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Газпром инвестировал около 350 миллионов
долларов в разработку месторождения Инкауаси в Боливии. Об этом в интервью телеканалу
«Россия 24» сообщил глава компании Алексей
Миллер. «Газпрому в рамках консорциума по
первой очереди принадлежит 20%. Сейчас мы
инвестировали чуть больше 350 млн долларов,
вторая фаза будет значительно дешевле», – заявил глава Газпрома. Он также сообщил, что
добычу газа на месторождении Инкауаси планируется удвоить – до 13 млн куб. м в сутки.

Премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал распоряжение
правительства о внесении изменений в схему
планирования строительства морского порта
Высоцк в Ленинградской области. Согласно
тексту документа, в генеральную схему строительства этого порта должно быть включено возведение морского терминала по отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции Портовая мощностью до
двух миллионов тонн голубого топлива в год.

Объем добычи нефти в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре в январе-августе
2016 года составил 159 млн тонн, что на три
миллиона (или 1,8 процента) меньше, чем за
восемь месяцев прошлого 2015 года. Добыча
газа в ХМАО за отчетный период увеличилась на 1,7 процента – до двадцати трех млрд
куб. м. Из них 743 млн куб. м составил природный газ. При этом совокупная добыча газа в России в 2016 году ожидается на уровне
637,8 млрд куб. м.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

МЕСТО СОБЫТИЯ

диагносты Общества получили в свое распоряжение уникальный прибор и справочную брошюру

БОЧКИ ДЛЯ ГСМ УЙДУТ НАСОВСЕМ
В Губкинском линейном производственном
управлении ООО «Газпром трансгаз Сургут»
пройдет частичная ликвидация резервуаров
для хранения горюче-смазочных материалов.
Под «снос» пойдут четырнадцать емкостей по
25 куб. м, возведенных еще в 1981 году. Ранее в них хранили бензин и масло, однако в
последние годы необходимость в этих резервуарах отпала, поэтому в целях безопасности
было принято решение их ликвидировать –
работу предполагается завершить до конца
текущего года. Стоит отметить, что нового
строительства на освободившемся месте не
запланировано – здесь будет проведена процедура рекультивации почвы.

ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ

Практически ни одного высококвалифицированного специалиста в той или иной области человеческой деятельности невозможно
представить без соответствующего инструмента. Слесаря – без разводного ключа, фотографа – без фотоаппарата, повара – без кастрюли,
плотника – без молотка, а инженера-диагноста – без портативного анализатора. Конечно, при наличии богатого опыта некоторые
неисправности в работе оборудования можно определять на глаз или же приложив ухо к защитному кожуху ГПА, но пользы от такой
«диагностики» крайне мало. Ведь для того, чтобы корректно считывать и анализировать важные параметры работы агрегатов, любому
инженеру необходимо иметь под рукой современные высокоточные инструменты.
ПОЛНОМОЧИЯ И «АМЕРИКАНЦЫ»
Про сложность работы инженеров-диагностов ООО «Газпром трансгаз Сургут» «Сибирский газовик» писал уже не раз. В своей
деятельности им приходится полагаться не
только на богатый профессиональный опыт,
но и, конечно же, на специальное оборудование. Главный прибор диагноста на трассе –
портативный сборщик данных / анализатор
спектров MICROLOG GX-70 американской

фирмы SKF. Такой аппарат сегодня есть почти в каждом ЛПУ, и с его помощью специалист может контролировать параметры вибрации агрегата, производить экспресс-анализ данных путем просмотра спектральных
составляющих, проводить простейшие балансировочные работы. Однако практика показала, что функционал приборов SKF все же достаточно скромен по сравнению с аналогами,
да и сами инженеры-диагносты в ЛПУ наде-

лены лишь первым уровнем полномочий по
неразрушающему контролю. То есть в большинстве случаев они имеют право лишь зафиксировать уровень вибрации ГПА (при помощи все того же SKF), а вот окончательные
заключения могут выносить только специалисты службы диагностики компрессорных
станций (СДОКС) Инженерно-технического центра (ИТЦ).
>>> стр. 3

ООО «Газпром трансгаз Сургут» окажет помощь Сургутскому государственному педагогическому университету (СурГПУ) в приобретении оборудования для научно-исследовательской лаборатории. Эта помощь Общества станет своеобразным подарком вузу на
его 30-летний юбилей, который отмечается
в сентябре. Лаборатория СурГПУ пополнится оборудованием для оценки физиологических параметров функционирования организма: прибором для исследования вегетативной
нервной системы BHC-Микро и диагностическим комплексом для анализа состояния сосудистой системы «АнгиоСкан-01М». Приобретение этого оборудования позволит на
современном уровне исследовать в динамике
биологические аспекты безопасности участников образовательного процесса в нашем регионе с привлечением студентов, магистрантов и аспирантов.

ЦИФРА НОМЕРА

7714

таково общее количество телефонных
номеров, обслужива е м ы х Н оя б р ь ским, Сургутским и
Тюменским цехами
связи Общества.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В САРАТОВ ЗА ПРИЗАМИ

МЕДАЛЬ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Двое работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» будут отстаивать честь Общества на
конкурсах профессионального мастерства ПАО «Газпром», которые пройдут в середине
октября 2016 года на базе учебного центра ООО «Газпром трансгаз Саратов».
От нашего предприятия в город на Волге поедут оператор газораспределительной станции Тюменского ЛПУ Петр Кандышев (он показал лучший результат в ходе профсоревнования среди операторов ГРС ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в 2015 году), а также электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ИТЦ Сергей Шевелев, ставший победителем профессионального конкурса в этом году. Интересно, что Петр Кандышев – представитель династии газовиков.
Его отец на заре своей карьеры также работал оператором ГРС, а родной брат трудится
линейным трубопроводчиком.
В Саратове делегатам от ООО «Газпром
трансгаз Сургут» предстоит в первую очередь
пройти теоретические тесты на знание спецтехнологий по своим направлениям, а также
правил эксплуатации оборудования. Кроме
этого, для конкурсантов подготовлены и непростые практические испытания. А в связи
с тем, что 2016-й объявлен в ПАО «Газпром»
Годом охраны труда, особое внимание будет
уделено проверке знаний по охране труда и
промышленной безопасности. В частности,
участникам конкурса предстоит продемон-

Конкурсы ПАО «Газпром» пройдут в УПЦ
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

стрировать свои навыки оказания реанимационной помощи пострадавшим.
– Я готовлюсь к тому, что все практические
задания будут чрезвычайно сложными, так как
у себя на ГРС работаю на другом оборудовании, – говорит Петр Кандышев. – Поэтому веду подготовку преимущественно при помощи
инструкций и фотографий. Надеюсь еще предварительно попрактиковаться на месте. Хорошо понимаю, что стать первым в Саратове будет очень трудно, так как там соберется профессиональная элита всего Газпрома.

ЭНЕРГИЯ «ПРО ЗАПАС»
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжаются работы в рамках программы
ПАО «Газпром» по восстановлению аварийных источников электроснабжения на
объектах компании, принятой еще в 2007 году. Первоначально она была рассчитана на
одиннадцать лет, однако в текущем году ее актуализировали (в планы ремонта теперь
будут включены также и основные (базовые) источники электроснабжения) и продлили
еще на три года.
Как нам сообщили в отделе главного энергетика (ОГЭ) ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
за прошедшие годы в рамках выполнения данной программы в филиалах Общества были
произведены ремонты аварийных источников электроснабжения на базе дизельных агрегатов Cummins, с ремонтом систем управления и установкой современных систем пожаротушения.
В течение пяти ближайших лет на нашем
предприятии также планируется выполнить
ремонт десяти аварийных источников электроснабжения и четырех генераторных агрегатов
ЭСН «Вяртсиля» на КС «Пуртазовская» (по
одному агрегату в год). Как отмечают в ОГЭ,
выполнение программы ПАО «Газпром» позволит повысить надежность электроснабже-

В течение пяти лет планируется отремонтировать и
четыре генератора «Вяртсиля»

ния объектов транспорта газа и социальных
объектов в филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут».

СКАЖИТЕ ГРИППУ: СТОП!
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжается кампания по
вакцинации работников против гриппа. Для профилактики этого
заболевания и риска его осложнений медицинская служба
предприятия закупила в 2016 году 2381 дозу нидерландского
препарата «Инфлювак», который хорошо зарекомендовал себя в
нашей стране. Эта вакцина характеризуется высокими показателями
безопасности и эффективности.
Здравпункты Общества обеспечены необходимыми медикаментозными препаратами и
средствами индивидуальной защиты, в коллективах филиалов проводится санитарно-просветительская работа. Ведь правило о том, что
болезнь легче предупредить, чем лечить, актуально во все времена.
Поэтому медики не устают говорить о том,
что вакцинация позволит избежать заболева-

ГРИПП

ния гриппом и ОРВИ или перенести их в легкой форме. В 2015 году ООО «Газпром трансгаз Сургут» закупало с учетом потребностей
подразделений примерно столько же доз вакцины «Ваксигрипп». Как и в прошлом году,
самая крупная заявка поступила от КС-1 –
230 доз, на втором месте Тюменский автоцех
УТТиСТ. В других филиалах «разбег» от 30
до 150 вакцин.

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
удостоено диплома и медали выставки
«Нефть и газ. ТЭК-2016», которая
прошла 20-23 сентября в Тюмени.
Участие в мероприятии приняли более
сотни организаций нефтяного комплекса
России и зарубежных стран – всего
более тысячи делегатов.
В числе почетных гостей выставки были
главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УРФО Владимир Черепанов, директор
департамента недропользования и экологии
Тюменской области Жанна Злобина, вицепрезидент Областного общественного фонда им. Муравленко Юрий Князев, генеральный директор центра «Тюменская ярмарка»
Эдуард Бакиев.
ООО «Газпром трансгаз Сургут» представил на выставке собственную экспозицию,
главный акцент в которой был сделан на инновационные технологии, используемые на
предприятиях Общества. Участие в этом мероприятии позволило провести анализ рынка импортозамещения в Тюменской области. «Наша
экспозиция вызвала неподдельный интерес у
многих отечественных производителей в области транспорта газа, и это радует, – говорит
инженер Тюменского ЛПУ Елена Чурсина. –
В итоге мы собрали внушительный портфель
контактов, провели консультации производи-

Выставка принесла Обществу сертификат и медаль

телей по вопросам взаимодействия с организациями группы ПАО «Газпром»».
Напомним, что 28-30 сентября ООО «Газпром трансгаз Сургут» принимает участие
в аналогичной выставке – «Сургут. Нефть и
Газ-2016», где выступает организатором круглого стола: «Импортозамещение в нефтегазовом комплексе».

ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ ПРИЧАЛИЛ
К ТРЕМ БЕРЕГАМ
В Сургутском художественном музее
открылась выставка «Три берега»
Валерия Чалого – художника
Вынгапуровского ЛПУ ООО «Газпром
трансгаз Сургут», на которой
представлены его витражные
скульптуры (всего более 30 работ),
выполненные в техниках фьюзинг,
тиффани и ковка. Для создания таких
изделий требуется температура от 800
до 1250°С.
Выставка нашего коллеги продолжит свою
работу до конца ноября. Ее название сам Валерий Чалый трактует как путь от берега к
берегу по огромной реке жизни: «Юность –
Молодость – Зрелость». «Уникальность этой
выставки в том, что все произведения, созданные автором из стекла и металла, невероятно
красивы и можно бесконечно долго любоваться богатством красок и изяществом исполнения», – говорит директор Сургутского художественного музея Светлана Круглова.
Напомним, что наш коллега Валерий Чалый – известный в регионе живописец, график, монументалист, работы которого находятся в частных коллекциях в России, Украине и Швеции, а также в выставочных залах
Харькова, Сургута, Ноябрьска. Он автор ин-

Валерий Чалый представил работы, выполненные
в уникальных техниках

сталляции «Памятник комару – хранителю Сибири», скульптурных композиций на Аллее газовиков, инсталляции «Укрощение дракона»
и многих других известных работ.

Для создания таких шедевров требуется очень высокая температура – до 1250 ˚С
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
«НЕМЦЫ» НА СЛУЖБЕ ИТЦ
Об особенностях работы этой службы мы также недавно писали (см. «Сибирский газовик»
№ 1-2 от 22.01.2016 г.). В Сургуте в стенах ИТЦ
встретить инженеров по наладке и испытаниям непросто – практически круглый год они
не «вылезают» из командировок на компрессорные станции. Их главное оружие, конечно
же, опыт и профессионализм (скажем, математику и физику они обязаны знать на очень
высоком уровне), хотя и без соответствующего оборудования в их работе тоже никак не
обойтись. До недавнего времени специалисты ИТЦ, как и инженеры-диагносты на трассе, пользовались анализаторами MICROLOG,
однако весной 2016 года получили от кураторов по своему направлению в лице отдела ПО
ЭКС ООО «Газпром трансгаз Сургут» поистине царский подарок – для их нужд было закуплено пять приборов VIBXPERT II немецкой
фирмы PRÜFTECHNIK. Этот аппарат настолько хорош, что инженер по наладке и испытаниям I категории Дмитрий Бурдман, похоже,
готов рассказывать про него часами. «Он позволяет осуществлять очень редкие типы измерений для испытания и исследования оборудования, – говорит он. – По сравнению с SKF –
PRÜFTECHNIK намного более сложный прибор, да и возможности его значительно шире».
«ПИНГВИНЫ» НА МАРШЕ
Основное отличие двух аппаратов видно уже
при загрузке операционной системы – если
«немец» работает на базе практически безотказного LINUX, то «американец» построен на платформе WINDOWS MOBILE. Любому более-менее «продвинутому юзеру» уже
этот факт скажет о многом, но превосходство
PRÜFTECHNIK заключается не только в надежности и быстродействии, но и в функциональной «начинке». «Например, в VIBXPERT II
мы можем создать определенный узел (скажем, тип подшипника качения) и «забить»
его к спектру при создании «маршрута», после чего он сам будет анализировать: есть ли
дефекты конкретного подшипника, – говорит
Дмитрий Бурдман. – В SKF такого нет. Плюс,
в PRÜFTECHNIK, нажав один раз кнопку, мы
можем совершить сразу пакетное измерение,

Брошюра от ИТЦ теперь всегда под рукой

Про возможности новой техники инженер по наладке и испытаниям Дмитрий Бурдман готов рассказывать долго и подробно (фото: Оксана Платоненко)

состоящее из нескольких измерений. В SKF
же, чтобы сделать так же, придется каждый
раз заново проходить по всем точкам измерений». Понятно, что с таким сложным прибором еще нужно уметь работать, разбираться во всех его многочисленных возможностях. Специалисты СДОКС ИТЦ подобными
навыками владеют сполна – все они прошли
обучение в российском представительстве
PRÜFTECHNIK в Санкт-Петербурге и получили соответствующие сертификаты.
КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Кстати говоря, инженеры службы диагностики компрессорных станций ИТЦ не только сами постоянно повышают уровень собственных
знаний, но и охотно помогают коллегам на
трассе Общества. Так, в этом году по инициативе своего начальника Романа Волхина и ведущего инженера по направлению деятельности Александра Крупина специалисты службы
разработали и составили брошюру карманного
формата под названием «Краткое руководство по вибродиагностике вращающихся механизмов». Книжечка была отпечатана небольшим тиражом и уже ушла «в народ», во все
ЛПУ. «Главная причина, почему мы решили

Два аппарата на службе диагностов: VIBXPERT II и MICROLOG

ВОЗМОЖНОСТИ VIBXPERT II ФИРМЫ
• Высокая скорость сбора данных и полная оценка их непосредственно на объекте
• База данных частоты отказов для машин,
подшипников и редукторов, облегчающая
диагностику неисправностей
• Множество функций курсора для точной
оценки параметров сигналов
• Определение трендов параметров
• Предварительная установка параметров для задач измерения пользователя
• Регистрация значений величин и спектров
• Последовательный режим измерений и отображения данных
• Возможность использования одного или двух измерительных каналов (расширение
числа каналов по паролю)
• Выход для головных телефонов и стробоскопа
• Динамическая балансировка в одной или двух плоскостях
• Контекстно-зависимая помощь «подсказка»
• Связь с РС через USB-порт, Интернет, RS232 (для работы в сети)
• Автоматическая идентификация точек измерения с помощью испытанной системы
датчиков
• Надежная технология подключения (совместимая с VIBSCANNER)

это сделать – активная смена поколений среди инженеров-диагностов Общества, – говорит Дмитрий Бурдман. – Опытные работники
один за другим уходят на пенсию или на повышение, на их место заступают молодые специалисты. Мы решили помочь этим ребятам
на этапе их становления в профессии и выпустили такую своеобразную памятку по вибродиагностике. Преимущественно в нее вошли выдержки из ГОСТ ИСО-10816 ч. 1, 3 –
наиболее универсального инструмента в руках любого диагноста. Документ описывает
правила установки датчика на агрегат, выбора точек замера, подготовки поверхностей для
измерения параметров вибрации и т.д. Всю эту
теоретическую информацию мы постарались
облечь в наглядную форму, сопроводив поясняющими картинками».
ЭЛЕКТРОННЫЙ И БУМАЖНЫЙ TOOL
Кроме этого, в брошюре представлены основные величины и названия единиц измерения. В первую очередь это такие понятия,
как виброскорость, виброперемещение, виброускорение, пиковый детектор, размах, СКЗ

(среднее квадратическое значение) и т.д. «Данная брошюра – не упрощенная инструкция к
приборам, а справочный материал, – поясняет Дмитрий Бурдман. – В принципе, человек,
пользуясь этим пособием, сможет провести
элементарные измерения и на цифрах показать состояние агрегата. При этом мы сделали так, чтобы брошюра была универсальной и позволяла работать с любым прибором». То есть, ориентируясь на эту не очень
толстую книжечку, можно проводить замеры как при помощи хорошо знакомого диагностам MICROLOG GX-70, так и более «навороченного» VIBXPERT II. Поэтому возвращаясь к теме подручных средств, необходимых для работы настоящих профессионалов,
нельзя не заметить, что данная брошюра, разработанная специалистами СДОКС ИТЦ, тоже
инструмент, причем, очень ценный и эксклюзивный. И в этой связи можно только позавидовать инженерам-диагностам ООО «Газпром
трансгаз Сургут», что у них есть такие заботливые «старшие коллеги».
Андрей ОНЧЕВ
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«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ ЗИМЫ
В филиалах ООО «Газпром трансгаз
Сургут» завершаются мероприятия
по подготовке к работе в осенне-зимний
период (ОЗП). Газовики в плановом
порядке тестируют основное
и вспомогательное оборудование,
проверяют исправность котельных
и автотранспорта. Особенно же серьезно
к предстоящим холодам готовятся
работники самого северного нашего
филиала – ГКС «Заполярная». Эта
станция уникальна не только своим
расположением и экстремальными
условиями работы – в силу
вышеназванных причин самая молодая
и передовая промплощадка Общества
является еще и самой малолюдной. Что,
как вы понимаете, накладывает свой
отпечаток на весь режим ее работы.
Особенно в осенне-зимний период.
ЭНЕРГЕТИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
На станции, которая большую часть времени
живет в условиях суровых зимних морозов,
балом правит энергетика – это абсолютно логично и понятно любому. При этом за состоянием оборудования в режиме реального времени здесь следит автоматизированная система управления энергоснабжением. Тем не менее, несмотря на наличие столь современных
средств контроля и управления, персонал станции постоянно проводит осмотры и регулярные планово-предупредительные ремонты. «Из
опыта прошлых зим нами были сделаны ценные выводы по эксплуатации системы электрообогрева технологических трубопроводов
«Тепломаг» с применением греющих саморегулирующих кабельных линий, – отмечает начальник промплощадки Сергей Лукинцов. –
Также могу сказать, что после доработки программного обеспечения значительно повысилась надежность блочно-модульной котельной
«РЭМЭКС». В этом заслуга многих специалистов, в том числе слесарей Юрия Ихно, Сергея Пархомец, Александра Лябля, Александра Огорелкова».

ГКС «Заполярная» – самая передовая промплощадка Общества

мальна. Это сказывается на всем – например,
во всех компрессорных цехах промплощадки
в качестве приводов газоперекачивающих агрегатов выступают высокоэффективные газотурбинные двигатели судового и авиационного типа, отдающие свою энергию центробежным нагнетателям. Которые, в свою очередь,
также имеют в своей конструкции современные технические решения: «сухие» газодинамические уплотнения и магнитный подвес
ротора, исключающий использование масел.
Это техническое решение позволило промплощадке отказаться от строительства крупного
маслохозяйства, что также выделяет ее из ряда
прочих станций ООО «Газпром трансгаз Сургут». Без сомнения, все эти нюансы сказываются и на ходе подготовки ГКС «Заполярная» к
работе в ОЗП. «Мы не закупаем масло в таких
больших количествах, как соседние станции, –
говорит Сергей Лукинцов. – Раз у нас нет маслосистемы нагнетателя, то, соответственно,

нет и эксплуатационных затрат на ремонтные
работы. Благодаря этому в техническом обслуживании занято меньшее число вспомогательных узлов и персонала для обслуживания.
Плюс, в наших цехах отсутствуют установки
подготовки топливного газа и топливных коллекторов для ГПА – на каждом агрегате имеется свой блок подготовки топливного газа. Это
также добавляет надежности работе компрессорного цеха».

В таком отлично оборудованном помещении проводить ремонт авто гораздо комфортнее

«МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ» ЭЛЕКТРОНИКА
Понятно, что большинством процессов в работе станции управляет электроника, во многом
обеспечивая ту самую малолюдность. Однако,
как известно, ничего вечного и абсолютно безотказного человечество пока не изобрело, поэтому за самой электроникой, особенно в зимний период, когда температура порой достигает –50 ˚С и ниже, нужен, что называется, глаз
да глаз. За четкой работой огромного количества датчиков, исполнительных механизмов,
контроллеров, серверов и т.д. круглосуточно
следят специалисты АСУ с постоянным присутствием на КС. Важный вклад в обеспечение безаварийной эксплуатации станции внесли и инженеры ИТЦ. На ГКС «Заполярная»
они курируют настройку и обслуживание системы управления магнитным подвесом ротора центробежных нагнетателей, ведут техническое обслуживание электрогидравлических
приводов фирмы «Rotork», агрегатных и цеховых систем автоматического управления и
регулирования, телемеханики, решают многие другие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации станции.
– Именно благодаря им мы смогли решить
проблемы с запорно-регулирующей арматурой, – подчеркивает Сергей Лукинцов. – Те
же электропневмогидроприводы шаровых

У кладовщицы Галины Гжесюк на складе все идеально

Токарь Фаиль Абзалов знает, что искусство – в деталях

МАЛОЛЮДНО, НО НАДЕЖНО
Высокий уровень автоматизации ГКС «Заполярная», как мы уже отмечали выше, позволяет использовать такие технологии управления
технологическими объектами, при которых численность эксплуатационного персонала мини-

Новый гараж – гордость Заполярной промплощадки

кранов «Rotork» в нашем Обществе впервые
стали применять на ГКС «Заполярная», благодаря чему нам удалось обойтись без крупных цеховых установок подготовки импульсного газа. Да, поначалу наблюдались утечки
масла, низкое давление азота в гидроаккумуляторах, перегрев и выход из строя электронасосов. Однако при поддержке ИТЦ и фирмы-производителя нам удалось доработать
уплотнения электронасоса, выполнить дополнительные регулировки узлов привода и
значительно снизить рабочие параметры гидросистемы.
РАДОСТНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Но, пожалуй, самым долгожданным подарком к
осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов стала сдача в эксплуатацию современного гаража
для автомобильной техники. В силу самых разных причин его строительство шло очень долго и трудно, а завершилось аккурат 31 декабря
2015 года. В начале весны 2016 года подрядчики приступили к пусконаладочным работам,
настроили системы пожарной сигнализации,
контроля загазованности, вентиляции, кондиционирования. «Благодаря сдаче этого объекта в эксплуатацию у наших водителей появилась возможность проводить ТО автомобильной техники непосредственно на промплощадке, а не ездить для этого в Ноябрьск, – говорит
Сергей Лукинцов. – Кроме того, теперь им понадобится гораздо меньше времени на прогрев
автомобилей в зимний период, что ведет к увеличению их срока эксплуатации». Новый гараж
располагает собственным складом, оборудованным по последнему слову техники, аккумуляторной, мастерскими, лабораториями и прочими необходимыми помещениями. Так что теперь персоналу ГКС «Заполярная» точно любые морозы нипочем!

Инженер Александр Ватрушкин на боевом посту
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
связисты Общества готовятся к запуску видеоконференцсвязи верхнего уровня
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» до
конца текущего года должна появиться
модернизированная ВКС ВУ –
видеоконференцсвязь верхнего уровня,
которая позволит руководителям
Общества в видеорежиме участвовать в
селекторных совещаниях с участием
топ-менеджеров ПАО «Газпром». Об этом
и многом другом говорилось на
совещании специалистов Управления
связи (УС), которое на прошлой неделе
завершилось в Сургуте.

Без стабильной сети передачи данных современную
связь невозможно представить

СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
Как отметил главный инженер управления
Александр Козлик, на данном этапе связисты
ООО «Газпром трансгаз Сургут» выполнили
все подготовительные мероприятия, проложили необходимые коммуникации, а сами работы по монтажу оборудования для ВКС ВУ в
нашем Обществе будут осуществлять специалисты подрядной организации ООО «Экспател» совместно с заказчиком объекта реконструкции – ООО «Газпром связь». В итоге в
селекторном зале предприятия должна появиться видеостена, состоящая из двух больших мониторов (сейчас изображение транслируется при помощи проектора), а в кабинетах
первых руководителей предприятия – терминалы для прямой видеосвязи с Москвой. Вообще, селекторная связь (как в видео-, так и
в аудиорежиме), по словам Александра Козлика, становится в последнее время все более
и более востребованной среди высшего руководства. При этом нагрузка на связистов уже
сейчас возросла настолько, что им пришлось
организовать дополнительную студию для
проведения селекторов в блоке «Б» административного здания Общества. «Сегодня нередки случаи, когда одновременно нам приходится проводить по два-три селектора, причем, сразу и в аудио-, и в видеорежимах», –
признался Александр Александрович.
РЕСУРСЫ ПРОСЯТ ВНИМАНИЯ
К сожалению, пока невозможно проведение
видеоконференций между филиалами Общества. Главная причина тому – состояние нашей
основной линии радиорелейной связи «Уренгой – Сургут – Демьянка – Богандинка», которая является самой протяженной и затрагивает практически все филиалы предприятия.
Как отметил на совещании главный инженер
УС, оборудование в составе этой РРЛС порядком устарело (ему уже больше двадцати лет),
а его ресурсы практически полностью исчерпаны, что не позволяет связистам Общества
существенно улучшить работу этой сети, особенно по направлению передачи данных. Реконструкция данной линии (ресурсы которой,
кстати говоря, помимо ООО «Газпром трансгаз Сургут» предоставляются и другим дочерним обществам ПАО «Газпром» – ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром добыча
Ноябрьск», ООО «Газпром связь») входит в
число важнейших инвестиционных проектов
Газпрома. Однако когда этот проект выйдет на
этап реализации, пока неизвестно.
ОСОБО «ШИРОКОЕ» ВОЛОКНО
Тем не менее в ожидании начала работ по реконструкции РРЛС Общество занимается развитием сетей передачи данных за счет собственных средств. Один из важнейших проектов
в этом отношении – прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая должна
соединить главный офис предприятия в Сургуте на ул. Университетская, д. 1, с узлом связи
№ 3 на промзоне (ул. Производственная, д. 24).
Как пояснил Александр Козлик, на территории восьмого промузла организована резервная площадка оборудования по передаче данных (она «страхует» главный ЦОД Общества),

Видеоконференцсвязь с руководством ПАО «Газпром» будет серьезно модернизирована до конца года
(фото: Оксана Платоненко)

Анатолий Завьялов рассказал об автоматической

Обслуживание сети транкинговой подвижной связи –

системе учета трафика

одно из направлений деятельности УС

Чтобы телефонная линия работала без перебоев, ее

Совещание связистов шло два дня и затронуло немало

нужно грамотно обслуживать

проблемных вопросов

для связи с которой нужны стабильные, «широкие» каналы. К тому же по проекту реконструкции РРЛС «Уренгой – Сургут – Демьянка – Богандинка» с Университетской на Производственную «переедет» и узловая станция,
в результате чего центральный офис Общества может оказаться в стороне от основных информационных ресурсов. «Эти два объекта,
конечно, сегодня соединены линией связи, –
пояснил Александр Козлик. – Но, во-первых,
ее мощностей уже недостаточно, а во-вторых,
нам нужно обеспечить безопасность и бесперебойность передачи данных, поэтому мы
планируем сделать резервную линию, соединив с уже существующей в кольцо». Под новую ВОЛС (протяженность которой составит
порядка десяти километров) предполагается
построить дополнительную канализацию, по
возможности включив в состав линии ГРС-3
и ГРС-4, а также АГНКС. Сейчас проект находится на стадии согласований, а его реализация должна начаться в 2018 году.

ские газораспределительные сети». Напомним, что ранее по договору с правительством ХМАО-Югры этот участок обслуживали
газовики нашего Общества, что было сопряжено с немалыми трудностями. Самая большая нагрузка ложилась на связистов участка № 13 (при Самсоновском ЛПУ), которым
приходилось следить за работоспособностью
РРС и систем подвижной связи, находящихся на территории нескольких газораспределительных станций этого газопровода-отвода.
«Мы испытывали существенные трудности
с обслуживанием этих объектов, потому что
часть из них находятся на левом берегу Иртыша, куда добираться крайне сложно, – рассказал Александр Козлик. – Приходилось пользоваться и паромной переправой, и заказывать
специальные суда в нашем УТТиСТ. Сейчас
мы забрали свое оборудование и ушли с этого участка. Не будем кривить душой – сделали мы это с большим облегчением. Однако в
нашем ведении остался участок с нулевого по
46-й километр (там расположены три радиорелейные станции, оборудование подвижной
связи и линейной телемеханики), который мы
продолжим обслуживать в прежнем режиме».

ПРОЩАНИЕ БЕЗ СОЖАЛЕНИЙ
Еще один важный информационный повод по
итогам совещания связистов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» – передача с первого августа 2016 года «многострадального» участка (с
46-го по 183-й километр) газопровода-отвода
на Ханты-Мансийск в ведение ООО «Няган-

КОНТРОЛЬ «НА АВТОМАТЕ»
Вообще, работы у специалистов Управления
связи ООО «Газпром трансгаз Сургут», как в

очередной раз показала повестка прошедшего совещания, всегда предостаточно. Здесь и
телефонная связь, и передача данных, и обеспечение трансляции эфирного телевещания
в филиалах, и еще многое другое. Причем,
когда связистов освобождают от каких-то
обязанностей, взамен на их плечи нередко
ложатся новые. Как, в частности, произошло с передачей в ведение ООО «Газпром телеком» функций по взаимодействию с сетью
общего пользования. Дело в том, что часть
телефонных станций Общества (а точнее –
девять), говоря простым языком, имеют выходы на городские сети. Однако если раньше
у связистов предприятия была лицензия на
осуществление взаимодействия с этими сетями, то три года назад все эти функции перешли к вышеупомянутой дочке Газпрома.
Казалось бы – у специалистов УС Общества
в связи с этим стало меньше работы. Однако
не все так просто. Во-первых, им по-прежнему нужно следить за работоспособностью
телефонных станций, имеющих присоединение к сети общего пользования. А во-вторых, для того чтобы «Газпром телеком» мог
корректно вести расчеты с оператором и абонентами, приходится осуществлять учет телефонного трафика – входящих/исходящих
звонков.
Пока фиксация этих данных происходит
вручную, но уже в самое ближайшее время (возможно, до конца 2016 года) связисты
ООО «Газпром трансгаз Сургут» перейдут
на автоматизированную систему учета. В настоящий же момент эта система в тестовом
режиме работает на четырех участках связи Общества.
БАЗА ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ
Еще одно приятное новшество, которое в ближайшее время ждет всех связистов предприятия – официальный переход на Систему управления базами данных (СУБД). Ее на основе
популярной платформы ACCESS разработали молодые специалисты Управления связи,
и пока она также эксплуатируется в тестовом
режиме. В задачи этой системы, в первую очередь, входит контроль перемещений абонентов и трафика (о чем говорилось немного выше), хотя функционал СУБД ACCESS, конечно, намного шире. «Дело в том, что в процессе своей деятельности мы взаимодействуем
с разными операторами, поэтому нам важно
иметь все данные об абонентах в одном месте: ФИО, должность, отдел, номер телефона,
есть ли выход на город, межгород и т.д., – поясняет Александр Козлик. – СУБД нам нужна для того, чтобы корректно работать с операторами. Нужно следить за всеми перемещениями абонента: допустим, он перешел из
одной структуры в другую, у него поменялся
номер, или он вообще уволился, а номер освободился. Такую базу данных мы уже создали, теперь ее нужно регулярно вести, отслеживать все изменения. Делаем мы это, в первую
очередь, для того, чтобы иметь возможность
корректно разносить затраты услуг телефонной связи по филиалам нашего Общества».
Андрей ОНЧЕВ
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СТАНДАРТ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ
в Обществе продолжается работа по формированию профессиональных стандартов
На ежегодном совещании работников по
организации, нормированию и оплате
труда ООО «Газпром трансгаз Сургут»
тема «Профессиональные стандарты»
занимала ключевые позиции и звучала в
нескольких докладах. По словам
начальника ООТиЗ Общества Николая
Черчовича, она еще долгое время будет
оставаться актуальной, поскольку
формирование нормативной
документации в этом направлении
продолжается.

С

первого июля 2016 года вступили с действие изменения в Трудовой кодекс РФ,
согласно которым профессиональные
стандарты обязательны для применения работодателями в части требований к квалификации, если настоящим кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены определенные требования.
Стоит отметить, что в ПАО «Газпром» провели серьезную работу по формированию перечня профессий и должностей служащих,
в отношении которых с 1 июля установлена обязательность применения профессиональных стандартов. В документе обозначены десять видов деятельности, охватывающей
34 профстандарта. На основании этого нормативного документа в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» подготовили отдельный перечень, где
обозначены те виды, которые относятся к нашему предприятию.
Сейчас в положения о структурных подразделениях, в должностные и рабочие инструкции вносятся формулировки, отражающие
профессиональные стандарты, которые распространяются на определенные профессии.
Эта работа в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в связи с внесением изменений в ТК РФ ведется с середины лета. Закончить ее должны
до 31 декабря 2016 года.
Профстандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. То есть, к примеру,
профессиональный стандарт «Специалист
по эксплуатации газотранспортного оборудования» включает в себя функции и действия руководителей и специалистов как служб
ГКС ЛПУ, так и производственного отдела по
эксплуатации КС администрации.
– Стоит отметить, что при формировании
должностных или рабочих инструкций, работодатель может включать в них трудовые
функции или действия, содержащиеся как в
одном, так и в нескольких стандартах, – говорит заместитель начальника ООТиЗ Лариса Наумова, – и можно распределять трудовые действия, предусмотренные одним стан-

Сегодня дружный коллектив ООТиЗ работает над уточнением формулировок в ряде должностных инструкций (фото: Оксана Платоненко)

Николай Черчович: «Тема профстандартов не теряет актуальности»

Все рекомендации записаны

дартом между работниками, занимающими
различные должности.
Дело это непростое, ведь для того, чтобы внести верные формулировки, необходимо провести сопоставительный анализ должностей и профессий в штатном расписании и реестре профессиональных стандартов. Затем найти соответствующий в Реестре
под каждую должность работника филиала
профстандарт. Вопросов при их применении
возникает немало.
– Например, уже сейчас, для «айтишников»
в области информационных технологий утверждено более 27 профстандартов. И не факт,
что хотя бы один из них подойдет для наших
специалистов, – говорит Лариса Александровна. – Поэтому необходимо провести анализ
функций, действий, изложенных в профессиональных стандартах, и выполняемых работником обязанностей. Если нужного стандарта не обнаружится, будем по-прежнему руко-

В начале этого года Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе сформировал материалы для представления в Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профквалификациям. Его задача – пройти отбор в качестве аккредитующей организации для осуществления деятельности по профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в интересах
нефтегазового комплекса. Для проверки соответствия образовательных программ требованиям стандартов и обеспечения необходимого производству качества подготовки, к проведению аккредитации привлекаются эксперты – работники крупных компаний.
По определенным требованиям отдел кадров и трудовых отношений Общества готовил предложения по составу экспертов от нашего предприятия – 2-3 кандидатуры на каждый профессиональный стандарт в соответствии с основной деятельностью ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Большая часть кандидатов
в эксперты от нашей компании представлена
работниками ЛПУ и производственных отделов администрации.

водствоваться едиными тарифно-квалификационными справочниками (ЕТКС).
В дальнейшем предполагается, что тождественность наименований должностей, профессий, содержащихся в Классификаторах
и ЕТКС наименованиям должностей и профессий и содержащихся в профессиональных
стандартах, установит Правительство РФ с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Что касается изменений наименований должностей или профессий, то в
нашем Обществе останутся действующие названия, которые соответствуют квалификационным справочникам. Замена их стандартами
будет происходить в течение достаточно длительного периода.
На совещании ООТиЗ была озвучена информация о том, что президент РФ подписал
федеральный закон «О независимой оценке
квалификаций», который вступает в силу с
1 января 2017 года. Независимая оценка квалификаций представляет собой процедуру
подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям профессионального
стандарта, проведенную специальным центром оценки квалификаций. Проводится она
в форме профессионального экзамена.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Вся информация о разработке, применении, содержании профессиональных
стандартов фиксируется в электронном виде. Министерство труда ведет Реестр
профстандартов, который размещен на сайтах программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты». Кроме того, стандарты, утвержденные приказами Министерства труда, размещены в справочных системах правовой информации
(Консультант, Гарант). Дополнительно на сайте adm.gazprom в информации Департамента 715 создан подраздел «Профессиональные стандарты», где выложены нормативные и методические документы РФ и ПАО «Газпром». Там же находятся утвержденные
профстандарты, которые обязательны для применения в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО «Газпром». И наконец, информацию по профстандартам можно
получить на нашем портале, если пройти в раздел «Администрация»/«Отдел организации труда и заработной платы», а оттуда в подраздел «Профессиональные стандарты».
Все внимание на экран
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ЗНАТЬ, КАК «ОТЧЕ НАШ»
в Обществе начинается внедрение «Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»


«Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром» – так называется новый нормативный
документ, разработанный в рамках проведения Года охраны труда и утвержденный
головной компанией 30 августа. Его название говорит само за себя – это свод наиболее
важных, ключевых требований безопасности на производстве. Состоит он из двенадцати
пунктов. Эти правила, как «двенадцать заповедей», должен знать и соблюдать каждый
работник – от рядового сотрудника до руководителя.

Ч

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ЗНАКОВ
Какие знаки безопасности используются на
нашем предприятии? Это, прежде всего, всевозможные предупреждающие обозначения,
призывающие быть бдительными в условиях огнеопасного производства, связанного с
транспортировкой газа, а также запрещающие пользоваться открытым огнем и курить.
Например, такие как «Осторожно! Газопровод», «Газоопасные работы», «Пожароопасно», «Взрывоопасно», «Осторожно! Газ». На
промплощадках вы обязательно встретите знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, регламентирующие
проход людей, предписывающие обязательное
использование защитной каски, очков, наушников, перчаток, спецобуви, специальных костюмов. Ну и, конечно же, полный перечень знаков и табличек пожарной безопасности, которые отличаются своим «фирменным» красным
цветом. Нет смысла описывать их все, ведь мы,
как работники газотранспортного предприятия,
обязаны их знать. При этом почти все они и без
того абсолютно наглядны и понятны каждому.
Однако некоторые из этих знаков мы все же решили привести ниже – для того, чтобы читатели могли сами себя проверить и сказать, не задумываясь, что они обозначают.

На всех объектах Общества скоро появятся новые знаки

Второе правило предписывает обязательное
использование ремней безопасности на транспорте – требование тоже не новое, а вот знака такого у газовиков ранее не было. Теперь о
необходимости пристегнуть ремни работникам дочерних обществ будет напоминать круглый знак, где белым цветом на синем фоне
изображена фигура пристегнутого пассажира.
Как говорится в комментарии к данному
правилу, водитель и пассажиры любого транспортного средства (как наземного, так и воздушного), оборудованного ремнями безопасности, обязаны их использовать. В том числе – в автобусе и на заднем сиденье легкового автомобиля. На водителей возлагается
обязанность проверять исполнение данного
требования перед началом движения.
Третье правило требует изолировать источники электроэнергии перед началом ремонтных и наладочных работ.
«Выполняйте работы повышенной опасности по действующему наряду-допуску или с
записью в специальном журнале» – гласит
четвертое ключевое правило.
Пятое напоминает о необходимости использования средства защиты от падения в
случае работы на высоте (на знаке изображен
человек на краю некоего возвышения). Согласно требованию, рабочий, выполняющий работу над землей, обязан иметь необходимые
средства защиты от падения и уметь их применять, а руководитель должен инструктировать
подчиненных и проверять наличие и исправность страховочного и иного оборудования,
включая самые обычные лестницы-стремянки.
Правило под номером шесть предписывает использование в работе исключительно проверенного и исправного инструмента
и оборудования.
Седьмое обязывает проводить земляные
работы только лишь по действующему наряду-допуску.
Восьмое – использовать газоанализатор
(там, где это необходимо).
Девятое касается всех, в том числе и офисных сотрудников, – оно запрещает употребление на рабочем месте алкоголя, наркотиков и иных опьяняющих веществ. Требование также старое и знакомое. Теперь оно будет подкреплено собственным запрещающим
знаком: в перечеркнутом круге – изображение
рюмки, таблеток и капсул.
Десятое запрещает курить вне специально
отведенных для этого мест (знак – старый и
хорошо знакомый для каждого из нас). Один-

Знаки производственной безопасности делятся на запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные и относящиеся к противопожарной тематике. Первые – внешне похожи на аналогичные дорожные запрещающие знаки, изображаются в форме круга с красной каймой и белым фоном, перечеркнутым красной линией. Предупреждающие – всегда желтые, в форме треугольника с контрастным
черным цветом. Предписывающие – круглые и прямоугольные, сигнальный цвет – синий. Указательные – зеленые, противопожарные – красные.

надцатое правило снова касается требований
безопасности на транспорте – оно запрещает водителям нарушать скоростной режим и
пользоваться во время движения мобильным
телефоном.
И, наконец, двенадцатое правило призывает быть внимательными при передвижении по
производственным объектам – грубо говоря,
смотреть себе под ноги. Согласно статистике,
за последнее время в дочерних обществах участились случаи падения работников с высоты
так называемого первого уровня – то есть собственного роста. Попросту говоря, люди запинались, поскальзывались и падали по причине банальной рассеянности. Данное правило призвано пресечь эту тенденцию. Предупреждающий треугольный знак желтого

цвета с изображенным на нем падающим человечком призван предостерегать нас от неосторожного шага.
Внедрение «Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром» и их условных обозначений на объектах нашего дочернего общества
начнется в самое ближайшее время.
Дмитрий КАРЕЛИН
Ответы: 1. «Осторожно. Газоопасные работы»;
2. «Внимание. Автоматическое включение (запуск)
оборудования»; 3. «Газовый баллон»; 4. «Доступ
посторонним запрещен»; 5. «Запрещается прикасаться.
Опасно»; 6. «Место размещения нескольких средств
противопожарной защиты»; 7. «Кнопка включения
установок (систем) пожарной автоматики»; 8. «Пункт
(место) сбора».

то касается самих правил, то сразу нужно отметить, что нового здесь ничего
не придумано – все эти требования в
той или иной форме существовали и раньше.
Только теперь самые важные из них обобщены, конкретизированы и выделены особо – так
сказать, для удобства восприятия и более качественного запоминания. А чтобы они лучше запоминались, для каждого из них разработан свой графический знак – предписывающий, предупреждающий или запрещающий.
И вот как раз в этом-то и заключается главная
новость – на объектах Газпрома появятся новые знаки безопасности, ориентироваться на
которые обязан будет каждый из нас.
Первое ключевое правило звучит так: «Используйте средства индивидуальной защиты
на производственных площадках и при проведении работ». Его иллюстрирует круглый
предписывающий знак синего цвета, где изображены основные виды СИЗ – комбинезон,
спецобувь, каска, перчатки, защитные очки
(как известно, на сегодняшний день на промплощадках используются отдельные знаки по
каждому виду спецодежды). Новый же знак
требует использования ВСЕХ средств индивидуальной защиты, которые соответствуют
характеру выполняемой работы, сезону или
прочим особым условиям – например, таким
как гололед, повышенный производственный
шум или загазованность. Ответственность за
выполнение этого требования помимо самого работника несет также и его непосредственный руководитель, который обязан перед
началом работ проверить наличие, комплектность и исправность СИЗ.
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НАША ЖИЗНЬ

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ – ГОТОВЫ!
Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
организованный УСС «Факел» в Сургуте, собрал порядка 130 работников Общества,
решивших проверить свою физическую подготовку в соответствии с нормативами комплекса
ГТО. Официальную сдачу норм ГТО планируют ввести с 2017 года, но оценить уровень
подготовки в рамках тренировочного, так сказать, фестиваля – дело хорошее.

В

первом этапе приняли участие 11 команд
из разных сургутских филиалов, включая МСЧ, Управление связи, УТТиСТ,
администрацию, Сургутское ЛПУ, УПЦ и
другие.
После торжественного открытия, на котором, приветствуя смелых, директор УСС «Факел» Сергей Макеев восславил спорт и физкультуру, многочисленная фестивальная общественность приступила к разминке. Под
руководством спортинструктора все дружно
и задорно выполняли упражнения и, получив
отличный заряд бодрости, отправились покорять нормативы.
В программе первого этапа значились такие упражнения, как стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине,
наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами, прыжок в длину, поднятие туловища из
положения лежа и рывок гири. Представительницы прекрасного пола, понятное дело, «железо» не тягали, зато мужчины «отрывались»
вовсю. Причем, некоторые из них прежде с
подобным спортинвентарем не сталкивались.
– Я впервые в жизни взял гирю в руки, –
говорит Дмитрий Юденко, начальник участка
Управления связи, – буквально перед выполнением упражнения проконсультировался у
спортинструктора, как правильно это делать.
Поднял 40 раз, согласно моему возрастному
нормативу, но было тяжеловато, конечно. Вообще в целом к внедрению норм ГТО отношусь с интересом, любопытно проверить самого себя: смогу – не смогу.
Заместитель начальника УМТСиК Валерий Хуснуллин тоже считает, что сдача норм
комплекса «Готов к труду и обороне» – это отличный способ проверить себя, поэтому поставил перед собой цель выполнить как можно больше упражнений.

Желающие проверить физподготовку – в очередь

«Полеты» наяву (фото: Сергей Бородин)

Эх раз, еще раз

Особенности изучения пневматической винтовки

– Уже и стрелял, и подтягивался, сейчас
вот закончил качать пресс на время. Это, пожалуй, для меня оказалось самым сложным:
ладно бы просто поднимать туловище, а то 30
раз за одну минуту – непростая нагрузка, –
делится претендент на значок «ГТО». – Теперь самое сложное позади, с остальным, уверен, справлюсь.
Юрисконсульт УЭЗС Юрий Стрелец рассказал, что последний раз практиковался в
прыжках в длину еще в школе, а подтягивался – год назад.
– Я со спортом дружу, но на фестиваль пришел без подготовки – давно не тренировал-

Отличники ГТО любой вес возьмут легко

Упасть! Отжаться!

25 подъемов туловища в минуту – это круто

Коллективная разминка повышает настроение

ся, поскольку у меня был перелом кисти. Но
тем не менее норматив по подтягиванию на
перекладине сдал. Прыгнул тоже нормально.
К обязательному введению ГТО Юрий относится положительно:
– Физкультура всем идет только на пользу, и, более того, появляется мотивация работать над собой. Не очень понимаю тех,
кто говорит: «Я не смогу». Даже те, у кого
лишний вес, могут выбрать себе подходящие
упражнения при сдаче норм ГТО, потому что
нормативы достаточно гибкие. И лучше показать хоть какой-то результат, чем вообще
никакой. Надо просто работать над собой, и
все получится!
Начальник МСЧ Светлана Григорук тоже
решила проверить свои физические способности и возглавила команду филиала:
– Последний раз я сдавала нормы ГТО лет
двадцать назад, сейчас тешу себя надеждой,
что моя физподготовка осталась на прежнем
уровне и я пройду все этапы. Не могу сказать, что являюсь истинным фанатом спорта,
но один-два раза в неделю занимаюсь фитнесом, и это помогает держать себя в форме.
В наш век гиподинамии иначе нельзя.

Директор УСС «Факел» Сергей Макеев
инициативу государства всецело поддерживает и разделяет:
– Я считаю, что это необходимо, пусть даже
в принудительном порядке разбудить у народа интерес к физкультуре. Тем более требования абсолютно адекватные, рассчитанные на
разные возрастные категории, так что любой
справится, – говорит Сергей Федорович. – Я,
к примеру, готовился гирю поднять 30 раз, а
мне по нормативу надо – 11, словом, поставленную задачу успешно выполнил.
Второй этап фестиваля всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоится 2 октября
на стадионе «Спортивное ядро». Участникам
предстоит сдать бег на дистанцию 100, 2000,
3000 м и метнуть спортивный снаряд. Заключительный этап – плавание – запланирован на
29-30 октября. Стоит добавить, что северные
и южные подразделения фестиваль «ГТО» тоже не минует, так что работники уже могут начинать повышать уровень физической подготовки и изучать нормативы.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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