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Готовятся принять газ

Руководящие функции на КС-3 — Переславской компрессорной станции магистрального
газопровода объединения «Мострансгаз» — постепенно переходят к тем, кто здесь останется на
всегда — к эксплуатационникам. Поэтому и наше первое интервью с начальником компрессорной
службы Переславского ЛПУ В. О. Бобровым.

— На сегодня, — говорит он, — строительные работы на объекте в основном завершены.
Это значит, закончен монтаж технологических трубопроводов, основного и вспомогательного
оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Наша основная забота
сейчас — подготовка кадров для станции.

Вновь принятые на работу прошли полутора-двухмесячные курсы, где они получили полное
представление о конструкции агрегатов и вспомогательных систем, о правилах их эксплуатации.
Инженерно-технические работники станции имеют практику работы на компрессорных станциях,
и это облегчает решение кадровой проблемы. Обучение работников продолжается на месте,
утверждена программа технической учёбы, которая предусматривает изучение правил техники
безопасности и охраны труда в нефтяной и газовой промышленности, техники безопасности
при эксплуатации магистральных газопроводов, конструкции и принципов действия и правил
эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.

В службе эксплуатации станции — подразделения КИПиА, энерговодоснабжения, диспет
черский персонал, ремонтная группа. Соответственно этому каждое звено в учебном процессе
возглавляет старший инженер по своей программе. После курсов и месяца практической работы
новички проходят аттестацию.

Принцип обучения у нас — от схемы к агрегату. Он практически осуществляется при
ревизии поступающего для монтажа оборудования. Наши эксплуатационники работают рука
об руку с монтажниками и наладчиками, прощупывают, так сказать, каждый узел, блок, деталь.
Это необходимо, чтобы в дальнейшем уверенно разбираться в своём сложном хозяйстве.

С В. О. Бобровым мы прошли по основным точкам станции. На узле подключения к маги
стральному газопроводу сейчас продолжается монтаж управления запорной арматурой. Здесь
продолжается устранение недочётов, выявленных рабочей комиссией, что обеспечит нормальную
работу компрессорной станции, безопасность обслуживающего персонала.

На площадке очистки газа, предназначенной для сборки жидких фракций и механических
включений в природном газе, задерживается обустройство подогрева пылеуловителя. Нужно
ускорить и окончание монтажа приборов контроля площадок обслуживания. Здесь не решены
вопросы комплектации, недостающее оборудование должен поставить «Мострансгаз». Предстоит
немалый объём теплоизоляционных работ.

На площадке компрессорных агрегатов завершается монтаж систем маслоснабжения, го
рячего, ремонтного воздуха и отопления. Требуется центровка агрегатов, подливка бетонным
раствором их фундаментов. На те же недостатки рабочая комиссия указала и на площадках
подготовки топливного газа, агрегатов воздушного охлаждения газов. На очереди монтаж
и обвязка ёмкостей склада ГСМ, опробование систем управления операторной.

В штабе стройки состоялось оперативное совещание. Строителям и монтажникам были
даны рекомендации по всем позициям, требующим доработки. Принято решение в начале июля
закончить технологический монтаж оборудования и сдать документацию заказчику, принять
газ на узел подключения КС-3.

Ряд важных вопросов был решён оперативно. В частности, была необходима помощь треста
«Воронежтрубопроводстрой» в доводке работ на узле подключения газа, потребовался 16-тонный
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автокран для установки прожекторных мачт, оказались неотложными вопросы комплектации
котельной. Эти вопросы были решены в ходе совещания путём телефонных переговоров
с соответствующими подразделениями министерства.

Сегодня технологический монтаж на КС-3 закончен. Выполнены замечания рабочей и пуско
вой комиссий. Продолжается работа наладчиков, строительная площадка приобретает благо
устроенный вид. Предстоит прокрутка агрегатов, выход на рабочий режим.

...Возле вагончиков, в которых живут строители, цвели черёмуха и сирень. Посадили их
люди, которые нигде не считают себя временными. Это тоже их рабочий автограф.
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