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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

АКЦЕНТ ПЯТИЛЕТКИ – ПРОМПЛОЩАДКИ
ОБЩЕСТВО ФОРМИРУЕТ ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА 2020–2024 гг.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ

Первый фестиваль работающей молодежи 
проведен в ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Местом слета стал тюменский центр «Олим-
пийская ребячка», а продекларированной це-
лью встречи – укрепление профессиональ-
ных связей между Советами молодежи Об-
щества. Несколько дней участники посвятили 
обсуждению тем по объединению усилий ад-
министрации предприятия, профсоюзов для 
поддержки инициатив работающей молодежи; 
развитию корпоративных традиций и взаимо-
отношений в молодых коллективах. Не обо-
шлось без развивающих, интеллектуальных и 
командообразующих игр. Искали участники 
мероприятия также ответы на вопросы орга-
низации досуга молодых кадров.

НОВОЕ В ОХРАНЕ ТРУДА

Газпром внес изменения в корпоративную 
систему управления производственной безо-
пасностью – теперь особое внимание в ней 
уделяется безопасности дорожного движе-
ния, усилен контроль за работой подрядных 
организаций, при этом часть процессов пла-
нируется автоматизировать – на уровне хол-
динга внедряется соответствующая ИУС. Эти 
и другие нововведения были рассмотрены на 
очередном совещании специалистов служб ох-
раны труда, промышленной и пожарной без-
опасности ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
На встрече было отмечено, что внутренние 
требования к работникам Общества в сфере 
производственной безопасности станут стро-
же, а ответственность повысится. Подробнее 
об итогах совещания читайте в ближайшем 
номере газеты.

Северсталь, IHI Corporation и Mitsui созда-
дут совместное предприятие по производству 
хранилищ сжиженного газа в интересах Газ-
прома для проекта «Балтийский СПГ». Со-
вет директоров газовой монополии одобрил 
соответствующее соглашение о намерениях. 
Северсталь станет поставщиком криогенной 
стали, а японские партнеры берут на себя не-
посредственное производство и финансиро-
вание проекта, что повысит спрос на высо-
комаржинальную продукцию.

Газпром готовится к реформе системы работы 
с подрядчиками. Это следует из целевой мо-
дели организации процесса «Реализация ин-
вестпроектов Газпрома», предложенной заме-
стителем председателя правления Олегом Ак-
сютиным. В письме на имя главы компании 
он представил изменения в организационной 
структуре Газпрома, касающиеся управления 
его инвестиционной программой, взаимоот-
ношений с подрядчиками и создания новых 
департаментов.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» пла-
нирует к 2021 году построить завод по мало-
тоннажному производству сжиженного при-
родного газа в Нижнем Тагиле. Его возведе-
ние первоначально обойдется примерно в 300 
млн рублей. Однако не исключено, что в слу-
чае успешной реализации проекта мощности 
комплекса могут быть увеличены, что потре-
бует дополнительных инвестиций. Предпола-
гаемая производительность комплекса – пять 
тонн СПГ в час.

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ: РЯД РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ ОБЩЕСТВА ВЫШЛИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ОТДЫХ
cтр. 2

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕЛ ЧЕРТУ 
ПРОШЕДШЕГО ГОДА
cтр. 3

НОВАТОРСКИЙ СЛЕТ: К СОВЕЩАНИЮ ГКС 
ВПЕРВЫЕ ПРИВЛЕКЛИ ДИАГНОСТОВ
cтр. 4

ИТОГОВЫЙ РАСКЛАД: ЧЕТЫРЕ ВТОРЫХ И ДВА 
ТРЕТЬИХ МЕСТА ЗАВОЕВАЛИ АРТИСТЫ ЦКиД 
«КАМЕРТОН» НА ФЕСТИВАЛЕ «ФАКЕЛ» ПАО 
«ГАЗПРОМ»
cтр. 7

ВМЕСТО ОБЕДА: ФОТОРЕПОРТАЖ О СПОРТЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
cтр. 8

ЦИФРА НОМЕРА
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В течение ближайших месяцев ПАО «Газпром» сверстает и утвердит перспективную программу капитального ремонта технологических 
трубопроводов ПАО «Газпром» на 2020–2024 гг. Пока же в ее формирование на местах активно включились дочерние общества, которым, 
собственно, и предстоит претворять ее в жизнь.

млн рублей сэкономил «Газпром трансгаз Сур-
гут» в 2018-м, переведя свой корпоративный 
транспорт с жидкого топлива на газ. С каждым 
годом эта сумма будет расти, отмечается в от-
чете Общества.>>> стр. 3

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» стар-
товал финальный этап конкурсов про-
фессионального мастерства среди рабо-

чих специальностей, и первыми в нем приня-
ли участие операторы газораспределительных 
станций (ГРС). Лучшие из специалистов пред-
приятия, контролирующих такой чрезвычай-
но важный и ответственный процесс, как пе-
редача газа потребителям, состязались на базе 

Тюменского ЛПУ, а полигоном для выполне-
ния практического задания для них стала од-
на из самых современных станций Общества – 
ГРС «Винзили». На финал съехались десять 
операторов, это победители первого, отбороч-
ного тура, представляющие все три географи-
ческих региона трассы – Север, Центр и Юг. 
Но поскольку газораспределительные станции 
вдоль нашей газовой магистрали расположены 

неравномерно (их больше на юге и меньше на 
севере), филиалам, имеющим на обслужива-
нии самое большое количество ГРС и перека-
чивающим через них самые большие объемы 
газа, традиционно было разрешено представ-
лять на конкурс по два человека – это Тюмен-
ское, Ишимское и Сургутское ЛПУ.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

СТРОИТЕЛЬ СЕВЕРА

Заместитель генерального директора Об-
щества Александр Песин вышел на заслу-
женный отдых. С «Газпром трансгаз Сур-
гутом» у него была связана практически 
вся трудовая жизнь – на предприятие он 
пришел в 23-летнем возрасте.

В истории Общества Александр Песин 
оставил заметный след. И дело не только 
в крупных стройках и проектах, связанных 
с ним. Здесь, на Севере, он сделал себе имя, 
реализовавшись как строитель. Хотя карьера 
его после окончания в 1980-м Одесского ин-
женерно-строительного института могла быть 
тесно связана с другим крупным промышлен-
ным центром СССР – украинским городом 
Николаевым. Именно там, в конструкторско-
технологическом отделе Главного техниче-
ского управления Министерства промыш-
ленного строительства СССР, началась про-
фессиональная школа жизни Песина, которая 
после службы в армии логично продолжилась 
на Черноморском судостроительном заводе.

Романтика Севера в 1983 году одержала 
вверх над романтикой моря. Здесь, с должно-
сти мастера и прораба СМУ-4 ПО «Сургут-
газпрома» Александр Песин начинал стро-
ить новую профессиональную карьеру, завид-
ным завершением которой стали практически 
все признания и награды, высшей из кото-
рых оказалась медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Кроме того, 
в 2014 году он был удостоен и знаком «За за-
слуги перед городом Сургутом».

В ДРУГОЙ РОЛИ

Оба пользовались большим авторитетом 
у коллег. Так что неудивительно, что на цере-
монии прощания с коллективами трудно бы-
ло предположить, кто более растроган обсто-
ятельством ухода и проводами – новоиспечен-
ные пенсионеры или сотрудники управлений.

Обоих начальников связывает не только 
Север, которому они отдали немалую часть 
своей жизни, впитав его атмосферу и дух; 
не только возраст и стаж (сургутскому «транс-
газу» Сендеркин и Милованов посвятили 38 
и 35 лет соответственно), но и статус крепких 
хозяйственников. Период их работы можно 
без преувеличения назвать службой предпри-
ятию и газовой отрасли в целом. Службе, где 
во главу угла ставятся интересы производства 
и людей. Наверное, поэтому оба героя заметки, 
отвечая на вопрос газеты «Что вам больше все-
го запомнилось за годы трудовой жизни?» от-
вечают: «Люди». «У нас многонациональный, 
но очень домашний коллектив, в котором бла-
гоприятная атмосфера передается каждому», 
– уверяет Александр Милованов. А его колле-
га Геннадий Сендеркин добавляет: «Годы ра-
боты на трассе не только сплачивают – делают 
единомышленниками». Теперь страница жиз-

Начальники Самсоновского и Пурпейского ЛПУ 
Геннадий Сендеркин и Александр Милованов 
после десятилетий плодотворной работы в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» покинули свои 
посты, выйдя на заслуженный отдых. 

ни, связанная с работой в «трансгаз Сургуте», 
у наших коллег переворачивается. «Конечно, 
это переломный момент в судьбе, – соглашают-
ся оба (язык не поворачивается сказать «быв-
ших») газовика. – Теперь нужно находить себя 
в новой жизни. Сказать, что она будет скучнее, 
нельзя. Но насыщать ее событиями уже при-
дется совершенно другими».

Пожелаем обоим нашим коллегам успехов. 
Геннадию Сендеркину – удачно обосноваться 
в Тюмени, куда он переберется с семьей, а Алек-
сандру Милованову – в родном Волгограде, где 
он в свое время начинал карьеру газовика. 

Остается добавить, что, согласно вышедше-
му приказу, новым начальником Пурпейского 
ЛПУ назначен Виталий Чубай, ранее занимав-
ший должность главного инженера управления. 
Виталию Васильевичу 46 лет, имеет 21-лет-
ний стаж работы в газовой отрасли. А Сам-
соновское ЛПУ возглавил Александр Зимин, 
также работающий ранее в должности глав-
ного инженера.

Виталий Чубай, новый начальник Пурпейского ЛПУ

АСТРАХАНСКИЙ ОПЫТ
Два работника Губкинского ЛПУ успешно 
выступили в VIII научно-практической 
конференции молодых специалистов и 
работников, которая прошла в начале апреля 
на базе ООО «Газпром добыча Астрахань».

Мероприятие прошло под девизом «Молодежь 
и наука: знания, опыт и перспективы». Своими 
знаниями на конференции делились 154 спе-
циалиста из 39 дочерних обществ ПАО «Газ-
пром», а также студенты пяти вузов. Участ-
ники представили доклады по тематическим 
направлениям, охватывающим весь производ-
ственный цикл организаций ПАО «Газпром»: 
от поиска и разведки месторождений до сбы-
та готовой продукции. 

Работы молодых специалистов оценивала 
комиссия, сформированная из руководителей 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и пред-

ДО ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

Новыми редуцирующими пунктами РП-10 С и 
РП-10 СА оснастят объекты Самсоновского, 
Сургутского и Ново-Уренгойского линейных 
производственных управлений.

Автоматические редуцирующие пункты РП-
10 предназначены для снижения и автомати-
ческого поддержания заданного давления газа 
на выходе с определенной точностью. Приме-
няются для подачи газа в дома ремонтно-эк-
сплуатационных служб, на отдельные про-
мышленные объекты, автономные источники 
питания и другим потребителям газа. 

В Самсоновском ЛПУ назначение описы-
ваемого оборудования сводится к газоснаб-
жению теплогенераторов, преобразующих 
тепловую энергию в электрическую. Они, 
в свою очередь, предназначены для энерго-
питания объектов линейной телемеханики, 
расположенных на 881-м км магистрального 
газопровода. Ресурс прежних автоматизиро-
ванных РП той же марки подходит к заверше-
нию, это оборудование на станции бессменно 
эксплуатируется с 1998 года. 

Схожими по функционалу редуцирующи-
ми пунктами РП-10 СА оснастят также объек-
ты линейной части Сургутского и Ново-Урен-
гойского ЛПУ. 

Производитель новинок – входящий в струк-
туру ПАО «Газпром» завод, внедряющий 
современные системы и средства автомати-
зации, – «Саратовгазавтоматика». За его спе-
циалистами немало запущенных в эксплуа-
тацию АГРС, газоизмерительных станций, 
шеф-монтажных работ, сопровождение вне-
дренческих решений в газотранспортных об-
ществах концерна.

Редуцирующий пункт сегодня: набор новых техниче-
ских решений

АКЦЕНТ ПЯТИЛЕТКИ – ПРОМПЛОЩАДКИ
стр. 1 <<<

В основу плана «Газпром трансгаз Сургу-
та» легли результаты проведенных диагности-
ческих обследований технологических трубо-
проводов КС, передаваемых в ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» для проведения расчетных про-
цедур и определения показателей техниче-
ского состояния трубопроводов по каждому 
КЦ. Указанные показатели определяют необ-
ходимость и сроки вывода в капитальный ре-
монт ТПО КЦ. 

Вообще КРТТ – конечно, масштабный про-
ект. И оглядываясь на прошедшие годы, стоит 
заметить, что основной объем этих ремонтов 
по трубопроводам компрессорных станций на-
шего Общества был сосредоточен на участках 
подключающих шлейфов КЦ. Причина проста – 
они являются более опасными с точки зрения 
развития коррозионных процессов по причи-
не меньшей толщины стенки трубопровода. 

Теперь же в среднесрочной перспективе ак-
цент в ремонтах будет сделан на промплощад-
ки. Да, толщина стенки трубопровода здесь куда 
больше, но и последствия отказа серьезнее, т. к. 
сам трубопровод находится в непосредствен-
ной близости от здания КЦ, где расположено 

2020–2024-е станут годами повышенного внимания к площадным объектам КС

основное технологическое оборудование. А са-
мое главное, здесь находится персонал.

Для «Газпром трансгаз Сургута» новый ви-

ток программы капитального ремонта техно-
логических трубопроводов станет не просто 
знаковым, а даже эпохальным – все дело в том, 

что до сей поры так массово промплощадка-
ми сургутские газовики еще не занимались. 
Реализация данной задачи потребует большо-
го количества дополнительных обследований 
трубопроводов и, соответственно, принятия 
мер по устранению выявленных недостатков. 

Но оно того стоит, уверяют в отделе по экс-
плуатации компрессорных станций, поскольку 
в конечном счете целью является повышение 
надежности компрессорных цехов. Сформи-
рованная пятилетняя программа диагностиче-
ского обследования ТПО КЦ позволит, что на-
зывается, вплотную заняться обследованием 
технического состояния данного сектора ком-
прессорных станций.

Для успешного выполнения поставленных 
задач в помощь специалистам придут роботи-
зированные внутритрубные диагностические 
комплексы, способные пробираться в самые 
удаленные уголки трубопроводной обвязки. 

Стоит отметить, что первые пробные ша-
ги в обследовании промплощадочных трубо-
проводных систем мы сделаем уже в ближай-
шее время, летом 2019-го. Пилотным объектом 
для проведения данных работ станет Самсо-
новское ЛПУ, а всего в течение 2019 года бу-
дет обследовано пять компрессорных цехов. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

ставителей вузов. Инженер по автоматизиро-
ванным системам управления производством 
Службы автоматизации и метрологического 
обеспечения КС-03 Алексей Куклин по итогам 
конференции завоевал второе место в своей 
секции. Он представил доклад, подготовлен-
ный вместе с начальником отдела КИПиА Губ-
кинского ЛПУ Игорем Сивковым, по методам 
диагностирования неисправности и восстано-
вительного ремонта ТРК «АМОТ». 

Его коллега – слесарь КИПиА Вениамин 
Аширов вместе со своим братом, ведущим 
инженером производственного отдела автома-
тизации Общества Петром Ашировым, пред-
ставили разработку программного обеспече-
ния для просмотра файлов архивных записей 
САУ на базе ПТК ССС «Seris 4». Их проект 
был признан самым оригинальным, и награ-
жден специальным призом.
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ПЛАН ВЫПОЛНЕН, ЦИФРЫ СВЕДЕНЫ
«Газпром трансгаз Сургут» официально закрыл 2018 производственный год. Его итогом стало 
успешное прохождение Обществом балансовой комиссии Газпрома, подтверждающей 
выполнение всех поставленных перед сургутскими газовиками производственных задач. 
Традиционную черту под пройденным за год производственным путем подвел и весенний совет 
руководителей предприятия.

ПОЗИЦИИ ОЦЕНКИ
Минувший год обошелся без неожиданностей 
и сенсаций – пять критериев, по которым ве-
лась оценка производства, «Газпром транс-
газ Сургут» выдержал от и до. Прежде всего, 
нашими газовиками оказался полностью вы-
полненным план капитального ремонта и ди-
агностики. Были введены в строй все плано-
вые объекты. Успешно провели мы работу по 
программе сокращения затрат и энергосбере-
жения. Наконец, добились результатов в реа-
лизации непрофильных активов, чего и тре-
бовала головная компания.

При всем этом обеспечена главная задача 
года – бесперебойная транспортировка газа. 
Объемы поставок превысили показатели по-
запрошлого года, составив 214,7 млрд кубо-
метров (2017 год – 207,6 млрд куб м).

Конечно, при подведении итогов производ-
ственного цикла основное внимание на всех 
уровнях проверки и отчетности было уделе-
но исполнению программ, связанных с состо-
янием линейной части и оборудования ком-
прессорных станций. Отрадно, что, несмотря 
на возраст трубопроводов, с каждым годом 
растет и внимание к их техническому состоя-
нию, к объемам средств, направляемых на ди-
агностику и капитальный ремонт. 

Так, в ушедшем году ВТД подверглись бо-

Нововведением 2019 года стало изме-
нение сроков подведения итогов произ-
водственного соревнования среди фили-
алов. Если раньше оценки выставлялись 
по итогам полугодия, то теперь резуль-
таты соревнования станут оцениваться 
по году. Таким образом, можно говорить 
о повышении самого статуса конкурса.

В минувшем году Общество продиагностировало более 900 километров газопроводов, выявив 45 тысяч дефектов

лее 900 километров газопроводов, эта инспек-
ция выявила 45 тысяч дефектов. В результате 
70% направленных на капремонт средств бы-
ли вложены непосредственно в ремонт газо-
проводов, еще 23% – в их переизоляцию. Не 
осталось в стороне и оборудование компрес-
сорных станций, в капремонт которого Об-
щество вложило почти два млрд рублей, от-
ремонтировав 57 ГПА. 

СЛЕДИТЬ ЗА РАСХОДАМИ
2018-й стал для «Газпром трансгаз Сургута» 
знаковым не только в части ведения трассовых 
работ. Заметным процессом оказалась передача 
наших АГНКС в ведение профильного дочер-
него общества и объявления планов строитель-
ства блочных станций заправки непосредствен-
но в линейных производственных управлениях. 
Проектная документация по ним уже разрабо-
тана, так что скоро трасса Общества обзаведет-
ся собственными мини-АГНКС для заправок 
корпоративного транспорта. 

Кстати, перевод своих авто с жидкого то-
плива на газ сэкономил предприятию 64 млн 
рублей. Впрочем, в ближайшей перспективе 
мы будем в этом плане не только считать сэ-
кономленное. Дальнейшие вложения в корпо-
ративный транспорт предполагают его осна-
щение системами «ГЛОНАСС», что потребу-
ет 35 млн рублей инвестиций.

Вообще, экономия продолжит играть перво-
степенную роль в производственных процес-
сах. Началом тому, как и прежде, станут откры-
тые конкурсы, на которых «трансгаз Сургут» 
ежегодно экономит немалые средства. 2018 
год в очередной раз позволил оптимизировать 
такие затраты, на сей раз на 12 %, предприя-
тие снизило расходную составляющую заку-
пок на 102,6 млн рублей. А такие результаты, 
как отсутствие штрафов со стороны контроли-

рующих органов (чего, например, добилось 
наше экологическое направление), позволило 
не только сохранить бюджет, но и в каком-то 
смысле даже гордиться за результат.

Стоит напомнить, что минувший год «Газ-
пром трансгаз Сургут» прожил под знаком на-
логовых проверок. И весьма успешно прошел 
через них. Успешно еще и в том плане, что смог 
квалифицированно отстоять свои права в оши-
бочных решениях (начислениях) налоговика-
ми штрафов Обществу. Так, в шести случаях 
из семи газовики выиграли судебные споры 
с МНС. Что, безусловно, на нас не бросает тень 
как на недобросовестного налогоплательщика. 
Напротив, свои обязательства перед бюджета-
ми всех уровней дочернее общество продолжа-
ет выполнять исправно (4,5 млрд рублей в фе-
деральную казну).

ПРОЦЕСС НЕИЗБЕЖЕН
Актуальная тема ближайшего будущего – 
переход на новый шаблон информацион-
но-управляющей системы для транспорти-
ровки газа и газового конденсата (ИУС ПТ), 
разработанный специалистами Управления 

ИТ-проектов «Газпром автоматизации». На 
Совете подчеркнуто, что текущий год станет 
переломным в этом смысле. Хотя и с некото-
рым опозданием, но на новый шаблон мы пе-
рейдем, так что процесс освоения ресурса до 
конца года станет фактом неизбежным.

Год производственный завершен, да здрав-
ствует новый 2019-й. Совет руководителей 
озвучил ключевые задачи. Помимо масштаб-
ных работ на линейной части и КС это полу-
торамиллиардная программа по капитальному 
строительству ряда объектов (автомойка КС-2, 
реконструкция автозаправочного комплекса 
на КС-9, АЗС на КС-11, реконструкция про-
изводственной базы Сургутского УАВР, гара-
жа на 25 машин Тюменского ЛПУ, комплексы 
ИТСО объектов на базе СУАВР и ИТЦ в Сур-
гуте). Вложения же в программу капитально-
го ремонта окажутся еще внушительнее – 5,7 
млрд рублей. Их газотранспортное предприя-
тие направит на переизоляцию участков тру-
бопроводов, ремонт подводных переходов, 
КРТТ, ГРС, ремонты ГПА и прочее. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

МАСТЕРА ДЕЛА

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Сначала участникам конкурса предстояло вы-
полнить теоретическое задание, где нужно бы-
ло показать безупречное знание матчасти – 
а именно устройства системы магистральных 
газопроводов и ГРС, основных режимов рабо-
ты линейной телемеханики, контрольно-изме-
рительных приборов, а также норм и правил 
охраны труда и промышленной безопасности. 
При этом судьи оценивали не только правиль-
ность ответов, но и быстроту выполнения.

Самой же интересной и зрелищной ча-
стью мероприятия стало практическое зада-
ние, которое проводилось на ГРС «Винзили». 
По условию конкурса, на трубопроводе пред-
стояло провести газоопасные работы, в си-
лу чего от конкурсантов требовалось пере-
вести работу станции на обводную (байпас-
ную) линию.

Как отмечает участник жюри, начальник 
службы по эксплуатации ГРС Тюменского 
ЛПУ Алексей Орлов, задание это не являет-
ся чересчур сложным, но и простым его то-
же не назовешь. В принципе, каждый опера-
тор ГРС, так или иначе, осуществляет такую 
операцию хотя бы раз в год. Но, безусловно, 
грамотное ее выполнение требует высокого 
уровня знаний, умений и опыта.

В Обществе эксплуатируются разные типы 
ГРС, поэтому одной из трудностей, с которой 
сталкиваются конкурсанты, становится веро-
ятность, что кому-то из них (а может и боль-
шинству) придется выполнять конкурсное за-
дание на станции не совсем знакомой им кон-
струкции – такой, которой нет именно в их 
ЛПУ. Поэтому, чтобы все были в равных усло-
виях, организаторы проводят предварительную 
экскурсию по объекту, где участникам предо-
ставляется возможность детально ознакомить-

ся с оборудованием. Надо ли говорить насколь-
ко это полезно для операторов в плане расши-
рения профессионального кругозора?

В ходе выполнения практического зада-
ния, конкурсанты должны были не только 
сделать все правильно, но и комментиро-
вать каждое свое действие, а наиболее важ-
ные операции  еще и фиксировать в журнале. 
В свою очередь, конкурсная комиссия обра-
щала внимание на такие моменты, как пра-
вильная последовательность и полнота вы-
полнения операций, соблюдение техники без-
опасности и затраченное время – за все это 
назначались баллы.

Поскольку в финале собрались сильней-
шие, с поставленной задачей справились все 
и весьма неплохо, разрыв в итоговых баллах 
оказался минимальным. Пьедестал почета 
вполне предсказуемо заняли лидеры преды-
дущих конкурсов: бронза – у представитель-
ницы Тюменского ЛПУ Марии Орловой, се-
ребро – у Елены Гилевой из Сургутского ЛПУ, 
а абсолютным победителем стал оператор 
ГРС Тюменского ЛПУ Петр Кандышев. Кста-
ти, он уже завоевывал этот титул в 2015 году. 
По его словам, конкурс этого года отличался 
более сложными заданиями – как в плане тео-
рии, так и на практике. Пришлось поднапрячь 
свои силы, зато было интересно.

– Впечатления от происходящего – только 
положительные, – говорит он. – Спасибо ор-
ганизаторам за безупречную, грамотную под-
готовку мероприятия, а также моим коллегам-

конкурсантам – за участие и бесценный об-
мен опытом.

Дмитрий КАРЕЛИН 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Петр Кандышев работает в Общест-
ве семь лет и является представителем 
уважаемой в Тюменском ЛПУ трудовой 
династии: его отец также работал 
оператором, а затем возглавлял служ-
бу по эксплуатации ГРС, а его брат 
трудится линейным трубопроводчиком.

Перевести станцию на байпас – задача непростая Каждое свое действие нужно прокомментировать
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИЗГИБ «ГИТАРЫ» ЖЕЛТОЙ

Мероприятие, проводимое раз в два го-
да, стало во многом новаторским: во-
первых, его было решено устроить сов-

местно со специалистами диагностических 
служб, а во-вторых, местом его проведения 
стала действующая станция магистрально-
го газопровода.

В ГОСТЯХ У КС-5
Совместное обсуждение насущных вопросов 
между специалистами-газокомпрессорщика-
ми и инженерами-диагностами – формат ра-
боты отнюдь не новый. Такие «межведомст-
венные» встречи регулярно проводились и 
раньше и доказали свою эффективность. Но 
на внутреннее совещание служб ГКС диаг-
ностов пригласили впервые – очень многое 
предстояло обсудить.

Второе новшество, как уже было сказа-
но выше, – это то, что совещание впервые 
было решено провести в одном из филиа-
лов трассы, так сказать, на передовой произ-
водственного фронта. Местом встречи была 
выбрана КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ. Это 
не только географический центр магистрали, 
но и, как отметил начальник ПО ЭКС адми-
нистрации Общества Виктор Курилов, одна 
из самых лучших станций, неизменно демон-
стрирующая высокие показатели. Так, напри-
мер, за прошлый год она добилась абсолют-
ного рекорда по наработке агрегатов на от-
каз среди стационарных станций – 45 тысяч 
машиночасов.

Надо сказать, что для самих сотрудников 
КС-5 мероприятие стало неординарным со-
бытием, отметил начальник управления Юж-
но-Балыкского ЛПУ Олег Шишкин – «такого 
количества гостей единовременно мы еще ни-
когда не принимали». Однако хозяева в грязь 
лицом не ударили, все организовали лучшим 
образом. Коллектив компрессорной показал 
свое гостеприимство и ответственно подо-
шел к выполнению регламента совещания, 
проведению спортивных мероприятий и до-
сугу участников.

ПОВЫШАЕМ НАДЕЖНОСТЬ
Свою работу газокомпрессорщики начали с 
подведения итогов за отчетный период. Так, на 
предыдущей встрече начальников ГКС, кото-
рая состоялась два года назад, помимо основ-
ных производственных планов было намече-
но более 50 мероприятий, призванных сделать 
работу компрессорных станций надежнее – 
эти задачи касались газоперекачивающих аг-
регатов (ГПА), вспомогательного оборудова-
ния, технологических трубопроводов, вопро-

Предстоящая масштабная работа по диагностированию трубопроводной обвязки цехов – так 
называемых «гитар», усиление контроля по приемке приводных двигателей из заводского 
ремонта, повышение надежности эксплуатации ГПА, выработавших два и более ресурса, и 
другие важные вопросы обсуждались на очередном плановом совещании начальников 
газокомпрессорных служб (ГКС) Общества.

сов диагностики и эксплуатации. И отрадно, 
что почти все они, несмотря на условия огра-
ниченного финансирования, были выполнены 
и принесли ощутимый эффект.

В целом же на сегодняшний день газо-
перекачивающие мощности ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» работают стабильно. Один 
из важнейших показателей надежной работы 
компрессорных станций – наработка агрега-
тов на отказ – за два года выросла и превыси-
ла десять тысяч машиночасов, целевой пока-
затель ПАО «Газпром» по надежности стаци-
онарных ГПА обеспечен на 121%.

Вот только показатель по техническому ис-
пользованию машин хотелось бы видеть бо-
лее высоким (пока 70%). Его тормозит выну-
жденное простаивание агрегатов по причине 
некачественно проведенного ремонта. По-
этому принято решение расширить объемы 
контроля за ремонтом ГПА и комплектующих, 
а также сделать строже процедуру приемки.

Еще одна важная задача на ближайшее бу-
дущее – оптимизация алгоритмов и защит 
САУ (систем автоматизированного управле-
ния агрегатами), и здесь есть над чем порабо-
тать. Необходимо найти золотую середину – 
автоматика должна быть бдительной, заме-
чать и предупреждать малейшие неисправно-
сти, но при этом не должна мешать процессу 
транспорта газа ложными срабатываниями. 

ТРЕНИРУЕМСЯ
Эффективным инструментом в деле повыше-
ния надежности компрессорных станций ста-
ли еженедельные противоаварийные трени-
ровки, которые вот уже на протяжении года 
проводит отдел ЭКС совместно с производ-
ственно-диспетчерской службой. 

Управление такой тренировкой осуществ-
ляется дистанционно, по селектору, с пуль-
та ПДС в Сургуте, тогда как непосредствен-
ным местом действия становится на выбор та 
или иная КС. Легенда учений – условная ава-
рийная ситуация, которая теоретически может 
произойти на промплощадке: утечка, разрыв 
трубопровода, пожар и т.д. Все происходит 
в едином радиоэфире, что позволяет не толь-
ко детально контролировать ход происходя-
щего, но и очень хорошо тренирует навыки 
взаимодействия. 

Накопленный опыт показал, что такие тре-
нировки весьма эффективны. Поэтому они бу-
дут не только продолжены, но и расширены: 
к ним добавятся новые аварийные сценарии,  
такие, как отказы САУ, стихийные бедствия 
и т. д., что, в свою очередь, предполагает во-
влечение других, смежных служб. 

В плане передачи практического опыта 
на КС-5 была проведена образцовая противо-
аварийная тренировка, связанная с локализа-
цией пожара на оборудовании КЦ – АВО-га-
за. Тренировка была усложнена негерметично-
стью крана номер 7 подключающего шлейфа 
компрессорного цеха и дальнейшим распро-
странением пожара на электроборудование 
АВО. Все показательные действия демонстри-
ровались участникам совещания на главном 
щите управления КЦ и на смотровой площад-
ке непосредственно на месте предполагаемо-
го события. Противоаварийную тренировку 
возглавил главный инженер управления Ми-
рослав Черчович.

ИЗОБРЕТАЕМ
Одно из важных направлений работы спе-
циалистов ГКС Общества – это сотрудни-
чество с НИИ и заводами по совершенст-
вованию оборудования и внедрению новых 
технологий. Двигать прогресс производст-
венникам сам бог велел, именно они – экс-
плуатационники – должны подсказывать 
производителям, как улучшить их продук-
цию, что необходимо исправить и в каком 
направлении идти. И наши инженеры этим 
активно занимаются. 

В основном работа идет по следующему 
алгоритму: специалисты Общества выявляют 
ту или иную проблему в работе оборудования, 
а затем собственными силами либо в тесном 
контакте с конструкторами заводов решают, 
как ее устранить.

За последние годы таким образом удалось 
реализовать и внедрить немало полезных про-
ектов. Среди них – доработка одного из типов 
упорных подшипников центробежных нагне-
тателей ГПА Пуртазовской КС: была выявле-
на их низкая несущая способность. В резуль-
тате конструкция детали была изменена, под-
шипник получил форсуночный привод масла, 
и проблема ушла.

Другой пример: двигатели ПС-90ГП-2, при-
меняемые в районах Крайнего Севера, дава-
ли сбои при запуске в мороз – специалисты 
Общества разработали и внедрили систему 
предпусковой прокачки масла, закрыв этот 
проблемный вопрос. Сегодня на КС «Пурта-
зовская» данными системами оборудованы 
уже 15 машин, и работа продолжается. Идет 
постепенная модернизация старых агрега-
тов, они становятся надежнее, увеличивает-
ся срок их службы. К тому же попутно реа-
лизуется политика импортозамещения – ста-
рые импортные комплектующие заменяются 
новыми отечественными.

В перспективе предстоит решить такие 
задачи, как поддержание мощности и наде-
жности старых ГТК-10-4 (из-за общего из-
носа их КПД снижается), снижение сопро-
тивления всасывающего тракта газотурбин-
ной установки и повышение эффективно-
сти очистки циклового воздуха, применение 
энергосберегающих противообледенитель-
ных систем ГТУ.

Здесь очень востребован рационализатор-
ский потенциал работников, и было бы очень 
хорошо, если бы в этом участвовали как мож-
но больше пытливых умов из разных отделов 
и филиалов. Поэтому было внесено предло-
жение создать рабочие группы из специали-
стов КС, ИТЦ и ПО администрации по разра-
ботке и внедрению перспективных решений – 
этакие мини-техсоветы по направлению ре-
шения актуальных задач.

ДИАГНОСТИРУЕМ
Большое внимание на совещании было уделе-
но вопросам диагностики технического состо-
яния оборудования. По словам главного ин-
женера ИТЦ Антона Олейника, она позволяет 
заглянуть в будущее и понять, с чем и в каких 
условиях нам предстоит работать завтра, а зна-
чит – выстроить оптимально верную страте-
гию эксплуатации и ремонтов.

С этого года Газпром выдвинул требование 
увеличить объемы диагностического обсле-
дования технологических трубопроводов КС, 
отслуживших 10 лет и более. В Обществе со-
ставлена соответствующая программа до 2023 
года, установлен плановый показатель, к ко-
торому предстоит стремиться.

В последние годы у нас очень неплохо шла 
(и сейчас идет) работа по диагностике под-
ключающих шлейфов. На сегодняшний день 
85% этих трубопроводов уже обследованы, 
проведена экспертиза промышленной безо-
пасности. Упор нужно будет сделать на те 
трубопроводы, которые относятся непосред-
ственно к промплощадкам – это обвязка аг-
регатов, АВО газа и т. д. И особенно боль-
шой объем работ предстоит по трубопровод-
ной обвязке цехов – так называемых «гитар». 
С этого года в Обществе начинается масштаб-
ная работа по их диагностированию: ежегод-
но предстоит обследовать и проводить ЭПБ 
от 15 до 18 цехов. 

Совместное совещание начальников газо-
компрессорных служб и инженеров-диагно-
стов КС способствует более эффективному 
решению как текущих, так и перспективных 
задач по поддержанию надежности работы 
оборудования компрессорных станций Об-
щества, отметил заместитель генерального 
директора Игорь Асосков. Необходимо учи-
тывать, что нагрузка на газоперекачиваю-
щие мощности наших магистралей длитель-
ное время остается стабильно высокой и да-
же будет расти. В скором будущем в полную 
силу заработают цеха Пурпейского ЛПУ, дол-
гие годы стоявшие в резерве, – они будут пе-
рекачивать газ Кынско-Часельского и Харам-
пурского месторождений, а общая наработка 
агрегатов газопровода Заполярное – Уренгой 
к концу 2019 года увеличится еще на 20 про-
центов. Так что главный вопрос нашего про-
изводства – повышение надежности и эффек-
тивности – в этом свете становится еще бо-
лее актуальным.

Дмитрий КАРЕЛИН

Старые добрые ГТК-10-4 еще послужат трассе – их сделают надежнее

 Одна из задач на будущее – масштабная диагностика 
«гитар»

Агрегаты КС «Пуртазовская» – настоящий полигон по 
внедрению рацпредложений
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ПРОИЗВОДСТВО

ЗАПАХ ПРОИЗВОДСТВА 
Как известно, одна ложка дегтя способна 
испортить бочку меда. В газотранспортном 
деле бывает иначе: несколько капель 
одоранта, добавляемого в газ для придания 
характерного запаха, делают его ощутимым. 
Люди с чутким обонянием поморщатся: запах 
такого вещества неприятен. Но не будь на 
газораспределительной станции данного 
химического соединения, никто из нас не был 
бы способен уловить утечку газа как таковую. 
А это уже вопрос безопасности.

ПРИРОДНЫЙ «ПАРФЮМ»
О том, что на наших ГРС повсеместно при-
меняется одорант, все мы прекрасно знаем. 
А вот о том, как выглядит сам процесс ра-
боты с ним, а главное о людях, отвечающих 
за данный участок деятельности, никогда не 
писали. Более того, не рассказывали, откуда 
вообще на объекты нашего Общества посту-
пают сами одоранты. Повод между тем име-
ется – «Газпром трансгаз Сургут» кратно уве-
личил объемы закупаемой для своих газорас-
пределительных станций примеси.

Так, если на протяжении многих предыду-
щих лет сургутские газовики в год приобре-
тали до 10 тонн серосодержащего вещест-
ва, то в 2019-м цифра подскочила до 46 тонн. 
Причин здесь несколько, одна из них – пере-
ход наших ГРС с ручного на автоматический 
режим подачи одоризированной жидкости. 

По составу она классифицируется на суль-
фидные и меркаптанные соединения. Послед-
ние получают при очистке природного газа 
и конденсата и относятся к так называемо-
му классу «природных». Именно такие сме-
си и применяются на объектах сургутско-
го трансгаза. А производит их единственное 
в России предприятие, специализирующееся 
на природных одорантах – Оренбургский га-
зоперерабатывающий завод ООО «Газпром 
переработка». 

СТУПЕНИ СОВЕРШЕНСТВА
Наша просьба описать, как такой одорант де-
лается, не осталась без внимания. 

– Производство «газового парфюма» – про-
цесс многоступенчатый, – уверяет замести-
тель начальника цеха №1 ОГПЗ Олег Арте-
менко, курирующий производство одоран-
тов. – В нем задействован практически весь 
наш завод. Углеводородное сырье (газ и нес-
табильный конденсат), добытое на промыслах 
ООО «Газпром добыча Оренбург», поступа-
ет на установки трех очередей завода. В про-
цессе переработки выделяется смесь углево-
дородных конденсатов, которая направляет-
ся на установку по производству одоранта. 

Первый этап на пути к получению ценного 
продукта – смешивание конденсата со щелоч-
ным раствором. В результате взаимодействия 
меркаптаны углеводородного конденсата пе-
реходят в меркаптиды и уносятся раствором 
щелочи. Затем насыщенный щелочной рас-
твор нагревается до 120 градусов, и низкоки-
пящие меркаптаны, отделяясь от него, пере-
ходят в парообразное состояние. После охла-
ждения пары конденсируются и собираются 
в виде жидкости в емкостях. 

Дальше процесс чем-то напоминает про-
изводство… сливок в домашних условиях. 
Меркаптаны легче воды, поэтому в сепарато-
ре легко поднимаются на поверхность. Затем 
отделенная вода отправляется на утилизацию, 

а полученный «полуфабрикат» – для допол-
нительного отстоя от жидкости в течение 10 
часов и последующей адсорбционной осуш-
ки с помощью силикагеля. Все, одорант готов. 
Остается только «продегустировать» – выпол-
нить анализ качества продукта и «залить» его 
в так называемые «танки» – установки хра-
нения и отгрузки. 

ДОРОГОЙ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Именно такая смесь под маркой СПМ-1 впо-
следствии отгружается в герметичные тигель-
контейнеры и по железной дороге отправля-
ется на тюменский север. Напоминает груз 
обычные автовозы, только вместо машин на 
железнодорожной платформе крепятся двух-
тонные баллоны с прозрачной жидкостью. На-
чальник отдела ГСМ, химических и специаль-
ных материалов УМТСиК «Газпром трансгаз 
Сургута» Станислав Русин описывает логи-
стику процесса так:

– Платформа прибывает на станцию Вой-
новка, что на юге Тюменской области. Наши 
специалисты снимают контейнеры с платфор-
мы и перемещают к месту хранения (и даль-
нейшего слива) на склад одоранта Тюменского 
ЛПУ. Ничего удивительного в том, что он хра-
нится только на КС-11, нет, поскольку данное 
линейное управление является в Обществе его 
самым крупным потребителем.

Следующей задачей на пути доставки ре-
агента к объекту становится его слив в рабо-
чий контейнер, из которого смесь впоследст-
вии будет подана непосредственно на ГРС. 
Процесс ответственный и регламенируемый 
нормами безопасности, поскольку сам одо-
рант – следует помнить – является веществом 
ядовитым. Пустые контейнеры возвращаются 
обратно на станцию для возврата поставщику. 
Ну, а мы подходим к рассказу о том, как одо-
рантом «заправляется» непосредственно сама 
ГРС. Слово – начальнику службы по эксплуа-
тации ГРС Тюменского ЛПУ Алексею Орлову. 

ГАЗ ВЫТЕСНЯЕТ ГАЗ
«Наш склад представляет собой 11 емкостей 
объемом почти четыре куба. То есть, однов-
ременно здесь можем хранить 30 тонн веще-

Такие одоризаторы в Обществе, как на тюменской ГРС ТЭЦ-1, применяются впервые

Начальник службы по эксплуатации ГРС КС-11 
Алексей Орлов

Оператор ГРС настраивает подачу примесиБлок управления одоризатором – главный командный пункт

ства, – рассказывает Алексей Викторович. 
– Склад также оснащен насосной станцией, 
газоанализаторами и инженерно-технически-
ми средствами охраны. Сам процесс работы 
с одорантом несложен. Из емкости хранения 
он при помощи инертного газа (азота, дав-
лением не более 0,07 МПа) передавливается 
в контейнер для транспортировки. После чего 
спецтранспортом доставляется на ГРС. Уже 
там, на месте, происходит заправка подземной 
емкости хранения одоранта. Ее объем должен 
быть таким, чтобы заправлялась она не чаще 
одного раза в два месяца. В этой конструк-
ции предусмотрены средства контроля уров-
ня, предохранительные устройства от повы-
шения давления. Заправка подземной емкости 
осуществляется только закрытым способом. 
Впоследствии из нее одорант будет подавать-
ся в расходную емкость, находящуюся непо-
средственно в одоризаторе, путем вытесне-
ния инертным газом. 

Вся описанная выше работа лежит на пле-
чах ремонтного и оперативного персонала 
службы по эксплуатации ГРС. Самым слож-
ным с технической точки зрения и ответст-
венным этапом наш коллега считает заправ-
ку подземной емкости хранения одоранта. 
Все потому, что работать в этот момент при-
ходится в условиях ограниченности времени 

и обеспечения надежной герметизации про-
цесса освобождения контейнера для транспор-
тировки одоранта.

НЕСЛОЖНЫЙ РАССЧЕТ
Как мы сказали выше, подземные емкости 
хранения одоранта должны вмещать двухме-
сячную потребность ГРС в данном продукте. 
Поэтому и объем их на ГРС Тюменского ЛПУ 
варьируется от 1 до 15 кубометров. 

Конечно, расход одоранта напрямую зави-
сит от расхода топлива, проходящего через га-
зораспределительную станцию, а также от то-
го, в каком режиме работает сам одоризиратор 
на станции: ручном или автоматическом. Вот 
возьмем ГРС «ТЭЦ-1». Средний часовой рас-
ход газа за первый квартал 2019 года на мо-
мент подготовки материала здесь составил бо-
лее 140 тыс. куб м газа. Следовательно, сред-
ний месячный расход одоранта на ГРС достиг 
1,6 тонны. Таким образом, с учетом перечи-
сленных объемов подземной емкости запасов 
одоранта хватит в среднем на восемь месяцев 
– неплохая гарантия безопасности.

Олег ЕРМОЛАЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКОПосторонним вход сюда воспрещен Резервуары для хранения жидкости: запасов хватит на год

Современные подогреватели газа: технологии не 
просто передовые – «космические» 

Так выглядит установка производства одоранта

Средний месячный 
расход одоранта 
на ГРС «ТЭЦ-1» 
Тюменского ЛПУ 
достиг 1,6 тонны 
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ЛЮДИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Люди с ограниченными возможностями, нашедшие себя в жизни и профессии, вряд ли вызовут удивление. Да и чему, собственно, удивляться, 
если в одном случае твой коллега профессионал и имеет богатый производственный опыт, в другой – молодой, но пытливый и ответственный 
специалист? Если уж чему и приходится удивляться по-настоящему, так это жизненной энергии, стремлению двигаться вперед, что своим личным 
примером показывают такие сотрудники.

Уборщик территорий 1-го разряда Тоболь-
ского ЛПУ Михаил Тарасов – человек на 
нашем предприятии, можно сказать, но-
вый, работает в управлении меньше года, 
но уже успел зарекомендовать себя с самой 
лучшей стороны и снискать уважение кол-
лег. В коллективе о нем отзываются как о 
безупречно ответственном, добросовест-
ном работнике, и в то же время добродуш-
ном и открытом человеке, с которым про-
сто приятно общаться. И то, что он лишен 
возможности слышать, этому нисколько 
не мешает.

История Михаила говорит о том, что никакие 
трудности не помешают человеку достигать 
своих целей и быть счастливым, если он сам 
этого хочет и не сидит, сложа руки. После окон-
чания школы в Тобольске он уехал в Челябинск 
и отучился там на токаря. Потом два года учил-
ся в Новосибирском университете, на факуль-
тете художественной резьбы по дереву. После 
того, как обучение стало платным, а плата – 
неподъемной для него, вернулся в Тобольск 
и продолжил обучение в Тобольской педаго-
гической академии, которую успешно окончил.

Но даже с дипломом на руках работу в ма-
леньком провинциальном городке найти бы-

Михаил Тарасов в самом начале своей карьеры в Газпроме

СПРАВКА: 
На данный момент в ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудится 55 работников с огра-
ниченными возможностями. Большинство имеют третью группу инвалидности. При-
мечательно, что многие из коллег являются специалистами высокого уровня, работая 
на должностях бухгалтера, аудитора, механика, инженера, энергетика, техника, лабо-
ранта, оператора ГРС.Юрию Калистратову опыта в газовой отрасли не 

занимать

Поучиться у них в этом плане, на самом деле, есть чему. Как ни крути, но мы привыкли обращать внимание на то, что может восприни-
маться лишь органами чувств. Вот видим, что у человека нет руки или ноги, и понимаем, что его возможности ограничены. Но такие 
люди по-настоящему могут удивлять. Они осваивают профессию и развиваются в ней, занимаются спортом и ведут активный образ 

жизни. И преуспевают зачастую потому, что у них больше, чем у нас, развиты такие здоровые качества, как мотивация и сила воли, терпе-
ние и смирение, а также осознание ценности каждого прожитого дня. В подтверждение сказанному – две небольшие истории.

ло нелегко. Михаил готов был взяться за лю-
бое дело, пусть и не по специальности. Поэ-
тому когда в город приехала съемочная группа 
из Москвы, снимавшая исторический фильм 
«Тобол», и объявила набор актеров массовки, 
он, не раздумывая отправился на кастинг. «Да, 
было интересно, но и, опять же, хоть какой-то 
заработок», – объясняет он.

О том, что в нем дремлет актерский талант, 
Михаил даже не догадывался, а вот на съемоч-
ной площадке его заметили и выделили ему ряд 
ролей второго плана. В результате съемочный 
процесс для него затянулся на целых шесть ме-
сяцев, это была ежедневная работа на полный 
день. За это время он познакомился и сдружил-
ся с основным актерским составом, в том чи-
сле с такими звездами, как Дмитрий Назаров, 
Евгений Дятлов, Александр Лазарев.

После съемок фильма можно было разви-
вать свой талант и дальше и еще пробовать се-
бя в актерском мастерстве, но Михаил катего-
ричен: «Некогда. У меня – семья, а теперь еще 
я реализовал мечту, найдя постоянную рабо-
ту. Быть членом коллектива в такой серьезной 
компании, как Газпром, – большая честь и от-
ветственность». 

Что еще нужно для счастья? Дома его ждет 
любимая жена и двое сыновей: младшему – 

К слесарю по ремонту автомобилей 5-го 
разряда Тюменского ЛПУ Юрию Калис-
тратову отношение в коллективе не про-
сто доброе – уважительное. Газовой отра-
сли Юрий Иванович, награжденный Прези-
дентом России медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, посвятил 
31 год. Довелось за профессиональную 
жизнь в бытность водителем поколесить 
по всей трассе, участвуя в работах по об-
служиванию линейной части. 

Когда цель – сама жизнь
Вместе с «лэсовцами» протоптал не один 
десяток километров, наработал бесценный 
опыт оперативного устранения аварий. А уж, 
как говорится, матчасть в своем деле выучил 
назубок – нет такой неисправности в автомо-
биле, которую Калистратов не мог бы устра-
нить. Собственно, до поломок машин-то у не-
го дело почти не доходило – о здоровье своих 
«железных коней» герой нашей заметки пек-
ся больше, чем о своем. 

А зря. От болезней никто из нас не застра-
хован. Планы, надежды, мечты – из-за вне-
запно пошатнувшегося здоровья все может 
в жизни рухнуть одномоментно. Что и про-
изошло с нашим коллегой, перенесшим ин-
сульт. Вместе с болезнью перевернулась и са-
ма жизнь, начинать которую пришлось фак-
тически заново. Путь к выздоровлению стал 
долгим и упорным, в нем нашлось место все-
му, в том числе минутам отчаяния. Но Юрий 
Иванович твердо решил – восстановиться 
и во что бы то ни стало вернуться на работу, 
в родной коллектив.

Наверное, только ему одному известно, 
что на самом деле стоила эта борьба. Где це-
лью, в первую очередь, явилась сама жизнь, 
а затем уже (поначалу об этом мечтать не при-
ходилось) работа и возврат себе ощущения, 
что ты полноценный член общества. Выка-

Счастье своими руками

…ГДЕ МОЙ ДОМ РОДНОЙ

Айгуль Мурзабаева, можно сказать, родилась, 
и выросла на КС-5: в 1980 году ее родители 
приехали на Север и устроились работать в 
Южно-Балыкское ЛПУ, а через год в семье 
родилась дочь.

– Мама всю жизнь проработала электромон-
тером в службе ЭТВС, а папа был механиком 
на автотранспортном участке, так что я с дет-
ства знала, чем живет и дышит наша компрес-
сорная, – говорит Айгуль Зуфаровна. – Хотя, 
конечно, тогда и не думала, что стану про-
должательницей нашей трудовой династии 
газовиков.

В школе любимым предметом у героини 
была химия, поэтому, когда пришло время 
определяться с профессией, девушка решила 
поступать на факультет охраны окружающей 
среды и рационального использования при-
родных ресурсов Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета.

– Вот только на время учебы я и уезжа-
ла из Пыть-Яха и очень скучала по любимо-
му городу, по дому, ведь здесь все родное, – 
улыбается Айгуль. – А когда вернулась с ди-
пломом, устроилась на нашу компрессорную. 
Правда, не по специальности (не было ва-
кансий), а инженером по КИПиА и рабо-
тала в этом качестве много лет. Несмотря 
на то, что в этой службе в основном трудят-
ся мужчины, у представительниц прекрас-
ного пола тоже немало обязанностей – чего 
стоит оформление разной технической до-
кументации!

С конца прошлого года Айгуль Мурзабае-
ва стала инженером по охране окружающей 
среды и очень этому рада, ведь это направ-
ление ей всегда было интересно и, наконец, 
появилась возможность проявить себя в вы-
бранной в юности профессии.

Кстати, Айгуль – мама троих детей: стар-
шей дочери Камиле – 14 лет, средней Зарине – 
11, а сыну Эмилю – всего пять. Так что, воз-
можно, в будущем подрастающее поколение 
Мурзабаевых тоже соберется связать свою 
судьбу с газовой отраслью.

– Пока об этом говорить рано, – отмечает 
старожил КС-5, – наша династия на компрес-
сорной и так многочисленная: и муж мой, 
и двоюродные братья тоже трудятся в Юж-
но-Балыкском ЛПУ. Но если дети решат пой-
ти по нашим стопам, я возражать не стану. 
Мне всегда казалось, что наша КС – это од-
на большая дружная семья. Наверное, такая 
тут особая атмосфера, если и родители мои 
всю свою жизнь, вплоть до ухода на заслу-
женный отдых в 2012 году, работали здесь, 
я, придя сюда сразу после окончания вуза 
в 2004 году, ни разу не задумывалась о том, 
чтобы устроиться на другое предприятие. По-
тому что чувствую: здесь я на своем месте. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ

Айгуль Мурзабаева – продолжатель династии

Толе – пока еще пять, а старший – Матвей – 
в этом году пойдет в первый класс. Словом, 
планов – громадье. Тем более, летом семья 
Тарасовых планирует начать строительст-
во дома.

рабкиваться помогала семья. В первую оче-
редь, любящая жена, она работает воспита-
телем в детском саду (кто знает эту непро-
стую профессию, требующую полной отдачи 
себя детям, поймет, насколько ей приходи-
лось трудно держать оборону с мужем в ле-
чении коварного недуга), двое сыновей, вну-
ки. Без их поддержки, понимания, любви, 
уверен Юрий Иванович, многого бы не по-
лучилось. Ну, и еще собственная сила воли, 
внутренний голос, ежедневно диктующий 
встать и идти вперед.

Вернувшись в управление, Калистратов 
был переведен на работу, для него не менее 
интересную и знакомую, – слесарем по ре-
монту автомобилей. Да, крутить баранку те-
перь не суждено, но то дело, к чему с юности 
лежала душа (герой нашей заметки родился 
в одной из тюменских деревень и с детства 
грезил техникой), общаться с автомобилями, 
никуда не исчезло. Более того, Юрий Калис-
тратов, выражаясь спортивным языком, те-
перь разделил свою жизнь на две логические 
составляющие: сначала был игроком на поле, 
а теперь вот стал тренером. 

Причем тренером-наставником ему при-
ходится быть в самом широком смысле сло-
ва – он не только учит молодежь грамотному 
ремонту техники, но и уму-разуму профес-
сии. Стержнем которой по-прежнему, в по-
нимании Калистратова, является добросо-
вестность. 
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД
ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ» ПЕРЕШАГНУЛ ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

Реклама в интернете гласит, что нотную грамоту можно освоить всего за пятнадцать минут. 
А чего можно достичь в творческом развитии за пятнадцать лет? На этот вопрос попытались 
ответить участники очередного, уже восьмого по счету корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром», финал которого состоялся в Сочи, на Красной Поляне. ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», напомним, на нем представляло шесть исполнителей и коллективов.

Нужно отметить, что в нашей многочи-
сленной делегации (без малого – 80 че-
ловек) было немало тех, кто прекрасно 

помнит, как начиналось фестивальное движе-
ние Газпрома. Можно сказать, что эти люди 
были свидетелями зарождения уникальной 
творческой традиции – крупнейшего корпо-
ративного конкурса страны, который вот уже 
на протяжении пятнадцати лет собирает под 
свои знамена сотни талантливейших арти-
стов и коллективов. Кто-то из них за эти го-
ды вырос выше собственной головы и ушел 
на большую сцену, а кто-то сменил амплуа 
артиста на миссию наставника, но остался 
в фестивальном строю. Как, скажем, сестры 
Гречко (Елена и Юлия), которые прекрасно 
помнят первый финал «Факела» в Геленд-
жике – тогда обе они танцевали в составе ан-
самбля спортивного бального танца «Камер-
тон», а сегодня уже сами делятся творческим 
опытом с подрастающим поколением. Высту-
пления ведомого ими ансамбля «Diamond» 
(в прошлом году коллектив пережил неболь-
шой ребрендинг и сменил название – прим. 
ред.) всегда яркое и запоминающееся собы-
тие на каждом фестивале, а буквально перед 
финалом в Сочи сургутские артисты достигли 
новых для себя высот популярности – их тан-
цевальный ролик отметила знаменитая певи-
ца Мадонна в своем инстаграме.

– На самом деле, мы давно следим за твор-
чеством Мадонны, подписаны на ее инста-
грам-канал, – говорит Юлия Гречко. – Бук-
вально недавно она выпустила клип на песню 
Medellin и объявила так называемый челлендж 
на лучшую адаптацию этой вещи. Мы реши-
ли попробовать, пригласили опытного опера-
тора и сняли небольшой клип. Сначала наше 
видео разместил у себя лучший друг Мадон-
ны Стефано Габбана, а затем и сама певица 
продублировала его у себя. Через день она 
удалила все остальные видео и там осталось 
только наше – одно единственное оно висело 
в «сториз» Мадонны в течение суток. Кроме 
того, она разместила ссылку на нашу странич-
ку, благодаря чему у нашего ансамбля появи-
лось огромное количество новых подписчи-
ков и даже поклонников.

Хорошо помнит, с чего начинался «Факел», 
и Елена Пушкарь. В 2005 году выступление 
ансамбля творческого объединения «Атас» 
под ее руководством (песня «Расскажите, 

птицы») произвело фурор на первом «Факе-
ле» и принесло сургутскому коллективу гран-
при. Сегодня Елена Владимировна по-преж-
нему находится у руля творческого объедине-
ния, готовит к фестивалю юных вокалистов, 
а открывать новые голоса ей помогает бывшая 
воспитанница Надежда Новак. «Атас» под ее 
руководством очень мощно выступил на зо-
нальном туре прошлого года в Екатеринбурге 
с композицией «Прекрасная маркиза» (жюри 
даже не поверило, что сургутские вокалисты 
пели не под фонограмму), а в Сочи коллектив 
привез другой номер – песню «Shine Bright 
Like a Diamond» по мотивам творчества аме-
риканской исполнительницы Рианны. Дети (а 
это, напомним, возрастная номинация 5–10 
лет) спели настолько внушительно, как мало 
кто на фестивале. Этот номер по-настоящему 
выделялся  сложностью исполнения и ори-
гинальностью подачи, а что касается рега-
лий и призовых мест, то это, как говорится – 
на усмотрение жюри. 

Ни одного фестиваля «Факел» не про-
пустила и заслуженный деятель культуры 
ХМАО-Югры Светлана Астраханцева. Свет-
лана Васильевна, пожалуй, один из самых ти-
тулованных наставников ЦКиД «Камертон». 
Ансамбль современного танца «Кураж-ба-
лет» company под ее руководством за пят-
надцать лет на газпромовской сцене зареко-
мендовал себя опытнейшим фестивальным 
«бойцом». Коллеги-танцоры из других кол-
лективов очень уважают и ценят «куражи-
стов», а где-то даже побаиваются. «Мы всегда 
старались быть разными, – говорит Светлана 
Астраханцева. – Хотелось на каждый фести-
валь привезти что-то новое: то мы осваивали 
линди-хоп, а то прыгали по сцене на батутах. 
В этом был вызов. Другие участники и жю-
ри каждый раз с нетерпением ждали: что же 
на этот раз привезет «Кураж»? В этом бы-
ла большая интрига для всех, в том числе – 
и для нас». 

Светлана Васильевна прекрасно помнит 
первый «Факел» в Геленджике, но больше все-
го в душу ей запал финал 2013-го года в Ви-
тебске. «Это было впечатление абсолютно-
го счастья, трогательности и кома в горле, – 
вспоминает она. – Там было столько добра, 
света, любви и дружбы между коллектива-
ми, что мы реально рыдали, когда звучала 
финальная песня. Площадка «Славянского 

базара» – вообще какое-то намоленное ме-
сто. Пожалуй, «Факел» в Витебске был свое-
образной творческой и организационной вер-
шиной этого конкурса». Что касается фести-
валя под номером VIII, то и здесь Светлана 
Астраханцева не отступила от своего кредо 
– пробовать что-то новое. На зональный тур 
в Екатеринбурге и на финал в Сочи она по-
везла детский состав «Куража». «Для меня 
сейчас гораздо важнее познакомить с фести-
валем детей, – говорит Светлана Васильевна. 
– Потому что они – по определению самодея-
тельные артисты, не профессионалы. И когда 
они попадают на «Факел», смотрят на высту-
пление других коллективов, то у них происхо-
дит огромный рост, они быстрее учатся на сво-
их ошибках и делают выводы». По итогам 
выступления в Сочи на глазах многих юных 
танцоров «Куража» были слезы – они заня-
ли III место. После Екатеринбурга, где но-
мер сургутян произвел неизгладимое впечат-
ление на публику, но показался жюри слиш-
ком серьезным и взрослым, в Сочи решили 
показать новый номер. Увы, отработать его 
как следует дети не успели, да еще и стресс 
от перелета сказался (все-таки артистам все-
го по девять лет). Конечно, для них – это ра-
зочарование и слезы, но это же и огромный 
опыт, без которого не будет новых творческих 
побед и покоренных высот.   

Словом, «Факел» всегда и для всех раз-
ный. Скажем, звукорежиссер ЦКиД «Камер-
тон» Игорь Балабанов помнит, какой на самом 
первом фестивале стоял микшерный пульт, 
как его залило дождем и как организаторы 
филигранно выходили из ситуации. Он дол-
го может рассказывать, какие микрофоны ис-
пользовались на каждом финале и почему, 

скажем Sennheiser хуже, чем Shure. Костю-
мерам наверняка западают в душу неверо-
ятные костюмы, в которых порой щеголяют 
иные коллективы и отдельные артисты, ос-
ветителям и оформителям – передовой свет 
и декорации. Многие зрители и жюри до сих 
пор вспоминают ярчайшие церемонии откры-
тия и закрытия фестиваля авторства режис-
сера Сергея Цветкова, на кого-то неизглади-
мое впечатление произвели фестивальные 
танцы, на кого-то – песни. Однако, «Факел» 
– это не только про звук и свет, про попада-
ние в ноты или ритм. Это всегда невероятная 
гамма самых разнообразных эмоций, это на-
стоящая творческая школа, причем, глобаль-
ного международного масштаба. Скажем, 
в конкурсной программе VIII «Факела» при-
сутствовало какое-то рекордное количество 
номеров в исполнении иностранных гостей: 
по солнечным набережным Розы Хутор бро-
дили довольные и счастливые боливийцы, ки-
тайцы, вьетнамцы, представители Узбекиста-
на, Кыргызстана и других стран. 

Чем еще запомнился финал VIII «Факела» 
в Сочи? Для нас, сургутян, конечно же, высту-
плениями наших замечательных артистов. За-
пали в душу прекрасные танцевальные номе-
ра коллективов «Этинсель» и «Avangard» (мы 
подробно писали о них в материале по ито-
гам зонального тура в Екатеринбурге – прим. 
ред.), произвело неизгладимое впечатление 
великолепное исполнение Елизаветы Тэйван, 
которая представила на суд сочинской публи-
ки арию «Карамболина» из оперетты Имре 
Кальмана «Фиалка Монмартра». Навсегда 
остались в сердце горы, солнце, чистый воз-
дух, улыбки и настоящая творческая атмос-
фера. Ведь фестиваль «Факел» – это, в первую 
очередь, дружба и общение, бесценный опыт 
и незабываемые эмоции. Что касается разно-
образных наград и призовых мест, то, на наш 
взгляд,  именно на творческих конкурсах, да-
же больше чем в спорте должен быть приме-
ним золотой олимпийский принцип: главное – 
участие. Ведь порой ничто так не расхолажива-
ет и не лишает концентрации, как победа. По-
ражение же (особенно, в равной борьбе) делает 
человека только сильнее. Такой опыт не купишь 
ни за какие деньги и не скачаешь в интернете.  

Андрей ОНЧЕВ

Nord Dance Theatre AVANGARD – впечатляющий 
фестивальный дебют

Ансамбль спортивного бального танца DIAMOND 
покорил даже Мадонну

«АТАС» – один из самых заслуженных коллективов 
ЦКиД «Камертон»

КУРАЖ-БАЛЕТ junior всегда на связи со зрителем

ФЕСТИВАЛЬ ПАО «ГАЗПРОМ» 

Юный художник Амин Байчоров побывал на пленере Елизавета Тэйван – виртуоз академического вокала

«Этинсель» разливался по сцене, словно волны 
настоящего моря

Дружная делегация ООО «Газпром трансгаз Сургут» в Сочи (фото: Юрий Меремкулов)
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НАША ЖИЗНЬ

СПОРТ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
«Mens Sana in Corpore Sano». Древние римляне, которые родили это крылатое изречение, 
похоже, знали толк не только в афоризмах и гладиаторских боях, но и в корпоративной 
физкультуре (если гугл нам правильно эту фразу перевел). По крайней мере, газовики охотно 
следуют заветам статных латинян. Скажем, в ООО «Газпром трансгаз Сургут» спорт – это не 
только ежегодные спартакиады и семейные эстафеты. Во многих филиалах Общества (в том 
числе – на компрессорных станциях) есть свои спортивные и тренажерные залы, где работники 
могут позаниматься спортом буквально без отрыва от производства.

Остановите на улице или где-нибудь в ку-
луарах любого психолога, и он тут же 
вам скажет: спортивная разминка (минут 

на 30–40) в течение рабочего дня – это не толь-
ко отличная зарядка для уставших от офисных 
бдений мышц, но и идеальное средство от стрес-
са. Японцы вон даже по боксерским грушам с 
лицами начальников с упоением лупят, но нам, 
слава Богу, столь суровые средства реабилита-
ции не требуются. К счастью, мы не настолько 
устаем от жизни и работы. А вот потягать штан-
гу / гантели / гири в обеденный перерыв можно 
с огромной пользой и удовольствием не толь-
ко для тела, но и для ума. Или, скажем, сыграть 
партейку в настольный теннис, а то и из пневма-
тического ружья пострелять. Ведь ничто так не 
укрепляет дисциплину в коллективе, как метко 
стреляющий экономист или бухгалтер.

Словом, в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
созданы все условия для производственного 
спорта, и многие работники этими условия-
ми с благодарностью пользуются. Как мы уже 
упоминали чуть выше, тренажерные и спор-
тивные залы со всем необходимым инвента-
рем имеются в большинстве филиалов Об-
щества. Даже на этажах центрального офиса 
на Университетской, 1 стоят теннисные столы 
да доски для дартса развешаны, что уж тут го-
ворить про другие подразделения. Например, 
многие работники ИТЦ и УТТиСТ (по дошед-
шим до нас слухам) вообще жизни без пары 
подходов со штангой в течение рабочего дня се-
бе не представляют. И даже макаронами с теф-
телями их не корми – дай только как следует 
поотжиматься или на беговой дорожке с деся-
ток километров намотать. Предлагаем ваше-
му вниманию наш спортивный фоторепортаж.

Андрей ОНЧЕВ 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Алексей Соловьев, ведущий инженер ИТЦ: 
– Спортзал – самое популярное у нас ме-

сто. По 40 минут выделяем в обед и занима-
емся, потом – душ и работаем дальше. Хоро-
шая форма, говорите? Это все здесь нарабо-
тано, я стараюсь заниматься каждый день. 
Не бросаю это дело даже в командировках. 
В принципе, на каждой КС есть спортзалы, 
так что тренировки не пропускаю.

Олег Руголь, ведущий инженер ИТЦ:
– Наш зал существует уже больше восьми 

лет. Появился он у нас по инициативе началь-
ника центра Александра Гуляева, а все обору-
дование помог закупить профсоюз админист-
рации. Причем в нашем зале не только мужчи-
ны тренируются – некоторые наши женщины 
тут и йогу практикуют. Правда, после работы, 
не в обеденное время.

Кирилл Курган, инженер по наладке 
и испытаниям ИТЦ:

– Очень хорошо, что у нас есть такой зал, 
куда можно прийти и разрядиться, снять 
стресс. В ИТЦ я работаю два года и сразу на-
чал ходить в спортзал. Как видно по мне, даже 
за такой короткий срок можно нормально под-
качаться (смеется). Позанимаешься немного 
в зале, потягаешь штангу и снова за работу – 
с новыми силами, как говорится!

Вячеслав Гладун, зам начальника УТТиСТ:
– Игровой зал СОК «Лидер» у нас функцио-

нирует столько же, сколько существует управ-
ление. Здоровый образ жизни людей положи-
тельно влияет на эффективность их работы. 
Наш главный союзник в организации спор-
тивных мероприятий – профсоюзный ком-
митет: он и оборудование помогает закупать, 
и экипировку.

Гузель Царицон, спортинструктор 
УТТиСТ:

– Каждый обеденный перерыв в нашем 
тренажерном зале собираются люди: занима-
ются со штангой, гирями. У нас здесь созда-
ны все условия для спорта. Работают секции 
настольного тенниса, стрельбы из пневма-
тического ружья и пистолета, можно поиг-
рать в шашки и шахматы – занятие для каж-
дого найдется.

Мурад Магомедов, слесарь УТТиСТ:
– Очень нравится, что получается занимать-

ся практически без отрыва от работы: можно 
в обед сходить на тренировку, можно вече-
ром. Я хожу сюда три раза в неделю, поддер-
живаю тонус. Это хорошая возможность пере-
ключиться, отличная разрядка для организма. 
Моя работа связана с физическими нагрузка-
ми, так что занятия очень полезны.

Виталий Федичкин, аккумуляторщик 
УТТиСТ:

– Работаю аккумуляторщиком, в течение 
дня нередко приходится ворочать тяжелое обо-
рудование, так что спортзал мне просто необ-
ходим. Уже 11 лет занимаюсь здесь гиревым 
спортом, просто для здоровья. Хотя и спор-
тивные результаты тоже постепенно прихо-
дят – уже второй год я занимаю первое место 
по Обществу в своем весе.

Наталья Плетнева, экономист УТТиСТ:
– Стрельбой занимаюсь четыре года, про-

сто нравится этот вид спорта. Очень разви-
вает умение отключаться от внешнего мира, 
отсекать внешние раздражители. Ведь психо-
эмоциональное состояние оказывает влияние 
и на спортивные результаты, и на производст-
венные. Стрельба научила меня лучше контро-
лировать свои эмоции и мысли.

Алексей Соловьев и Кирилл Курган (справа) набрали 
приличную форму

Тренажерный зал – самое популярное место досуга для многих работников ИТЦ

Наталье Плетневой (справа) стрельба помогает в 
работе

Олег Руголь всегда рука об руку со спортомМурад Магомедов ходит в зал три раза в неделюВиталий Федичкин – опытный аккумуляторщик и гиревикГузель Царицон всегда на страже ЗОЖ


