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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
АВТОТРАНСПОРТНИКИ «ТРАНСГАЗА»:
О РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
cтр. 2
«КРУГОВАЯ ОБОРОНА» 
КС03 ОТРАБОТАЛА В ИЗОЛИРОВАННОМ
РЕЖИМЕ
cтр. 3

ПАО «Газпром» приняло решение присвоить
новому месторождению Ямальского центра
газодобычи, где в 2019 году была пробурена
поисково-разведочная скважина, наименование «75 лет Победы». Месторождение открыто компанией на шельфе полуострова Ямал
в Карском море в пределах Скуратовской перспективной площади. Его суммарные извлекаемые запасы газа составляют более 200 млрд
куб. м. По классификации запасов оно относится к категории «крупные».

Руководство ООО «Газпром добыча Надым»
из-за угрозы распространения коронавируса полностью перешло в режим управления
онлайн. Ставка сделана на конференцсвязь.
Ежедневные планерки и все совещания первых руководителей компании и начальников
филиалов проходят с помощью системы персонального телеприсутствия. Специалисты
интегрировали селекторную и телефонную
связь в систему видеоконференций, сохранив
при этом архитектуру существующих сетей.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» провели
среди молодежи дистанционно-спортивное
состязание «Олимп СМУС». В нем приняли
участие молодые сотрудники из Нового Уренгоя, Ямбурга и те, кто находится на межвахте.
В течение нескольких недель участники выполняли тринадцать дистанционных спортивных заданий и отправляли видеоотчеты. Организаторами в первую очередь учитывалось
техническое исполнение, а дополнительные
баллы можно было заработать за креатив.

НЕПРИВЫЧНО, НО НЕОБХОДИМО 
КАК ЗАЕЗЖАЮТ НА ВАХТУ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
cтр. 4-5
ПОСТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ 
ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
УМТСиК
cтр. 6-7
О ТВОРЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К САМОИЗОЛЯЦИИ
РАССКАЗЫВАЮТ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА
cтр. 8

НЕОБЫЧНАЯ ПЕРЕВАХТОВКА

РЕПОРТАЖ О ТОМ, КАК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ СМЕНЯЕТСЯ ВАХТОВЫЙ ПЕРСОНАЛ НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

Пандемия довольно сильно изменила режим работы на предприятии, и, пожалуй, больше других
это почувствовали те, кто трудится вахтовым методом. Мало того что им продлили сроки вахты,
так еще и, чтобы заступить на нее, людям необходимо пройти 14-дневный входной карантин.
Для этого в филиалах Общества оборудовано 13 пунктов временной изоляции более чем на 640
койко-мест, где созданы все условия для полноценного проживания, включая трехразовое

питание и досуг. Как проходит карантин в таких буферных зонах, нам рассказали те, кто
отвечает за их функционирование, а также непосредственно сами работники, испытавшие эту
профилактическую меру на себе.
>>> стр. 4-5
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

КОГДА РЕЙС НЕ ЖДЕТ
О РАБОТЕ НА КАРАНТИНЕ И ВЫХОДЕ ИЗ НЕГО РАССКАЗЫВАЕМ НА ПРИМЕРЕ УТТиСТ
Есть в воздушном флоте такое правило: если пилот самолета более месяца не управлял своей
техникой (допустим, находился в отпуске или на больничном), то, прежде чем вновь оказаться
за штурвалом реального самолета, его ждут экзамены на тренажерах.

ОСВЕЖИТЬ ЗНАНИЯ

Двухмесячный карантин, пережитый весной
нынешнего года, на сферу транспортных перевозок (как, впрочем, и на многое другое) влияние оказал существенное. Тем не менее наши коллеги из Управления технологического
транспорта и специальной техники, хотя и в
усеченном составе, но трудиться продолжали, способствуя тому, чтобы производственный процесс в «Газпром трансгаз Сургуте» не
останавливался ни на минуту. И все же, когда мы сегодня говорим, что после продолжительного перерыва будем полноценно возвращаться к работе, привычному ритму жизни,
применительно к водителям корпоративного
транспорта это означает, что их ожидает переэкзаменовка. Ее цель – проверка навыков
и знаний.
Напомним, что в период пандемии в филиалах сургутского «трансгаза» оставалась на
рабочих местах в общей сложности треть от
общей численности штата, остальные находились в режиме самоизоляции или на «удаленке». В УТТиСТ, по словам начальника
Управления Павла Новоселова, из обычных
шестисот единиц подвижного состава (соответственно, и водителей) большую часть весны 2020 года на линию выходило около трехсот. То есть половина от общего числа.

ИДЕОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Без транспортного сопровождения в первую
очередь не осталась линейная часть – техника направлялась в места проведения огневых
и прочих видов ремонтов в зависимости от
графиков работ и поданных заявок. А в связи
с особо сложной пандемической ситуацией в
ряде населенных пунктов (таких как п. ХаныЛеонид Герман, водитель автобуса:
– Я 20 лет выхожу в рейсы, работа обычная, но в нынешнем году таковой ее не
назовешь. Тем не менее к новым условиям подготовился полностью: и организационно, и психологически. Сейчас
занимаюсь развозкой вахт из пунктов
временной изоляции. Есть ли какие-то
опасения за свое здоровье? Честно говоря, о страхах не думаю, к тому же меры предосторожности предпринимаю
в полном объеме. Семья с пониманием
относится к ситуации. С сыном вот пока только перестали здороваться за руку – издержки пандемии, но это не самое страшное, переживем!

мей в ЯНАО, в районе которого расположена
КС-03) нашей трассы транспортники освоили и новую для себя систему бесконтактной
доставки грузов.
Повествуя о мерах безопасности в означенный период, заместитель начальника Управления Александр Ракитин приводит образное
сравнение с театром: «Как это учреждение начинается с вешалки, так и система безопасности в нашем филиале начинается с контрольно-пропускного пункта. Идеология предпринятых мер такова, что наши водители занимаются перевозками, находятся в движении,
так или иначе, контактируя, даже с учетом
всех предосторожностей, с людьми. Поэтому и спрос с каждого велся и ведется соответствующий».

Дезинфекция автобуса, вернувшегося с перевозки вахтовиков

КОНТРОЛЬ  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ

Изменения коснулись всего, и они очевидны
каждому, как только вы пересекаете КПП филиала. Тщательные, да еще и многоступенчатые проверки медиками – ныне типичная картина для транспортников. Как и то, что теперь
вместе с путевыми листами каждому водителю выдаются индивидуальные средства защиты – маски и перчатки. Не чистота, а стерильность – это уже не только о водителях и их
рабочих местах, а о цехах, ремонтно-механических мастерских, всей территории УТТиСТ.
Обработка техники специальным дезинфицирующим средством «Дез-хлор», помимо
стандартной мойки, проводится утром и вечером. Дезинфицирующий физраствор, предназначенный для санитарной обработки салонов
автомобилей – ручек, рычагов, панелей приборов, рулевых колонок, сидений и прочего,
получает каждый водитель, отправляющийся
в рейс. И можно быть на сто процентов уверенным, что автомобиль не выедет за ворота управления, а контролер автотранспортных средств не подпишет путевой лист, пока
предписанные процедуры по дезинфекции и
контролю не выполнятся в полном объеме.

РЕШЕНИЯ ВРЕМЕНИ

А что если поездка дальняя или связана с массовой перевозкой людей? Все учтено до мелочей и здесь, с той лишь разницей, что на
дальних маршрутах (или при доставке вахтового персонала из пунктов временной изоляции) водительский состав практически на
нет сводит количество контактов с внешней
средой. «В целях безопасности всех отправляющихся в филиалы водителей мы стараемся полностью изолировать, даже размещаем

Руководство Управления – все в масках, но все легко

На территорию УТТиСТ попасть так же сложно,

узнаваемы

как на режимный медицинский объект

Все службы УТТиСТ
трудятся в обычном
режиме, меняются
через день-два
в зависимости
от проводимых
точечных ремонтов
и стоящих задач
их отдельно в комнатах общежитий», – поясняет Александр Ракитин.
А при перевозке вахтовиков, уже прошедших или которым еще предстоит пройти
14-дневный карантин в пунктах временной
изоляции, в автобусах УТТиСТ разработали
специальную мембрану. Это такая пленочная,
полностью герметичная конструкция, ограждающая водителя от пассажиров. Ее предназначение – не допустить прохождение воздуха между ним и остальным салоном. Система предусматривает не только раздельные
входы в автобус шофера и пассажиров, но и их
раздельное кондиционирование. Кроме того,
разработаны и специальные схемы рассадки
в автобусе, предусматривающие дистанцирование и минимизацию контактов.
Рассказывая о водителях, было бы неправильным не упомянуть об остальных службах
Управления технологического транспорта –
все они, как и их коллеги, хотя и в усеченном
составе, но находятся в строю. «Гаражная, ремонтно-механическая, прочие службы трудятся в обычном режиме, меняются через деньдва в зависимости от проводимых точечных
ремонтов, стоящих задач по техническому
обслуживанию автомобилей и газобаллонного оборудования. Соответственно, и территории служб находятся в должном состоянии, как того требуют реалии дня», – подчеркивает начальник УТТиСТ Павел Новоселов.

НЮАНСОВ ОЖИДАЕТСЯ МНОГО

Водитель автобуса Леонид Герман, перевозящий вахтовиков из пунктов временной изоляции, отделен
от пассажиров специальной мембранной контрукцией

Тем не менее, уверен Павел Михайлович,
трудности, которые вызвала пандемия, сме-

Общаясь даже на свежем воздухе, сотрудники
предпринимают все необходимые меры защиты

шав жизненные планы, нам предстоит решать
еще долгое время, поэтому уже сейчас нужно учитывать множество нюансов производственной жизни подразделений после спада
пандемии. И, прежде всего, вывести на иной
уровень информационно-разъяснительную
работу в коллективах.
Понятное дело, что режим самоизоляции,
из которого страна начнет выходить в обозримой перспективе, вовсе не предполагает одномоментной отмены всех ограничительных
мер, мы еще определенное время будем испытывать последствия пережитых событий. Так
вот, один из возможных актуальных вопросов уже ближайшего времени в этой связи –
период предстоящих отпусков. Как грамотно
их теперь спланировать, учитывая меры, введенные регионами страны по обязательной
двухнедельной самоизоляции прибывающих
и убывающих граждан, – вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. «И решать его предстоит так, чтобы в первую очередь не пострадало производство, – говорит Новоселов. –
Важно при этом учесть как интересы уходящего в отпуск работника, так и соблюдение
сроков, обозначенных графиками отпусков.
Поэтому обратная связь с людьми на нынешнем этапе станет приоритетной».
Наверняка после «карантинного периода»
сохранятся многие меры, связанные с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Однако самым важным, считает Павел Новоселов, останется наше умение понимать и преодолевать трудности, которые возникли не по
нашей воле, но которые в силах решить вместе и сообща.
Олег ЕРМОЛАЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО
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НА ПЕРЕДНЕМ ФЛАНГЕ

НА ИЗОЛИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ
Ситуация с коронавирусом, так или иначе,
отразилась на работе каждого подразделения
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – от Уренгоя до
Ишима. Во всех линейных управлениях приняты
определенные меры безопасности, изменены
режимы рабочего времени, часть сотрудников
переведена на «удаленку», а там, где
используется вахтовый метод, – созданы
пункты временной изоляции для
прибывающего персонала. Перечень этих мер
может отличаться в зависимости как от
особенностей филиала, так и от того, где он
расположен и какова эпидемиологическая
обстановка вокруг. Так, например, коллективу
Губкинского ЛПУ из-за вспышки заболевания
в соседнем поселке Ханымей с 7 апреля
пришлось работать в условиях полного
карантина.

«КРУГОВАЯ ОБОРОНА»

Фактически с 7 апреля по 12 мая КС-03 держала противовирусную «круговую оборону»:
все это время туда никто не мог въехать, кроме
вахтовых работников, которые тут же размещались на четырнадцатидневную изоляцию,
а также выехать – сотрудники, проживающие
в Ханымее, были частично переведены на удаленный режим работы, остальные расселены
на территории промплощадки. Ворота компрессорной станции, образно говоря, закрылись – тем не менее филиал продолжил свою
работу в штатном режиме, в полном соответствии с ранее намеченными планами.
Функционирование филиала в условиях
изоляции координировал оперативный штаб
по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции, который возглавил начальник управления Александр Рябов.
На основании принятых штабом решений, а
также в соответствии с руководящими документами ПАО «Газпром», правительства РФ,
администрации Ямало-Ненецкого автономного округа и локальных нормативных актов
Общества в Губкинском ЛПУ реализован целый комплекс профилактических мер. В сжатые сроки был создан достаточный по своей
мощности пункт временной изоляции для заезжающих вахтовиков, а также санитарный
изолятор – на случай, если у кого-то из работников выявятся признаки инфекции. Вве-

НА ТРЕХМЕСЯЧНУЮ ВАХТУ

Созданный в поселке КС-03 пункт временной изоляции вахтового персонала является одним из самых крупных
на трассе – он полностью занимает четырехэтажное здание общежития, а его
максимальная мощность составляет 138
койко-мест. Коечный фонд подготовлен с
резервом, запас предусмотрен для командированных специалистов других филиалов, которые могут сюда приехать – это,
в частности, медработники, а также водители УТТиСТ. Весь четвертый этаж
оборудован под санитарный изолятор –
это своего рода временная «больница»
для тех, у кого вдруг выявятся симптомы
заболевания. 30 мая в пункт временной
изоляции заедет очередная смена – 120
человек, это будет самый массовый заезд
для Губкинского ЛПУ на сегодняшний
день. Для них уже все готово, все условия созданы. Люди пересидят 14-дневную изоляцию и заступят на продленную трехмесячную вахту.

Из-за близости к п. Ханымей, где произошла вспышка пандемии, КС-03 стала станцией, к которой оказалось приковано особое внимание (фото: Оксана Платоненко)

На входе в компрессорную всех работников встречает

Обработка территории станции и мест общего поль-

На период пандемии ставка делалась на то, чтобы пер-

медик

зования станции

сонал станции меньше контактировал друг с другом

ден систематический термометрический контроль, а также обязательный масочный режим и
график регулярной дезинфекции помещений.
Совещания штабов стали проводиться в сокращенном составе, раздельными группами.
Пункты пропуска на территорию производственных объектов оборудованы необходимым
инвентарем и дезинфицирующими средствами. На въезде в вахтовый поселок во избежание случайного проникновения посторонних
лиц оборудован дополнительный пост охраны.
– В целях эпидемиологической безопасности работающий персонал управления был сокращен до минимума, при этом все производственные службы в полном объеме выполняли
и по сей день выполняют поставленные перед ними производственные задачи, – говорит заместитель начальника по общим вопросам, капитальному строительству и ремонту
Игорь Мосейко. – Основные производственные службы – ГКС, ЛЭС, ЭВС, автотранспортный участок, служба автоматизации и метрологического обеспечения – в большей части
состоят из вахтового персонала, и в связи со
сложившейся ситуацией сроки вахты продлены до трех месяцев. Проведена большая
работа по корректировке графиков. Разработаны графики поэтапных заездов вахтового
персонала с учетом временной изоляции на
14 дней. Все отдыхающие от вахты работники уведомлены о дате заезда, о необходимости оформления справок об отсутствии вирусных заражений, порядке заезда, расселения,
проживания в условиях временной изоляции
до выхода на работу.

чих местах стало меньше, нагрузка возросла
многократно, каждый отдел, участок, служба выполняли и выполняют свои функции в
полном объеме.
На дистанционный режим работы в полном
составе был переведен коллектив бухгалтерии.
Основной объем бухгалтерских дел взяла на
себя руководитель УКГ Валентина Белка. Вопросы с начислениями заработной платы в меняющихся условиях работы решает инженер
по организации и нормированию труда I категории Роман Золотовский. Специалист по кадрам Анастасия Сапрыкина с большой скрупулезностью отрабатывает кадровые вопросы.
Помимо основной деятельности, связанной с особым режимом пропускной системы,
нагрузка по подготовке и предоставлению информации к заседаниям штабов по борьбе с
коронавирусной инфекцией легла на инженера СКЗ Евгения Алексеева. Нелегкую работу
по содержанию вахтового поселка, подготовке 4-этажного общежития к временной изоляции прибывающих работников исполняет начальник участка жизнеобеспечения объектов
вахтового поселка Неля Дорофеева.
Особая роль по контролю за здоровьем и
выявлению симптомов заболеваний возложена
на медицинский персонал управления – фельдшера Елену Сидельникову и медсестру Элину Ладкину. Именно они, профессионалы медицины, в случае необходимости должны будут первыми вступить в бой с вирусом.
Попасть на территорию компрессорной
станции в условиях изолированного режима
работы и доставить грузы можно только через центральное КПП. В целях недопущения
завоза инфекции весь транспорт и грузы обрабатываются дезинфицирующими растворами. Специально оснащенный персонал компрессорной станции с особой тщательностью
проводит обработку заезжающего в управление автотранспорта, а также всех завезенных
материалов. Эта дополнительная обязанность
возложена на хозяйственный участок, руководит которым мастер Александр Аникин. Участок также выполняет большие объемы меро-

приятий по уборке производственных объектов,
погрузо-разгрузочным, ремонтным работам.

ЛЮДЕЙ ПОУБАВИЛОСЬ, РАБОТЫ  НЕТ

Как уже было отмечено выше, практически в
каждом подразделении Губкинского ЛПУ выискивались возможности для временного сокращения «очной» численности персонала и
наиболее заметно был «урезан» административно-управляющий аппарат, а также кадровый состав хозяйственного участка, участка жизнеобеспечения вахтового поселка. Но,
несмотря на то, что специалистов на рабо-

ГЛАВНОЕ  САМОДИСЦИПЛИНА

В условиях карантина нельзя также не отметить важную роль поставщика услуг корпоративного питания. Весь коллектив столовой
и магазина состоит из жителей Ханымея, но
поскольку транспортная связь с поселком была ограничена, все эти работники временно
поселились в общежитии вахтового поселка.
Люди отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации, проявили высокую дисциплину.
Питание в столовой было налажено по принципу «на вынос», а в магазине организован порядок выдачи товара на руки, без права самообслуживания. Вход в магазин – только по одному человеку. Все поступающие продукты и
товары проходят специальную обработку дезинфицирующим раствором, с последующим
выдерживанием в течение определенного времени в специально приспособленных помещениях. В ЛПУ создана комиссия по контролю
за качеством предоставления услуг корпоративного питания, которая регулярно проводит
«инспекционные» проверки.
Сегодня жизнь в Губкинском ЛПУ, как и
в других филиалах трассы, постепенно входит в свою привычную колею, однако расслабляться не следует – в управлении по-прежнему действуют особые меры безопасности, которые продлятся до тех пор, пока не ослабнет
угроза эпидемии.
– Появление коронавирусной инфекции
COVID-19 – это страшный вызов человечеству, который нам всем необходимо преодолеть, – комментирует начальник Губкинского ЛПУ Александр Рябов. – Только слаженность работы коллектива, строгое исполнение
определенных требований, понимание опасности и четкое осознание ответственности
каждого работника даст возможность победить пандемию.
Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Губкинское ЛПУ
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НЕОБЫЧНАЯ ПЕРЕВАХТОВКА

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Сургутское ЛПУ – один из самых крупных
филиалов трассы, здесь две компрессорных
станции – КС-3 «Аганская» и КС-4 «Приобская», и обе работают по вахтовой схеме. Чтобы обеспечить безопасную сменяемость персонала, подготовлено четыре пункта временной изоляции – из них два в Сургуте, на базе
гостиниц «Ермак» и УСС «Факел», и два непосредственно на промплощадках, где под
них выделены по одному подъезду станционных общежитий.
Как поясняет ответственный за функционирование пунктов временной изоляции в Сургутском ЛПУ, заместитель начальника управления по общим вопросам Павел Богданов,
здесь все организовано, прежде всего, в соответствии с санитарными требованиями и
рекомендациями Роспотребнадзора. Во-первых, обеспечивается полная изоляция персонала без всяких условностей. И даже любые
вещи, которые проносятся либо передаются
в «условно грязную» зону, проходят обеззараживающую обработку.
– Во-вторых, мы обязались организовать
все так, чтобы люди, находясь здесь, чувствовали себя комфортно. Чтобы были обеспечены
все бытовые условия – это и чайник, и микроволновка, и холодильник, а также телевизор,
письменный стол, если человеку нужно поработать, и интернет, – говорит он. – Также все
подготовлено к проведению техучебы и сдачи экзаменов согласно графикам: инструкции
СТО, учебные фильмы и т.д.
Доставку питания продумали так, чтобы
исключить любой контакт. В каждом пункте
оборудовано специальное место, которое работает как своего рода шлюз: одни заносят продукты и удаляются, другие их забирают. Комплекты питания – индивидуально запакованы,
а помещения регулярно обрабатываются. Точно так же, только в обратном порядке, утилизируется мусор – помещается в отдельные контейнеры и обеззараживается.
Заступившие в карантин, хотя и расселяются по изолированным комнатам, но тем не
менее организованы в группы; в каждой из
них есть старший, через которого ведется дистанционное общение с администрацией по
насущным вопросам. Для удобства созданы
сообщества в социальных сетях.
Карантинный пункт в гостинице «Ермак»
выпустил свою первую смену 12 мая. Людям выделили специально подготовленный
транспорт, прошедший полную санобработку. Причем в таких автобусах даже место водителя наглухо изолировано от салона полиэтиленовой пленкой. Те, кто добирались до
своей работы вертолетом, наверняка также
обратили внимание на то, какие повышенные меры безопасности были приняты на
вертодроме «Черная речка» и в самих вертолетах. Одним словом, полный карантин сопровождал наших работников до самых компрессорных станций.

ВСЕ ПО РЕЖИМУ

Одна из участниц этой первой смены – Иванна Левкина, комендант общежития КС-3, рассказывает о своих впечатлениях:
– Находиться в закрытом помещении 14
дней, не выходя не только на улицу, но даже
за пределы своей комнаты, конечно, непривычно. Но все неудобства, связанные с этим,
с лихвой компенсировались условиями пребывания, а они были на пять с плюсом.
Не «раскиснуть» в карантине, по ее словам,
помогал распорядок дня. Так, дважды, в 10 и
17 часов приходил медработник, который дистанционно замерял температуру тела. Кроме того, через каждые три часа термометрию
проводили себе сами постояльцы, записывая
результаты в специальную таблицу. Уборку
в комнатах и простейшую санобработку поме-

щения делали самостоятельно, при этом требовалось вести журнал обработки поверхностей – обеззараживающим раствором дважды
в сутки (в 9 и 15 часов) нужно было протирать мебель в своей комнате: стол, тумбочки.
В 8 часов утра – завтрак, в 12 – обед, в 18 –
ужин. Все это приносили и оставляли на специальной тумбочке рядом с дверью. Причем
ничего не передавалось из рук в руки, только дистанционно.
– Мы даже не видели, кто приносил продукты, абсолютно никакого контакта, изоляция полнейшая, – рассказывает Иванна.
Кормили, по ее словам, очень хорошо. Все
в индивидуальной упаковке, в одноразовой посуде. На все 14 дней было разработано комплексное, достаточно разнообразное меню.
Но при этом по желанию какое-то из блюд
можно было заменить и даже полностью подобрать собственный рацион. Был доступен
заказ продуктов из дополнительного списка –
это безалкогольные напитки, печенье, конфеты, шоколад и даже мороженое.
Во время изоляции наша собеседница несла
своего рода общественную нагрузку – она была руководителем группы. Что это значит? Это
как связующее звено между изолированными
сотрудниками и административным блоком.
– Если у людей возникали какие-то вопросы или просьбы к администратору, к поварам – все эти моменты решались через
меня, по телефону. Кроме того, была создана группа в Viber, я там выкладывала актуальную информацию, отвечала на вопросы.
При этом к нам регулярно подключался начальник управления Владимир Клишин – пояснял, консультировал, спрашивал, не нужно ли нам чего, и вообще поддерживал морально, – говорит она.

СКУЧНО НЕ БЫЛО

– Полная двухнедельная изоляция, когда ты
практически ни с кем не общаешься вживую
и мало кого из людей видишь, – к этому, наверное, нужно привыкнуть. Но лично для меня привыкание было безболезненным, – признается начальник службы ЭВС КС-4 Сергей Боров.
По его словам, в изоляции ему скучать не
приходилось. Каждую минуту находилось чем
заняться. Во-первых, это техучеба – всем раздали документы, материалы, инструкции по
направлениям работы, которые необходимо
было до начала вахты изучить.
Что касается досуга, то его можно было
занять как просмотром телепередач или общением с родственниками в интернете, так
и чтением книг. В изоляции Сергей даже нашел свои плюсы.
– Раньше, например, постоянно не хватало времени на занятия физзарядкой, а здесь –
пожалуйста! – говорит он.
Обслуживание и питание в карантине, по
его словам, было превосходным.
– Большое спасибо персоналу гостиницы и администраторам. Очень хорошо налажено взаимодействие между нами и администрацией, информирование. На все возникающие вопросы мы незамедлительно получали
самые исчерпывающие ответы.

Медосмотр газовики проходят в прибывших к аэровокзалу автобусах

Пустой аэропорт Рощино, на регистрации только наш

С собой в полет каждый получил набор СИЗ – маски,

рейс

перчатки, спиртовые салфетки

сокартона, организован отдельный вход с улицы, со своей опять же отдельной лестничной
клеткой. Внутри этой зоны – шесть жилых
секций блочного типа на 27 мест.
Каждая секция включает в себя небольшую
общую кухню, санузел, душевую и две комнаты. В каждой комнате – телевизор, есть доступ в интернет. На кухне все необходимое –
электрочайник, микроволновка, холодильник. Еще два специализированных помещения – это медпункт и комната-изолятор для
тех, кто вдруг заболеет.
Питание организовано так же, как и в других изоляционных пунктах трассы, – по возможности разнообразно, с индивидуальным
подходом, гигиенически безопасно и с полностью бесконтактной передачей.
– Мы постарались обеспечить максимально удобные условия для людей и в то же время в полной мере соблюсти санитарные тре-

бования, – поясняет заместитель начальника
Демьянского ЛПУ по ремонту, капитальному
строительству и общим вопросам Владимир
Василишин. На сегодняшний день завершает свой 14-дневный карантин уже вторая по
счету смена, 23 человека.
Евгению Мухину, начальнику службы ЭВС
КС-7, довелось «опробовать» пункт временной изоляции одному из первых.
– Условия вполне достойные, созданные
для комфортного пребывания, продумано все,
что называется, до мелочей, – говорит он. Как
и везде – распорядок дня, состоящий из замеров температуры, завтраков-обедов-ужинов
(причем меню каждый день менялось), ведения журналов и т.д. Техучеба и, конечно же,
отдых по своему усмотрению – почитать книгу, посмотреть телевизор, посерфить в интернете или даже поработать в удаленном режиме. Одним словом, полноценно жить.

Багаж борта Ми-8 перед отправкой на Пуртаз гото-

Входной контроль по прилету на компрессорную станцию. «Ва

вится пройти санитарную обработку

цию»

А КАК, НАПРИМЕР, В ДЕМЬЯНКЕ?

Размеры и вместимость пунктов временной
изоляции везде разные: где-то они большие,
где-то маленькие – все в зависимости от потребностей филиалов. Так, например, Демьянскому ЛПУ потребовалось выделить под
буферную зону всего лишь половину третьего этажа в здании общежития КС-7, что в поселке Демьянка.
Но уровень изолированности здесь такой
же, как и везде, – то есть полный, без всяких
оговорок. Пункт отгорожен от других помещений общежития наглухо, при помощи гип-
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В такой сумке транспортируют тесты на COVID-19.

Вход на борт по телескопическому трапу. Всех встречают стюардессы в масках

ЗАЕЗД НА ПУРТАЗ НАЧИНАЕТСЯ
В ТЮМЕНИ

А вот для работников Ново-Уренгойского ЛПУ
вахта начинается не с пункта временной изоляции (это у них тоже есть), а еще раньше – с организационного сбора и барьерного медосмотра в тюменском аэропорту. Это единственный
на сегодняшний день филиал Общества, для которого создан не только входной 14-дневный
карантин, но и безопасный, полностью изолированный групповой трансфер от областного
центра. Это вызвано как удаленностью промплощадок (Пуртазовская и Заполярная), так и
широкой географической расселенностью ее
вахтовых работников – люди съезжаются из
самых разных уголков страны. И если раньше, до пандемии, они самостоятельно приезжали в Новый Уренгой, где их забирал корпоративный транспорт, то теперь центром сбора
стала Тюмень, вернее ее аэропорт.

ам туда, в пункт временной изоляции. Вещи – на дезинфек-

Благодаря нашим коллегам из службы организации перевозок и медицинской службы
ООО «Газпром трансгаз Сургут» мы получили возможность посмотреть, как проходил такой трансфер для очередной вахтовой смены,
отправлявшейся на Пуртазовскую промплощадку чартерным рейсом.
Утром в пятницу 15 мая аэропорт Рощино
выглядел необычно пусто – по предварительной договоренности администрация аэропорта
освободила его для транспортировки восьмидесяти шести специалистов Пуртаза, а наше
предприятие развернуло здесь так называемый пункт организованного сбора.
Откуда только не приехали сюда сотрудники – это и Воронеж, и Уфа, Омск и многие
другие города и регионы. Часть вахтовиков
прилетели авиарейсами, другие добирались
наземным транспортом, в том числе и личным. Для тех, кто прибыл на своей машине,
организована стоянка на базе Тюменского цеха УТТиСТ. Автомобили тут же обрабатывали дезинфицирующими средствами, у людей
замеряли температуру и отправляли автобусами в аэропорт.
В аэровокзале для наших работников была выделена полностью свободная от сторонних пассажиров зона – со своими отдельными стойками регистрации, пунктом досмотра
и изолированным помещением в накопителе.
Но, перед тем как войти в здание, нашим коллегам предстояло пройти специальный медосмотр, развернутый прямо на привокзальной площади в трех автобусах, где работали
бригады медико-санитарной части. У каждого прибывшего измеряли температуру тела, а
также проверяли привезенные с собой справки о сдаче анализа на COVID-19.
Осмотр прошел достаточно быстро – за какие-то полчаса. Состояние здоровья у всех хорошее, признаков недомогания не выявлено,
все допущены к полету. Вахтовики отправились в аэропорт на регистрацию – организованными группами по 20 человек. Каждому
на дорогу выдавался набор средств индивидуальной защиты – две маски, две пары перчаток и спиртовые салфетки.
И здесь надо сказать, что, переступая порог
аэропорта, люди фактически попадали в тот
самый 14-дневный карантин – чистый, дезинфицированный и полностью изолированный
коридор до самой промплощадки, вернее до
комнаты в пункте временной изоляции. По
пути – никаких контактов с посторонними лицами, никаких выходов в места общего пользования. По прилету в Новый Уренгой их рассадили по специально подготовленным автобусам, затем отправили на вертодром КС-00
и далее вертолетом на компрессорную стан-

Появляется свободное время для занятий физкультурой

Каждый изолированный ведет журналы термометрии
и обработки поверхностей

Чем занять досуг на изоляции? Можно почитать книгу

цию. Там тоже в автобус, который довез их до
дверей пункта временной изоляции.
Несмотря на весьма непривычные условия, настроение у всех хорошее, позитивное.
Многие улыбаются, шутят.
– Все понимают, что происходит в стране
и мире, осознают необходимость всех этих

Прежде чем запустить людей в автобус, его обраба-

Трансфер для вахтовиков: самолет, автобус, верто-

тывают спецсредствами

лет, снова автобус...

В комнатах есть все необходимое. Питание приносят
прямо в номер

мероприятий. Поэтому настрой соответствующий, – комментирует один из организаторов сборного пункта, начальник службы организации перевозок Константин Мустафин.
Следует отметить, что предварительно перед этим с работниками была проведена большая консультационно-разъяснительная работа, поэтому нет никакой неопределенности:
люди знают, что их ждет и что нужно делать
в той или иной ситуации, поэтому абсолютно спокойны.
А впереди у них – профилактическая изоляция и вахта, которая, как известно, продлилась
до трех месяцев, что тоже, согласитесь, непривычно. Хотя 14 дней, проведенные в изоляционном пункте, также входят в этот срок,
но все же два с половиной месяца на работе –
немало. Однако коллеги не переживают. По
их словам, это, конечно, испытание – столько
времени не видеться с семьями, но все понимают, что меры вынужденные и временные.
Никаких сомнений, что скоро все вернется
в свое привычное русло.
Дмитрий КАРЕЛИН
Фото предоставлены работниками ЛПУ
и транспортного отдела Общества
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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ УМТСиК В РЕЖИМЕ КАРАНТИНА И САМОИЗОЛЯЦИИ
Наверняка многие слышали высказывание
Джона Кеннеди: «Слово «кризис», написанное
по-китайски, состоит из двух иероглифов: один
означает «опасность», а другой –
«благоприятная возможность». Да,
в последние годы эту фразу часто упоминают
по разным поводам, однако, на наш взгляд,
именно в сложившихся обстоятельствах она
звучит наиболее актуально. Наша газета тоже
вспомнила о ней не случайно: сегодня мы
расскажем о деятельности одного
из филиалов Общества, руководство
и работники которого не только не спасовали
перед лицом трудностей, но и сумели обратить
их в благоприятную возможность
для повышения качества своей работы.

СТАБИЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК) – одно из
ключевых подразделений ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Это становится особенно
очевидным в сегодняшних непростых условиях, когда предприятию приходится сохранять свою высокую производственную эффективность в рамках довольно жестких антивирусных мер. Именно УМТСиК обеспечивает
филиалы Общества столь необходимыми сегодня медицинскими масками, перчатками,
антисептиками, дезинфицирующими растворами и т.д. При этом ежедневную производственную деятельность (а соответственно, и
снабжение филиалов материально-техническими ресурсами) тоже никто не отменял: капитальные ремонты, плановые остановочные
комплексы, ППР, КРТТ – для их проведения
производственникам ООО «Газпром трансгаз Сургут» необходимы новые трубы, краны,
пригрузы, лес в хлыстах для лежневок и многое другое. Всем этим их обеспечивают специалисты УМТСиК – даже несмотря на введенный в стране и на заводах-изготовителях
режим самоизоляции и сопутствующие этому
сложности, поставки оборудования в филиалы не прекращаются ни на минуту.

РАБОТА НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

По словам начальника УМТСиК Надежды Зараевой, предприятие укомплектовано всеми
необходимыми МТР по большинству объектов. Проблем с поставками материалов практически нет, однако то обстоятельство, что
многие заводы находятся в карантинном режиме, вносит свои коррективы в деятельность
снабженцев. «Чтобы обеспечить своевременную поставку МТР нашим филиалам, приходится связываться с производителями, писать
гарантийные письма, просить, чтобы приступили к изготовлению необходимой нам продукции, – говорит Надежда Николаевна. – Работа в этом направлении идет на всех уровнях,

активную поддержку нам оказывает руководство Общества». Само управление последние
несколько месяцев также работает в особом
режиме – ежедневно задействовано не более
30–40% персонала. «Каждый день у нас трудятся порядка ста человек, – комментирует
Надежда Зараева. – Это примерно треть от общего числа работников. Необходимо отметить,
что функции заключения тех или иных договоров закреплены за конкретными инженерами,
поэтому людям приходится выходить на работу по очереди, чтобы четко контролировать
сроки поставок, сроки заключения договоров,
подготовку писем и отчетности в профильные
департаменты ПАО «Газпром». Конечно, порой возникают определенные сложности, но
под чутким руководством заместителя генерального директора по общим вопросам Юрия
Перминова мы с ними успешно справляемся».

НЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА!

Важнейшая и даже первоочередная задача
УМТСиК сегодня – обеспечение филиалов
средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции. В первую очередь речь идет о медицинских масках, дезинфицирующих средствах для обработки помещений и транспорта, антисептических средствах для рук, противочумных антибактериальных костюмах,
перчатках и т.д. «Все эти МТР наше Общество вправе закупать у поставщиков в соответствии с Положением о закупках, а согласования с департаментами ПАО «Газпром» проходят в ускоренном режиме, – комментирует
начальник отдела вспомогательных и строительных материалов УМТСиК Елена Могильникова. – Наша ежедневная работа – это,
в первую очередь, мониторинг и анализ потребностей, выбор потенциальных поставщиков и скорейшее заключение договоров
на поставку». По словам Надежды Зараевой,
уже закуплено и распределено по филиалам
порядка двухсот тысяч медицинских масок,
более четырех тысяч литров антисептиков
для рук и средств для уборки помещений,
а в ближайшее время на базу управления поступит еще сто тысяч защитных масок и более тысячи литров различных антисептиков.
Также было закуплено порядка десяти тысяч
медицинских нестерильных перчаток, а кроме того, идет работа по заключению контракта
на поставку противочумных костюмов – уже
в скором времени на предприятие должна поступить первая партия этих изделий.

ПОСТАВКИ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

– С самого первого дня нам очень помогает
наша медицинская служба, профсоюзная организация, специальный отдел, – говорит Надежда Зараева. – Скажем, сегодня у нас проходят большие поставки МТР по линии борьбы с

Надежда Зараева (в центре) и весь коллектив Управления материального снабжения и комплектации работают
эффективно в любых условиях

коронавирусом от нашей медслужбы. По разнарядкам заместителя генерального директора
по общим вопросам Юрия Перминова все эти
средства завозят на склады УМТСиК, а затем
распределяют по филиалам. Практически каждый день идут поставки в наши подразделения,
в том числе вертолетами. Часто мы работаем
буквально по первому требованию: если в ходе селекторного совещания то или иное подразделение Общества сообщит, что им требуются, например, маски, мы тут же их отправляем.
Словом, изыскиваем любые доступные способы, чтобы снабдить наше Общество необходимыми МТР. Также мы обеспечили электро- и
бытовыми товарами места для двухнедельной
изоляции вахтового персонала – я говорю о холодильниках, телевизорах, СВЧ-печах, постельном белье, хозяйственном инвентаре и прочем
материале. Часть этих потребностей мы закрыли за счет МТР из запасов санатория «Факел»
(который в этом сезоне, как известно, отдыхающих принимать не будет), с дальнейшей поставкой всех вышеперечисленных МТР для
«Факела» до конца текущего года.

ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА

Склад, которым руководит заведующая Наталья Микрюкова, за последние месяцы, пожалуй, превратился в важнейший объект не
только для УМТСиК, но и для всего Общества – именно сюда попадает большая часть
МТР, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По словам заместителя начальника базы по хранению и реализации МТР Андрея Биктова, в
иные дни сотрудникам этого склада приходится работать до глубокой ночи. «Девушки
принимают груз, досконально пересчитывают, проверяют номенклатурные коды, распределяют МТР согласно подписанным руководством разнарядкам, – рассказывает он. – Затем
следует отгрузка продукции, которая в иных

Работники УМТСиК обеспечили всем необходимым
пункты временной изоляции вахтовиков

случаях может затянуться допоздна, потому
что уже рано утром машина с грузом должна
быть на вертодроме». Конечно, Наталья Микрюкова (несмотря на весь ее опыт) не справилась бы с такой работой самостоятельно – ей
помогают кладовщики Екатерина Громенюк
и Алина Сулейманова. При приемке каждой
поступающей на склад маски, халата или пары перчаток осуществляется двойной контроль. «Ошибаться ни в коем случае нельзя», –
комментируют девушки.

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК

Крайне серьезно и ответственно в УМТСиК
поставлена и профилактика распространения
коронавирусной инфекции. При входе на территорию базы каждого посетителя встречает

Заведующая складом
Наталья Микрюкова:
– Приемка любого материала ведется
с полным его пересчетом. Бывает, что
нам приходится и задерживаться, чтобы вовремя отгрузить машины. Справляться с работой помогает опыт – в УМТСиК я работаю с июня 2012 года. Начинала старшим кладовщиком склада
спецодежды и СИЗ, который считается
одним из наиболее сложных на нашей
базе. Теперь передаю накопленный опыт
молодежи. Рассказываю, как правильно
принимать и отпускать материалы, сортировать их. Конечно, сейчас мы работаем в более жестких условиях, чем обычно. Нужно всегда быть наготове, чтобы
приехать по первому требованию и начать приемку МТР. Иногда бывает непросто, но совместно мы справляемся.
Отдел Елены Могильниковой (слева) отвечает за закупку медицинских масок, антисептиков, перчаток и т.д.
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Склад под руководством Натальи Микрюковой обеспечивает масками все Общество

Важность работы стропальщиков в последнее время многократно возросла

(например, СИЗ), выдерживаем на отдельном
складе в течение пяти дней – это еще одна дополнительная мера против возможного заражения людей коронавирусной инфекцией».

КАМАЗ готов к доставке оборудования в Сургутское
ЛПУ

ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫЕ БУДНИ

При въезде на базу всю технику обрабатывают специальным раствором

Поставки МТР для филиалов ведутся строго по графику и в срок

Так называемый «хлыстовой лес» для лежневок – без
него на трассе не обойтись

медик с тепловизором, а любой въезжающий
транспорт в обязательном порядке подвергается дезинфекции специальным составом.
«Мы закупили для этой цели распрыскиватели (электрические и механические), а также
обеспечили ими все филиалы, – объясняет
Андрей Биктов. – Специалистами УМТСиК,
УТТиСТ и транспортного отдела разработана совместная инструкция по обработке всего поступающего на объекты ООО «Газпром

трансгаз Сургут» транспорта. При въезде водители не выходят из машины, а кузов автомобиля, ручки дверей, брызговики, колеса и
т.д. обрабатываются специальным раствором.
Далее автомобиль следует на нужный склад,
где его встречает мастер, подписывает накладные и передает их водителю (он по-прежнему
не покидает кабину) в герметичном файле. Дополнительно мы также обрабатываем грузы, а
ту продукцию, которую обрабатывать нельзя

Конечно, как отмечает Андрей Биктов, чтобы
приспособиться к новому режиму труда в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, работу базы пришлось определенным образом
перестроить. На территорию УМТСиК буквально ежедневно поступают автомобили и
железнодорожные вагоны с продукцией, особая нагрузка ложится на участок погрузочноразгрузочных работ – все приходящие МТР необходимо разгружать своевременно. «Мы разработали графики, согласно которым, помимо
сменного персонала, периодически выводим и
дневной, – объясняет Андрей Биктов. – То же
самое и с уборкой территории и бытовых помещений: люди трудятся по графику». Словом, несмотря на довольно сложные условия
работы и временно сокращенное на две трети
количество людей, деятельность базы не прекращается ни на минуту. В этом мы убедились
сами, когда стали свидетелями погрузки оборудования для проведения ремонтных работ
в ряде ЛПУ Общества – производственные
задачи должны решаться без промедления,
и в УМТСиК очень хорошо это понимают.
Андрей ОНЧЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Стропальщик Сергей Дедков:
– Моя задача – обрабатывать все машины, которые въезжают на территорию базы. Поток транспорта разный: в среднем
по 25–30 машин в день, но иногда бывает и больше. На каждый автомобиль
уходит порядка пяти минут: с помощью
специального распрыскивателя обрабатываю ручки, колеса, кабину, брызговики. Резервуар вмещает 16 литров раствора, на одну большую фуру расходуется примерно половина этого объема,
на другие машины поменьше. Вообще,
по профессии я стропальщик (в УМТСиК
с 2005 года), но на время режима самоизоляции меня прикрепили к этой работе – сложностей никаких не возникло:
просто правильно надеваю респиратор,
очки, резиновый плащ и начинаю обработку транспорта.
Екатерина Громенюк и Алина Сулейманова по многу раз пересчитывают всю номенклатуру склада
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
Жить в новых реалиях, когда из-за эпидемии коронавируса сидишь на самоизоляции или работаешь на «удаленке», нет возможности заниматься
в спортивных и танцевальных залах и нельзя даже выпить чашку кофе, сидя за столиком в кафе, оказалось непросто. Того и гляди хандра нагрянет.
Однако многие из наших коллег проводили время с пользой, и им просто некогда было скучать. Мои личные достижения: пять связанных спицами
свитеров, две куртки и пара сумок, сшитых своими руками, три новых диванных подушки. А герои нашего материала и шили, и вязали, и строили
корабли, самолеты. И даже занимались балетом, не покидая пределов квартиры. Впрочем, обо всем по порядку.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА

Инженер производственно-диспетчерского
отдела УМТСиК Анна Кириченко – человек-зажигалка, она никогда не сидит без дела
и всегда находит время, для того чтобы развиваться в разных направлениях. И, находясь
на самоизоляции, Аня продолжает жить интересной насыщенной жизнью и готова поделиться своим опытом с читателями.
– Для меня хобби – это неотъемлемая составляющая жизни. Ведь если мы не умеем отдыхать, то и работать качественно будет сложно, усталость поглотит, а от хандры
и апатии очень сложно избавиться. Вынужденная самоизоляция для кого-то, возможно, повод заскучать, но мне скучать было некогда. Прежде всего, я решила, что сейчас
самое время исполнить давнюю мечту – побывать на балетном классе у примы-балерины Большого театра Евгении Образцовой.
И случилось чудо: на своей странице в «Инстаграм» она сообщила, что будет проводить
занятия онлайн, – делится радостью Анна. –
И я стала регулярно заниматься под ее руководством у импровизированного балетного
станка, которым послужил обыкновенный
стул. Теперь планирую установить дома настоящий станок, чтобы всегда быть в форме!
За время самоизоляции Анна Кириченко
также посмотрела все трансляции известных постановок Большого и Мариинского
театров на YouTube, множество театральных постановок и концертов любимых исполнителей. А кроме того, занималась живописью, делала наброски, скетчи, рисовала акварелью календарь.
– Это захватывает, вдохновляет, погружа-

ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ МИР

Ведущий инженер производственно-диспетчерского отдела УМТСиК Александр Картузов к самоизоляции привыкал с трудом, скучал
по привычному графику работы. Впрочем, это
длилось недолго: супруга нашего коллеги, которая трудится в «Сургутнефтегазе», продолжала ходить на работу, так что двое сыновей
Картузова – один дошкольник, а второй – ученик начальной школы, с утра до вечера оставались под командованием отца семейства.
– Когда в семье двое мальчишек – это очень
весело, одного надо увлечь чем-то интересным,
со вторым заняться уроками, вместе осваивать
особенности дистанционного обучения, да еще
какие-то бытовые вопросы решать по ходу дела, – говорит Александр. – И если раньше я не
очень понимал, когда жена, будучи в декрете,
рассказывала о том, как устает за день, то тут,
что называется, все испробовал на себе.

Такой яркий мир Александра Картузова

ет в мысли и заряжает положительной энергией, – утверждает Аня. – Не менее увлекательно было шить красивые защитные маски для себя, сына и даже для продавцов из
любимого овощного киоска. Я считаю, сейчас очень важно помогать тем, кто регулярно выходит на работу и контактирует с большим количеством людей.
Нашлось у Анны Кириченко время и для
обучения на веб-семинарах, она хочет самостоятельно создать дизайн-проект по ремонту собственной квартиры. Учитывая кипучую энергию нашей героини, проект будет
воплощен в жизнь. Стоит сказать, что Аня
в составе команды волонтеров Общества доставляла продуктовые наборы пенсионерам
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Сын Ани Алексей – под стать маме: постоянно что-то конструирует и ремонтирует,
к примеру, защитную маску из пятилитровой пластиковой бутылки с двумя фильтрами, которые можно пропитывать антисептиками, маслом чайного дерева.
– Еще изобрел тату-машинку – наносил
рисунок на банан, научился монтировать видео- и аудиофайлы, обрабатывать фотографии, создал поильник из бутылки и системы от капельницы, – перечисляет достижения сына Анна. – Также он совершенствует
кулинарные навыки: курочка в кисло-сладком
соусе, борщ, рыбка запеченная, картошечка
по-деревенски, лапша-удон с морепродуктами и курицей, панкейки – и это лишь малый список того, чем он меня и себя балует. Так что можно резюмировать: что бы ни
случилось, надо уметь быть гибким в любой
ситуации. Правительство страны позаботи-

А вечерами, когда все дневные заботы
оставались позади, наш герой доставал краски, холст и рисовал в свое удовольствие.
Пару лет назад Александр Картузов, никогда прежде не увлекавшийся живописью и не
имеющий для этого специального образования, очень захотел написать картину. Попросил у старшего сына гуашь и взялся за дело.
И так его увлек творческий процесс, что он
решил продолжить художественные опыты.
– Писал гуашью, потом попробовал акриловые краски, а в итоге остановился на масляных, поскольку ими рисовать мне особенно по душе, – рассказывает Александр. – В
современном мире, если хочешь освоить чтото новое, информацию об этом всегда можно найти в интернете, поэтому я изучал разные стили и техники, общался на художественных форумах с такими же увлеченными,
как я, начинающими художниками. Занимался на мастер-классах с профессионалами и
в результате за два с небольшим года написал порядка ста пятидесяти картин разного
формата. Я не придерживаюсь какого-то одного направления: иногда меня может вдохновить фотография красивого пейзажа в Сети, иногда хочется нарисовать работу на морскую тему – сажусь и воплощаю задуманное.
Старший сын как-то попросил написать портреты марвеловских супергероев: ЧеловекаПаука, Железного Человека, Халка и других –
сейчас они украшают его комнату.
Свои картины Александр Картузов с удовольствием дарит родным и друзьям, ну и,

Домашняя балетная студия Анны Кириченко

лось о нас и нашем здоровье: это представлялось невероятным и недопустимым на тот
момент, но все мы оказались дома. А дом –
наша крепость. И дома много интересного.
Все родные и близкие становятся еще ближе, хобби – более доступными. В век интернета у каждого множество возможностей для
обучения, всестороннего развития и развлечений в Сети. Главное, не лениться и проводить время с пользой для себя и своей семьи! Тогда у вас не будет никакой самоизоляционной хандры.

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ  НАУКА ТОНКАЯ

Ведущий юрисконсульт группы правового обеспечения юридического отдела администрации
Общества Александр Татаринцев рассказал, что
его самоизоляция протекает не в такой острой
форме, как у пенсионеров, которым вообще не
рекомендуется покидать свои квартиры.
– Я выхожу на работу, и, кроме того, у меня
есть собака, поэтому всегда есть возможность
пройтись в радиусе ста метров от дома, и это
радует. А когда разрешили вечером выбираться на улицу, заниматься спортом, стал совершать велосипедные прогулки, – делится Александр. – Но, безусловно, очень не хватает той
моей прежней жизни, где после работы были
занятия активными видами спорта, где можно
было встречаться c близкими и друзьями, – все
это сейчас «поставлено на паузу».
И, чтобы заполнить ее чем-то интересным,
Александр Татаринцев в период самоизоляции
решил вернуться к своему давнему увлечению –
модельному кораблестроению.
– Это хобби появилось у меня давно, первый корабль делали много лет назад вместе
с первой супругой, потратили на это года три –
работали не в постоянном режиме, а когда погода плохая на улице и заняться особо нечем.
Тогда же я начал собирать испанский галеон
«San Felipe», в основу был положен китайский
набор, содержавший чертежи, рейки и заготовки различных деталей. Но в процессе работы
пользовался в основном чертежами европейской фирмы «Mantya» – они точнее, – поясняет Александр. – Собирал с перерывами, когда
было вдохновение, попутно изучал множество информации в Сети, общался с единомышленниками на форумах. Поэтому большинство деталей старался изготовить сам, это очень
трудоемкий процесс, требующий много терпения и свободного времени, которое и появилось внезапно вечерами в связи с вынужденной самоизоляцией. Так что опять вернулся
к этому увлечению, работаю потихоньку, иногда могу начать заниматься каким-то маленьким
фрагментом корабля в десять вечера, а закончить в шесть утра – просто не получается остановиться. Но в целом не тороплюсь, это такое
дело, где спешка неуместна, особенно, когда
есть желание получить достойный результат.
Так что, думаю, лет через пять-семь, если буду трудиться в таком же режиме, завершу создание галеона.
Попутно Александр собирает танки. Моделирование, по его мнению, – процесс очень
творческий и захватывающий, так что в какойто степени самоизоляция способствовала тому,
что герой нашей заметки стал больше времени уделять своему хобби.

Свои картины художник часто дарит родным
и друзьям
Александр Татаринцев и его испанский галеон

конечно, коллегам. Рисует обычно после десяти вечера, когда мальчишки спать ложатся.
– За время самоизоляции я написал больше десяти картин. Если нет возможности
в реальности любоваться красотой окружающего мира, гуляя по улицам, – значит, стоит воплощать эту красоту на холсте, – утверждает наш герой.
(Продолжение следует)
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

По мнению караблестроителя, работы еще непочатый край
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