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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ВМЕСТЕ И СООБЩА
ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ ДОРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ДАЛ НУЖНЫЙ ЭФФЕКТ

ЕСТЬ КУДА РАСТИ

Команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
приняла участие в соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту среди дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром», кото-
рые завершились в Чебоксарах. Порядка 220 
огнеборцев, участников добровольных по-
жарных дружин, представляющих 24 пред-
приятия холдинга, состязались между собой 
в трех классических дисциплинах: преодо-
ление полосы препятствий, боевое развер-
тывание и подъем по штурмовой лестнице. 
В итоге наша команда в составе семи бой-
цов заняла одиннадцатую строчку рейтинго-
вой таблицы из двадцати четырех (наилуч-
ший результат показал водитель погрузчика 
УМТСиК Анатолий Пахов). Победителями 
чемпионата признана команда ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» заканчивает ор-
ганизованную департаментом 342 ПАО «Газ-
пром» плановую проверку ряда филиалов сур-
гутского газотранспортного общества. Спе-
циалисты оценивали состояние обеспечения 
единства измерений в трех структурных по-
дразделениях предприятия: Ново-Уренгой-
ском и Сургутском ЛПУ, а также в Инже-
нерно-техническом центре. Подобные меро-
приятия организуются в филиалах дочерних 
подразделений компании в рамках соблюде-
ния локальных нормативных актов и Систе-
мы стандартизации ПАО «Газпром», а также 
требований в области обеспечения единства 
измерений, установленных законодательст-
вом Российской Федерации. Такие проверки 
проходят раз в три года.

На фоне неопределенности с транзитом через 
территорию Украины после 2019 года Газпром 
ведет активную закачку газа в европейские 
подземные хранилища газа. Об этом заявила 
глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистро-
ва, отметив, что компанией выбрана страте-
гическая линия развития, подразумевающая 
наличие, как минимум, 5% от объема поста-
вок холдингом в европейских ПХГ, с тем что-
бы выполнять контрактные обязательства во-
время и в срок.

Газпром до конца года утвердит новую диви-
дендную политику и выйдет на выплату ак-
ционерам дивидендов в размере 50% прибы-
ли по МСФО в горизонте ближайших двух-
трех лет, следует из презентации российского 
газового холдинга. В документе отмечается, 
что в 2019 году холдинг планирует заплатить 
рекордные дивиденды – 16,61 рубля на акцию 
за 2018 год. При этом компания не может га-
рантировать, что уровень дивидендов в буду-
щем не снизится.

Авиамодельный клуб «Ямальские стер-
хи», созданный в 2013 году на базе ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», стал чемпи-
оном Уральского федерального округа по 
авиамодельному спорту. Радиоуправляе-
мые модели планеров серии F3B состяза-
лись в троеборье: продолжительности по-
лета, скорости на базе, а  модели F3J – 
в полетах в термических потоках на про-
должительность. В планах моделистов – 
августовский чемпионат мира в Словакии.

СЯДУТ ЗА ПАРТЫ  СТАРТОВАЛА ЗАЯВОЧНАЯ 

КАМПАНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ

cтр. 2

«УЛИТКИ» НА СКЛОНЕ  

НА ПУРТАЗОВСКОЙ КС МЕНЯЮТ ШТАТНЫЕ 

ВЫХЛОПНЫЕ УСТРОЙСТВА

cтр. 2

ИНТЕРВЬЮ С «ГЕНЕРАЛОМ»: 

ОЛЕГ ВАХОВСКИЙ  О СЕБЕ, КОЛЛЕКТИВЕ 

И ПЛАНАХ РАБОТЫ

cтр. 3

ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ НАС  

МАКСИМ ПИКАЛЮК ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ 

НА МИРОВОМ ПЕРВЕНСТВЕ

cтр. 4

КАК ПРАВИЛЬНО УЙТИ В ОТПУСК 

И ПЕРЕДАТЬ ДЕЛА  СОВЕТУЮТ ПСИХОЛОГИ

cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 2
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ПАО «Газпром» дало положительную оценку опыту «Газпром трансгаз Сургута» в части его совместной работы с российскими заводами-

изготовителями по повышению надежности и качества производимой ими новой продукции. Так, в тесном сотрудничестве с одним из таких 

заводов, базирующимся в Ленинградской области, сургутские газовики успешно отработали все замечания, выявленные в процессе 

эксплуатации установленных на объектах Общества дизельных электростанций аварийного электроснабжения компрессорных цехов.

подводных перехода магистральных газопро-
водов поставил в план диагностики «Газпром 
трансгаз Сургут» в текущем году.

>>> стр. 2

МАСТЕРА ДЕЛА

ЭКЗАМЕН «В ПОЛЕ»
Впервые практические задания были прове-
дены не в помещении, а в полевых условиях. 
Свои навыки конкурсанты показывали на объ-
екте Сургутского линейного производственно-
го управления. Соискатели на звание лучшего 
монтера определяли ось газопровода, глубину 

его залегания, измеряли защитный поляриза-
ционный потенциал. Также выявляли локаль-
ные места повреждений изоляционного по-
крытия газопровода, которые сымитировали 
специально для конкурса. Для этого участни-
ков вооружили необходимым комплексом из-
мерительных приборов. 

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» определили 

лучшего монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии. За чемпионское 

звание боролись четырнадцать 

представителей различных филиалов 

Общества.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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МАСТЕРА ДЕЛА

ЭКЗАМЕН «В ПОЛЕ»
Преимущество в практическом этапе полу-

чал тот конкурсант, чьи измерительные данные 
наи более приближались к эталонным – тем по-
казателям, которые ранее были собраны спе-
циалистами Инженерно-технического центра. 

– Время выполнения задания играет незначи-
тельную роль в определении победителя, – пояс-
нил начальник производственного отдела защи-
ты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Юрий Студзинский. – Главное – правильно на-
строить измерительный комплекс по простран-
ственному определению газопровода и локали-
зации повреждений изоляции, а также грамот-
но провести анализ полученных результатов.

Несмотря на то, что профессия монтера счи-
тается не женской, одну представительницу 
прекрасного пола – Викторию Грицишину из 
Туртасского ЛПУ среди конкурсантов мы уви-
дели. Никаких послаблений ей не делали, вы-
ступала она наравне со всеми. Кроме замеров 
на газопроводе, конкурсанты тестировались 
на предмет безопасной работы в электроуста-
новках и на высоте, технологии по обслужи-
ванию и ремонту оборудования электрохимза-
щиты, технологии применения лакокрасочных 
покрытий и изоляционных материалов. 

– Задания сложными не назову, – сказал по-
бедитель конкурса Сергей Положенцев, – все 
это выполняем каждый день. Единственное за-
труднение возникло с новым оборудованием, 
но, если знаешь технологию и принцип рабо-
ты, можно быстро сообразить. 

Второе место на конкурсе – у Максима Си-
доренко из Ортьягунского ЛПУ. На третью 

ступень пьедестала почета поднялся предста-
витель Сургутского ЛПУ Виктор Долгой. По-
бедители турнира смогут представить ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» на фестивале тру-
да ПАО «Газпром» в следующем году. 

Оксана ГОРБУНОВА 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

ВМЕСТЕ И СООБЩА
Эта работа привела к положительным сдви-
гам, о чем на прошедшем совещании главных 
энергетиков ПАО «Газпром» в Сочи доложил 
начальник отдела главного энергетика сургут-
ского «трансгаза» Андрей Жеребцов.

Напомним, что с 2017 года объекты компа-
нии начали комплектоваться новыми источ-
никами электроснабжения в аварийных си-
туациях – отечественными электростанция-
ми фирмы «Дизельзипсервис», внесенными в 
реестр поставщиков ПАО «Газпром». Пилот-
ным обществом по их внедрению выступил 
краснодарский «трансгаз». В числе первых 
в компании новыми станциями стали комплек-

Одна из введенных в строй на объектах Общества 
электростанций

товаться также объекты сургутского «транс-
газа». Предварительный опыт эксплуатации, 
по словам Жеребцова, обнажил ряд недостат-
ков в части работы систем управления, а так-
же двигателя внутреннего сгорания дизель-
ной электростанции. 

– Совместно с заводом-разработчиком мы 
составили программу мероприятий по устра-
нению недочетов и внесению изменений в эта-
пы технологического процесса изготовления 
изделия, – отмечает главный энергетик ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». – Причем каждое 
замечание было «привязано» к конкретному 
этапу узловой и комплексной сборки с ука-

ЗА БАГАЖОМ ЗНАНИЙ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» началась 

заявочная кампания по планированию 

обучения работников Общества на 2020 год. 

Впрочем, существенных изменений в графике 

подготовки персонала в Учебно-

производственном центре не предвидится.

По предварительным данным, в текущем го-
ду за учебные парты сядут более 3,5 тысячи 
сотрудников Общества: на краткосрочных 
курсах обучатся около двух тысяч рабочих и 
1,3 тысячи инженерно-технических работни-
ков, новые компетенции по рабочим профес-
сиям приобретут свыше 500 человек. Самы-
ми востребованными остаются основные в 
транспортировке газа профессии: машинист 
технологических компрессоров, обходчик 
линейный, трубопроводчик линейный, опе-
ратор ГРС, слесарь по ремонту технологи-
ческих установок; среди общеотраслевых –
оператор котельной, стропальщик. 

Стоит отметить, что в УПЦ образователь-
ная деятельность осуществляется в соответ-
ствии с лицензией по программам профессио-
нального обучения и дополнительного про-
фессионального образования, реализуются 
программы по 39-ти рабочим профессиям (в 
том числе 37-ми, поднадзорным Ростехнад-
зору) и 67-ми программам повышения ква-
лификации на курсах целевого назначения. 
По-прежнему актуальным является обучение 

Сегодня УПЦ Общества ведет обучение по 39 рабочим 
профессиям

по вопросам производственной безопасности, 
направленное на обеспечение охраны труда, 
промышленной и экологической безопасно-
сти, качество проведения земляных работ, 
строительного контроля.

НА НОВЫЕ УСТРОЙСТВА
На Пуртазовской компрессорной станции 

ведется работа по постепенной замене 

штатных выхлопных устройств (так 

называемых «улиток») газоперекачивающих 

агрегатов ГПА-16 «Урал».

Данные устройства, предназначенные для от-
вода выхлопных газов из газотурбинной уста-
новки, оказались не вполне устойчивыми к су-
ровому ямальскому климату и в них начали 
появляться дефекты в виде прогаров. «Улит-
ки» заменяют на новые, изготовленные по за-
казу Общества.

Непростые климатические условия При-
полярья постоянно устраивают проверку 
эксплуатируемому оборудованию, выводя 
из строя наиболее слабые звенья. На этот 
раз таким слабым звеном оказалась «улит-
ка», металл которой из-за большой разницы 
температур в зимний период подвергается 
усиленному износу.
Специалисты ООО «Газпром транс-

газ Сургут» тщательно изучили конструк-
цию детали и создали проект по доработ-
ке. Техзадание на ее производство было по-
ручено одному из отечественных заводов 
в Калуге. Получившаяся в результате «улит-
ка» нового образца получила более толстые 
стенки, а конструкция была изменена таким 
образом, чтобы минимизировать нагрузки на 
корпус. В настоящее время новые «улитки» 

установлены на трех агрегатах Пуртазовской 
КС. Замена ведется на машинах компрессор-
ного цеха № 1, который был построен и пу-
щен в эксплуатацию раньше других.

Дмитрий КАРЕЛИН

стр. 1 <<<

занием документа и характера внесенных из-
менений в этапы технологии. Завод поблаго-
дарил предприятие за активную позицию по 
доводке своей продукции и в поиске совмест-
ных решений, а газотранспортники вырази-
ли уверенность в том, что проделанная рабо-
та повысит качество и надежность выпуска-
емых изделий. 

Учитывая, что в 2019 году сургутским га-
зовикам предстоит укомплектовать подобны-
ми разработками два последующих объекта 
Общества – КС-01 и КС-13, предприятие так-
же намерено тщательно проконтролировать в 
условиях завода устранение всех замечаний 

по вышедшим «со стапелей» дизельным элек-
тростанциям.

Олег ЕРМОЛАЕВ 

Климат Приполярья заставляет повышать надеж-
ность оборудования

Сергей Положенцев стал лучшим среди четырнадцати 
монтеров по защите подземных трубопроводов
от коррозии

При помощи прибора УТ-1 «Менделеевец» участник конкурса выявляет повреждение изоляции
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

«ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»
Главным кадровым событием мая в ООО «Газпром трансгаз Сургут» стало назначение 

генеральным директором Общества Олега Ваховского, ранее работавшего заместителем 

генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Сегодня он стал гостем 

нашей традиционной рубрики «Деловой разговор», в которой мы попытались не только полнее 

представить портрет нового руководителя, но и узнать о его первых шагах в должности, а также 

управленческих решениях, в перспективе ожидающих производство.

Новый генеральный директор Общества Олег Ваховский дал газете первое большое интервью

Одну из первых поездок по объектам Общества гендиректор совершил на КС-4 Сургутского ЛПУ
Олег ЕРМОЛАЕВ 
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

ВНИКАЯ В ДЕТАЛИ

– Олег Викторович, с 24 мая вы приступи-
ли к исполнению обязанностей генерального 
директора Общества. Как начался для вас 
месяц? 

– В первую очередь хотелось бы еще раз от-
метить – на сей раз используя площадку кор-
поративной прессы, что для меня было очень 
почетным возглавить такое серьезное пред-
приятие, каковым является «Газпром трансгаз 
Сургут». В то же время осознаю и большую 
ответственность – за свою богатую историю 
предприятие достигло серьезнейших успе-
хов в обеспечении надежности эксплуатации 
оборудования, такой же надежности и ста-
бильности в охране труда, пожарной и про-
мышленной безопасности. По данным пока-
зателям оно сейчас занимает лидирующие по-
зиции в Газпроме. 

Конечно, первые недели после вступления 
в должность были посвящены тому, что я зна-
комился с предприятием, отчетами о его про-
изводственно-хозяйственной и экономиче-
ской деятельности, анализом основных целей 
и ключевых задач, поставленных на текущий 
год. Немало времени уходит и на другую важ-
нейшую составляющую в работе – знакомст-
во и общение с коллективом.

– Встав у руля предприятия с 40-летней 
историей, вы имеете свежий взгляд на ра-
боту всех его служб и отделов. Означает 
ли это, что вы готовы вносить корректи-
вы, а в чем-то даже и перестраивать их 
работу? 

– Думаю, что тут следует понимать прин-
ципиально важный момент – заключается 
он в том, что наше предприятие работает 
стабильно. Поэтому самой главной задачей 
на текущий момент для себя вижу изучение 
взаимосвязей в работе каждой его структур-
ной единицы, функционирования всех произ-
водственных процессов. Я уже отметил, что 
ключевые показатели Общества находятся на 
довольно высоком уровне, что не дает пово-
дов для каких-то быстрых и резких изменений. 
В настоящее время я также тщательно изучаю 
работу всех производственных отделов, в чем 
мне помогают руководители направлений. Ко-
нечно, как и любой руководитель, я имею соб-
ственное видение на те или иные вещи. Имен-
но этим объясняются некоторые изменения 
в процессах, которые я уже предложил усо-
вершенствовать. Полагаю, эта работа будет 
носить эволюционный характер, характер по-
ступательного движения вперед и развития. 
В резких действиях и радикальных измене-
ниях необходимости не вижу.

КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЕ ПЛЮСЫ

– Не ошибусь, если предугадаю вопрос, 
который вам зададут или уже задали 
на встречах в коллективах: возможны ли с 
вашим приходом в Обществе кадровые ро-
тации?

– Что касается кадров. Во-первых, насколь-
ко я информирован, процесс укомплектования 
ими Общества находится на хорошем уровне, 
на сегодняшний момент мы имеем порядка 
99% укомплектованности персоналом. При-
глашать сюда коллег по своей прежней рабо-
те или назначать кого-то со стороны, форми-
ровать собственную команду, необходимости 
не вижу. Во-вторых, мое видение кадрово-
го вопроса заключается в том, что вакансии 
должны занимать самые достойные специа-
листы, в том числе по результатам конкурент-
ных отборов. И данный процесс, в котором 
я буду учитывать мнение кадровой службы, 
главного инженера Общества, заместителей 
генерального директора, должен протекать, 
в первую очередь, на основе имеющегося 
на предприятии резерва кадров.

В то же время не исключаю в перспекти-
ве возможности приглашать на наше пред-
приятие отдельно взятых высококвалифици-
рованных специалистов со стороны. Причем 
из других отраслей промышленности: строи-
телей, энергетиков, нефтяников, работников 
юридических служб и финансовых структур. 

ДУХ СЕВЕРА 

– Ваша жизненная биография говорит 
о том, что Крайний Север занимает в ней 
определенно большую часть.

– Это действительно так. В свое время, как 
и десятки тысяч советских людей, мои роди-
тели приехали осваивать Крайний Север, вы-
брав для этого, пожалуй, один из самых су-
ровых по климатическим особенностям, да и 
быту тоже, город Новый Уренгой. Отец всю 
трудовую жизнь отдал энергетике, пройдя 
путь от электрика до главного энергетика ор-
ганизации «Севернефтегазпром». Мама ра-
ботала химлаборантом в Ново-Уренгойском 
ЛПУ югорской «дочки» Газпрома.

– А как в свое время сложилось, что вы 
связали профессиональную карьеру именно 
с газовой отраслью? 

– Оканчивая в конце восьмидесятых шко-
лу в Новом Уренгое, я прекрасно видел, чем 
живет и дышит город. А жил он идеями до-
бычи для страны природного газа. Мои ро-
дители, их знакомые, друзья – все работали 
на газовых промыслах либо в организациях 
по их обслуживанию. Поэтому ничего дру-

гого, кроме как окончить нефтегазовый вуз, 
вернуться на Север и работать в газовой от-
расли, я не желал. 

– Оканчивая РГУ им. Губкина, вы уже 
тогда сформировали для себя видение 
о том, к чему больше склоняетесь: к работе 
в сфере добычи или транспортировки газа?

– Действительно, в свое время я выбрал про-
фессию по добыче газа, поступив на профиль-
ный факультет. Что легко объяснялось: Уренгой-
ское месторождение было не просто на слуху 
у всех – каждый почитал за честь быть причаст-
ным к его освоению. Но жизнь сложилась так, 
что со временем я нашел себя в транспорте га-
за, о чем ничуть не жалею. Вообще, хочу под-
черкнуть: газовый промысел строится таким 
образом, что многое оборудование, используе-
мое как в добыче, так и в транспорте газа, схоже. 
И человек, получивший образование в сфере до-
бычи, имеющий определенный уровень знаний 
в обустройстве месторождения, подготовке газа 
к транспорту, легко может применить эти зна-
ния и в сфере транспортировки. 

БЫТЬ ОТКРЫТЫМ И ЧЕСТНЫМ

– Если не ошибаюсь, до перехода на работу 
в «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
вы отдали Крайнему Северу около 20 лет. 
Сформировал ли у вас этот период какие-
то особые взгляды на саму профессию газо-
вика-северянина? 

– Принято считать, что Север закаляет, вос-
питывает характер, проверяет на прочность. 
От себя могу добавить, что он еще учит за-
бывать о себе и жертвовать личными интере-
сами во благо общих. А еще он учит быть от-
крытым, честным, а во многих вещах – беско-
рыстным. Северяне – это, в первую очередь, 
люди крепкой дисциплины, организованно-
сти, взаимовыручки. Мы здесь не смотрим 
на национальности друг друга, происхожде-
ние, а, напротив, впитываем все лучшее, что 
есть в культурах, традициях друзей и коллег. 

– Наверняка у каждого в профессии есть 
свой учитель, наставник или, по крайней 
мере, человек, оказавший влияние на форми-
рование профессиональных взглядов. Был ли 
такой у вас?

– Для каждого человека, прежде всего, та-
ковыми являются родители, формирующие 
мировоззрение, отношение к жизни, работе, 
к людям. В этом плане мои родители также 
не явились исключением. Не могу не вспомнить 
и о своих первых руководителях с момента на-
чала работы в Газпроме, внесших свою лепту 
в мое профессиональное становление. Школой 
мастерства стало то же Ново-Уренгойское ли-
нейное производственное управление, руко-
водил которым Драган Владимир Васильевич. 

ЗНАКОМСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

– Какие рабочие поездки по трассе, другим 
объектам Общества вы намерены совер-
шить и решение каких задач будет нахо-
диться в фокусе вашего внимания?

– Что касается поездок, разработан и ут-
вержден их график, в рамках которого я хочу 
до 20 июля объехать всю трассу предприятия, 
познакомиться с коллективами, лично посмо-
треть, как живут и работают на трассе наши 
сотрудники. Меня интересуют вопросы экс-
плуатации и состояния оборудования, изуче-
ние того, какими мощностями мы распола-
гаем и за счет чего будем решать задачи, по-
ставленные головной компанией. Отмечу, что 
я уже побывал во всех подразделениях Обще-
ства, расположенных в Сургуте, а также на ря-
де близлежащих компрессорных станций, та-
ких как КС-2, КС-3, КС-4. 
Что касается предстоящих задач – в чи-

сле первых и главных ставлю подготовку 
Общества к зиме, которая на Севере, как все 
мы прекрасно знаем, наступает очень рано. 
В планах предприятия – успешно и надежно 
выполнить два оставшихся комплекса плано-
во-предупредительных ремонтов, все другие 
запланированные на летний сезон ремонты, 
в числе которых и КРТТ, внутритрубная ди-
агностика технологических трубопроводов, 
устранение дефектов, завершение ремонтов 
на линейной части, газораспределительных 
станциях. Итогом всего должно стать утвер-
ждение паспортов готовности наших филиа-
лов к зиме по результатам комплексных про-
верок и фактическое обеспечение надежной 
работы предприятия в осенне-зимний пери-
од. С точки зрения же финансово-экономиче-
ского направления мы должны выполнить все 
ключевые показатели эффективности, уста-
новленные Газпромом на 2019 год.

– Дальнейшее знакомство с коллективом 
у вас будет проходить в рамках рабочих по-
ездок? 

– Да, в каждой поездке запланированы 
встречи с работниками. Также организова-
ны еженедельные селекторы с трассой, где 
мы будем общаться с руководителями фили-
алов, обсуждая в текущем режиме возника-
ющие вопросы и проблемы. Такие селекто-
ры теперь в Обществе проводятся два раза 
в неделю. Вполне возможно, что их количест-
во будет увеличено. Кроме того, социальные 
вопросы, возникающие в жизни работников 
Общества, будут периодически обсуждаться 
с руководством профсоюзной организации. 

– Если охарактеризовать ваш стиль ру-
ководства, в чем он заключается? Что це-
ните в профессии, в людях больше всего?

– Думаю, о стиле руководства, наверное, 
должны говорить все же подчиненные, самому 
себе давать оценку не берусь. В любом случае 
предпочитаю коллегиальный стиль управления, 
особенно на стадии разработки решений. И при-
держиваюсь авторитарного, когда они уже при-
няты, и мы переходим на стадию исполнения ре-
шений. В людях же уважаю профессионализм, 
ответственность и умение работать в команде.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОТПУСКНОЙ ТАЙММЕНЕДЖМЕНТ
Как гласит популярный анекдот, каждое лето 

все работники в нашей стране разделяются 

на два типа: «Ничего не знаю, ухожу в отпуск» 

и «Ничего не знаю, я только что из отпуска». 

Разумеется, чтобы в разгар сезона отпусков 

не страдал рабочий процесс, необходимо 

грамотно планировать график ухода 

сотрудников, определять замещающих 

и своевременно передавать дела. Во многих 

организациях, в том числе и на нашем 

предприятии, все это четко организовано 

внутренними регламентами. Тем не менее 

многое зависит и от самих отпускников.

Причем, чем сознательнее каждый из нас под-
ходит к этому вопросу, тем лучше для всех – 
в том числе и для себя самого. Ведь на за-
служенный ежегодный летний отдых хочет-
ся выйти с чистой совестью, без тяжкого гру-
за незавершенных дел, и чтобы ничего потом 
не прилетело бумерангом в виде неожиданно-
го звонка с работы в тот момент, когда мы бу-
дем загорать на пляже. Итак, как все же пра-
вильно уйти в отпуск, не создав своим колле-
гам, партнерам и самому себе лишних забот?

По словам ведущего психолога ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Ирины Серебряко-
вой, большинство специалистов рекоменду-
ют активнее использовать приемы личного 
тайм-менеджмента, то есть управлять сво-
им временем.
Многие отмечают, что последние дни 

до отпуска даются работающему человеку 
сложнее всего: либо они тянутся бесконечно 
долго и нудно, либо, наоборот, как раз именно 
в это время наваливается как никогда много 

работы, которую, кажется, за месяц не пере-
делаешь. Так вот, чтобы вас не мучило томи-
тельное ожидание или, напротив, не пришлось 
«зашиваться» в куче накопившихся дел, необ-
ходимо правильно планировать свое рабочее 
время. Постарайтесь заблаговременно, хотя 
бы за месяц, скоординировать свою работу 
так, чтобы к отпуску не оставалось «хвостов».

Последнюю рабочую неделю не помешает 
распланировать особенно детально. Составьте 
план с перечнем незавершенных дел, опреде-
лите их приоритет. Наиболее важные из них, 
а также те, которые требуют вашего личного 
участия, лучше решить самим и сразу. По по-
воду остальных (если вы не успеваете их от-
работать) следует дать инструкции коллегам, 
которые будут вас замещать. И чем подробнее 
будут эти инструкции, тем лучше. Если нуж-
но, подготовьте письменные памятки, распе-
чатайте базу контактов, которые потребуются 
в работе. Предупредите о вашем предстоящем 
отсутствии ключевых партнеров по работе 
из других подразделений, контрагентов, пере-
дайте им контакты ваших замещающих коллег.

Вообще, передача дел перед уходом в отпуск – 
очень важный момент, от которого зависит 
многое, в том числе и ваш предстоящий отдых. 
Обязательно оставьте и свой номер телефона, 
по которому в экстренном случае можно будет 
до вас дозвониться. Также можно установить 
на свой рабочий телефон и почтовый ящик ав-
тоответчик, который будет сообщать пишущим 
и звонящим, когда вы вернетесь. Такие меры 
не будут лишними, да и вам спокойнее.

– Кстати, сам отдых тоже полезно планиро-
вать заранее, – говорит Ирина Серебря кова. – 

Это поможет вам использовать дни отпуска 
с максимальной пользой и удовольствием, 
по-настоящему отдохнуть и не обмануться 
в своих ожиданиях. Подумайте над тем, как 
бы вы хотели отдохнуть – не так как приня-
то, модно или как хотят ваши друзья, а имен-
но так, как хочется вам. Важно помнить, что 
самое главное – насколько вы субъективно 
удовлетворены, ибо это время вашей жиз-
ни. При планировании отпуска не перегру-
жайте его мероприятиями – отдых должен 
быть отдыхом, а не работой на износ. И, по-
жалуйста, берегите себя, оцените свои лич-
ные возможности при выборе направлений 
экстремального отдыха! 
Также обдуманно следует подходить 

и к последующему выходу на работу – а это, 

Грамотная передача дел перед отпуском – залог безмятежного отдыха

как отмечают психологи, то еще испытание 
для «неокрепшей», расслабившейся психики 
отпускника. Существует даже такое понятие, 
как постотпускной синдром: это когда чело-
веком овладевает апатия, работать не хочется, 
голова не соображает и очень трудно «войти 
в колею». Избежать этого помогает заблагов-
ременное возвращение с места отдыха домой – 
хотя бы за два-три дня до начала рабочей не-
дели. За это время вы успеете акклиматизи-
роваться, привыкнуть к своему часовому по-
ясу и настроиться на рабочий лад. А заранее 
оставленная «шпаргалка» с перечнем перво-
очередных послеотпускных дел позволит пла-
номерно и легко войти в рабочее русло. 

Дмитрий КАРЕЛИН

НАШИ МОГУТ

В ОДИН ПРИСЕСТ
Радостная весть прилетела из шведского города Хельсингборг, где прошел чемпионат мира 

по пауэрлифтингу.  Там блестяще выступил наш коллега, диспетчер промплощадки Ново-

Уренгойского ЛПУ Максим Пикалюк, завоевав бронзовую медаль мирового первенства.

В приседе он поднял вес сначала 295 кг, а 
в следующем подходе уже 307,5 кг, тем самым 
установив новый рекорд России (предыду-
щий тоже в его копилке). За это упражнение 
спортсмен был удостоен бронзовой медали. 
В упражнении «жим лежа» ему покорился вес 
190 кг, равно как и атлету из Великобритании, 
но из-за того, что соперник легче Максима на 

полкилограмма, бронза досталась ему, а наш 
коллега занял четвертую позицию. Результат 
становой тяги – 292,5 кг. Общая сумма под-
нятого веса спортсменом в троеборье соста-
вила 790 кг и стала российским рекордом. В 
итоге Максим Пикалюк занял третье место 
мирового чемпионата, уступив спорт сменам 
из США и Новой Зеландии. 

Конкуренция на чемпионате мира была до-
статочно серьезная – участие в соревнованиях 
приняли порядка тысячи спортсменов из ше-
стидесяти пяти стран мира. В таблице предва-
рительного списка участников, расположен-
ных по лучшему результату в сумме троебо-
рья, первая пятерка имела почти одинаковый 
результат. Максим Пикалюк в этой компании 
занимал четвертую позицию, но он сумел ак-
кумулировать все силы и завоевать бронзо-
вую медаль. 

– Я выполнил свою личную программу 
«максимум», – делится впечатлениями Мак-
сим Пикалюк. – Правда, мой выводящий Ев-
гений Степанов рассчитывал, что будет все-
таки золото. Он вел тактическую борьбу 
на последнем подходе в становой тяге, но вес 
в 302,5 кг мне так и не покорился.  
За выступлениями Максима через ин-

тернет-трансляцию следили его соратни-
ки, коллеги по спортзалу и по работе в Но-
вом Уренгое, родные. Особенно переживал 
за него родной брат, который является мас-
тером спорта по вольной борьбе и знает це-
ну медалям. 

Ранее Максим Пикалюк победоносно вы-
ступил в первенстве Федерации пауэрлиф-
тинга России среди ветеранов в Санкт-Петер-
бурге. Он завоевал золото в своей весовой ка-
тегории (105 кг), подняв в совокупности 765 
килограммов. И стал лучшим в абсолютном 

Пауэрлифтинг и тяжелая атлетика внешне очень похожи, только первый вид состоит 
из трех силовых упражнений со штангой, а второй включает толчок и рывок штанги. 
Тяжелая атлетика – олимпийский вид спорта, а спортсмены пауэрлифтинга потолком 
карьеры считают звание чемпиона мира. 

первенстве среди всех весовых категорий, на-
брав 685,53 очка. 

 Расслабляться Максим не намерен – впе-
реди Кубок России, где он готов обновить 
рекорды страны, в совокупности подняв бо-
лее 800 кг.

Оксана ГОРБУНОВА

На чемпионате мира Максим Пикалюк побил два российских рекорда

В становой тяге наш коллега «выдал» 292,5 кг


