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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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ПАО «Газпром» создает спецкомпанию для
проектов импортозамещения – ООО «Газпром 335». Как сообщает ИА «Интерфакс»,
само название организации коррелирует с
наименованием созданного год назад соответствующего департамента, который занимается проектами в области импортозамещения. Новая структурная единица образована холдингом совместно с другим обществом с ограниченной ответственностью –
«Газпром инвест».

Автомобильный завод «Урал» поставил партию спецтехники с «северным» пакетом опций для газопровода «Сила Сибири». Всего –
33 единицы, среди которых вахтовые автобусы для перевозки рабочих бригад, трубоплетевозы и новая разработка предприятия –
автомобили «Урал NEXT». Все машины укомплектованы для комфортных условий работы
в суровых климатических условиях, будут эксплуатироваться в районе города Ленска Республики Саха (Якутия).

Администрация Нового Уренгоя и ООО «Газпром добыча Уренгой» подписали допсоглашение в рамках действующей с 2013 года программы «Будущее вместе» – она действует, чтобы помогать детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, их профориентации и трудоустройству. Под шефством газовиков – несколько городских гимназий и школ. Список участников регулярно
расширяется, недавно он пополнился православной гимназией.

«АЛ-31 СТ» УСИЛИТ КОНКУРЕНЦИЮ:
НАШ РЕПОРТАЖ С УФИМСКОГО МПО
стр. 5
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В РЕСТАВРАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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БОЛЬШЕ МОЩНОСТЕЙ

МЕСТО СОБЫТИЯ

развитие агрохозяйств Тюменской области потребовало от сургутских газовиков строительства новых ГРС

ВВЕЛИ В СТРОЙ
Администрация Нефтеюганского района
Югры выдала письменное разрешение на
ввод в эксплуатацию новых инженерных сетей поселка КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Реконструкция по ним была начата на «пятой» станции в
2011 году. Всего же одна из самых масштабных за последнее десятилетие в Обществе реконструкций затронула на КС-5 семь направлений: строительство новых канализационно-очистных сооружений, насосных станций
и напорной канализации, газопровода среднего и низкого давления, станции подготовки питьевой воды, теплосетей и электроосвещения. Глава Нефтеюганского района Владимир Семенов отмечает, что все это позволило
улучшить качество жизни населения и обеспечить жителей чистой водой, бесперебойным
тепло- и электроснабжением.

ЛИНИИ ЖИЗНИ

Активный рост промышленных предприятий и агрохозяйств на юге Тюменской области – в Ишимском и Казанском районах – потребовал
от сургутских газовиков строительства новых источников газоснабжения. С инициативой возведения газораспределительных станций
выступил губернатор региона Владимир Якушев. И это предложение нашло поддержку – так, в скором времени в Ишимском районе
появится еще одна ГРС, которая войдет в состав Ишимского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

У

величение спроса на потребление природного газа югом Тюменской области –
явление, в принципе, ожидаемое. Регион Дмитрия Якушева несколько лет назад не
только активно включился в программу импортозамещения, но и – что более важно – в
национальный проект развития агропромыш-

ленного комплекса. Он предполагает формирование рынков сбыта продукции тюменских
товаропроизводителей и обеспечение местными товарами жителей соседних регионов. Как
результат, область полностью снабдила себя
основными видами продукции – молоком, мясом, яйцом, зерном, картофелем, овощами, а в

граничащие с ней территории – прежде всего,
в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – ежегодно вывозится почти
четверть зерна и картофеля, более половины
молока и молокопродуктов, до 70 процентов
яиц и около 40 процентов мясной продукции.
>>> стр. 3

В Демьянском линейном производственном
управлении ООО «Газпром трансгаз Сургут»
завершается капитальный ремонт линий электрохимзащиты 10 кВ. Там заменили 177 поврежденных опор линий электропередачи, линейных разъединителей и более 15 километров провода. Помимо того, подрядчики произведут вырубку лесной поросли вдоль линий
электропередачи и ее утилизацию. Завершение работ намечено на апрель, до начала периода весенней распутицы, когда талой водой перекрываются подъездные пути к объекту. Проект капремонта курирует «Газпром
электрогаз».

ЦИФРА НОМЕРА

предприятий различных сфер деятельности уже стали партнерами сургутских газовиков
по программе «Профсоюзный дисконт».
Скидки на товары и услуги, которые они
предоставляют, составили от 3 до 15%.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

1 МАЯ В ФОРМАТЕ ПАСХИ

ДОБРЫЙ ЗНАК

ГАЗПРОМ ХОЧЕТ БОЛЬШЕ АЗС

Строительство и содержание православных часовен в трассовых поселках Общества, помощь
православным храмам не остались незамеченными главой Русской православной церкви
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Профсоюзы «пропустили вперед» более важный

Газпром нацелен на наращивание своего присутствия

для русской души праздник

на авторынках Югры, Ямала и Тюменской области

1 Мая у народа привычно ассоциируется с демонстрацией; градообразующие предприятия, высшие учебные заведения, школы, молодежные объединения стремятся перещеголять друг друга в оформлении праздничных
колонн и зарифмованных лозунгов.
Люд неорганизованный всегда с завистью
смотрит на слаженно шагающих организованных тружеников и с благодарностью принимает от них в дар воздушные шары и прочую
первомайскую атрибутику. Словом, все приметы праздника повторяются из года в год.
В этом году 1 Мая тоже будут отмечаться широко, но в совершенно ином формате.
Без демонстрации. Поскольку так календарно сложилось, что Международный день солидарности трудящихся совпадает с главным
православным праздником – Пасхой, с ее более близкой русской душе традицией – встречать этот день не с плакатами в руках, а с пасхальной снедью. Вот почему многие первичные профсоюзные организации обратились с
предложением отказаться от проведения демонстрации трудящихся в ОПО ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В свою очередь вопрос был рассмотрен
на заседании Совета объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского
района, где и было утверждено решение об
отмене первомайского праздничного шествия. Накануне в трудовых коллективах предприятий города пройдут субботники и профсоюзные собрания, а Пасху сургутяне
встретят в соответствии с православными
традициями.

Газпром намерен возводить больше автозаправок на Севере. Так, до конца 2020 года в Тюменской области, Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах планируется построить 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
В настоящее время на юге области действует одна станция, в ЯНАО – две, в Югре –
восемь. Таким образом, через пять лет число
АГНКС в этих трех регионах вырастет в 2,1
раза. Так, до конца 2020 года в Тюменской области планируется построить шесть станций,
в том числе две в Тюмени, по одной в Ишиме,
Ялуторовске, Тобольске и в поселке Демьянском. Появятся автозаправки в Новом Уренгое, Ноябрьске, Пангодах, где высока концентрация ведомственных авто.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

МЕДСАНЧАСТЬ ВЫХОДИТ В ШКОЛУ

Медсанчасть Общества взялась за расширение

Награду Игорю Иванову вручил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел

Патриаршим знаком «700-летие Преподобного Сергия Радонежского» удостоен генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Игорь Иванов. Высокую награду
ему вручил митрополит Ханты-Мансийский

и Сургутский Павел в Преображенском кафедральном соборе Сургута во исполнение
указа Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла за труды на благо Святой церкви.

ПРИЗНАН ЛАУРЕАТОМ
Заместитель генерального директора
по эксплуатации компрессорных станций
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Михаил
Карнаухов признан лауреатом XVI
Всероссийского конкурса «Инженер
года-2015» в номинации «Нефтяная
и газовая промышленность».
Михаил Юрьевич награжден дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса». Ему
вручен сертификат и знак «Профессиональный инженер России». Кроме того, имена победителей занесены в соответствующий реестр профессиональных инженеров.
Конкурс «Инженер года» организован Российским и международным союзами научных
и инженерных общественных объединений,
Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным
фондом содействия научно-техническому
прогрессу. Мероприятие проводится для привлечения внимания к проблемам качества инженерных кадров в России, повышения привлекательности труда и профессионализма
инженерных работников, выявления элиты
российского инженерного корпуса, пропа-

ганды достижений и опыта лучших инженеров страны, формирования реестра лучших
инженеров России.

АЛЬМАНАХ ЖДЕТ АВТОРОВ
Готовится к выходу в свет очередной выпуск художественно-публицистического альманаха
«Литературный факел», в котором печатаются стихи, проза и публицистика авторов,
работающих в разных дочерних подразделениях ПАО «Газпром».
Если у вас есть желание увидеть свое творчество на страницах корпоративного альманаха, высылайте свои сочинения на имя корреспондента газеты «Сибирский газовик» Светланы Севастьяновой (SevastyanovaSS@surgut.gazprom.
ru) до 15 апреля 2016 года. Лучшие стихи, авторские рассказы, фотографии ООО «Газпром
трансгаз Сургут» будут опубликованы в осеннем выпуске литературного журнала. Дерзайте, друзья, и слава к вам придет!

Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
проживающие в Сургуте, предложили безвозмездные услуги горожанам – они готовы помочь городу в любом добром деле, которое
возможно сделать сообща, задействовав общественный ресурс.
Данная акция, получившая название эстафеты добрых дел «Газовики – Сургуту», инициирована депутатами из числа работников
дочернего общества во главе с генеральным
директором компании, депутатом Тюменской
областной думы Игорем Ивановым и приурочена к приближающемуся 40-летию предприятия.
Проект добровольный: инициативные группы волонтеров создаются по желанию самих
сотрудников подразделений и работают на
общественных началах. Их цель – конкретная поддержка конкретным людям на местах,
организация оперативной адресной помощи
населению.
На сегодняшний день для сургутян открыты каналы обратной связи, с помощью которых они могут обратиться к газовикам – на
инициативные группы «Газпром трансгаз Сургута» можно выйти по телефону либо через
Интернет-сайт дочернего предприятия.

Награда конкурса по размерам небольшая, но ценная

у школьников кругозора

В рамках «Школы здоровья» специалисты медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» начиная с апреля и до середины
мая 2016 года проведут ряд познавательных
лекций для учеников 9-11 классов сургутских
общеобразовательных школ № 8 и № 9.
Ожидается, что перед старшеклассниками
выступят эндокринолог, гинеколог, уролог и
психотерапевт. На встречах, в частности, будут говорить о вреде курительных смесей, о
том, как не превратить ЕГЭ в стресс, справиться с несчастной любовью, предотвратить раннюю беременность и т.д. Кроме того, планируется провести для учащихся школ
экскурсию в саму медсанчасть. В целях профориентации ребятам расскажут о работе отделения восстановительного лечения и покажут медицинское оборудование, которое
здесь используется.

ТИМУРОВЦЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Альманах в ожидании открытия новых имен

ПОЧТА ПРЕДПРИЯТИЯ
От имени правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю команду ООО «Газпром
трансгаз Сургут» с победой в зимней взрослой
Спартакиаде ПАО «Газпром»!
Столь высокий результат является неоспоримым показателем успешной работы ООО
«Газпром трансгаз Сургут», направленной на
развитие массовых видов спорта и физической культуры. Только сильные духом спортсмены, обладающие высокой работоспособностью, амбициями и целеустремленностью, могли продемонстрировать столь высокий уровень подготовки.
Выражаю благодарность спортсменам ООО
«Газпром трансгаз Сургут» за зрелищную
борьбу и желаю достижения новых спортивных высот, трудовых успехов, здоровья и благополучия.
Председатель правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ
ЛПУ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

НАВСТРЕЧУ ГТО

<<< стр. 1

БОЛЬШЕ МОЩНОСТЕЙ

Техника предприятия быстро «вступила в бой»
и расправилась с завалами в детсаде «Снегирек»

«Газовики – такой народ, умеют работать не
только головой, но и руками. Много лет отдали
трассе, а там лопата всегда нужна – крановые
узлы так заносит снегом, что выходить на раскопку объектов приходится всем», – такой пост
оставлен читателями на сайте siapress.ru. Это ответ на новость о том, что работники «Газпром
трансгаз Сургута» оказали помощь в расчистке
от снежных заносов территорий двух детских садов Сургута. В общей сложности с этих объектов было вывезено более тридцати машин снега.
С просьбой о помощи к газовикам обратились заведующие детсадами «Журавушка» и
«Снегирек», расположенными в 32-м микрорайоне города. В акции помощи работникам
детских образовательных учреждений города приняли участие представители молодежного объединения Сургутского ЛПУ, а также
руководство управления – начальник Владимир Клишин и его заместитель по общим
вопросам Павел Богданов. По словам Павла
Юрьевича, ситуация осложнялась тем, что
в результате бушевавшей недавно метели толщина сугробов в некоторых местах достигала двух метров. Так, игровая площадка детсада «Снегирек» оказалась засыпанной почти
полностью, поэтому ее пришлось раскапывать вручную, чтобы не повредить техникой
конструкции городка. В результате работы
по очистке только одного этого детского сада
продолжались почти шесть часов.

Понятно, что данные темпы оказались
взаимоувязаны на объемах поставки энергоресурсов. Действующая ГРС «Ишимская»
мощностью 40 тыс. нм3/ч, расположенная в
одном из самых сельскохозяйственных районов юга Тюменской области, работает на
пике своих возможностей. Заказчиком проекта новой газораспределительной станции
выступило ООО «Газпром инвестгазификация». Проект находится на стадии проработки технического решения. Производительность новой ГРС составит 67,5 тысячи нм3/ч.
Станция будет выполнена в моноблочном
исполнении, где установят систему автоматизированного управления ГРС, оборудование по очистке, редуцированию, учету и одоризации газа.
Проект также предусматривает строительство нового газопровода-отвода с крановыми площадками, узлами запуска и приема
очистного устройства, линиями и сооружениями технологической связи, телемеханикой и контрольно-измерительными приборами, устройствами энергоснабжения и дистан-

Чтобы получать урожай, для начала нужен газ с ГРС
«Упал, отжался» – это не армейский сленг, а сдача

ционного управления запорной арматурой
и установками электрохимической защиты,
подъездными дорогами и домом оператора.
Новую ГРС построят недалеко от поселка Лозовое Ишимского района. Возведение станции завершится не ранее чем через два года.
В состав Ишимского муниципального района входят 22 сельских поселения, где проживают 34,9 тысячи человек, это крупнейший
сельскохозяйственный район юга области.

ЗАШТОРМИЛО, ЗАМЕЛО
ООО «Газпром трансгаз Сургут», издав соответствующий приказ, начало готовиться
к весеннему паводку. Традиционно эта работа стартует с профилактической уборки и
вывоза снега с территорий объектов. И тут, похоже, природа подкинула работы непочатый
край – последствия сильных штормов в последнюю декаду марта газовикам пришлось
в буквальном смысле разгребать.

ПРОВЕРЯТ СТОЛОВЫЕ И ОБЩЕЖИТИЯ

Роспотребнадзор проинспектирует условия работы

норматива ГТО

ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится к
поэтапному внедрению на предприятии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На
сегодняшний день создан соответствующий
координационный совет, утвержден план мероприятий и начата его реализация. В настоящее время проводится обучение кадрового
состава – методистов и инструкторов по физической культуре, которым предстоит принимать сдачу нормативов работниками подразделений.
Оператором по внедрению комплекса ГТО
в филиалах Общества назначено Управление
спортивных сооружений «Факел». В ближайшее время его специалистам предстоит провести анализ состояния имеющейся материально-технической базы и спортивной инфраструктуры, проверить оснащение спортивных
сооружений структурных подразделений необходимым инвентарем для проведения занятий и тестирования в рамках комплекса ГТО.
Все спортивные площадки, где будет производиться подготовка работников к сдаче нормативов и сами зачеты, должны пройти специальную аттестацию.
Планом предусмотрена также организация на предприятии централизованного доступа к официальному порталу Минспорта
РФ – для регистрации работников, желающих сдать нормативы, в базе всероссийского проекта; а также обязательного медицинского допуска кандидатов. Предполагается, что работники, успешно сдавшие нормы
ГТО, получат документы и значки государственного образца.
Пробный прием сдачи запланирован на
осень этого года – процедура должна будет пройти с сентября по ноябрь; а в феврале-мае следующего, 2017 года состоится первая официальная Спартакиада ГТО
среди работников Общества, которая станет
ежегодной.

газовиков
Работники службы ЭХЗ Пуртазовской КС готовятся восстановить участки линии электропередачи,

Инспекторы Роспотребнадзора проверяют рабочие места, столовые и общежития в трех
северных филиалах ООО «Газпром трансгаз
Сургут», изучая санитарные условия труда и
отдыха работников на предмет соблюдения
действующего в этой сфере законодательства.
В графике их работы – Ново-Уренгойское
ЛПУ, промплощадки КС-01 и КС-02 Пурпейского ЛПУ, КС-03 Губкинского ЛПУ и КС-1
Вынгапуровского ЛПУ. Данные объекты Общества в этом году включены в план проведения профилактических проверок надзорного ведомства.
В плане на этот год значатся и другие дочерние общества Газпрома, ведущие деятельность на территории ЯНАО, в том числе ООО
«Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», а также ряд промышленных предприятий, бюджетных учреждений
региона и субъектов частного предпринимательства. Всего в течение 2016 года ямальское
управление Роспотребнадзора проконтролируют около 260 организаций разных форм
собственности.

поврежденные во время метели (фото: сотрудники Пуртазовской промплощадки)

«УСПЕХ ГОДА»

Многие объекты Общества оказались в эпицентре сильнейшего циклона, который пришел в регион с европейской части России.
19-20 марта на некоторых территориях вдоль
магистрального газопровода было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду, сопровождаясь метелью и грозой.
От непогоды больше всего пострадали
Ново-Уренгойское, Пурпейское, Демьянское ЛПУ. Сильный порывистый ветер повредил вдольтрассовые линии электропередачи. В связи с этим газовикам пришлось
переводить электроснабжение на резервные
источники питания, подключать дизельные
электростанции. На Пуртазе моментально замело крановые и узлы подключения на магистральном газопроводе, а 10-километровая дорога от компрессорной к дому линейного обходчика за пару часов снегопада исчезла, превратив территорию в сплошную
пустыню.

Творческий коллектив Центра культуры и
досуга «Камертон» удостоен призовых мест
в городском конкурсе «Успех года» по итогам
деятельности за 2015 год. На конкурс было подано 53 заявки. Жюри высоко оценило представленные Центром культуры и досуга «Камертон» проекты.
В номинации «Самодеятельное (любительское) художественное творчество» диплом лауреата I степени завоевал детский
пластический спектакль «Новые приключения Алисы. Чародей и ключ всевластия». В
номинации «Образовательная деятельность
в сфере культуры» диплома лауреата II степени удостоен цикл культурно-просветительских мероприятий, направленных на выявление и развитие творческих способностей
детей посредством театра и художественного слова. Ну, а в номинации «Исполнительские виды профессионального искусства» диплом лауреата III степени вручен моноспектаклю «Штык в бок».

Дорогу на компрессорных заметало за час после того,
как ее расчищал грейдер

На всех проблемных участках трассы работали аварийные бригады, спецтехника, а специальные службы провели усиленные работы по очистке снежных завалов для восстановления транспортного сообщения с объектами предприятия.
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В КУРСЕ ДЕЛА

ВСЕГДА НАЧЕКУ

НА СВОЕЙ ВОЛНЕ
Как мы уже сказали, сама углекислота не токсична и не взрывоопасна, однако она вытесняет кислород. При ее концентрациях в воздухе свыше 5% (92 г/м3) снижается доля О2,
что может привести к кислородной недостаточности и даже удушью – в избытке углекислота, без которой невозможно все живое на
Земле, превращается в яд.

Огонь… Одна из трех вещей, на которые
человек может смотреть бесконечно.
Правда, не стоит забывать, что эта стихия
столь же красива и полезна, сколько и
очень опасна. Впрочем, что рассуждать –
сам газ хоть и ассоциируется
в обывательском представлении
с горящим пламенем на конфорке,
в газовом производстве огню делать
решительно нечего. Вот почему «Газпром
трансгаз Сургут», модернизируя свои
объекты, совершенствует и системы
пожаротушения. Отправимся на КС-03,
КС-10 и посмотрим, как эти системы
работают.
Попроси любого описать процесс ликвидации
огня, и процентов девяносто расскажут о гидрантах, брандмейстерах с пожарными рукавами, из которых на пылающий объект фонтаном выбрасываются тонны пены или воды. Традиционная система пожаротушения
существует и на объектах нашего Общества.

Так модуль на КС-03 выглядит со стороны.
Это целый комплекс рядом с компрессорным
цехом, в котором находится емкость со сжиженным газом на 25 куб. м. Тут же размещены
холодильник для поддержания газа в исходном состоянии, запорная и предохранительная арматура для выпуска огнетушащего вещества, тензометрические датчики.

Но с недавних пор в борьбу с огнем вступил
и… сам газ. Метод тушения им довольно нетривиальный по сравнению с общепринятыми.
Газ не просто устраняет само возгорание, но и
в прямом смысле охлаждает воспламенившийся объект. Знакомьтесь – СО2, двуокись углерода, сжиженный газ под давлением 2.2 мПа.

Большинству из нас он знаком по слову «лимонад». О шипучей воде человек знал давно,
но только в XIX веке научился получать ее
сам. Тогда же было идентифицировано вещество, делающее воду «пузырящейся», – углекислый газ. В двадцатых годах прошлого века
на его основе начали производить сухой лед,
а к 1940-му – газировку.

«Наша» жидкость абсолютно бесцветная, на
50 % тяжелее воздуха, так что ее свободно
можно переливать из сосуда в сосуд. Но все же
находится она в специальной емкости, размещенной на КС в изотермическом модуле жидких углеводородов. Все потому, что небезопасна – гася пламя, углекислота вытесняет из
воздуха и кислород.

Срабатывание двух и более датчиков ведет
к остановке агрегата и подаче на него через
эти насадки огнетушащего вещества – того
самого сжиженного газа. Жидкость температурой – 78,5 °С буквально окутывает агрегат облаком. При тушении двуокись углерода «выпадает» в виде снега и газа с последующим испарением.

Вот так новая система газового пожаротушения «Газпром трансгаз Сургута» позволяет эффективно решать задачи противопожарной защиты ГПА, установленных в общецеховых зданиях большого объема, и при грамотной эксплуатации надежно обеспечивает
безопасность работающих на производстве,
населения и окружающей среды.

Пожароопасную обстановку в цехе контролируют другие – оптические датчики, установленные по периметру помещения. Они не
просто фиксируют, а определяют очаг возгорания и передают эту информацию дежурному оператору на стойку главного щита. Включается также звуковое и световое оповещение о пожаре.
Напоследок – еще один интересный кадр в
тему, сделанный уже на КС-10, где завершилась реконструкция первого цеха. На нем –
так называемый телефон оповещения, с
помощью которого любой сотрудник компрессорной может оперативно сообщить о
ЧП. Номера, куда звонить, указаны. Подобные телефоны установлены по всему периметру КС.

Олег ЕРМОЛАЕВ

ПАО «Газпром» централизует ГЛОНАСС
В текущем году вся информация,
стекающаяся с бортового оборудования
ГЛОНАСС, которым оснащен
корпоративный транспорт ООО «Газпром
трансгаз Сургут», будет передана на
сервер ПАО «Газпром». Соответствующая
работа по интеграции глобальной системы
спутниковой навигации сургутскими
газовиками в настоящий момент ведется
с ООО «Газинформсервис».

Системой ГЛОНАСС оборудовали 450 единиц авто

Автомобили Общества ГЛОНАССом стали
оборудоваться относительно недавно. Сподвиг к этому приказ Минтранса за № 20 от
26.01.2012 года, согласно которому в России
был установлен порядок оснащения автотранспортных средств спутниковыми системами навигации.
Таким образом, на сегодняшний момент
российской системой навигации сургутские
газовики оснастили 450 единиц своей техники. На всех авто, подпадающих под действие
закона, установлено оборудование, предназначенное для контроля транспорта, подвижных и стационарных объектов.
Отвечающие за эту работу сотрудники профильного отдела ООО «Газпром трансгаз Сургут» объясняют, как именно выглядит процесс
мониторинга. Машины, снабженные бортовыми устройствами системы ГЛОНАСС, «передают» исчерпывающую информацию о своем
маршруте, текущем положении, скорости передвижения, остановках, расходе топлива, общем времени в пути и т.п. Полученные данные обрабатываются на двух рабочих местах:
в УТТиСТ – применительно к собственному
транспорту, а в транспортном отделе головного офиса относительно транспортных средств
всех филиалов Общества.
Теперь, собственно, главный вопрос – куда первоначально стекается информация и где
находится тот самый мозговой центр? Местом
хранения и обработки сведений на настоящий момент является сервер сторонней организации – авторизованного дилера, который
в свое время оснастил корпоративный транспорт ООО «Газпром трансгаз Сургут» соответствующими системами навигации.
Однако ситуация с базами данных, где
происходит скопление всех сведений по авто, в скором времени кардинально изменится.
Чему поспособствовало разработанное соответствующим департаментом ПАО «Газпром»
(на основании совещания под председательством заместителя главы Газпрома Виталия
Маркелова) техническое задание на оснащение спутниковой системой контроля автомобильного транспорта дочерних обществ.
Фактически это означает, что «Газпром
трансгаз Сургут» выведет всю «ГЛОНАССинформацию» о корпоративном транспорте
из-под сервера сторонней организации и передаст ее в хранилище «газпромовской». Как
отмечают в транспортном отделе, от сургутских газовиков требуется подготовить и передать данные о терминалах в автомобилях,
все остальное будет сделано «Газинформсервисом».
Олег ЕРМОЛАЕВ
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ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

АС В НЕБЕ, МАСТЕР НА ЗЕМЛЕ
Подмосковный Жуковский, аэродром летно-исследовательского института
им. М.М. Громова. Грохотом двигателей небо сотрясает новинка российского
оборонпрома – истребитель пятого поколения Т-50. С телеэкрана на летном поле и в самом
небе зрители наблюдают за фигурами высшего пилотажа, на которые способен этот
исполин. Одна из самых эффектных – переворот самолета на малом радиусе и плоский
штопор, из которого тот выходит играючи. Секрет таких пируэтов – в двухконтурном
двигателе АЛ -41Ф1 с изменяемым вектором тяги производства Уфимского
моторостроительного объединения. Но что делает на шоу журналист «Сибирского
газовика», наслаждается мощью боевых машин?
«БОЕВОЕ» КРЕЩЕНИЕ
Уфа, Всероссийский форум машиностроителей. Вице-премьер правительства Башкортостана Дмитрий Шаронов отвечает на вопрос
автора этих строк: Газпром и госкорпорация
Ростех (в которую входит Уфимское МПО) готовы подписать соглашение о создании в Башкирии совместного предприятия по выпуску,
ремонту и сервисному обслуживанию двигателей АЛ-31СТ, производных от базового боевого
АЛ-31-Ф. Газовикам они интересны в качестве
привода центробежного газового компрессора
в газоперекачивающих агрегатах мощностью
16 МВт. На оснащение сборочной площадки
планируется вложить около 1 млрд руб.
Уфимский движок заменит продукцию
украинской «Зоря-Машпроект», в советские
времена выпускающей турбины для ВМФ
СССР, а сегодня специализирующейся на производстве газовых турбин ДГ-90. Наш двигатель разработан на базе штатного авиационного, устанавливаемого на самолетах семейства
Су-27. Помимо «трансгазов» Уфы, Москвы,
Чайковского, Санкт-Петербурга, где конверсионное изделие уже внедрено, предусматривается расширение его использования в других
газотранспортных «дочках» концерна. Кроме
того, планируется к применению на тех компрессорных, где прежние двигатели вырабатывают ресурс. Свежий тому пример – январская презентация в «Газпром трансгаз Югорске» обновленного цеха, после реконструкции
оснащенного АЛ-31 СТ.
БОЛЬШЕ ДВИЖКОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
Как далеко «АЛ-ка» полетит дальше – вопрос
пока открытый. Но сама его постановка оче-

Полигон для испытаний двигателей представляет
собой компрессорную станцию в миниатюре

Перспективный авиационный комплекс Т-50 лихо играет соплами двигателей

Константин Кислицин (в центре) одинаково хорошо
знает гражданский и боевой движок

видна: Газпром заинтересован в создании газоперекачивающих агрегатов нового образца,
где будут в полной мере реализованы инновационные технические решения.
Отчасти к этому подталкивают обстоятельства – насчитывающееся в парках дочерних
обществ компании немалое число двигателей от «Зори» еще советского образца, по которым рано или поздно пробьет час икс. Путь
модернизации – ввод в строй современных
отечественных движков, таких как пермского
«Урал» или самарского «НК». Но для развития конкурентной среды Газпрому все же необходим еще один завод, выпускающий приводные двигатели. Сотрудничество газовиков
с Уфой – вопрос как раз из этой серии.
В любом случае выход на более широкий
рынок относительно нового агрегата, а главное – начало его все более широкой эксплуатации на объектах газотранспортной системы
компании – повод подробнее представить разработку. Тем более, если такая возможность –
побывать там, где двигатель производится –
выпадает. Итак, находясь в столице Башкирии,
мы не отказываемся от ознакомительной поездки на завод, организованной нашими коллегами из «Газпром трансгаз Уфы».
РОЖДЕННЫЙ В ЛИХОЛЕТЬЕ
УМПО – предприятие с солидной историей,
насчитывающей 90 лет. И все эти годы моторостроители работают над решением главной
задачи – разработке и выпуску двигателей для
российской фронтовой авиации. И мы бы даже сказали – для ее флагмана в виде самого
передового, грозного и красивого истребителя

В сборке двигателя заняты десятки рабочих, в разработке – сотни умов

Цех сборки: в производстве двигателя важна каждая

Новые лопатки турбин высокого давления – главная

деталь

доработка инженеров

семейства Су-27 и его последователей в четвертом (со знаком плюс) и пятом поколениях
(ПАКФА Т-50).
История же с «приземлением» движка, то
есть начало его разработок под транспортировку природного газа, уходит в 90-е годы,
когда отсутствие военных заказов побуждало
заводы, борясь за выживание, развивать побочное производство. Отсюда в 1994-м возникло решение параллельно с военной тематикой взяться за гражданскую.
Оба направления на заводе и сегодня, что
называется, бок о бок: цеха по сборке боевых и гражданских двигателей смежные, и,
прежде чем попасть в гражданский сектор,
надев бахилы и белые халаты, мы пересекаем военный. Съемки здесь имеют некоторые
ограничения, впрочем, и цель нашей экскурсии иная, так что через пару минут в центре
сборки АЛ-31СТ мы общаемся с заместителем начальника по производству Константином Кислициным.

низма. Располагаясь сразу за камерой сгорания, они подвержены воздействию больших
температур. И если лопатки самолета рассчитаны на одну-две тыс. часов налета, в нашем
случае к их долговечности предъявляются куда более высокие требования – ресурс двигателей между плановыми ремонтами составляет 25 тысяч часов, что в условиях компрессорной станции равняется примерно пяти годам. До этой цифры уфимский двигатель еще
не дотянул, но по долговечности работы серийных лопаток прогресс налицо и 15 тысяч
часов работы они выдерживают.
Для проверки доработанных узлов двигателя УМПО недавно запустило полигон
с испытательным стендом, по технической
оснащенности, уверяют заводчане, не имеющий аналогов в России. Выглядит он как
компрессорная станция в миниатюре – на
территории комплекса, где установлен всего один агрегат, проводятся эквивалентно-циклические испытания изделия ускоренными
темпами.

ПОВЫШАЕМ НАДЕЖНОСТЬ…
Основная тема – что делает завод для улучшения качества своей наземной продукции.
Таковой мерой, поясняет Константин Вячеславович, стала принятая (и говорящая сама за себя) программа повышения надежности двигателя АЛ-31СТ. Ее основные направления затронули работу по усовершенствованию лопаток турбины высокого давления
(ТВД) и создание малоэмиссионной камеры
сгорания. Это и стало главной особенностью
нового двигателя – лопатки ТВД у него модифицированной конструкции с усовершенствованной матрицей охлаждения. Кроме того, для повышения помпажной устойчивости
двигателя было выполнено изменение характеристик его работы (всего же с момента запуска проекта инженеры сделали около 170
конструкторских доработок агрегата).
…И ПРОВЕРЯЕМ «ЖИВУЧЕСТЬ»
Как видно, особое внимание завод обратил на
лопатки, и понятно почему – причиной большинства отказов привода является их обрыв
и именно лопатки во время эксплуатации считаются самым загруженным элементом меха-

ИСПЫТАНО НА «СЕБЕ»
Начальник комплекса Рамиль Рафиков поясняет суть работы: «Если в ходе эксплуатации по изделию выявляется какой-то дефект,
разработчик совместно с Газпромом принимают решение о необходимости изменения его
конструкции. Далее изделие испытывается на
установке, где подбираются особые режимы
работы двигателя с определенным типом нагрузки и по методике, аналогичные наработке в эксплуатации».
Таким образом, в результате комплексной
программы повышения надежности двигателя газовики отметили существенный рост показателей за последние два года: количество
аварийных съемов АЛ-31СТ с эксплуатации
резко сократилось, а наработку на отказ удалось поднять более чем в три раза.
В общем «АЛ-ка» постепенно подбирается к требуемому уровню качества передовых
двигателей-аналогов. И если так дело пойдет дальше, на объектах транспорта газа постоянная «прописка» ей будет гарантирована.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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КОГДА ТЫ НЕМНОГО ХУДОЖНИК В ДУШЕ
Как вы думаете, кем могут работать
мужчины в управлении технологического
транспорта и специальной техники? Ну,
водителями (это уж, как говорится, сам
бог велел), автомеханиками или
автослесарями. Кем же еще? А как вам
такая профессия, как маляр? Наш с вами
коллега Михаил Денищиц (кстати говоря,
водитель по своей первой
специальности) одиннадцатый год
работает маляром в эксплуатационной
службе Тюменского цеха УТТиСТ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» и еще ни разу
не пожалел о выбранной профессии.

М

ихаил Иванович родился в 1967 году
в Белорусской ССР, в Брестской области. Там же после окончания школы приобрел свою первую профессию – водителя. Водить грузовые автомобили и колесить по необъятному Советскому Союзу – это
была еще та романтика для тогдашней молодежи. Но, окончив училище, Михаил понял,
что крутить баранку – это не для него. Отслужил в армии и решил попытать свое счастье
на Севере, бурлившем в то время комсомольскими стройками.
Приехал к родственникам в Тюмень, устроился на стройку и мало-помалу понял собственное предназначение – нашел, так сказать,
свою профессиональную стезю. Лучше всего у Михаила получалось приводить голые и

шершавые стены построенных зданий в красивый, уютный и красочный вид. Преображать помещения так, чтобы в них было приятно находиться. В этом и заключается работа
штукатура-маляра. Со временем получил соответствующее образование в Сургуте – отучился и стал дипломированным специалистом.
В начале двухтысячных предприятие, на
котором он работал, пришло в упадок. Но хорошие специалисты, как известно, не пропадают – Михаил нашел работу по специальности в ООО «Газпром трансгаз Сургут», в гаражном хозяйстве Тюменского цеха УТТиСТ,
и с тех пор трудится здесь.
Казалось бы, что делать маляру в автотранспортном цехе? На самом же деле работы хватает. В первую очередь это текущие ремонты
помещений. Так, например, свое интервью
нашей газете Михаил Иванович давал в тот
момент, когда вместе с коллегами делал ремонт в кабинете кладовщиков – клеил обои.
– Моя работа мне нравится, – признается он. – Работаешь и тут же видишь результат своего труда. Если сделал на совесть, то
и посмотреть приятно.
По словам Михаила Ивановича, в работе
маляра, как и в любой другой, есть своя специфика, свои тонкости и секреты. Допустим,
когда клеишь обои, главное – следить за стыками, чтобы были подогнаны хорошо, ровно и
аккуратно. От этого будет зависеть общая картина. Очень ответственное дело – побелка потолка. А при покраске чего-либо важней всего предварительная обработка поверхности.

Казалось бы, малярить дело нехитрое. Однако стоит только попробовать, взять валик в
руки или распылитель, и сразу станет ясно,
что нужна сноровка. А она приходит с опытом и не за один день. Любому делу, чтобы
оно получалось хорошо, нужно учиться, прилагать усилия.
Михаил Денищиц в свое время тоже многому учился у старших коллег, которые подсказывали, как лучше и удобнее. А потом уже
и сам стал учить других, делиться знаниями.
Профессиональные навыки, говорит он, помогают и дома, в быту. Например, когда купил
квартиру – полностью сам сделал ремонт. Зачем кого-то нанимать, если с руками все в порядке и растут оттуда, откуда надо?
Впрочем, малярное дело – не единственная
работа Михаила Ивановича в Тюменском цеху УТТиСТ, он еще и уполномоченный по охране труда. И к своей общественной нагрузке
относится не менее ответственно.
– Смотрим, чтобы на территории никто не
курил, проверяем исправность приборов освещения, чтобы все лампочки горели, чтобы
инструмент был в порядке и на месте, спецодежда, средства индивидуальной защиты и
так далее, – перечисляет он свои ежедневные обязанности. На вопрос, как ему на все
это хватает времени – и малярить, и за порядком следить, отвечает: «Одно другому не
мешает». Говорит, что уже привычка выработалась: выполняя свои должностные обязанности, побочно, «боковым зрением» оценивать окружающую обстановку на предмет

Михаил любит преображать помещения, делая их уютнее

соблюдения требований ОТ. И поверьте, делает он это профессионально: по итогам третьего квартала прошлого года маляр четвертого разряда Михаил Денищиц вошел в число лучших в Обществе уполномоченных по
охране труда.
Дмитрий КАРЕЛИН

ЧЕМ «KOMATSU» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ Т-90?
Ответить на этот вопрос компетентно и со
знанием дела сможет наш коллега из
Туртасского ЛПУ, машинист
трубоукладчика шестого разряда
Александр Карпов, который во время
своей военной службы в Афганистане
полтора года провел за рычагами боевого
танка и вот уже более 30 лет водит
спецтехнику на трассе магистральных
газопроводов. «Управление той и другой
машинами требует, прежде всего,
сосредоточенности, – говорит он. – Такая
серьезная техника ошибок не прощает».
Поселок Туртас для Александра – малая родина. Здесь, в Уватском районе Тюменской области, он родился и вырос. Сегодня мало кто
знает, что Туртас раньше называли Чебунтаном, по наименованию близлежащего озера. А
вот Александр помнит это название с детства,
а также то, что в те времена, в конце шестидесятых, этот таежный край еще был по большей части бездорожным, и транспортные пути проходили по рекам. Чтобы выбраться из
поселка, приходилось плыть на барже.
Окончив школу, Александр устроился столяром в местный леспромхоз, успел поработать немного, пока не наступило время идти
в армию. Получилось так, что, призвавшись
на срочную службу, он попал в Афганистан.
Сначала – полгода «учебки» под Ташкентом,
где его выучили на водителя-механика танка,
а потом – переброска в Кандагар.
За время своей полуторагодовой службы в Афганистане он принял участие в двадцать одной боевой операции, дослужился до
старшего механика батальона. В рейдах случалось всякое. Бывали моменты, когда он находился на волосок от гибели, попадал под
обстрел, а один раз, управляя танком, подорвался на мине.
Говорит, повезло, что мина была не противотанковая, а «транспортная» – броню не
повредила, а лишь разбила одну из гусениц.
Александр сперва даже и не понял, что произошло – просто услышал хлопок. Прибавил

Александр знает толк в гусеничной технике еще
с Афганистана

газу, а танк вдруг стало разворачивать на месте. Пришлось ремонтировать – выбивать порванный трак, заменять другим.
Демобилизовавшись в 1983 году, он вернулся в родной поселок и сразу же трудоустроился на КС-8 Туртасского ЛПУ объединения
«Сургуттрансгаз» – компрессорная станция
к тому времени уже была построена и функционировала. Имея опыт управления танком, Александр без труда нашел себя в автотранспортном участке как водитель спецтехники. Причем до того, как стать машинистом
трубоукладчика, он сменил несколько видов
гусеничных машин – сначала ездил на болотоходе, потом набирался опыта на бульдозере.
Что такое трубоукладчик, нашим читателям,
наверное, объяснять не нужно – его название
говорит само за себя: при строительстве или
ремонте газопровода эта машина, оснащенная
крановой стрелой, помогает укладывать трубы
в траншею для последующей их сварки.
Свой «Komatsu» Д-355С Александр Карпов знает как пять пальцев: не раз ремонтировал его собственными силами, разбирал до
самого двигателя.
Самая горячая пора для машинистов трубоукладчиков или, как их уважительно называют на трассе, «трубачей» – это конец зимы –
начало весны, когда на газопроводах начинается сезон плановых ремонтов. В это время
Александр со своим трубоукладчиком подолгу
проводит в полевых условиях. Зона обслуживания ЛПУ – порядка 100 километров трубопровода, но бывает, что «трубачей» команди-

Трубоукладчик – незаменимая машина при работах на магистральном газопроводе. Управлять ей непросто:
от машиниста требуется филигранная точность движений

руют и на другие, более отдаленные участки
магистрали, в том числе и на Север.
За свою многолетнюю практику ему довелось поработать в разных климатических поясах. Говорит, везде свои особенности, но главное, что требуется от машиниста, – это быть
крайне внимательным.
– Трубоукладчик – тот же подъемный кран, у
которого есть свои опасные зоны. Ты поднимаешь многотонную трубу и должен всегда помнить, что вокруг находятся люди, – говорит он.
По словам Александра, все движения машиниста должны быть максимально выверенными
и точными. Особенно, когда несколько трубоукладчиков работают в связке друг с другом –
вместе укладывают длинную плеть из сваренных труб 300-400 метров длиной, как это, например, бывает при замене дюкера – подводного перехода. Здесь все нужно делать синхронно,
и это на самом деле «высший пилотаж».
Помимо того, чтобы никого не задеть и ничего не повредить, надо смотреть, чтобы и самому
в траншею не свалиться. Ведь трубоукладчик
работает на самом краю шурфа, машина сама
по себе тяжелая, да еще и подвешенный груз –
бывает, что и грунт уходит из-под гусениц.

Особенно трудно в заболоченной местности, где даже доставить трубоукладчик к месту работ – это уже целая проблема. В таких
случаях приходится строить лежневые дороги из бревен либо использовать различные
хитроумные приспособления, как, например,
«пены»-волокуши.
«Пена» – это такая большая стальная пластина с загнутыми краями, на которую загоняют трубоукладчик и с помощью вездеходов
волочат, как на санях, по неустойчивому снежному покрову болот. Во всех этих подготовительных работах, разумеется, участвуют сами
машинисты, перед тем как сесть за рычаги.
С какими бы трудностями ни приходилось
сталкиваться, Александру нравится его работа, нравится коллектив, в котором он трудится, и, вообще, он может считать себя полностью счастливым человеком. В Туртасе у него семья, свой дом, приусадебное хозяйство,
вместе с супругой они вырастили двух замечательных сыновей, которые, можно сказать,
пошли по его стопам – стали специалистами
нефтегазовой сферы.
Дмитрий КАРЕЛИН
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НЕ УМЕЕШЬ СНИМАТЬ СТРЕСС – НЕ НАДЕВАЙ ЕГО!
Хорошая, дружественная атмосфера в коллективе, безусловно, повышает отдачу всех и
каждого: если настроение приподнятое, то и работается легко и с удовольствием. Но в
связи с затянувшимся экономическим кризисом, нестабильной обстановкой на мировой
арене, а следовательно, избытком плохих новостей большинство из нас подвергается
серьезному стрессу. К сожалению, далеко не у всех хватает собственных ресурсов, чтобы
ему противостоять.
И вот уже мы замечаем, что стали острее, чем
раньше, реагировать на пусть даже справедливую критику со стороны коллег или руководства, а уж о несправедливой и говорить
не приходится! Конфликты же, как известно,
отрицательно сказываются и на настроении,
и на работоспособности. Попытки сдерживать агрессию и невозможность как-то стабилизировать свои эмоции в течение трудового дня изматывают и усугубляют стрессовое состояние. Хорошо, если хватает сил и
осознанности не приносить свое плохое настроение домой, так, чтобы близким тоже не
досталось. А с другой стороны, куда ж его
еще нести?
В подобные ситуации наверняка попадали многие из нас. И, конечно же, старались
найти выход из создавшегося положения. По
словам психолога ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Ирины Серебряковой, к ней неоднократно обращались за советом и работники
администрации, и филиалов Общества, столкнувшиеся с тем, что не всегда удается купировать конфликтную ситуацию, и это их тревожит: в мире творится неизвестно что, а тут
еще и на работе «завал».

Геодезист службы геотехнического мониторинга ИТЦ
Евгений Мальцев снимает стресс прямо на работе,
надев боксерские перчатки

– Поскольку количество таких звонков за
последнее время возросло, нам показалось,
что настало время действовать, – отметила
Ирина Васильевна, – ведь в мире существует множество психологических методик,
направленных на снижение уровня стресса,
снятие агрессии, формирование позитивного
настроя. И главное, ряд из них вполне можно внедрить в масштабах нашего предприятия. Мы отобрали самые простые на первый
взгляд, но действенные, проверенные на практике наработки. Причем было принято решение, что в порядке эксперимента в каждом
филиале Общества станут внедряться разные,
так сказать, психологические «технологии»,
потом можно будет их менять местами. И уже
сегодня я могу сказать, что первые пробные
шаги в этом направлении дают замечательные результаты.
Понятное дело, что в рамках одной газетной публикации у автора вряд ли получится
в подробностях описать все 26 методик, осваиваемых сейчас в наших подразделениях,
но о самых интересных и неожиданных есть
что рассказать.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОФИСНЫЙ БОКС!
В некоторых странах успешно применяется
такой беспроигрышный ход в борьбе с агрессией: в офисах ставят чучело начальника,
бывает, что и с фотографией, и в состоянии
гнева от души лупят по нему. В Инженернотехническом центре ООО «Газпром трансгаз Сургут» справедливо посчитали, что не
всегда уж начальники только во всем виноваты, случаются ведь и просто спорные ситуации между коллегами, так что одним чучелом не обойтись. А это, согласитесь, затратно. Зато средства на закупку «мобильных» боксерских груш нашлись, и теперь они
имеются почти в каждом кабинете. Психике, как утверждают специалисты, без разницы, наносите вы удары по реальному человеку или только по груше. Зато в результате таким образом вполне можно «сбросить»
агрессию, а потом вернуться к разрешению
конфликтной ситуации, но уже будучи спокойным и настроенным на диалог. И как отмечают работники ИТЦ, если сначала они
несколько насмешливо отнеслись к подобной психологической разгрузке, то сегодня
считают, что она вполне оправданна – побоксировал с полной отдачей сил, и становится гораздо легче.

Арт-терапия на корпоративном портале Общества доступна всем

Плюшевый йорк в отделе диспетчеризации службы ИУС настраивает на добрый лад

Кстати, опытные люди говорят, что в качестве способа сбрасывания негативной энергии
можно рвать бумагу. Никому вы таким образом не навредите, зато если часто тренироваться, можно выступать потом в шоу силачей и с
легкостью разрывать какие-нибудь ненужные
толстые рекламные каталоги.
А на ряде компрессорных, как выяснилось
в ходе опроса, успешно применяется рекомендованная психологом Общества и проверенная временем методика – выплескивать негатив в процессе крика. Для этого надо найти
уединенное место (на КС с этим все-таки попроще) и как следует прокричаться. И жить,
как утверждают те, кто проверил ее на себе,
становится веселее.
СОБАКА ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА. ОСОБЕННО
НА РАБОТЕ
В администрации сегодня применяют, так сказать, один из заграничных креативных подходов, направленных на повышение стрессоустойчивости. Руководство японской компании по автоматизации бизнеса «Ferray
Corporation» в свое время разрешило сотрудникам приносить прямо в офис домашних питомцев, в частности кошек. Как оказалось, за
счет этих всеобщих любимцев в корпорации
удалось создать теплый дружественный климат в коллективе: люди стали чаще улыбаться и общаться друг с другом, обсуждая в свободные минуты усатых-полосатых. В итоге,
это нововведение значительно повысило работоспособность сотрудников.
Такой же эффект наблюдают сегодня в отделе диспетчеризации службы ИУС администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут». Руководитель группы сменных инженеров Руслан Садыков стал приносить с собой на работу своего любимца – симпатягу йоркширского терьера.
Эта кроха оказывает такое волшебное воздействие на окружающих, что ни у кого не возникает даже малейшего желания спровоцировать
какой-то спор, касающийся рабочих моментов, или еще чего. Даже у руководителя службы ИУС Игоря Ковальчука, когда он заходит в
кабинет отдела диспетчеризации, чтобы высказать замечания работникам, сразу меняется выражение лица. Йорк, как оказалось, любое раздражение как рукой (а точнее лапой) снимает.
В других отделах администрации появились более привычные всем аквариумы, случается, что приносят на работу кошек, но йорк
пока – вне конкуренции.
АРТ-ТЕРАПИЯ НАШЕ ВСЕ
Понятие арт-терапии, как одной из разновидностей психотерапии, появилось в 30-х годах
прошлого века и издавна пользуется заслуженным признанием. В пассивной форме она выражается в том, что человек «потребляет» художественные произведения, созданные другими людьми: рассматривает картины, читает
книги, слушает музыку. При активной форме

арт-терапии сам создает продукты творчества: рисунки, скульптуры, стихи и т.д.
А сегодня, кроме того, широкое распространение получила такая форма арт-терапии, как
раскрашивание «раскрасок», простите за тавтологию. А все потому, что раскраски для взрослых обладают отличным терапевтическим эффектом. Стоит взять в руки карандаши и пусть
даже несколько минут посвятить разукрашиванию узоров на картинке, и вы ощутите, что
плохое настроение улетучивается и все стрессовые ситуации уходят на задний план.
Эти раскраски сейчас можно приобрести
во всех книжных магазинах или распечатать
из Интернета. И на корпоративном портале
ООО «Газпром трансгаз Сургут» размещено
несколько графических рисунков, которые
любой работник может распечатать и всегда
держать под рукой. Первичная профсоюзная
организация администрации Общества уже
закупила цветные карандаши для всех служб
и отделов. В скором времени карандаши для
арт-терапии приобретут и первички филиалов. Коллекция раскрасок на портале будет
постоянно пополняться.
Кстати, закрывая тему рисования, есть еще
один совет психологов: если вы раздражены
на кого-то или какой-то ситуацией, попробуйте условно изобразить это на листке бумаги,
рисуя все, что приходит в голову, и подписывая всякими соответствующими словами. Способ, говорят, действенный, и справляться таким образом с любым негативом можно даже сидя, например, на совещании.
ПОСИДИМ, ПОСВИСТИМ
А в ЦКиД «Камертон» в рамках внедрения в
филиалах Общества разнообразных методик,
направленных на борьбу со стрессом, вот-вот
откроется кружок художественного свиста. Как
вы понимаете, осваивание этого способа музицирования не требует приобретения дорогостоящих музыкальных инструментов, зато способствует отвлечению от текущих проблем как на
работе, так и дома. Причем, получив уроки от
профессионального преподавателя в центре
культуры и досуга, вы можете успешно репетировать дома, правда, делать это лучше на балконе, потому что домашние могут оказаться подвержены древнему суеверию: не свисти – денег не будет. По поводу этой приметы, кстати,
высказала свое мнение и корпоративный психолог компании Ирина Серебрякова:
– Идея с таким кружком построена именно
на методе от противного, как подтверждение
стабильности Газпрома в целом и нашего Общества в частности. Мы стали первопроходцами, решив внедрить сразу несколько функциональных, действенных психологических методик, при этом не требующих значительных
финансовых вложений. И, судя по первым результатам, дело того стоило.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Сибирский газовик» № 11-12 (1275-1276) 1 апреля 2016 г.

8

МИР ВОКРУГ НАС

ПОДАРОК ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
благодаря газовикам почитатели искусства смогли увидеть уникальный клад средневековой посуды
Эта удивительная находка, обнаруженная
в конце 1980-х годов, в свое время
буквально взбудоражила Сургут и
привлекла внимание ученых и
журналистов со всех уголков страны.
Многие просто не могли поверить в то,
что в молодом городе комсомольских
строек, который, казалось, только
начинает писать свою историю, могло
оставить след татаро-монгольское
нашествие. Но факт остается фактом:
археологи, работавшие под Сургутом,
извлекли из земли настоящий
средневековый клад – набор серебряной
посуды, изготовленный в Золотой орде,
которую тут же «окрестили»
золотоордынским «сервизом». Долгие
годы «сервиз» кочевал по научным
лабораториям, и только сейчас благодаря
поддержке ООО «Газпром трансгаз
Сургут» вернулся обратно. 23 марта
в Сургутском краеведческом музее
состоялась торжественная презентация
бесценных раритетов.

Предметы серебряной посуды, входящие
в золотоордынский «сервиз», позолочены и украшены
чеканкой с изображением растений и животных

Н

а первый взгляд может показаться, что
эпитет «древний» Сургуту как-то не
подходит. Однако специалисты – историки, археологи и краеведы – уже давно знали, что молодая и нетронутая с виду сургутская земля хранит немало тайн. Поэтому и вели раскопки, периодически находя следы племенных стоянок, кострищ, фундаментов бревенчатых хижин, наконечники стрел. До поры
до времени эта работа оставалась «за кадром»
и не привлекала внимания широкой общественности, поэтому большинство местных жителей попросту не догадывалось, какое ценное наследие хранят эти места.
Сенсация произошла в 1987 году, когда
группа уральских археологов в районе деревни Сайгатина наткнулась на необычный и, судя по всему, ритуальный схрон – в подземном
тайнике обнаружился аккуратно сложенный
набор серебряной посуды с позолотой, датируемой XIII-XIV веками нашей эры. Редкие по
красоте и сложности исполнения артефакты
неплохо сохранились, а ученым удалось установить, что они были изготовлены мастерами Золотой орды.
Клад состоял из трех предметов – блюда и
двух чаш, большой и малой. Они были помещены одна в другую, почему находка и получила такое неофициальное название – «сервиз». Эта посуда представляет не только историческую, но и художественную ценность.
Каждый из трех предметов, украшенных позолотой и чеканкой с орнаментами и изображением растений и животных, – настоящее
произведение средневекового искусства. Причем декор блюда вообще не имеет аналогов.
В ответ на вопрос, как золотоордынская
посуда могла попасть в Западную Сибирь и
оказаться в Cургутском Приобье, научные сотрудники музея приводят данные о древних
торговых путях – скорее всего, эти предметы были завезены сюда в качестве дипломатических даров.
Почему после обнаружения клада его увезли из Сургута? Как объясняет директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина, найденные артефакты необходимо было
исследовать, дать им научную оценку – а это
в данном случае очень непростой и длительный процесс. Во-вторых, несмотря на неплохую сохранность, они все же не были готовы
к тому, чтобы их выставить на всеобщее обозрение в музее – эта посуда нуждалась в сложной дорогостоящей реставрации.

Металлические нашивки-пластины нередко использовались как защитные элементы кожаного доспеха

Директор музея Марина Селянина рассказывает Олегу Сазонову об уникальности отделки «сервиза»

Почетным гостем презентации
стал представитель ООО «Газпром трансгаз Сургут» – председатель
объединенной профсоюзной организации Общества Олег Сазонов. «Замечательно, что земля, где мы живем и работаем, хранит такие удивительные тайны.
Хочется сказать огромное спасибо сотрудникам Сургутского краеведческого
музея, которые делают все для того, чтобы эти ценности были доступны жителям города и района», – отметил он, выступая перед собравшимися.

Возвращение «сервиза» в Сургут и открытие его для горожан так бы и оставалось мечтой краеведов, если бы не помощь со стороны газовиков.
– Благодаря поддержке ООО «Газпром
трансгаз Сургут», пониманию руководством предприятия исторической значимости
этих артефактов стали возможными работы
по высококвалифицированной художественной реставрации экспонатов, которую провели ученые Екатеринбурга, – говорит Марина Селянина.
Впрочем, золотоордынский «сервиз» – не
единственная ценность, возвращенная Сургуту при участии газовиков, – вместе с ним в
городской краеведческий музей вернулись и
куда более древние экспонаты, также в свое
время найденные в окрестностях города. Например, коллекция декоративных украшений
воинского костюма эпохи раннего железного
века – всевозможные металлические бляхи,
подвески, браслеты и так далее, всего более
50 предметов. Может быть, они выглядят не

Кувшин из белого металла работы византийских
мастеров X-XII веков. Как он оказался на берегах Оби?

настолько впечатляюще, как сверкающий позолотой посудный набор татаро-монгольской
знати, но каждый из них представляет собой
большую историческую ценность.
По словам сотрудников музея, это достояние мирового уровня, и сегодня настало время, чтобы его впервые смогли оценить жители города. Экспонаты будут доступны сургутянам до конца текущего года в рамках выставочного проекта «Перекресток времен».
Дмитрий КАРЕЛИН

Полые фигурки медведя – древнейшие из известных

Эти аксессуары воинского костюма эпохи раннего

подвесок-пронизок с изображением животных,

железа были обнаружены в одном из древних

найденных в Сургутском Приобье

захоронений
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