№1 (85). Январь 2020 г.

Совместный выпуск ООО «Газпром трансгаз Казань» и газеты «Республика Татарстан»
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Дело всей жизни
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ВСЕ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

ТУРЦИЯ СТАЛА БЛИЖЕ

Д

Своевременное проведение диагностики и капитального ремонта объектов позволяет обеспечить
надёжность транспорта газа

го подземного хранилища газа, выполнение
которого станет новым этапом достижения
энергетической безопасности региона и Единой системы газоснабжения России в целом.
В «Газпром трансгаз Казани» большое
внимание уделяется внедрению инноваций.
Предприятие на протяжении последних трёх
лет входит в топ-5 лидеров по изобретательской деятельности среди дочерних обществ
Газпрома. Надёжную основу этих достижений создаёт прежде всего молодёжь, которая
составляет треть (33 процента) работников
предприятия.
В 2019 году предприятие сохранило высокий уровень социальной заботы о работниках: 116 семей переехали в новые квартиры, 200 детей сотрудников побывали в международном детском центре «Артек» и 340
– в оздоровительных лагерях.
Почти 500 человек были направлены в
крымский санаторий «Ай-Даниль», более
1700 работников Общества с членами семей
прошли курс санаторно-курортного лечения
в санаториях и пансионатах Краснодарского
края, 98 – в санаториях России и Республики
Татарстан, более 200 – в зарубежных здравницах. Кроме того, свыше 5200 работников,
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

В 2019 году плановые производственные
показатели ООО «Газпром трансгаз Казань»
достигнуты в рекордных значениях.
Произведена транспортировка природного
газа в объёме более 240 млрд кубометров,
и почти 18 млрд поставлено
по распределительным сетям.
ля обеспечения надёжности производственных процессов своевременно проведены планово-профилактические мероприятия, капитальный ремонт
и диагностика объектов. Из наиболее значимых результатов – выполнение трёх комплексов планово-профилактических работ,
замена 12 километров труб на магистральных газопроводах, капитальный ремонт подводного перехода газопровода Миннибаево
– Ижевск через Каму.
Проделана масштабная работа по реализации инвестиционного проекта ПАО
«Газпром» – строительство нового газопровода-отвода до Иннополиса и газораспределительной станции. Это обеспечило дополнительную поставку голубого топлива 60
тысячам абонентов девяти муниципальных
образований Татарстана, включая самый молодой город России.
Также в 2019 году завершена реализация
второго этапа другого инвестиционного проекта ПАО «Газпром» – реконструкция газопровода Миннибаево – Казань на участке 220–285 км. Ввод в эксплуатацию новых
объектов даёт возможность перспективного
увеличения пропускной способности участка газопровода Миннибаево – Казань, обеспечения надёжности газоснабжения Казанского промышленного узла, а также увеличения поставок газа потребителям Заволжской
зоны Республики Татарстан.
В штатном режиме прошла подготовка
объектов транспорта и распределения газа к
эксплуатации в осенне-зимний период. Выполнение всех регламентных работ на объектах газораспределительных сетей позволило
своевременно начать отопительный сезон.
В минувшем году предприятие продолжило реализацию дорожных карт по сотрудничеству Газпрома и Татарстана в области импортозамещения. Так, в 2019 году для нужд
ПАО «Газпром» закуплены продукция и услуги предприятий республики на сумму более 17 млрд рублей, в том числе унифицированные газоперекачивающие агрегаты,
которые использовались при строительстве
газопровода «Сила Сибири». Из ближайших
перспектив сотрудничества Газпрома и Татарстана – проект строительства Арбузовско-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Дарить счастье совсем не сложно

пенсионеров и членов семей смогли отдохнуть в санатории-профилактории «Газовик».
На предприятии ежегодно проходят спортивные мероприятия: в феврале 2019 года –
традиционная зимняя спартакиада по лыжным гонкам, мини-футболу, стритболу, пулевой стрельбе и настольному теннису, в июне
– летняя спартакиада по плаванию, гиревому спорту, лёгкой атлетике, мини-футболу,
волейболу и шахматам. В общей сложности
в них приняли участие более 600 сотрудников. Помимо того, команда «Газпром трансгаз
Казани» достойно показала себя на XI зимней Спартакиаде ПАО «Газпром», которая
проходила в Екатеринбурге с 26 февраля по
5 марта 2019 года.
В «Газпром трансгаз Казани» высоко поощряется и художественное творчество.
Удачным стало выступление наших творческих коллективов на заключительном этапе
корпоративного фестиваля ПАО «Газпром»
«Факел», проходившем в мае 2019 года в Сочи. Все восемь представленных нашим предприятием номеров удостоились премий фестиваля.
Анна ЯКОВЛЕВА

8 января состоялась торжественная церемония
открытия газопровода «Турецкий поток», в которой приняли участие Президент Российской
Федерации Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Сербия Александр Вучич,
Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, министр энергетики РФ Александр
Новак, министр энергетики Турецкой Республики Фатих Денмез, Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер. В режиме телемоста
участвовали председатель совета директоров и генеральный директор BOTAS Бурхан Озджан, заместитель Председателя Правления – начальник
Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин.
«Турецкий поток» проложен по дну Чёрного моря и соединяет газотранспортные системы
России и Турции. Газопровод состоит из двух
ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. метров. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая – в страны Южной
и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
Укладка морского газопровода была проведена за 15 месяцев и завершена в ноябре 2018 года с опережением графика. В 2019 году завершено сооружение приёмного терминала вблизи п. Кыйыкей (Турция).
Отправная точка для подачи газа в «Турецкий поток» – компрессорная станция (КС) «Русская», входящая в Единую систему газоснабжения России и построенная в районе Анапы.
Мощность КС – 224 МВт.
«Турецкий поток» – технологически уникальный проект. Впервые в мире труба диаметром
813 мм уложена на глубине 2200 м.
На всех этапах реализации проекта «Турецкий поток», включая эксплуатацию, соблюдаются высокие стандарты безопасности, в том числе экологической.
«Запуск «Турецкого потока» – это историческое событие. Во-первых, с учётом экспорта по «Голубому потоку» теперь открыта дорога для прямых, безтранзитных поставок всего газа Газпрома, который требуется Турции. А
во-вторых, Европа получила ещё один надёжный маршрут поставок трубопроводного российского газа.
Всё это, без сомнения, выводит наше сотрудничество с турецкими и европейскими партнёрами на новый уровень и будет способствовать повышению энергетической безопасности региона», – сказал Алексей Миллер.
27 января Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа.
Около 54% из этого объёма поставлены на турецкий газовый рынок, почти 46% – на турецко-болгарскую границу.

n Светлана АРСЕНТЬЕВА
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЗНАЙ НАШИХ

ДЕКАБРЬ ПРИНЁС
ОЧЕРЕДНУЮ НАГРАДУ

ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ

Виктор Футин – один из разработчиков установки на основе специального эжектора,
которая позволяет не стравливать, а перекачивать газ из ремонтируемого участка трубопровода

Со студенческой скамьи жизнь сегодняшнего
заместителя начальника производственного
отдела по эксплуатации компрессорных
станций «Газпром трансгаз Казани» Виктора
Футина неразрывно связана с центробежными
компрессорами – их проектированием и
испытанием он занимается уже двадцать лет,
параллельно находя инновационные решения
для повышения эффективности
производственного процесса.

Т

ак, командой производственного отдела с участием Виктора Футина совместно с привлечёнными специалистами Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н.Туполева
(КНИТУ-КАИ) была создана уникальная, защищённая патентом РФ технология, которая
снижает выбросы природного газа в атмосферу при эксплуатации компрессорных станций.
Обычно при проведении ремонтных работ
на компрессорной станции приходится на время останавливать целые цеха и освобождать
оборудование и технологические трубопроводы от содержимого, стравливая газ в атмосферу. Крайне актуальными при этом являются вопросы экологической безопасности.
Экономические потери тоже существенные
– при ремонте одного цеха с тремя газоперекачивающими агрегатами теряется примерно 200–230 тысяч кубометров природного газа, а этого объёма достаточно для отопления

около тысячи частных жилых домов в течение целого месяца.
В «Газпром трансгаз Казани» разработали
установку на основе специального эжектора,
которая позволяет не стравливать, а перекачивать газ из ремонтируемого участка во всасывающий трубопровод работающего газоперекачивающего агрегата или цеха, решая тем самым вопросы и экологии, и снижения потерь
товарного газа.
«Такую установку можно применять как для
откачки газа из газоперекачивающего агрегата,
так и из целого компрессорного цеха», – объясняет Виктор Футин, который принимал непосредственное участие в анализе результатов
расчётов эжектора, выборе вариантов его исполнения, давал предложения по конструкции.
Вся расчётно-исследовательская работа, этот
кропотливый наукоёмкий процесс, длилась
около двух лет, сейчас дорабатывается первый
опытный образец агрегата. В этом году планируются испытания установки, далее – сертификация и, возможно, тиражирование татарстанского опыта на другие дочерние общества ПАО
«Газпром» с массовым выпуском агрегатов.
«Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и паСпециалисты «Газпром трансгаз Казани»
разработали уникальную технологию по
снижению выбросов природного газа

губна» – этими словами великого русского
математика и механика Пафнутия Чебышева
руководствуется по жизни Виктор Футин, являющийся автором 77 научных трудов, двух
учебно-методических пособий и трёх запатентованных изобретений. Все разработанные им методы и программы расчётов используются в производственных процессах
на предприятиях, а материалы научных разработок внедрены в учебный процесс технических вузов Татарстана.
В свободное от работы время Виктор Александрович преподаёт в КНИТУ-КХТИ на кафедре «Компрессорные машины и установки» и
готовит к защите диссертационную работу, темой которой является повышение надёжности
и долговечности центробежных компрессоров
высокого давления. Результаты диссертационных исследований и работы по газосбережению
помогли Виктору Футину в минувшем году завоевать звание лучшего инженера года Республики Татарстан в номинации «Газовая промышленность» категории «Опыт, достижения, компетентность».
А свободное время Виктор посвящает семье – он заботливый сын, любящий муж и ответственный отец. На его примере сын Эмиль
учится добросовестно выполнять порученную
работу, заниматься саморазвитием и искать новые пути при решении самых сложных задач.
Анна ЯКОВЛЕВА
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На торжественной церемонии награждения
лауреатов республиканского общественного
конкурса «Руководитель года – 2019» коллективу ООО «Газпром трансгаз Казань»
была вручена Благодарность Президента
Татарстана Рустама Минниханова за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019.
Этот мировой форум в ушедшем году
впервые принимала Россия. WorldSkills-2019
проходил в Казани с 22 по 27 августа. В
нём участвовали около 1360 молодых конкурсантов из 63 стран. В течение четырёх
дней они соревновались в 56 компетенциях, объединённых в шесть блоков: информационные технологии, гражданский транспорт, промышленное производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн.
Профессиональный чемпионат такого высокого уровня стал самым масштабным международным мероприятием в нашей стране в 2019 году. Сборная России в упорной
борьбе завоевала 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали, 25 медальонов за профессионализм и заняла почётное второе место в медальном зачёте. Первое место было присуждено сборной Китая,
третье – сборной Южной Кореи.
Общество «Газпром трансгаз Казань»
ценит в своих работниках высокий профессионализм и образовательный уровень,
ориентацию на достижение результатов,
способность к обучению и практическому
использованию полученных знаний. Поэтому на предприятии традиционно также
проводятся конкурсы профессионального
мастерства на лучших сварщиков, водителей, инженеров и так далее. Все сотрудники регулярно проходят курсы повышения
квалификации.
Алексей СЕРГЕЕВ
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Благодарность Президента РТ за большой вклад
в проведение мирового чемпионата WorldSkills

ОХРАНА ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Безопасности труда в ООО «Газпром трансгаз
Казань» всегда уделяли большое внимание, а
с приходом нового генерального директора
Общества Рустема Усманова комплексная
работа в этом направлении ещё более
усилилась.

П
Требования к здоровью сварщиков для работы в системе Газпрома едва ли ниже тех, что предъявляются для
полётов в космос. Но и соблюдение техники безопасности отслеживается не менее тщательно

ри выполнении работ строго соблюдаются все регламенты безопасности. Регулярно мониторятся условия труда –
как вредные воздействия, так и санитарные
нормы. Главная цель всех мероприятий – исключить из работы факторы риска.
Стоит отметить, что в структуре «Газпром
трансгаз Казани» есть хорошо укомплектованная медсанчасть и санаторий-профилакторий
«Газовик». Мероприятия, проводимые по линии профилактики, лечения и оздоровления
сотрудников, позволили в 2019 году добиться нулевого показателя по профессиональным
заболеваниям среди сотрудников.

Как сообщает начальник отдела охраны
труда ООО «Газпром трансгаз Казань» Артём
Шадрин, на создание безопасных условий
труда, сохранение жизни и здоровья работников направлены внеплановые инструктажи и профилактические мероприятия, регулярное обучение сотрудников и, конечно же,
обеспечение производственного персонала
современными средствами индивидуальной
защиты – спецодеждой, спецобувью, защитными касками, что выполняется в Обществе
в полном объёме.
«Среди приоритетов по безопасности труда на текущий год – визуализация опасностей и рисков на объектах нашего Общества,
– подчеркнул заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром трансгаз
Казань» Илдус Салихкулов. – К примеру,
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ПОБЕДИТЕЛЬ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни
спрашивал себя, способен ли он на геройский
поступок. Порой сама жизнь помогает найти
ответ на этот вопрос. Война быстро отделяет
зёрна от плевел, робких от храбрых, слабых
духом от тех, кто готов отдать жизнь за Родину,
за мир, за высшую справедливость на земле.
Читая скупые строки из наградных листов
Вениамина Фёдорова, в годы Великой
Отечественной штурмана тяжёлого
бомбардировщика, невольно восхищаешься
профессионализмом и силой духа молодого
мужчины, который своё тридцатилетие
отпраздновал уже после войны. По нынешним
меркам – мальчишка. Впрочем, на войне
взрослели быстро, а за сухими строчками
представления на награду сквозит признание
его настоящим воином.

Б

олее 100 успешных боевых вылетов совершил Вениамин Фёдоров в небе над Западным и 1-м Дальневосточным фронтом.
Штурман эскадрильи 12-го бомбардировочного авиационного полка, штурман авиаэскадрильи 454-го бомбардировочного авиационного
полка, он выполнял боевые задания по прорыву укреплённой обороны противника на Карельском полуострове, наносил бомбовые удары по военным объектам противника в Минске
и в порту Мемель, в Выборге и Солуни, по целям на аэродромах Эзере и японского Венимяо.
Был трижды сбит, но войну закончил живым, с
честью и целым набором орденов и медалей на
кителе. Среди них – ордена Отечественной войны, Красной Звезды и Красного Знамени.
А после Великой Победы отстоявшим Роди-

Это фото не сходило с Доски почёта

В боевых вылетах бомбардировщики всегда

многие годы

сопровождало звено истребителей

ну фронтовикам предстояло вступить в новый
бой – с разрухой, с голодом, восстанавливая
разбитое народное хозяйство. Начавший свой
военный путь в июне 1941-го и завершивший
его в сентябре 1945-го, Вениамин Дмитриевич
свою мирную деятельность посвятил газовой
отрасли. Первый руководитель комплексной
эксплуатационной газовой службы Московского района Казани Фёдоров трудился в тресте
«Казаньгоргаз» с 1958 года слесарем, диспетчером аварийно-диспетчерской службы, потом
– мастером, начальником службы уличных сетей Кировского, Ленинского районов Казани.
С его именем связана важная веха, ознаме-

новавшая создание комплексной газовой службы Заречья Казани (в настоящее время Московская КЭГС), точкой отсчёта которой считается
строительство производственной базы между
улицами Восход, Восстания и Гагарина. И по
сей день коллеги, работавшие под руководством бывалого фронтовика, с восхищением
вспоминают о прекрасных хозяйственных навыках и безукоризненных человеческих качествах Вениамина Дмитриевича.
Говорят, народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего, но память о войне, а главное,
о людях, которые в ней победили, прочно сидит
в генах каждого из нас. Достаточно взглянуть на

молодые и озарённые гордыми улыбками лица
людей, идущих каждый год в рядах Бессмертного полка. А сколько отрядов поисковиков неустанно работают в местах, где когда-то гремели
бои, пополняя Книги памяти новыми именами!
Мы прочными нитями воспоминаний и патриотизма связаны с воевавшими дедами и прадедами, бывшими коллегами, просто соотечественниками. Значит, и будущее наших детей – под
надёжной защитой тех, кто сберёг этот мир от
чёрных крыльев войны.
«Газпром трансгаз Казань» объявляет конкурс на лучшие творческие произведения о солдатах и героях войны среди сотрудников и членов их семей. С условиями участия можно будет
ознакомиться на сайте, а сегодня представляем
«первую ласточку» – стихи, написанные второкурсником КФУ Родионом Воробьёвым, сыном
сотрудника управления предприятия. Вдохновением для студента юридического факультета
послужила память о его прадеде, ветеране Великой Отечественной войны.
Любовь к родной своей стране
Без чувства долга невозможна.
Пойми, товарищ, без неё
Спасти Отчизну будет сложно.
Любовь привиться к ней должна
Не силой, злобой и упрёком,
Любовь привиться к ней должна
Хорошим маминым уроком!
Ведь только тот солдат силён,
Который волю не скрывает,
Погибнет в ураган и лёд,
При этом Родину спасая.
И вот однажды рано утром
Увидишь счастье в переулке
И вновь почувствуешь тепло.
Тогда, товарищ, сразу вспомни,
Кто отдал жизнь за жизнь твою.
Тогда почувствуй наконец-то,
Что значит «Родину люблю!».
Вера НАСТИНА
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ВОССТАНОВЛЕН БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ СТОРОН
ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины»,
ООО «Оператор газотранспортной системы
Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины подписали пакет документов,
который позволил продолжить транзит газа
через территорию Незалежной после 31 декабря 2019 года.
К примеру, Газпром и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об
урегулировании. Документ предусматривает
отзыв всех арбитражных и судебных исков
друг против друга, по которым не принято
окончательных решений, и отказ в будущем
от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009
года. Ранее в предусмотренный протоколом

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины»
Юрий Витренко и Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер

срок Газпром выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд
долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Кроме того, Газпром и Министерство
юстиции Украины заключили безотзывное
мировое соглашение, предусматривающее
прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому,
основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.
Наконец, Газпром и «Нафтогаз» подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. Таким образом, «Нафтогаз» выступает компанией-организатором транзита и берёт на
себя соответствующие риски. «Нафтогаз» и
ОГТСУ заключили транспортное соглашение, Газпром и ОГТСУ – межоператорское
соглашение.
Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем
объёме 225 млрд кубометров газа сроком
на пять лет: в 2020 году – 65 млрд кубов, в
2021–2024 годах – по 40 млрд.
Далее – после пяти дней непрерывных
двусторонних переговоров в Вене приняты
окончательные решения и достигнуты финальные договорённости. Одновременно
подписан целый комплект соглашений и контрактов. И эти договорённости действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон.
Данные документы приобрели юридическую
силу и обеспечили транзит российского газа
через Украину после 31 декабря 2019 года.
Газпром сделал всё возможное и в очередной
раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надёжным партнёром.
Юлия НИКОЛАЕВА
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Газоперекачивающие агрегаты по праву называют сердцем единой системы газоснабжения

НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «АРСКАЯ»
ПРОХОДИТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В начале года в подразделениях «Газпром
трансгаз Казани» стартовала серия плановых
ремонтов основного и вспомогательного оборудования компрессорных станций.
В настоящее время на компрессорной станции «Арская» проходит плановый ремонт двух
газоперекачивающих агрегатов (ГПА). ГПА по
праву называют сердцем единой системы газоснабжения – именно благодаря им газ движется по магистральным трубопроводам, поэтому важно всегда поддерживать их в работоспособном состоянии.

Также на компрессорной станции проходит капитальный ремонт аппаратов очистки
газа одного из шести компрессорных цехов с
заменой ёмкости сбора конденсата. Выполнение работ направлено на повышение эффективности процесса очистки газа, чтобы голубое топливо стало пригодным для последующей транспортировки.
Важный момент – при проведении планового ремонта оборудования объём транспортировки газа не снижается и осуществляется
строго в соответствии с плановыми заданиями ПАО «Газпром».
Дарья КОРНИЛОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С МИССИЕЙ ДОБРА И ПРАЗДНИКА

Традиционные новогодние встречи у «Ёлки желаний» с воспитанниками подшефного социального приюта «Шатлык» всегда дарят радость общения детям и взрослым

Более пяти лет коллектив ООО «Газпром
трансгаз Казань» шефствует над
социальным приютом для детей и
подростков «Шатлык» в Пестречинском
муниципальном районе. В приюте находятся
25 подопечных ребятишек, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Вызвать
улыбку на лице у таких детей бывает
нелегко. Самый лучший повод – устроить
для них праздник. Ведь не зря же «шатлык»
в переводе с татарского языка означает
«радость».

В

рамках благотворительной акции «Ёлка
желаний» к ребятам из приюта «Шатлык» перед Новым годом приезжает инициативная группа сотрудников ООО «Газпром
трансгаз Казань». Адресов у милосердия много – сердечным теплом, подкреплённым новогодними подарками, представители Общества
делятся еще и с маленькими пациентами детской РКБ и подопечными казанского хосписа
имени Анжелы Вавиловой.
По словам заместителя начальника службы по
связям с общественностью и СМИ Айрата Зин-

нурова, входящего в состав инициативной группы, сотрудники Общества ответственно подошли
к исполнению пожеланий подопечных приюта
«Шатлык». Кое-кто из детей попросил, например, предметы одежды, указав не только размер,
но и даже конкретную модель. В итоге бальное
платьице на трёхлетнюю малышку или джинсы
с заниженной талией на девочку-подростка сели как влитые. Дети были в восторге от того, что
Дед Мороз подарил именно то, что они хотели.
И сами ребята в долгу не остались, подготовили
свой подарок – новогодний концерт.

– Новый год – семейный праздник, но, к сожалению, собственные родители не могут сделать подарки многим нашим деткам, – сообщает директор приюта Резеда Халилова. – Поэтому воспитанники мечтают о, казалось бы,
простых вещах – новой одежде или детском
конструкторе. И нужно увидеть собственными глазами счастье детей, когда они получают то, о чём мечтали! В этот момент понимаешь, что дарить радость совсем не сложно.
Ирина МУШКИНА
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ОХРАНА ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
ИТОГИ РАБОТЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2019 ГОДУ:
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обозначение знаками безопасности зон повышенной опасности и пешеходных дорожек».
Илдус Сулпанович пояснил, что большинство травм возникает даже не при проведении
опасных работ, а в рядовых ситуациях – при падении с лестницы или на скользком тротуаре.
Чтобы не допустить подобных случаев, необходимо оборудовать входные группы зданий и
лестницы антискользящими покрытиями, сделать дорожки безопасными, очищать тротуары
ото льда и так далее. А в перспективе во всех
помещениях Общества будут размещены фотолюминисцентные эвакуационные знаки – тогда
в случае ЧП даже при отключении электричества эвакуационные пути будут обозначены и
персонал сможет оперативно покинуть здание.
Одним из наиболее эффективных направлений работы в области производственной безопасности является проведение так называемых поведенческих аудитов. Это вид аудита, основанный на наблюдении за действиями
конкретного работника во время выполнения
им производственного задания, а также оценке выполнения данного задания.
Такие аудиты, направленные на предотвращение производственного травматизма и аварий, формирование объективной информации
о состоянии объектов в области производственной безопасности, будут проводиться на предприятии совместно с проверками различного
уровня административно-производственного
контроля. Всё это в конечном счёте будет мотивировать работников на безопасный труд и
неукоснительное соблюдение требований производственной безопасности.

Рустем УСМАНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»:

Безопасный труд – право
каждого человека.
Обязанность руководителя –
гарантировать это право».
Кстати говоря, в 2019 году в компании была введена новая политика в области производственной безопасности. В неё, кроме промышленной и пожарной безопасности, включили
ещё один необходимый элемент – безопасность
дорожного движения, а вместе с этим усилили контроль за техническим состоянием автотранспортных средств.
Сергей СЕМЁРКИН
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