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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НА ОЦЕНКУ «ХОРОШО»
ПРОШЛА В ОБЩЕСТВЕ ОЧЕРЕДНАЯ
СОВМЕСТНАЯ ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ
ТРЕНИРОВКА
стр. 2
НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ:
В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТЕ» ПОСТРОЯТ
ДВА УБЕЖИЩА ДЛЯ УКРЫТИЯ ПЕРСОНАЛА
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Перспективы возобновления строительства газопровода «Турецкий поток» после разрыва отношений двух стран обсудят на днях
президенты России и Турции в ходе заявленных переговоров в Санкт-Петербурге. Напомним, что до приостановления в ноябре 2015 г.
данного проекта, призванного заменить собой
заблокированный Евросоюзом проект «Южный поток», Газпром успел закупить трубы на
один млрд евро и подготовить инфраструктуру на российской территории.

Пример экономии финансовых средств в непростой экономической ситуации показало
дочернее сбытовое подразделение Газпрома
в Чечне – ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный». Это предприятие, обновляя парк автотехники, решило отдать предпочтение бюджетным отечественным авто, объявив закупку
24 легковушек марки LADA. Среди приобретаемых моделей – девять автомобилей LADA
Priora и шесть Granta, семь LADA Largus и два
внедорожника класса люкс.

Принцип «Если кто-то предлагает газовое оборудование дешевле, чем у нас, то мы продадим
его еще дешевле» внедрил «Газпром межрегионгаз Север» среди потребителей газа Тюменской области. Компания также предлагает потенциальным абонентам воспользоваться калькулятором газификации на своем сайте, а также купить комплект оборудования в
торгово-сервисном центре по более низкой
цене, чем у конкурентов, газифицируя дома
«под ключ».

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ОРГАНИЗУЮТ НА ПРЕДПРИЯТИИ В РАМКАХ
БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЦА
стр. 3
СТОП, СНЯТО! –
В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА ПРОХОДЯТ
СЪЕМКИ ФИЛЬМОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
«КИНОАКТЕРАМИ» СТАНОВЯТСЯ САМИ
РАБОТНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
стр. 4

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ

МЕСТО СОБЫТИЯ

в Обществе набирает обороты борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями сотрудников

НА БОЛЬШИХ ЭКРАНАХ
Предстоящей осенью ООО «Газпром трансгаз Сургут» выйдет на большие экраны сургутских кинотеатров, включая IMAX. Имиджевые ролики о деятельности газотранспортного предприятия будут «крутиться» во всех
кинозалах города в общем рекламном блоке,
традиционно предваряющем тот или иной
киносеанс. Их хронометраж составит 25 секунд. Подборки сюжетов расскажут массовому зрителю не просто о деятельности предприятия, но и о том, какую роль оно играет в
жизни города и региона. И само собой, что в
центре каждого видеоролика окажутся сами
работники подразделений, в которых они трудятся. О том деле, которым занимаются газовики, наше Общество расскажет в рамках своего предстоящего 40-летия.

НА ОЧЕРЕДИ – ГАРАЖИ

Медицинская служба ООО «Газпром трансгаз Сургут» планирует оснастить все подразделения предприятия, имеющие удаленные объекты,
средствами неотложной доврачебной помощи при острых осложнениях с сердцем, включая дефибрилляторы – приборы, использующиеся
в медицине для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма, а оперативный персонал научат ими пользоваться. И это лишь
один из пунктов плана мероприятий по сокращению в Обществе случаев смертности работников по причине сердечно-сосудистых
заболеваний, который был утвержден и вступил в силу в конце прошлого года.
>>> стр. 3

СНИМАЕМ КИНО

ЦИФРА НОМЕРА

в филиалах проходят съемки обучающих фильмов по охране труда

Р

аботники нашего предприятия – от руководителей до рядовых сотрудников –
уже привыкли к тому, что в любой момент, невзирая на должность, могут стать героями газетного материала. А с недавнего
времени некоторым из них выпало новое испытание – сняться в кино, причем прямо на

В Обществе продолжаются работы по техническому обновлению эксплуатируемых зданий и
сооружений. Одним из объектов, включенных
в план реконструкции, стал гараж на 25 автомобилей в Тюменском ЛПУ. В настоящее время предприятие занято вопросами разработки
проектной и рабочей документации по реконструкции объекта. Целью планируемых работ
по нему станет усовершенствование системы
вентиляции для обеспечения соответствующего микроклимата в стояночных боксах здания
гаража согласно действующим экологическим,
санитарно-гигиеническим и противопожарным
нормам и правилам. Другая задача – создание
максимально безопасных для жизни и здоровья
людей условий эксплуатации объекта.

рабочем месте. В рамках Года охраны труда
в филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут»
силами ССОиСМИ началась съемка собственных учебных фильмов-инструктажей, рассказывающих о необходимости соблюдения
правил безопасности в каждом отдельно взятом подразделении – естественно, с участием

«местных» специалистов, которые выступают
в роли инструкторов, комментаторов и актеров. На днях такие съемки прошли на Заполярной и Пуртазовской промплощадках Ново-Уренгойского ЛПУ, где побывали и наши
корреспонденты.
>>> стр. 4

млрд долларов – до
такой суммы (с 55
млрд) может снизиться стоимость
строительства газопровода «Сила Сибири» из-за падения
курса рубля, отмечается в свежем обзоре рынков Газпромбанка.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

УВЕЛИЧИВАЕМ НАРАБОТКУ НА ОТКАЗ

ОТРЕПЕТИРОВАЛИ АВАРИЮ

В

На селекторном совещании с линейными
производственными управлениями под
руководством главного инженера –
первого заместителя генерального
директора Общества Михаила
Карнаухова были рассмотрены
показатели работы КС за первое
полугодие 2016 года, основным из
которых является «наработка на отказ».

Михаил Карнаухов: «Итоги полугодия не дают повода расслабляться, показатели наработки на отказ
необходимо повышать и стремиться к выполнению всех целевых показателей ПАО «Газпром» в полном объеме»

Лучшие показатели в работе агрегатов Общества –
у «южных» компрессорных станций

Наработка на отказ – это технический параметр, позволяющий оценивать надежность
эксплуатируемого оборудования. Он измеряется в часах и показывает продолжительность
безостановочной работы газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций между аварийными отказами или вынужденными
остановками ГПА. Лучше всех в этом плане
отработали КС-5 «Южно-Балыкская», КС-7

«Демьянская», КС-9 «Тобольская» и КС-13
«Карасульская», агрегаты которых все это
время функционировали в штатном режиме.
Хорошие результаты показали также КС-2
«Ортьягунская», КС-3 «Аганская» и КС-4
«Приобская». А вот Заполярной и Пуртазовской промплощадкам, КС-1 «Вынгапуровской» и КС-11 «Богандинской» рекомендовано подтянуться.

КОГДА НОЛЬ – ХОРОШЕЕ ЧИСЛО

Т

от самый случай, когда лучшим результатом в работе считается отсутствие результатов. Это – о прошедшем в Обществе селекторном совещании по итогам работы
филиалов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности I полугодия.
Подразделения Общества не допустили ни одного случая производственного травматизма,
пожаров, аварий и инцидентов.

Елена Бартузанова с КС-10 – победитель I полугодия

На этой позитивной ноте заметку, в принципе, можно было бы и закончить. Однако впереди нас ждут еще полгода работы, а значит,
и задачи, которые ставит руководство.
– Обращаю внимание руководителей, что
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, их улучшение, повышение уровня
безопасности выполняемых работ, профилактика и предотвращение несчастных случаев,
снижение и прогнозирование факторов риска остаются приоритетными задачами, – отметил председательствующий на совещании
главный инженер «Газпром трансгаз Сургута» Михаил Карнаухов.
Особое внимание во втором полугодии,
по словам главного инженера, необходимо
будет уделить усилению контроля за соблюдением требований безопасности при организации всех видов работ; неукоснительному исполнению должностными лицами своих обязанностей, своевременному исполнению мероприятий по предписаниям органов

ПРОЕЗДЫ – БОЛЬШЕГРУЗАМ
Вдольтрассовые проезды севера газовой
магистрали ООО «Газпром трансгаз
Сургут» могут полностью заменить
газовикам федеральные и региональные
автодороги: в Обществе рассматривается
возможность усилить мощность и
грузоподъемность технологических
проездов линейной части, чтобы по ним
могли передвигаться любые виды
транспорта, используемые нашим
предприятием.

Совместные учения газовиков Сургута и Ноябрьска
показали слаженность действий

ПОД ЗАЩИТОЙ НАДЕЖНЕЕ
Специальные убежища для защиты и
укрытия персонала предприятия на
случай поражения ядерным, химическим,
бактериологическим оружием появятся
в «Газпром трансгаз Сургуте».

Перспективная задача компании – усилить мощность
технологических проездов

Таким образом, Общество будет меньше зависеть от ситуации на обычных автодорогах, которые, к слову сказать, не всегда способны пропускать тяжелую и негабаритную технику. Кроме того, проезд по своим собственным дорогам
позволит газовикам экономить время и деньги.
Как объясняет заместитель начальника
Ноябрьского аварийно-восстановительного
поезда УАВР Александр Абакумов, для переброски крупногабаритной, многотоннажной техники по федеральным и местным трассам требуются специальные пропуски, которые необходимо заказывать заранее, причем
срок действия их жестко ограничен, что доставляет определенные неудобства. К тому

надзора и, конечно, исключению формального подхода к организации и проведению на
местах административно-производственного контроля.
Приятным, уж во всяком случае для награжденной, стало вручение диплома лидера в решении вопросов охраны труда за первое полугодие 2016 года инженеру по охране окружающей среды Ярковского ЛПУ Елене Бартузановой.
Напомним, программа мотивации работников к решению вопросов безопасности
труда в Обществе была введена в 2011 году. Основная ее цель – вовлечь сотрудников
в систему управления охраной труда и тем
самым снизить, а еще лучше исключить случаи травматизма на производстве.
В номинации «Передовик» победителями
на уровне филиалов были признаны 24 работника предприятия. А в номинации «Активный
участник» лидерами уже на уровне Общества названы 20 человек.

филиалах Общества продолжается цикл
совместных учений. Одни из самых
крупных прошли в Пурпейском ЛПУ,
где специалисты КС-02 совместно с коллегами из Губкинского газового промысла ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» отработали порядок действий в аварийной ситуации по разрыву на линейной части газопровода-отвода.
Пурпейское ЛПУ – одно из подразделений
«Газпром трансгаз Сургута», в эксплуатации
которого находится немалое число газопроводов-отводов, по которым в магистраль поступает газ независимых производителей. Так,
помимо Губкинского промысла, филиал связывают производственные отношения с «НОВАТЭКом» и «Сибнефтегазом».
В прошедшей тренировке со стороны филиала приняли участие сменные инженеры,
персонал основных производственных служб,
специально созданные на период учений аварийные бригады, а также члены местной добровольно-пожарной дружины.
– Нам было важно четко отработать весь
алгоритм действий в смоделированной ситуации, – поясняет руководитель учений главный инженер управления Виталий Чубай, –
отработать схемы оповещения, взаимодействие специалистов, техники, задействованных на ликвидации аварии. Мы серьезно и
долго тренировались, сами же учения заняли 1,5-2 часа.
Напомним, что ООО «Газпром трансгаз
Сургут» нынешним летом впервые начало
проводить совместные противоаварийные тренировки своего дежурного персонала компрессорных станций с представителями организаций-смежников. Цель – отработать алгоритмы взаимодействия в случае возможных нештатных ситуаций на производстве.

же все больше дорог «общего назначения»
в ЯНАО сегодня приходит в негодность, изза чего по ним запрещают перевозить тяжелую технику. Особенно это касается мостов,
на которые устанавливаются ограничения по
массе провоза.
Так, на сегодняшний день Ноябрьский АВП
уже не имеет возможности перевозить спецтехнику на двух участках – это Ноябрьск –
Карамовка и отрезок трассы в районе Ягенетской промплощадки Пурпейского ЛПУ. Дополнительное обустройство вдольтрассовых
проездов для переброски ремонтно-строительной техники стало бы хорошей альтернативой, уверен он.

В этой связи вспоминается стандартная фраза, которую произносят бортпроводники пассажирам в рамках предполетного инструктажа: «Маловероятно, что имеющееся на самолете оборудование вам пригодится, но в соответствии с правилами просим ознакомиться
с его использованием». Маловероятно, что данные убежища нам смогут пригодиться, но правилами, регламентирующими строительство
в Обществе подобных спецсооружений, стало
постановление Правительства России «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны…».
Оно же определяет категории объектов, где
должны быть возведены такие сооружения. В
списке – предприятия по транспортировке газа. Таким образом, два спецукрытия гражданской обороны появятся на КС-1 и КС-11. Конкурс на разработку проектной и рабочей документации на строительство этих объектов
Общество уже объявило.

Классический вариант подземных укрытий

По своей функциональности наши подземные бункеры мало чем будут отличаться от убежищ, так сказать, классического образца: в них
предусматриваются, собственно, сами места для
укрытия людей, санитарные узлы, фильтровентиляционные помещения и, конечно, резервный
пункт управления. Особые, что понятно, требования к системам связи, электро-, тепло- и водоснабжения и вентиляции. Для энергосбережения, как и для всего прочего, предусматривается
применение энергоэффективных высококачественных материалов. Ну, и само собой разумеется, что внешне убежища также облагородят –
территорию вокруг них озеленят, к объектам
проложат подъездную дорогу для транспорта,
а для людей – пешеходные дорожки.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ

Б

олезни сердца и связанная с ними смертность – проблема актуальная не только
для нашего предприятия, но и для всей
страны и даже мира в целом. Сердечно-сосудистые патологии на сегодняшний день официально признаны основной причиной смертности на Земле, ежегодно в мире от них умирают порядка 18 млн человек, что составляет примерно 30 процентов от всех смертей.
Для России же эта беда приобрела масштабы
настоящего бедствия – в нашей стране смертность от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) почти каждый год переваливает за 50
процентов, при этом в группе риска – каждый
13-й россиянин. Не случайно прошлый, 2015
год у нас был объявлен Годом борьбы с этим
видом заболеваний.
Взяться за кардинальное решение проблемы решили и в Газпроме – головная компания
поставила перед дочерними обществами задачу переломить ситуацию на примере своих
трудовых коллективов. И эта работа, начатая
в прошлом году, сегодня не только продолжается, но и, можно сказать, набирает обороты.
Надо понимать, что Газпром – это Россия,
и медицинская статистика газовиков мало отличается от общероссийской. В газовой сфере люди также страдают от сердечных болезней, переносят приступы, имеют место, к сожалению, и смертельные случаи. Так, на протяжении 2015 года на предприятиях компании
в целом по причине ССЗ умерли 26 человек. В
ООО «Газпром трансгаз Сургут», напомним,
четыре смертельных случая (два в УАВР, один
в УТТиСТ и один в Ново-Уренгойском ЛПУ).
Не обошлось без смертей и в этом году – погибли уже два человека.
БОЛЬ БОЛИ РОЗНЬ
Существуют различные виды болей
в грудной клетке, и большинство из них
совершенно не связано с сердцем – при
вегетососудистой дистонии, остеохондрозе грудного отдела позвоночника,
невралгии и даже при язвенной болезни
желудка. Но разобраться с причиной боли смогут только врачи. Случается, что
никакой боли в области сердца нет, но
ощущение, что «что-то не так» не проходит. А все потому, что сердце «неправильно» стучит.

ДИАГНОСТИКА И ЕЩЕ РАЗ ДИАГНОСТИКА
Характерно, что все умершие – мужчины в
возрасте 45-60 лет, и в каждом из этих случаев смерть наступила внезапно, прямо на рабочем месте.
Накануне трагедии погибшие на здоровье
не жаловались, с утра уходили на работу, как
всегда, в нормальном состоянии. Одним словом, ничего не предвещало беды. Но, как говорят медики, именно этим и коварны ССЗ –
развитие болезни зачастую происходит незаметно, а обострение наступает неожиданно,
и порой даже первый сердечный приступ оказывается роковым. Поэтому здесь, как нигде,
важна своевременная диагностика.
– В последние годы в Обществе все больше внимания уделяется периодическим медицинским осмотрам, и ситуация, которую они
вскрывают, не может не беспокоить, – говорит ведущий специалист медслужбы Жамиль
Ярмухаметов. По его словам, во многих фи-

ПРЕДВЕСТНИКИ
СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА
• Повышенное артериальное давление и холестерин
• Ухудшение переносимости физической нагрузки, появление
усталости или одышки
• Болевые ощущения в грудной клетке

лиалах до трети работников в той или иной
форме страдают болезнями системы кровообращения – чаще всего это гипертония и
ишемическая болезнь сердца. Такой расклад
характерен, например, для Губкинского, Вынгапуровского, Демьянского ЛПУ. В других подразделениях если количество больных и ниже, то ненамного.
Если сравнивать в этом плане наше предприятие с другими дочерними обществами
Газпрома, то обстановка аналогичная. Как и
везде, в группе риска в первую очередь мужчины в возрасте от 40 лет и старше. Причем
риск увеличивается, если человек курит, имеет
избыточный вес, ведет малоподвижный образ
жизни и часто испытывает нервно-психологические нагрузки.
Как говорит Жамиль Ярмухаметов, сложность заключается еще и в том, что далеко не
все работники, имеющие проблемы с сердцем,
добровольно обращаются к врачам. Многие
склонны просто не обращать внимания на
тревожные симптомы, а то и вовсе скрывают
свое состояние – боятся, что их забракуют, не
допустят к работам. Но ведь жизнь-то должна быть дороже? Получается, что не для всех.
МОЛЧАЛИВЫЕ УБИЙЦЫ – ДАВЛЕНИЕ
И ХОЛЕСТЕРИН
Говоря о статистике внезапных смертей на рабочем месте по причине ССЗ, врач-кардиолог
Медико-санитарной части Общества Татьяна Вашкинская отмечает, что эта трагическая
цифра начиная с 2014 года резко возросла.
– Это именно те случаи, которые нас всех
шокируют, когда мы узнаем о внезапной смерти работников в тех или иных филиалах. К сожалению, это общероссийская тенденция. Что
парадоксально – 2015 год был объявлен Годом
борьбы с ССЗ, и именно на этот год пришлось
заметное увеличение смертности. Следует заметить, что данные показатели всегда коррелировали с социально-политическим состоянием общества в целом. То есть наступил кризис – и сразу наметился рост.
Почему же происходит так, что умирают
сильные и, казалось бы, здоровые? Ведь в
случае с нашими работниками, погибшими
в последнее время, было чаще всего именно
так. По словам Татьяны Вашкинской, вся беда как раз и заключается в том, что современные формы ССЗ в половине случаев вообще
не имеют никаких симптомов.
ЭКГ: В НОРМЕ?
Даже если вас сердце не беспокоит, следует хотя бы раз в месяц измерять давление и раз в год делать ЭКГ. Эти несложные меры помогут распознать заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях и вовремя заняться лечением.

– Последние трагические случаи, имевшие место на нашем предприятии, – это как
раз примеры того, как первым и сразу же фатальным проявлением ишемической болезни сердца или артериальной гипертонии становится инфаркт миокарда. Причем болезнь,
казалось бы, развилась у человека на фоне
полного здоровья. Конечно же, на самом деле это не так – предпосылки, свидетельствующие о неполадках со здоровьем, все же были. Уже потом из амбулаторной карты одного
из погибших мы узнали, что у него был повышен холестерин. У другого отмечалось высокое артериальное давление… Многие не обращают на это внимание, а ведь это как раз и
есть первые тревожные сигналы, свидетельствующие о развитии болезни. Причем давление – в первую очередь. Даже если вы его
«не ощущаете» и чувствуете себе нормально,
все равно необходимо провериться.
Другой «молчаливый убийца» – холестерин. Его избыток в крови неизбежно уменьшает шансы на здоровую и качественную жизнь.
Это фундамент для образования атеросклеротических бляшек, которые в любой момент
могут закупорить сосуды и также привести к
инфаркту или инсульту. Поэтому проверяться,
сдавать анализы нужно обязательно.
На вопрос, можно ли было спасти наших
сотрудников, которые умирали буквально
на руках своих коллег, если бы рядом оказались современные средства реанимации, скажем дефибриллятор, которые сейчас планируется закупать, Татьяна Вашкинская с уверенностью отвечает: «Шансов было бы гораздо больше».
СЧИТАЕМ ПУЛЬС
Быстрое сердцебиение, или тахикардия,
может быть нормальной реакцией на физическую или эмоциональную нагрузку,
повышение температуры тела. Если учащенное сердцебиение возникает в покое,
причем пульс разгоняется до 160-180 ударов в минуту (его бывает сложно сосчитать), или если сердце вдруг застучало
«вразнобой», при этом кружится голова или наступает обморок, такое состояние называется аритмией или тахикардией. Как провериться? Посчитать пульс.
Если он зашкаливает за 160-180 ударов в
минуту или вы слышите паузы, чередующиеся с быстрыми ударами, – вызывайте «скорую».

ВОЗМОЖНО, СТАНЕМ ПЕРВЫМИ
– Дефибриллятор – самое эффективное средство при сердечно-легочной реанимации, –
продолжает она. – Что он собой представляет? Это аппарат, восстанавливающий работу
сердца ударом электрического тока. Внезапная
аритмическая смерть – это состояние, когда
мышечные волокна сердца работают разрозненно, в результате чего оно не сокращается,
а дрожит. Электрический импульс синхронизирует работу мышц, восстанавливая нормальные сердечные сокращения. Такие аппараты
есть в каждой реанимации, есть он и в нашей
МСЧ, но это довольно сложные устройства,
которыми могут пользоваться только специалисты-медики. Однако уже давно во всем
цивилизованном мире широко используются дефибрилляторы «общего пользования» –

Уличный автоматический дефибриллятор в г. Жирона,
Испания

–К

ак доктор с большим стажем
хочу отметить, что в Европе и
США дефибрилляторы можно
встретить повсюду в общественных местах – на вокзалах, в аэропортах, в музеях, в метро. В России таких приборов сегодня нет практически нигде. Это смешно, но единственный дефибриллятор, так
сказать, «общего пользования» установили лишь в аэропорту олимпийского Сочи. Поэтому будет очень неплохо, если
Газпром, в том числе наше дочернее общество, станут своего рода пионерами
в этом направлении и поднимут безопасность своих работников на качественно новый уровень. Да
и тем самым пример другим подадут. И тогда есть
надежда, что решение вопроса
выйдет на новый
уровень.

это уже автоматические приборы с голосовым
или текстовым сопровождением, в которых
под силу разобраться любому взрослому человеку. Именно их и планирует приобретать
Общество для своих филиалов.
По словам Татьяны Вашкинской, в Европе и США дефибрилляторы можно встретить
повсюду в общественных местах – на вокзалах, в аэропорту, музее, метро. А вот у нас, в
России, таких приборов сегодня нет практически нигде. Это смешно, но единственный
дефибриллятор «общего пользования» установили лишь в аэропорту олимпийского Сочи. Поэтому будет очень неплохо, если Газпром, в том числе и наше дочернее общество, станут пионерами в этом направлении и
поднимут безопасность работников на качественно новый уровень, подав пример другим.
Что касается нашего предприятия, то работа в этом направлении уже идет полным ходом: в филиалах организованы «школы здоровья», работников знакомят с симптоматикой сердечно-сосудистых заболеваний и учат
основам экстренной реанимации, проводят
практические занятия на тренажере. Кстати,
техника проведения наружного массажа сердца на роботе-тренажере «Гоша» с этого года стала обязательным заданием на конкурсах
профмастерства рабочих специальностей Общества «Лучший по профессии».
Дмитрий КАРЕЛИН
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СНИМАЕМ КИНО
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Надо ли говорить о том, насколько удобнее
воспринимать информацию, если она подается в видеоформате? Этот прием обучения основам охраны труда в нашем Обществе используется давно; однако такого, чтобы
учебный видеофильм рассказывал не только о предприятии в целом, но и об особенностях отдельно взятого, конкретного подразделения, еще не было.
Как обычно проходит вводный инструктаж в филиалах? Человеку выдают информацию в печатном виде и объясняют на словах, что можно делать, а что нельзя. Понятно, что текст многие читают «по диагонали»,
да и на слух воспринять и запомнить все достаточно сложно. Видео – совсем другое дело. Оно позволяет донести информацию не
только интереснее, но и более комплексно,
наглядно и точно.
Особенно удобен и оправдан такой формат
в качестве так называемого вводного инструктажа, который проводится с людьми, прибывшими на объект впервые, – например, со
школьниками, которые пришли на экскурсию;
или со студентами, проходящими производственную практику. На эту категорию слушателей, а точнее, зрителей в основном и ориентированы создаваемые видеоуроки.
Хотя каждый из этих фильмов снимается на разных площадках, по сюжету они схожи. Вначале – краткая наглядная информация
о том, что представляют собой предприятие и
данный филиал, какую функцию они выполняют. Далее зрителю расскажут о той важной
роли, которая отводится охране труда в ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Надо отметить,
что фильм в этом плане должен получиться
очень даже мотивирующим: гостей призывают соблюдать правила безопасности не только
чтобы себя обезопасить, но еще и потому, что
здесь так принято, в знак вежливости и уважения к работникам предприятия. Вряд ли после этого кому-то из гостей захочется пренебречь озвученными требованиями.
Продолжительность ролика – порядка пяти
минут, все коротко и ясно, ничего лишнего. А
вот наполнение, сцены и декорации, конечно,
везде разные, в зависимости от филиала и специфики деятельности – будь то, например, ав-

Иван Машков и его бригада выполняют работы
на трубопроводе. Все строго по правилам ОТиПБ

Контрольно-пропускной режим на компрессорной

Инструктаж пройден, инженер по ОТ вносит наши

Выходя на территорию производственного объекта,

станции – обязателен

данные в журнал регистрации

не забываем надеть каску

А вы, спускаясь по лестнице, держитесь за перила?

В случае тревоги будьте готовы организованно эвакуироваться. Даже если она – учебная (фото: Оксана Платоненко)

Входя в технологические укрытия, необходимо

Переходы через трубопроводы – одно из мест, где по

проверить уровень загазованности в помещении

неосторожности можно получить травму

На Заполярной и Пуртазовской промплощадках

В условиях повышенного шума – в компрессорном

разрешено передвигаться на велосипедах. Но

цехе или в машинном отделении электростанции –

с соблюдением техники безопасности

используем наушники

тотранспортный цех, компрессорная станция,
складские помещения или офисное здание.
Ведь человеку всегда понятнее, когда ему показывают, как себя вести, на примере именно
того объекта, где он, собственно, и оказался.

ная» и КС «Пуртазовская» – самые мощные
компрессорные станции в Обществе. Здесь,
как нигде, ощущается промышленный масштаб газотранспортного предприятия – огромные территории цехов, впечатляющие
ряды газоперекачивающих агрегатов, уходящие вдаль эстакады кабельных линий. И, конечно же, неотъемлемый природный фактор
ямальского лета – мошка, атакующая любые
открытые участки тела. На Пуртазе к насекомым добавился еще и смог от лесных пожа-

ВНИМАНИЕ, МОТОР!
Заполярная и Пуртазовская промплощадки –
самые северные подразделения трассы, непосредственные соседи и вообще во многом похожие друг на друга объекты. ГКС «Заполяр-

ров, тем не менее все это не помешало провести съемки так, как это планировалось, – с
необходимым количеством дублей и кропотливым набором видеоряда.
Камера работала в тех местах промплощадок, которые являются потенциально опасными с точки зрения охраны труда, – это всевозможные лестничные переходы, приподнятые
площадки, эстакады, укрытия агрегатов и т.д.
«Актерский состав», представленный оперативным персоналом, на своем примере демонстрировал, как правильно экипироваться
перед выходом на объекты, безопасно подниматься-спускаться по металлическим лестницам, передвигаться по территории цехов.
Каждый из них – специалист в своей профессии, а вот играть на камеру для многих
оказалось делом непривычным. Поэтому поначалу, конечно, стеснялись (как без этого).
Но потом очень быстро входили в роль, демонстрировали энтузиазм и даже импровизировали! С веселыми шутками работа прошла быстро.
Вот и отснят последний дубль – всем спасибо, все свободны.
– Мне все очень понравилось, – делится
впечатлениями участник съемок, инженер по
ремонту ГКС Пуртазовской промплощадки
Иван Машков. – Ребята из съемочной группы
делали все профессионально, доступно объясняли, что от нас требуется, поэтому мы легко
понимали друг друга. Я лично волнения перед камерой не испытывал.
Свою компрессорную Иван знает назубок
и может пройти здесь с закрытыми глазами.
А вот для новичка, конечно, фильм должен
быть весьма полезен, считает он.
– Специфика нашей промплощадки в том,
что агрегаты у нас блочного типа. Площадки обслуживания расположены под открытым небом, где зимой возможно обледенение.
Поэтому первое, что требуется здесь, – смотреть под ноги. А вообще, знание и соблюдение всех пунктов техники безопасности – это
обязанность каждого, – говорит он.
Отсняв материал, съемочная группа возвращается в Сургут, где на очереди следующий
филиал – Управление связи (УС).
Дмитрий КАРЕЛИН
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