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ПАО «Газпром». Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 75 ПАМЯТНИКОВ!
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
в преддверии Дня Великой Победы завершился масштабный проект «75-летию Победы —
75 памятников!».

Село Московское, Ставропольский край

Станица Терская, Республика Северная Осетия — Алания

Село Птичье, Изобильненский городской округ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» А. В. ЗАВГОРОДНЕВ:
— Памятные места есть практически в каждом поселении Юга России, и работу по их ремонту и восстановлению мы проводим ежегодно.
Уверен, что наша страна совсем скоро вернется к обычному ритму жизни, и мы вместе у обновленных обелисков почтим память воинов
Великой Отечественной войны, которые 75 лет назад защитили Родину от фашизма.
Село Дмитриевское, Ставропольский край

Г

азовики выполнили ремонтно-восстановительные работы на 75 памятниках и мемориалах воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. География проекта включает в себя субъекты Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Работники Общества отреставрировали памятные места более

чем в 50 населенных пунктах: крупных городах
и селах, а также небольших хуторах, станицах
и аулах, расположенных в зоне ответственности
предприятия.Реставрация каждого объекта проходит несколько этапов. Сначала газовики вместе
с представителями исполнительной власти муниципалитетов выезжали на места проведения

работ, оценивали объем задач, а затем приступали к их реализации. Ремонтно-восстановительные работы в рамках проекта «75-летию Победы — 75 памятников!» провели в максимально
короткие сроки, соблюдая все рекомендации врачей и специалистов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

На памятниках и монументах обновили покрытия, оштукатурили поверхности, отремонтировали ограждения, побелили бордюры, уложили тротуарную плитку, благоустроили и озеленили прилегающие территории.

Станица Барсуковская, Ставропольский край

Город Ставрополь

Село Старокучергановка, Астраханская область

Село Тищенское, Ставропольский край

Николай ЧЕРНОВ
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ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА В РАЗМЕРЕ
15,24 РУБ. НА АКЦИЮ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело
и одобрило предложения Совету директоров
о распределении прибыли ПАО «Газпром»
и о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
Правление предложило выплатить дивиденды в размере 360,784 млрд руб., или 15,24 руб.
на одну акцию.
Общий размер дивидендных выплат составит
30% от ожидаемой чистой прибыли по МСФО.
Управление информации
ПАО «Газпром»

СПРАВКА
Решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов, их размере, форме
и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будут приняты годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Газпром» по рекомендации Совета директоров. Совет директоров ПАО «Газпром»
в декабре 2019 года утвердил Дивидендную
политику компании в новой редакции. Целевой уровень дивидендных выплат — не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, срок выхода на этот уровень — в течение трех лет.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» НАЧИНАЕТ ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ 2020/2021 ГОДА
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2019/2020 года и меры, необходимые
для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2020/2021 года.
«Газпром» полностью обеспечил надежные
поставки газа отечественным и зарубежным
потребителям прошедшей зимой, которая стала самой теплой за историю наблюдений в зоне действия Единой системы газоснабжения
России (ЕСГ).
Компания традиционно организует масштабную подготовку к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. В частности,
выполняются комплексы профилактических
и ремонтных работ, диагностика оборудования, вводятся в эксплуатацию добычные и газотранспортные мощности.
Важная часть этой работы - создание необходимых запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Это позволяет в сжатые сроки поставлять потребителям дополнительные объемы газа при резком росте спроса в периоды
значительных похолоданий.
Так, к началу сезона отбора 2019/2020 года
потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ достигла 843,3 млн
куб. м — рекорд для отечественной газовой
промышленности. В предстоящем отопительном сезоне «Газпром» планирует сохранить
этот показатель на достигнутом уровне.
Для обеспечения надежной работы ЕСГ

в осенне-зимний период 2020/2021 года Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам:

к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объеме не менее 72,322 млрд куб. м в ПХГ на территории
России, 1,09 млрд куб. м — в ПХГ на территории Беларуси и 0,091 млрд куб. м — в ПХГ
на территории Армении;
разработать Основные направления работы по подготовке объектов дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней эксплуатации 2020/2021 года;
провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные
средства и специальную технику к зимней
эксплуатации.
Управление информации
ПАО «Газпром»

СПРАВКА
К началу сезона отбора 2019/2020 года в ПХГ на территории России был создан оперативный резерв газа в объеме 72,2 млрд куб. м, Беларуси — 1,09 млрд куб. м, Армении —
0,085 млрд куб. м.

ПРОИЗВОДСТВО

ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
Производственные службы предприятия в период самоизоляции проводят неотложные работы по ремонту газотранспортной системы.
На газовых трассах бригады ЛЭС филиалов выполняют задачи, которые позволят обеспечить надежную работу газопроводов.

Н

а газопроводе-отводе на город Тырныауз в зоне ответственности Георгиевского
ЛПУМГ возобновили работу по устранению дефектов по результатам ВТД. В начале
года, до введения ограничительных мер, газовики успели ликвидировать 26 повреждений
на участке с 35-го по 47-й километр. Теперь
отремонтированную зону бригады вновь вводят в эксплуатацию.
— После врезки работники управления
и УАВР приступят к отключению очередного
участка протяженностью 13 километров для
вывода в ремонт, — отметил начальник ЛЭС
Георгиевского ЛПУМГ Виктор Дронов. —
Бригадам предстоит устранить три десятка дефектов газовых магистралей, выявленных внутритрубными инспекционными устройствами.
В основном, это механические и коррозионные повреждения, которые будут устраняться
с помощью замены участков и катушек, а также методом наплавки.
На газопроводе-отводе на город Тырныауз
газовики трудятся уже второй год подряд. Бригады поэтапно устраняют дефекты на участке газовой магистрали протяженностью почти полсотни километров. Ликвидация оставшихся повреждений позволит поставить точку
в деле ремонта по результатам внутритрубной
диагностики.
Важные работы в зоне ответственности Ге-

Бригады ЛЭС филиалов выполняют
задачи, которые позволят обеспечить
надежную работу газопроводов.
оргиевского управления также стартовали на
газопроводе-отводе на город Зеленокумск.
Бригадам предстоит подготовить шестикилометровый участок к проведению ВТД. Газовики выполнят монтаж и врезку временных камер запуска и приема инспекционных
устройств и заменят один непроходной участок газопровода.
Масштабный фронт работ запустили на территории Невинномысского филиала. Газовики
отключили участок магистрального газопровода Новопсков — Аксай — Моздок для проведения капитального ремонта методом переизоляции с частичной заменой.
— Бригады провели отключение участка

протяженностью 12 километров, установили
технологические заглушки, освободили трубу
от газовоздушной смеси и приступили к разбивке трассы на местности для передачи объекта подрядчику, — рассказал начальник ЛЭС
Невинномысского ЛПУМГ Вадим Шемоненко.
— Подрядной организации предстоит демонтировать трубу, очистить от старой изоляции,
провести диагностику. Труба, признанная годной к эксплуатации, снова будет переизолирована и уложена в траншею, а зоны, непригодные к использованию, будут выбраковываться
и меняться на новые участки.
Невинномысские газовики совместно
с УАВР активно выполняют поставленные за-

дачи и на газопроводе-отводе на тепличный
комбинат «Южный». Итогом работ по результатам ВТД станет устранение четырех десятков различных дефектов.
Ремонтные работы на газовых трассах возобновили и в Моздокском ЛПУМГ. По результатам ВТД бригадам предстоит устранить более двухсот дефектов на газопроводе
Октябрьское — Ольгинское и ликвидировать
три десятка повреждений на газопроводе Моздок — Тбилиси.
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции заботиться о здоровье
работников служб ЛЭС помогает выполнение
строгих санитарных мер. Лэсовцев обеспечили именными градусниками и защитными масками, дезинфицирующими средствами для
обработки рук и санобработки аварийных выездных машин.
— Особенности эпидемиологической ситуации сказались и на режиме работы административных сотрудников, — отметил начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Общества
Сергей Петров. — Работники отдела выходят исключительно в случае крайней необходимости, а все вопросы решаются в телефонном режиме.
Безопасную работу газовики организовали
и с подрядчиками — в телефонном режиме либо в масках и с соблюдением социальной дистанции. К тому же перед началом работы представители подрядных организаций провели две
недели на карантине, а все ремонтные работы
планируют выполнить одним вахтовым заездом без замен.
Лариса ИВАНОВА
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ХОТЬ И ВРОЗЬ, НО БЛИЖЕ К ДЕЛУ
В непрерывном режиме продолжают трудиться работники «Газпром трансгаз Ставрополь» в период ограничительных мер. И хотя угроза распространения коронавирусной инфекции в значительной
мере скорректировала работу всех подразделений, газовики по-прежнему обеспечивают надежное функционирование всех объектов газотранспортной системы.

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» ВАЛЕРИЙ ДРАЧ:

НАЧАЛЬНИК ЛИНЕЙНОЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ЛПУМГ
НИКОЛАЙ БУЛГАКОВ:
— Мы делаем всё, чтобы обезопасить работников от заражения опасным вирусом. Ходим
в масках, больше трех человек не собираемся,
регулярно обрабатываем дезинфицирующими
средствами руки, в разное время приходим
в службу, чтобы не контактировать, формируем один состав бригад по возможности без замен, ежедневно проводим санитарную обработку автомобилей, работающих на выезде.
По графику идут плановые работы, связанные
с объездами трасс, обслуживанием запорной
арматуры. Начать срочные неотложные работы на газовой трассе нас побудил отчет с результатами внутритрубной диагностики регионального газопровода Изобильное —
КС «Рождественская». Сейчас мы проводим
шурфовки газовой магистрали для уточнения
и определения дефектов. Вместе с нами на объекте трудятся газовики Ставропольского, Невинномысского ЛПУМГ и УТТиСТ.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО ЛПУМГ
НАТАЛИЯ ФЕДОРОВА:
— Полностью перевести соцработников
на удаленный режим просто невозможно, поэтому мы по необходимости трудимся на рабочих местах. Важный аспект нашей деятельности на сегодняшний день — это, конечно,
забота о пенсионерах. Тех, кто старше 64 лет,
около 300 человек. Многие из них крайне обеспокоены сложной эпидемиологической обстановкой и просто не выходят на улицу. Поэтому вместе с Советом ветеранов, Советом молодых ученых и специалистов, администрацией поселка Рыздвяного мы организовали работу по поддержке пожилых людей.
Мы создали группу в Ватсап и каждое утро
обсуждаем фронт задач. Помогаем пенсионерам решать различные вопросы, обеспечиваем доставку на дом необходимых продуктов
и других покупок. Кроме того, сейчас мы активно занимаемся организацией доставки подарков участникам войны и труженикам тыла. День Победы мы должны сделать для наших фронтовиков особенным.

— Наша работа и наша ответственность перед
потребителями никак не изменились в связи
с новыми эпидемиологическими условиями.
Получили от диспетчеров «Газпрома» распоряжения по изменению режимов, дали команду в филиалы — всё как обычно. Разумеется,
усилили санитарные меры из-за распространения вируса. Мы трудимся в полной изоляции от коллектива, обрабатываем руки дезинфицирующими средствами, передвигаемся
только на корпоративном транспорте. И главными задачами, как и прежде, остаются поддержание газотранспортного режима и бесперебойная поставка газа потребителям.

НАЧАЛЬНИК НЕВИННОМЫССКОГО ЛПУМГ
ПАВЕЛ КАТОЛИЦКИЙ:

ОПЕРАТОР ГРС СЕЛА МИРНОГО СВЕТЛОГРАДСКОГО ЛПУМГ ОЛЬГА САВЕЛОВА:

— Вместе с мужем, тоже оператором ГРС, поочередно выходим на смену. Работа продолжается в обычном режиме, но на станцию те-

перь отправляемся только со специальным
пропуском. Это обязательное условие, даже
несмотря на то, что объект находится в непосредственной близости от дома. Каждые 4 часа выходим на связь с диспетчерской управления, докладываем обстановку на станции.
ГРС уже перешла на летний режим. Планово-профилактические работы выполняются
по графику, регулярно проверяется исправность оборудования. Станция поддерживается в работоспособном состоянии, ведь газ должен поступать к потребителям в непрерывном режиме.

— Безусловно, рабочий процесс в управлении продолжается, но максимально выстраивается в бесконтактном режиме. В основном
переговоры ведутся с использованием телефонов или электронной почты. Вход на территорию управления возможен только через
медицинский контрольный пункт с обязательным замером температуры и оценкой самочувствия. Работники отдельных служб по необходимости выходят только по персональному графику, чтобы избежать контактов.
На компрессорной станции с этим вопросом
проще, поскольку объект обслуживает сменный персонал. В случае если смене необходима помощь других специалистов, мы привлекаем их к ремонту. Ведь вся наша деятельность направлена на то, чтобы оборудование
всегда было готово к работе для надежного
транспорта газа в заданных объемах.

БУХГАЛТЕР ГРУППЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» ТАМАРА ВАКУЛЕНКО:
— Каждый сотрудник трудится по персональному графику, поэтому мы не контактируем
с коллегами по кабинету. Медицинская служба обеспечила нас масками в нужном количестве, хозяйственная служба снабдила дезинфицирующими средствами для обработки рук и
рабочих поверхностей. Профессиональные задачи мы выполняем совместно с другими отделами. Ситуация, конечно, непростая, но вместе удается решать вопросы любой сложности.
Работа нашей группы нацелена на то, чтобы вовремя произвести начисления заработной платы и чтобы работники своевременно получили все положенные выплаты.

МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ КС «САЛЬСКАЯ» АЛЕКСЕЙ ПАНИН:

ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕЖДУГОРОДНОГО
УЗЛА СВЯЗИ СЛУЖБЫ СВЯЗИ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
МАРИНА НЕМИРОВСКАЯ:
— Мы, как и раньше, выходим на дежурство.
Cледим за состоянием средств связи филиалов Общества и оборудования центрального
узла. Ответственности у дежурных электромехаников прибавилось в связи с новыми эпидемиологическими обстоятельствами. Сейчас
контроль в подразделениях усилен, поскольку инженеры дежурят на дому. Они, конечно, всегда на связи, могут проконсультировать
по любому вопросу. Но иногда требуется время, чтобы дежурные прибыли на рабочее место для устранения повреждения. К тому же
карантин создал условия для проведения совещаний в новом формате — мы организовываем конференции в телефонном режиме. Неотъемлемой частью рабочего процесса стало четкое соблюдение всех санитарных норм.

— Агрегаты нашей компрессорной станции практически всегда в работе, поэтому оперативный персонал постоянно несет
дежурную вахту. Конечно, угроза коронавируса значительно
скорректировала порядок нашей профессиональной деятельности. На работе мы используем маски, перчатки, обрабатываем
руки и помещения дезинфицирующими средствами, дважды
в день контролируем температуру тела, приезжаем на станцию
отдельно от остального персонала, вне работы минимизируем
личные контакты. Заразиться ни в коем случае нельзя, поскольку тогда под изоляцию попадет вся смена. Трудимся в операторной, наблюдаем за параметрами
оборудования, совершаем обходы для контроля показателей всех систем станции. Одним словом, все задачи на компрессорной станции решаются в штатном режиме!

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР СЛУЖБЫ МЕТРОЛОГИИ ИТЦ МАКСИМ ДРОБУЖЕВ:
— Очередным пунктом наших командировок
стала ГРС-1А Астраханского ЛПУМГ. На станции наша бригада занимается диагностикой и
устранением неисправности потокового хроматографа. Это оборудование необходимо

для определения состава газа, передаваемого
потребителям. Качество голубого топлива —
важный аспект транспортировки. Хроматографическому оборудованию нужен постоянный
контроль, отслеживание точности работы прибора. Трудиться приходится, конечно, с учетом
новых эпидемиологических условий. С химиками-лаборантами и инженерами КИПиА взаимодействуем в дистанционном режиме либо
объединяемся в случае крайней необходимости.
На объектах работаем в перчатках, в масках,
активно используем антисептики для рук и для
обработки рабочего места, регулярно измеряем
температуру тела и докладываем руководству.
Полосу подготовила
Лариса ИВАНОВА
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ОХРАНА ТРУДА

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
В ОГНЕ НЕ ГОРИТ
И В ТРУДЕ НЕ ТОНЕТ
Все прогрессивное человечество отметило 28 апреля Всемирный
день охраны труда — международный профессиональный праздник
специалистов по охране труда.

ПЛАКАТЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ

В современном технологическом мире проблема безопасности и охраны труда является одной
из важнейших в организации производственного процесса. Тем более в газовой отрасли. Сразу
в нескольких направлениях, применяя нестандартные подходы к решению вопросов, выполняет свою
работу заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Камыш-Бурунского ЛПУМГ Алексей Галкин.

В

газовую промышленность он пришел в ноябре 2003 года. В Камыш-Бурунском филиале тогда впервые ввели
штатную должность инженера пожарной охраны. Начинать работу надо было с нуля. Но Алексей Николаевич сложностей никогда не боялся, а порученное дело знал очень хорошо. До этого он много лет проработал в пожарной охране
Ставропольского края — после окончания Воронежского пожарно-технического училища МВД России заступил на боевое дежурство в качестве начальника караула пожарной части,
работал в области профилактики — начальником инспекции
военизированного подразделения по охране объектов нефтегазового комплекса и дослужился до начальника ЕДДС управления МЧС города Нефтекумска. В филиале сразу обратили
внимание на Алексея Николаевича. Коллеги отметили, что
в нем сочеталось, казалось бы, несочетаемое: аккуратность,
пунктуальность, ответственность, креативность и творческий
подход к выполнению даже самых заурядных поручений.
— Как инженер по пожарной охране стал специалистом
по охране труда?
— В 2009 году ведущий инженер по охране труда филиала
Иван Васильевич Зуев ушел на пенсию, и меня назначили на эту
должность. К тому времени уже была сформирована группа, в
которую вошли специалисты по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности. Охрана труда является профилирующим направлением, и меня, соответственно, утвердили руководителем. Ну а в 2014 году назначили заместителем главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Камыш-Бурунского ЛПУМГ
— Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать
специалист охраны труда?
— Всеми положительными!.. А если серьезно, профессия специалиста по охране труда связана с анализом,
исследованиями и испытаниями, контролем и планированием, управлением людьми,
поэтому требует высокой эрудиции, оригинальности и активности мышления, стремления к развитию и постоянному
обучению, любознательности,
целеустремленности, отчасти
упорства, требовательности к
себе и персоналу, высокой работоспособности.
— Многие считают, что охрана труда это постоянные экзамены, проверки, статистика, скучный мониторинг изменений законодательных актов. А есть ли в Вашей работе место
для творческой самореализации?
— Отчасти вынужден согласиться: охрана труда не из разряда эстетически привлекательных сфер деятельности в отношении творчества, но и в ней есть место креативным, нестандартным решениям. Не стоит забывать такие направления, как нормотворческая деятельность, обучение персонала, организация
творческих конкурсов и различных мероприятий. Отдельно отмечу работу с инфографикой — разработку плакатов, комбинированных знаков, различных пиктограмм. Современный арт-контент охраны труда сильно отстает от требуемых иллюстраций
для плакатов, брошюр и другой агитационной продукции. Поэтому силами объединенного творческого коллектива филиала
разрабатываем унифицированные дизайнерские проекты, исхо-

Одним из главных инструментов
в их арсенале являются средства
наглядной агитации, среди которых бесспорные лидеры — плакаты. Красочные и запоминающиеся, они, в зависимости от
функции и тематики, разделяются на несколько групп. Есть
плакаты разъясняющие, плакаты-предупреждения, обучающие, учебно-технические, агитационные плакаты. Последние,
как видно из названия, не информационные, а призывающие. Они используются при необходимости сделать акцент на чем-то важном, призвать работников к какому-то действию. Такие плакаты обычно самые яркие и заметные,
с коротким текстом или без него.

ЛУБОЧНЫЕ КАРТИНКИ

дя из специфики производства. Самое приятное в данной работе, конечно, техническое воплощение наших идей. К примеру,
не первый год мы выпускаем календарь специалиста по охране труда, разработали тематические плакаты и баннеры Ключевых правил безопасности, воплотили в жизнь проект «Часы
охраны труда». В нашем творческом багаже есть и памятка по
эксплуатации и уходу за специальной одеждой и обувью, плакаты входного контроля СИЗ, методические рекомендации по
правилам поведения при контакте работников с дикими животными, иллюстрирование и актуализация инструкции по доврачебной помощи.
— Алексей Николаевич, ранее Вы обмолвились о творческих
конкурсах, поделитесь опытом, какие именно Вы проводите?
— Художественные и литературные. Причем конкурс стихов
стал наиболее популярным. Мы получаем много произведений,
причем как серьезных, так и с юмором. Пришлось придумать
дополнительные номинации. А все предоставленные материалы мы разделили по четверостишьям, немного доработали и использовали в акции «Конфеты охраны труда». Сделали обертки
с «вкусными советами» и преподнесли наши «полезные сладости» в День производственной безопасности в ПАО «Газпром»,
приуроченный ко Всемирному дню охраны труда, который отметили 28 апреля.
— Из проведенных мероприятий по охране труда какие стали самыми массовыми и запоминающимися?
— Конечно флешмобы! Первый опыт проведения такого мероприятия был в 2016 году — в Год охраны труда. Теперь мы
практикуем их проведение постоянно. Главное в нашей работе — заинтересовать людей так, чтобы у них кардинально изменилось отношение к охране труда. Если работать только по документам, люди будут понимать, что это надо, но близко к сердцу принимать не станут. А если нет интереса, то нет и толку
от полученных знаний.
— С этим все понятно, а чем занимается специалист по охране труда в свободное время?
— Стараюсь проводить его в кругу семьи. Не просто сидеть
сложа руки, а работать с деревом. Запах свежего спила напоминает теплое детство — отец был водителем, но любил плотничать, занимался и столярными работами. Иногда удается выкроить немного времени на охоту и рыбалку. Правда, я не стрелок
и не ловец, просто нравится выбираться на природу и отдыхать
там душой и телом.
Валерия АЛЕКСЕЕВА,
Владимир КОВАЛЕНКО

История агитационных плакатов в России началась еще в XVII столетии. Первыми были лубочные картинки, пользовавшиеся широкой популярностью благодаря своей зрелищности, наглядности художественных приемов, способности откликаться на самые важные
события. В дореволюционной России были в основном плакаты
рекламные, торговые. С середины 1918 года самым массовым видом стал политический агитационный плакат. В 1920 – 30-е годы
в связи с популяризацией идей социализма и необходимостью направить энергию масс к новым трудовым достижениям были актуальны плакаты на производственную тематику, но по большей части взывавшие к выполнению и перевыполнению трудовых планов и порицанию тунеядцев и провокаторов.

РАЗЛИЧНЫЕ АЛЛЕГОРИИ
Тем не менее высокие темпы роста экономики, появление новых отраслей и направлений промышленности, внедрение передовых научных разработок, невысокий процент квалифицированного персонала нередко приводили к производственным травмам. Тогда стали
еще печатать плакаты, призывающие к снижению уровня производственного травматизма. С 1932 года советские ученые-психотехники настаивали на использовании в плакатах различных аллегорий,
для повышения мотивации работников к безопасной работе.
Расцвет темы безопасного труда на советских плакатах пришелся на послевоенный период — 1950 – 1970-е годы. Восстановление
народного хозяйства после Великой Отечественной войны, развитие новых мирных отраслей экономики, рост профсоюзного движения, забота о жизни и здоровье советских граждан стали требовать еще больше мер для снижения уровня производственного
травматизма. Издание полиграфической продукции по охране труда увеличилось в разы. Неизменным оставалось ее содержание —
иллюстрация в жесткой форме последствий халатности и невнимательности к мерам по соблюдению производственной дисциплины
и правилам безопасности.

РИСУНОК СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
В наше время роль плакатов по теме охраны труда не менее важна,
чем в прошлом. Они имеют большое значение в системе профилактики и предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Плакат обладает возможностью воздействия на максимально широкую аудиторию. Лаконичность рисунка,
фотографии, призывный текст обеспечивают высокую эффективность восприятия материала. Статистика показывает, что при развешивании хотя бы нескольких плакатов в самых людных местах
соблюдение правил техники безопасности повышается сразу в несколько раз. Работники начинают более ответственно и серьезно
относиться к своим обязанностям. Такой подход спасает не только
здоровье, но и человеческую жизнь.

«ДА» — ОХРАНЕ ТРУДА!
В ПАО «Газпром» и, конечно, в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» действенным инструментом для привлечения внимания газовиков к соблюдению правил труда на рабочем месте являются
конкурсы плакатов «Скажи «Да!» охране труда». Неизменно большое количество участников привлекают конкурсы детских рисунков «Охрана труда — глазами детей». Как отмечают организаторы, разнообразие тематики рисунков заслуживает самых высоких
оценок, а некоторые работы — готовые плакаты по охране труда.
А с историей развития советских «агиток» по технике безопасности на предприятиях газовой промышленности можно познакомиться в подразделениях информационно-выставочного комплекса
Общества, где хранятся сотни плакатов периода 1950 – 2000-х годов.
Лилия ПЕТУХОВА
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ «ГРОМ»
В июне 2007 года круг Солнечнодольского хуторского
казачьего общества принял решение о создании казачьего
военно-патриотического клуба «Гром».

С

егодня в клубе занимаются более 50 ребят в возрасте
от 7 до 18 лет. Ребята изучают историю и традиции казачества, основы православной веры, постигают мастерство
владения шашкой и метания ножей, обучаются меткости стрельбы, навыкам рукопашного боя и выживания в экстремальных
условиях. Воспитанники «Грома» принимают участие в различных конкурсах, соревнованиях, марш-бросках, местных и районных праздниках. Ездят на экскурсии по местам боевой славы. На базе 247-го казачьего Кавказского десантно-штурмового полка дети совершают прыжки с парашютом. Несколько лет
назад клубу было присвоено имя Героя Советского Союза Андрея Лаврентьевича Титенко.
Конечно, такая важная и нужная работа требует решения

большого количества организационных вопросов и финансирования. Хорошо, когда есть помощь со стороны. «Грому» в этом
плане повезло. «Наш шеф» — так здесь называют генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депутата

Думы Ставропольского края Алексея Завгороднева.
— Можно долго перечислять, за что мы благодарны Алексею Васильевичу и газовикам, — говорит заместитель руководителя клуба «Гром» по оргработе и физической подготовке
Валерий Нехаев. — Это и помещение, и помощь в организации поездок по местам боевой славы, и экскурсии в выставочном зале предприятия, посвященном Победе в Великой Отечественной войне. Казачата побывали на местах сражений в Беларуси и Крыму, городе-герое Волгограде. Яркие впечатления
остались от посещения Севастополя, Бреста, Хатыни и других
памятных мест Великой Отечественной войны. Алексей Васильевич поддержал идею посетить город-герой Санкт-Петербург.
Следует отметить, что в клубе занимаются не только парни, есть среди воспитанников и девушки. Некоторые даже хотят связать свою жизнь с военной службой. Представительницам прекрасного пола никаких поблажек нет. Все воспитанники
дисциплинированны, ответственны, имеют военную выправку.
По инициативе районной комиссии по делам несовершеннолетних в целях оказания положительного влияния громовцы встречаются с трудновоспитуемыми подростками.
— О патриотизме можно много рассуждать, а можно конкретными делами сделать так, чтобы дети увидели места нашей страны, связанные с ее героической историей, в деталях
узнали о сражениях Великой Отечественной войны, еще раз
вспомнили о подвиге советских солдат, стали крепче и духовно,
и физически, — отметил генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. — Тринадцать лет
существует военно-патриотический клуб «Гром». За это время
была проделана большая работа по воспитанию молодежи. Все
выпускники «Грома» служат в армии, многие поступают в военные училища. Но главное в том, что все они становятся достойными людьми.
Елена КОВАЛЕНКО

ИСТОРИЯ

ГУЛЯЙ, ПЕРВОМАЙ!
Впервые Первомай в России отметили 130 лет назад, в 1890 году, забастовкой в польском городе
Лодзи (Польша тогда входила в состав Российской империи), на следующий, 1891 год на тайную
первомайскую сходку собрались петербуржские рабочие.
С 1918 года в СССР День труда стал официальным праздником. Непременными его атрибутами были демонстрации, шествия трудящихся с шарами, плакатами: «Мир! Труд! Май!»,
«Да здравствует 1 Мая!», знаменами и портретами руководителей коммунистической партии
и советского государства. Их доверяли нести
только передовикам производства.
Накануне 1 Мая на предприятиях обычно

проводили праздничные собрания, на которых
отмечали производственные достижения и награждали грамотами и ценными подарками отличившихся работников.
Подготовка к первомайской демонстрации
в трудовых коллективах начиналась, как правило, за месяц. Нередко сотрудники предприятий оставались после работы изготавливать
транспаранты, рисовать плакаты, делать бумажные цветы, чтобы красиво оформить свою
колонну.
Демонстрации проходили повсеместно.
На них шли семьями, с детьми. Во время шествия каждая колонна формировалась от отдельного предприятия или учреждения. Колонны проходили по площади мимо почетных
трибун. Когда колонна приближалась к трибуне, диктор произносил соответствующее приветствие. К примеру, «Слава рабочему классу!». После демонстрации люди расходились
по домам, где их ждал праздничный обед, или

на природу — «на шашлыки». И эта традиция
не менялась на протяжении столетия.
В информационно-выставочном комплексе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» хранятся фотографии первомайских демонстраций советского периода. Эти снимки имеют
огромную историческую ценность, поскольку на них запечатлены не производственные
сюжеты, а моменты неформального общения
в трудовых коллективах.
Лилия ПЕТУХОВА
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

ДОСТОЙНОЕ ОСВОЕНИЕ
Предлагаем вашему вниманию еще два полотна уже известных читателям «Газового
форпоста» авторов — советского художника-графика Виктора Говоркова и председателя
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ставрополь профсоюз —
Ставропольское ЛПУМГ» Алексея Фищева.
Обе работы называются «Освоил». На первом
плакате 1954 года изображен вымышленный
автором молодой рабочий в кепке и черной
куртке, а вот на втором фотодокументальном
полотне 2020 года — реальный человек —
Александр Сидоренко. Он устроился на работу на ДКС- Ставропольского ЛПУМГ в декабре 2014 года машинистом технологических
компрессоров 4-го разряда. Уже через год
ему повысили разряд, а в сентябре 2018 года

Александра перевели на должность сменного
инженера дожимной компрессорной станции
№ 2. Такой рост молодого специалиста возможен, только если он хорошо освоил порученное ему дело и продолжает постигать новые направления в работе, расширяет производственный кругозор и осваивает смежные
профессии.
Владимир КОВАЛЕНКО

САМОИЗОЛЯЦИЯ

КОРОНАВИРУС: БЕЗ ПАНИКИ

ЕСЛИ ВЫ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ —
ЛЯГТЕ НА ПОЛ — ТРИ-ЧЕТЫРЕ…
Режим домашней самоизоляции не повод отказываться от спорта. Заниматься фитнесом, обеспечивать необходимую
физическую нагрузку вполне можно и дома, что не только положительно отразится на фигуре и здоровье, но и даст
заряд бодрости и хорошего настроения.

У

домашних тренировок
есть свои плюсы. В таких условиях сложно
перетренироваться, поэтому
можно заниматься хоть каждый день. Главное условие —
помещение должно хорошо
проветриваться.
Как отмечают специалисты, для того чтобы занятия
были продуктивнее нужно составить четкий график. Это
поможет сформировать привычку к физической нагрузке. В идеале упражнения надо
делать через час-полтора после еды. А с помощью зеркала или телефона можно проследить, насколько вы делаете все правильно.
Домашние предметы при
желании легко можно превратить в спортивные снаряды.
Гантели заменят пластиковые бутылки с водой, кирпичи для
йоги — стопка книг, а с помощью дивана можно закрепить
ноги для упражнений на пресс.
Ну а если вы не знаете, с чего начать или выполняемый
комплекс упражнений изрядно поднадоел — на просторах
Всемирной сети есть масса вариантов всевозможных тренировок. Но лучше всего, конечно, «брать на вооружение» мастер-классы спортсменов, которые имеют высокую квалификацию и солидный опыт. Таких, как в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». В социальных сетях и официальных аккаунтах
предприятия они выкладывают свои видеорекомендации. Ведущие каратисты спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь», известный легкоатлет Общества Александр Пархоменко, многократные победители корпоративных состязаний
семья Соломянных — выполнить предлагаемые ими упражнения под силу любому человеку, у которого нет противопо-

Наша задача — сохранить хорошую форму,
способность добиваться высоких результатов.
казаний по здоровью.
— Конечно, все мы переживаем непростое время, — говорит директор спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь», главный тренер национальной сборной по восточному боевому искусству сетокан Виктор Мащенко. — Все наши воспитанники перешли на онлайн-тренировки. В таких
условиях как никогда важны самодисциплина и спортивный
режим. История с коронавирусом рано или поздно закончится. Наша задача — сохранить хорошую форму, способность
добиваться высоких результатов. А так как мы считаем себя
частью большого коллектива газовиков, то стараемся по возможности способствовать укреплению здоровья работников
предприятия. Ведь хорошая физическая форма — это основа
душевного равновесия. А здоровый коллектив — лучшая гарантия стабильной работы.
Елена КОВАЛЕНКО

ИНФОРМАЦИЯ
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