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Газпром стал титульным спонсором русскоязычной версии сайта FIFA.com, которая является официальной платформой чемпионата
мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в России. Согласно договоренностям, компания получит широкое визуальное представление на ru.fifa.com, в том числе в титульном
меню и в виде рекламы на сайте. Монополия
стала партнером Международной федерации
футбола (ФИФА) на цикл 2015 – 2018 в сентябре 2013 года.

ОАО «Газпром нефть» ввело в ассортимент
масел новые продукты, предназначенные для
современных автомобилей отечественных и
зарубежных марок, позволяющие владельцам машин оптимизировать расходы за счет
повышенной экономии топлива. Их улучшенная формула включает современные присадки, благодаря которым новые автомобильные
продукты демонстрируют отличные эксплуатационные свойства при температуре воздуха от +45 до -35 °С.

ООО «Газпром добыча Ямбург» выбрало шестерых лучших студентов из Тюменского нефтегазового университета и Новоуренгойского техникума газовой промышленности, которые будут ежемесячно получать от компании
по 7,5 тысячи рублей. Чтобы стать кандидатом на получение именной стипендии от предприятия, необходимо иметь высокие оценки,
участвовать в научно-исследовательской, общественной и спортивной жизни своих учебных заведений.

РУБРИКА «ПРОФЕССИЯ»: ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВИБРОКОНТРОЛЮ
стр. 5
ГДЕ ТУТ ЖИТЬ ХОРОШО?
ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСА ТРАССОВЫХ
ПОСЕЛКОВ НА САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
стр. 6-7
В ГОД ОХРАНЫ ТРУДА РАССКАЗЫВАЕМ
О СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
СЕГОДНЯ РЕЧЬ – О КАСКЕ
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ

МЕСТО СОБЫТИЯ

2016-й станет годом экономии, контроля и четкого выполнения намеченных программ

ОТРАБОТАЛИ ШТАТНО
Все производственные системы жизнеобеспечения «Газпром трансгаз Сургута» и оперативный персонал, находящийся на дежурстве, отработали штатно, без аварий и инцидентов. Такую оценку итогам работы предприятия
в новогодние каникулы дал главный инженер
Общества Виктор Вагнер. На прежнем уровне
за все десять праздничных дней оставались и
режимы транспортировки газа, в среднем они
составляли 670 млн куб. м газа в сутки, до 60
млн из которых ежедневно направлялось потребителям Ямала, Югры и Тюменской области.
Особое внимание, учитывая морозы в первую
декаду января, газовики уделили работе газораспределительных станций, они также отработали штатно, а количество потребителей газа
и объемы его подачи были увеличены.

ХОДАТАЙСТВО УДОВЛЕТВОРИЛИ

«Газпром трансгаз Сургут» завершил 2015 год. На подводящем его итоги Совете руководителей участники рассмотрели вопросы
об ожидаемых результатах работы Общества и задачах на 2016-й; резюмировали исполнение текущего коллективного договора двух
последних лет; обсудили (в связи с изменением законодательства) пути совершенствования процедуры закупок товаров, работ и услуг.
Кроме того, на заседании было официально объявлено об открытии Года охраны труда в ПАО «Газпром».
>>> стр. 3

ШТУРМУЮТ КАЗБЕК

Р

аботники ООО «Газпром трансгаз Сургут» Давыд Глуховский («Камертон»)
и Андрей Зубарев (инженерно-технический центр) в составе группы спортсменов сургутского клуба «Альпинисты 60-й
параллели» поучаствовали в штурме одной
из высочайших вершин Кавказа – потухшего вулкана Казбек (5033 метра над уровнем
моря).

По словам руководителя группы сургутянина Константина Груздева, экспедицию
можно считать экстремальной. Восхождение
на пик в это время года имеет весьма серьезные сложности: все туристические тропы на
склонах горы сейчас скрыты под глубоким
слоем снега, ориентиров не видно, и альпинистам приходится самим пробивать себе путь
наверх, во многом полагаясь на собственное

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в соответствии с Законом о защите
конкуренции рассмотрела ходатайство ООО
«Газпром центрремонт» о приобретении 37%
голосующих акций ПИИ ОАО «Газтурбосервис», принадлежащих «Газпром трансгаз Сургуту», сообщил официальный сайт ведомства. Данное ходатайство в ФАС было подано
в начале декабря прошлого года. Основной
вид деятельности тюменского предприятия –
ремонт и обслуживание газотурбинных установок. В соответствии со статьей 28 Закона
о защите конкуренции ФАС установила, что
сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции, и приняла
решение о его удовлетворении.

ЦИФРА НОМЕРА

чутье. Первые испытания поджидали спортсменов уже у подножия горы, когда снежная лавина задержала начало штурма на три
дня, однако экспедиция прошла в штатном
режиме.
Все подробности покорения Казбека Давыд
Глуховский ежедневно размещал в отчетах на
своей странице в социальной сети «Вконтакте». Там же – фотографии.

млрд рублей – такова сумма ожидаемых
доходов ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016 году. В
минувшем году она
составила более 85
млрд рублей. План по доходам был выполнен полностью.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
«Газпром трансгаз Сургут» открывает кабинет педиатра
В медико-санитарной части ООО
«Газпром трансгаз Сургут» открылся
кабинет педиатра. С 20 января прием
детей от одного года здесь ведет Марина
Шумилова – врач-педиатр 1-й категории.
Прежде доктор руководила
педиатрическим отделением городской
клинической больницы № 1 и имеет
значительный стаж работы в своей
профессиональной сфере.

ТРАДИЦИИ СОХРАНЯЮТСЯ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» провело традиционные благотворительные новогодние и
рождественские представления для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Такие
утренники в Центре культуры и досуга «Камертон» прошли 21 декабря и 7 января.

Врача-педиатра при необходимости можно будет
вызвать и на дом

Специально для приема маленьких пациентов
на первом этаже медсанчасти обустроили кабинет, оснащенный всем необходимым оборудованием: ростомером, весами и т.д.
Стоит отметить, что лицензию на оказание
медицинской помощи детям медсанчасть получила в конце декабря 2015 года и теперь в рамках специальной программы, разработанной
совместно с медслужбой Общества, прием детей в МСЧ будут вести офтальмолог, невролог,
лор, дерматолог, аллерголог и физиотерапевт.
По медицинским показаниям доктора проведут ультразвуковое исследование и анализ
крови в полном объеме, как взрослым. А для

быстрейшего выздоровления и профилактики заболеваний можно будет пройти физиои водолечение, оформить справки в бассейн,
школу и санаторно-курортную карту.
Получить консультации узких специалистов и попасть на прием к педиатру могут те
дети, чьи родители заключили договор ИДМС
по программе «Здоровая семья – дети» (это
порядка восьмидесяти работников предприятия). При необходимости папы и мамы могут
получать листы временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. Кроме того, врачапедиатра можно вызвать и на дом.

ДВЕ МИНУТЫ ВНИМАНИЯ
его корпоративному сайту Общества уделяют читатели даже из США
Корпоративный сайт ООО «Газпром трансгаз Сургут» отмечает годовщину с момента
создания. Запущенный в феврале прошлого года, он прочно занял свою нишу среди
корпоративных информационных ресурсов региона, рассказывая о событиях, связанных
с деятельностью сургутского газотранспортного предприятия, и вообще о новостях газовой
отрасли. Сайту был посвящен один из вопросов на Совете руководителей в декабре.

За хорошим настроением? Это вам сюда!

Билеты на детскую программу получили ребята из приемных, многодетных, малообеспеченных семей, дети с ограниченными физическими возможностями, воспитанники православной гимназии. Благотворительные новогодние мероприятия ООО «Газпром трансгаз
Сургут» проводит восьмой год подряд.
В нынешнем году творческий коллектив
Центра культуры и досуга «Камертон» подготовил для детей неповторимую новогоднюю программу. Дети увидели пластический
спектакль-мюзикл «Алиса, Чародей и Ключ

Всевластия» по мотивам всемирно известного бестселлера Льюиса Кэрролла «Алиса
в Стране чудес». Постановку создали творческие коллективы ЦКиД «Камертон» – участники международных проектов, лауреаты и
обладатели Гран-при международных фестивалей и конкурсов. Кроме того, юные зрители смогли стать участниками интерактивного реалити-шоу «Корпорация смеха». В завершение благотворительного представления дети получили от газовиков новогодние
подарки.

ВЫЧЕТ ВЫРОС
Для работников предприятия из числа
родителей и усыновителей с 1 января
2016 года стандартный налоговый вычет
по НДФЛ на детей-инвалидов в возрасте
до 18 лет, а также учащихся очной формы
обучения, аспирантов, ординаторов,
интернов, студентов в возрасте до 24 лет,
если они являются инвалидами I или II
группы, увеличен в четыре раза – с трех
до 12 тысяч рублей в месяц.
Поправки в Налоговом кодексе затронули налоговые
вычеты: их бухгалтеры обсудили на совещании

Сайт Общества объединяет тех, кому интересно читать о жизни газовиков

Первые итоги работы информационного ресурса ООО «Газпром трансгаз Сургут» отражены в количестве посетителей сайта – их за
год на страничку Общества зашло более 70
тысяч человек. Подавляющим большинством стали россияне, проживающие в Сургуте, Екатеринбурге, Москве. Из заграничных
читателей наибольший интерес к жизни сургутских газовиков проявили жители Украины и Соединенных Штатов Америки. Вполне возможно, что это люди, связанные с нами одними профессиональными интересами
и профессией. Среднее количество личного
времени, которое посетители потратили на ознакомление с сайтом и его новостями, – 2 минуты 19 секунд, и это, по статистике посещаемости интернет-ресурсов, считается хорошим результатом.
Еще из статистики: наибольшее количество заходов на сайт зафиксировано в сентябре, когда писали про спартакиаду Газ-

прома, первую в истории предприятия церемонию посвящения в газовики молодых
специалистов; соревнованиях добровольных пожарных дружин; студентах, проходящих в Обществе практику; экологических субботниках. Кроме новостей читателей интересуют сообщения в рубриках
«Вакансии», «О компании», содержание
«Фотогалереи».
В лидерах среди филиалов, регулярно информирующих общественность о своей работе, – Ортъягунское и Ново-Уренгойское ЛПУ,
«Камертон» и УСС «Факел». В то же время
служба по связям с общественностью и СМИ
Общества призывает филиалы, отделы, службы, всех коллег еще активней подключаться
к созданию новостийной ленты предприятия.
«Только вместе с вами мы можем сделать сайт
еще полноценнее и насыщеннее», – призывает начальник службы по связям с общественностью и СМИ Нелли Латыш.

Для опекунов, попечителей и приемных родителей предусмотрено двукратное увеличение –
с трех до шести тысяч рублей. Остальные «детские» вычеты остались в прежних размерах. Соответствующую поправку, внесенную в Налоговый кодекс РФ и сегодня уже вступившую в
силу, обсудили на прошедшем совещании бухгалтеров ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Напомним, что стандартный налоговый вычет на детей предусмотрен статьей 218 Налогового кодекса РФ. Родители либо усыновители, приемные родители, опекуны и попечители, на содержании которых находится ребенок
в возрасте до 18 лет, а также учащийся очной

формы обучения, студент (аспирант, ординатор, интерн, курсант) в возрасте до 24 лет, могут применять его ежемесячно.
В данном случае стандартный налоговый
вычет, в зависимости от категории налогоплательщика, представляет собой фиксированную
сумму полученного дохода, с которого не удерживается 13 процентов НДФЛ. При этом следует иметь в виду, что в 2016 году налоговый
вычет действует только до месяца, в котором
доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысит
350 000 рублей.

ПАМЯТЬ
28 декабря 2015 года скончался наш коллега Константин Федорчук. Константин Петрович
возглавлял планово-экономический отдел нашего предприятия с 1984 по 2002 годы.
Его трудовая деятельность выпала на непростое время в стране, тем не менее Константин
Петрович внес большой вклад в обеспечение финансовой стабильности предприятия, становление рыночной экономики Общества, повышение благосостояния сотрудников Общества и их семей.
Ушел из жизни высококлассный профессионал, хороший руководитель, жизнерадостный,
энергичный человек, порядочный товарищ, замечательный друг, заботливый отец и муж.
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Сургут», Объединенная профсоюзная организация глубоко скорбят. Разделяем боль утраты. Светлая память.
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ
<<< стр. 1

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ
ния показателей – низкое потребление газа,
связанное с теплой зимой.
Погода на самом деле в последнее время
приносит настоящие сюрпризы – чего только стоила нынешняя декабрьская оттепель в
европейской части страны, приведшая к бесснежной зиме, роспуску листьев на деревьях
и даже появлению в лесах грибов.

ты в выполнении главной задачи – транспортировки природного газа – сделано все необходимое. В ушедшем году завершены четыре остановочных комплекса, в рамках которых
было проведено ППР 38 цехов.
На 100% выполнены программы капитального ремонта, техобслуживания и диагностики оборудования, капитального ре-

Газпром нацелен на выплату дивидендов в ближайшие годы
не менее

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
Минувший год оказался непростым, но в целом успешным для газовиков. В своей деятельности ПАО «Газпром» в очередной раз
продемонстрировало приверженность долгосрочной стратегии. Примером такого динамичного развития стало соглашение по проекту
газопровода «Северный поток-2», реализация
Восточной газовой программы, строительство Амурского ГПЗ. Таким образом, концерн
продолжает успешно развиваться как глобальная энергетическая компания.

ДОХОДЫ И ПЛАНЫ
Еще один ключевой показатель устойчивости – исполнение планов до доходам, которые,
как видно из отчетности, растут. Поднимем годичной давности подшивку «Сибирского газовика»: в 2014 году доходы «Газпром трансгаз Сургута» составили 79,1 млрд рублей, в
2015-м – более 85 млрд. Как было заявлено
на нынешнем Совете руководителей, ожидаемые доходы Общества в 2016-м заложены в
размере 88 млрд рублей.
Зарабатывая прибыль, мы, как любой хозяйствующий субъект, жестко контролируем траты. Одной из ключевых задач газовиков в 2016 году объявлено повышение ответственности по расходам финансовых и прочих ресурсов, четкое выполнение программ
по объемам и срокам, экономии и контроля
по нормативам выделения средств на все виды затрат.
В своей деятельности дочерние предприятия перейдут на ведение долгосрочных до-

7,2 рубля на акцию, постепенно увеличивая этот размер,

если будет такая возможность с учетом динамики внешней среды
Впрочем, все это, понятное дело, аномалии, и в 2016 году прогнозы ООО «Газпром
трансгаз Сургут» все равно имеют традиционную основу – запланировано транспортировать более 220 млрд куб. м природного газа. Январские морозы в новогодние каникулы основания именно на такой прогноз уже
подтвердили (см. заметку на стр. 1 «Отработали штатно»).

монта технологических трубопроводов. Масштабному ремонту подверглись газораспределительные станции. Устранены дефекты
по результатам ВТД на более чем тысячекилометровом участке трассы. Иными словами, задел для надежной работы создан серьезный.
Равно как создан задел и на дальнейшую
стабильность сургутских газовиков. Из отчета заместителя генерального директора Александра Маловецкого стало известно, что в минувшем году произошел рост на 10% затрат
(к факту 2014 года) по социальным льготам
и выплатам. Таким образом, средний размер
соцвыплат на одного работающего сотрудника предприятия составил 121 тысячу рублей,
а пенсионера – 79 тысяч рублей.

Главный итог работы Газпрома в 2015 году – практически полный
переход компании на импортозамещение. Оно составило

95-98%

«Устойчивость» – пожалуй, самое емкое
определение, которое дает руководство компании и по ее текущему финансовому положению. Это же выражение стало заголовком одной из передовиц декабрьского выпуска корпоративного журнала «Газпром», опубликовавшего интервью заместителя председателя
правления холдинга Андрея Круглова.
– Снижение мировых цен на энергоносители оказывает давление на финансовые показатели всех нефтегазовых компаний в мире, и Газпром не исключение, – отвечает на
вопрос корреспондента, с какими результатами завершила год компания, Андрей Круглов.
– В целом снижение курса рубля компенсирует значительную часть потерь Группы
от снижения цен на нефть и газ на мировых
рынках, поскольку валютная составляющая
преобладает в структуре выручки, а затраты
по большей части у нас рублевые. Но благодаря проводимой нами на протяжении последних десяти лет консервативной финансовой политике мы встретили кризис в хорошей форме, – резюмирует глава финансового
блока.
Хорошую форму Газпром поддерживает
и благодаря низким долговым обязательствам, позволяя себе реализовывать ключевые
инвестпроекты. Кроме того, монополия имеет доступ к международным рынкам капитала и инструментам проектного финансирования, обладая значительным запасом денежных средств.
Ну, а самым убедительным фактом устойчивости холдинга можно считать понятный
каждому: с января 2016-го зарплаты работников «Газпром трансгаз Сургута», равно
как и их коллег по дочерним обществам, традиционно проиндексировали. Прибавка составила 7,4%, что немногим, но все же больше прошлогодней, равнявшейся, напомним,
6,7%.

говоров в хозяйственной деятельности. Это
станет безусловным плюсом, который позволит избавиться от так называемых «переходящих подрядчиков» по стройкам двух –
трехлетнего цикла. Тут в самый раз вновь
обратиться к подшивке и вспомнить, что тема подрядчиков, а вернее трудности, вызываемые их работой по объектам-«долгостроям»,
на итоговом Совете руководителей 2014 года были одной из обсуждаемых. Так что
надежды, что эта работа примет совершенно иную качественную форму, появились
серьезные.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Еще одна из важных задач сургутских газовиков в 2016 году, которой будет уделено пристальное внимание, касается процедуры конкурентных закупок. С нового года она еще
более усложнилась: помимо подачи планов
в департамент по управлению капитальными
затратами Газпрома, ООО «Газпром трансгаз
Сургут» обязано будет направлять их и в Федеральную корпорацию по развитию малого
и среднего предпринимательства.
Обязывает к тому постановление правительства России, а также распоряжение председателя Кабинета министров РФ Дмитрия
Медведева, в котором утвержден перечень заказчиков, чьи проекты планов закупок до их

Ключевым российским газовым проектом в 2016 году
Министерством энергетики страны назван

«Северный поток-2»

утверждения подлежат оценке соответствия
на выполнение требований законодательства
по участию в закупках субъектов малого бизнеса. В этом списке фигурирует и сургутское
газотранспортное общество.

ПРИРОДНЫЕ АНОМАЛИИ
Дальнейшая стратегия нашего Общества невозможна без развития главной составляющей –
производства. Анализируя эту работу, генеральный директор Игорь Иванов подчеркнул,
что ожидаемый объем транспорта газа дочернего Общества по 2015 году составит 198 млрд
куб. м газа. Среди основных причин сниже-

СТО ПРОЦЕНТОВ НАДЕЖНОСТИ
На Совете руководителей Общества отмечено, что для бесперебойной и надежной рабо-

ЗАГРАНИЦА ПОДОЖДЕТ, КРЫМ ЗОВЕТ
При этом, конечно, нельзя утверждать, что общемировая турбулентность в экономике, которую мы наблюдаем в последние годы, газовиков совсем уж никак не затронула. Яркий тому показатель – смена привычек и экономия
личного бюджета, к которой прибегнул каждый четвертый сотрудник «Газпром трансгаз Сургута».
Речь идет о данных по количеству отдохнувших работников по программе самостоятельно приобретенных путевок (за границу),
которые привел председатель ОПО Олег Сазонов. Так, если в 2014 году таковых оказалось
более пяти тысяч человек, то в прошлом –
всего 1400. Но опять же – нет худа без добра. В дальние края мы действительно стали ездить реже, зато произошел рост по другим заграничным направлениям, компенсацию за поездки в которые Газпром производит. А именно – в Белоруссию и Армению.
В России же все больше сургутских газовиков открыло для себя новое направление –
Крым.
Хочется верить, что отдыхаем мы по-прежнему хорошо, насыщенно и с настроением.
Так же нас призывают поработать в наступающем году – насыщенно, ответственно, надежно, без аварий и травматизма. Год, кстати, к тому обязывает – в Газпроме он пройдет под эгидой охраны труда. И официальный старт тому в Обществе дан на Совете
руководителей.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НЕПЕРЕНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ ДАЧНОГО БЫТИЯ
Буквально на финише 2015 года,
в конце декабря, ООО «Газпром трансгаз
Сургут» организовало примечательную
акцию: журналистов региональных СМИ
знакомили с некоторыми
особенностями быта дачников
садоводческих товариществ
«Прибрежный», «Искра», «Заречный» и
«Хвойный». Без малого четырехсот
владельцев участков в этих
кооперативах сегодня объединяет одна
общая проблема – их дома и постройки
находятся в пределах зоны минимально
допустимых расстояний от
действующего газопровода и теперь
должны быть снесены по решению суда.
ПРИСТАВЫ У ДАЧИ
Собственно, поводом для такого пресс-тура
по заснеженным садово-огородническим товариществам послужили как раз именно те
самые судебные решения о сносе, а точнее,
нешуточная информационная волна, которая поднялась по их итогам в региональной
прессе. Дачников, многие из которых владеют данными участками уже не один десяток лет, понятное дело, перспектива разрушения «всего, что нажито непосильным трудом» совершенно не обрадовала, поэтому они
обратились в вышестоящую инстанцию – к
губернатору ХМАО. Наталья Комарова начала разбираться в резонансной ситуации,
по ее распоряжению была создана рабочая
группа, а к решению наболевшего вопроса
подключилось руководство Газпрома в лице
Алексея Миллера. Словом, проблема разрослась до федеральных масштабов, а в качестве вариантов решения вопроса сейчас всерьез рассматриваются такие сложные и затратные мероприятия, как перенос за черту
города газораспределительных станций, обслуживающих крупнейшие в регионе сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Однако этот проект
требует огромных затрат, по этому если он
и будет реализован, то явно не сегодня и не
завтра.
СТАЛЬНЫЕ ЩУПАЛЬЦА ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ
В то же время проблема требует буквально
немедленного разрешения. Ситуация вызвала нешуточный общественный резонанс, да и
сам «кейс» (как любят говорить юристы) выглядит действительно непростым, с множеством подводных камней. Местные (и не только) СМИ посвятили проблеме ряд материалов, общий посыл которых можно приблизительно охарактеризовать фразой «стальные
щупальца Газпрома душат ни в чем не повинных бедных дачников». Обозреватель (как
она сама себя называет) одного одиозного интернет-издания вообще дошла до того, что в
конце своего материала сделала потрясающе
«объективный» вывод (цитируем): «Газпрому неведомы упорядоченность, дисциплина,
ответственность, честность, чувства стыда и
жалости. Я вообще подозреваю, что уважающие себя, порядочные люди работать в этой
компании не будут». Такое вот «экспертное»
мнение, которое как-то даже не хочется дополнительно комментировать. Давайте просто
оставим его на совести обозревателя (надеемся, у нее она точно есть).

По СНИПу строений в этой зоне быть не должно

Знаки, обозначающие газопровод, хорошо читаются и видны издалека

ПОМИДОРЫ В ЗОНЕ РИСКА
Стоит напомнить, что своеобразным casus
belli в развитии всей этой ситуации послужили три нитки построенного еще в 1980-е годы газопровода-отвода, который обеспечивает газом сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Согласно существующим нормативам и СНИПам,
ближе двухсот метров от этих опасных производственных объектов нельзя возводить капитальные постройки, но разбивать огороды
и выращивать там какие-нибудь помидоры
с петрушкой вполне допустимо. Как мы уже
отмечали, сегодня в опасной зоне во всех четырех кооперативах находится почти 400
участков, а если быть совсем точными – 380.
К настоящему моменту уже есть судебные решения о сносе построек на территории ста из
них, еще восемь дел находятся на рассмотрении суда. Понятное дело, что дачники активно борются за свои права, пишут письма губернатору и т.д. Если судить по публикациям
в прессе, создается впечатление, что все они
выступают единым фронтом. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это не
совсем так.
МОЙ САРАЙ – МОЯ КРЕПОСТЬ
Достаточно уверенно можно констатировать
следующее: контингент граждан, проживающих на этих участках, весьма пестр и разношерстен. Скажем, в 2010 году ООО «Газпром
трансгаз Сургут» совместно с администрацией Сургута, ФМС и УВД, а также в присутствии журналистов провело рейд в поселке ПСК «Хвойный», который показал, что 18
из 30 построек на одной только улице Сэмовской возведены незаконно. Основное население – мигранты, зачастую даже без документов. Пресс-тур 2015 года доказал, что картина

Руководство ЛПУ ответило на все вопросы прессы

Журналистам показали ситуацию изнутри

Владимир Клишин верит в оптимальное решение

там мало изменилась. «Сегодня мы побывали в кооперативах «Хвойный» и «Искра», –
обратил внимание журналистов начальник
Сургутского ЛПУ (управления, которое обслуживает вышеупомянутый газопровод-отвод) Владимир Клишин. – Там очень хорошо
видно, как близко эти постройки стоят от газопровода, а также то, что эти строения собой представляют. Никого не хочу обидеть,
но коробки от телевизоров, обшитые фанерой, трудно назвать капитальным жильем. И
еще раз хочу отметить: эти участки отводились под огороды, но уж никак не под особняки и сараи».

сти к человеческим жертвам она не привела,
но этот случай наглядно показал, насколько
опасным может быть газопровод. Владельцы данных участков стали массово судиться
с Газпромом на предмет возмещения убытков, но все процессы с треском проиграли,
потому что их строения находились внутри
зоны минимальных расстояний и были построены с нарушениями.

ОГОРОД НА «МИННОМ ПОЛЕ»
Активную работу с людьми, проживающими
на участках, попавших в зону минимально допустимых расстояний, ООО «Газпром трансгаз Сургут» организовало в начале двухтысячных годов. Первоначально эта работа заключалась в информировании людей о том,
насколько опасно жить в такой близости от газопровода, а также в выдаче предписаний на
снос, которые передавались на руки председателям садово-огороднических товариществ.
Однако, как известно, председатель СОТ –
фигура чисто номинальная и мало что решающая. К тому же в иных кооперативах за год
могло смениться несколько руководителей, и
с каждым приходилось проводить разъяснительную работу с нуля. Видимо, ситуация так
бы и дальше пребывала в патовом состоянии,
если бы не случился опасный прецедент –
в 2012 году произошла авария на магистральном газопроводе в Щелковском районе Московской области, в результате которой сгорело 17 дачных участков в садовом товариществе «Алмаз-1». По счастливой случайно-

РЕШЕНИЕ НА ПОЛЬЗУ ВСЕМ
После 2012 года волна судебных разбирательств дочерних обществ ПАО «Газпром»
с дачниками прокатилась по всей стране. В
ООО «Газпром трансгаз Сургут» также перешли к активным действиям и подали более ста исков в судебные инстанции. Как мы
уже отмечали выше, почти все они удовлетворены. По сути, суды каждый раз оказываются в подобных ситуациях на стороне газовиков исключительно потому, что те выполняют
положения федерального законодательства и
предписания надзорных органов. Однако даже
с вынесенными решениями на руках ООО
«Газпром трансгаз Сургут» не спешит передавать исполнительные листы приставам, в
надежде найти самое мягкое решение данной проблемы. Сейчас созданная губернатором рабочая группа пытается найти самый
безболезненный выход из ситуации. Варианты, как отметил Владимир Клишин, на самом деле есть, и газовики принимают в поисках оптимального решения самое деятельное
участие. Ведь вопреки «экспертным» мнениям обозревателей в Газпроме работают совершенно нормальные люди, которым не чуждо
ничто человеческое.
Андрей ОНЧЕВ
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ПРОФЕССИЯ

ИНТУИЦИЯ ПРОТИВ ЭНТРОПИИ
инженеры по виброконтролю ИТЦ ежегодно спасают десятки агрегатов
Как известно, на работу любого
высокотехнологичного оборудования
всегда воздействует множество
деструктивных факторов: даже самые
прочные и надежные агрегаты
изнашиваются, толстые стальные трубы
поражает коррозия, а приборы стареют
или просто выходят из строя. Для
работников же компрессорных цехов,
задействованных в газотранспортном
производстве, одним из главных
проявлений этой вселенской энтропии,
пожалуй, является вибрация.
«БРОДЯЧИЕ» ИНЖЕНЕРЫ С ЧЕМОДАНЧИКОМ
Чтобы успешно и надежно контролировать
уровни вибраций ГПА в автоматическом режиме, в 2001 году в структуре ИТЦ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» (тогда еще ПТУ
«СГЭРН») была создана группа по обслуживанию виброконтроля и вибродиагностики, которая в настоящее время входит в состав службы технического сопровождения средств автоматического управления оборудования КС.
Как говорит руководитель группы Иван Кузин, первоначально в ее рядах работали всего два человека, а к сегодняшнему дню штат
вырос втрое. Работа у инженеров по обслуживанию систем виброконтроля непростая –
нередко по две трети месяца они проводят
в командировках на компрессорных станциях. «Работать в таком графике сложно только
первые пять лет, потом привыкаешь», – шутит Иван. На поездах и автомобилях с 60-килограммовым оборудованием в багаже специалисты группы объезжают практически все
станции Общества, с Севера на Юг, и проводят техническое обслуживание систем виброконтроля. По словам Ивана Кузина, сегодня на
всех КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» их
работает более 250. Количество обслуживаемых датчиков – порядка 1200 в год. «Также за
последние пять лет нам удалось реанимировать системы вибродиагностики СДКО на четырех КС, каждый год мы проводим калибровку и настройку этих систем», – добавляет он.
ВИБРАЦИОННЫЙ ЭТАЛОН С ГАРАНТИЕЙ
«Наша работа заключается в том, чтобы выполнять техническое обслуживание систем
на эталонном оборудовании непосредственно на КС, – продолжает руководитель группы. – В этом же наше огромное преимущество перед многими другими трансгазами:
в случае любого аварийного останова на одной

Эталонный микрометр служит для поверки
вихретоковых преобразователей

Вибростенд ВСВ-133 – важнейший прибор
лаборатории

Лаборатория инженерно-технического центра позволяет обслуживать самое разное вибродиагностическое

Александр Крупин полагается на интуицию

оборудование (фото: Вадим Пихновский)

и переносной виброанализатор SKF

из станций мы выявляем типовой дефект, разрабатываем противоаварийные мероприятия
и централизовано реализуем их сразу на всех
станциях. Проверки оборудования происходят регулярно, согласно ежегодному графику
и утвержденной производственной программе. Но бывают у нас и внеплановые выезды:
если турбина остановилась по непонятной
причине по сигналам штатной системы виброконтроля, или, не дай бог, вообще разрушилась. Тогда мы также выезжаем на станцию со своим оборудованием, разбираемся в
причинах, выносим заключение». По словам
Ивана Кузина, системы виброконтроля в первую очередь следят за уровнем вибрации двигателей и валов нагнетателей. «Эти системы
участвуют непосредственно в защите агрегатов, – поясняет Иван. – Их отсутствие или отключение часто чревато неприятными последствиями. Например, одной из причин аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС были отключенные системы виброконтроля».
ДЕФЕКТЫ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!
Конечно, специалисты группы по обслуживанию виброконтроля и вибродиагностики
ИТЦ (кстати, все инженеры с высшим образованием) работают в тесной связке со службами КИПиА на компрессорных станциях.
«Мы приезжаем на КС, нам выделяют слесарей для демонтажных и монтажных работ, –
рассказывает Иван Кузин. – Мы снимаем необходимые датчики, проводим ТО, ставим их
обратно. На каждую турбину уходит один-два
дня. Всего же, как я уже говорил, ежегодно
мы обслуживаем порядка 250 систем виброконтроля. В год выявляем порядка тридцати дефектов, которые могли бы приводить к
аварийным остановам. Вообще, наша работа дает ощутимый результат: за четыре последних года количество аварийных остановов из-за отказов систем виброконтроля
снизилось более чем в шесть раз». По словам Ивана Кузина, во многом такого результата удалось добиться в том числе и благодаря тщательному входному контролю нового
оборудования. «Мы полностью сопровождаем замену систем, начиная от их производства на заводах, – поясняет он. – Подбираем
систему, согласуем ее с заводом, с компрессорной станцией. Когда она в нужном составе приходит к нам, мы проводим ее поверку
в нашей лаборатории, а затем – внедряем на
объектах».
ГЛАВНЫЕ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Похожей диагностической работой, но несколько в иной плоскости в ИТЦ занимаются и инженеры службы технической диагностики, балансировки и контроля оборудования КС. «Наше направление – тоже виброди-

Иван Кузин объясняет как работает эталонный

Этот датчик вибросмещения вышел из строя из-за

микрометр

некачественной пайки

агностика, но мы в большей степени отвечаем
за механическую часть агрегатов, – говорит
руководитель данного направления службы
Александр Крупин. – Главная задача – вести
периодический контроль ГПА и выявлять
тенденции изменения технического состояния агрегата по его вибрационным параметрам. Кроме того, мы проводим диагностику отдельных составных частей, производим
оценку качества ремонта. Так же как и наши
коллеги из группы по обслуживанию виброконтроля и вибродиагностики, большую часть
рабочего времени мы проводим в командировках – берем переносные виброанализаторы и
выезжаем на станции. Однако в отдельных
случаях у нас существует возможность осуществлять и удаленный контроль. В первую
очередь это касается новых станций: Пуртазовской промплощадки и Заполярной ГКС.
В нашем распоряжении есть удаленный АРМ,
который позволяет видеть площадные объекты. Это значительно облегчает наши задачи,
снижает расходы на командировки, но самое
главное – позволяет принимать оперативные
решения».

мия денежных средств. Вообще, одно из главных качеств инженера-вибродиагноста – интуиция. Специалист подходит к агрегату, изучает ситуацию и интуитивно уже знает, в чем
заключается проблема. Огромную помощь на
местах нам оказывают инженеры по диагностике. Можно сказать, что они – наши руки.
Часто они собирают первичную информацию,
отправляют нам, а мы уже дистанционно способны поставить первый «диагноз».

ВИБРОДИАГНОСТИКА «ПО ФОТОГРАФИИ»
По словам Александра Крупина, в работе диагноста очень важны накопленный опыт и знания технологии производства. За счет этого,
а также грамотного подхода к организации
своей работы специалисты службы способны оперативно решать сложнейшие вопросы. «У нас накоплен богатый опыт, потому
что вся информация со всей трассы стекается к нам, – продолжает Александр. – Много
идентичных проблем, поэтому часто мы заранее уже знаем, что произошло в том или ином
случае. Нередко уже на ранней стадии диагностики мы выявляем дефекты, которые могли
бы привести как к аварийным остановам при
срабатывании защиты ГПА, так и к разрушению агрегатов. Благодаря этому мы спасаем
немало машин. И, повторюсь, очень многие
проблемы решаем за счет опыта, даже никуда
не выезжая. Как следствие – быстрый запуск
агрегата, недопущение разрушения и эконо-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ГОЛОВЕ
В службе технической диагностики, балансировки и контроля оборудования КС работают исключительно специалисты с высшим
образованием и большим опытом работы. Их
очень уважают на станциях и всегда прислушиваются к их мнению. Но, несмотря на весь
накопленный опыт, они не прекращают развиваться, расти «над собой». «Ежегодно у нас
проходит четыре техучебы только в рамках
одной нашей службы, не считая многих других мероприятий на базе ИТЦ, – рассказывает
Александр Крупин. – Кроме того, наши специалисты проходят обучение в сертифицированных центрах, перенимают опыт у работников других организаций, которые занимаются
наладкой оборудования на станциях. Эти люди (например, из ОАО «Оргэнергогаз») ездят
не только по всей России, но и в зарубежье,
многое видят и часто делятся с нами бесценной технической информацией. Но и мы тоже не отстаем – несмотря на узкие рамки специализации, ежегодно регистрируем два-три
рацпредложения. Всегда плотно работаем с
трассой. Общаемся, консультируем, снабжаем людей технической литературой и нормативными документами. В нашей работе их
немало и часто очень важно подобрать необходимый нормативный документ под определенный тип оборудования. В общем, мы с огромным удовольствием и на достаточно высоком профессиональном уровне оказываем
всяческую помощь нашим коллегам на объектах Общества».
Андрей ОНЧЕВ
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ГДЕ НА ТРАССЕ ЖИТЬ ХОРОШО?
в Обществе подвели итоги ежегодного конкурса на лучший трассовый поселок
У Шукшина есть рассказ «Выбираю
деревню на жительство»: кладовщик
Николай Кузовников хочет переехать
из города в деревню и в общении
с деревенскими мужиками на вокзале
размышляет, какое село района лучше
других ему подойдет. А выбор непростой:
собеседники так красочно расхваливают
свои родные места, что хоть разорвись.
Интересно, как бы чувствовал себя этот
герой, попади он на ежегодный конкурс
трассовых поселков ООО «Газпром
трансгаз Сургут»? В Обществе
в очередной раз выбирали лучшие
населенные пункты трассы.
Главной особенностью нынешнего конкурса
стало то, что в нем на этот раз приняли участие все десять филиалов Общества, имеющих на балансе вахтовые и жилые поселки, –
Ново-Уренгойское, Пурпейское, Губкинское,
Вынгапуровское, Ортьягунское, Сургутское,
Южно-Балыкское, Самсоновское, Туртасское
и Тобольское ЛПУ. Члены жюри, изучая конкурсные материалы и совершая выездные проверки, как обычно, выбирали претендентов на
звания «образцовый жилой» и «образцовый
вахтовый» поселок, а также отмечали работу
поселковых администраций в таких аспектах,
как деятельность жилищно-коммунального
участка, здравпункта, организация культурной и спортивной жизни населения.
В результате лучшим жилым поселком по
итогам 2015 года признан поселок Ладный
Вынгапуровского ЛПУ, а лучшим среди вахтовых стал поселок КС-4 Сургутского ЛПУ.
Вторые места в соответствующих номинациях завоевали КС-2 Ортьягунского ЛПУ и КС-3
Сургутского ЛПУ. В числе призеров оказались также поселки КС-5 Южно-Балыкского
и КС-6 Самсоновского ЛПУ – первый удостоился диплома второй степени за культмассовую работу и третьего места за спорт; второй получил диплом третьей степени в номинации «Лучший здравпункт».
По словам членов жюри, их особо порадовали три положительные тенденции. Первая: участники выходят на конкурс все более
подготовленными, и лучших выбирать становится сложнее. Так, в этот раз совсем немного не хватило баллов до призовых мест Пуртазовской промплощадке Ново-Уренгойского
ЛПУ и Тобольскому ЛПУ (хорошо поставлена работа по содержанию и благоустройству
поселков, а также культурно-массовая дея-

Поселок КС-2 – обладатель почетного второго места.
Кстати, здесь лучший на трассе здравпункт

Поселок КС-1 Ладный – победитель конкурса среди поселков трассы с постоянным населением

Еще один «серебряный» призер конкурса – вахтовый
поселок КС-3

А КС-4 «Приобская» может похвастать лучшим вахтовым поселком по итогам прошедшего года

тельность), Туртасское ЛПУ продемонстрировало высокие результаты в организации
спорта, а Пурпейское может похвастать достойным уровнем медобслуживания. Вторая
тенденция – конкурсанты все чаще проявляют инициативу в творческом оформлении
поселков; и третья – растет качество конкурсных презентаций.
Ну а теперь подробнее расскажем о главных «виновниках торжества».

общежития

«Я УЕДУ ЖИТЬ В… ЛАДНЫЙ»
Первое место среди жилых поселков трассы и
почетное звание «образцового» Ладный получил вполне заслуженно – достаточно хотя бы
один раз побывать в нем, чтобы в этом убедиться. Поселок был основан в ноябре 1979 года для
проживания работников тогда еще строящейся КС-1. Сегодня это современный населенный
пункт городского типа со всеми благами цивилизации: с капитальными благоустроенными
домами, асфальтированными дорогами, тротуарами и уличным освещением, дорожными

В поселковых магазинах цены на продукты –

Новая и современная столярная мастерская

городские

в поселке КС-3

Типичный отремонтированный подъезд вахтового

знаками и «лежачими полицейскими», оборудованными зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками. Есть здесь и магазин, и
баня-сауна, и прачечная.
Главным же украшением поселка являются
уникальные скульптуры, выполненные известным в регионе художником, работником Вынгапуровского ЛПУ Валерием Чалым, среди которых легендарный памятник Комару (который
часто приписывают соседнему Ноябрьску),
«Крокодил», «Шаман» и другие. А вообще,
достопримечательностей здесь немало, среди
них – православная часовня, мемориал Победы, и даже настоящий уличный фонтан, декорированный скульптурной группой «Журавли».
Коммунальное обслуживание поселка – на
самом высоком уровне, доказательство тому –
первое место в номинации «Лучший жилищно-коммунальный участок». Культура и спорт
тоже на высоте: первые места по тому и другому направлению.
Очагом культурной жизни поселка является
дом культуры «Октан», где, кроме всего прочего, на профессиональной основе обучают
хореографии и дизайну одежды. Гордостью
учреждения являются такие коллективы, как
хореографический ансамбль «Огни Сибири»
и команда КВН «Кадры 3D».
Для занятий спортом имеется спортзал
площадью 650 кв. метров, открытый многофункциональный игровой корт. Стоит отметить, что по итогам 2014 года Вынгапуровское
ЛПУ стало победителем конкурса «Спортивная элита» ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в номинации «Лучшее предприятие по развитию массовой физической культуры и спорта
в рабочих коллективах».

В жилых и вахтовых поселках
трассы уделяется большое внимание развитию физической культуры
и спорта. Так, в поселке КС-1 Вынгапуровского ЛПУ ежегодно проводятся
зимняя и летняя спартакиады по 12 видам спорта. Во время школьных каникул
в поселке проходят соревнования среди
детей работников, а в 2015 году здесь
впервые состоялась спортивная эстафета «Семейные старты».
В вахтовом поселке КС-4 Приобской
промплощадки Сургутского ЛПУ каждую зиму заливают каток, работники
играют в хоккей, популярно массовое катание на коньках. Весной здесь проводится так называемый пасхальный фестиваль, сопровождаемый различными
спортивными состязаниями, играми и
конкурсами.
В поселке КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ ежегодно организуются спартакиады по девяти видам спорта среди
работников и по восьми видам – среди
детей.
На КС-3 Аганской промплощадки
в 2015 году впервые провели соревнование по бадминтону, а в поселке КС-8
Туртасского ЛПУ в первый раз испробовали такой вид спортивных соревнований, как «робинзонада» – более 30 человек участников выехали в лес, где померялись силами в навыках покорения
дикой природы.
«КАЧАЕТ ГАЗ ПРИОБСКАЯ И ВЕСЕЛО ЖИВЕТ!»
А где же самые лучшие условия для проживания вахтового персонала? Сомнений нет, решили судьи конкурса – абсолютным победителем в этой номинации признан поселок КС-4
«Приобская» Сургутского ЛПУ.
Сразу следует отметить, что вахтовые поселки нашей трассы от «постоянных» внешне ничем не отличаются – это полноценные
населенные пункты с капитальными строениями, всей необходимой инфраструктурой и даже отдельными квартирами для работников. Вот только прописаться здесь не
получится.
Поселок КС-4, как и сама станция, расположен в труднодоступной, заболоченной местности, и вахтовые работники сюда добираются чаще всего вертолетом. Поэтому вертолетная площадка – это здешние «ворота города»
и жизненно важный объект. При вертодроме
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КС-02 Пурпейское ЛПУ. Гостей поселка здесь

Ледовый каток ждет хоккеистов и любителей

встречают домашним уютом

покататься

Поселок КС-5 – обладатель второго места в номинации «Лучший культорганизатор» и третьего места – за
спортивные достижения
Поселок КС-03 Губкинского ЛПУ – окружающий
пейзаж завораживает

Жилой поселок КС-6 удостоен диплома третьей степени в номинации «Лучший здравпункт»

имеется даже «зал ожидания» – в уютном домике диспетчера в ожидании «борта» можно
отдохнуть, посмотреть телевизор.
Таким же домашним уютом гостей встречает и сам поселок, путь до которого от
«аэропорта» в темное время суток подсвечивается декоративными фонарями. Он представляет собой правильно спланированный
городской квартал – с каменными трехэтажными домами по периметру и сквером вну-

Жизнь на трассе – не только будни. Праздник
Крещения в разгаре

три, центр которого украшен белоснежной
часовней.
Жилищный фонд поселка – это три благоустроенных общежития квартирного типа
общей вместимостью 233 места, одноквартирный двухэтажный дом на 10 мест, и двухэтажная гостиница для командированных. Гостиничные номера, квартиры и комнаты отвечают всем требованиям к благоустроенному жилью, оснащены современной мебелью
и бытовой техникой. Несмотря на окружающие болота, вода из кранов бежит кристально чистая – в поселке работает финская водоочистная установка.
Для активного отдыха есть просторный
спортзал с необходимым инвентарем и душевыми комнатами. Кроме того, в этом году
здесь сдали в эксплуатацию новый, современный банно-прачечный комплекс.
Кстати, Сургутское ЛПУ в этом году в состязании среди вахтовых поселков, помимо «золота», забрало еще и «серебро» – второе место в конкурсе завоевал второй трассовый поселок управления – Аганской промплощадки.

Крещенские купания на КС-3 – давняя традиция.

Место для крещенского купания газовики оснащают

И ничего, что мороз до -30 °С

по уму

В ОКРУЖЕНИИ БЕРЕЗ, РЯБИН И КЕДРОВ
Вахтовый поселок КС-3 «Аганская» начинался с вагончиков и бараков строителей, приехавших строить станцию в 1978 году. Теперь
здесь комплекс современных благоустроенных
общежитий с полным набором вспомогательных объектов, необходимых для комфортного проживания.
Отсюда недалеко до «цивилизации» – Сургут в двух-трех часах езды, однако здесь вы
увидите всю красоту западносибирской тайги в ее первозданной нетронутости. Поселок расположен в тихом, живописном месте,
в окружении стройных берез, рябин и кедров,
рядом с лесным озером.
Но не за красивые березы поселок КС-3
признан одним из лучших на трассе – жюри высоко оценило работу промплощадки по
содержанию жилфонда, идеальную чистоту
и заботу о потребностях вахтового персонала. Как и в других филиалах, здесь есть теплый спортзал, открытые площадки для занятий спортом, сквер для прогулок и своя собственная часовня.
«ГОРОД-СПУТНИК» КОГАЛЫМА
«Серебряным» призером среди трассовых поселков с постоянным населением признан поселок КС-2 Ортьягунского ЛПУ. Несмотря на
то, что он расположен недалеко от Когалыма
и часть работников станции проживают в городе, он является вполне самостоятельным и
самодостаточным населенным пунктом, где

удобно и приятно жить. Жилищный фонд поселка включает в себя три трехэтажных многоквартирных дома на 75 семей, один коттедж
на две семьи, а также общежитие на 71 место.
Жилье благоустроено и содержится в строгом соответствии со всеми коммунальными
нормами. В поселке есть свои зоны отдыха,
спортзал, часовня для духовных нужд и даже
свой мини-пищекомбинат. А главное – здесь
находится лучший на трассе здравпункт. Кроме того, поселок занял второе место за работу
ЖКУ и организацию спорта, третье место –
за культмассовую деятельность.
В НОВЫЙ ГОД – В НОВОМ ОБЛИКЕ
Поселок КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ в этом
году основательно преобразился – накануне
новогодних праздников здесь завершилась
масштабная реконструкция инженерных сетей, включающая также систему уличного освещения. Но не это главное: населенный пункт
завоевал второе место в конкурсе за культурно-массовую работу и два третьих места – за
организацию спортивной деятельности и работу жилищно-коммунального участка.
В культурно-спортивном комплексе поселка работают кружки вокала и хореографии для
детей и взрослых, собственный вокально-инструментальный ансамбль. Имеются спортивный игровой и тренажерный залы, тир, хоккейный корт.
БУДЕТ ЗДОРОВЬЕ – БУДЕТ ВСЕ
Жилой поселок КС-6 Самсоновского ЛПУ находится в 20 км от «южных ворот» Ханты-Мансийского автономного округа – Салыма. Как и
в других трассовых поселениях, здесь есть все
самое необходимое для проживания семей работников и членов их семей: благоустроенные
дома, магазин, столовая, общежитие, библиотека. Но особое внимание жюри конкурса привлекла работа местного здравпункта. Здравоохранение в «Самсоновке» – на образцовом
уровне, судьи конкурса присудили ему заслуженное третье место.
Дмитрий КАРЕЛИН

Елена Журенко, заместитель директора – главный художественный руководитель ЦКиД «Камертон»:
– Абсолютным лидером в номинации «Лучший КСК (лучший культорганизатор)» среди жилых поселков по итогам прошедшего года заслуженно стало Вынгапуровское ЛПУ.
Творческие традиции при профессиональной работе заведующей клубом Оксаны Самородной, руководителя кружка Надежды Соболевой и заслуженного деятеля культуры России Сергея Строкина показывают поразительные результаты.
Не менее продуктивно на ниве культуры и искусства в сфере организации досуга газовиков трудятся и работники Южно-Балыкского ЛПУ, в частности заведующая клубом
Елена Жукова – целеустремленный, влюбленный в свое дело человек. Южно-Балыкское
ЛПУ в данной номинации заняло почетное второе место. Обладателем третьего места стало Ортьягунское ЛПУ. Культорганизатор Екатерина Еременко – молодой, необыкновенно
активный человек. Ее удивительная энергия вдохновляет на творческие подвиги буквально каждого, кто находится рядом с ней.
Что касается филиалов, представивших на конкурс достижения своих вахтовых поселков, то все они без исключения ведут плодотворную работу по организации культурномассовой деятельности сменного персонала. В свободные от вахты часы работники имеют возможность принять участие во всевозможных конкурсах и творческих программах.
Креативным подходом в организации досуга работников отличается Сургутское ЛПУ. Под
руководством заместителя начальника управления по общим вопросам Павла Богданова и
специалиста по социальной работе Олега Уголькова организуются оригинальные конкурсы.
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ТЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ

ВСЕМУ ГОЛОВА
с чего начинается СИЗ газовика, работающего на трассе? Конечно, с защитной каски
Защитная каска – неотъемлемый,
а, может быть, даже самый главный
элемент в перечне средств
индивидуальной защиты (СИЗ)
большинства работников газовой
отрасли – тех, кто трудится на
«передовой» производственного фронта:
на газовых промыслах, на линейных
объектах газопроводов, в цехах
компрессорных станций. И даже когда на
эти объекты приезжают люди, не
являющиеся производственниками, –
с комиссией, либо с экскурсией –
неотъемлемым условием их нахождения
на промплощадке является надетая на
голову каска. Это, что называется,
святое. Вряд ли кто задумывался, но эта
нехитрая вещь с момента своего
возникновения прошла длительный путь
эволюции.
КОГДА-ТО ОНИ БЫЛИ САМОДЕЛЬНЫМИ
Что греха таить, не каждый производственник любит носить каску, не всем этот обязательный головной убор по вкусу. Поэтому и
приходится инженерам по охране труда периодически напоминать работникам об их обязанностях. Может быть, мы просто привыкли
к безопасным условиям производства, расслабились, потому и надеемся на старый русский «авось»?
А вот наши прадеды – строители и заводские рабочие – в начале прошлого века мастерили каски своими руками, причем никто их
к этому не принуждал. Брали модный в те времена картуз, а лучше – два, вкладывали один
в другой и несколько раз погружали в клей.
Получалась этакая шапка повышенной жесткости. От падающего кирпича она могла и не
спасти, но от ударов головой о низкие потолки или механизмы – вполне.
Получается, то, что мы считаем излишними требованиями, вынашивалось суровой практикой незащищенной работы. И не зря говорят, что правила охраны труда написаны кровью травмированных работников.
На Западе первые защитные каски для промышленности появились в начале XX века и
поначалу были алюминиевыми. Каску стремились сделать максимально легкой, но в то
же время жесткой – алюминий был в то время
лучшим для этих целей материалом. Но потом от него пришлось отказаться: когда большое распространение получило электричество, алюминиевая каска, прекрасно пропускающая ток, стала куда более уязвимой.
Через некоторое время алюминий заменили стекловолокном – файбергласом. Файбергласовые каски применялись как за рубежом,
так и в СССР вплоть до 70-х годов прошлого

Старый советский плакат наглядно показывает
преимущества ношения защитной каски
на производстве

Пожарные подразделения, несущие дежурство на компрессорных станциях, тоже используют защитные каски, но уже другие, изготовленные по особым стандартам

То, что защитная каска – вещь
небесполезная, Геннадий Довбня не раз убеждался на личном опыте:
«В газокомпрессорных цехах технологические трубопроводы местами расположены на такой высоте, что под ними
невозможно пройти, не нагнувшись. И
в ходе проведения проверок, когда осматриваешь оборудование, бывает, что
просто забываешь о них. Я сам пару раз
задевал головой и скажу, что каска защищает довольно эффективно», говорит он. Между прочим, по статистике около 3-6% несчастных случаев на
производстве в России приходится на
травмы головы. При этом пострадавшие, как правило, пренебрегали ношением касок.

века, когда появился такой универсальный и
удобный материал, как пластик.
ИСПЫТАННЫЕ КИРПИЧОМ И ОГНЕМ
Основная задача промышленной каски – защищать голову работника от ударов сверху,
которые могут быть вызваны либо падающими предметами, либо когда сам работник
по рассеянности задевает головой за какиенибудь нависающие конструкции. Исходя
из этого и разработана ее современная конструкция, регламентированная в соответствующем ГОСТе.
Универсальная производственная каска на
сегодняшний день состоит из двух частей –
внешняя пластиковая оболочка и внутренняя амортизирующая подкладка (оголовье).
Принцип работы простой: жесткая основа
каски принимает удар на себя, а внутренний амортизатор «гасит» его силу, распределяя кинетическую энергию равномерно
по всей голове.
При сильном ударе пластиковый остов каски может раскалываться, и это тоже предусмотрено конструкторами как «гасящий» момент. Главное – чтобы человек не пострадал.

КАСКА ЗАЩИТНАЯ «БАЙКАЛ»

Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД).
 Материал оголовья: текстильный амортизатор.
 Электроизоляция: до 2000 В.
 Рабочая температура: от -40 до +50 °С.
 Особенности модели: продольное ребро жесткости, место для нанесения логотипа.
 Масса: 400 г.
 Назначение: защита головы от механических повреждений, поражения электрическим током и атмосферных осадков при проведении строительных, монтажных и других видов работ.

Подбородочный ремень по ГОСТу тоже должен быть не слишком прочным и при определенном усилии обязан сам собой расстегиваться, чтобы не стать удавкой для работника в критической ситуации.
Законодательство требует от производителей, чтобы они подвергали свою продукцию
специальным испытаниям. В ходе этих «краштестов» каску надевают на манекен и пускают во «все тяжкие». На нее роняют как обычные кирпичи, молотки и гаечные ключи, так и
специальные конусообразные грузы с пробивающей способностью. Ведь в жизни бывает
так, что сверху может упасть, скажем, доска
с торчащим из нее гвоздем.
Еще через каску пропускают ток, испытывают ее перепадами температуры и даже направляют на нее струю огня – и при этом она
не должна воспламениться. Сертифицированная каска обязана быть безопасной во всех отношениях, и только такую продукцию покупает ПАО «Газпром».
НАШ ВЫБОР – КАСКА «БАЙКАЛ»
Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Сургут»
закупает более тысячи штук защитных касок,
которые идут на смену списываемым по причине изношенности. По словам заместителя
начальника отдела охраны труда Общества
Геннадия Довбни, заказ на новые каски изначально формируется непосредственно в филиалах, после чего УМТСиК составляет сводную заявку от предприятия, которая направ-

ляется в Москву, в ПАО «Газпром». Там происходит ее защита и определяется поставщик.
Товар закупается только с сертификатом
соответствия, прошедший все необходимые
испытания, и только у того поставщика, который рекомендован экспертами ООО «Газпром газобезопасность». Рекомендованных
поставщиков, как правило, бывает несколько, поэтому у нашего Общества есть выбор.
– Выбираем наиболее приемлемое соотношение цены и качества, – объясняет Геннадий
Евгеньевич. Так, например, раньше мы закупали каски фирмы Uvex, а в последние годы
перешли на отечественного производителя –
это компания АМПАРО, каски типа «Байкал».
«Байкал» – современный защитный шлем,
отвечающий всем существующим стандартам
качества и безопасности. Внешний вид этой
каски – вполне классический. Единственная
особенность – «площадка» на лобной части
для корпоративной символики. Правда, в нашем Обществе каски пока еще не брендируют – нет необходимости. Кстати, в некоторых
компаниях даже и цвет имеет значение: например, для начальства заказывают каски белого цвета, а для рабочих – оранжевого, чтобы
видно было издалека. У нас же такая «дискриминация» тоже не практикуется. Каски закупаются наиболее ярких цветов – красного и
оранжевого, опять же в целях производственной безопасности.
Дмитрий КАРЕЛИН
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