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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОСТАНОВКА ПО РАСПИСАНИЮ:
АВТОТРАНСПОРТНИКИ ПРОВЕЛИ ОЧНОЕ
СОВЕЩАНИЕ. С ДИСТАНЦИРОВАНИЕМ
cтр. 2
УДАЛЕННЫЙ УЧЕТ:
ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА СНАБДИЛИ НОВЫМИ
СЧЕТЧИКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
cтр. 2

ПАО «Газпром» готовится к регистрации в
Монголии компании специального назначения. Создание этого SPV в Улан-Баторе предусмотрено в рамках проекта по дальнейшему
строительству магистрального газопровода
«Сила Сибири-2» (так называемый западный маршрут поставок газа в Китай через
территорию Монголии). Данный газопровод может стать основой нового экспортного канала поставок газа в Китай мощностью
до 50 млрд куб. м.

Газпром запланировал построить 45 установок по сжижению природного газа на своих
газораспределительных станциях. Основные
мероприятия Программы развития малотоннажного производства и использования СПГ
как моторного топлива направлены на увеличение его поставок на внутреннем рынке до
1,28 млн тонн в год. По итогам оценки будут
выбраны перспективные ГРС в 14-ти дочерних обществах, получение СПГ на которых
потенциально эффективно.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» на заседании круглого стола подвели итоги работы внутренних тренеров по культуре безопасности.
Данные специалисты из числа работников Общества проводят специальные тренинги для
коллег, призванные развить приверженность
к культуре безопасности через специальную подготовку наставников. Таким образом,
к 2022 году планируется охватить подобными тренингами всех сотрудников газодобывающей «дочки».

... А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

ТОЖЕ НА ФРОНТОВОЙ?
КАК НАМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТРЕБУЕМЫЕ
В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ УСЛОВИЯ ТРУДА
cтр. 4
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ТРАССЫ ПРИХОДИТ
В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
cтр. 5
ГОТОВИМСЯ К СТАРТАМ: КАК БУДЕТ
ВЫХОДИТЬ ИЗ КАРАНТИНА НАШ СПОРТ?
cтр. 6

МЕСТО СОБЫТИЯ
ПРОДЛЯТ СРОКИ

ОТКРЫВШИСЬ, ПУНКТЫ ОБЩЕПИТА ЗАРАБОТАЛИ В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

Бригады Ноябрьского и Сургутского АВП
УАВР, а также специалисты по дефектоскопии Инженерно-технического центра, задействованные на подготовке объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» к работе в осенне-зимний период, перейдут на двухмесячные сроки
работ. Данное решение принято в рамках комплекса мероприятий по нераспространению
коронавирусной инфекции. При этом на местах организации работ будут сохранены все
ранее проводимые меры борьбы с COVID-19,
такие как дезинфекция автотранспорта и специальной техники, разведение потоков бригад работников, задействованных на ремонтных комплексах.

ПОЗАБОТИТЬСЯ ВОВРЕМЯ

Есть некие показатели, дающие повод предположить: улучшается вокруг обстановка или ухудшается. Вот, к примеру, жизнь на нашем
предприятии – входит ли она уже в привычное русло? Возможно, да. Медленно, но нормализуется. И показатель тому – возобновление работы
столовых главного административного корпуса ООО «Газпром трансгаз Сургут», а также ряда филиалов, которые были временно закрыты в связи
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

С ОСОБОЙ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬЮ

Теперь сотрудники администрации, как и
раньше, в обеденный перерыв имеют возможность посетить столовую и буфет. Обед
можно взять с собой, а можно покушать и за
индивидуальным столиком, в уютном, прекрасно оформленном зале, забыв на время об эпидемии – как будто ее не было и
в помине.
Безусловно, опасность пока еще не миновала полностью, поэтому пункт общепита фун-

кционирует в особом режиме, с соблюдением
необходимых мер безопасности.
– Прежде всего, все наши сотрудники предварительно сдали тест на COVID-19 и получили отрицательный результат, а для выхода на
рабочее место были обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной
защиты – медицинскими масками, халатами,
одноразовыми перчатками и антисептиками,
– говорит заместитель начальника столовой
№ 21 «Сургутского управления по организа-

ции общественного питания» ООО «Газпром
питание» Ольга Ляшова.
Как и везде на объектах Общества, здесь
соблюдается входной термометрический
контроль, а маски меняются через каждые
три часа – все строго по инструкции. Регулярно по графику проводится уборка и дезинфекция помещений, обработка кухонного инвентаря и рабочих поверхностей.
>>> стр. 3

Необходимость в двухнедельной изоляции,
которую работники обязаны были проходить
по возвращении из плановых отпусков, в Обществе отменена. Тем не менее, все сотрудники по окончании отпуска обязаны сдавать
в специализированных организациях тесты
на COVID-19, а при выходе на работу – предоставлять справку с подтверждением отрицательного результата. При этом записываться на диагностику и проходить ее необходимо заблаговременно, согласно установленным
для данной процедуры срокам, с тем, чтобы
быть допущенным к работе согласно графику окончания отпуска, и таким образом не
нарушать распорядок трудовой дисциплины. Иными словами, о справке стоит позаботиться заранее.

ЦИФРА НОМЕРА

30

процентов – на столько Газпром увеличил
продажи природного газа в качестве моторного топлива в России по результатам прошлого года, говорится в отчете правления холдинга. Компания прогнозирует дальнейший
рост продаж.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЕСТЬ РАЗРАБОТКА.
И ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Авторский коллектив ООО «Газпром трансгаз Сургут» удостоился почетного звания лауреата
общественной премии им. Н.К. Байбакова. Высокую оценку экспертов получило исследование
«Разработка и внедрение интегрированной автоматизированной системы контроля и
управления работоспособностью технологических объектов».
В рамках развития технологий транспорта газа, реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации появляются новые
технологические объекты и автоматизированные системы. В свою очередь это значительно
увеличивает объем поступающих данных на
уровень управления. Повышение количества
информации затрудняет процесс визуального
контроля состояния технологического оборудования, снижает качество принимаемых решений по управлению газотранспортной системой, эффективность использования и распределения ресурсов.
Предложенная авторами система оперативного контроля и управления работоспособностью технологических объектов меняет
ситуацию за счет применения разработанных
подходов к цифровизации процессов управления активами АСУ ТП, верификации данных, выявления нештатных событий и отклонений в работе технологического оборудования. Кроме того, позволяет повысить
эффективность управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, совершенствует процессы управления ГТС, а
также создает возможности к дальнейшей
цифровой трансформации задач управления ресурсами и процессами газотранспортного общества.

Диплом Ассоциации ученых и специалистов в сфере
энергетики

Данная система защищена патентом на изобретение. А коллективом авторов выступили
главный инженер Общества Михаил Карнаухов, бывший его заместитель по автоматизации, недавно вышедший на заслуженный отдых, Александр Руденко, начальник п/о автоматизации Александр Горбань, начальник
службы автоматизации и метрологического
обеспечения Игорь Политай и его заместитель Сергей Жоров.
Олег ЕРМОЛАЕВ

БЫСТРЕЕ, НАДЕЖНЕЙ
СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ONLINE УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Технологии не стоят на месте, и на станциях
катодной защиты «Газпром трансгаз Сургута»
появляются новые приборы учета
электрической энергии. А в работе персонала –
принципиально иные подходы в организации
ее контроля.
Примером становится завершившийся процесс совместной работы сургутских газовиков и специалистов компании «ТранснефтьСибирь» по замене счетчиков учета электроэнергии на восьми станциях катодной защиты (СКЗ) на участке Ярковского ЛПУ (нефтяники являются собственниками энергосетей,
к которым подключены наши станции). Теперь эти СКЗ снабдили автоматической системой контроля учета электрической энергии.
Комплекс состоит из счетчика, подключенного к GSM-модему, передающего данные о расходе, мощности потребляемой энергии на удаленный сервер.
Массовая замена счетчиков на КС-10 стартовала в начале текущего года в результате переговоров сургутского «трансгаза» и «Транснефти», в ходе которых нефтяникам были
выданы технические условия на установку
новых автоматизированных приборов учета
«Меркурий 236 ART». Они сменили ранее эксплуатируемые на катодных станциях механические счетчики, предполагающие необходимость регулярного, дважды в месяц, проведения осмотра и снятия показаний.

«Меркурий» серии 236 ART – счетчик
электрической энергии с хранением, формированием событий и передачей данных
для АСКУЭ. Предназначен для учета активной и реактивной электроэнергии с
возможностью тарифного учета по зонам суток, хранения и передачи информации в центры ее сбора.

ИСКРЫ ПЕРЕМЕН
Безопасность дорожного движения (БДД) –
тема животрепещущая в любое время
и в любых обстоятельствах. Наверное,
не случайно, первым живым совещанием
(имеется в виду, не по селекторной или
видеосвязи) посткоронавирусной эпохи
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» стало
заседание постоянной комиссии
по обеспечению БДД, на котором подводились
итоги 2019 года, а также обсуждался ряд
важных для транспортников вопросов.
В первую очередь целью этого совещания
стала оценка эффективности системы менеджмента БДД, которая действует в ООО «Газпром трансгаз Сургут» уже не первый год. Как
отметил в своем докладе начальник отдела
безопасности дорожного движения Евгений
Завалишин, общее количество ДТП в Обществе снижается. Так, в течение 2019 года наши водители стали участниками восьми дорожно-транспортных происшествий, и во всех
случаях они не были их виновниками. Кстати
говоря, статистика открыла довольно говорящую подробность – практически все столкновения произошли в крупных населенных пунктах, преимущественно в Сургуте. Основная
причина ДТП – превышение скорости.
Продолжается информационная кампания
по привлечению внимания работников Общества к тому, что при пользовании служебным
автотранспортом нужно обязательно пристегиваться ремнями безопасности. В рамках кампании транспортники привлекают самые разные
средства: информационные баннеры, наклейки,
видеокамеры и так далее. К сожалению, как отметил Евгений Завалишин, данная работа пока
далека от своего завершения – некоторые наши коллеги продолжают относиться к ремням
в автомобилях, как к досадному недоразумению. В качестве эффективной меры воздействия участники комиссии по БДД предложили
провести специальный рейд. Он прошел в подразделениях Общества с 29.06 по 03.07 и серьезных нарушений не выявил. Хотя замечания тоже были: некоторые работники почемуто начинают отстегивать ремни еще до полной
остановки транспорта, а по правилам безопасности так делать нельзя.

Искрогасители нужны не на каждой машине

Высоковольтная установка катодной защиты № 12
на 1282 км магистрального газопровода Общества

– Таким образом, мы получаем возможность удаленно контролировать нагрузку системы, оперативно получать информацию о
расходах электроэнергии, вообще знать, в каком состоянии находится УКЗВ (установка катодной защиты высоковольтная), не выезжая
на место, – говорит мастер ЛЭС Ярковского
ЛПУ Иван Ростовщиков. – Это позволят специальная программа, включающая в себя функцию системы по запросу и выдачи показаний
работы счетчиков по их номерам.
Впрочем, нововведение вовсе не означает отмену традиционного осмотра станций специалистами, он был и останется. Режимы работы объектов, выпрямителей катодной защиты
– эти параметры продолжат контролироваться в рамках профилактических мероприятий
дважды в месяц.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Вообще, информирование и обучение людей – крайне важный ресурс для транспортников. Как об очень позитивном и полезном
опыте Евгений Завалишин рассказал о семинаре по БДД, в котором приняли участие представители всех транспортных подразделений
ООО «Газпром трансгаз Сургут». В ходе данного мероприятия его участникам лишний
раз напомнили, как правильно пользоваться
тахографами, рассказали о новых видах программного обеспечения для анализа труда и
отдыха водителей, а также принятия экзаменов у водительского состава. «Этот семинар
мы сняли на видео и выложили в общий доступ на сетевом ресурсе», – подытожил Евгений Завалишин.
Ключевым вопросом повестки совещания
комиссии по БДД стал вопрос обязательного
использования так называемых «искрогасителей», которые устанавливают на выхлопную систему автомобилей. Согласно существующим в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
локально-нормативным актам, транспортные
средства без искрогасителей не должны допускаться на территории компрессорных станций и других производственных объектов Общества. Однако, как отметил Евгений Завалишин, установка этих приборов часто идет
вразрез с требованиями изготовителей, является нарушением заводской конструкции
и даже может вывести из строя ряд систем
автомобиля. Особенно – на машинах, оснащенных каталитическими нейтрализаторами
последнего поколения («Евро-5»). Участники совещания пришли к выводу, что необходимо актуализировать требования локально-нормативных актов Общества, определяющие порядок допуска на наши объекты.
Отметим, что в филиалы уже поступило указание о том, что при соответствующей записи в путевом листе (наличие ТС, оснащенные системой нейтрализации отработавших
газов) на территорию можно пускать и автомобили без искрогасителей.
В заключение был произведен анализ статистики дорожно-транспортных происшествий и нарушений водителями ООО «Газпром
трансгаз Сургут» правил дорожного движения за пять месяцев 2020 года. По данным
начальника отдела БДД, количество нарушений снизилось почти на 60%. Конечно, в немалой степени тому способствовал режим самоизоляции – объемы использования корпоративного транспорта естественным образом
сократились, да и движение в городах стало
менее напряженным и интенсивным. Участники постоянной комиссии по безопасности
дорожного движения выразили надежду, что
тенденция к сокращению количества нарушений сохранится и впредь, а в качестве одной
из целей Общества на 2020 год определили
снижение общих показателей по БДД на 20%
по отношению к уровню 2019 года.
Андрей ОНЧЕВ

ПО ДЛЯ ЦХЭЛ
В распоряжение Центральной химикоэкологической лаборатории (ЦХЭЛ) ИТЦ
поступило современное программное
обеспечение (ПО) для расчетов концентрации
загрязняющих веществ в атмосфере.
Производитель данного ПО – отечественный
лидер в разработке программных средств в
области охраны окружающей среды (ООС),
фирма «Интеграл» (Москва).

Новое ПО российского производства

– Группа производственно-экологического мониторинга ЦХЭЛ занимается разработкой нормативной документации по ООС для филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» с 2016
года, – комментирует начальник лаборатории
Евгений Захариков. – Кроме того, в 2019 году, в связи с изменениями в законодательстве
РФ, мы начали разрабатывать также и проекты санитарно-защитных зон для производственных объектов филиалов Общества.

По словам руководителя ЦХЭЛ, ПО производства фирмы «Интеграл» позволяет рассчитывать выбросы загрязняющих веществ
и рассеивание их в атмосферном воздухе,
анализировать шумовые характеристики
различных источников, производить расчеты распространения шума, формировать
таблицы и строить карты, импортировать
файлы из других ГИС-программ, а также
многое другое.
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... А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Однако, что касается последнего, оно выполнялось и раньше – так что для работниц
столовой ничего не изменилось, стерильная
чистота и порядок – привычные условия их
труда.
Но нас больше интересует другое: что изменилось непосредственно для клиентов? И
первое самое заметное новшество – это то,
что питание теперь организовано по принципу «на вынос». То есть обед «по умолчанию» подается в упакованном виде, так чтобы его можно было взять с собой. Прямо как
в популярных ресторанах быстрого питания.
Горячее и салаты – в пластиковых контейнерах, хлеб и пирожки – в индивидуальной упаковке, столовые приборы – аккуратно завернуты в бумажные салфетки. И все это помещается в пакет.

ОБЕД ЗАКАЗЫВАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ

Причем, как объясняет Ольга Ляшова, заказ
теперь нужно делать не у кассы, а предварительно, по телефону:
– Мы предоставляем меню, разработанное
на каждый день с учетом пожеланий посетителей, и доводим эту информацию для работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» через
электронный ресурс. Далее, по звонку индивидуально от каждого заказчика принимаем
заявку на питание, обговариваем время подачи, записываем ФИО и номер телефона. Если
при этом у человека есть какие-либо пожелания относительно меню, мы всегда готовы
пойти навстречу, – говорит она.

Мы протестировали
новый формат
услуг столовой и
рекомендуем нашим
читателям – тем,
кто еще не успел
сюда заглянуть: все
достаточно удобно и
как всегда вкусно.

Столовая КС-7. Первое и второе – в контейнерах,

Столовая в администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут». Рассчитываемся в перчатках и получаем заказ

вилки-ложки завернуты в салфетки

в пакете

То есть к тому времени, когда вы придете
в столовую, заказ будет уже готов – останется
только рассчитаться и забрать пакет. При входе
приготовьтесь надеть одноразовые перчатки, а
в очереди к кассе соблюдать дистанцию в 1,5
метра (на полу для этого нанесена специальная
разметка). И, конечно же, маска обязательна.
После того как рассчитались, вы можете,
если захотите и есть свободные места, покушать в обеденном зале – учитывая площадь помещения здесь предусмотрена рассадка людей
по одному человеку за стол.
Что касается ассортимента блюд, то он, конечно, немного изменился – оставить все, как
раньше, до начала пандемии, в вышеперечисленных условиях, наверное, невозможно. Тем
не менее, по словам Ольги Ляшовой, его постарались сохранить по максимуму.
И действительно, как убедились мы сами,
выбор достаточно большой. В том числе по части кулинарии – пирожки и булочки здесь, как
и всегда, на любой вкус. Единственно, что горячие напитки на вынос не заказать, но можно взять кофе из кофемашины в одноразовом
стаканчике.
Мы протестировали новый формат услуг
столовой и рекомендуем нашим читателям –

БОЛЬШЕ ФРУКТОВ, БОЛЬШЕ «МЕЛОЧЕВКИ»!
Наши коллеги из «Газпром питание» изучили спросы вахтовиков. Как отмечает газета ООО «Газпром добыча Надым» со ссылкой на ямальское управление предприятия,
работающие по вахте на месторождениях Общества хотят видеть на прилавках яблоки,
апельсины, эксклюзивный сейчас имбирь, кефир, сметану, ряженку.
Основную долю провизии на Ямал доставляют железнодорожным транспортом, а товары с небольшим сроком хранения – воздушным. И хотя план поставок утверждается в
начале года, в связи с известными сегодня событиями, продлениями сроков вахт, «Газпром питание» вносит в него коррективы. После доставки на объекты, груз помещается на карантин – тару обрабатывают обеззараживающим средством и на сутки оцепляют специальной лентой.
Кроме того, как поясняет заместитель начальника Ямальского управления по материально-техническому обеспечению «Газпром питание» Сергей Кулешов, была составлена
специальная анкета с целью изучения спроса вахтовиков, в каких непродовольственных
товарах они остро нуждаются. Это могут быть конкретные кремы, дезодоранты и другие
средства гигиены, нижнее белье или футболки: то, чем работники привыкли пользоваться, но из-за сложившейся ситуации не могли приобрести в связи с закрытием магазинов.

Зал столовой в Демьянском ЛПУ: обедаем за индивидуальными столиками

тем, кто еще не успел сюда заглянуть: все достаточно удобно и как всегда вкусно.

С ДОСТАВКОЙ В ЦЕХ И ОБЩЕЖИТИЕ

Аналогичным образом налажена работа
столовых и в трассовых филиалах Общества,
в линейных производственных управлениях.
Часть из них вообще не закрывалась, а сразу
же перешла на новый порядок обслуживания –
там, где персонал промплощадок трудится вахтовым методом, как, например, в Губкинском
ЛПУ. В других филиалах, в том числе в Ярковском ЛПУ, пункт общепита в период роста заболеваемости временно не функционировал,
поскольку какой-либо острой необходимости
в нем не было, но сейчас он снова открыт. При
этом режим и меры предосторожности везде
одинаковые – все трассовые столовые работают преимущественно «на вынос».
Столовая Демьянского ЛПУ функционирует в таком безопасном режиме с самого начала
ограничительных мер. По словам заместителя
начальника управления по ремонту, капитальному строительству и общим вопросам Владимира Василишина, питание здесь организовано,
как и везде, с соблюдением противоэпидемических рекомендаций Роспотребнадзора. Меню
на каждый день сформировано заранее и всем
известно. Работники приходят в масках, надевают одноразовые перчатки, подходят к кассе,
рассчитываются и получают заказ. Как и в администрации, здесь есть возможность не только забрать обед с собой, но и покушать в общем зале – большое, просторное помещение

позволяет рассадить на безопасном расстоянии
определенное количество человек.
Дежурный персонал КС-7 работает в так
называемой «чистой зоне», выход за пределы
которой запрещен, поэтому в столовую эти специалисты не ходят – им приносят заказанные
обеды на рабочее место (где можно покушать
в комнате для приема пищи). При этом предусмотрена бесконтактная передача пакетов. Точно так же доставляется питание и в пункт временной изоляции, где находится на карантине
вахтовый персонал, и приезжим, командированным сотрудникам других филиалов, работникам подрядных организаций.
Что касается сотрудников столовой – к работе в таком режиме они уже привыкли. Доставка продуктов, расходных материалов, СИЗ и
дезинфицирующих средств производится бесперебойно, поэтому никаких затруднений нет.
Сколько еще времени придется трудиться в
таких, скажем, особых условиях? Говорить об
этом пока рано, считают работники корпоративного общепита, но поэтапное снятие ограничений предусмотрено, и если ничего не изменится, все будет идти по плану. Так, например, во всех подразделениях ООО «Газпром
трансгаз Сургут» планируется с 31 октября
отменить запрет на посещение столовых для
подрядчиков и специалистов других сторонних организаций, а с 31 декабря – полностью
снять ограничения по количеству одновременного пребывания в них людей.
Дмитрий КАРЕЛИН
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЧИСТО, КОНКРЕТНО, НАДЕЖНО
НАШ РЕПОРТАЖ О РАБОТЕ УЭЗС
«Сибирский газовик» продолжает цикл статей о
деятельности подразделений ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции. Конечно, когда мы
говорим о производстве, во главе угла всегда
оказывается трасса и компрессорные станции,
однако никто, надеемся, не будет оспаривать
тот факт, что и без так называемых
«вспомогательных» филиалов полноценная
жизнедеятельность предприятия невозможна.
Сегодня нашими героями станут специалисты
УЭЗС – именно они обеспечивают столь
необходимую чистоту наших рабочих
помещений, а также выполняют ряд не менее
важных задач.

коснительного исполнения которых мы требуем как от руководителей подразделений, так и
от простых работников. Самое главное и важное – соблюдение всем известных требований:
маски, личная гигиена, дезинфекция рук, термометрический контроль. Второе – разграничение потоков людей (социальная дистанция).
Третье – немедленное информирование руководства в том случае, если недомогание почувствовал сам работник, либо кто-то из членов его семьи. Ну, и четверное – повсеместное
присутствие средств визуальной информатики:
табличек-напоминаний, ленточек, оповещающих знаков и так далее.

РАЗДЕЛЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ

В качестве примера разграничения людских
потоков в УЭЗС, Даниил Паренько рассказал
о работе автотранспортного участка (АТУ) –
даже в обеденное время в одном помещении
здесь могут находиться только двое: для приема пищи работникам выделили три комнаты, а
на дверях повесили расписание, кто и во сколько обедает. Плюс, мебель расставили так, чтобы обедающие располагались строго напротив
друг друга, по разные стороны длинного стола. Нужно отметить, что аналогичный подход
в УЭЗС применяется и к работе уборщиц – все
они трудятся строго по расписанию, приходят
и уходят на работу в одно и то же время, переодеваются и обедают в отдельных бытовках. Таким образом, все организовано так, что в течение рабочего дня каждая отдельно взятая работница убирает только свой этаж, и с коллегами
с других этажей ни на минуту не пересекается.
Нужно отметить, что УЭЗС, как и многие
другие филиалы ООО «Газпром трансгаз Сургут», функционирует в усеченном составе: на
свои рабочие места ежедневно выходит порядка трехсот сотрудников, то есть 65% от списочного состава (455 человек). «Да, поначалу мы
тоже соблюдали квоту в 30% работающих, –
комментирует Даниил Паренько. – Однако постепенно пришли к другому режиму работы:
все-таки наш филиал занимается преимуще-

Когда речь заходит об Управлении по эксплуатации зданий и сооружений, в первую очередь
на ум, разумеется, приходит то обстоятельство, что именно в составе УЭЗС работают наши доблестные и незаменимые уборщицы. Не
будет большим преувеличением сказать, что
эти милые женщины в бирюзовой, с иголочки, униформе (мужчины-уборщики в Газпроме, согласитесь, довольно большая редкость –
прим. ред.), как и медики МСЧ, по роду своей
деятельности подвергаются наибольшему риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Конечно, они трудятся в масках и резиновых перчатках, с соблюдением всех возможных мер предосторожности, однако работа в
современных реалиях у них довольно опасная
и это, что называется, непреложный медицинский факт. Помимо ежедневного мытья кабинетов, коридоров, санузлов и прочих офисных
и производственных помещений, в их обязанности входит и регулярная (каждые полчаса)
дезинфекция поверхностей специальными растворами – скажем, тех же дверных ручек, перил лестниц, турникетов и т.д.
– Конечно, вопрос эпидемиологической безопасности сотрудников – тема №1 для нас, –
говорит заместитель начальника УЭЗС Даниил
Паренько. – Есть четыре пункта правил, неу-

Евгений Антонов,
электрогазосварщик:
– В УЭЗС я десять лет. Пришел сюда сразу после окончания СПУ-2. В мои
непосредственные задачи входит обслуживание зданий и сооружений: вместе с
напарником ремонтируем ограждения,
восстанавливаем баки, следим за состоянием кровли. Сейчас вот готовим
каркас для ворот. После того, как изготовим конструкцию, сами же поедем ее
монтировать. Конечно, последнее время
нам приходится соблюдать дистанцию,
работать только вдвоем. Но как показал
опыт, со всеми задачами можно спокойно справляться и в таком режиме.

УДАЛЕНКА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Елена Тимошенко, уборщица:
– Уборщицей работаю уже 28 лет. По
образованию чертежник-конструктор, потом трудилась в регистратуре травматологии. Пришла в УЭЗС подработать во
время декретного отпуска, да так и осталась. Конечно, сейчас нагрузка на нас возросла. Каждый день я убираю свой этаж,
регулярно протираю ручки дверей и прочие поверхности. В своей работе мы используем специальные дезинфицирующие средства: «Мистраль» (разводится
в соотношении 30 мл/10 л) и део-хлор
(одна таблетка на 10 литров воды). Этими растворами моем полы и сантехнику, протираем мебель и дверные ручки.

У столяров в УЭЗС тоже хватает задач

Гостиница «Ермак» стала одним из пунктов изоляции

И работа, и обед теперь строго по расписанию

Скоро эта конструкция станет новыми воротами

ственно эксплуатацией (на дом такую работу
не возьмешь), да и большую часть персонала составляют уборщицы, грузчики, дворники – организовать удаленный режим работы
для них невозможно в принципе. Поэтому по
согласованию с руководством Общества мы
пришли к нынешнему показателю и стараемся его придерживаться – в том числе с учетом
работников, уходящих в отпуск».

НОВЫЙ ОПЫТ И СТАРЫЕ ЗАДАЧИ

Конечно, эпидемиологическая обстановка
наложила свой отпечаток на работу Управления, однако никто не снимал со специалистов УЭЗС и их повседневных задач. «Благоустройство, подготовка к осенне-зимнему периоду наших зданий и сооружений – всем этим
мы занимаемся в полном объеме, – подтверждает Даниил Паренько. – Один из самых ответственных участков, конечно же, комплекс
зданий на Университетской, 1. Здесь мы ведем работы на «Аллее газовиков», занимаемся благоустройством территории, высаживаем
свежую траву. Кроме того, в рамках подготовки к ОЗП проверяем дверные ручки, петли и
уплотнения, вентиляционные короба, оконные
блоки – эту работу в нашем Управлении курирует производственно-техническая группа.
Например, на той же Университетской, 1 работники участка тепловодоснабжения сейчас
занимаются ремонтом ливневых водостоков.
Также наши специалисты осматривают кровли и фасады, а при необходимости приводят
их в порядок, производят ремонт». Свои текущие задачи выполняет и каждый из четырех наших хозяйственных участков (ХозУ).
В рамках подготовки этого материала мы
побывали на производственной базе УЭЗС,
которая располагается на восьмом промузле
Сургута. Нельзя сказать, что конкретно в цехах АТУ или участка текущего ремонта зданий и сооружений к нашему приезду прямо
таки кипела работа – никакого броуновского
движения людей мы не заметили. Но не потому, что никто не работает – просто здесь также действуют ограничения на одновременное
присутствие в одном помещении, а большая
часть работников находилась на закрепленных
за ними объектах. Но даже несмотря на это
было видно, как четко и грамотно выстроен
производственный процесс: в цехе металлоизделий два газосварщика готовили арку для

Ручки и перила протирают каждые полчаса

упомянутых чуть выше ворот «Аллеи газовиков», в деревообрабатывающем цехе у станка «колдовал» столяр, а кто-то отправлялся в
одну из трех комнат приема пищи на обед –
как раз подошло его время по расписанию.

НЕЗАМЕТНАЯ НЕЗАМЕНИМОСТЬ

При том, что деятельность работников УЭЗС
не всегда заметна, они, конечно же, ежедневно выполняют огромный объем полезной работы: что-то починить, выправить, покрасить,
заменить. Да хотя бы те же мусорные баки и
урны, которых немало в каждом филиале –
им тоже требуется постоянное внимание и
уход. Словом, видно, что специалисты Управления справляются со своими задачами спокойно и без лишней суеты. Что касается нас,
корреспондентов «Сибирского газовика», то
мы остались под впечатлением от того серьезного подхода к организации труда в сложных эпидемиологических условиях, который
демонстрирует коллектив УЭЗС. «Коронавирус – очень тяжелая болезнь, – подчеркивает
Даниил Паренько. – К сожалению, иной раз
люди об этом забывают, но мы не устаем им
напоминать. Признаюсь, одно время мы даже проводили рейды, смотрели, как работники входят в здание, в какой момент надевают
маски. Ведь для кого они это делают? Разве
для нас, для руководства? В первую очередь
– для себя и своих близких! Так что, с самого
первого дня мы ведем среди наших сотрудников просветительскую работу, чтобы они лучше понимали простые, казалось бы, вещи –
по-другому эту болезнь сложно победить».
Андрей ОНЧЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО
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ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» ЗА ПРАВЫМ ПЛЕЧОМ
РАССКАЗ О ТЕХНОЛОГИЯХ, МЕНЯЮЩИХ ЖИЗНЬ И ПРОИЗВОДСТВО
Как нам подсказывают современные реалии,
от разнообразных передовых технологий уже
никуда не убежать и не скрыться. Причем и
выбора-то особого все эти смартфоны и
интернеты нам не предоставляют: либо мы
движемся в ногу с прогрессом, либо
моментально оказываемся на обочине
истории. Однако, положа руку на сердце, стоит
признать – эти самые технологии не так уж
страшны, как их малюют, а многие из них
способны значительно облегчить
человеческую жизнь в разных сферах. В том
числе, в производстве.

РЕВОЛЮЦИЯ НАС НАУЧИТ…

В последнее время многие из нас, наверняка,
все чаще и чаще сталкиваются с такими понятиями, как «цифровая экономика», «электронные паспорта объектов», «цифровые
двойники». Что все они означают на практике, скажем, применительно к нашему газотранспортному производству? И какие преимущества вся эта так называемая «цифровизация» может принести многочисленным
предприятиям, входящим в ПАО «Газпром»?
Кто-то из опытных трансгазовцев, возможно, вообще скажет: «Наш газопровод лежит в
земле и болотах уже больше сорока лет, какая
тут может быть цифровизация? Какие такие
двойники? Все это от лукавого – как работали всю жизнь, так и будем работать». Однако
тот самый прогресс (о котором мы говорили
чуть выше), увы, с такими консервативными
настроениями кардинально не согласен. Хотим мы этого или не хотим.
Скажем, в Европе (в частности, в той же
Германии) уже не первый год разрабатывается
и активно внедряется концепция так называемой «четвертой промышленной революции»
под говорящим названием «Индустрия 4.0».
Только немецкая промышленность в течение
нескольких последних лет ежегодно инвестирует в индустриальную интернет-инфраструктуру более сорока миллиардов евро, а ежегодные общеевропейские затраты на подготовку
нового технологического рывка вообще вплотную приблизились к гигантской сумме в 150
миллиардов. Например, недавние опросы европейских экспертов показали, что почти половина из 278 крупнейших немецких компаний уже вовлечены в проект «Индустрия 4.0»,

Можно ли оцифровать КС? Можно!

Все данные,
занесенные
в электронный
паспорт объекта,
могут быть
предоставлены
в любой момент
каждому специалисту,
имеющему доступ
к такой информации

и это число с каждым годом неуклонно растет. Словом, процесс глобальной цифровизации идет и, нужно с некоторой тревогой признать, двигается в будущее довольно размашистыми шагами.

АНАЛОГОВОЦИФРОВОЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Конечно, в силу специфики нашего газотранспортного производства пока трудно представить себе, скажем, крановый узел, который переключается по Wi-Fi со смартфона, однако,
скорее всего, к этому мы тоже придем. Пусть и
не в ближайшие пять-десять лет, но в обозримом будущем – совершенно точно. В принципе, идеи цифровизации производства специалистам ООО «Газпром трансгаз Сургут» вовсе даже не чужды и, по словам заместителя
главного инженера Общества по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи
Александра Руденко (материал готовился весной текущего года до его выхода на пенсию –
Прим. ред.), подобными вопросами на нашем
предприятии занимаются уже не первый год.
– Если в двух словах, то цифровизация объекта состоит из его математического описания, из всех вещей, которые сопровождают
его жизненный цикл, а также той информации,
которую мы с него получаем, – прокомментировал Александр Михайлович. – Именно эти
три компонента позволяют нам определять, в
каком техническом состоянии находится наш
объект. Но не по знаниям отдельных специалистов, а по данным машины. Например, есть
у нас опытный линейщик с большим стажем:
он десятилетиями работает на трассе, знает
все ручейки и подводные переходы, все тропинки и места, где растет кустарник, который
нужно будет срубить через пять лет. Но вот он
уходит на пенсию и всю эту базу знаний уносит с собой. Новому специалисту, пришедшему ему на смену, потребуется масса времени,
чтобы наработать аналогичный опыт. Понятно, что от этого очень сильно зависит качество эксплуатации. Поэтому уже более десяти
лет мы пытаемся эту базу знаний погрузить
в машину, внедряем разные системы типа
ПОКУР АТК и так далее. Ведь суть цифровизации как раз и заключается в том, чтобы держать базы знаний не в головах, а в машине –
чтобы при необходимости ими можно было
воспользоваться в любой момент.

ГПА И ШЛЕЙФЫ  ВОТ МОЙ ПАСПОРТ!

Кстати говоря, максимально близко к задаче
создания так называемых «электронных паспортов» производственных объектов нашего
предприятия подошли в ИТЦ – специалисты
службы диагностики магистральных газопроводов и неразрушающего контроля (ДМГиНК)

под руководством Николая Соловьева уже не
первый год ведут работу, которую иначе как
бесценной и назвать нельзя. С рассказом об
успехах и достижениях ИТЦ на этом поприще на последней конференции молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
выступала инженер по наладке и испытаниям
лаборатории технической диагностики службы ДМГиНК Татьяна Щепкина и, абсолютно заслуженно, ее доклад получил очень высокую оценку руководства. Конечно, главная
цель специалистов отдела – техническое диагностирование наших производственных объектов для прохождения экспертизы промышленной безопасности, однако попутно инженеры службы ДМГиНК решают и другую, не
менее важную, задачу.
– С каждым годом объем работ по диагностике, которые выполняем своими силами, растет, – рассказала Татьяна Щепкина. –
Поэтому в какой-то момент мы поняли, что
нам необходим инструмент, который позволит упростить обработку и анализ результатов диагностических обследований, поиск
конкретных локальных участков и т.д. Также
этот инструмент должен быть оснащен простой, интуитивно-понятной, быстро обновляемой и желательно привязанной к 3D модели
базой данных. Так мы пришли к тому, что необходим электронный паспорт.

«ПОСЛЫ» С ПЛАНЕТЫ ШЕЛЕЗЯКА

Создание такого паспорта, конечно же, – дело не одного дня и даже не одного года. Ведь
что, по сути дела, он представляет собой в
своем идеальном виде? Скажем, вы садитесь
за компьютер и запускаете на нем соответствующую программу с удобным одностраничным интерфейсом. Перед вами открывается
3D модель компрессорной станции, каждый
объект которой представлен не в виде плоской схемы-чертежа, а выглядит максимально объемно – одним движением мыши картинку можно подтянуть, покрутить в разные
стороны и рассмотреть все технологические
элементы выбранного объекта. Например,
вам требуются данные о работе конкретного
газоперекачивающего агрегата или, скажем,
АВО газа – вы находите его на схеме, наводите курсор, и перед вами на экране всплывают все необходимые параметры: год производства, срок эксплуатации, дата планового ремонта, режим текущей работы и так
далее. Словом, все данные, которые вы в эту
базу занесете (включая эксклюзивные знания линейщика предпенсионного возраста, о
котором говорил Александр Руденко), могут
быть предоставлены в любой момент каждому специалисту, имеющему доступ к такой информации.

Суть цифровизации
заключается в том,
чтобы держать базы
знаний не в головах,
а в машине, и при
необходимости ими
всегда можно было
воспользоваться
Теперь представьте, что подобные электронные паспорта (или же «цифровые двойники», что примерно одно и то же) есть у каждой компрессорной станции… А если – у
всего предприятия в целом? Скажете, фантастика? Однако еще лет двадцать назад многие
из нас бегали на переговорный пункт, чтобы
позвонить «на деревню дедушке», а сегодня
мы спокойно пользуемся для этих же целей
скайпом, и уже не считаем видеосвязь фантастикой. Конечно, работы предстоит немало, как мы уже отмечали выше – не на один
год. Да и сложностей на этом пути уже сегодня возникает довольно много: от закупки необходимого программного обеспечения для
обработки данных и «отрисовки» объектов,
до необходимости установки разнообразных
датчиков и глобального расширения дискового пространства серверов – понятно, что
для хранения такого массива данных нужно
ОЧЕНЬ МНОГО «железа».

РАБОТА С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Однако главное, что специалисты службы
ДМГиНК запустили этот процесс (можно сказать, что в данный момент ими уже создан
электронный паспорт второго цеха Ортьягунского ЛПУ), и значение их деятельности невозможно переоценить. «Конечно, подобные
наработки очень важны для нас, – отметил
главный инженер Общества Михаил Карнаухов. – Очень правильно, что мы занимаемся ими уже сегодня, не теряем времени. Другой вопрос, что у нас просто не хватит собственных ресурсов, чтобы сделать паспорта
всех компрессорных станций своими силами –
этим должна заниматься специализированная подрядная организация, и, наверняка, мы
к этому еще придем. Потому что цифровизация – есть тренд, от которого в обозримом будущем нам никуда не деться».
Андрей ОНЧЕВ
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В ФОКУСЕ

ЧЕМПИОНЫ НА СВЯЗИ
2020-ый год наверняка войдет в анналы человеческой истории как один из самых тревожных,
сумбурных и непредсказуемых. Из-за пандемии нарушились привычные связи, иной стала даже
сама основа взаимоотношений между людьми, а жизнь во многих сферах надолго замерла в
ожидании хоть какой-то определенности. Особенно же, на наш взгляд, в этом смысле досталось
спорту – скажем, тренерам УСС «Факел» в условиях отмены культмассовых мероприятий и
закрытых залов пришлось находить новые формы общения со своими подопечными. И они, как
нам кажется, со своей задачей справляются очень неплохо.

СПОРТ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

Вот уже пятый месяц, буквально с середины марта, альма-матер корпоративного спорта ООО «Газпром трансгаз Сургут» пребывает в состоянии продолжительного карантина
и самоизоляции. Разумеется, нельзя сказать,
что двери Управления полностью закрыты
«на клюшку»: все это время в УСС «Факел»
работает администрация, бухгалтерия, отделы кадров и охраны труда. Однако тренерампреподавателям и инструкторам-методистам
пришлось буквально с нуля осваивать новую
форму удаленной работы, имя которой – «онлайн». Конечно же, без особых проблем к новым условиям сумели адаптироваться, например, те же шахматисты и любители русских
шашек. В принципе, не вставая с любимого
дивана, даже в чемпионате мира при огромном желании можно поучаствовать, что уж
говорить про турниры на городском, окружном или даже федеральном уровне – практика показывает, что свою боевую шахматную
форму можно поддерживать всегда, какие бы
вирусы ни бушевали за окном.
Куда сложнее приходится представителям
игровых видов спорта, а также гимнастам,
теннисистам, пловцам, боксерам, дзюдоистам… Словом, практически всем остальным,
кроме заклинателей слонов, пешек и ферзей.
«Непреложный закон большого спорта гласит, что тренировочный процесс не должен
прекращаться ни на минуту, – справедливо
замечает заместитель начальника УСС «Факел» Олег Каменев. – Ведь спорт – это постоянное, из года в год, повышение собственного
уровня мастерства. Если же, например, ребенок на какое-то время пропустит занятия, перестанет заниматься, то снова набрать форму
и выйти на прежний уровень ему будет неимоверно сложно. Взрослых, впрочем, это тоже касается в полной мере».

кое-какие базовые технические элементы.
Приведем такой пример: звезда НХЛ и сборной России Никита Кучеров свой лазерный
кистевой бросок отрабатывал и отрабатывает в собственном гараже – просто кладет на
пол кусок плексигласа, ставит у стены ворота
и начинает их методично расстреливать. Сто,
пятьсот, тысячу, сто тысяч раз – до тех пор,
пока не начнет получаться даже с закрытыми
глазами и в состоянии глубокого транса. Причем, заметьте, он даже коньки может ни разу
за это время не надеть, а вратари уже заранее
трепещут и звонят в «911».
Поэтому и тренеры УСС «Факел» в своих
онлайн-занятиях делают ставку, в первую очередь, на общефизическую подготовку (ОФП),
а также отработку отдельных технических элементов – это гораздо лучше и полезнее, чем
совсем ничего. «Я пытался давать задание своим воспитанникам поработать дома с грушей
(тем, у кого она есть), но быстро от этого отказался, – признается тренер по боксу Альберт
Якупов. – Правильное выполнение этого элемента очень тяжело контролировать, а главная
опасность в том, что переучивать потом намного тяжелее, чем учить с нуля. Потому что
контролировать нужно буквально каждое движение: куда идет нога, разворот носка, голеностопа, бедра. Так что, основной упор в своих
онлайн-тренировках я все-таки стараюсь делать на ОФП». Полностью солидарен со своим коллегой и тренер по спортивной гимнастике Алексей Ботнарь. «Конечно, по скайпу
чемпиона не вырастишь, – соглашается он. –
Тем более, наш вид спорта довольно специфический и сложно-координационный. Поэтому мы тоже делаем ставку на ОФП, исходя из физической формы каждого ребенка».

РАЗВИТИЕ БЕЗ ОСТАНОВОК

Занятия по ОФП тоже требуют усердия и сосредоточенности

ки проходят пять дней в неделю и к ним порой
подключается по двадцать с лишним воспитанников. А у Альберта Якупова, как он сам
признается, за время самоизоляции не только не пропал никто из старых учеников, но и
добавилось трое новых. «Сарафанное радио»
помогло, – смеется Альберт. – Вообще же могу сказать, что у меня есть несколько учеников, которые за все эти месяцы самоизоляции
не пропустили ни одной тренировки. Очень
ответственные ребята!»
Словом, тренеры и их воспитанники выходят из положения так, как могут – никто не
хочет расслабляться и терять свою спортивную форму. Пловцы в домашних условиях
освоили «сухое плавание», мастера аэробики сооружают бревна на дачах, футболисты,
волейболисты и баскетболисты до одурения
чеканят мячи. «Конечно, живую игру этим не
заменить, – признает Олег Каменев. – Однако
наша главная задача – сохранить у детей энтузиазм и желание заниматься. Если пустить
дело на самотек, многие уйдут на улицу, забросят спорт. Поэтому наши тренеры находятся на постоянной связи со своими воспитанниками и их родителями: знают, кто чем
живет и дышит, кто поехал в отпуск или вернулся из него и т.д. Любой спортсмен живет,
пока он тренируется. Как только перестал –
все, спортсмен тут же закончился».

тивные залы, и будет объявлен новый набор в
спортивные секции. «Мы планируем открыть
все группы, наши тренеры к этому готовы, –
говорит Олег Каменев. – Конечно, наверняка
останутся какие-то ограничения: к занятиям
будем допускать только при наличии справки о состоянии здоровья, при входе в спорткомплексы – всем измерять температуру, сократим количество одновременно занимающихся в одном помещении, обеспечим регулярное проветривание и обработку всех поверхностей антисептиками и т.д. Наверняка,
наполняемость наших групп сократится, но
мы и к этому готовы».
По словам Олега Каменева, руководство
ПАО «Газпром» в настоящий момент рассматривает возможность проведения в следующем, 2021 году, очередной летней (детской и
взрослой) спартакиады. Как считает заместитель начальника УСС «Факел», спортсмены
нашего Общества способны качественно подготовиться к этим соревнованиям и достойно
на них выступить. Тем более что спортивная
жизнь в России постепенно возвращается на
круги своя – уже открылись первые тренировочные сборы для членов сборных команд
страны. «Знаете, очень хочется уже снова начать по-настоящему работать. Чтобы к нам
приходили дети, чтобы стоял шум и звенели
голоса. Ведь дети – наша главная радость!» –
признается Олег Каменев, и с ним трудно не
согласиться. Вырастить чемпиона по скайпу, бесспорно, крайне трудно, однако настоящий победный дух, на наш взгляд, не способен сломить никакой коронавирус.

Конечно, ни один онлайн-урок не способен
полноценно заменить настоящий боксерский
спарринг, напряженный матч по мини-футболу или стремительный заплыв баттерфляем на спине. Но, тем не менее, даже занятия
в подобном заочном формате помогают спортсменам (как опытным, так и начинающим)
сохранить свой победный тонус, а при должном усердии дают возможность отточить

За время вынужденной самоизоляции тренеры УСС «Факел», можно сказать, освоили
все существующие цифровые площадки: дают задания своим подопечным в мессенджерах WhatsApp и Viber, проводят видео-уроки
в Skype, Zoom или Instagram. Конечно же, дистанционный тренировочный процесс проходит в тесном контакте с родителями: ведь мотивация собственных чад и обеспечение необходимым инвентарем/снаряжением – их
непосредственная задача. По некоторым видам
спорта (скажем, той же гимнастике) трениров-

Чтобы не набрать вес, нужно ходить на кухню

Отточить технику можно даже в дистанционном

Соревнования по шахматам можно проводить

Тренер Альберт Якупов с нетерпением ждет откры-

на руках!

режиме

в любом формате

тия секций

ЗАНЯТИЯ С УПОРОМ ЛЕЖА

К ТРУДУ И РЕКОРДАМ ГОТОВЫ!

Руководство и тренерский состав УСС «Факел», как видно из всего вышесказанного,
очень бережно относится к своему спортивному потенциалу. Тем более что уже в сентябре
2020-го года в ХМАО могут открыться спор-

Андрей ОНЧЕВ
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ПОВОД ОБСУДИТЬ

С ЧЕГО НАЧНЕМ?

«... я на самом деле
очень соскучилась
по живому общению
с людьми, отдыху
на свежем воздухе
и просто отличному
настроению
от интересных
задумок...»

Больше четырех месяцев мы живем в режиме самоизоляции и, безусловно, устали от всех этих
запретов и требований, масочного режима, справок на COVID-19 и так далее. Хочется уже, как
говорится, чтобы все встало на свои места, как раньше – можно было посещать торговые
центры и кафе, гулять в парках, ездить, куда захочешь, и вообще больше времени проводить на
улице. Тем более, лето на дворе. Одним словом, как в ныне популярном анекдоте: «Когда
закончится карантин, я вообще домой приходить не буду». Мы решили немного опередить
события, заглянуть «в завтра» и попросили наших коллег рассказать, чем бы они хотели
заняться, когда все ограничительные меры будут сняты окончательно и в полном объеме.

Сергей Бородин,
спортсмен-инструктор УСС «Факел»,
отмечает, что в режиме самоизоляции
очень мало возможностей для полноценного досуга ребенка на школьных каникулах:
– Жалко, что не работают детские летние
лагеря, очень не хватает нашей «Северянки». Поэтому, когда ограничения будут сняты, в первую очередь уделим внимание восстановлению двигательной активности – это
прогулки на свежем воздухе, выходы на игровые и спортивные площадки.
Что касается себя, то я планировал пойти
учиться. Пока ориентируюсь на сентябрь –
посмотрим, что получится.
И, конечно же, хочется куда-нибудь съездить отдохнуть, посмотреть другие города
и страны. Намереваюсь посетить Португалию. Но это только когда полностью отменят ограничения, и придет время очередного отпуска.

Нина Белашева,
мастер хозучастка из Ново-Уренгойского ЛПУ увлекается спортом и скучает по
спортзалу:
– Очень хочется снова полноценно заниматься силовым фитнесом в тренажерном зале и со своим тренером. Безумно соскучилась.
На сегодняшний день приходится проводить
занятия дома, в режиме онлайн, но это не то.
Поэтому, когда закончится карантин, обязательно возобновлю тренировки в старом, привычном формате.
Чем еще хотелось бы заняться? Да просто
свободно погулять по городу, без маски и перчаток. Сейчас я нахожусь в Тюмени, и здесь
все закрыто – не работают развлекательные
заведения для детей и взрослых, аквапарк,
торговые центры и кафе. Конечно, на самоизоляции всего этого не хватает, и если бы
завтра сняли ограничительные меры, то я
обязательно посетила бы что-нибудь из этого списка.

«... когда ограничения будут сняты, в первую
очередь уделим внимание восстановлению
двигательной активности – это прогулки
на свежем воздухе, выходы на игровые и
спортивные площадки...»
Татьяна Сахновская,
маляр хозучастка, участница молодежной организации Ново-Уренгойского
ЛПУ первым делом планирует навестить
своих близких:
– Как бы ни ругали карантин, лично мне
он дал возможность переосмыслить ценность на самом деле важных вещей в моей жизни. Например, как важно быть ближе полутора метров друг к другу, как важно
встретить и обнять самых близких и родных людей. Ведь нам всегда почему-то не
хватало на это времени. Так что после отмены самоизоляции первое, что я сделаю –
это навещу маму, родных, крепко обниму и
скажу, как я их люблю.
А еще мне очень нравится танцевать и веселиться. Мы с друзьями планировали устроить фестиваль красок Holi, но пандемия перенесла наши планы. Поэтому, как только снимут запреты, обязательно воплотим эту идею

в жизнь. Только представьте: дети, наша молодежная организация, воспитатели детского центра, музыка, танцы, а краски Holi добавят еще больше эмоций. Я на самом деле очень соскучилась по живому общению с
людьми, отдыху на свежем воздухе и просто
отличному настроению от интересных задумок, – признается она.

Руслан Вильданов,
машинист технологических
компрессоров КС «Пуртазовская»
вынашивает идею дальней поездки
на личном автомобиле:
– Режим самоизоляции внес определенные ограничения на передвижения по стране,
а я люблю путешествовать на своей машине.
Мечтаю отправиться всей семьей в дальнюю
поездку до Черного моря, остановиться в каком-нибудь курортном городе – пусть это будет Анапа или Геленджик – и совершать оттуда вылазки по ближайшим интересным местам, природным достопримечательностям.
Очень скучаю по дикой природе, где можно
отдохнуть телом и душой, без лишнего шума
и людской суеты, чтобы прочувствовать всю
красоту окружающих пейзажей и насладиться их очарованием.

Алина Андриянова,
делопроизводитель Сургутского ЛПУ
мечтает в этом году успеть съездить
на курорты Кавказа:
– Поездку я планировала давно, и даже билеты были куплены, но из-за пандемии пришлось эти планы отложить, а билеты – сдать.
Надеюсь, ситуация с карантинными мерами
изменится в лучшую сторону, и я смогу попасть туда теперь в сентябре.
Ну и конечно же, хотелось бы наверстать
все то, чего лишил нас затянувшийся режим
самоизоляции. Например, сходить в ресторан с друзьями и пообщаться в большой веселой компании.

Дмитрий Юденко,
начальник участка связи № 10 сургутского цеха Управления связи, мечтает поскорей вернуться к своим привычным спортивным занятиям:
– Самое главное, о чем я мечтаю сейчас –
это возможность посещать в обычном режиме свои любимые спортивные секции, тренироваться в зале, в команде и, конечно же,
участвовать в соревнованиях и наших традиционных корпоративных спартакиадах. За последние месяцы я соскучился и по живым событиям в спорте: хотелось бы увидеть восстановление спортивной жизни в стране и мире,
когда полноценно возобновятся проведение
соревнований, матчей с полными трибунами
зрителей, за которыми можно будет наблюдать по телевизору и в интернете.
От редакции: Дмитрий с детства увлекается баскетболом, а придя работать на наше
предприятие в 2004 году, постоянно выступает за сборную Общества. В составе сборной
Ханты-Мансийского автономного округа он
неоднократно принимал участие в играх первенства России, а в 2009 году был удостоен
звания «Лучший спортсмен ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Вот такие мечты озвучили наши респонденты, и надо сказать, что мечтать не вредно,
а в нашей сегодняшней ситуации даже полезно – как говорят психологи, такое позитивное
планирование приятных, релаксационных моментов эффективно помогает побороть всевозможные стрессовые ситуации, спровоцированные карантинными ограничениями и сберечь
свое психическое здоровье.
Дмитрий КАРЕЛИН

«... мечтаю отправиться всей семьей
в дальнюю поездку до Черного моря,
остановиться в каком-нибудь курортном
городе...»
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НА ЗАМЕТКУ

ЧАСТИЧНО, НО ХОТЯ БЫ ТАК
С 10 июля частично возобновил работу горно-туристический центр «Газпром», расположенный
в сочинской Красной Поляне. На фоне закрытия до конца сезона большинства корпоративных
санаториев компании, в летней программе отдыха наметился некий прорыв. Хотя
и неоднозначный – эпидемиологическая ситуация во многих регионах страны остается непростой,
поэтому даже большая любовь тех же северян к морю и солнцу в срезе потенциальной угрозы
заставит лишний раз подумать, прежде чем отправляться в далекие поездки.
И, тем не менее, кто желает – пожалуйста,
прямого запрета на перемещение по России
для граждан нет. А что касается курорта Газпрома – речь идет о поэтапном возобновлении
его деятельности, с учетом действующих требований к организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Пока гостям стали доступны лишь такие сервисы, как размещение в виллах гостиничного
комплекса с возможностями посещения спортивных и детских площадок на открытом воздухе (с учетом соблюдения норм социального дистанцирования).
По предварительной записи отдыхающих
примут салон красоты и пункт проката спортивного инвентаря. Но весь спектр услуг курорта, в том числе гостиничные комплексы,
бассейны, тренажерные залы, оздоровитель-

ные центры, будут доступны гостям только
после полной отмены ограничительных мер
в Краснодарском крае, чего пока нет.
Взяв на вооружение информацию о предлагаемом отдыхе, наверняка небесполезным
в принятии решения «ехать – не ехать» будет
знание о том, что курорт принял все необходимые меры санитарной безопасности. Обеспечиваются регулярная влажная уборка номеров гостей с применением дезинфицирующих
средств, термометрия; везде организовано соблюдение социальной дистанции; в местах общественного пользования отдыхающих просят использовать индивидуальные средства
защиты; при расчетах вам выскажут пожелания о безналичной оплате. В общем, знакомая
картина, которую мы наблюдаем и в повседневной жизни, посещая работу.

Частичное открытие горно-туристического центра «Газпром»: отдыхать можно, но с ограничениями

Конечно, такие жесткие требования к отдыхающим распространяются и на весь персонал, обслуживающий курорт, – сотрудники
регулярно проходят лабораторные клинические тестирования на COVID-19, бесконтактную термометрию, обеспечиваются всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Иными словами, принимая решение об отпуске, стоит взвесить все «за» и «против». В
любом случае ГТЦ «Газпром» просит отнестись с пониманием к рекомендациям Роспотребнадзора. Курорт сделает все, чтобы обеспечить безопасный отдых в горах, восстановить ваши силы и помочь накопить энергию
для новых дел.

ПОВЕРЬ СЕБЯ

КАСКА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
Итак, внимание всех ценителей симпатичных девушек без
специального нижнего белья – «Сибирский газовик» подводит
итоги первой викторины, посвященной легкой и ненавязчивой
п(р)оверке знаний по охране труда. Скажем сразу: конкурсную
активность наши читатели продемонстрировали вполне
похвальную, но и не сказать, чтобы прямо уж какую-то рекордную –
свои ответы на редакционную почту прислали двадцать человек.
Честно говоря, бывало в истории наших викторин и больше
участников, так что нам с вами еще есть к чему стремиться.
Во первых строках этого текста сразу хочется оговориться:
викторина задумывалась еще до пандемии коронавируса, тогда же мы сделали и памятные снимки нашей модели Юлии
Баженовой, поэтому обязательное наличие медицинской маски не подразумевалось. Почти все наши читатели указали в

числе своих ответов отсутствие на лице девушки этого современного «модного» аксессуара и, с учетом всех текущих веяний, все они большие молодцы, хотя мы этого и не требовали. Так что, давайте просто считать маску восьмым пунктом.
Другой вопрос, что мало кто оказался молодцом на все 100%
и помимо маски смог перечислить шаг за шагом все остальные нарушения. Здесь мы должны сделать еще одну важную
ремарку: нашими консультантами при подготовке викторины выступали работники ИТЦ и представители отдела охраны труда Общества, поэтому в случае несогласия с итогами
конкурса не спешите забрасывать автора гнилыми перчатками и использованными молотками – все наши тексты в этой
рубрике были заблаговременно освящены специалистами ОТ.
Кстати, по поводу тех самых ударных инструментов: чуть
ли не в каждом втором ответе было указано что-то вроде «руч-

ка молотка не имеет противоскользящей поверхности, а его
ударная часть не обмеднена либо не покрыта противоискровым покрытием». И только в одном письме было специально
оговорено «если молоток со штампом и спецодежда по форме, то…». В общем, молоток в итоге оказался правильным,
однако всем, кто обратил на него особое внимание, заносим
еще один плюс в производственную карму. То же самое можно
отнести и к распущенным волосам девушки – в данном случае наши консультанты не посчитали это нарушением. Видимо, редко у нас на предприятии встречаются машинисты с такой богатой шевелюрой.
Впрочем, даже молотка и волос многим так и не хватило до итоговой победы – ибо таких ответов, где были бы перечислены все семь пунктов (молоток, волосы и маска – бонусом), оказалось всего два. Зато были другие варианты, из
тех, что чрезвычайно нас порадовали: «у модели отсутствует
удостоверение по ОТ в кармане», «девушка на вид не старше
18 лет», «она женщина – забыла губы накрасить» и «она точно прошла инструктаж?»
И вот, наконец, мы добрались до самого интересного –
объявления победителя. Так как главных молодцов в итоге
оказалось двое, мы воспользовались жеребьевкой. И пусть у
нас здесь совсем не Хогвартс, но своя волшебная каска тоже
имеется. Именно она взвесила все «за» и «против» и решила
отправить наш поощрительный приз в Туртасское ЛПУ, где
трудится самый наблюдательный машинист ТК Андрей Козлов. Поздравляем победителя! Свою награду он получит с
ближайшей оказией. А мы, тем временем, призываем наших
читателей принять еще более активное участие в нашей следующей викторине. Но сразу предупреждаем – она будет намного сложнее и уже без девушек!
P.S. Не можем не отметить такой поразительный факт:
в нашей викторине приняли участие даже соседи из Ямбургского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск»! Разумеется, ответы от коллег мы тоже принимаем, но… вне конкурса. Надеемся на понимание.
Андрей ОНЧЕВ
ОТВЕТЫ:
1. Отсутствуют защитные очки
2. Отсутствуют перчатки
3. Отсутствуют средства защиты органов слуха
4. Защитная каска не зафиксирована подбородочным
ремнем
5. Отсутствует специальная обувь
6. Отсутствует специальное белье нательное хлопчатобумажное
7. Специальная одежда расстегнута
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