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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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ОТКРЫТ
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Газпром получил по дипломатическим каналам первые разрешения органов власти Турецкой Республики на реализацию «Турецкого потока» после решения о возобновлении проекта в этом году. «Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для
Газпрома. Данный шаг отражает заинтересованность турецкого правительства в проекте
и свидетельствует о переходе к его практической реализации», – поясняет глава компании
Алексей Миллер.

Исторический проспект Омска – Люблинский –
открыт после реконструкции за 2 млрд рублей.
Деньги вложены компанией «Газпром». Отреставрированы фасады зданий, создана новая система освещения и подсветки, вымощен гранитом пешеходный тротуар, проведено озеленение, созданы новые скульптурные
группы, уложено новое дорожное полотно.
Финансирование благоустройства города Газпром продолжит, на эти цели будет направлено еще 890 млн рублей.

В Ишиме на базе бывшего хлебозавода заработает кондитерское предприятие по выпуску пряников, зефира, вафель, тортов. Его
производственно-технологическую линию
запустят после завершения последнего этапа реконструкции, а выпечка будет производиться на газе, подаваемом на предприятие
с ГРС «Ишимская» «Газпром трансгаз Сургута». Объем инвестиций в кондитерский проект составит 30 млн рублей, его первая продукция поступит на местные прилавки.

ТАВДА УШЛА, РАБОТА ПРИШЛА:
СУРГУТСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРОВОДЯТ РЕМОНТ
НА ПОДВОДНОМ УЧАСТКЕ ГАЗОПРОВОДА
стр. 3
ЛЮДИ ГОВОРЯТ:
БОЛЕЕ 400 РАБОТНИКОВ
ГАЗОКОМПРЕССОРНЫХ СЛУЖБ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» ПРОШЛИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
стр. 4

МОРСКИЕ ВОЛКИ РЕЧНЫХ ГЛУБИН

МЕСТО СОБЫТИЯ

в подводных работах на газопроводе задействовали бывшие кадры Военно-морского флота

ЛУЧШИЙ СИМВОЛ
В Сургуте выбрали 50 символов города. Среди лидеров в номинации «Учреждения города» оказался и офис «Газпром трансгаз Сургута» (презентацию здания разработала ученица 42-й школы Александра Доровских). А
среди скульптурных композиций в число лучших вошел архитектурный ансамбль «Легенды
Севера», украшающий Аллею газовиков (проект представила учащаяся школы «Перспектива» Яна Ермолаева). Торжественная церемония подведения итогов конкурса состоится в
Сургутской филармонии. Символы экономической столицы Югры школьники предлагали в рамках проекта «Растем вместе». В адрес
оргкомитета учащиеся направили около 600
работ, 390 из которых прошли отбор и были
размещены на интернет-портале «Образование Сургута».

ОСМОТРЯТ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

За ходом работ, которые сегодня ведутся на 1264 км трассы газопровода «Комсомольское – Сургут – Челябинск», наблюдать невозможно
даже при сильном желании. Все потому, что проводятся они под водой, на недосягаемых глазу глубинах. Батискафов у нас нет, равно как
специального снаряжения, соответствующих навыков и допусков. Так что максимум, на что можно рассчитывать обывателю, – лицезреть
выходящие то тут, то там на поверхность воды пузыри, дающие представление о том, где в данный момент находятся водолазы.

К

апремонт, проводимый «Газпром трансгаз Сургутом» в районе КС-10, несколько специфичный. Хотя бы потому, что не
укладывается в привычное представление ремонтов на трассе с обязательным скоплением тяжелой техники и оборудования. Нет тут
и главного атрибута процесса – шума производства. Подводный ремонт – особый, более
тихий, что ли, нарушаемый лишь природными шумами самой реки, ветром да гудящей

техникой самих водолазов – аппаратами небольших размеров, называемых гидромониторами. О них чуть ниже, а пока несколько
слов об участке трассы.
Крупные работы на подводном переходе через реку Тавда сургутские газовики запланировали еще в начале июля. Но развернуть их
к намеченному сроку помешали обстоятельства непреодолимой силы – беспрецедентно
высокий уровень воды в уральской реке, кото-

рую пересекает газопровод. Поспособствовала этому снегообильная зима. Внес свою лепту период июньских гроз, увеличивший зоны
подтопления местности. Неудивительно, что,
как отмечает начальник Ярковского ЛПУ Сергей Павлов, 6 июля в районе подводного перехода был зафиксирован самый высокий уровень вышедшей из берегов реки, немного не
дотягивающий до исторического максимума –
почти десять метров.
>>> стр. 3

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовала работа комиссий по проверке готовности
объектов газотранспортной системы к работе
в осень и зиму. Первыми на прошлой неделе
проинспектировали филиалы северной зоны
предприятия, а нынешняя неделя была посвящена проверке состояния производства центральной зоны. В то же время с 19 сентября
газотранспортное Общество ждет комиссию
департамента 308, которая также проверит его
объекты на предмет подготовки к ОЗП. Начнет
она свою работу с Ново-Уренгойского ЛПУ и
доедет до центра трассы, посетив компрессорные станции, автотранспортные цеха, совершив облет магистрального газопровода и газопроводов-отводов. Итоги увиденного будут
подведены в Сургуте 23 сентября.

ЦИФРА НОМЕРА

10

процентов – на столько ПАО «Газпром»
готово сократить операционные издержки,
заявил председатель
правления Алексей
Миллер.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В НОВО-УРЕНГОЙСКОМ ЛПУ ПЕРЕМЕНЫ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
кадровые перестановки: бывший
начальник Пуртазовской промплощадки
Сергей Галимуллин назначен главным
инженером Ново-Уренгойского ЛПУ.
Он сменил на этом посту Игоря Асоскова,
который стал заместителем генерального
директора Общества.
Свой трудовой путь Сергей Шарипович начинал аппаратчиком химводоочистки ГКС
в 2003 году. Далее работал слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике службы КИПиА. С 2004 по 2007 годы – инженером группы метрологического контроля,
после – инженером по АСУ КИПиА. В 2008
году возглавил службу контрольно-измерительных приборов и автоматики, эксплуатации
АСУ ТП и метрологии Пуртазовской промплощадки. А в 2013 году – стал начальником
этого подразделения Ново-Уренгойского ЛПУ.
Сейчас бразды правления промплощадкой,
где он успешно трудился почти 13 лет, Сергей
Галимуллин передал Денису Иванову, ранее
руководившему службой энерготепловодоснабжения. В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Денис Сергеевич работает с 2008 года, когда
был принят начальником участка № 1 службы
ЭТВС Пуртазовской промплощадки. До этого несколько лет возглавлял службу районных
электрических сетей в Тарко-Сале.

Сергей Галимуллин

ЮЖНО-БАЛЫКСКОЕ ЗОЛОТО
Южно-Балыкское ЛПУ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» было признано лучшим
линейно-производственным управлением
по итогам работы в 2015 году на
конкурсе «Черное золото Югры».
Этот филиал нашего Общества уже третий раз
входит в число самых успешных ЛПУ Югры.
А вот диплом «Лучший начальник линейнопроизводственного управления магистральных газопроводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» руководитель Южно-Балыкского ЛПУ получил впервые. Церемония награждения победителей прошла
недавно в Ханты-Мансийке.
Кроме того, в номинации «Лучшая компрессорная станция ХМАО-Югры в 2015
году» третье место заняла ГКС Южно-Балыкского ЛПУ под руководством Виктора
Дзязина.

Новая система телемеханики КС-6 станет еще более

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» стартует
в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
25 сентября. Официальная сдача
нормативов ГТО с присвоением
соответствующих значков пройдет
в 2017 году.

«МАГИСТРАЛЬ ЖИЗНИ»
Желающих получить значок ГТО ждет множество
тестов

В работах Вадима Пихновского отражены период строительства газовых объектов, производственные моменты, события культурной
и спортивной жизни газовиков. Вадим Пихновский более тридцати лет ведет фотолетопись отечественной газовой промышленности. Благодаря его профессиональной деятельности в Обществе собрана уникальная
фототека, включающая материалы по различным направлениям деятельности предприятия. Большое количество фотографий посвящено ПАО «Газпром» на территории Российской Федерации.

Вадим Пихновский – всегда в центре событий

В Самсоновском ЛПУ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» подходят к концу
работы в рамках первого этапа
капитального ремонта системы
линейной телемеханики (СЛТМ).
Они ведутся на контролируемых пунктах
(КП) СЛТМ 877-го, 881-го, 929-го
и 953-го километров магистрального
газопровода, а также на восьмом,
десятом и одиннадцатом километрах
отвода на Ханты-Мансийск.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Денис Иванов

Выставка работ фоторепортера ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Вадима
Пихновского открылась в ХантыМансийске в Музее геологии нефти и газа.
Экспозиция носит название «Магистраль
жизни» и приурочена ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
Там представлено более 60 снимков по
теме газовой отрасли.

ЛИНЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КС-6

Нынешний фестиваль, кроме вовлечения работников газотранспортного предприятия в
систематические занятия физической культурой и спортом, призван проинформировать о
правилах комплекса. На спортивном мероприятии работники могут попробовать свои силы
в видах спорта, включенных в норматив ГТО,
оценить свои возможности и, соответственно, «подтянуть» показатели к генеральной сдаче главных спортивных экзаменов. Участие в
этом фестивале примут работники сургутских
филиалов Общества. Работники южных и северных структур предприятия сдают пробные
тесты ГТО в своих подразделениях.
Фестиваль ГТО разбит на три этапа и пройдет на различных спортивных площадках.
25 сентября спортсмены и все любители здорового образа жизни в СОК «Лидер» смогут
пройти пробные испытания в стрельбе из
пневматической винтовки, подтягивании, отжимании, наклонах, прыжках в длину с места и подъеме туловища из положения лежа,
в рывке гири. Бег и метание спортивного снаряда газовики смогут сдать 2 октября на легкоатлетическом стадионе «Спортивное ядро».
29-30 октября запланирована сдача нормативов по плаванию. В бассейне СОК «Газовик»
показать свои способности смогут те желающие, которые сдают норматив без учета времени. О месте проведения тестов по плаванию на время будет сообщено дополнительно.
«Пробная» сдача нормативов ГТО запланирована и в рамках Совета руководителей
ООО «Газпром трансгаз Сургут», который
пройдет 3-5 октября. Для участия в фестивале ГТО требуется подать специальную заявку и предоставить допуск врача.

надежной

Как нам пояснили в отделе телемеханики
службы автоматизации и метрологического
обеспечения (САиМО) Общества, проведение
работ в Самсоновском ЛПУ этим летом осложнялось тяжелыми природными условиями,
сильной заболоченностью местности и большой удаленностью объектов друг от друга –
до многих КП СЛТМ можно было добраться
только на вездеходах и другой технике повышенной проходимости.
В то же время необходимость в проведении капитального ремонта на КС-6 назрела
давно – за пятнадцать с лишним лет эксплуатации данная система устарела и морально, и
физически. К настоящему моменту это оборудование давно снято с производства, поэтому
поддержание его в рабочем состоянии требовало слишком больших затрат.
Подрядчиком проведения капитального
ремонта выступило ООО «НПА ВИРА Реалтайм» (давний партнер нашего Общества), а
все работы курировали специалисты производственного отдела по автоматизации (ПОА)
ООО «Газпром трансгаз Сургут». В ходе реализации проекта инженеры столкнулись с
рядом трудностей, одна из которых – необходимость разработки технического решения и
реализации СЛТМ с использованием существующих линий и оборудования связи. В кратчайшие сроки специалисты Управления связи
Общества совместно с представителями подрядчика разработали технические решения и
провели их тестирование на специально собранном стенде.
Также при капремонте системы были использованы алгоритмы, разработанные совместно инженерами ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО «НПА ВИРА Реалтайм».
Впервые они были применены в 2014 году на
КС-4 и успели отлично себя зарекомендовать
в процессе эксплуатции. «Благодаря этому у
нас появилась возможность адаптивно и точечно изменять временные параметры алгоритмов для управления физическими объектами, с достижением большего контроля над
исполнительными механизмами с целью повышения надежности работы системы в целом, увеличения качества мониторинга за работой СЛТМ», – отмечают в отделе телемеханики Общества.
В ходе второго этапа капитального ремонта
системы линейной телемеханики Самсоновского ЛПУ (он намечен на 2017 год) пройдут
работы на оставшихся шести КП СЛТМ газопровода-отвода на Хаты-Мансийск. После
этого будет изменен протокол передачи данных для всей системы линейной телемеханики КС-6, что позволит еще больше увеличить
надежность СЛТМ.

ДО ХОЛОДОВ
На КС-02 Пурпейского ЛПУ завершился
первый этап комплекса работ по
капитальному ремонту технологических
трубопроводов компрессорного цеха
№ 2. В ходе работ практически заново
был построен узел подключения
с полной заменой кранов, а также
заменены входные шлейфы 7 и 7А.
На сегодняшний день работы на этом объекте
завершены, проведены гидравлические испытания, очистка полости труб и II нитка МГ запущена в работу. Одновременно выполняются
работы хозяйственным способом по капитальному ремонту системы дренажа конденсата из
пылеуловителей на КЦ-2 КС-02. Вышеназванные работы проводятся в рамках выполнения
программы, предусматривающей проведение
комплекса работ по капитальному ремонту
цеха № 2, здания цеха трех машин, который к
началу зимы обзаведется в том числе и новой
кровлей. Еще один важный фронт работ, который руководство промплощадки планирует
завершить до наступления холодов, – это капремонт кабельных линий 6 кВ с эстакадой и
капитальный ремонт КТП АВО газа, включающий в себя замену стен и кровли.

Идет замена входных шлейфов. Так выглядело место
проведения работ в конце августа

ТЕПЛО НАШЕМУ ДОМУ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
начался новый отопительный сезон.
Первым филиалом, где запущена
в работу собственная котельная, стало
Самсоновское ЛПУ – тепло пришло в АБК
управления и жилпоселок газовиков.
Как нам сообщили в службе ЭТВС КС-6, поводом для подачи отопления стала дождливая
погода, установившаяся в районе Самсоновского ЛПУ в начале сентября. «Люди немало
времени работают на улице под дождем, а вечером не могут высушить свою одежду, потому что в помещениях холодно и сыро», – пояснили в управлении.
– В настоящий момент к зиме готовы все системы теплоснабжения Общества, – прокомментировали нам в отделе главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Сургут». – Во всех
филиалах после окончания работ по подготовке
систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду уже были проведены пробные топки. Однако из-за разницы температур в разных районах нашей трассы решение о начале отопительного сезона принимают сами руководители филиалов. Обычно это происходит, если в течение
пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 оС и ниже.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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МОРСКИЕ ВОЛКИ РЕЧНЫХ ГЛУБИН
Стихия подпортила планы не только газовикам, но и жителям близлежащих поселков –
залитыми оказались практически все их поля и луга. А значит, прощай урожай, дикоросы, рыбалка. Видны последствия паводка и
сейчас – вода настолько «хорошо» пропитала
землю, что наша поездка через деревню с говорящим названием Тараканово (именно через это село предстоит проехать, прежде чем
попасть на берег реки, чтобы уже оттуда, сев
на баржу, еще полчаса проплыть до места ремонта газопровода) превратилась в настоящее
ралли.
Хотя Тараканово и без паводка оправдывает свое название. Никакие насекомые местных
жителей тут, конечно, не одолевают, зато порядком осложняют жизнь классические русские беды: непролазная грязь, развезенная техникой, давно превратила поселковую дорогу в
направление. Так что, прежде чем попасть на
берег Тавды, наши машины хорошенько тестируются на полный привод. Ну а мы лишний раз убеждаемся, что в командировки такого рода с собой не мешает возить обыкновенные резиновые сапоги. А с ними – непромокаемые плащи.
В такую непривычную для глаза офисного
сотрудника экипировку были облачены члены
комиссии «Газпром трансгаз Сургута» под руководством главного инженера Общества Михаила Карнаухова, прибывшие на место работ
с проверкой и последующим проведением на
КС-10 производственного совещания. Впрочем, совещание это, похоже, началось еще до
его официального заседания: сначала на барже, на которой комиссия возвращалась с места осмотра работ, а после и на берегу Тавды,
где главный инженер в общих чертах подвел
итоги увиденного: «Работы ведутся неплохо,
в рамках предусмотренного графика».
Как они проводятся, журналисты получили возможность посмотреть и сами. Нашим
гидом выступил руководитель подводно-технических работ ООО «Северподводсторой»
Олег Петров, бывший военный моряк-водолаз
Тихоокеанского флота, на кораблях и подводных лодках с 1985 года обошедший практически все воды Мирового океана. При знакомстве с ним мы было попытались выяснить, в
каких странах тот побывал за свою военную
карьеру, но когда Петров начал перечислять,
поняли, что вопрос лучше было перефразировать: «Где еще не были?»
С водой у Олега Владимировича, как видно, связана и нынешняя работа. Правда, теперь он погружается не в морские, а речные глубины. Так, до приезда на Тавду группа его водолазов была задействована на ре-

Баржа. Тихоходное, но безальтернативное средство
перемещения комиссии

Плавучие платформы – редкие островки суши на месте работ (фото: Оксана Платоненко)

На проектную отметку водолазы усаживают трубу,

Гидромонитор в действии. Его давлением легко сбить

Без водонепроницаемых плащей и сапог на реке делать

размывая под ней грунт

с ног кого угодно

нечего

Деревня Тараканово. Непролазная грязь

Максимум, что могут экскаваторы, – подобраться к воде. Дальше им путь заказан

Дмитрий Бутузов проверяет герметичность маски,

Олег Петров побывал практически на всех морях

прежде чем спуститься на дно

Мирового океана

ке Печора, а до этого – на Волге и Ангаре.
На 1264 км трассы газопровода «Комсомольское – Сургут – Челябинск» Олег Петров приехал вместе с коллегами Дмитрием Бутузовым и Игорем Абрамовым. Расквартировались подводники в уже упомянутой нами деревне Тараканово у местного фермера, так
что до места работы, как говорится, рукой подать. Минут двадцать на быстроходном катере – и мы вместе с представителями «Северподводстроя» дрейфуем в зоне подводного
перехода.
Здесь «бросили якорь» две плавучие платформы, к одной из которых протянуты закрепленные буйками трубы, именуемые пульпопроводами – это основное орудие водолазов.
Задача, стоящая перед специалистами «Подводстроя», нехитрая – усадить трубу на проектную отметку, с которой она сошла за годы
эксплуатации. Во многом этому поспособствовали подводные течения, а также естественные изменения в рельефе дна реки.
С природой, ясное дело, не поборешься.
А вот вернуть трубопровод в первоначальное
положение, закрепив его на дне реки, специалисты возможность имеют. Для этого, упро-

щенно говоря, нужно выкопать своеобразную
подводную траншею, в которую будет уложена труба, и закрепить ту пригрузами. Но чем
выкопать?
Никакие лопаты, естественно, не помогут.
В помощь водолазам приходят высокие технологии – те самые пульпопроводы и установленные на платформах гидромониторы,
размывающие грунт большой скоростью водяной струи. Устройство это, напоминающее
пожарный гидрант, к которому подсоединен
генератор, с одной стороны, выполняет функции водонапорного шланга под высоким давлением. С другой – пылесоса, собирающего
в толщах воды последствия такого размыва:
песок и прочую грязь.
Если погрузиться на дно реки, чтобы понаблюдать за данным процессом, то вы, конечно, ничего не увидите, включая самого водолаза – видимость в радиусе работ стоит нулевая. Да и сами водолазы размывают грунт
практически вслепую. На глубине ни много
ни мало шесть метров они работают в течение трех-четырех часов. Потом всплытие, отдых и вновь погружение. «Холодно, наверное,
там?» – полюбопытствовали мы по ходу дела у одного из водолазов Дмитрия Бутузова.
«Нет времени мерзнуть, все время в движении», – то ли отшучиваясь, то ли всерьез парировал Дмитрий. Через пару минут от него
«остались» круги на воде.
И можно было себе только представить,
какие под катером разворачиваются события.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

САМОКОНТРОЛЬ – ОРУЖИЕ ОТ СТРЕССА
более 400 работников служб ГКС Общества прошли специальные тренинги

Как справиться со стрессом, связанным
с серьезной производственной
нагрузкой? Какие техники саморегуляции
помогут уберечь себя от ошибочных
действий на работе? Эти вопросы
особенно актуальны для оперативного
персонала ООО «Газпром трансгаз
Сургут». Специально для них была
разработана программа
психологического сопровождения,
которая успешно внедряется на
предприятии уже в течение года.

Г

лавные составляющие разработки: диагностика, обучающие лекции и тренинги. В минувшем году эти этапы прошли
отдельные специалисты Аганской промплощадки, Южно-Балыкского, Туртасского и Ново-Уренгойского ЛПУ, а также УПЦ, в ходе
обучения группы машинистов технологических компрессоров. В 2016 году работа продолжилась в Сургутском, Пурпейском, Самсоновском, Ярковском, Демьянском и Ортьягунском ЛПУ. В целом в психологической
диагностике и тренингах развития стрессоустойчивости оперативного персонала участвовали более 400 работников ГКС.
ДОБРОЕ СЛОВО И КОШКЕ ПРИЯТНО
В результате тестирования их личностных
особенностей, психоэмоционального и функционального состояния психолог Общества
Ирина Серебрякова и ее коллеги Елена Зырянова из Центра развития организаций «Алеф»
и Елена Багнетова из Сургутского государственного педуниверситета определили именно
те ведущие факторы риска, которые влияют
на здоровье, работоспособность и стрессоустойчивость персонала. Ведь для работников
газокомпрессорных служб высокий уровень
психологической надежности крайне важен.
Поэтому на тренингах в том числе детально
разбирались ошибки операторов, ставшие
причиной разного рода инцидентов. Объединял их тот самый человеческий фактор,
предугадать который очень непросто и складывающийся из множества составляющих.
К примеру, выяснилось, что большое значение имеет морально-психологический климат в коллективе. Люди говорили о том, что
хотят конструктивно обсуждать с руководством, как можно улучшить взаимоотношения в коллективе и усовершенствовать условия работы.
«СПАСИБО» В КАРМАН ПОЛОЖИШЬ
Учитывая тот факт, что нагрузка у оперативного персонала немалая, а требования, регламенты и нормативы часто меняются, люди нуждаются в расстановке приоритетов в
выполнении новых или дополнительных задач. Когда понятно «что» и «как», мотивация растет и гораздо легче адаптироваться
к переменам.
Интересно, что многие из тестируемых,
характеризуя отношения в коллективе, вспоминали поговорку «Доброе слово и кошке
приятно», то есть работникам крайне важна
обратная связь: похвалить человека даже за
то, что он хорошо выполняет свои обязанности, дело минутное, а отдача будет максимальной. Это актуально в любом профессиональном сообществе, а уж задействован-

Чтобы быть в тонусе, бывает достаточно просто улыбнуться. Как это сделал Владимир Дегтярев, сменный инженер ГКС Пурпейской п/п (фото: Оксана Платоненко)

Ирина Серебрякова,
психолог Общества:
– Мы пользовались такими современными методиками, что во время
диагностики работник мог наблюдать на мониторе данные по состоянию своих сосудов. Причем курильщики с многолетним стажем воочию
убеждались, насколько оно зависит от «возраста» вредной привычки.
По сути, каждый мог сделать свои выводы и решить, куда двигаться
дальше: бросать курить или нет. Что касается техники саморегуляции,
мы предлагали оперативному персоналу в первую очередь усвоить правило «Стоп!»
или, как его еще называют, «Правило четырех секунд: остановись, подумай, сделай!».
На самом деле эту методику можно применять в любой сложной ситуации, а для наших
респондентов она особенно актуальна.

ном в решении сложных производственных
задач – тем более. Причем такая оценка для
большинства важнее любой почетной грамоты. Статистика лишена эмоций – она доверяет только проверенным данным: в тех филиалах, где отношения внутри коллектива и
с руководителем теплые и дружеские, нештатные ситуации, имеющие негативные последствия, возникают реже.
На сегодняшний день (тестирование оперативного персонала еще продолжается) по
итогам диагностики профессиональному
стрессу подвержена почти половина обследованных работников. Его слагаемые: психологическое состояние человека, высокая
мера ответственности и, как уже было сказано, межличностные отношения в коллективе.
Та же история с синдромом эмоционального
выгорания – он отмечается у многих. Кроме
того, благодаря исследованиям обнаружили,
что среди протестированного персонала есть
немало специалистов, состояние сердечнососудистой системы которых в связи с на-

пряженной работой требует проведения дополнительного медицинского обследования.
ОСТАНОВИСЬ, ПОДУМАЙ, СДЕЛАЙ!
По результатам психологической диагностики каждый получил необходимые рекомендации, а руководители – обобщенную информацию в целом о службе: какие имеются
стресс-факторы и возможные причины психологических проблем. Ведь на производстве случалось, что опытный специалист, выполняя задание остановить какой-то агрегат,
по непонятным причинам отключал другой.
Так вот, чтобы подобных инцидентов не
происходило, надо применять такую технику: для начала – «заземлиться», остановиться, почувствовать, что крепко стоишь на ногах, вдохнуть и медленно выдохнуть – за этот
короткий промежуток времени можно освободиться от негативных эмоций и сконцентрировать внимание на окружающей реальности, спросить себя: «Что я вижу и слышу?»
И чем больше будет зафиксировано внима-

нием, тем осознаннее будет реальность происходящего, мощнее сработает самоконтроль
и это позволит человеку принять адекватное
решение в конкретной ситуации, подчеркивает психолог Общества Ирина Серебрякова.
ИЗБАВЬСЯ ОТ НЕГАТИВА
На тренингах участники психологического
тестирования получили ряд подобных методик и, кроме того, попытались каждый сам
для себя определить, что конкретно именно
для него является ресурсом, позволяющим
избавиться от негативных эмоций.
Вдобавок, им выдали рабочие тетради, где
собраны тесты, позволяющие оценить эмоциональное состояние и позаботиться о себе, применив приемы саморегуляции. Такая
конкретика, по мнению большинства опрошенных, необходима. И, кроме того, работники ратуют за то, чтобы такой неформальный подход применялся и во время проведения технической учебы специалистов, поскольку считают, что детальное изучение уже
случавшихся или возможных ошибок позволит свести к минимуму риск возникновения
нештатных ситуаций.
В целом программа психологического сопровождения дает хорошие результаты и для
участников диагностики, и для предприятия в целом. Теперь такая работа станет постоянной. В дальнейшем на тренингах психологи планируют проанализировать, какие
из предложенных методик, по мнению оперативного персонала, помогли им повысить
самоконтроль и преодолеть профессиональные стрессы.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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