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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ АВГУСТОВСКИХ
РЕМОНТАХ НА ТРАССЕ
cтр. 2
СЕРГЕЙ ДРОНОВ ИЗ УТТиСТ СТАЛ ЛИДЕРОМ
ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ ПО ИТОГАМ
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
cтр. 2

Газпром рассматривает возможность участия
в проектах в Иране и на данный момент обсуждает этот вопрос в рамках координационного комитета. Подписание с Ираном «дорожной карты» по проектам на территории этой
страны состоялось еще в 2017 году. Осенью
прошлого года подписано еще несколько меморандумов о сотрудничестве в газовой сфере. Они предусматривают партнерство в разработке иранских газовых месторождений,
транспортировке газа.

Газпром готов начать работу по внедрению
процесса автоматизации сопровождения договорного процесса по поставкам газа крупным потребителям. В настоящее время вместе с Газпромбанком компанией разработан
прототип технологической платформы, которая предусматривает автоматизацию процесса заключения, мониторинга и исполнения договоров. Эта система также предполагает автоматический арбитраж и расчет
платежей за газ.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» запущен
в эксплуатацию тестовый образец по внедрению электронной системы медицинских осмотров. Пока автоматизированный контроль
востребован в УТТиСТ во время предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей.
Аппарат оснащен видеокамерой и приборами
для измерения артериального давления, пульса, температуры тела, а также алкотестером.
На проведение процедуры система затрачивает не более трех минут.

РЕМНЕМ ПО НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТИ

В ОБЩЕСТВЕ УКРЕПЛЯЮТ ДИСЦИПЛИНУ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ

СТАТУС СПАСАТЕЛЯ: СУРГУТСКИЕ
ГАЗОВИКИ ПОЛУЧАТ ПОЛЕЗНЫЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС
cтр. 2
КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
cтр. 3
ТВОРЧЕСКИ И С ФАНТАЗИЕЙ ПОДХОДЯТ
ГАЗПРОМОВЦЫ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПРОМПЛОЩАДОК
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
ОТ КОНФЕРЕНЦИИ ДО НАУЧНОГО
СБОРНИКА
Автомобильно-дорожные проблемы нефтегазового комплекса, промышленная безопасность, экология, автоматизация и, конечно,
эксплуатация систем магистрального транспорта газа – эти и другие темы специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» обсудят
на национальной научно-практической конференции «Нефть и газ: технологии и инновации», которая пройдет на базе Тюменского
индустриального университета. Помимо инженеров, технический форум соберет в своих
стенах молодых специалистов предприятий.
Планируется, что наше Общество представят победители прошлогодних научно-практических конференций. По результатам конференции будет издан сборник практических
разработок производства.

ПОКАЗАНО НА ПРАКТИКЕ

Ранее мы уже сообщали, что с этого года в ООО «Газпром трансгаз Сургут» введена новая целевая программа, затрагивающая эксплуатацию
корпоративного автотранспорта – «Использование ремней безопасности». Название говорит само за себя, и нетрудно догадаться, что программа
акцентирует внимание на водительской и пассажирской дисциплине. Быть не пристегнутым ремнем безопасности в корпоративном транспорте
в прямом смысле слова теперь может дорого обойтись. В чем убеждают рейды, заканчивающиеся для нарушителей дисциплинарными
взысканиями.

ИСХОДИМ ИЗ ГЛАВНОГО

О том, что будет представлять собой эта программа далее, как будет работать и зачем вообще нужна, мы поговорили с одним из ее авторов, ведущим инженером отдела безопасности дорожного движения УТТиСТ Евгением
Завалишиным.
Корпоративный транспорт для любого работника Общества, причем не только водителя, но и пассажира, – это то же самое рабочее

место, территория предприятия, и здесь необходимо неукоснительно соблюдать все требования, которые предъявляет нам система производственной безопасности. Именно из таких
соображений исходили разработчики программы – специалисты транспортного отдела, отдела охраны труда и представители профсоюзной первички. Непристегнутый ремень –
на втором месте в списке нарушений ключевых правил безопасности, которые допускают

на транспорте работники нашего предприятия
(на первом – превышение скорости водителями). Так, за прошлый, 2018 год в Обществе зафиксировано 11 случаев неиспользования ремней, среди нарушителей – как водители, так и пассажиры. И хотя этот показатель
из года в год снижается, все же хотелось поставить в этом вопросе жирную точку.
>>> стр. 3

Конец лета становится поводом подвести некоторые итоги студенческой практики. В этом году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» ее пройдут 658 студентов, и это заметно больше, чем в
2018-м (было 500). Основной наплыв практикантов традиционно пришелся на конец весны
и три летних месяца: к нам пришло 560 человек. Ожидаемо самым массовым «поставщиком» студенческих кадров газотранспортникам
стал Тюменский индустриальный университет (209 будущих инженеров). С большим отрывом от него идет Сургутский госуниверситет (81 человек). В числе других практикантов
также студенты волгоградского «Газпром колледжа» и Новоуренгойского техникума газовой
промышленности.

ЦИФРА НОМЕРА

34

новыми патентами на изобретения и полезными моделями пополнилась копилка «Газпром
трансгаз Сургута». Девятнадцать из них уже
успешно используются в производстве.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЛИДЕРЫ ПОЛУГОДИЯ

ДЕФЕКТЫ ВНЕ ПЛАНА

Машинист крана шестого разряда УТТиСТ
Сергей Дронов стал лидером корпоративной
программы мотивации работников к решению
вопросов безопасности труда в I полугодии.
А лучшим филиалом названо Ярковское ЛПУ.

Обширный комплекс летних ремонтов на трассе «Газпром трансгаз Сургута» продолжается.
Самым заметным в этом отношении в первой декаде августа явилось внеплановое устранение
тринадцати дефектов на линейной части в районе Губкинского ЛПУ.

Награждение состоялось в рамках селектора, подводящего промежуточные итоги работы компании по охране труда с начала года. Сергей Григорьевич работает в «Газпром
трансгаз Сургуте» более 20 лет, и, как отмечает в комментариях, соблюдение мер безопасности у него самого вошло в привычку.
А когда видит нарушения (или действия, которые могут привести к таковым), пройти мимо
просто не может. В основном, объясняет машинист техники, его замечания касались работы подрядчиков.
В рамках совещания главный инженер ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов обратил внимание филиалов на то, что
летний период на трассе Общества традиционно ознаменован большим количеством огневых, газоопасных работ, главным в которых
является обеспечение безопасности. Не стоит
также забывать, что в рамках проверки подготовки объектов предприятия к зиме осенью
наше Общество посетит комиссия Газпрома.
И хотя ее работа не будет напрямую связана
с охраной труда, нет сомнения, что данным вопросам будет уделено пристальное внимание.
В то же время сургутский «трансгаз» через год будет ожидать еще одно важное событие – в июне 2020-го здесь пройдет внутренний аудит ПАО «Газпром» на соответствие требованиям единой системы управления
промышленной безопасностью (ЕСУПБ).

Сергей Дронов на вручении диплома от главного
инженера Общества

До этого срока у сургутских газовиков есть
все возможности, используя и анализируя
опыт коллег, учесть все замечания и пройти
проверку достойно.
Еще одним вопросом, обсуждаемым
на селекторе, стал ход корпоративной программы, предусматривающей контроль обеспечения СИЗ работников дочерних обществ
при проведении проверок всех уровней с использованием чек-листов. Коснутся они и нашего предприятия. В настоящее время форма
чек-листов 2019 года актуализируется.

Забегая вперед, стоит отметить, что внеплановые ремонты всегда были и будут частью ремонтной кампании, но особенностью
2019 года можно считать больший, нежели
в прошлых годах, их объем. Так, крупные работы, возникшие в результате проведенной
на КС-03 внутритрубной дефектоскопии, с начала августа и весь месяц продлятся на 314–
353 км первой нитки газопровода «Уренгой –
Челябинск». До этого ремонты здесь были
сконцентрированы на участке магистрали с
289 по 314 км, а еще ранее – с 221 по 253 км.
Определенные сложности возникли при
проведении комплекса ВТД на 33–46 км трассы к ГРС села Упорово (зона ответственности Тюменского ЛПУ), где, чтобы пропустить
дефектоскоп, специалистам пришлось вырезать и спрямлять газопровод Ду-200. Внутритрубная диагностика (уже плановая) затронула газопровод-отвод на Ханты-Мансийск
(Самсоновское ЛПУ). Среди значимых работ
августа специалисты также выделяют Сургутское ЛПУ, где производилась замена кранового узла 56П с байпасной обвязкой Ду-300
и тройниками.
Кроме того, в Обществе продолжаются
комплексы планово-предупредительных ремонтов цехов (замена негерметичных кранов,
проверка перестановки ТПА и др.), капитальный ремонт ряда ГРС (в п. Салым, Тобольске,
Пурпе). В Ярковском ЛПУ в рамках ППР будет проведена внутритрубная дефектоскопия
1,5 км технологических трубопроводов КС,

В районе КС-03 сгруппированы основные силы техники

капитальные ремонты блок-боксов редуцирования пускового и топливного газа и др.
В связи с напряженным режимом газопровода «Заполярное – Уренгой» запланированные на определенный срок ремонтные работы на Заполярной КС и Пуртазе были перенесены. В результате в этом ЛПУ ремонты
в начале августа затронули лишь Ново-Уренгойскую промплощадку.

АВТОНОМНЫЙ СПАСАТЕЛЬ

ОДНОЙ КОТЕЛЬНОЙ БОЛЬШЕ

Новым передвижным комплексом ЛАРН-100,
предназначенным для оперативной доставки
технических средств к месту ликвидации
последствий аварийных разливов
нефтепродуктов локального значения,
пополнится парк «Газпром трансгаз Сургута».

Строительство новой котельной запланировано
в Ишимском ЛПУ: объект в блочно-модульном
исполнении с двумя котлами общей мощностью
2 МВт расположится на базе линейного
производственного управления магистральных
газопроводов в Ишиме.

Как известно, в оборудовании, эксплуатируемом на объектах нашего Общества, активно
используются турбинные, трансформаторные,
трансмиссионные масла, продукты очистки
полости газопроводов и основного оборудования КС (газовые пылеуловители, емкости
сбора конденсата, а также хранения масла на
складах ГСМ и регенерации масел). Полезность ЛАРН-100 для газовиков в первую очередь и заключается в устранении последствий
возможных аварий, связанных с транспортировкой такой новой продукции на объекты,
а также перевозкой на утилизацию отработанных шламосодержащих продуктов (ежегодно мы отправляем в утиль около 40 тонн).
Комплектация передвижной машины сформирована исходя из норм, утвержденных Министерством чрезвычайных ситуаций. Но,
если сказать в общих чертах, эта лаборато-

На заводской демонстрации комплекса ЛАРН-100

рия на колесах являет собой самый настоящий спасательный центр, в состав которого
войдут всевозможные технические приспособления и аппаратура, призванные локализовать разливы нефтепродуктов, первичной рекультивации и утилизации. Большим плюсом
передвижной установки является то, что монтаж резервуара можно производить на местности с минимальной подготовкой площадки.
Кроме того, комплекс будет оснащен специальной установкой утилизации, сорбентами, средствами защиты, энергообеспечения
и, конечно, автономной жизнедеятельности.
Статус универсальной машина получит и благодаря обеспеченности пожарно-техническим
оборудованием.
Все вышеперечисленное позволит специалистам «Газпром трансгаз Сургута» проводить полный комплекс работ по ликвидации
аварийных разливов нефтепродуктов, если
так можно сказать, на новом уровне. Естественно, что современная установка быстрого реагирования на ступень выше поднимет и систему экологической безопасности
Общества, предотвращения производственных аварий.

Изначально база Ишимского ЛПУ не имела
собственного источника тепла – теплоноситель газовикам поставляло одно из крупных
предприятий города, однако в последнее время у него отмечается недостаток избыточных
мощностей. Возведение собственной котельной позволит самому южному филиалу нашей газовой трассы не зависеть от сторонних
поставщиков и обеспечить более надежное

Образец котельной в блочно-модульном исполнении

теплоснабжение своих объектов. В настоящее время теплоснабжение базы Ишимского
управления осуществляется от передвижной
котельной БМК-2500.

ШОУ С ЭКЗОТИКОЙ
«Молодежка» Общества при поддержке
объединенной профсоюзной организации
провела ежегодный турслет, собравший
под своими сводами восемь самых
креативных команд филиалов.
«Робинзонада»-2019 по формату напомнила
шоу с экзотикой, в котором нашлось место
и шаманским танцам, и хантыйским песням,
и даже цыганскому табору (в участниках, облаченных в национальные одеяния, порой было сложно признать коллег по цеху). Никого
не удивило и появление в зоне слета сооруженного вигвама. Иными словами, колорит
встрече был задан соответствующий.
Но не только пообщаться вне стен офиса собрались молодые кадры. По традиции
им устроили хорошую проверку на прочность.
Соревнования состояли из трех этапов: визитки, конкурса полевой кухни (к которой, по отзывам устроителей, «робинзоны» приложили
немало усилий) и прохождения препятствий
на туристической тропе. Спецзаданием стало
изготовление тотема молодежного племени,

В образ шаманов иные вписывались по-актерски
непринужденно

а самым сложным испытанием – марш-бросок по прохождению полосы препятствий. Молодые специалисты учились вязать узлы, ходить по веревкам над «пропастью», проползать
под «колючей проволокой», прыгать по «болотным кочкам». В итоге, как обычно, названы самые стойкие команды «молодежки» – пальму
лидерства этого года взяло Управление связи,
вторые и третьи места разделили Южно-Балыкское и Сургутское ЛПУ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
стр. 1 <<<

РЕМНЕМ ПО НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТИ
АВТО  ТАКОЕ ЖЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Надо сказать, что контроль за данным видом
нарушений у нас осуществлялся и раньше,
до принятия программы – тогда что же нового вносит она? Во-первых, по словам Евгения
Завалишина, документ обращает пристальное
внимание на пассажирскую дисциплину – до
этого в центре внимания у нас были в основном водители.
Теперь же и пассажирам придется чаще
себя контролировать: садясь на заднее сиденье служебного автомобиля, не расслабляться и помнить, что ты все еще находишься

на территории ООО «Газпром трансгаз Сургут». Так что будь добр – соблюдай правила.
Тем более что внезапно проверить филиал
и лично вас есть кому, в чем убеждает недавний рейд в один из филиалов, в ходе которого
проверялся факт пристегивания ремнями безопасности пассажиров корпоративного автобуса, доставляющего персонал на промзону.
Безусловно, программа предполагает дополнительные внеплановые проверки, и они
уже проводятся. Так, за прошлый год уполномоченными по охране труда были выявлены три случая неиспользования ремней пасВнеплановые проверки по ремням безопасности в Обществе продолжатся

МИФЫ И ФАКТЫ О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
МИФ: Ремни безопасности не нужны при низких скоростях и для коротких поездок.
ФАКТ: 70% пострадавших в ДТП, не пристегнутых ремнем безопасности, двигались со скоростью менее 50 км/ч. Столкновение на скорости 50 км/ч эквивалентно падению с четвертого этажа здания. Две трети аварий происходит на расстоянии менее 15 км от дома.
МИФ: Ремень безопасности может стать причиной травмы при аварии.
ФАКТ: Правильно пристегнутый ремень редко становится причиной травмы. Если же
это происходит, то травмы обычно представляют собой поверхностные кровоподтеки –
намного менее тяжелые, чем те, которые могли быть получены при его отсутствии. Исследования неизменно показывают, что в большинстве серьезных аварий травмы могли
быть намного серьезнее, если бы водители и пассажиры не были пристегнуты.
МИФ: Использование ремня безопасности на задних сиденьях или в автобусе
необязательно.
ФАКТ: Если при столкновении пассажир, находящийся на заднем сиденье, не пристегнут ремнем безопасности, его бросает на спинку переднего сиденья с силой в несколько
тонн. В результате страдает человек, находящийся на переднем сиденье.
МИФ: Если в автомобиле есть подушки безопасности, то ремень не нужен.
ФАКТ: Подушки безопасности обеспечивают дополнительную защиту при лобовых
столкновениях, предохраняя голову и грудную клетку водителя от удара о рулевое колесо или приборную панель, но ничем не помогут при боковом ударе, ударе сзади или
опрокидывании. Сама по себе воздушная подушка снижает риск летального исхода
на 12%, а ремень безопасности – на 45–60%. Автомобилистам следует пристегиваться
ремнями безопасности для защиты при любых авариях.

В апреле Газпромом сформулированы и утверждены цели газовой компании в области безопасности дорожного движения на 2019 год, документ
подписан заместителем председателя правления ПАО Виталием Маркеловым и касается всех дочерних обществ и организаций холдинга. Перечень включает в себя такие плановые показатели, как полное исключение
случаев производственного травматизма работников со смертельным исходом по причине дорожно-транспортных происшествий; снижение количества пострадавших в ДТП на 10% по отношению к 2018 году; исключение случаев ДТП по вине водителей обществ по причинам несоблюдения ключевых правил безопасности (использование за рулем телефона, курение, алкогольное опьянение, превышение скорости,
эксплуатация автомобиля в неисправном состоянии), сокращение количества штрафов
на 15% и другие задачи.

сажирами. В этом году – уже два таких факта.
Еще о двух случаях в частном порядке сообщили неравнодушные коллеги – дело в том,
что данное нарушение (неиспользование ремней безопасности) внесено в корпоративную
программу мотивации работников, сообщающих о нарушениях правил безопасности
на производстве. И, как видим, эта мера
успешно работает.

ЗАДАЧА  МОТИВИРОВАТЬ

Программой также предусмотрено информирование и агитация работников, призывающая к соблюдению правил дорожного движения; в корпоративном транспорте появятся

наклейки-памятки, на стендах производственных территорий и помещений – плакаты, листовки и другая наглядность.
– Главная задача программы – не вычислять
и наказывать за нарушения, а как раз формировать мотивацию, чтобы люди задумались
и осознали простую истину: использование
ремней безопасности – это не формальное
требование, а на самом деле действенная мера защиты. Чтобы застегнуть ремень, вам потребуется не более десяти секунд, но эти десять секунд могут спасти вашу жизнь, – объясняет Евгений Завалишин.
Дмитрий КАРЕЛИН

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДОТАЦИИ ПЛЮС

С 2011 года в Обществе действует и успешно развивается корпоративная программа
жилищного обеспечения, предусматривающая дотации работникам ООО «Газпром трансгаз
Сургут» в виде погашения процентов по ипотеке. Как показывает статистика, за эти девять лет
число участников КПЖО значительно выросло: в 2011 году их было 318, а сегодня – 1024
человека.
И это без учета тех, кто, воспользовавшись
льготой, уже выплатил ипотечный кредит.
Таким образом, программа позволила улучшить свои жилищные условия более полутора тысячам газовиков Общества.
Из сегодняшних 1024 получателей дотаций – 169 включили в КПЖО с начала года.
И, как отмечает начальник отдела социального развития Общества Дмитрий Донерстах, в июне, после проведения всех необходимых расчетов, планируется добавить еще
порядка 15 человек.
– Сколько новых получателей дотации войдет в уточненный список участников корпоративной программы жилищного обеспечения, специалисты отдела социального развития могут определить не только исходя
из лимитов, которые доводит ПАО «Газпром»,
но и в результате высвобождения финансовых средств, – говорит Дмитрий Николаевич. – К примеру, начиная с прошлого года,
когда банки стали снижать ставки по ипотеке, у многих работников они были пересмотрены. В результате снизился и размер выплачиваемых им дотаций по КПЖО, а бла-

годаря оставшимся деньгам дополнительно
были включены в списки получателей новые
участники программы.
Всеми расчетами, подготовкой отчетов
в банк – ежеквартально необходимой документацией для ПАО «Газпром» в отделе соцразвития занимается ведущий инженер Евгения Кранцевич.
– В целом на 1 декабря 2018 года в корпоративной программе жилищного обеспечения
значилось 1 762 человека, – делится статистикой Евгения Александровна, – среди них
68 газовиков, имеющих многодетные семьи,
и 82 молодых работника в возрасте до 35 лет.
В основном жилье участники КПЖО приобретают в Югре, ЯНАО и Тюменской области (80 процентов), и это говорит о четком выполнении главного пункта Положения «О жилищном обеспечении работников
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – привлечении и удержании персонала, а также мотивации его на эффективную работу.
Дмитрий Донерстах подробно расписывает, как в Обществе выглядит работа по
ипотеке:

– Обычно в сентябре с учетом доведенных
лимитов производятся расчеты. Выясняется,
какое максимальное количество получателей
дотации с перспективой на три года вперед
Обществом может быть добавлено в жилищную программу. При этом, поскольку невозможно заранее знать, где люди будут покупать квартиры и по какой стоимости, расчеты
ведутся, исходя из цен на жилье в Сургуте с
максимально возможной суммой возмещения
процентов по ипотеке. После чего определяется, сколько человек дополнительно получится включить в КПЖО. Мы доводим квоты

до филиалов, комиссия по урегулированию
вопросов жилищного обеспечения работников и пенсионеров Общества определяет претендентов из сотрудников администрации.
И далее участники программы самостоятельно приступают к поиску жилья и оформлению
ипотеки. По факту люди не всегда приобретают квартиры в Сургуте и берут максимальные
кредиты, в результате, как я отмечал выше,
мы имеем возможность дважды в год включать в КПЖО новых получателей дотации.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Главной для получателя ипотеки становится задача подобрать себе идеальный вариант жилья
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НАША ЖИЗНЬ

С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПОДХОДОМ
На таком серьезном и ответственном производстве, как наше, казалось бы, не может быть
места искусству. Однако газовики доказывают обратное, творчески
и с фантазией подходя к оформлению промплощадок, своими руками превращая самые
обычные технологические объекты, помещения и рабочие кабинеты в то место,
где действительно хочется работать, да и просто находиться. Традиция берет свое начало еще
из советского прошлого – это рисованные панно на стенах цехов, напольные мозаики, фигурные
стелы-указатели, которых немало на трассе. При этом появляются и новые арт-объекты,
как, например, в Губкинском ЛПУ.

НА СТЕНЕ  ВСЯ ТРАССА

Не так давно здесь, на КС-03, открылось
новое, красивое и просторное здание АБК.
А к 40-летнему юбилею управления, которое
губкинцы отметили в апреле этого года, главную лестничную клетку корпуса украсило необычное настенное панно, стилизованное под
технологическую схему газопровода. Картина, которая вместе с изображенными на ней
трубопроводными нитками и крановыми узлами тянется с первого на третий этаж, наглядно
и образно рассказывает о том, чем занимается Губкинское линейное управление – здесь
мы видим и работы на линейной части, и агрегаты компрессорной станции, а также окружающие таежные пейзажи, пересекающие газовую магистраль речки, озера, леса. Получилась этакая карта зоны ответственности ЛПУ,
которую просто интересно рассматривать.
Выполнили эту работу специалисты хозяйственного участка управления. Как пояснил
мастер участка Максим Сагаль, идея родилась в ходе совместного обсуждения в коллективе. Специалисты управления вместе с начальником ЛПУ и главным инженером сидели
и думали над тем, как украсить новый корпус
к предстоящему сорокалетию. Решили, что
было бы неплохо создать такое вот тематическое панно, где схематически и в то же время художественно была изображена подведомственная им часть магистрали – со всеми
ее основными объектами. За основу взята настоящая схема магистрального газопровода,
которая, конечно, была сокращена, изменена
и творчески переосмыслена.
Непосредственным воплощением идеи занялся маляр хозучастка Сергей Жабрин. Еще
в пору своей учебы у себя, в Нижнем Новгороде, он занимался граффити, поэтому такая задача оказалась ему по плечу. Набросал

«Болт погоды» на КС «Аганская» – это,
наверное, не столько пример художественного творчества, сколько дань моде
и повторение популярной интернет-шутки. Тем не менее тоже интересно. Теперь, надо думать, сменному персоналу
КС-3 прогноз погоды не нужен.

На КС-3 творчески подошли к прогнозированию
погоды

предварительную схему-эскиз на бумаге, вооружился кистью, краской – и работа закипела. Надо признать – в том, что в итоге получилось, видна рука мастера, а не любителя.
Годы увлечения граффити не прошли даром.

СРАЗУ ВИДНО, ЧЬИ ВОРОТА

А вот на КС «Пуртазовская» Ново-Уренгойского ЛПУ несколько лет назад весьма ориги-

Такая историческая мозаика выложена в аттестационном пункте сварщиков

Одна из работ Сергея Жабрина

нально подошли к оформлению фасадов производственных служб, украсив ворота зданий
красочными сюжетными рисунками, наглядно
демонстрирующими то, чем, собственно говоря, каждая из этих служб занимается. Автором идеи и ее исполнителем стал художник
промплощадки Юрий Иванов.
Причем начиналось все вполне обыденно:
перед художником поставили задачу просто
нанести на воротах надписи крупными буквами с наименованием объектов, например,
«Станция заправки огнетушителя». Однако
Юрию Иванову, который привык подходить
к своей работе творчески, этого показалось
мало. Он задумался над тем, что можно было бы к этому добавить, чтобы ворота выглядели красиво, нескучно и привлекали внимание, и в итоге предложил руководству свой,
«изобразительный» вариант.
– Я нарисовал эскиз всего одной службы,
изобразил то, чем она занимается. Потом подошел к начальнику промплощадки (которым
в то время был Сергей Галимуллин, действующий главный инженер управления. – Прим.
ред.), показал, объяснил свой замысел. Он одобрил, – объясняет художник.
Юрий Иванов взялся за кисть и вскоре ворота восьми служб и вспомогательных объектов промплощадки получили такое вот необычное художественное оформление.
Каждые из этих ворот – это, по сути, картина, где изображен человек, специалист, который что-то делает с подведомственным ему
оборудованием: крутит вентиль крана, снимает показания приборов и т.д. Можно подумать,
что образы персонажей – условные, собирательные. Но, оказывается, не везде: на неко-

Ворота гаража Пуртазовской КС

торых из ворот, как говорит Юрий Иванов,
изображены конкретные люди, которых он
рисовал чуть ли не с натуры. Один из «натурщиков», по его словам, никак не хотел, чтобы его изображали на воротах. Но художник
не оставил ему выбора, заявив, что его кандидатуру утвердило руководство, и обратного пути нет. В итоге работа была выполнена и коллега, попавший на картину, остался доволен –
по его мнению, вышло довольно натурально.

КРАСОТА НА ПОЛУ

В Советском Союзе было модно украшать заливные бетонные полы разными мозаичными
элементами, причем это мог быть не только
орнамент, но и какие-либо надписи или даже рисунки, и этим нередко занимались сами строители. Своя довольно оригинальная
напольная мозаика есть и у сотрудников аттестационного пункта сварщиков Инженерно-технического центра, который расположен
в Сургуте. Правда, родом она не из СССР,
но тоже, можно сказать, является уже историческим артефактом – по крайней мере, для
наших работников.
Данное произведение «напольного искусства» появилось вместе с самим помещением аттестационного пункта, которое было
построено в 2000 году. Предприятие очень
нуждалось в этом объекте, он был долгожданным. И те, кто его проектировали, хотели каким-то образом подчеркнуть значимость
и торжественность момента при его открытии. Так и появилась мозаика. Над проектом
помещения много работал первый начальник
пункта Валерий Соловьев, по словам коллег,
он буквально вложил в него душу. И получи-

лось, надо сказать, действительно с душой.
Что касается мозаики с изображением фигуры сварщика за работой, газпромовской «зажигалкой» и буквами «АП» (аттестационный
пункт), то она, конечно же, не является центральным элементом интерьера – это так, дополнительное украшение. Но, тем не менее,
на нее обращают внимание. Людям нравится.
Выполнена она из бетона разных цветов.
Технология сама по себе несложная: сначала были выложены грани, линии будущей
картинки из отрезков стекла, поставленных
на ребро. Затем последовала заливка. А когда
бетон высох, изображение отполировали специальной машиной.
Примерно по такой же технологии изготовлена мозаика на КС-8 Туртасского ЛПУ –
здесь, во втором цехе станции, на полу выложен довольно большой и заметный логотип ООО «Газпром трансгаз Сургут» в корпоративной цветовой гамме. Изготовили его
во время реконструкции цеха, которая велась
с 2005 по 2007 год. Глядя на фото, можно заметить, что линии здесь не рубленые, как
в первом случае, а сглаженные. Дело в том,
что в качестве направляющих (или, как их называют строители, разделительных жилок) используют не только стекло. Они могут быть
и металлическими – например, из латуни или
алюминия, а значит, их можно гнуть как угодно, придавая изображению плавные черты.
Мозаика в цехе № 2 КС-8, бесспорно, является одной из интересных достопримечательностей станции, и каждый, кто приезжает сюда впервые, обращает на нее внимание.
Дмитрий КАРЕЛИН
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