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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВАХТОВКИ ВНЕДРЯЮТ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
cтр. 2
ЛЕТНЯЯ РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ
В ОБЩЕСТВЕ: ГЛОБАЛЬНО И НА ПЕРСПЕКТИВУ
cтр. 5

Газпром готов поставлять в Eвропу свой сжиженный газ с нового проекта на Балтике с существенным дисконтом к американскому. Потребителями российского СПГ могут стать
страны Азиатско-Тихоокеанского региона и
Африка. Весной 2019-го холдинг объявил о
строительстве в Усть-Луге под Санкт-Петербургом гигантского комплекса по переработке газа. Он может стать одним из крупнейших
инвестиционных проектов Газпрома в текущем десятилетии.

Совет директоров Газпрома поручил не применять в 2020 году штрафные санкции в
связи с нарушением поставщиками обязательств, предусмотренных договором, из-за
коронавирусных событий. Соответствующие
изменения будут внесены в правовые акты
публичного акционерного общества, регламентирующие правила закупки. Меры принимаются согласно поступившим директивам государственным компаниям со стороны правительства России.

«Газпром переработка» снабдила своих сотрудников медицинскими масками четырех цветов,
чтобы обеспечить контроль за их сменой при
ношении. Таким образом наших коллег обеспечат четырьмя многоразовыми масками в день.
Синюю следует надевать по пути на работу,
серую – в первой половине рабочей смены,
темно-зеленую – после обеденного перерыва,
а темно-синюю – на обратном пути домой.
Оптимальное время ношения средств защиты
не должно превышать шести часов.

ОДНОМУ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ
«ТРАНСГАЗА» ЛЕОНАРДУ РАФИКОВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ
cтр. 6
ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА:
ОБСУДИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
С ИРИНОЙ СЕРЕБРЯКОВОЙ
cтр. 7
ВНИМАНИЮ ВСЕХ: ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ГИМНАСТИКУ
ГАЗЕТЫ
cтр. 8

СТАНЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕСТО СОБЫТИЯ

НА ТОБОЛЬСКОЙ ГРС ПРОШЕЛ ВАЖНЕЙШИЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 2020 ГОДА

ДОСТОЙНО. АКТИВНО
Свою гражданскую позицию сургутские газовики в очередной раз проявили достойно. Их
явка на избирательные участки в голосовании
по поправкам в Конституцию Российской Федерации составила 96,6%, это один из самых
высоких показателей активности в регионах,
где ведет деятельность наше предприятие. Стоит отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Обществе было
организовано и выездное голосование, проведенное на семи закрытых объектах предприятия – в их числе Заполярная, Ягенетская промплощадки. Более полусотни газовиков были
задействованы в участковых избирательных
комиссиях.

НА КАРТЕ РАБОТ

Среди газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Сургут» Тобольская ГРС, пожалуй, стоит особняком. Конечно, она довольно
мощная сама по себе, но вовсе не производительность в данном случае является определяющим фактором – все дело в ее фактической
незаменимости для бесперебойного газоснабжения огромного промышленного комплекса ПАО «СИБУР Холдинг». ГРС, которая была введена
в строй еще в октябре 1981 года, уже давно нуждалась в ремонте, однако в силу ряда обстоятельств провести полноценный остановочный
комплекс станции стало возможным только в июне 2020 года.

ГОРИЗОНТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Как мы уже отмечали чуть выше, главная задача Тобольской ГРС номинальной мощностью 500 000 кубометров газа в час – обеспечение топливом расположенного в районе
Тобольска комплекса предприятий группы
СИБУР. Собственно, почти сорок лет назад
эта станция и возводилась для того, чтобы
обслуживать Тобольский Нефтехимический
Комбинат, ТЭЦ, а также объекты города и
района. С тех пор развалился СССР, древний

Тобольск сделал «подтяжку» и помолодел,
ТНХК сменил собственника, название и невероятно разросся, и только ГРС никакие перемены так и не коснулись. Дело в том, что
СИБУР нуждается в нашем газе практически
круглосуточно, однако так исторически сложилось, что никаких альтернатив Тобольской
газораспределительной станции и примыкающему к ней газопроводу-отводу у наших партнеров просто нет. Именно поэтому согласование сроков остановочного комплекса, которые

бы синхронизировали производственные планы ООО «Газпром трансгаз Сургут», СИБУРа,
Тобольской ТЭЦ, города и района, оказалось
довольно сложной и нетривиальной задачей.
Фактически, обсуждение этих вопросов началось еще несколько лет назад, однако только
летом 2020 года столь необходимый и долгожданный для всех заинтересованных сторон
ремонт все же состоялся.
>>> стр. 4

На семи объектах ООО «Газпром трансгаз
Сургут», включенных в план перспективных
строек, проведут крупные топографо-геодезические работы. В их основу ляжет производство съемки и схем, отображающих расположение построенных объектов на стадии их ввода
в эксплуатацию, а также составление технических планов в соответствии с Градостроительным кодексом России. Речь идет о проектах строительства ремонтно-механических
мастерских службы ЭТВС КС-5, реконструкции автозаправочного комплекса на КС-10
и котельной КС-13, общежития КС-3, насосной станции хозпроизводственного и противопожарного водопровода КС-4, комплексов ИТСО ЦБПТОиК и КС-6. Все работы завершатся к концу сентября.

ЦИФРА НОМЕРА

1

млрд долларов (под 3%) – на такую сумму
Газпром разместил на рынке семилетние
еврооблигации. В выпуске приняли участие инвесторы разных регионов мира, в том
числе крупные из Великобритании, Франции и Азии.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

БЛИЗКИЕ К РЕКОРДУ
Главной новостью прошедшего (впервые за всю свою историю) заочного собрания акционеров
ПАО «Газпром» стало решение выплатить акционерам близкие к рекордным дивиденды за 2019
год. Это один из лучших показателей на фоне сложной ситуации в мировой экономике, которую
мы наблюдаем сегодня.
Акционеры холдинга (активность которых
по понятным причинам на первом заочном
годовом собрании снизилась до минимального значения за последние четыре года – в
этот раз проголосовать пришли владельцы
66,19% общего числа акций компании) одобрили размер дивидендов, снизившихся в своем размере по сравнению с 2018 годом на 8% –
до 15,24 руб. на акцию. Всего на выплаты обладателям ценных бумаг направят 360,784 миллиарда рублей. Официальный представитель
компании Сергей Куприянов отметил в этой
связи: «Важно, что предложение выплачивать
такие большие дивиденды сделано на фоне
сложной ситуации на энергетических рынках».

В целом по итогам голосования годовым
Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» был сформирован новый Совет директоров компании. Он остался в прежнем составе. Как и ранее, его возглавил специальный
представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков.
Собрание также утвердило годовой отчет
и бухгалтерскую (финансовую) отчетность
за 2019 год. Аудитором холдинга на 2020 год
было избрано общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» – компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного

ОТ ДИСТАНЦИИ ДО СРОКОВ
Отныне все перевахтовки в линейных производственных управлениях ООО «Газпром трансгаз
Сургут» будут проводиться в четко обозначенные сроки. Так называемый единый день
перевахтовки придет на смену ранее практиковавшимся в ЛПУ «плавающим» срокам смены
вахтового персонала.

Социальные дистанции на производстве: между нами 1,5 метра

Данные изменения проведены на фоне известных событий, связанных с пандемией коронавируса. Напомним, что с начала весны текущего года в Обществе была увеличена продолжительность нахождения работников на вахте.
Кроме того, предприятие перешло на центра-

лизованные формы организации перевозки
вахтового персонала. Они проводятся собственным или выделенным на договорной основе (и прошедшим санитарную обработку)
транспортом. С аэропортами пунктов отправления и прибытия проработаны вопросы разъ-

ПАО «Газпром». Также участники утвердили
изменения в Устав ПАО «Газпром», Положение о Совете директоров ПАО «Газпром», Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции.
По итогам важнейшего для акционеров
события председатель правления холдинга
Алексей Миллер обозначил пять самых значимых, на его взгляд, событий прошедшего
года. В первую очередь, таковым стало развитие ресурсной базы – наращивание мощностей ключевого для страны нового центра газодобычи на Ямале. Успешным названо
прохождение осенне-зимнего сезона, большая роль в котором принадлежит подземным хранилищам газа. В 2019 году их вывели на исторически рекордную производительность – 843,3 млн куб. м в сутки, подняв
надежность газоснабжения в зимний период
на новый уровень. В числе важнейших успехов – проекты на внешних рынках, увеличение экспортного потенциала компании («Турецкий поток» и «Сила Сибири»).

единения потоков пассажиров наших и регулярных рейсов.
Таким образом, Общество перевезло суммарно более тысячи человек. До конца года
ожидается еще восемь заездов, три из которых
придутся на август. При этом пять перевахтовок запланированы с 30 сентября по 15 ноября текущего года.
Также руководство ООО «Газпром трансгаз Сургут» напомнило филиалам о необходимости предпринимать в коллективах дополнительные меры, призванные в дальнейшем
сдерживать распространение коронавируса.
К ним относятся: разделение подчиненных
на группы по времени работы, сведение к минимуму «живого» общения и, напротив, более активное решение вопросов посредством
телефонных переговоров, создание социальной дистанции в производственных кабинетах и помещениях.
Ситуацию с заболеваемостью COVID-19
в Югре в середине-конце июня этого года
трудно назвать воодушевляющей: произошел 200-процентный всплеск количества заболевших. Так, если еще в конце мая в округе в среднем ежесуточно регистрировалось
по 100 новых случаев выявления инфекции,
то двумя-тремя неделями позже – около трехсот, а на один лишь Сургут приходилось полторы сотни заболевших. Этому поспособствовало, в том числе, возвращение домой первых северян-отпускников.

Олег ЕРМОЛАЕВ

КОНКУРСНОЕ ЛЕТО
Эпидемия коронавируса внесла коррективы
в организацию летнего детского отдыха
в этом году. Большая часть оздоровительных
центров и лагерей, в том числе любимый
детворой ДОЦ «Северянка», закрыты, и, чтобы
ребята не скучали, в ОППО «Газпром трансгаз
Сургут профсоюз» придумали для детей
замечательный конкурс «Лето-2020».

Семья – одна из тем предстоящего детского конкурса
«Лето-2020»

Сургут» будет сопровождать таких студентов
на протяжении всего срока их обучения.
Оксана ГОРБУНОВА

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Олег ЕРМОЛАЕВ

Выпускники «Газпром-класса» нашего предприятия, обучавшиеся в Сургутском естественнонаучном лицее, получили аттестаты об окончании заведения. Впервые эту процедуру провели
с применением строжайших мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.
Сургутского естественно-научного лицея –
пять из шести круглых отличников обучались
в профильном классе. Выпускники являются
победителями и призерами муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников, Профильной олимпиады ПАО «Газпром»
по информатике и математике.
Еще одно нововведение для выпускников
школ в период пандемии – вручение аттестатов впервые проходит до сдачи Единого государственного экзамена. С 3 июля для ребят
стартовала череда испытаний, причем ЕГЭ
сдают только те, кому его результаты необходимы для поступления в вузы.
Выпускники «Газпром-класса» уже определились с перечнем высших образовательных учреждений для дальнейшего обучения,
в их числе опорные вузы и вузы-партнеры
ПАО «Газпром». Десять человек при успешном поступлении в профильные университеты и институты продолжат обучение по целевому направлению – ООО «Газпром трансгаз

Наконец, ключевым показателем года стали успешные реализация российских проектов по переработке газа (Амурский ГПЗ) и финансовая политика – все эти результаты акционеры ощутили в размерах своей прибыли, о
которой было сказано выше.

Для чего он? Чтобы задуматься о семейных
ценностях, продемонстрировать любовь к
братьям нашим меньшим. Ну и, конечно, в
полной мере проявить свои творческие способности.
В состязании, включающем в себя три этапа, примут участие дети членов ОППО до 18
лет. Победителей определят в трех возрастных группах.
Сначала участникам предложат поделиться своими фотоохотничьими «трофеями» –
прислать на суд конкурсной комиссии фотографии животных, как домашних, так и диких, сделанные в период летних каникул 2020
года. Один конкурсант может представить
не более трех снимков.
До конца июля принимаются двухминутные работы на видеоконкурс «Семейные традиции». А с 27 июля по 9 августа необходимо
представить сочинения на литературное соревнование «Я б в газовики пошел…». Можно
в прозе, а можно и в стихотворной форме.
Подробнее о положении конкурса «Лето-2020»
читайте на корпоративном портале или на
страницах ОППО в социальных сетях.
Итоги этого увлекательного и разнопланового творческого состязания организаторы подведут с 10 по 29 августа, а в начале сентября огласят имена победителей. В каждой возрастной
категории обладателя первого места наградят
ноутбуком, за второе место вручат планшет, а
за третье – смартфон. Кстати, лучшие работы
опубликуют и в социальных сетях.

АТТЕСТАТ НА РАССТОЯНИИ
Дистанция, маски, печатки – такова картина
сегодняшнего дня. Мероприятие прошло без
общих собраний и торжеств. Директор Сургутского естественно-научного лицея Наиля
Ялчибаева каждому по отдельности вручала
аттестат, благодарственные письма, поздравляла с окончанием школы.
Свое напутствие выпускникам направил генеральный директор «Газпром трансгаз Сургута» Олег Ваховский: «Искренне верю, что
в будущем вы сможете пополнить копилку достижений газовой отрасли и стать частью команды газовиков, специалистом, достойным
уважения! – говорится в обращении. – Оставайтесь верным себе, стремитесь к большему
и учитесь. Пробуйте, рискуйте, совершайте
ошибки, но главное – действуйте!».
Большинство газпромовских лицеистов
успешно завершили «одиннадцатилетку» –
20 из 25 выпускников увидели в своих аттестатах только хорошие и отличные отметки.
«Газпром-класс» пополнил число медалистов

Алексей Миллер обозначил пять ключевых событий
прошедшего года

Маски, перчатки: атрибут выпускника 2020 года
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ПОВОД ОБСУДИТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ = ЗДОРОВЬЕ

Как известно, режим пандемии новой коронавирусной инфекции продолжается уже четвертый месяц. После первоначального
стресса и шока жизнь (в том числе, производственная) постепенно вошла в новую колею, а люди худо-бедно адаптировались
к сложившимся обстоятельствам. Однако именно в таких условиях часто возникает опасный синдром – потеря бдительности.
Особенно, если в близком окружении людей ничего страшного вроде бы не происходит, а болеет только кто-то малознакомый,
да и то «по телевизору».
Представители оперативного контактного центра (ОКЦ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» также предостерегают работников Общества от подобных настроений и хотят напомнить,
что борьба с COVID-19 еще далека от своего завершения.
За разъяснениями мы обратились к руководителю смены ОКЦ,
начальнику центральной химико-экологической лаборатории
(ЦХЭЛ) ИТЦ Евгению Захарикову.
– Расскажите, какова сегодня ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией?
– Могу сказать, что обстановка и в ХМАО в целом, и в
Сургуте, довольно непростая. Начав работать в оперативном
контактном центре Общества, я получил возможность лишний раз в этом убедиться – снижения заболеваемости не наблюдается, скорее, наоборот. Инфекция реально существует
и это не выдумки или какой-то обман: люди попадают в реанимацию, на ИВЛ. Скажу даже больше: ситуация коснулась
непосредственно ИТЦ и ЦХЭЛ – в данный момент четверо
наших коллег находятся на изоляции, у кого-то есть предписание Роспотребнадзора.
– То есть, облегченно выдыхать и расслабляться пока
рано?
– Абсолютно! Однако, к большому сожалению, действия
некоторых работников нашего Общества показывают, что
они недостаточно серьезно и бдительно относятся к ситуации с распространением коронавирусной инфекции, что, в
том числе, приводит к увеличению количества заразившихся. Например, бывают случаи, когда у сотрудника заболевает
член семьи (повысилась температура), а сам он на следующий день приходит на работу. Или другая ситуация: находясь
на дистанционной работе, сотрудник сообщил о заболевании
родственника только через несколько дней. Подобное совершенно недопустимо!
– Давайте еще раз проговорим порядок действий в таких случаях…
– Если вдруг вы почувствовали симптомы заболевания (похожие на ОРВИ или грипп), необходимо немедленно сооб-

щить об этом в ОКЦ и своему руководителю, поехать домой
и вызвать врача. Даже если подобное произошло с вами в выходные, на дистанционной работе или в отпуске, вы все равно
обязаны уведомить об этом своего руководителя и ОКЦ. То
же самое – в том случае, если опасные симптомы появились
у членов вашей семьи. Не нужно бояться! Самое плохое, что
вы можете сделать в подобных обстоятельствах – попытаться скрыть заболевание. Так что, будьте бдительны и ответственны, берегите себя и окружающих.
– Какие советы вы могли бы дать работникам, которые
находятся на самоизоляции, и тем, кто трудится в обычном режиме?
– Они довольно просты, но при неукоснительном их соблюдении вполне эффективны: находясь на удаленном режиме работы, не выходите лишний раз из дома, не отпускайте детей
играть на улицу, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте масочный и перчаточный режим, требования социальной дистанции. Если же вы работаете в обычном режиме, старайтесь не
ходить лишний раз по кабинетам (по возможности решайте
все вопросы по телефону), а также не обедайте и не переодевайтесь в одном помещении с коллегами. Старайтесь придерживаться принципа: не больше двух человек в одном кабинете.
– Как можно повысить осознанность коллег, как вы считаете?
– Всем работникам ООО «Газпром трансгаз Сургут» необходимо проникнуться проблемой и осознать ситуацию как
можно глубже. Конечно, людей вполне можно понять – находиться в постоянном напряжении довольно тяжело, а любой
контроль рано или поздно слабеет. В то же время руководство нашего Общества делает все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции: на предприятии реализуются десятки мероприятий, сотни людей находятся в пунктах
временной изоляции или на дистанционной работе. К сожалению, все эти меры теряют свою эффективность из-за несоблюдения элементарных требований: люди продолжают гулять, контактировать друг с другом, относятся к своим обя-

Оперативный контактный центр Общества контролирует обстановку

занностям довольно формально. Поэтому хочется еще раз
призвать коллег к осознанности и ответственному отношению к проблеме: буквально каждый работник нужен Обществу полным сил и счастливым, а без здоровья человек счастливым быть не может.
Андрей ОНЧЕВ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ВЫБОРЫ В МАСКАХ
Более пятидесяти сотрудников «трансгаза» приняли участие в работе участковых
избирательных комиссий по поправкам в Конституцию РФ. В их числе – Ксения Бочарова,
экономист по планированию Пурпейского ЛПУ. Она около 15 лет участвует в организации
голосования в своем родном поселке Пурпе (Пуровский район, ЯНАО), а последние пять лет
и вовсе возглавляет местный избирательный орган.
Работа с избирателями стартовала в середине июня – комиссия отправилась в отдаленные уголки тундры, чтобы выяснить мнения
по главному закону страны у представителей
коренных народов Севера – кочевых ненцев.
– К их юртам добирались на вертолете, –

Маска, щитки, перчатки – атрибуты «избиркомовца-2020»

рассказывает Ксения Бочарова. – Нас встречали радушно – приезд гостей там всегда событие.
– В нынешней избирательной кампании часто использовалось слово «впервые», – продолжает она. – Впервые для минимизации
рисков заражения коронавирусом голосование распределили на семь дней. Чтобы люди
меньше контактировали между собой, на участок было решено приглашать представителей
разных предприятий голосовать по графику.
Работники нашего Пурпейского ЛПУ могли
прийти на избирательный участок 25 июня.
Впервые приняли повышенные эпидемиологические меры безопасности – неизменными атрибутами избиркомовца в 2020 году
стали маска, перчатки, одноразовые халаты
и щитки. Часть средств индивидуальной защиты для членов комиссии поступила из ЦИКа, часть для своих сотрудников предоставило руководство ООО «Газпром трансгаз Сургут». Кроме того, все работники избиркома
прошли тестирование на COVID-19 и только после отрицательного результата приступили к общественной работе. Позаботились
и об избирателях – для них также предусмотрели маски, перчатки и одноразовые ручки.
В перечень голосующих «досрочников» попали и отдаленные промышленные объекты
с непрерывным производством. «Мы посетили

Кочевые ненцы одни из первых приняли участие в выборах

несколько газовых промыслов, вахтовых поселков, – поясняет глава Пурпейской избирательной комиссии. – Руководители предприятий ответственно подошли к вопросу организации голосования в условиях пандемии. Нам
выделяли помещения с отдельным входом и
выходом, работники были в масках и соблюдали социальную дистанцию».
Комиссия также принимала заявления от
избирателей, которые находятся вдали от сво-

его места регистрации и хотели бы проголосовать по месту пребывания. В основном, это
командированные, которые по служебной необходимости оказались вдали от дома.
Ксения Бочарова гордится, что жители поселка Пурпе активные и ответственные, поэтому явка на ее участке в две тысячи избирателей всегда одна из самых высоких в регионе.
Оксана ГОРБУНОВА
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СТАНЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНСТАНТА

Впрочем, как отмечает главный инженер ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов, работы по постепенной замене оборудования Тобольской ГРС начались еще несколько лет назад и, в первую очередь, коснулись
узлов, которые можно было менять с небольшими остановками станции или же вообще
в процессе ее работы. Что касается непосредственно капитального ремонта, то в планах
ПАО «Газпром» он оказался разделенным на
два этапа: 2019-й и 2020-й. Готовились к этому мероприятию долго и тщательно: специалистами ООО «ПИИ Лигато» (Санкт-Петербург) был разработан проект, который позволял минимизировать время полной остановки
станции, а основные подготовительные работы провести заранее. «Мы долго готовились
к этим работам, разработали площадки, составили планы, заранее сварили заготовки,
провели гидроиспытания заготовок и первого блока редуцирования, – говорит Михаил
Карнаухов. – В ходе комплекса мероприятий
2019 года был заменен узел редуцирования в
блочном исполнении заводской готовности.
Кроме того, на Тобольской ГРС сварили трубопроводы и газопровод, подготовили запорную арматуру, заменили два подогревателя –
на смену французским аппаратам «Борн» пришли отечественные ПТПГ-100 производства
ООО «Газпроммаш».

НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ, В ЛЕСУ

В силу озвученных выше причин, Тобольскую
ГРС нельзя было останавливать надолго, равно как и применять к ней обычные подходы,
сложившиеся при ремонтах других газораспределительных станций Общества. «Сейчас
мы ремонтируем примерно по одной станции
в год, – комментирует заместитель начальника
ПО ЭМГиГРС Вячеслав Касперович. – Обычно при этом рядом с основным объектом ставится мобильный узел, через который газ
идет «в обход» и, тем самым, обеспечивается бесперебойное газоснабжение потребителей. Однако производительность Тобольской
ГРС довольно высока и подобный сценарий
здесь было трудно реализовать: фактически,
такой мобильный узел равнялся бы еще одной полноценной станции. Поэтому мы решили поступить по-другому: заменили первый блок редуцирования (смонтировали его
в заводском исполнении), оснастили подогревателем и обвязали трубопроводами». Все эти
мероприятия были проведены в прошлом году,
а в июне 2020-го, наконец, пришло время масштабного остановочного комплекса. Он стартовал 30 мая, а всего на эти работы ПАО «Газпром» и потребители отвели нашему Общест-

ву ровно девять суток. При этом Тобольская
ТЭЦ (которая снабжает предприятия СИБУРа
паром высокого и низкого давления) временно перешла на мазутное топливо, а завод «Тобольск-Полимер» работал на газе из собственных хранилищ.

«АВРАЛ» НА ИРТЫШЕ

Остановочный комплекс июня 2020 года на
Тобольской ГРС, пожалуй, стал одним из самых масштабных за все предыдущие годы –
никогда еще такие объемы не выполнялись
в столь короткие сроки. Работали быстро, в
круглосуточном режиме, но очень слаженно,
качественно и без суеты. Силы при этом были задействованы, можно сказать, беспрецедентные: все три аварийно-восстановительных поезда УАВР (Ноябрьский, Сургутский и
Тюменский АВП), подрядчики из Центрэнергогаза, линейщики ЛЭС Тобольского ЛПУ, а
также их коллеги (всего 11 человек) из Ортьягунского, Сургутского, Самсоновского и Тюменского управлений. На объекте трудились
три экскаватора и столько же АРСов. «Никто не делился на подрядчиков или не подрядчиков – все делали общее дело, помогали друг другу, – отмечает Вячеслав Касперович. – Уверен, что благодаря такой слаженной
работе нам и удалось провести этот этап капитального ремонта в столь сжатые сроки».
Начиная с подготовительных мероприятий и
весь период проведения работ на объекте находились главный инженер Общества Михаил Карнаухов, его заместитель по ОТПиПБ
Николай Колпаков, главный инженер УАВР
Владимир Кузнецов. Серьезная производственная нагрузка легла на плечи работников
Тобольского ЛПУ: главного инженера Евгения Тихоненко, старшего мастера ГРС Николая Ганюченко и многих других.

МАСКИ: СВАРОЧНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО

На Тобольской ГРС были задействованы три АВП – звенья работали посменно, в круглосуточном режиме

главный инженер Общества Михаил Карнаухов. – На объекте был организован круглосуточный медицинский пост, контролировался
температурный режим людей, соблюдались
требования социальной дистанции. При этом
сварщики и монтажники УАВР жили в специальном вагон-городке, разместившемся на
местной базе УТТиСТ, а неподалеку от самой
ГРС была установлена мобильная столовая,
которая также располагалась в вагончике –
людей кормили строго по графику, помещение столовой регулярно дезинфицировалось,
неукоснительно соблюдались все эпидемиологические требования.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Тобольская ГРС была пущена в строй
1 октября 1981 года. Ее проектная производительность – 500 000 кубометров газа в час. Станция имеет три выхода – два
общей мощностью 450 000 м³/час (без
одоризации) обслуживают Тобольскую
ТЭЦ и заводы ПАО «СИБУР Холдинг»
(ЗапСибНефтехим, Тобольск-Полимер,
ЦГФУ, Тобольск-Нефтехим и т.д.). Еще
с одного выхода газ (уже одорированный) поставляется потребителям города и района. Тобольская ГРС – одна из
крупнейших в системе газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Сургут», однако далеко не самая
мощная. Например, проектная производительность ГРС-5, которая обеспечивает газом Сургутскую ГРЭС-2, составляет 1 772 000 кубометров газа в час.

Когда сварщик УАВР Виктор Рубанов поставил последнюю «заплатку» на трубопровод
и ГРС уже была готова к запуску, до окончания отведенного срока оставалось еще двенадцать часов – работы удалось выполнить
с опережением графика. Это было тем более удивительно, если учесть, в каких непростых условиях проводился этот остановочный комплекс – ведь для предотвращения
возможного заражения работников новой коронавирусной инфекцией руководству приходилось принимать самые серьезные эпидемиологические меры. «Мы организовали несколько входов/выходов на ГРС, продумали
маршруты движения людей таким образом,
чтобы работники разных подразделений не
пересекались между собой, – комментирует

Действительно, объем работ за девять суток
остановочного комплекса был выполнен внушительный (было заменено 29 кранов и сварено 134 стыка), однако, как отмечает Вячеслав Касперович, на этом капитальный
ремонт Тобольской ГРС отнюдь не заканчивается: сделать на этом объекте предстоит еще немало, правда, на сей раз уже без
длительной остановки станции. «В ближайшее время нам предстоит еще много важной
работы, – рассказывает он. – Нужно будет
монтировать эстакады, протягивать кабельную продукцию, ремонтировать операторную и оснащать ее САУ-ГРС, подключать
новое оборудование и многое другое. После этого мы сможем пустить ГРС по новой
схеме и вывести в ремонт еще часть обору-

Капремонт ГРС стал одним из самых масштабных

За девять суток сварщики УАВР сварили 134 стыка

Даже ночью на станции кипела работа – по-другому

Виктор Рубанов ставит последнюю «заплатку»

за все годы

и заменили 29 кранов

план было не выполнить

на газопровод

дования. В частности, необходимо будет заменить обвязку узлов очистки и подогрева,
входной коллектор блока редуцирования №
3, подогреватель ПТПГ-30. Сделав это, мы
сможем снова вернуться к нормальному режиму работы ГРС. Пока же новый блок редуцирования нам еще только предстоит запустить – так что, как видите, работы еще
довольно много».
Андрей ОНЧЕВ
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ПРОИЗВОДСТВО

ГЛОБАЛЬНО, НА ПЕРСПЕКТИВУ

Объекты «Газпром трансгаз Сургута»
полноценно вступили в летнюю ремонтную
кампанию. Помимо стандартных комплексов
планово-предупредительных ремонтов (ППР),
сургутские газовики включились
в масштабный капитальный ремонт
технологических трубопроводов
компрессорных станций. Затронул Общество
и общий комплекс ППР ПАО «Газпром»
«Сургутский 2» («Турецкий поток»), в котором,
помимо «Сургута», оказались задействованы
еще девять дочерних обществ компании.

В ЕДИНОМ ЦИКЛЕ

ППР Газпрома, стартовавший 23 июня, коснулся в том числе системы газопроводов
«Уренгой – Сургут – Челябинск – Петровск».
И привел к существенному сокращению транспорта газа по нашему коридору. Кроме того,
как поясняет начальник производственно-диспетчерской службы ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Василий Картушин, в рамках данного комплекса наше дочернее общество достигло исторического минимума по количеству
загруженных ГПА в системе МГ «Уренгой –
Челябинск»: на 14 компрессорных станциях
в работе буквально несколько дней находилось пять агрегатов. А магистральный газопровод «Заполярное – Уренгой» по загрузке
в этот же период вышел практически на максимум зимнего режима.
В это же время на газодобывающих объектах компании вовсю шли ППР установок комплексной подготовки газа целого ряда промыслов: в Надыме они были проведены на Ямсовейском ГКМ, в Ноябрьске – Комсомольском
ГП и его Северном и Западном куполе, Муравленковском НГМ, на Ямбурге – УКПГ Ямбургского месторождения.

С ЭФФЕКТОМ ЭКОНОМИИ

Большой комплекс ППР нынешним летом запланирован и у нас. Так, буквально недавно
на объектах северного крыла предприятия завершились работы на КЦ-2 КС «Ягенетская»,
где заменили негерметичные краны Ду400
АВО газа; там же были проведены техниче-

В ремонтах технологической обвязки компрессорных станций заложена новая основа – отныне они проводятся
собственными силами

ское диагностирование газосепараторов, оценка состояния технологических трубопроводов.
Губкинское линейное производственное
управление заслужило внимание тем, что там
при замене кранов байпасной обвязки и вырезке дефекта с помощью агрегатов первого
цеха станции специалисты провели выработку
технологического газа, который не был стравлен в атмосферу, а пущен в обход по системе
МГ. Экономия топлива составила 40% – отличный экологический показатель.
Параллельно с северными компрессорными станциями ППР цехов завершились на КС
«Приобская» Сургутского ЛПУ, где на протяжении июня специалисты управления наряду
с коллегами Сургутского аварийно-восстановительного поезда и ИТЦ провели ремонт газопроводов Ду150, Ду200 топливного и пускового газа КЦ-1; опорных конструкций газопровода Ду50 собственных нужд и др., а
также экспертизу промышленной безопасно-

Отличительной чертой КРТТ 2020 года
стало выполнение сургутскими газовиками
ремонтов собственными силами

сти. Более продолжительные по времени работы пришлись на Демьянское ЛПУ, где до конца сентября запланирован целый комплекс по
замене негерметичных крановых узлов, тройников, ремонту байпасной линии крана, шурфовке входных шлейфов второго цеха.
Однако в рамках комплекса ППР-2020,
как отмечает начальник ПДС Общества Василий Картушин, одной из ключевых стала врезка камер приема-запуска очистных
устройств на газопроводе-отводе ГРС Завода стабилизации конденсата для проведения внутритрубной дефектоскопии. И хотя данный участок небольшой, всего около
четырех километров, но стратегически важный. Не только тем, что обеспечивает топливом один из крупнейших заводов системы Газпрома и его потребителей, но и тем,
что поставки газа на ЗСК сургутским «трансгазом» ведутся в партнерстве с газоперерабатывающим заводом «Сургутнефтегаза».

РАССЧИТЫВАЯ НА СЕБЯ,
НАБИРАЯСЬ ОПЫТА

И все же комплексы ППР по своему масштабу
не идут ни в какое сравнение с развернутым
на трассе с начала лета капитальным ремонтом технологических трубопроводов. Таких

В период ППР
ПАО «Газпром»
магистральный
газопровод
«Заполярное –
Уренгой» по загрузке
вышел практически
на максимум
зимнего режима
объектов в этом году в Обществе несколько,
и один из них – второй цех Демьянского линейного производственного управления, где
будут отремонтированы трубопроводы подключающих шлейфов и узлов подключения
КЦ. Таким образом, ЛПУ значительно повысит надежность цеха, эксплуатируемого без
малого 40 лет.
– Работы на КС-7 начаты в нынешнем году и растянутся на три года, – поясняет заместитель начальника отдела по эксплуатации
КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег
Пшенцов. – Их особенностью становится полная замена всех трубопроводов и подключающих шлейфов станции на новые элементы,
а основной трудностью – проведение комплекса работ в заболоченной местности. Именно
последним обстоятельством, кстати, и были
обусловлены причины, по которым мы приступили к полной замене оборудования технологической обвязки цеха.
Стоит подчеркнуть, что еще одной отличительной чертой (и, скорее всего, дальнейшей
тенденцией) КРТТ 2020 года стало выполнение сургутскими газовиками ремонтов собственными силами, основанием чему явился
утвержденный план мероприятий по увеличению производства линейных работ силами
подразделений. Под ними следует понимать
не только «тяжелую артиллерию» – УАВР, но
и ЛПУ, ИТЦ. Программа охватывает трехлетний цикл трассовых ремонтов с последующим
своим развитием.
Впрочем, этот подход уже выявил очевидный большой плюс – опыт, набираемый на таких ремонтах специалистами самых разных
направлений.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ВНИМАНИЕ НА ЗНАК
В рамках плана мероприятий по недопущению нарушений минимальных расстояний охранных
зон от объектов МГ в ООО «Газпром трансгаз Сургут» составлен «Реестр землепользователей
и органов местной власти, в границах которых проходят магистральный газопровод
и газопроводы-отводы», расположенные на территории ответственности каждого линейного
производственного управления Общества.
Теперь собственникам, чьи земельные участки включены в этот документ, руководство
ЛПУ раз в полгода будет направлять письменные уведомления о том, что, прежде чем приступать к сельскохозяйственным работам на
своих участках, они в обязательном порядке
должны уведомить об этом газовиков. Также
они обязаны не забывать о соблюдении всех
мер безопасности при выполнении работ.
Кроме того, в ООО «Газпром трансгаз
Сургут», согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, подготовили и направили в местные органы власти уведомления
о внесении в ЕГРН сведений о зонах минимальных расстояний до магистральных или
промышленных трубопроводов, а также материалы о фактическом положении трубопроводов с привязкой охранных зон, входящих в состав коммуникаций и объектов для
нанесения их на районные карты землепользователей.

К началу августа должны быть подписаны соответствующие двухсторонние акты с
уполномоченными представителями власти
на местах. Далее раз в три года руководство
филиалов станет направлять запросы в органы местного самоуправления о предоставлении сведений для проверки правильности нанесения объектов МГ и трасс газопроводов в
кадастровом плане или на карте.
Вдобавок ЛПУ и землепользователи, чьи
участки находятся в охранной зоне МГ, подпишут совместный акт об установке опознавательных знаков трубопровода, где должно
быть обозначено его наименование или входящие в его состав сооружения. Плюс сведения о привязке к трассе и размерах. На знаке
также укажут телефоны и адреса диспетчерской и аварийных служб ЛПУ, эксплуатирующего данный участок трубопровода.
Опознавательные знаки трубопровода – совместный акт об их установке подпишут газовики и землепользо-

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ватели
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ЮБИЛЕЙ

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Есть такие люди с пламенным мотором в груди, которые с самого рождения стремятся
открывать новые вершины, вести за собой других, гореть на работе, вдохновляя собственным
примером. Они просто не умеют жить по-другому. Леонард Гилязович Рафиков, один из первых
руководителей нашего предприятия, именно из той когорты: он всегда был человеком Дела.
Недавно ему исполнилось 80 лет, и юбилей – отличный повод рассказать молодым газовикам
об этом ярком человеке, который немало сделал для становления и развития Общества.

ЛЕОНАРД  ЗВУЧИТ… ЛИТЕРАТУРНО

Родился он 29 июня в 1940 году в селе Юлдыбаево Башкирской АССР. Его мама окончила педагогическое училище, а в те времена это было не менее престижно, чем нынче
получить образование в МГУ. Она обожала
книги и все свое свободное время посвящала
чтению, потому все дети в семье Рафиковых
получили литературные имена. Роза, Эльза,
Леонард – красиво и звучно. Хотя друзья чаще называли Леонарда Леней или Лешей. Так
что и Ольга Николаевна – супруга Рафикова – познакомилась с ним как с Леней, и до
сих пор зовет его только так:
– Мы встретились в 1961 году в Альметьевске, когда он учился на вечернем отделении
в институте, – вспоминает Ольга Николаевна. – Широкоплечий балагур, успешный боксер, конечно, он не мог не пленить меня, –
улыбается она. – К тому же Леня всегда много
читал, так что мы были будто на одной волне:
я могла начать цитировать кого-то из классиков, а он тут же подхватывал, заканчивая фразу… Потом Рафиков перевелся на дневное
отделение Московского института нефтяной
и газовой промышленности имени Губкина,
а через некоторое время туда поступила учиться и я. 28 августа 1963 года мы поженились
и уже 57 лет живем вместе.
Она следовала за ним как ниточка за иголочкой, куда бы он ни направлялся работать. И
поездить пришлось немало. Получив высшее
образование, Леонард Гилязович по направлению поступил машинистом турбоцеха Валдайского районного управления магистральных
газопроводов, затем стал мастером по ремонту, позднее – диспетчером этого управления.
А дальше была работа в Белоусовском районном управлении, Ленинградском управлении
магистральных газопроводов, Березниковской
ОДСГ, Комсомольском линейном управлении.
В 1971 году Рафикова назначили главным механиком Северо-Уральского управления магистральных газопроводов, затем – начальником
отдела компрессорной станции этого же управления. В последующие годы Леонард Гилязович занимал должности главного инженера
объединения «Волгоградтрансгаз» и заместителя директора объединения «Тюментрансгаз».

РАБОТА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

По словам Ольги Николаевны, супруг постоянно был в разъездах, ныряя из одной командировки в другую, а уж если шло строительство компрессорной, подготовка к запуску –
дневал и ночевал на работе:
– Возвращался домой усталый, весь пропахший этим особым турбинным запахом,
который ни с чем не спутаешь, – вспоминает она. – Ложился спать на несколько часов
и снова отправлялся на трассу. Удивительно,
но ему зачастую хватало трех-четырех часов,
чтобы отдохнуть, он просто не мог сидеть без
дела. А если выдавалась свободная минутка,
с удовольствием читал. В молодости любил
классику, а позднее увлекся детективами. Всякий раз, когда случалось попасть в книжный,
приносил оттуда стопки литературы. Ну и, конечно, ему всегда нравилось проводить время
с друзьями на рыбалке или охоте. Случалось,
и мы с дочками выезжали с ним.
Особенно Леонарду Гилязовичу по душе
было рыбачить на Севере. В 1979 году его назначили директором производственного объединения «Сургуттрансгаз», которое он возглавлял почти десять лет. За это время предприятие прошло все этапы становления – от
пуска в эксплуатацию первого агрегата до выхода на проектную мощность. Вот как об этом
периоде его жизни рассказывается в исторической хронике предприятия:
«Под руководством Леонарда Рафикова коллектив завершил строительство 14 компрессорных станций магистрали, вышел на плановый уровень транспорта газа, ввел в эксплуатацию Завод по стабилизации конденсата.
Именно в это время сформировалась структура Сургуттрансгаза – в объединение вошел
Вынгапуровский газовый промысел, в Ноябрьске образовано управление по добыче и транспорту газа, в Тюмени – управление магистральных газопроводов.
1980-е были отмечены самой интенсивной
работой по строительству объектов транспорта газа. Широкомасштабные проекты велись
на территории Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, в южных районах Тюменской области. В 1980 году коллектив сумел ввести в эксплуатацию 12 компрес-

12 мая 1988 года, на заводе стабилизации конденсата Сургуттрансгаза. Леонард Рафиков в компании председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова и его будущего сменщика Виктора Черномырдина

сорных цехов. Производственное объединение
«Сургуттрансгаз» вышло на лидирующие позиции в Министерстве газовой промышленности. Практически ежегодно коллектив сургутских газовиков побеждал в социалистическом
соревновании среди предприятий нефтегазового комплекса Западной Сибири, а в 1986 и
1987 годах он был признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования».

ПОБЕДЫ ТОГО СТОИЛИ

По сути, Рафиков стоял у истоков становления
«Сургуттрансгаза», именно при его непосредственном участии формировался крепкий и работоспособный коллектив (многие специалисты
из тех, с кем он работал в том же «Волгоградтрансгазе», приехали в Сургут по приглашению Леонарда Гилязовича, поскольку верили
и знали, что там, где Рафиков, – перспективы и возможность делать большое и полезное
для страны дело). Уже с 1982 года объединение «Сургуттрансгаз» стало регулярно выполнять государственные планы по транспорту газа, в коллективе широко развернулось рационализаторское движение, система транспорта
газа постоянно совершенствовалась. И неслучайно именно тогда предприятие неоднократно становилось обладателем Переходящего
Красного знамени, лидировало в области рационализаторства и перспективных методов

хозяйствования.
– Когда жили в Сургуте, уезжая, связь с нами Леонард Гилязович поддерживал по рации, – рассказывает Ольга Николаевна. – Позвонит, отчитается, мол, все в порядке, работаем. Несмотря на постоянную занятость, о семье он не забывал никогда. Помню, я лежала
в больнице в Краснотуринске, и он, облетая
трассу, сделал остановку, забежал ко мне на
15 минут и дальше умчался. И таких примеров
можно привести множество. Он просто не мог
жить иначе, поэтому я с пониманием относилась к тому, что для него работа, дело всегда
были на первом месте. Таких людей не переделаешь, их надо принимать такими, как есть.
Наверное, я в этом преуспела, если мы столько лет вместе, – улыбается Ольга Николаевна.

ДРУЖБА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

А еще Рафиков известен как верный и надежный друг. К примеру, с тем же Валентином Будовским он встретился еще в 70 годы прошлого столетия, и до сих пор Рафиковы и Будовские дружат семьями:
– Когда мы познакомились с Валентином и
его семьей, нашей младшей дочери еще на свете не было, а в этом году она отмечает свое пятидесятилетие, – делится Ольга Николаевна, –
вот сколько лет продолжается наша дружба.
В молодости в каких бы трудных условиях мы
ни жили, в тех же поселках при компрессорных, всегда находили время собраться с друзьями за одним столом, пообщаться, попеть песни.
Леонард Гилязович особенно любил народные
украинские песни. Когда я училась в институте, в моей группе было немало украинцев, так
что пели много, больше всего муж любил исполнять «Ридна мати моя» и «Раз, два, три калина». И хотя слухом и голосом не отличался,
пел с удовольствием. И что удивительно, помнил слова всех песен, память тогда у него была отменная.
Наверное, событий, открытий, достижений
в жизни Леонарда Рафикова могло бы хватить
на несколько человек. Он успевал все, словно
в сутках было не 24 часа, а вдвое больше, потому и уйдя на заслуженный отдых, не смог
сидеть без дела, занимался бизнесом, консультировал бывших коллег, обращавшихся к нему
за советом, и продолжает это делать и сегодня.
Просто не умеет жить иначе.
Он всегда рад видеть в гостях друзей, с которыми было столько пройдено за годы работы
в газовой отрасли. Такое крепкое братство нерушимо. И, конечно, в день 80-летия Леонарда
Гилязовича Рафикова за праздничным столом
собрались все родные, близкие, все друзья-товарищи. Им было что вспомнить.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Министр газовой промышленности Виктор Черномырдин вручает Переходящее Красное знамя коллективу газовиков Сургута, 1987 год
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НАЧНЕМ СНАЧАЛА?
Эпидемия коронавируса внесла значительные коррективы в нашу жизнь, добавив в нее немало
стрессовых моментов. Многим пришлось долгое время провести на самоизоляции или
на удаленной работе, адаптируясь к новым реалиям; обучаясь выстраивать график дня так,
чтобы качественно выполнять свои должностные обязанности в малоприспособленных для
этого домашних условиях. Наверняка скоро начнется обратный отсчет, и не за горами тот день,
когда жизнь постепенно станет входить в привычное русло: удаленная работа закончится, мы
вернемся в офисы, и все пойдет своим чередом. Как правильно настроиться на работу,
справиться со стрессом и тревожностью в этот период, нашему корреспонденту рассказала
психолог ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ирина Серебрякова.

Выход с самоизоляции и удаленки потребует серьезной психологической перестройки себя

КРИЗИС  ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

– Ирина Васильевна, с какими трудностями могут столкнуться наши коллеги, возвращаясь в привычный рабочий ритм после
самоизоляции?
– Мы все прекрасно осознаем, что из-за
пандемии коронавируса находимся в длительной стрессовой и кризисной ситуации,
сопряженной с проявлениями повышенной
тревожности, паники, раздражения, и в данной ситуации это совершенно нормально.
Это вызов нашим ресурсам. Поэтому важно
не поддаться «интоксикации» информацией
и вместе с тем не допускать бравирования
и недооценки реальной угрозы. И не стоит

Лучше всего
составить
индивидуальный
график и
самоорганизоваться.
Плавный поэтапный
выход в социум
позволит избежать
стресса от резко
обрушившихся
на человека
социальных
контактов
и профессиональных
задач, от которых
он мог отвыкнуть во
время самоизоляции.

забывать о том, что любой кризис – это одновременно и новые возможности. К примеру, если человек раньше не видел, не успевал,
не замечал, то сейчас у него появилось время
подумать, сделать что-то для себя, выработать новые навыки, найти новые грани своих интересов, создавая новые стратегии приспособления к современным реалиям жизни.
Что касается трудностей при возвращении в привычный ритм жизни, то для тех,
кто чувствовал себя комфортно, работая дома в благоприятных условиях и поддерживая
внутренние ресурсы, это особых трудностей
не составит. Но найдется и немало людей,
которым придется справляться с последствиями эмоционального и профессионального выгорания. В целом, возвращение в любой режим после длительного перерыва может быть непростым. Особенно для тех, кто
в период вынужденной самоизоляции не соблюдал самодисциплину. Поэтому выходить
из режима самоизоляции надо постепенно
и в психологическом плане, и в плане активности в социуме.
– Какие конкретные советы сегодня могут нам дать психологи?
– Мне показались емкими и точными рекомендации главного клинического психолога
Минздрава России Юрия Зинченко, они могут минимизировать возможные негативные
последствия возвращения в активную жизнь.
Он пишет, что отношение к снятию ограничений должно быть разумным. Первое время нужно продолжать соблюдать профилактические меры и не пытаться за один день
посетить все места, о которых вы мечтали
во время самоизоляции.
Лучше всего составить индивидуальный
график и самоорганизоваться. Плавный поэтапный выход в социум позволит избежать
стресса от резко обрушившихся на человека социальных контактов и профессиональных задач, от которых он отвык.
Жизненный тонус мог снизиться в течение самоизоляции, и это нельзя сбрасывать
со счетов, поскольку легко можно переоценить собственные возможности, отмечается
в публикации на сайте Минздрава.
Гиподинамия, которая свойственна всем,
кто оказался в ситуации снижения активности, приводит также к снижению тонуса,

повышению стресса и тревожности, поэтому полезны прогулки на воздухе, пробежки
и другие виды спорта.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!

Кроме того, стоит подготовиться и к перестройке с виртуального общения на реальное, ведь столкнуться придется вновь с эмоциями людей, которые могли по-разному переживать самоизоляцию.
Это, в свою очередь, потребует и сдержанности, и эмпатии по отношению к другим людям.
Юрий Зинченко также напоминает, что позитивный выход из любого кризиса зависит
от того, какие новые полезные умения человек смог из него вынести и насколько готов
верить в то, что лучшее впереди.
Кризисные времена обычно приводят нас
к изменению привычного стиля мышления.
И это само по себе может являться стрессом
для нервной системы.
Например, в голове вдруг рождаются катастрофические прогнозы настоящей или будущей ситуации, для должной заботы о себе кажется, что важно сфокусироваться на
негативе, который так и сыплется отовсюду,
предусмотреть наихудший сценарий и стимулировать пессимистическое мышление.
Часто люди начинают переживать еще и о
том, что само по себе их волнение навредит
им или верить в то, что при помощи усиленных переживаний можно защитить себя. Подобные мысли являются бесполезными для
реальной безопасности и, более того, только
усиливают ощущение тревожности.
Занять гибкую и сбалансированно-оптимистичную точку зрения на сложившуюся
ситуацию – значит помочь себе облегчить
собственный стресс.
Вполне естественно сейчас сталкиваться
со своими негативными мыслями и страхами. Но вместе с тем, занимая взвешенную
позицию, вы сможете сформировать долгосрочное оптимистичное видение перспективы
развития событий, что поможет снизить уровень тревоги и уровень дистресса.
Мы переживали разные мировые и внутренние кризисы и ранее, поэтому в конечном итоге пройдет и этот. На мой взгляд, такие четкие рекомендации главного клинического психолога Минздрава вам стоит взять
на вооружение.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!

– Переход от виртуального общения к реальному действительно может вызвать
сложности?
– Вполне возможно, ведь за последние пару месяцев все мы взаимодействовали с ограниченным числом людей, на первый план
вышло виртуальное общение. Практически
все происходило в сети: обучение или рабочие совещания, посещение музеев и театров, онлайн-трансляции концертов. И поэтому поначалу вернувшимся из удаленки или самоизоляции работникам придется
адаптироваться к старым условиям, чтобы
освоить привычную форму общения. Стоит обсудить с коллегами пережитые ситуации, эмоциональное и физическое состояние,
поделиться своими выводами, в том числе
и о ценности профессиональной деятельности. Полезно проговорить, как обстоят дела,
сформулировать задачи на ближайшее время. В целом возможность поделиться впечатлениями и переживаниями может стать
поддержкой для каждого. Но если вы заметили изменения в эмоциональной (подавленность настроения, агрессивность, снижение
уровня эмпатии, депрессивное состояние)
и когнитивной (слабая концентрация внимания, ухудшение памяти и др.) сферах, сразу обращайтесь к специалистам. А для восстановления жизненного тонуса можно делать несложные упражнения из дыхательной
гимнастики.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Упражнение 1
Сядьте прямо, руки лежат на коленях ладонями вверх. Расслабьтесь, насколько
это возможно. Дышим через нос, нижней частью живота, без пауз между вдохом и выдохом. Вдох – 5 секунд, выдох –
10 секунд. На вдохе представляйте, как
в вас золотистым потоком вливается свежая энергия и накапливается в солнечном сплетении; на выдохе – как из вас
выходит все негативное. Продолжительность упражнения – от 5 до 10 минут, но
не более 40 дыхательных циклов.
Упражнение 2
В положении стоя или сидя медленно и
глубоко вдохните через нос, сначала выдвинув живот вперед, а затем расширив и
приподняв грудную клетку. По времени
вдох должен равняться 7–8 секундам. Затем сложите губы ноликом и выдохните
через рот, выпуская из себя толчкообразными движениями небольшие порции
воздуха. Паузы между вдохом и выдохом
не делайте. Каждая последующая порция
выдыхаемого воздуха должна быть чуть
меньше предыдущей. Проделайте не менее 20 таких дыхательных циклов.
Упражнение 3
Сядьте, откинувшись на спинку стула,
расслабьтесь и наблюдайте за дыханием. Следуйте за воздухом. Отмечайте,
как легкая субстанция входит через нос,
касается гортани, наполняет легкие, расширяя грудную клетку, а потом тем же
путем выходит. Через пару минут такого
медитативного дыхания сделайте глубокий вдох, полностью выпустите воздух
из легких и задержите дыхание. Во время паузы наблюдайте за грудной клеткой: вы обнаружите, что она продолжает слегка подниматься и опускаться, хотя дыхание отсутствует. Обратите
внимание на свои ощущения: вам хорошо, и дышать совсем не хочется. Задержка дыхания должна продолжаться до
тех пор, пока вам это комфортно – не более 15–30 секунд. За это время грудная
клетка поднимется и опустится 2–4 раза. Уравновесьте дыхание несколькими
медленными вдохами-выдохами без пауз.
Упражнение очень эффективно, поэтому
его не следует выполнять более трех раз.
Упражнение 4
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч,
ступни параллельны. Вдохните медленно и глубоко, потянувшись вверх и подняв расслабленные руки над головой.
Затем сразу же, без паузы, сделайте резкий шумный выдох с наклоном вперед,
полностью расслабив верхнюю часть тела. Во время выдоха представляйте, что
вместе с воздухом вы извергаете из себя
негативные эмоции. Задержите дыхание
на 2–3 секунды; руки болтаются, как пустые рукава. Плавно вдохните и выпрямитесь, подняв руки над головой, после
чего со спокойным выдохом опустите их
через стороны вниз. Повторяйте упражнение, пока не почувствуете облегчение.
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ПИШЕМ В ИНСТАГРАМЕ

В ГОСТЯХ У КАСКИ

СОЛО ДЛЯ ТРУБЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВИКТОРИНА «СИБИРСКОГО ГАЗОВИКА»

Если у вас нет возможности солировать в оркестре так, чтобы музыкальная партия на общем
фоне звучала ярко и необычно, ищите другие способы быть услышанным миром.

Все мы знаем, что пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и на зубок знать
требования по охране труда и промышленной безопасности – не только хорошо, но и, собственно
говоря, абсолютно необходимо. Тем более что многомесячное сидение на самоизоляции может
стать вредным не только для фигуры, но и для рабочего тонуса «серого вещества».
Поэтому совместно с отделами охраны труда,
главного энергетика и рядом производственных подразделений Общества мы разработали викторину в духе популярных в свое время загадок «найдите десять отличий», которая
поможет прокачать соответствующие знания,
даже не вставая с дивана. Сегодня предлагаем вашему вниманию первый выпуск такой
головоломки, вслед за которым последуют
еще два. Сразу предупредим: по мере погружения в тему задачи будут усложняться, так
что ту, которую видите сейчас, можно считать самой легкой.
Итак, положите перед собой газету, наденьте каску и внимательно посмотрите на эту прекрасную даму с молотком. Посмотрели? Теперь
сделайте это снова, но на сей раз постарайтесь
поменьше обращать внимание на глаза модели,
а быстро и четко (как на экзамене) отвечайте
на вопрос: какие требования охраны труда (по

P.S.

нашей просьбе, конечно же) умудрилась нарушить наша модель Юлия Баженова?
Предупреждаем: за каждый неправильный
ответ вам грозит удар молотком по каске (собственно, именно для этого мы вас и попросили ее надеть в самом начале). Это, конечно
же, шутка, хотя справедливости ради, реальные условия производства никаких шуток вообще не прощают, и та же каска на голове при
определенных обстоятельствах может спасти
вам жизнь – ни много, ни мало! Словом, изучайте снимок, выписывайте в столбик обнаруженные нарушения (всего их должно быть
семь) и ожидайте следующий номер нашей газеты. Тот, кто первый идентифицирует и опишет максимальное количество нарушений, получит приятный поощрительный приз от «Сибирского газовика».
Андрей ОНЧЕВ

Да, конечно же, ответы присылайте на электронный адрес: onchevaa@surgut.
gazprom.ru до 13 июля включительно.

Как это сделал саксофонист из Германии Армин Кюппер, выложивший в сеть видео, где
он играет на своем инструменте перед подготовленной для подземной прокладки стальной
трубой в Менхенгладбахе.
Благодаря эхо-эффекту сложился замечательный дуэт: солирует саксофонист, а труба
«исполняет» вторую партию. Эта запись после размещения ее в Инстаграм на странице
«Газпром трансгаз Сургута», конечно, вызвала немало восторгов, можно было даже объявлять конкурс на лучший комментарий. «Немагнитный метод ВТД», «Неразрушающий
акустический контроль методом эхолокации»,
«Саксофоно-акустический контроль», «Дело
труба!» – отзывались знающие толк в магистральных газопроводах коллеги.
Надо сказать, Кюппер уже не первый раз
выступает в таких необычных дуэтах: весной,
сидя внутри газопроводной трубы, он сочинял композицию на гитаре, а труба резонировала в ответ, выдавая отдельную мелодичную партию. Как говорит в своих интервью
музыкант, ему нравится играть и сочинять в
таких непривычных местах, его вдохновляет и сама местность, и шум работающих машин. Наверняка, если бы талантливому немецкому саксофонисту довелось побывать
на наших КС, он записал бы немало интересных произведений.
Кстати, режиссер-постановщик нашего
ЦКиД «Камертон» Кирилл Заец тоже играет на нескольких музыкальных инструментах: гитаре, баяне, а в прошлом даже на трубе. Со своей профессиональной точки зрения
дуэт немецкого саксофониста с магистральной трубой считает изысканным творческим
экспериментом:
– Дуэты со звуковым эхо (естественным
или электронным), насколько я знаю, уже
бывали, но чтобы напарником выступала
трассовая труба – такое увидел и услышал
впервые. Ансамбль и правда получился необычным и очень гармоничным, – говорит
Кирилл. – Подобные эксперименты всегда
интересны. Помню, я был под впечатлением, услышав, как брат моей супруги, профессор Сергей Пронь, известный джазовый
музыкант, исполнял мелодию на корнете шепотом. Это завораживает.

Соло игры «на трубе»

Еще вспомнилось, как в шоу «Уральские
пельмени» актеры играли на пластиковых водопроводных трубах, очень эффектное вышло выступление! И «трубили», и барабанили по ним теннисной ракеткой. В этом приеме еще важна подача, в смысле темперамент
исполнения.
Кстати, у меня в жизни тоже был опыт использования в качестве музыкальных инструментов предметов бытового назначения. В армии я служил в духовом оркестре. И уж не
помню, по какой причине нас как-то не пустили в клуб части, где располагалась оркестровая студия (возможно, какая-то комиссия
приезжала с проверкой и он был занят), и мы,
чтобы скоротать время, в расположении казармы сняли металлические дужки с кроватей –
они полые внутри – и стали в них трубить.
И на утреннем бригадном разводе исполнили
«Марш славянки», – смеется Кирилл. – Причем, мелодию ту удалось передать очень хорошо. Так что сыграть, наверное, можно на
чем угодно, было бы вдохновение и неудержимый творческий порыв.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

БЕЗ ТРЕНАЖЕРОВ НЕ СПОРТ
Спортивные залы трех промплощадок
Ново-Уренгойского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» пополнились новыми
тренажерами.
Оборудование приобретено при поддержке
ППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз».
В тренажерные залы подразделений в эти дни
поступили три беговые дорожки, два элипсоида, чуть позже ожидается прибытие тренажеров для силовых упражнений.
Для газовиков, которые работают в основном вахтовым методом (Заполярная и Пуртазовская промплощадки), посещение тренажерного зала – отличная возможность снять
напряжение после трудовой смены и с пользой для здоровья провести свободное время.
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