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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ЭФФЕКТ «ЗЕЛЕНОГО КАРАНДАША»
ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ МИНТРАНСА

ПОДТВЕРДИТЬ КАЧЕСТВО

ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится 
к прохождению процедуры энергетического ме-
неджмента, в этой работе участвуют все филиа-
лы Общества. Об этом заявлено на прошедшем 
совещании главных инженеров предприятия. 
Сама сертификация дочернего общества ком-
панией «Русский регистр» должна быть про-
ведена в текущем году, а система энергетиче-
ского менеджмента будет введена с 2020 го-
да. Энергоменеджмент на предприятии станет 
постоянно действующей системой управления 
энергопотреблением, позволяющей прогнози-
ровать и контролировать процессы использова-
ния необходимого количества энергоресурсов 
для обеспечения хозяйственной деятельнос-
ти предприятия. Данный способ подразуме-
вает внедрение энергоэффективности в каче-
стве параметра во всех видах деятельности и 
во всех решениях предприятия.

«ПРЕЗИДЕНТ» – ФИНАЛИСТАМ

Презент под стать статусу – в этом году фина-
листы конкурса профессионального мастер-
ства рабочих на звание «Лучший по профес-
сии» ООО «Газпром трансгаз Сургут» получат 
от предприятия в качестве подарка на память 
по комплекту механических наручных часов 
«Президент» российского часового Дома «По-
лет». Участники II этапа также будут отмече-
ны памятным подарком, таковым станут ком-
плекты дрели-шуруповерта росссийского про-
изводства. Конкурсы, в которых свои знания 
и производственный опыт демонстрируют 
представители шести профессий, финиширу-
ют в двадцатых числах июня, последними на 
производственную авансцену выйдут слесари 
по ремонту технологических установок. 

Газпром планирует построить новые газо-
вые автозаправки на территории Белоруссии 
для обеспечения грузового транзита из Кали-
нинградской области. Планируется, что их ко-
личество в самой Калининградской области 
будет увеличено с сегодняшних 6 до 15–17 
комплексов. Инвестиции в строительство ка-
ждой оцениваются от 140 до 160 млн рублей. 
Отмечается, что всего на сегодня Газпром 
вложил в строительство газовых заправок 
по стране 18 млрд рублей.

ПАО «Газпром» заключило договор с Ка-
занским национальным исследовательским 
технологическим университетом на разра-
ботку новых композиционных абсорбентов 
для подготовки и очистки природного га-
за и низкомолекулярных углеводородов га-
зового конденсата от кислых компонентов. 
В основе технологии находятся химические 
компоненты тиазинов и аминов. Новый ме-
тод исследований Газпром опробует в Вос-
точной Сибири.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стало 
спонсором передвижной научно-естествен-
ной лаборатории «Я познаю мир», открытой 
для юных жителей города и районов Ямало-
Ненецкого округа. Почувствовать себя учены-
ми и изобретателями (и вообще приобщиться 
к естественным наукам) ребята смогут в раз-
ных направлениях. Для детей организованы 
эксперименты и исследования. Музейная ла-
боратория оснащена цифровым интерактив-
ным комплексом.

НА ПУТИ К МОДЕРНИЗАЦИИ: 
КАПРЕМОНТ ГРС «ТОБОЛЬСКАЯ» ПОДЕЛЕН 
НА ДВА ЭТАПА
cтр. 2

СТАРТ КОМПЛЕКСА: 
КАКИЕ РЕМОНТЫ НАС ОЖИДАЮТ?
cтр. 2

АЛЕКСАНДР НОСОК ИЗ САМСОНОВСКОГО 
ЛПУ – ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ АВР
cтр. 2

ТЕРМИНОЛОГИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ, 
А СУТЬ НЕТ – СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ РАСШИРЯЕТ РАМКИ
cтр. 3

НОЧНЫЕ СМЕНЫ: 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, КАК НЕ РАСТЕРЯТЬ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 4
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В психологии человеческих взаимоотношений с давних времен известен так называемый принцип «кнута» и «пряника». Широко применяется 
он и по сей день, однако, как показывает практика, метод «пряника» (или, как его еще называют, «зеленого карандаша») выглядит гораздо 
более эффективным и продуктивным как в плане самоотдачи персонала, так и в смысле его заинтересованности в конечном результате. 
Так, скажем, для водителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» отличным примером положительной мотивации могут стать знаки Минтранса РФ 
«За безаварийную работу», которые уже нашли своих первых обладателей. 

детей сургутских газовиков отдохнут летом 
в ДОЦ «Северянка». Открытие нового сезо-
на в оздоровительном детском центре состо-
ялось на текущей неделе. 

ПО ДОРОГЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 
Безопасное вождение – один из важнейших 
показателей, который влияет на реноме во-
дителя, его «кредитную историю» и, разуме-
ется, очень многое говорит о его профессио-
нальной квалификации. 

В ПАО «Газпром» безопасности перевозок 
уделяется самое пристальное внимание, а пе-
ред дочерними обществами компании каждый 
год ставится задача максимально снижать ко-
личество дорожно-транспортных происшест-

вий (ДТП). Понятно, что участниками дорож-
ного движения обычно выступает множество 
людей и не все из них, так скажем, в достаточ-
ной степени адекватны, однако задача грамот-
ного водителя – заранее предусмотреть нега-
тивное развитие ситуации на дороге и не до-
пустить возможной аварии. Пусть даже и не 
по собственной вине.

ДВЕ СТОРОНЫ МОТИВАЦИИ 
Как правило, для достижения этой цели 

в основном применяется «кнут», или же не-
гативная мотивация. Иными словами, обыч-
ный страх: водители боятся подвести руко-
водство и своих коллег, опасаются за собст-
венную и чужую жизни, не хотят запятнать 
свое имя, а кроме того, конечно же, страшат-
ся возможных штрафных санкций в виде ли-
шения премии, зарплаты или даже увольне-
ния (в особо серьезных случаях). 
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Заместитель ген директора Виктор Агарков проводит 
совещание с проектировщиками перед входом на объект

в количестве 37 единиц диаметром от 300 
до 1000 мм с трубопроводной обвязкой.

В конкурсе специалистов по охране труда Неф-
теюганского района наше предприятие пред-
ставила работница Южно-Балыкского ЛПУ 
Елена Шишкина. Вместе с ней за первое ме-
сто в профессиональном турнире поборолись 
семь представителей предприятий и организа-
ций, представивших свою деятельность в рам-
ках визитной карточки. Соискатели на звание 
«Лучший специалист по охране труда» в теоре-
тическом туре отвечали на 25 вопросов, опре-
деляющих уровень знаний в области охраны 
труда и трудового законодательства. Конкур-
сантам также потребовалось продемонстри-
ровать уровень подготовки по оказанию пер-
вой доврачебной помощи на роботе-тренажере 
«Гоша». Наш итог – третье место. С почином, 
Лена, и так держать!

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ППР НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
На промплощадках Общества набирает 
обороты комплекс летних планово-предупре-
дит ельных работ (ППР), цель которых – 
подготовка технологического оборудования к 
следующему зимнему периоду нагрузок. 

Эстафету по ППР переняла КС «Пурпей-
ская» (второй цех) – на днях здесь начались 
мероприятия по проверке перестановки тру-
бопроводной арматуры, устранению утечек, 
обслуживанию и осмотру сосудов, работаю-
щих под давлением; регулировке трубопро-
водных опор и ремонту металлоконструкций. 
Кроме того, на КЦ-2 КС-02 предстоит выпол-
нить комплекс работ по капитальному ремонту 
технологических трубопроводов (КРТТ), кото-
рый продлится по конец сентября.

Тем временем, уже скоро начнется очеред-
ной этап ППР в Вынгапуровском ЛПУ, в рам-
ках которого, помимо прочего, будет выполнен 
ремонт опорных конструкций наполнительных 
линий первых кранов.

К началу работ готовится и Южно-Балык-
ское ЛПУ: здесь на втором цехе планируется 
произвести замену дефектных фланцев АВО 
газа, оценку техсостояния двенадцати аппара-
тов с целью продления ресурса их безопасной 
эксплуатации и выполнить ряд других меро-
приятий. Также в течение июня начнутся ППР 
в Тобольском и Ишимском ЛПУ. А с 25 июня 
в Обществе стартует первый летний остано-

вочный комплекс на КС, который охватит три 
филиала – Губкинское, Сургутское (КС «Аган-
ская») и Демьянское ЛПУ.

Напомним, что в то же время продолжается 
большой, трехлетний комплекс работ по КРТТ 
в Самсоновском ЛПУ – в этом году ремонт вы-
шел на финишную прямую.

Всегда приятно, когда наши сотрудники 
выходят состязаться на внешних турнирах. 
Вдвойне приятнее видеть среди выступающих 
совсем еще юные дарования.

ППР на КС-3 с применением крановой эстакады

ного и пускового газа ГПМ-ПТПГ-100-01, 
а также новый блок-бокс редуцирования 
с узлами редуцирования, подготовки им-
пульсного газа и блоком вторичных при-
боров. 

В этом году также монтируется емкость 
слива теплоносителя объемом 22 куб. м. 
Кроме того, следует отметить, что этим ле-
том предстоит провести работы по устрой-

В ДВА ЭТАПА
Расширенное выездное совещание по капитальному ремонту ГРС «Тобольская» с участием 
руководства Общества, линейно-производственного управления и подрядной организации 
состоялось в Тобольском ЛПУ.

Проект капитального ремонта объекта раз-
делен на два года и предусматривает двух-
этапное исполнение. Планом этого года пре-
дусмотрен демонтаж подогревателей газа, 
а также первой ступени редуцирования с тру-
бопроводной обвязкой и оборудованием. Оно 
эксплуатировалось с 1982 года, вследствие 
чего морально и физически устарело. Взамен 
им монтируются два подогревателя топлив-

ПЕРВЫЙ 
ОПЫТ

слесари. Лучший результат по сумме всех 
этапов показал работник Самсоновского ЛПУ 
Александр Носок. На втором месте слесарь 
АВР Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений Михаил Вовк, третью пози-
цию занял Тимур Носелидзе, представитель 
Пурпейского ЛПУ. 

Череда конкурсов профессионального ма-
стерства завершится 18 июня, когда состоит-
ся профессиональный турнир среди слеса-
рей по ремонту технологических установок. 

Оксана ГОРБУНОВА

БЕЗ ПРОТЕЧЕК
Очередной конкурс профмастерства собрал 
под свои знамена слесарей АВР. Девятнадцать 
финалистов профессионального турнира 
сдавали тест, состоящий из 192 вопросов 
по устройству систем водоснабжения, тепло-
водоотведения, охраны труда и промышленной 
безопасности. Впервые «авээровцы» 
тестировались при помощи компьютерной 
программы проверки знаний «ОЛИМПОКС».

Во время практической части необходимо 
было оперативно провести замену корпу-
са пожарного крана с заменой уплотнителя 
и сальника. В среднем на эту работу у слеса-
рей аварийно-восстановительных работ ухо-
дило около десяти минут. 

– Вопросы теоретического этапа несколь-
ко видоизменились по сравнению с прошлым 
годом, немного поменялось наполнение, но 
в целом участники с ними успешно справи-
лись, – прокомментировал итоги конкурса ве-
дущий инженер отдела главного энергетика 
Андрей Курчев. – В практической части мы 
стараемся ежегодно менять конкурсное за-
дание, ситуации и выбирать то оборудова-
ние, которое есть во всех подразделениях. В 
этом году слесарям необходимо было прове-
сти работы на пожарном кране – такое обо-
рудование располагается в каждом здании и 
с ним они сталкиваются постоянно, так что 
затруднений задание не вызвало. 

Не все успешно справились с заданием по 
оказанию первой доврачебной помощи при 
помощи робота-манекена «Гоша». Такое ис-
пытание для слесарей АВР на конкурсе тоже 

проводилось впервые. «Согласно политике 
в области охраны труда жизнь человека 
приоритетна, поэтому все работники долж-
ны владеть соответствующими навыками, 
– говорит Андрей Курчев. – Среди участ-
ников сразу было видно, кто серьезно гото-
вился к этому этапу – проговаривали каждое 
свое движение, действия были техничными 
и уверенными».

Самому опытному участнику конкурса, 
слесарю АВР КС-3 Василию Гурьеву реа-
нимация «Гоши» далась непросто. «Я уча-
ствовал практически во всех конкурсах сре-
ди слесарей, – объясняет Гурьев, чей трудо-
вой стаж по этой профессии насчитывает 24 
года. – Два раза побеждал, был на втором и 
третьем местах. В теории всегда уверен – 
проблем этот этап не вызывает. Подвел толь-
ко конкурс на оказание первой доврачебной 
помощи. Алгоритм знаю, но все тренажеры 
разные, где-то неправильно нажал, и все – 
загорается лампочка, не удалось реаними-
ровать». Василий признается, что молодые 
специалисты с каждым годом становятся шу-
стрее и сообразительнее, что называется, на-
ступая на пятки. Например, самому молодо-
му конкурсанту чуть за двадцать. 

– Чтобы победить, надо сильно поста-
раться, – откровенничает слесарь АВР Ор-
тьягунского ЛПУ Андрей Кувардин. – Зна-
ния по теории у меня свежи, но соперни-
ки с опытом имеют преимущество, каждый 
год сдают экзамены, поэтому все нормати-
вы знают назубок. Но я тоже старался и ду-
маю, что не ударил в грязь лицом – показал 
хороший уровень. 

Тройка победителей оказалась «разно-
шерстной»: в ней как молодые, так и опытные Элита слесарей АВР-2019

Недавно завершены работы в Ортьягунском 
ЛПУ (второй цех), включавшие в себя помимо 
стандартных профилактических мероприятий 
замену обводных линий нагнетателей двух агре-
гатов и двух свечных кранов. А на первом цехе 
КС «Аганская» Сургутского ЛПУ сегодня ве-
дется замена негерметичных крановых узлов 
Ду-1000 на двух ГПА с применением крано-
вой эстакады.

Ранее начатые работы на вторых цехах Губ-
кинского и Вынгапуровского ЛПУ подходят 
к своему завершению: на Губкинской прово-
дится ремонт топливных трубопроводов узлов 
измерения расхода газа ГПА, а также замена 
трех кранов Ду-400 АВО газа; на Вынгапуров-
ской – замена дефектной обводной линии крана 
№1 ГПА №21 и дефектного тройника 325х108 
совместно со свечной линией шарового крана 
Ду-100 ГПА № 26. 

МАСТЕРА ДЕЛА

ству фундаментов под новое оборудование. 
Как поясняет главный инженер Тобольско-
го ЛПУ Евгений Тихоненко, на данном вре-
менном отрезке работы будут проведены 
без остановки газораспределительной стан-
ции. Новое смонтированное оборудование 
в текущем году в общую систему не подклю-
чается, его испытания и подключение запла-
нированы на следующий год.

Второй этап работ, намеченный на 2020 
год, предполагает замену одного из подогре-
вателей топливного и пускового газа ГПМ-
ПТПГ-30М; замену устаревших расходоме-
ров «РОБИНСОН» на современные ультраз-
вуковые расходомеры «Вымпел-500». Также 
планируется поменять запорную арматуру 

Александр Носок, КС-6, победитель конкурса
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ступеням, недопустимо не только на промпло-
щадках, но и в офисе; а держаться за поручни – 
это требование, а не пожелание.

Особое внимание сегодня уделяется мар-
кировке опасных зон – в Обществе разра-
ботаны и внедряются единые стандарты 
к форме, размерам и цвету условных обозна-
чений. Все это приводится к единообразию, 
чтобы каждый работник, оказавшись на лю-
бом из объектов предприятия, мог ориенти-
роваться в опасных зонах, что называется, 
«на автомате».

Одним из ключевых рисков в области бе-
зопасности на производстве в ПАО «Газпром» 
продолжают оставаться сердечно-сосудистые 
заболевания работников, и это тот фактор, 
на который повлиять очень сложно. Проблема 
касается всех дочерних обществ, в том числе 
и нашего. Так, за последние десять лет Обще-
ство по причине внезапных сердечных при-
ступов потеряло 11 работников. Как показы-
вает опыт, периодические медосмотры не яв-
ляются панацеей – необходимо подключаться 
руководителям подразделений и вниматель-
нее относиться к сотрудникам, находящим-
ся в зоне риска.

ГЛАВНОЕ – ЛИЧНЫЙ ПОДХОД

Одним из насущных вопросов в сфере охра-
ны труда и производственной безопасности 
является своевременное обеспечение работ-
ников спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты (СИЗ). И здесь тоже нет при-
чины жаловаться – поставки прошлого года 
выполнены в полном объеме, все комплек-
ты без замечаний прошли входной контроль 
качества. В настоящее время ведется работа 
по заявкам на текущий год, часть договоров 
уже заключена. Кстати, с этого года в фили-
алы Общества начнет поступать унифициро-
ванная спецодежда нового образца, изготов-
ленная в соответствии с последними требо-
ваниями ПАО «Газпром».

Говоря о задачах на 2019 год, стоящих пе-
ред Обществом в области охраны труда и про-
изводственной безопасности, Николай Колпа-
ков подчеркнул, что все они, так или иначе, 
касаются максимальной вовлеченности ра-
ботников в вопросы безопасности: от каждо-
го из нас требуется осознанное, ответствен-
ное и неравнодушное отношение к безопасно-
сти на производстве – как в отношении себя, 
так и окружающих. 

Дмитрий КАРЕЛИН

ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ИДЕОЛОГИЯ
Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью 
ПАО «Газпром» изменила свое официальное наименование, теперь она называется «Единой 
системой управления производственной безопасностью», однако суть ее от этого 
не поменялась, а содержание, наоборот, расширилось: теперь в нее вошло отдельное 
направление по безопасности дорожного движения.

При этом часть процессов в ее рамках пла-
нируется автоматизировать – на уровне 
холдинга внедряется соответствующая 

ИУС. О том, как эти нововведения повлия-
ют на жизнь нашего дочернего общества, за-
шла речь на очередном совещании специали-
стов служб ОТ, ПиПБ ООО «Газпром транс-
газ Сургут».

ТРИ ГОДА БЕЗ ТРАВМ
Ежегодная встреча специалистов служб охра-
ны труда, промышленной и пожарной безопас-
ности началась традиционно – с подведения 
итогов работы за прошедший год. И прият-
но, что эти итоги, как отметил, открывая со-
вещание, главный инженер – первый замести-
тель генерального директора Михаил Карнау-
хов, с полной уверенностью можно называть 
удовлетворительными: ни одного несчастно-
го случая и ни одной травмы на производст-
ве. К слову, этот показатель наше предприятие 
удерживает уже третий год подряд.

В 2018 году в Обществе прошло 19 плано-
вых проверок со стороны государственных 
надзорных органов, каких-либо серьезных 
нарушений выявлено не было.

Прошлый год, как известно, был объявлен 
в Газпроме Годом качества, и наше предпри-
ятие завершило его с неплохими результата-
ми, заняв второе место в конкурсе дочерних 
обществ и удостоившись Премии качества 
ПАО «Газпром», и в этом тоже есть заслуга 
специалистов по ОТ, ПиПБ.

Кроме того, отсутствие производственного 
травматизма на протяжении трех лет позволи-
ло нашему Обществу получить максимальную 
скидку при страховании жизни и здоровья ра-

РАБОТАЕМ НА УПРЕЖДЕНИЕ
В деле обеспечения производственной 
безопасности трудно переоценить роль 
уполномоченных по охране труда – на 
сегодняшний день в нашем Обществе 
эту общественную функцию несут 244 
работника. За прошлый год ими выявле-
но более двух тысяч различных наруше-
ний, имевших место в разных подразде-
лениях предприятия, все они были устра-
нены в положенные сроки.

Институт уполномоченных планиру-
ется развивать – основательно перера-
ботана и усовершенствована програм-
ма по их обучению, в частности в нее 
добавлен блок занятий по безопасности 
дорожного движения. Доработано поло-
жение об уполномоченных. Словом, ра-
бота ведется.

ботников. Экономия средств в связи с этим со-
ставила порядка 10 млн рублей, и в этом пла-
не «Газпром трансгаз Сургут» – в числе ли-
деров среди дочерних обществ.

В перечне других важных результатов года – 
завершение основной части большой работы 
по спецоценке условий труда, которая позво-
лила существенно сократить число рабочих 
мест с вредными условиями. Кстати, объем 
средств, выделяемый на улучшение усло-
вий труда в ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
из года в год увеличивается. Так, в 2018 году 
по этой статье было израсходовано 38,7 тыс. 
рублей на одного работника (год назад эта 
цифра равнялась 35,7 тыс. рублей), из них бо-
лее 21 тыс. рублей ушло на обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Одним из главных вопросов повестки, как 
уже было отмечено выше, стало обсуждение 
изменений, внесенных Газпромом в единую 
систему управления производственной без-
опасностью, которые были впервые озвучены 
на отраслевом совещании ПАО «Газпром», со-
стоявшемся в Сочи в апреле этого года. Как 
объяснил заместитель главного инженера Об-
щества по ОТ, ПиПБ Николай Колпаков, нов-
шества, внесенные в систему, отражают наи-
более насущные проблемы, имеющие место в 
организациях Газпрома. И одна из них – без-
опасность дорожного движения. В связи с 
постоянно растущим количеством автомоби-
лей на дорогах, число ДТП с участием авто-
транспорта дочерних обществ увеличивается, 
что требует принятия соответствующих мер.

И хотя статистика по дорожно-транспорт-
ным происшествиям в ООО «Газпром транс-
газ Сургут» не обнаруживает тенденцию 
к росту, тем не менее, нам тоже есть над чем 
задуматься. Водители и пассажиры Общест-
ва нередко допускают нарушения правил до-
рожного движения – и чаще всего это пре-
вышение скорости и игнорирование ремней 
безопасности, причем как пассажирами, так 
и водителями (в прошлом году с непристег-

нутым ремнем попались 11 сотрудников). 
В Обществе с этого года реализуется про-
грамма «Использование ремней безопасно-
сти», предусматривающая проверки, нака-
зания и поощрения, использование агитации 
и т.д. Причем ответственность повысится. 
«Будем считать, что период предупреждений 
закончен и за каждым нарушением Ключе-
вых правил безопасности последует взыска-
ние», – отметил Николай Викторович.

Второй важный момент – контроль за под-
рядными организациями, задействованными 
в работах (в том числе работах повышенной 
опасности) на объектах дочерних обществ. Не 
секрет, что именно подрядчики вносят льви-
ную долю происшествий в статистику, одна-
ко теперь за их действия газовикам придет-
ся отвечать головой. И логика здесь ясна: мы 
должны быть в ответе за все, что происходит 
на нашей территории. О неукоснительном со-
блюдении правил безопасности с подрядчи-
ками предстоит договариваться уже «на бере-
гу», прописывая все необходимые требования 
в договоре. На этапе допуска к работам – обя-
зательные совместные совещания по охране 
труда, не говоря уже о тотальном контроле 
в сам период проведения работ.

Что касается перехода системы управления 
производственной безопасности в автоматиче-
ский режим – это то, над чем наши специали-
сты уже начали работать, внося информацию 
в электронные таблицы. В будущем планиру-
ется создание единого информационного про-
странства в масштабах ПАО, с общими база-
ми данных и отчетностью. Все это призвано 
сделать работу системы более эффективной.

НЕ ПАДАТЬ, СЛЕДИТЬ ЗА СЕРДЦЕМ

Еще одно направление, на котором Газпром за-
остряет внимание, – это травматизм, связанный 
со случаями падения работников. Проблема 
наболевшая, причем основная доля таких ин-
цидентов – это падение с поверхности одного 
уровня по принципу «поскользнулся – упал».

Избежать нелепой травмы в большинстве 
случаев могло бы помочь осознанное отноше-
ние к требованиям безопасности. Так, в нашем 
Обществе правила передвижения по лестни-
цам и переходам определены, везде развеша-
ны предупреждающие таблички и знаки бе-
зопасности – дело лишь за соблюдением. 

С нынешнего года контроль в этом плане 
будет усилен. Работники обязаны помнить не 
только о мерах предосторожности, но и о том, 
что разговаривать по телефону, спускаясь со 

Специалистам служб охраны труда показали, как проверяют качество СИЗ

Одним из пунктов программы совещания стало посещение лабораторий ИТЦ
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удача улыбнулась нашему коллеге Валерию 
Безруку из УМТСиК, он обладатель перво-
го в истории кубка ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» по бильярду. Второе место у его 
соперника пенсионера Валерия Коровина. 
Третье-четвертое места из-за равного ко-
личества баллов разделили Юрий Акуль-
чик из Сургутского ЛПУ и Михаил Стука-
лов из УМТСиК. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ВЫЖИТЬ» В НОЧНУЮ СМЕНУ
Ночь, отсыпной, выходной день… Примерно 
такой график работы у части наших 
сотрудников. По сменам работают диспетчеры 
на компрессорных станциях, машинисты 
технологических установок, операторы ГРС 
и другие. 

Многие отдали такому режиму труда и отды-
ха более 25 лет и могут поделиться опытом 
борьбы с сонливостью в ночную смену. Мы 
опросили сменных работников нашего пред-
приятия и составили список полезных «лайф-
хаков». Итак, вот 10 способов оставаться бо-
дрым в ночную смену:

• сон перед работой
• кофе, чай, соки
• яркое освещение
• свежий воздух
• умывание прохладной водой
• физические упражнения 
• массаж шеи, спины, ладоней
• надавливание на акупунктурную точ-

ку на руке 
• использование бодрящих эфирных масел
Если не восстанавливать силы после 

сменной работы, наш организм станет уяз-
вим для различных болезней. Выявленные 
на профосмотрах болезни лечите сразу. Все 
мы рассчитываем, что никаких сбоев не бу-
дет и очередную смену вы проведете бо-
дрячком. 

Оксана ГОРБУНОВА

Даниил РОГОВСКИЙ, врач-психиатр 
медико-санитарной части:
– Важно не просто выдержать ночную 
смену, а сохранить здоровье. Такой ре-
жим работы может привести к нервному 
истощению, снижению настроения и им-
мунитета, нарушению сна, сбоям ЖКТ. 
Чтобы этого избежать, соблюдайте не-
сколько правил: не злоупотребляйте на-
питками в виде чая, кофе, энергетиков. 
Перед сменой важно выспаться и исклю-
чить просмотр телевизора. Лучшая за-
мена ему – прогулка на свежем возду-
хе. На самой работе старайтесь время 
от времени размяться физупражнения-
ми. Перекусывая на работе, дробите при-
емы пищи и исключите жирные блюда. 

СПОРТ

С ПЕРВЫМ КУБКОМ
«Газпром трансгаз Сургут» впервые разыграл 
Открытый кубок по русскому бильярду, 
за право обладания которым сразился 
41 претендент. Итоги многоэтапного 
соревнования подвели на днях в спортивном 
оздоровительном комплексе «Лидер». 

Напомним, что наши работники – любители 
бильярда соревновались за кубок предприя-
тия и ранее, но на турнирах в рамках спарта-
киады или в личных первенствах. Ныне фор-
мат чемпионата был разбит на девять этапов 
с финалом в мае. При этом важно, что в борь-
бу за главный приз смогли вступить не только 
работники предприятия, но и сторонние спор-
тсмены, занимающиеся в бильярдных секци-
ях УСС «Факел». Все они вели борьбу по пра-
вилам игры «Свободная пирамида». 

И вот первый игровой сезон кубка «Газ-
пром трансгаз Сургут» пролетел. Спорт-
смены-любители постарались участвовать 
во всех этапах – ведь каждый тур позволя-
ет набрать очки для итоговой таблицы. Не 
у каждого получалось заявиться на все ро-
зыгрыши – кто-то уезжал на вахту, кто-то – 
в отпуск. Радует, что, несмотря на большие 
расстояния, в турнире смогли поучаствовать 
бильярдисты из Ишимского, Туртасского 
и Ортьягунского ЛПУ. 

В финальном этапе встретились восемь 
сильнейших спортсменов, набравших наи-
большее количество баллов. Итоговая встре-
ча была накалена до предела. В результате 

Ночная смена – непростой режим работы, но даже
 к нему можно привыкнуть

Валерий Безрук, обладатель первого кубка Общества

МЕДИЦИНА СОВЕТУЕТ

ЭФФЕКТ «ЗЕЛЕНОГО КАРАНДАША»
Все это, бесспорно, является хорошим сдержи-
вающим фактором, да и меру личной ответст-
венности, как говорится, еще никто не отме-
нял. Однако в 2017 году в транспортном отделе 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» задумались: 
а нельзя ли расширить и список «пряников», 
доступных для водителей? Ведь не секрет, что 
эта профессия – одна из самых стрессовых 
и эмоционально тяжелых.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ И ВНИМАНИЯ 
– Первоначально была идея для поощрения 
лучших водителей разработать собственный 
знак, – рассказывает начальник отдела бе-
зопасности дорожного движения УТТиСТ Ев-
гений Завалишин. – Однако в процессе под-
готовительной работы выяснилось: подоб-
ная награда давно существует в Минтрансе 
и вполне возможно сделать так, чтобы ее по-
лучали и наши водители. Мы провели соот-
ветствующую работу, в результате чего в но-
ябре 2018 года первые 108 работников были 
награждены знаками «За безаварийную рабо-
ту» трех степеней. Первая, самая высшая, по-
лагается водителям, проехавшим без аварий 
500 тысяч километров, вторая – 300 тысяч и 
третья – 200 тысяч. В 2019 году мы предста-
вили к награде еще 85 человек, в том числе – 
несколько ветеранов, которые уже вышли 
на заслуженный отдых. 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
По словам Евгения Завалишина, обладатель 
знака отличия «За безаварийную работу» 
I степени, помимо хорошего настроения и ува-
жения со стороны коллег, получает также воз-
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можность претендовать на нагрудный знак 
«Почетный работник транспорта России», 
а впоследствии – на звание «Ветеран труда» со 
всеми сопутствующими льготами и привилеги-
ями. По словам начальника транспортного от-
дела Владимира Камаева, водительский состав 
Общества воспринял новую идею руководст-
ва с воодушевлением. Вообще, без малого из 
1 300 человек водительского состава предпри-
ятия, по крайней мере, четверть заслуживает 
знака Минтранса одной из трех степеней. По-
нятно, что свою награду получили пока не все 
– но это обязательно произойдет в самые бли-
жайшие годы, а кроме того сейчас изучается 
вопрос о возможности награждения других ра-
ботников АТУ и инженерных профессий, труд 
которых также нелегок и ответственен.  

СПОСОБ «ПОДЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ»
Как мы уже отмечали выше, эта инициати-
ва транспортников ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» – отличный пример положительной 
мотивации. Это охотно подтверждает и биз-
нес-тренер Центра развития организаций, 
психолог Мария Колонюк, которая уже более 
двух лет ведет в нашем Обществе семинары 
по повышению психологической надежности 
профессиональной деятельности водителей 
и машинистов. «Самая главная наша задача – 
донести до людей, что они могут управлять 
своей жизнью, ее безопасностью и всем, что 
в ней происходит, – говорит психолог. – Еще 
очень важно научить человека собой гордить-
ся, пусть даже в мелочах. Кто-то лучше всех 
колеса меняет, кто-то отличный механик – 
повод для личной гордости всегда можно 

найти. Вообще, это отличный способ «под-
зарядить собственные батарейки». И еще – 
для людей очень важно, когда руководители 
дают им обратную связь, не только ругают 
и наказывают, но и отмечают за какие-то до-
стижения. И в этом смысле награждение зна-
ками Минтранса – очень похвальная иници-
атива и замечательный пример положитель-
ной мотивации».

Андрей ОНЧЕВ 

:

Знаки отличия Минтранса в зависимости от достижений водителей поделены на золотой, серебряный 
и бронзовый 

При определенных условиях пробега 
в 500 тысяч километров можно достичь 
примерно за 15–17 лет работы. По дан-
ным транспортного отдела Общества, 
водитель автобуса в среднем «наезжа-
ет» 23–25 тысяч километров в год, во-
дитель грузового автомобиля – около 
27, а водитель «легковушки» – порядка 
30 тысяч км за тот же период.   


