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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ЗДОРОВЬЕ 360°»:
ОБЩЕСТВО ПОДПИСАЛО ХАРТИЮ,
КОНСОЛИДИРУЯ УСИЛИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
cтр. 2
ФИЛЬМ ИЗ СОБСТВЕННОГО АРХИВА:
КАК ЭНЕРГЕТИКИ КС5 ТВОРЧЕСКИ СОЗДАЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
cтр. 2

ПАО «Газпром» собирается смоделировать
долгосрочную перспективу загрузки ПХГ
в Европе. Для этого компания планирует заказать разработку методических подходов
к моделированию перспективной загрузки
мощностей подземных хранилищ в Европе
при поставках российского газа. Исполнитель, который уже определен, должен провести расчеты возможных сезонных потоков газа по вариантам развития европейской газотранспортной системы.

НОВАТЭК объявил об открытии на севере Обской губы крупного газового месторождения
с запасами 320 млрд кубометров и возможными ресурсами в 900 млрд кубометров. Если
расчетные данные подтвердятся, Северо-Обский участок с большей долей вероятности
станет ресурсной базой следующего проекта
НОВАТЭКа по сжижению газа мощностью
минимум 13,2 млн тонн в год. Опытную скважину на месторождении оператор обещает
пробурить в 2020 году.

Поощрять молодых специалистов за участие
в профсоюзной работе предложено в ООО
«Газпром добыча Ямбург». Такая инициатива,
предложенная центральным аппаратом профсоюза, озвучена и принята к рассмотрению
на отчетно-выборной конференции Общества, в которой приняли участие глава Нефтегазстройпрофсоюза и заместитель председателя МПО «Газпром профсоюз». Таким образом, партнерами профкома могут стать более
30 % работников.

ЧТО ТАКОЕ НЕШТАТНОЕ АВАРИЙНО
СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ? 
НАШ РАССКАЗ ОБ ОСОБОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УАВРа
cтр. 3
ЗАРУБИМСЯ В «КОНТРУ»:
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
БУДЕТ СОЗДАН НОВЫЙ КЛУБ
ПО ИНТЕРЕСАМ
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ

«СКИЛЛАЧИ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРЕН

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

ОБЩЕСТВО ВЫСТУПИЛО ОДНИМ ИЗ СПОНСОРОВ IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA

ООО «Газпром трансгаз Сургут» вновь подтвердило звание «Российская организация высокой социальной эффективности» на региональном этапе всероссийского конкурса с одноименным названием. Лидерами в номинации
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» стали
Управление по эксплуатации зданий и сооружений и Сургутское линейное производственное управление магистральных газопроводов,
занявшие второе и третье места соответственно. В этой же номинации, но среди организаций непроизводственной сферы добились успеха специалисты Управления спортивных сооружений «Факел», завоевавшие второе место.
Награждение победителей состоялось в Ханты-Мансийске.

СДАЧА ПО РАСПИСАНИЮ

В середине декабря в инженерно-техническом

В своих материалах мы не раз отмечали важность для производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» представителей рабочих
профессий – настоящих людей труда. И в самом деле: каким бы мудрым и дальновидным ни был «генералитет» предприятия, какими бы
опытными и умудренными ни считались его инженерно-технические кадры, но без высококвалифицированного рядового состава производства –
слесарей, сварщиков, водителей, да и просто поваров – решать по-настоящему серьезные задачи было бы невозможно.
Подтверждением всего вышесказанного стала помощь ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы», который не первый год
проводится во многих странах мира по стандартам международного конкурсного движения
WorldSkills International. В 2018 году в Сургуте проходил уже четвертый подобный фестиваль рабочих профессий, одним из спонсоров
которого стало и наше предприятие. Главная
цель чемпионата – повышение значимости
и престижа рабочих профессий, профессиональная ориентация молодежи и привлечение ее
в реальный сектор экономики Ханты-Мансий-

ского автономного округа. Примечательно, что
в конкурсах приняли участие не только учащиеся специальных и средних специальных учебных заведений Югры (более двухсот человек!),
но и школьники старших классов.
Конкурсные соревнования проходили в течение недели по более чем тридцати дисциплинам (или, иначе говоря, «компетенциям»).
Среди них были представлены как ключевые
для округа рабочие профессии, такие как «добыча нефти и газа», «столярное дело», «сварочное производство», «электромонтаж», «сетевое и системное администрирование», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,

так и более экзотические: «поварское и кондитерское дело», «парикмахерское искусство», «ресторанный сервис». И даже «выпечка
осетинских пирогов»! ООО «Газпром трансгаз Сургут», как мы уже отмечали выше, стало одним из спонсоров этого интереснейшего
чемпионата, предоставив денежные премии и
призы (роутеры wi-fi) для победителей и призеров в компетенции «создание прототипов».
Конечно, для учащихся техникумов и колледжей направление это сравнительно новое,
однако весьма и весьма перспективное.
>>> стр. 4

центре Общества состоится официальный
ввод в строй здания экоаналитической лаборатории. Таким же образом, но уже в первой
декаде следующего года предприятие планирует отметить сдачу в филиалах трассы других производственных объектов, в том числе
социального назначения. В целом, если вести
речь о стройках ввода на 2019 год, по планам
в Обществе намечается сдача после реконструкции ряда автозаправочных комплексов
(КС-9 и КС-11), автомобильной мойки (КС-2)
и гаража (КС-11), реконструкции производственной базы, комплексов инженерно-технических средств охраны УАВР.

ЦИФРА НОМЕРА

1

место занял Ханты-Мансийский округ в сокращении объемов сжигания попутного газа, по данным Всемирного банка. В автономном округе отмечен один из самых низких
в российских регионах уровней загрязнения
воздуха.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

МЫ  ЗА «ЗДОРОВЬЕ 360°»

ПРОВЕРЯТ И ОЦЕНЯТ

Хартию в поддержку Всероссийского движения по сохранению здоровья человека «Здоровье
360°» подписало руководство ООО «Газпром трансгаз Сургут» в ходе Общего собрания
Объединения работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по регулированию
социально-трудовых отношений и заседания Трехсторонней комиссии 14 ноября.

В тринадцати филиалах «Газпром трансгаз
Сургута» в скором времени завершится
работа по специальной оценке условий труда.
Экспертный анализ коснется проверки
соответствия данных условий
государственным нормативным требованиям.

Целью движения «Здоровье 360о» является консолидация усилий государств, бизнеса, органов государственной власти, профсоюзов и ученых по развитию современных
и эффективных подходов, направленных на
сохранение жизни и здоровья населения трудоспособного возраста.
Основная идея хартии – продвижение комплексного подхода для сохранения здоровья
сотрудников на рабочем месте, повышение
личной ответственности сотрудника за свое
здоровье, внедрение комплексных программ
производственной медицины, популяризация
культуры ЗОЖ среди работников.
– Забота о здоровье работников и членов
их семей – одна из приоритетных целей нашего предприятия, – говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом Эдуард Скоробогатов. – Общество
во главу угла ставит приоритет жизни и здоровья сотрудников по отношению к результатам производственной деятельности. Наше предприятие характеризуется повышенной степенью опасности выполняемых работ,
поэтому профилактическим мерам по снижению производственного травматизма и предупреждению аварийных ситуаций всегда уделяется особое внимание. На предприятии сложилась четкая система управления охраной
труда и промышленной безопасностью. Многие принципы хартии отражены в Политике
в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

Забота о здоровье сотрудников – приоритет предприятия

Сохранение здоровья трудящихся – не
единственная тема обсуждения участниками конференции и Трехсторонней комиссии.
Руководители предприятий, депутаты Думы
ХМАО-Югры, члены Правительства ХМАОЮгры, представители органов государственной власти и члены профсоюзных организаций обсудили меры по обеспечению сохранения занятости граждан предпенсионного
возраста. На заседании была озвучена информация о состоянии производственного
травматизма, об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Участники
встречи рассмотрели предложения, направленные на защиту прав и законных интересов работников в Ханты-Мансийском автономном округе.
Оксана ГОРБУНОВА

КОГДА НЕПРОФЕССИОНАЛ 
ПРОФЕССИЯ
В Сургуте прошел XIII открытый чемпионат «Газпром трансгаз Сургута» по интеллектуальным
играм. За титул «ГазУмника» поборолись 22 команды филиалов Общества и немало коллег
из других «дочек» Газпрома: «Газпром переработки», «Газпром добычи Уренгой», «Газпром
информа», «Газпромнефть Хантоса». Издалека пожаловали знатоки «трансгазов»
Екатеринбурга и Москвы. Сделать первые шаги в игре попытались воспитанники сургутского
«Газпром-класса».
Организатором турнира традиционно выступил интеллектуальный клуб ООО «Газпром
трансгаз Сургут» при поддержке ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз». Состязания прошли по четырем дисциплинам: «Что?
Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры»
и «Эрудит-квартет» (командный аналог «Своей игры»).
Специальным гостем турнира стал знаток
телевизионной игры Ровшан Аскеров, являющийся, по его словам, также яростным противником термина «профессиональный знаток».
Просто, как уверяет ветеран телевизионной
игры, дебютировавший на ней в далекие советские времена при Владимире Ворошилове,
есть люди, которые чаще и активнее разгадывают загадки, и, чтобы справляться с вопросами, достаточно твердой тройки по физике, литературе, географии в средней школе.
Именно так, объясняет Аскеров, и поступали сотни желающих попасть в игру советских
граждан. «Что касается нашей команды студентов Бакинского университета, мы прочли
в какой-то газете незамысловатое объявление,
что желающие могут принять участие в телефонном турнире «Что? Где? Когда?». Надо
было лишь прислать заявку и оплатить телефонные переговоры с Москвой. Мы и отправили. Такие же действия одновременно проделывали сотни команд по всему Союзу», –
поясняет знаток.
Ну, а чемпионом прошедшего турнира стала команда «Мегагерцы» (Управление связи),

Цель оценки: разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников. Кроме того, существует обязанность информирования работников об условиях труда на рабочих местах,
о существующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных
и (или) опасных производственных факторов
и о полагающихся занятым в таких условиях
работникам гарантиях и компенсациях.
Мероприятие также преследует цель обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, оснастить рабочие места средствами коллективной защиты и в целом осуществить контроль за состоянием условий труда
на рабочих местах и т.д.
Специальную оценку условий труда должны
завершить в Обществе к 1 декабря. Наибольший объем по количеству мест для ее прове-

Оценка условий труда затронула 13 филиалов Общества.
Ее цель – улучшать наши условия на работе

Федеральный закон, по которому проводится специальная оценка условий труда, действует с 1 января 2014 г. В отношении рабочих мест, не указанных
в части 6 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, специальная оценка условий
труда должна быть завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года.

дения – администрация (507), УМТСиК (303),
Ортьягунское ЛПУ (204).

САМИ СЕБЕ РЕЖИССЕРЫ
Специалисты службы энерговодоснабжения Южно-Балыкского ЛПУ по поручению отдела
главного энергетика администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут» собственными силами
сняли обучающий видеоролик для внутреннего пользования, рассказывающий о процессе
допуска к работе с оборудованием. Воплощение идеи оказалось настолько удачным, что
в настоящее время рассматривается вопрос о его использовании в качестве учебного пособия
для энергетиков всего Общества.
Организатором съемок и создателем «конечного продукта» стал инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования ЭВС
КС-5 Роман Арюпин. Подготовленный им ролик длится 26 минут, но это не совсем видеофильм, а скорее слайд-шоу из фотоснимков со
звуковым и анимационным сопровождением.
– Речь в нем идет о порядке оформления работ и процедуре допуска к работе на тепловых
энергоустановках по наряду-допуску и распоряжению. Цель – показать нашим коллегам
(специалистам, инженерам), при каких работах оформляется наряд-допуск, как и кем заполняется документация, состав бригады, кто
назначается в качестве наблюдающего и так далее, – объясняет автор. – Конечно, все это изложено в нормативных документах, но ведь одно дело читать текст и совсем другое – увидеть
всю процедуру, как говорится, своими глазами.
Некоторые кадры для фильма Роман Арюпин подобрал из собственного фотоархива, однако большую часть пришлось снимать специально, постановочно. И в этом ему помогли коллеги.
– Вместе моделировали ту или иную ситуацию, подбирали «актеров», готовили место
действия (например, ремонт оборудования)
и снимали, – рассказывает он. – Обращали
внимание, чтобы в кадре все соответствовало не только технологическим требованиям,
но и правилам охраны труда, промышленной

Учебный фильм представляет собой слайд-шоу со звуковым сопровождением

и пожарной безопасности, чтобы люди были
в спецодежде, в касках согласно требованиям нормативных документов.
В общей сложности работа над фильмом
заняла два с половиной месяца. В результате
старания специалистов ЭВС Южно-Балыкского ЛПУ по достоинству оценил главный
энергетик Общества Андрей Жеребцов. По его
словам, видеоролик получился очень удачным
и после небольшой доработки будет использоваться как наглядное пособие при обучении
специалистов-теплотехников ООО «Газпром
трансгаз Сургут». А его создателям с КС-5
между тем выдано новое задание на съемку
аналогичного ролика – только уже об особенностях работы в электроустановках.
Дмитрий КАРЕЛИН

Ровшан Аскеров вручает диплом за первое место

второе место завоевали эрудиты Медико-санитарной части (команда «50 оттенков белого»), третье место заняла команда «Латышские стрелки» (Администрация).
Среди гостей равных не оказалось представителям команды «Борцы с умом»
из «Газпром добычи Уренгой», следом за которыми на пьедестал поднялись лучшие умы
«Газпром переработки» (команда «ПремиУМ»), а призовую тройку замкнули эрудиты сургутского филиала «Газпром информ» –
команда «R3D3». Лучшей из четырех команд «Газпром-класса» вручили специальный сладкий приз.

Видеоролик будет использоваться как наглядное пособие при обучении специалистов-теплотехников (фото: КС-5)
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ИХ ЗАДАЧА  СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

Не все, возможно, знают, что на нашем
предприятии уже на протяжении шести лет
существует собственное спасательное
подразделение – нештатное аварийноспасательное формирование (НАСФ),
созданное на базе УАВР. И хотя в условиях
реальных форс-мажоров нашим спасателям
участвовать, слава богу, пока не приходилось,
они не сидят сложа руки: учатся, тренируются
и добиваются в этом конкретных результатов.
Так, например, недавно их наградили
дипломом за первое место в ежегодном
смотре-конкурсе среди НАСФ по городу
Сургуту и почетной грамотой – за второе
место в аналогичном состязании
регионального уровня.

ТАМ, ГДЕ ГАЗООПАСНО

Нештатное аварийно-спасательное формирование ООО «Газпром трансгаз Сургут» было
создано и впервые аттестовано для выполнения поставленных перед ним задач в 2012 году – согласно требованиям федерального законодательства и соответствующего решения
ПАО «Газпром». Личный состав – 48 человек,
из них 36 аттестованных спасателей, остальные – медработники, водители и машинисты
спецтехники. Для всех них членство в НАСФ
является своего рода общественной нагрузкой – люди работают на неосвобожденной основе, являясь специалистами Управления аварийно-восстановительных работ – сварщиками, механиками, инженерами и т.д. Коллектив
разбит на пять звеньев: три из них базируются
в Сургуте и по одному – в Ноябрьске и Тюмени. Работу подразделения курирует специальный отдел администрации Общества.
– Поскольку наше формирование создано
на базе газотранспортного предприятия, у него своя специфика – оно аттестовано на право
ведения газоспасательных и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, – объясняет начальник специального отдела Михаил Сухоруков. – На многих других
предприятиях НАСФ ориентированы исключительно на поисково-спасательные работы –
это, можно сказать, самый начальный уровень
подготовки. У нас все гораздо серьезнее. Так,
например, наши спасатели обучены работать
в среде, непригодной для дыхания – это значит, что они умеют пользоваться соответствующими средствами защиты, дыхательными аппаратами; знают, как работать в составе оперативного звена, где жизненно важны навыки
командного взаимодействия.
По его словам, на вооружении НАСФ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» имеется все необходимое оборудование, включая защитные костюмы с автономной системой дыхания, различные
спасательные спецсредства, а также транспорт
– автокраны, экскаваторы, бульдозеры, тракторы, болотоходы, пожарные автомобили.

Я Б В СПАСАТЕЛИ ПОШЕЛ

Набор в личный состав формирования – на добровольной основе. Но в то же время нельзя
сказать, что приглашаются все желающие: кандидаты должны соответствовать необходимым
требованиям. Во-первых, это здоровье; во-вто-

Спасатели НАСФ Общества (не в полном составе).Участие в формировании для них – общественная нагрузка, которую они несут параллельно со своей основной работой в УАВРе

рых – физическая подготовка.
Валерий Кочетов, инженер по ГО и ЧС
первой категории УАВР, вступил в формирование в 2016 году. Прошел медкомиссию, отучился на курсах в институте повышения квалификации, успешно сдал экзамены и получил квалификацию спасателя. Говорит, что
участие в НАСФ отнюдь не номинальное –
это отдельное, помимо выполнения основных служебных обязанностей, поле деятельности, которое требует довольно много внимания, времени и сил. На него как инженера
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям филиала здесь возлагается немало
всевозможных организационных функций,
работа с документами. Кроме того, как спасателю ему приходится много учиться, тренироваться, сдавать экзамены.
Каждый член НАСФ должен уметь молниеносно надевать защитную одежду, работать
в противогазе, разбирать завалы, бороться
с огнем и загазованностью, эвакуировать пострадавших и оказывать им первую помощь.
Все эти навыки необходимо многократно отрабатывать, чтобы довести их до автоматизма.
Поэтому приходится тренироваться.
Раз в год (а бывает и чаще) с участниками
формирования проводятся тактико-специальные учения. Предварительно разрабатывается
замысел тренировки, план проведения, проводятся подготовительные мероприятия. Например, согласно легенде учений, вблизи объектов магистрального газопровода произошел
лесной пожар – спасатели получают «вводную», выезжают на место, и идет полная отработка мероприятия с последующим анализом действий.
Каждый ежегодно проходит медкомис-

«К газоспасательным работам готовы?» – «Всегда готовы!» (фото из архива НАСФ)

Аттестация пройдена – жетоны получены

сию, также Общество страхует его здоровье
и жизнь на случай участия в реальной ликвидации аварий. Раз в три года – обучение
по газоспасательным и аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров, оказанию первой медицинской помощи.
А для руководителей звеньев – еще и курсы
по управлению подразделением в условиях ЧС.
Учебу проводят приглашенные сертифицированные преподаватели, которые приезжают
в учебно-производственный центр в Сургуте.
По окончании экзамена и после аттестации
НАСФ как формирования в целом участникам выдаются личные удостоверения и книжка спасателя с соответствующей отметкой.

БЫЛИ ВТОРЫМИ  СТАЛИ ПЕРВЫМИ

В ежегодном городском смотре-конкурсе нештатных аварийно-спасательных формирований Сургута наши делегаты приняли участие
во второй раз. В прошлом году они заняли второе место, а нынче – первое, хотя участников
на этот раз было больше, а конкуренция – выше. В этом году спасательному формированию
ООО «Газпром трансгаз Сургут» противостояли десять НАСФов, представляющих крупнейшие предприятия города.
Сам конкурс проходит в заочной форме:
жюри рассматривает результаты работы формирования за год, изучает отчеты и другую
документацию, оценивает техническую оснащенность. То есть проверяет, насколько плотно и эффективно ведется работа по поддержанию подразделения в состоянии постоянной
готовности. Валерий Кочетов, который непосредственно занимался подготовкой документов к конкурсу, признается, что он и его коллеги даже и не подозревали, что после победы на городском уровне их документы были
направлены в Ханты-Мансийск для участия
в аналогичном конкурсе – только уже среди
спасательных формирований автономного
округа. И вот недавно стало известно, что там,

Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе из числа
работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами,
подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в очагах поражения и зонах ЧС.

на окружном уровне, представители Общества оказались вторыми из 32 команд.
– Эти победы говорят о том, что мы обучаемся и тренируемся не напрасно, совершенствуем свои знания, умения и навыки, – говорит он.
Но не только конкурсами проверяется подготовка спасателей – формирование периодически проходит общую аттестацию на право
ведения заявленных в его уставе спасательных
работ. Это главный экзамен, от прохождения
которого зависит, будет ли оно готово выполнять задачи, поставленные перед ним, дальше. НАСФ Общества, образовавшись в 2012
году, пережило очередную плановую переаттестацию в 2015-м, затем была внеплановая
аттестация в декабре 2016 года по указанию
ПАО «Газпром»: коллектив спасателей переаттестовывался по газоспасательным работам
и впервые – по аварийно-спасательным, связанным с тушением пожаров.
Следующая периодическая аттестация
предстоит в декабре 2019-го. Времени осталось ровно год, поэтому уже сейчас разрабатывается план мероприятий по подготовке:
спасателей ждут очередная учеба и экзамены, а также дооснащение формирования новым оборудованием.
Дмитрий КАРЕЛИН
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«СКИЛЛАЧИ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРЕН
Наиболее широко оно применяется в том
же машиностроении, но и в газотранспортном
производстве могло бы быть востребованным.
Потому как создание прототипа постепенно
становится обязательным этапом в процессе
реализации любого нового изделия или агрегата. Как это происходит? Обычно сначала
создается трехмерная компьютерная модель,
а затем при помощи одной из существующих
методик этот образ постепенно превращается
в рабочий прототип. Нередко для этих целей
используют 3D-принтеры, но и другие способы воплощения в реальность также «в ходу».
Например, стереолитография, в основе которой лежит послойное нанесение и затвердевание жидкого фотополимера.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» на IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» представлял Александр Горбань –
начальник одного из самых современных
и передовых подразделений компании – ПО
автоматизации. «Приятно видеть, сколько ребят всерьез относятся к своей будущей профессии, – резюмировал он свои впечатления
от увиденного на фестивале WorldSkills. –
Могу сказать, что наше Общество, как и любое другое подразделение ПАО «Газпром»,
заинтересовано в высококвалифицированных профессиональных кадрах, способных
отвечать самым высоким требованиям. Сейчас на нашем предприятии идет смена поколений, и если молодых инженеров приходит

В чемпионате приняли участие представители крупнейших колледжей Югры

достаточно много, то слесарей, монтажников, сварщиков – еще поискать. При этом все
по-настоящему состоявшиеся специалисты,
как правило, имеют за плечами богатый опыт
«работы руками». Именно из таких профессионалов вырастают грамотные линейные
руководители и руководители высшего звена. Для таких людей на нашем предприятии
всегда найдется место – работы очень много, а потенциал роста колоссален. Ведь директора предприятия тоже когда-то начинали со слесарей!»
Андрей ОНЧЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Химичить тоже надо правильно

Каждому штекеру – свое гнездо

WorldSkills – настоящая ярмарка самых востребован-

Главное в правильном макете – побольше разноцвет-

Александр Горбань (справа) вручил призы победителям

ных профессий

ных лампочек

одной из номинаций

На подобных тренажерах можно почувствовать себя
настоящим крановщиком

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. На сегодняшний день это движение охватывает
уже 75 государств мира, в числе которых
и Россия. Чемпионаты проходят один раз
в два года в различных странах. В 2019
году финал WorldSkills впервые пройдет в Казани, куда съедутся эксперты
и юные профессионалы со всего мира. Традиционно это молодые квалифицированные рабочие, студенты вузов и колледжей
в возрасте до 22 лет. Отбор конкурсантов
происходит на региональных профессиональных чемпионатах. В России они проводятся сразу в нескольких регионах, в числе которых уже в четвертый раз – ХантыМансийский автономный округ.

ЗАЩИТИТЬ ЧЕСТЬ ОБЩЕСТВА НА КАРТЕ «COUNTER STRIKE»
Не исключено что в перспективном будущем
в календаре спартакиады ООО «Газпром
трансгаз Сургут» появится новый вид спорта –
с приставкой «кибер». По крайней мере, начало
уже положено: в Обществе создается
неофициальный клуб по интересам, который
призван объединить сотрудников, увлеченных
популярными компьютерными играми,
входящими в список основных
киберспортивных дисциплин.
На днях на корпоративном портале Общества, в колонке новостей профсоюзной организации, было опубликовано объявление, предлагающее всем работникам ООО «Газпром
трансгаз Сургут», увлеченным компьютерными играми – такими как «Dota 2», «WoT»
(«World of Tanks»), «CS:GO» («Counter Strike:
Global Offensive») и другими, объединиться,
познакомиться, поиграть и, если получится,
«сколотить» киберспортивную команду. Автор идеи – сотрудник администрации, заместитель начальника отдела сопровождения
и развития локальных ИУС службы информационно-управляющих систем Артем Турлай.
Как говорит сам Артем, мысль о том, чтобы
собрать воедино коллег, проводящих свое свободное время за видеоиграми, пришла спонтанно; однако она уже давно витала в воздухе.

– В последние несколько лет интерес к компьютерным играм повсеместно растет – это
связано как с распространением высокоскоростного интернета, так и с развитием самой
игровой индустрии. Кроме того, многие популярные игры стали позиционироваться как
компьютерный спорт – так называемый киберспорт или esport, и это, безусловно, тоже
подогревает градус интереса. В 2016 году киберспорт признан официальным видом спорта
в России. В нашей стране постоянно создаются профессиональные команды, лиги, проводятся чемпионаты. Не секрет, что во многих
корпорациях (Сбербанк, Ростелеком, МегаФон, Сургутнефтегаз и т.д.) уже есть команды, которые принимают участие в соревнованиях и турнирах различного уровня. Я знаю,
что и многие наши коллеги также увлекаются играми. Так почему бы для начала не обменяться никнеймами и не поиграть вместе?
И может быть, из этого общения родится чтото большее, – рассуждает он.
Безусловно, сам он тоже к играм неравнодушен, его конек – это шутеры, среди которых популярнейшая «CS:GO». Говорит, что
играет в последнее время нечасто – в среднем раз в неделю. Но тем не менее за новостями киберспорта следит регулярно: смотрит
трансляции турниров и время от времени вы-

ходит пообщаться с игровым сообществом
в VRChat (это такой интернет-сервис, который
позволяет пользователям взаимодействовать
в режиме виртуальной реальности).
По мнению Артема, киберспорт, как и любой
другой вид спорта, помогает человеку держать
себя в тонусе, развиваться. Например, многие
игры предполагают командное взаимодействие
– и это прекрасный тренажер работы в коллективе. Поэтому включение такого вида спорта
в число «корпоративных» считает вполне логичным. Но пока насущная цель создания клуба, по его словам, – это в первую очередь проведение досуга, общение единомышленников.
– Конечно, было бы здорово собрать заинтересованных коллег из разных филиалов трассы и устроить чемпионат по отдельной дисциплине или сразу по нескольким.
Еще лучше – организовать лигу и проводить
регулярные игры. Думаю, следующим шагом могло бы стать создание по всем популярным дисциплинам сборной команды Общества. Возможно, если удастся создать команду предприятия, можно будет выйти и на
другие дочерние общества и предложить провести совместный турнир. Может быть, даже
уровня ПАО. Повторюсь, во многих компаниях это направление уже развивается, в том числе и в нашем регионе. Так, например, знаю,

Газовики могут заявить о себе на киберарене

что команда сургутского Ростелекома ездила
на турнир по «WoT» в Москву. Активно развивает киберспорт и администрация Сургутского района – проводятся турниры, собираются даже построить киберарену. Как это будет
у нас – зависит в первую очередь от нас самих,
главное – это желание и взаимный интерес.
Тем, кому интересна данная тема, Артем
предлагает вступать в интернет-сообщество
клуба в VK (http://VK.com/GazpromEGames),
а также отправлять контактные данные с домашней почты (имя, игра, ник в игре, контакты для связи) на ящик GazpromEgames@
mail.ru.
Дмитрий КАРЕЛИН
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