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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА 
О ДЕЛАХ ЭНЕРГЕТИКИ:
СЛУЖБЫ ЭТВС ПОДВЕЛИ ИТОГИ
И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
cтр. 2
ОХРАНА ТРУДА:
ИТОГИ ПРОВЕРОК НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
cтр. 2

Представители Газпрома приняли участие
в заседании межведомственной группы по
снижению зависимости российского ТЭКа от
импорта иностранной продукции. В настоящее время по заказу Минпромторга России
при поддержке Газпрома ведется разработка
отечественного оборудования систем подводной добычи (СПД). Планируется, что в 2019
году будут изготовлены опытные образцы оборудования СПД, в 2020-м – пройдут их комплексные испытания.

В ПАО «Газпром» состоялось награждение
победителей конкурса на лучшее дочернее
общество по организации работ в области
охраны труда за 2014-2016 годы. Конкурс
проводился впервые. В нем приняла участие
71 дочерняя организация компании. Эффективность систем управления охраной труда
оценивалась с использованием комплексной
методики. Лучшими признаны ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпромтранс»
и АО «Гипроспецгаз».

Лучшим изобретателем ЯНАО признан начальник управления автоматизации и метрологического обеспечения ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергей Гункин, а его коллега,
инженер-механик газодобывающего предприятия Виктор Михайленко – лучшим рационализатором округа. Таковы итоги регионального конкурса на Ямале среди инженеров
компаний. Ямбуржцы вышли на него с двумя
перспективными наработками, внедряющими
новые технологии.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

ОБЩЕСТВО ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ЭПОХУ ВЕРТОЛЕТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА

ОПЛАТА СЕКЦИИ 
ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ «ГАЗПРОМБАНКА»
cтр. 2
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  В ДЕЙСТВИИ:
РЕПОРТАЖ С ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ИТЦ
cтр. 3
ГАЗОВИКИ ВОЗРОЖДАЮТ
ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ ЛОЗУНГОВ
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
ЖКХ ГАЗИФИЦИРУЮТ
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобылкин утвердил программу газификации ЖКХ и организаций на территории региона на 2018-2022 годы с объемом
финансирования 3,2 млрд рублей. Основная доля вложений – 2,4 млрд рублей – придется на
внебюджетные источники. Из окружного бюджета будет выделено порядка 670 млн рублей,
из местных – 166,5 млн рублей. За время реализации программы планируется построить
более 30 км магистральных газопроводов, более 76 км межпоселковых, более 37 км внутрипоселковых, пять газораспределительных пунктов и другие объекты. Ожидается, что перевод
источников генерирования энергии на природный газ поможет сдерживать рост тарифов на
коммунальные услуги.

ОТ АНАЛОГА К ЦИФРЕ

«Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги…» – кто из сибиряков не помнит эту знаменитую песню родом из героических
шестидесятых? Однако, как хорошо знают работники линейной части ООО «Газпром трансгаз Сургут», сегодня в наших краях под крыльями
воздухоплавательных средств иной раз можно обнаружить и гораздо более опасные формы природной материи. Например, метан.
>>> стр. 3

КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
Энергохозяйство ООО «Газпром трансгаз Сургут», несмотря на оптимизацию затрат, в 2018 году
останется одним из приоритетных направлений в планах капитальных ремонтов и технического
обновления – экономить на безопасности и надежности функционирования объектов
жизнеобеспечения никто не собирается.
Вместе с тем управление данной сферой деятельности становится все более строгим
и детальным: энергетикам предстоит про-

вести большую работу по контролю полноты внесения характеристик энергетического
оборудования и инженерных сетей в програм-

мный комплекс Инфотех с целью дальнейшей
корректной работы в планируемом к внедрению новом программном комплексе – системе управления технической целостностью
(СУТЦ). Речь об этом шла на недавно прошедшем совещании начальников энергетических служб Общества.
>>> стр. 2

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» планомерно
обновляются средства связи – так, предприятие
произвело закупку партии комплектов оборудования и приборов, которые пойдут на замену и
в дополнение к ныне эксплуатируемым в Обществе. В перечне приобретенной продукции –
портативные радиостанции «Янтарь-Н» для
работы в цифровых транкинговых сетях связи
стандарта TETRA; тестер-анализатор МАКСЕМК – для количественной оценки параметров качества и диагностики современных систем связи на основе технологии IP; модули IP
АТС-200 2Е1, которые обеспечивают подключение до 300 абонентских терминалов; а также комплекты оборудования цифровых радиорелейных линий, которыми будут заменены существующие на трассе аналоговые РЛ.

ЦИФРА НОМЕРА

690

млрд кубометров «голубого топлива» – на
такой уровень в стране выйдет добыча газа
в текущем году по данным Минэнерго России.
Увеличение составит 8-9 %. Об этом заявлено на форуме «Газ России – 2017».
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КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ

Участники совещания ознакомились с анализом

Андрей Жеребцов: «Зима требует от энергетиков

технического состояния энергооборудования трассы

повышенного внимания и ответственности»

Как отметил главный энергетик предприятия
Андрей Жеребцов, состояние эксплуатируемого в Обществе энергооборудования в целом отвечает всем предъявляемым к нему требованиям – работает исправно и имеет необходимый запас надежности. Поддерживать такой
уровень удается благодаря ремонтам и регулярному техническому обслуживанию. Так,
обновление электрооборудования происходит ежегодно, в особенности это заметно по
кабельным линиям.
Что касается объектов тепловодоснабжения, то здесь ситуация на сегодняшний день
также вполне удовлетворительная: на ряде
компрессорных станций за последние годы
удалось провести капитальный ремонт водоочистных сооружений, систем водоподготовки. Практически полностью выровнялась обстановка по котельным – теплоснабжению
у нас в Обществе уделяется особое внимание, ведь большинство объектов работают
в условиях Севера. Наиболее крупные ремонтные работы капитального характера в этом
году проведены на КС-1, КС-2, а также на
КС-5, где была произведена комплексная реконструкция инженерных сетей, включая тепло-, водо- и газоснабжение жилого поселка.
На предстоящий, 2018 год лимиты средств
на выполнение капитальных ремонтов не
только не сократились, но даже немного увеличились – Обществу удалось доказать обоснованность и необходимость планируемых
расходов. Все объекты, внесенные в план
капремонта, относятся к числу стратегически важных для предприятия.
На совещании были подведены итоги работы энергетических служб предприятия за
11 месяцев уходящего года. Неполный год наши энергетики отработали в целом удовлетворительно. Статистика по аварийным остановкам и отказам оборудования – на уровне
прошлого года, что является неплохим результатом, учитывая то количество оборудования, инженерных сетей и систем, которые находятся в постоянной, круглосуточной
работе.
Однако, по словам Андрея Жеребцова, расслабляться не стоит – зимой в связи с сезонным увеличением объемов транспорта газа повышается и нагрузка на энергетическое обо-

рудование. Следовательно, нужно быть всегда
начеку. Тем более что профильный департамент ПАО «Газпром» с недавнего времени
ужесточил требования в плане оперативности действий при авариях. Так, в случае возникновения нештатной ситуации филиал теперь обязан в течение часа оповестить об этом
администрацию Общества, а в течение четырех часов предприятие должно представить
отчет о произошедшем на уровне ПАО, с фото- и видеоматериалами.
Что касается задач на 2018 год, то первостепенной из них остается обеспечение надежной и безопасной эксплуатации энергетического оборудования и сетей, своевременная его диагностика и максимально точное
планирование ремонтов. Как раз для повышения точности и «адресности» выделяемых
средств на энергетических объектах Общества в ближайшее время предстоит внедрение
системы управления технической целостностью (СУТЦ).
Напомним, что данная система, направленная на оценку и прогнозирование технического состояния оборудования, внедряется на нашем предприятии в рамках пилотного проекта ПАО «Газпром». Ранее она была удачно
апробирована на линейной части магистральных газопроводов. В настоящее же время реализуется второй этап проекта, который касается так называемых площадных объектов –
компрессорных станций и ГРС, в том числе
и энергетических объектов. От специалистов
энергослужб филиалов сегодня требуется
обеспечить наполнение системы оперативными данными, на основании которых впоследствии и будет строиться анализ.
Еще одной важной задачей на ближайшее
будущее является реализация проекта по подключению Заполярной и Пуртазовской промплощадок Ново-Уренгойского ЛПУ к магистральным сетям электроснабжения, о чем
уже писала наша газета. Уход от автономных
источников энергии обернется ощутимой экономией средств для нашего предприятия.

На совещании были озвучены результаты плановых проверок ООО «Газпром
газнадзор», осуществляемых на энергетических объектах нашего Общества.
В результате в числе филиалов-лидеров,
допустивших наименьшее число нарушений за отчетный период, были названы Управление связи, УМТСиК и Губкинское ЛПУ. Среди тех, кому следует
подтянуться – Ярковское ЛПУ, УЭЗС и
Туртасское ЛПУ. В целом же по Обществу нарушений за последние годы стало меньше, отметил начальник ОКНБЭО
Сибирского управления ООО «Газпром
газнадзор» Вячеслав Феськов.

Дмитрий КАРЕЛИН

Работа энергетиков ООО «Газпром трансгаз Сургут» становится все более контролируемой и прозрачной – как уже сообщал «Сибирский газовик», с этого года
на предприятии стала применяться видеофиксация процедуры допусков оперативного персонала к работе в энергоустановках, для чего были приобретены
специальные камеры-видеорегистраторы. В новом году данная практика продолжится. Полученные записи будут использоваться для «разбора полетов» как
в плане соблюдения технологии, так и с
точки зрения промышленной безопасности и охраны труда. А наиболее «правильные», образцовые ролики послужат материалом для создания обучающих видеофильмов.

ПЛОДЫ ПЛАНОМЕРНОЙ РАБОТЫ
2017 год стал одним из самых насыщенных
по количеству проверок со стороны надзорных
и ведомственных органов в филиалах
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Как стало
известно в ходе селекторного совещания,
посвященного вопросам охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, за
одиннадцать месяцев текущего года в
Обществе прошло более десяти таких
проверок.
Среди наиболее важных и ответственных из
них стоит отметить внутренний аудит ПАО
«Газпром» на соответствие нашего предприятия требованиям ЕСУОТ; комплексную проверку комиссией ООО «Газпром газнадзор»
организации безопасной эксплуатации газовых объектов и строительного контроля;
внешний сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента качества
(его проводила компания «Русский регистр»),
а также проверки ряда филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» представителями Ростехнадзора, Государственной инспекции труда, МЧС, Роспотребнадзора.
Комментируя результаты проверок 2017 года, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Николай Колпаков отметил, что в первую очередь они складываются из той работы,
которая ежедневно проводится в Обществе
в рамках осуществления административнопроизводственного контроля (АПК) с первого по пятый уровень; из того, как на предприятии выстроена система управления охраной
труда, промышленной и пожарной безопасности, а также из того, как конкретный руково-

дитель на своем уровне относится к исполнению своих обязанностей.
– Хочется отметить филиалы, показавшие
хорошую организацию и результаты по итогам прошедших проверок, – сказал Николай
Колпаков. – В первую очередь это Ортьягунское и Сургутское ЛПУ, УЭЗС.
Заместитель главного инженера также сообщил, что в конце 2016-го – начале 2017 года произошли значительные изменения в организации АПК ООО «Газпром трансгаз Сургут»: были внесены изменения в приказы и
распорядительные документы, касающиеся
организации и работы ЦПДК и ПДК филиалов; введены критерии существенности замечаний по степени опасности влияния на состояние промышленной безопасности, жизни и
здоровья работников и третьих лиц; разработаны программы проверок третьего – пятого
уровней АПК; внедрены чек-листы для проведения целевых проверок производственными
отделами, утверждена система проверок второго уровня по чек-листам.
В числе мер по повышению уровня охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности в филиалах Общества участники селекторного совещания отметили следующее: исключить формальный подход к проведению АПК
второго уровня и противоаварийных тренировок, усилить контроль за планированием и
своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности, повысить информированность работников в области стандарта
СТО серии 18001, усилить контроль со стороны руководителей филиалов при планировании и проведении проверок государственными надзорными органами.

Специалисты по ОТиПБ подвели итоги прошедших в Обществе проверок надзорных органов

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ
У сотрудников «Газпром трансгаз Сургута»
появилась возможность оплачивать
спортивные и оздоровительные услуги
УСС «Факел», СП «Факел», а также культурнопросветительские услуги ЦКиД «Камертон»
в банкоматах Газпромбанка (раздел: оплата
услуг/ платежи/ прочие платежи/ Газпром
трансгаз Сургут). Удобство предлагаемых
платежных технологий позволяет экономить
время на обращении в банк.
В настоящее время через банкоматы, информационно-платежные терминалы, интернетсистему «Домашний банк» и «Телекард» доступна оплата услуг: сотовой и стационарной
связи, телевидения, интернета, коммунальных платежей и пр. Кроме того, в банкоматах
банка возможно подключить услугу «Телекард», оформить заявку на получение кредита, в т.ч. кредитной карты, осуществить перевод с карты на карту, пополнить электронный
вклад, воспользоваться электронным сервисом Яndex.Деньги, WEBMoney, погасить задолженность по кредитам и многое другое.
Более подробная информация по телефону
контактной службы Банка 8 (800) 100-07-01
(звонок бесплатный на территории России) и
на сайте www.gazprombank.ru

Вычеты из зарплаты за посещение секций – уже
не актуально. Оплачивать можно и самому
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
НЕВИДИМ, НО ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Этот газ, как известно, не имеет цвета и запаха, поэтому, если он просочится из магистрального газопровода наружу, способен доставить немало серьезных проблем. Подобные
утечки грозят газотранспортным предприятиям не только убытками и загрязнением окружающей среды, но и представляют потенциальную опасность для жизни людей. Именно
поэтому в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
проводятся регулярные вертолетные обследования трассы газопроводов с целью обнаружения метана. Более пятнадцати лет специалисты группы воздушного патрулирования
службы диагностики магистрального газопровода и неразрушающего контроля ИТЦ
в своей работе пользовались проверенным
и надежным прибором «Аэропоиск» 3М, однако в декабре 2017 года они, без преувеличения, вступили в новую эпоху. Виновником
этого революционного переворота стал «ДЛСПергам» – прибор, который, пожалуй, способен стать решающим фактором в многолетнем
противостоянии газовиков со «сбежавшим»
метаном.

ПОИСК НА БЕЗОПАСНОЙ ВЫСОТЕ

Как нам рассказал представитель АО «Пергам
инжиниринг» Сергей Журкин, этот дистанционный лазерный детектор спокойно работает
даже на стометровой высоте и обнаруживает
мельчайшие очаги газа. На сегодняшний день
линейка приборов «ДЛС-Пергам» представлена уже в нескольких дочерних обществах Газ-

прома, однако аппарат, который недавно поступил на вооружение ООО «Газпром трансгаз Сургут», относится к самой последней,
усовершенствованной и модернизированной
модификации. «Это наиболее мощный прибор
такого типа в Газпроме, а возможно, и вообще в России», – утверждает Сергей Журкин.
Но и это еще не все «сенсации» от АО «Пергам инжиниринг» – по словам представителя компании, сейчас ее инженеры занимаются «миниатюризацией» своих приборов, благодаря чему уже в самое ближайшее время их
можно будет использовать не только на вертолетах, но и на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) самолетного типа.

Подготовка в три приема: 1) грузим в вертолет...

ВСЕ ПРОСТО ДО АВТОМАТИЗМА

Тем временем возможности нового метаноискателя в полной мере оценили специалисты группы воздушного патрулирования ИТЦ.
Сначала они под руководством Сергея Журкина ознакомились с самим прибором, а затем установили «ДЛС-Пергам» на вертолет и
совершили тестовый полет над трассой газопровода. Впечатления – только положительные! «Аппарат современный, его можно настраивать на поиск самых мизерных утечек
метана, – говорит старейший работник группы Анатолий Халимов. – При обнаружении
газа он в автоматическом режиме фиксирует время, направление ветра, расстояние до
земли, GPS-координаты утечки, определяет
концентрацию метана, делает фотоснимок,
при необходимости записывает видео. Все

2) ...устанавливаем в люк винтокрылой машины

Сергей Трусов (слева) и Анатолий Халимов оценили

оптический блок...

новый прибор по достоинству

3) ...с помощью специальных проводов подключаем его

С «ДЛС-Пергам» можно летать на безопасной

к блоку электроники и ноутбуку

высоте

данные моментально выводятся на экран ноутбука, их можно оперативно проанализировать в специальной программе «ДЛС-Репортер» и за считанные минуты «выгрузить»
в вордовский файл».

ных, создания отчетов и редактирования электронных карт. За обнаружение газа отвечает
лазер. «Он настроен на определенную длину
волны, соответствующую полосе поглощения метана, – рассказывает Сергей Журкин. –
С воздуха лазер «простреливает» все пространство от борта вертолета до земли. Если луч пересекает метан, его спектр изменяется, прибор
улавливает и анализирует этот сигнал, выводя на экран параметры концентрации газа».

РАБОТАЛО ХОРОШО, НО УСТАРЕЛО

Вся необходимая информация автоматически появляется на экране программы «ДЛС-Репортер»

По словам Анатолия Халимова, когда двенадцать лет назад он начинал работать в группе
воздушного патрулирования, газовики ООО
«Газпром трансгаз Сургут» еще использовали
прибор «Аэропоиск» с чернильным самописцем. Чуть позже на смену этому аппарату пришла модификация 3М, которой специалисты
ИТЦ пользуются до сих пор. «Аэропоиск» –
хороший и надежный прибор, – признает
Анатолий Халимов. – Он служил нам верой
и правдой много лет, однако сегодня, конечно, устарел. Например, чтобы записать координаты утечки, приходилось доставать карту
памяти из КПК, вставлять в ноутбук, определять координаты при помощи специальной
программы. «ДЛС-Пергам» же все делает
в автоматическом режиме. Это очень удобно!» С ним солидарен и его коллега Сергей
Трусов. «Помимо всего прочего, очень радует, что новый прибор можно использовать на
большой высоте, сто метров и выше, – говорит он. – Потому что с «Аэропоиском» мы не
поднимались выше тридцати-пятидесяти метров, а это было небезопасно».

«ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО» С НЕБЕС

Сергей Журкин уверен, что у этого аппарата большое

Оптический блок метаноискателя –

будущее

пра-пра-прадедушка R2D2

Как утверждает Сергей Журкин, все технические и аппаратные составляющие комплекса
«ДЛС-Пергам» разработаны инженерами АО
«Пергам инжиниринг». Помимо непосредственно самого оптического блока и сертифицированного монтажного комплекса для его
установки, в систему входят блок электроники, ноутбук, комплекс видеонаблюдения и фоторегистрации, лазерный дальномер, а также
два программных пакета для обработки дан-

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ТРАССЕ

По словам разработчиков, «ДЛС-Пергам»
способен измерять концентрацию природного газа с высоты 30-200 метров. Его главной
особенностью является то, что он полностью
автоматизирован и это значительно упрощает
оператору обработку данных. «Однако, чтобы правильно локализовать утечку, персонал
все же должен обладать высокой квалификацией, – говорит Сергей Журкин. – «ДЛСПергам» регистрирует место, где он обнаружил облако метана, но место выхода газа еще
нужно найти – ведь он перемещается в воздушном потоке. Поэтому специалист на земле должен встать в точку, где был зарегистрирован метан, учесть направление ветра в тот
момент и двигаться в сторону газопровода
или других производственных объектов, пока с помощью специальных приборов не обнаружит место выброса». Работники ИТЦ и
линейно-эксплуатационных служб ООО «Газпром трансгаз Сургут» всей необходимой квалификацией для обнаружения метановых утечек, безо всякого сомнения, владеют в полной
мере. Что же касается специалистов группы
воздушного патрулирования, то сейчас они
с нетерпением ждут конца декабря 2017 года,
когда впервые смогут испытать «ДЛС-Пергам» в «боевых условиях» трассы.
Андрей ОНЧЕВ
Фото Оксаны ПЛАТОНЕНКО
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НАША ЖИЗНЬ

ВСЕГДА ГОТОВ!
Лозунг – главное оружие в политике, говорил перевернувший
царскую Россию Владимир Ульянов-Ленин. Позволим себе
добавить: лозунг на производстве, видимо, может быть
оружием не менее серьезным. Активно используемый
в советский период, он был хорошенько подзабыт
в перестроечное время, но потихоньку возвращается
в бытность. А, впрочем, если разобраться, станет ясным:
лозунг никуда не исчезал. Чтобы убедиться в этом, достаточно
пройтись по промышленным объектам Газпрома и увидеть
на зданиях цехов обновленные свежей краской высказывания
советской эпохи типа: «Газ Уренгоя – Родине!».

А

это уже, так сказать, новодел: «Даешь трассы газу Ямала!» Такой баннер висит на обочине одной из автодорог Нового Уренгоя. «Газ Родины – в каждый дом!» –
призывает баннер Заполярной промплощадки. «Работники
общепита, ваши лучшие показатели – довольные покупатели!» – внушает плакат со стены одной из столовых компрессорных Общества.
Девиз (или речевка, как правильнее, не знаем) «Слава труду!», без которого в советские времена, пожалуй, не обходилось строительство ни одного производственного цеха или
здания завода, до сих пор украшает КС-11. И, кажется, ничуть
не смущает наших коллег то обстоятельство, что сие крылатое выражение – вчерашний день, из далекого прошлого.

МОЛОДЕЖЬ ГАЗОВИКОВ!
Дерзайте! Творите! В ваших
руках будущее России!
Можно, конечно, иронизировать. А можно посмотреть на
все это с другой стороны. Вот почему бы не напомнить всем,
что хорошему, качественному труду – на самом деле слава?!
И что добросовестный труд по-настоящему ценен, и нечего
тут стесняться. Тем более что схожие призывы мы пишем на
транспарантах, с которыми сегодня вышагиваем на первомайских демонстрациях. («Газовики, повышайте производ-

НА АВОСЬ НЕ НАДЕЙСЯ  В СПЕЦОДЕЖДУ ОДЕНЬСЯ
В ООО «Газпром
трансгаз Сургут» решили бороться с травматизмом с помощью
забытых производственных плакатов советского времени.
Начиная со Всемирного дня охраны труда
по объектам магистрального газопровода «Уренгой –
Челябинск», как мы
помним, «кочевала»
передвижная выставка, посмотреть которую и интересно, и полезно каждому.
– Плакаты, представленные на нашей выставке, – это
ретроспектива того, как развивалась отечественная промышленность, а с ней и практика работы по охране труда, – комментирует один из авторов идеи, начальник отдела охраны труда дочернего общества Олег Ялунин. –
Да, на этих изображениях, созданных в прошлом веке,
мы видим совершенно другие, непривычные для нас виды работ, устаревшие механизмы, технологии. Но ведь
проблемы-то остались те же: работнику говорят «соблюдай», «не нарушай», «будь осторожен». Это требования,
которые не устаревают. Плакатная форма подачи уже сама по себе очень удачна в плане агитации, а в СССР этот
инструмент, как известно, был доведен до совершенства.
Текстовка плакатов под стать изображениям – хлесткая,
прямолинейная: «Ротозей, не калечь друзей!» Рассматривая картинки, понимаешь: наглядность – большое дело.

Газу нужны трубы. За нами дело не станет, поясняют строители

На Пуртазе сдача цеха была отмечена троекратным ура

ственный уровень Общества – основу стабильности и процветания горожан!)
Но в чем смысл призывов? Их авторы испытывают ностальгию по прошлому? А может, лозунг стал одним из
двигателей современного производства? Бывший заведующий музеем ООО «Газпром трансгаз Сургут» Вениамин
Марченков хорошо помнит те времена, когда лозунги в нашей стране составляли часть государственной пропаганды. «Призывали они нас к мифическим целям или нет, но
эти агитки «простреливали» людское сознание, – уверяет
он. – И определенную силу лозунги имели, т.к. символизировали причастность людей к общему делу. Сейчас многие
идеи утрачены. Однако человек никогда не утратит стремления двигаться к целям. И будет испытывать потребность
идти вперед. А значит, будет открыт и к призывам совершенствоваться».
Ярким тому примером становится реклама, по своей сути
также призывающая к конкретике действий, только потребительских. Кто, например, станет спорить с тем, что баннеры и растяжки на улицах не есть те же самые плакаты,
а рекламные слоганы на них типа «Купи раньше – получи
дешевле!» – не те же самые лозунги, только не социального, а коммерческого характера? При этом лозунги (слоганы) давно перестали восприниматься нами как элемент рекламы (порой назойливой), хотя на самом деле ничем иным
не являются.
Но в последнее время лозунгам, похоже, стало «тесно»
в рекламном пространстве. И они вернулись в производ-

ПРОФСОЮЗЫ!
Крепите единство
и солидарность, отстаивайте
права трудового коллектива!
ственную жизнь коллективов. Как относиться к ним? Видимо, как и к рекламе: они – данность, и ничего с этим не
поделаешь.
Рискнем предположить, что лозунги привнесли с собой и
немало позитива. Нетрудно составить впечатление о работниках отдела, где висит лозунг «Сделал дело, сделай другое!»
Наверняка это, по меньшей мере, открытый и дружный коллектив, где находится место творчеству и хорошей иронии. И
наверняка это работоспособная команда, стремящаяся к результативному труду.
А вдобавок, представляется нам, лозунг – это еще и организация настроения. Так что если вы где-то прочитаете (услышите) призыв по случаю завершения реконструкции цеха компрессорной, не спешите с оргвыводами. «Совковость» сознания авторов тут ни при чем. Возможно, они всего лишь хотели
кратко и четко выразить эмоциональное состояние коллектива о значимом для него событии.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ГАЗОВИКИ!
Держите марку своего предприятия как коллектива высокой
культуры производства и социальной ответственности!

Запуск Заполярной КС также не обошелся без эмоций, выплеснувшихся

Вселяющие оптимизм слова подобрали на КС-1. Таких шедевров

в плакатные призывы

плакатного искусства здесь немало

Призыв на здании цеха, написанный в 1980-х, и сегодня напомнит нам,

Слава труду – на КС-11 помнят историю и не собираются ее

для чего мы работаем

переписывать
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