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На Ямале начали отмечать День оленевода. Первые торжества прошли тринадцатого марта в Надыме.
Традиционные соревнования на Кубок главы Надымского района собрали около 70 тундровиков из сёл Ныда,
Нори, Кутопьюган и территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера.
В качестве почётных гостей в мероприятии приняли участие представители ООО «Газпром добыча Ямбург».
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Цветут цветы среди зимы
Участку зелёного хозяйства УЭВП исполнилось двадцать лет

Л

В ведении садовника Оксаны Ивановой несколько тысяч цветов

ето круглый год. И за полярным кругом возможно такое! А ведь когда-то
сложно было представить, что в
Ямбурге может быть так зелено.
Теперь же благодаря местным агрономам и садовникам экзотика
распространилась повсюду: в административных зданиях, зимних
садах, во всех общежитиях посёлка и вахтовых жилых комплексах.
Именно здесь, в Ямбурге, в начале
2001 года появился участок зелёного хозяйства (УЗХ).
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Мастерицы Заполярного
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территория содружества

обращение

Что подарить оленеводу?
Снегоход для отца

Святослав Анагуричи – обладатель специального приза от нашего Общества

стр. 1 <<<
фото на память

Морозный субботний день. Слёт
оленеводов. Посмотреть есть на что.
Помимо спортивных площадок – это
лотки с сувенирами, национальной
одеждой, мясом и рыбой. Но внимание большинства людей приковывает фигура колоритного парня
из далёкой Африки, который с невозмутимым видом прохаживается
по площади, задаёт вопросы продавцам и, кажется, ничуть не мёрзнет.
Стивен Отиено родом из Кении.
Попал в Надым по любви. С будущей
супругой, надымчанкой, он познакомился во время учёбы в Москве.
Затем пара переехала в Воронеж, а
позже супруги вместе с дочкой вернулись на Ямал. Праздник народов
Севера по-настоящему удивил кенийца. Тундровики угостили его
местными деликатесами и прокатили на оленьей упряжке. Стивен
в этот день пользовался особой популярностью. Ему буквально не
давали прохода с бесконечными
просьбами сфотографироваться.
– Как говорят по-русски, замучили меня немножко. Ну а так –
всё нормально. Мне приятно, что
так много внимания, – улыбаясь
говорит Стивен Отиено.

в этом году из-за коронавируса мероприятие проходит с рядом ограничений и в усечённом формате. Но
это не омрачает настроение гостей.
– Надымчане всегда встречают нас тепло, любезно, дружественно, – делится впечатлениями
Андрей Ефимов, заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Ямбург» по перспективному развитию, возглавляющий делегацию от нашего предприятия. –
Сегодня мы с главой Надымского
района обошли всю праздничную
площадь. Люди довольны, идут
интересные соревнования, словом,
здесь есть на что посмотреть.
Представители ООО «Газпром
добыча Ямбург» ежегодно посещают соревнования оленеводов.
Наша компания тесно сотрудничает с Надымским районом много
лет. На территории этого муниципального образования расположено
Ямбургское месторождение. В 2021
году в рамках корпоративной программы благотворительной помощи
Общество направило на развитие
района семь миллионов рублей.

Одно из самых зрелищных соревнований – перетягивание палки.
Здесь необходимы сила и сноровка. Надо либо вырвать снаряд из
рук соперника, либо перетянуть
его на свою сторону.
А ещё тундровики в этот день
традиционно метают тынзян на
хорей, прыгают через нарты и занимаются национальной борьбой.
Ну а главное событие разворачивается на озере, где проходит гонка на оленьих упряжках. В парнокопытном форсаже участвуют
десятки оленеводов – как мужчины, так и женщины. Для жителей и гостей Надыма – это отличная возможность погрузиться в
самобытную атмосферу жителей
тундры.
На торжественной церемонии
закрытия заслуженные награды
получают все спортсмены, занявшие призовые места. Специальный
приз от ООО «Газпром добыча
Ямбург» – снегоход «Буран» – достаётся серебряному призёру соревнований по северному многоборью
Святославу Анагуричи.
– Очень неожиданно. Даже не
верится. Какое-то чудо произошло, – сдерживая эмоции, говорит
Святослав Анагуричи. – Снегоход
я подарю своему отцу. Он больше
всех верил в меня, ждал мою победу. Хочу порадовать его. «Буран»
ему пригодится – будет по тундре
на нём оленей собирать или в посёлок ездить.
Надымский район в этом году
первым на Ямале встретил День
оленевода, скоро праздничную
эстафету подхватят и другие муниципалитеты округа.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА,
Дмитрия ШОЛОХОВА

Семь миллионов
на развитие

День оленевода – главный праздник
коренных народов Севера. Он традиционно проводится весной, когда заканчивается полярная ночь и
приходит солнце. На торжества съезжаются оленеводы со всех концов
тундры, а также представители компаний, ведущих свою производственную деятельность в ЯНАО. Правда,

Стивену Отиено очень понравился праздник оленеводов. Кенийца угостили
местными деликатесами, а ещё прокатили на оленьей упряжке

Осталось
пятнадцать процентов
Руководством и оперативным
штабом ПАО «Газпром» принято
решение об отмене обязательной
обсервации вахтового персонала
при достижении 70-процентного
показателя коллективного
иммунитета.
На сегодняшний день около 40 %
работников Общества имеют иммунитет к новой коронавирусной
инфекции после перенесённого заболевания. И ещё почти 15 % работников прошли вакцинацию как
по месту жительства, так и в вахтовых посёлках. Таким образом, для
достижения порогового значения
для отмены обсервации необходимо вакцинироваться ещё полутора
тысячам работников.
Организация вакцинации персонала в вахтовых посёлках – задача не из простых. Требуется обеспечить доставку вакцины, набрать
группу, необходимую для приезда медицинской бригады и так далее. Мы эту работу проводим, но
всё же настоятельно рекомендую
работникам Общества, находящимся на междувахтовом отдыхе, пройти вакцинацию по месту
проживания. В большинстве регионов Российской Федерации записаться на процедуру можно через
портал Госуслуг.
Добавлю, что вакцинация на
сегодняшний день является наиболее эффективным методом профилактики, способным предотвратить распространение инфекции.
Виктор ШЕН,
начальник медицинской
службы Общества
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Цветут цветы среди зимы
стр. 1 <<<
Доброе слово
и фикусу приятно

Агрономы культивируют на ЯНГКМ
более сотни видов растений. Родина
многих из них находится далеко от
Заполярья, а чувствуют они себя
здесь замечательно. Но ведь и работники Общества приехали осваивать Ямбургское месторождение из
самых разных уголков нашей страны, в том числе южных. Ничего:
привыкли и к полярной ночи, и к
сильным морозам.
– Бывало, что некоторые растения плохо приживались, – рассказывает Татьяна Николаева, садовник участка зелёного хозяйства
УЭВП. – Поначалу не приживалась
бугенвиллея. Её родина – Южная
Америка. Потом мы поняли, что ей
нужен нижний подогрев. И сейчас
отлично цветёт. У нас здесь хороший свет. В таких условиях она может цвести по несколько раз в год.
Когда девятнадцать лет назад
Татьяна Альбертовна устроилась
работать садовником в Ямбурге,
она даже названий экзотических
растений не знала. Пришлось осваивать не только латинские наименования, но и как ухаживать, пересаживать, размножать.
– Я вообще думала, что еду выращивать огурцы и помидоры, –
с улыбкой вспоминает Татьяна
Николаева. – Коллеги пошутили.
А я подумала: «Ну и хорошо, и на
Севере нужны овощи».
В каждой шутке, как известно,
есть доля правды. И поначалу, когда участка зелёного хозяйства ещё
не было, а зимний сад в культурноспортивном комплексе уже имелся, здесь пробовали сажать картошку и свёклу.
– Есть у нас и старожил. Это
лировидный фикус. Он здесь с самого основания зимнего сада, –
продолжает Татьяна Николаева.
– Почему лировидный? Листья у
него по форме немного напоминают лиру... В естественной среде
вырастает до 15-20 метров в высоту. В условиях закрытого грунта – на два-три метра. Но у нас
ему, судя по всему, очень хорошо.
Растёт активно.
Чтобы растения почувствовали себя, как в естественной среде, им требуются любовь и забота. Всё прямо как у людей.
– Я им и песни пела, и разговаривала с ними. Да и сейчас бывает, подходишь к ним и начинаешь

творчества и фантазии на территории вахтового посёлка в сложных
климатических условиях немного. Поэтому большую часть года
гармонию и красоту она создаёт
и поддерживает внутри закреплённых за ней объектов.

Как обустроить парк
за полярным кругом

Татьяна Николаева в зимнем саду культурно-спортивного комплекса

Зинаида Пикалова рассказывает о белой лантане

беседу: «Что-то ты у меня плохо
выглядишь. Ну-ка, давай посмотрим, что там у тебя…» Как с живыми. Растения это чувствуют.
Они любят хороший уход, доброе
отношение, ласковые руки, – уверяет Татьяна Николаева.
Подобно людям, растения проходят стадии взросления, иногда
болеют. Ямбургские садовники и
зелёные доктора, и воспитатели в
одном лице.
– У нас есть комната, где мы
занимаемся рассадкой и размножением растений. Там же лечим цветы от болезней. Сюда к нам привозят цветы, которые по разным
причинам находятся не в самом

лучшем состоянии. Мы их выхаживаем, – рассказывает Зинаида
Пикалова, садовник участка зелёного хозяйства УЭВП.
Работники УЗХ настолько приноровились, что научились выводить даже самые капризные виды,
которые не очень хорошо приживаются в неволе.
– Сейчас световой день увеличился, поэтому у растений обильное цветение, – объясняет Зинаида
Пикалова. – Зацветают эписция,
белая лантана. Последняя очень
мяту напоминает, у них даже запах схожий.
По образованию Зинаида – ландшафтный дизайнер. Полёта для

Пройдёт какое-то время, и из-под
снега начнёт проглядывать зелёная трава. Это тоже плоды стараний ямбургских садоводов и агрономов. О внешнем озеленении
вахтового посёлка специалисты
задумались ещё задолго до появления участка зелёного хозяйства.
Должность агронома в штате ремонтно-эксплуатационного управления
(ныне УЭВП) появилась в середине
90-х, а первые газоны – ближе к
нулевым годам.
– Примерно с 1998 года наше
предприятие совместно с сельскохозяйственной академией города Тюмени начало изучать вопрос
рекультивации земель, озеленения территорий, прилегающих к
административным комплексам
и общежитиям, а также по семеноводству многолетних трав,
по их районированию в условиях
Крайнего Севера, – рассказывает
Сергей Юмаков, агроном участка
зелёного хозяйства УЭВП. – После
опытных испытаний были разработаны агротехнические мероприятия по выращиванию газонов на территории ЯНГКМ, что
потом успешно реализовали и на
Заполярном месторождении, и в
Новом Уренгое.
Научный подход был применён
и для разбивки в Ямбурге небольших парков и скверов. Казалось
бы, что такого: взять и пересадить
северное дерево с одного места
на другое. Только вот без проведения специальных мероприятий
расти оно дальше не будет. В 2003
году опять же совместно с тюменской сельскохозяйственной академией разработали проект сквера
Первопроходцев.
– Северные растения хорошо
себя чувствуют в поймах рек, потому что там хороший дренаж
– отвод воды, а в летний период
большой прогрев. На этих принципах и был спроектирован сквер.
Сделали отвод воды, выбрали такую территорию, которая лучше всего прогревается. Создали
оптимальные условия, а теперь
можно радоваться, как растут деревья, – объясняет Сергей
Юмаков.

>>> стр. 4
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Цветут цветы среди зимы
стр. 3 <<<
Агава, кофе, туя, имбирь
и финиковая пальма

Оксану Иванову во время её первых путешествий за границу очень
удивляло: то, что мы здесь пытаемся с таким трудом выращивать
в домашних условиях, там просто
растёт на улице как сорняк. Теперь
из каждой поездки в качестве сувенира она привозит черенки или
семена экзотических растений.
– Я либо покупаю их, либо собираю в условиях дикой природы, –
говорит Оксана Иванова, садовник участка зелёного хозяйства. –
А вообще, комнатные растения
у нас очень сильно страдают от
тех, кто по-варварски обламывает себе образцы для разведения.
Поэтому там, где много цветов,
всегда оставляем таблички с нашими номерами телефонов для тех,
кому нужны саженцы растений.
Практически с каждым цветком на втором жилом модуле у
Оксаны связана какая-нибудь история. А цветов здесь, к слову, около трёх тысяч.
– Есть агава, завезённая в 2010
году из Парижа. «Детёнышей» удалось спасти, там они попросту
валялись на улице. Есть кофе, семена которого мы взяли из оранжереи в Надыме и вырастили.
Сейчас уму больше двенадцати
лет. Есть туя, которой я занимаюсь с 2004 года. Ещё из интересных растений – имбирь. Сейчас он
выглядит невзрачно, а вот летом
развернётся во всей красе. Есть

рыбами. Они отличаются неприхотливостью по уходу и непривередливы к качеству воды. Всё-таки
Крайний Север – это экстремальные условия обитания. Выращиваем
и других рыб, которые более-менее выдерживают, – рассказывает Сергей Юмаков.

Запах скошенной травы

Сергей Юмаков: «Северные растения лучше всего себя чувствуют там,
где хороший дренаж (отвод воды) и хороший прогрев в летний период»

финиковая пальма, выращенная
из косточки. Сейчас ей четырнадцать лет. Когда-то к ней случайно попала эписция и прижилась!
Хотя это достаточно капризное
растение. И уже лет семь-восемь
они вместе живут, хотя в других
горшках так не получится, – перечисляет Оксана Иванова.

Цихлиды –
короли аквариумов

Садовники с удовольствием делятся и обмениваются растениями с работниками предприятия.
Рук на все объекты месторожде-

ния не хватает, да и удалённость
промыслов и вахтовых жилых комплексов друг от друга большая.
Поэтому на ГП за зелёными питомцами, как правило, ухаживают садоводы-любители. Но профессионалы всегда готовы прийти
им на помощь. Особенно в обслуживании аквариумов. Их в ведении участка зелёного хозяйства
около 50-ти, самой разной ёмкости: от пятнадцати до пятисот литров. Фауна в Ямбурге в отличие
от флоры не столь разнообразна.
– Основной видовой состав
у нас представлен цихловыми

Именно экстремальные условия
послужили когда-то предпосылкой
для создания оазисов за полярным
кругом. Ведь зелёные растения,
не только насыщают атмосферу
кислородом, но и служат отличным средством для хромотерапии.
Зелёный цвет успокаивает, помогает расслабиться.
– Здоровое эмоциональное состояние вахтового персонала очень
важно для нашего предприятия.
Это сказывается и на общей атмосфере в коллективе в условиях
долгой оторванности от дома, –
размышляет Сергей Юмаков. – Та
окружающая обстановка, которую мы создаём, помогает справляться с психологическими трудностями. Например, идёт человек
по посёлку и вдруг чувствует запах скошенной травы. И ему сразу становится легче.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
В одном из ближайших номеров в рубрике «Просто профи» мы расскажем о профессии агронома, а также о том,
почему нельзя ходить по газонам даже зимой.

Так выглядел сквер Первопроходцев в 2003 году, когда его только начали обустраивать. Деревьев почти нет (фото из архива Сергея ЮМАКОВА)
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Как стать газодобытчиком?
Открыт набор в «Газпром-класс» новоуренгойской
гимназии. Заявку можно подать до 24 апреля

О тех, кто в поиске

Проект «Газпром-классы» реализуется ООО «Газпром добыча Ямбург» с 2013 года. Многие его выпускники затем поступают в вузы
на специальности, востребованные
дочерними обществами Газпрома.
В их числе Полина Ком. Она одна
из выпускниц «Газпром-класса».
Училась в новоуренгойской гимназии в профильном классе и после школы поступила по целевому
направлению от нашего Общества в Российский государственный
университет нефти и газа имени
И.М. Губкина.
– Я довольна сделанным выбором, – улыбаясь, рассказывает
Полина. – Вуз даёт широкие воз-

можности развития в самых разных сферах. Ежегодно проводятся
ярмарки вакансий и презентации
компаний. Можно участвовать в
научных конференциях и конгрессах. Профильные дисциплины очень
интересны, погружают в профессию. А ещё здесь очень доброжелательные преподаватели.
Сейчас Полина учится на четвёртом курсе по специальности
«нефтегазовое дело». Планирует
работать оператором по добыче нефти и газа, но, как уточняет девушка, «с дальнейшим
развитием».
Соб. инф.
Фото из архива ССОиСМИ

Самое время подать заявку
О тех, кто в штате

Сегодня в нашем Обществе уже
работают несколько выпускников
«Газпром-классов». А так как реализация проекта продолжается, количество молодых специалистов,
которые готовили себя к карьере
в нефтегазовой отрасли со школьной скамьи, а затем трудоустроились на предприятие, будет только увеличиваться.
Один из таких целеустремлённых людей Марат Ганеев. Он – выпускник «Газпром-класса» новоуренгойской гимназии 2015 года.
Марат окончил Казанский национальный исследовательский
технический университет имени
А.Н. Туполева. Учился на бюдже-

те по специальности «управление
в технических системах».
– Самые яркие воспоминания
о «Газпром-классе» – это визит
психологов из Санкт-Петербурга
с профориентационным курсом, а
ещё и поездки в математическую
школу города Белорецка. Школьная
подготовка, а также обучение в
«Газпром-классе» обеспечивают
хорошую базу для учёбы в вузе, –
говорит Марат Ганеев. – В итоге я
и четыре моих бывших одноклассника, тоже выпускники «Газпромкласса», трудоустроены в ООО
«Газпром добыча Ямбург». Сейчас
я работаю инженером-электроником в службе информационноуправляющих систем.

Выпускник «Газпром-класса» Марат Ганеев сегодня работает в СИУС

Продолжается новый набор в
«Газпром-класс» инженернотехнического профиля на 20212023 учебные годы. Класс начнёт
работу в сентябре на базе новоуренгойской гимназии.
В учебном плане – углублённое изучение физики, химии и математики, а также
многочисленные факультативы с привлечением руководителей и специалистов нашего
предприятия, преподавателей российских вузов и новоуренгойского техникума.
Заявления вместе с согласиями на обработку персональных данных принимаются до 24 апреля 2021 года по электронной почте
usmanova@gymnasium-nur.ru. Скачать шаблоны можно на официальном сайте Общества (ссылка – в QR-коде). Подробности по телефону: 96-62-88 (Мария Александровна Артемьева).

Выпускница «Газпром-класса» Полина Ком учится в РГУ нефти и газа
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ВКОНТАКТЕ

ЮТЬЮБ

Беседа с Вадимом Демченко была записана специально для нового проекта ССОиСМИ – подкаста «О людях
и делах». Аудиоверсию беседы можно прослушать на официальном аккаунте Общества в социальной сети
«ВКонтакте», а видео посмотреть на ютьюб-канале «Ямбург-ТВ». Ссылки зашифрованы в прилагаемых QR-кодах

«Здравомыслящие люди
не нарушают правила безопасности»
Мы продолжаем разговор о культуре безопасности (КБ) с тренером-преподавателем ЧОУ «Газпром
корпоративный институт» Вадимом ДЕМЧЕНКО. В первой части (см. «Пульс Ямбурга» № 6 от 12.02.2021)
речь шла о становлении КБ, о том, как она может и должна изменить нашу жизнь. Вторая часть посвящена
корпоративной сфере – зачем развивать культуру безопасности на предприятии.
– Вадим, предлагаю поставить вопрос ребром: в ООО «Газпром добыча Ямбург» есть отдел охраны
труда, служба промышленной и
пожарной безопасности, уполномоченные по охране труда в подразделениях. Целая система, которая успешно справляется со
своими задачами. Неужели всего этого недостаточно? Зачем
нам ещё культура безопасности?
– Охрана труда и КБ – это вроде
про одно и то же, про безопасность.
Но тем не менее это абсолютно разные вещи. Потому что охрана труда
в упрощённом понимании – это соблюдение законодательства при проведении определённых видов работ.
Нужны квалификация, контроль,
обеспечение, ещё какие-то требования, вроде наличия образования
и допусков… А культура безопасности – это организационная культура, которую создают лидеры с помощью приверженных подчинённых.
Например, я как лидер хочу, чтобы у меня любые виды работ были
безопасны, тогда я учу подчинённых выявлять риски и сообщать
обо всех отклонениях, нарушениях или нежелательных событиях.
С другой стороны, я могу сказать:

«Мне не важно, как и что вы будете
делать, мне важен только план любой ценой». В зависимости от этого культура безопасности и будет
развиваться. Либо «подумаешь, у
нас там два человека погибло, зато
мы план выполнили», либо «возможно, мы не всё заработали, зато
у нас все живы, потому что в политике по охране труда у нас записано в приоритете сохранение жизни
и здоровья сотрудников».
За охрану труда, понятное дело,
отвечает каждый на своём рабочем
месте, и охрана труда, в моём понимании, это такой консультативно-партнёрский орган, который помогает понять, как работу сделать
безопасной с точки зрения квалификации, опыта и прочего. А культура безопасности в свою очередь
формирует необходимые привычки.
Здесь очень важна роль лидера, не
просто руководителя, а лидера, который демонстрирует безопасное
поведение своим примером. Самый
дешёвый способ вовлечь в культуру безопасности – личный пример.
– Как говорил Козьма Прутков,
зри в корень. В охранно-трудовом смысле…

– Лидер формирует КБ в коллективе, а культура безопасности
начинает формировать правильное
поведение сотрудника. По аналогии: я формирую культуру безопасности в семье, а дети повторяют
за мной.
– Копируют желаемое поведение?
– Именно. Не надо детей учить.
Меняйте себя, они просто возьмут
с вас пример. Так же это работает
и в коллективе предприятия.
– Становление культуры безопасности началось в атомной
промышленности. А где ещё в
России этой теме уделяется большое внимание?
– Нефтегазовая отрасль активно вошла в процесс примерно пятнадцать лет назад. В основном это лидеры рынка – Газпром,
СИБУР, ЕВРАЗ, ряд других компаний. Когда мы видим, что на предприятии формируется культура
безопасности без каких-либо целенаправленных шагов в данном
направлении, это значит, что там
очень хорошо занимались производственной системой и контролем
качества своей продукции.

Например, есть фармацевтический стандарт GMP (Good
Manufacturing Practic – надлежащая производственная практика).
Это стандарт качества выпускаемой продукции, в который заложено очень много постулатов.
Представляете, фармацевтическая
отрасль производит то, что пациенты употребляют внутрь. Выпуск
продукции налажен таким образом, чтобы не дай Бог, не произошло ничего негативного с конечным потребителем.
Когда я изучал этот стандарт,
то обратил внимание, что там
можно термин «качество» заменить на «безопасность», при
этом суть, схема и структура будут точно такие же. То есть если
ты делаешь всё правильно, если
у тебя порядок, если об отклонениях ты сообщаешь, если ты
останавливаешься, когда что-то
идёт не так, то ты обеспечиваешь
безопасность не только потребителя, но и сотрудника, который
выпускает продукцию, а также
промышленную безопасность с
точки зрения сохранности фондов,
оборудования, прочего имущества. Работая над качеством, люди
заинтересованы в постоянном
улучшении.
«Если сотрудник у вас ошибся,
вы его наказываете?», – спрашиваю
я на одном фармацевтическом заводе. «У нас нет понятия «наказание», – отвечает мне мой собеседник. – Люди в здравом уме не
нарушают требования охраны труда.
Они нарушают только, когда ошибаются. Ну, не ведал, что творил!
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Либо, когда человек находится под
давлением каких-то, обстоятельств,
руководителя, плана, времени, то
есть так организована работа, что
приходится нарушать, чтобы добиться какой-то цели. У нас нет
тех, кто нарушает целенаправленно,
у нас все в здравом уме. Поэтому
у нас не бывает, чтобы кто-то торопился ради выполнения плана.
Если же сотрудник ошибается, и
что-то происходит, мы извлекаем
уроки. Очень часто руководителем
группы по расследованию происшествия (которое без последствий,
без смертельных травм) назначается сам виновник.
Зачем это делается? Есть такая поговорка: «Один нарушил –
это проблема работника, двое
нарушили – это проблема системы». То есть если на месте работника любой другой поступил
бы так же, то злого умысла здесь
нет. А раз нет злого умысла, значит человек ошибся, и нужно искать причину ошибки. Поэтому
сам нарушитель часто выступает
в роли лидера, который ищет эту
причину, разбирается во всех обстоятельствах, поэтому мы его не
наказываем. Хотя по закону могли
бы применить меры индивидуального воздействия. Но наказание –
это демотивация. А у нас вовлечение. Мотивация к постоянному
улучшению».
– Первый шаг у к улучшению –
признать ошибку. Но даже это
для многих людей бывает не такто просто…
– Непросто, но достижимо. Вот
пример про Ключевые правила безопасности (КПБ). Очень часто работники воспринимают КПБ так:
«Я поймал кого-то за руку и «настучал» куда следует, что он нарушитель». В свою очередь я объясняю им простую вещь. Что такое
«стучать»? Это когда я условному
Петровичу делаю плохо для своей же выгоды. А что такое проявить заботу? Я перехватываю его
опасное действие, чтобы Петрович
не погиб.
Правда, тут вступает в действие система: раз есть нарушение, то Петровича нужно лишить
премии, объявить выговор или
уволить. Здесь я всегда говорю:
«Здравые люди не нарушают требования Ключевых правил безопасности. Значит, человек по какой-то вынужденной причине это
сделал». А вынужденная причина
очень часто лежит в области организации работ, а не в области
исполнения. Устраните причину,

которая заставляет человека нарушать, и он не будет этого делать.
Поэтому культура безопасности чаще всего не в том, чтобы ловить нарушителей, а в том, чтобы
выявлять причины, которые провоцируют людей на нарушения.
Эти причины лежат в области организации работ, рабочего места,
и как только мы всё это улучшим,
процентов 80 нарушений и ошибок просто исчезнут.

вообще не будет ошибаться. Задача
системы – создать барьер, который не позволяет ошибке реализоваться в происшествие.
– Есть такое определение
культуры безопасности: «КБ –
это когда ты ведёшь себя безопасно, даже когда тебя никто
не видит». Насколько оно соответствует действительности?

Причина, вынуждающая человека
нарушать, очень часто лежит
в области организации работ,
а не в области исполнения.
Поэтому культура безопасности
чаще всего не в том,
чтобы ловить нарушителей,
а в том, чтобы выявлять
провоцирующие факторы
Условный пример: у меня ребёнок бегал, вазу уронил. Я что,
его наказывать должен? Нет, потому что все дети бегают, это их
основное занятие. А вазу поставил на край стола кто? Родитель.
Суть понятна: не нужно искать виноватого, нужно искать причину.
– Восемьдесят процентов нарушений мы устраним таким образом. А как быть с оставшимися?
– Эти двадцать процентов связаны с психофизиологией человека. Все мы бываем невнимательными, уставшими, сонливыми, у
кого-то мышечные спазмы, ктото цвета не различает… Психофизиологические особенности
при выполнении сложных задач
иногда нас подставляют, и мы
совершаем ошибку. Но за ошибки нельзя наказывать. Ошибка
как устраняется? Система может быть организована по принципу невозможности совершения
данной ошибки (например, в самолёте есть системы, предупреждающие ошибки пилотов). Есть
системы, которые перехватывают
ошибку, системы, которые нивелируют ошибку, сводят на нет.
Либо есть системы, которые минимизируют тяжесть последствий
этой ошибки. Их задача не в том,
чтобы сделать человека «умным»,
сделать из него бога, который

– Я бы сказал, что это общая характеристика поведения человека,
приверженного ценностям КБ. Он
выполняет любую работу безопасно,
не только на работе, но и дома, когда его никто не контролирует. Это
исключает вероятность того, что он
следует правилам только потому,
что боится наказания. Он соблюдает правила, поскольку думает о
рисках, что-то улучшает не потому, что у него над душой стоит начальник, а потому, что для него самого это важно.
Как-то раз меня бабушка спросила: «Что ты там на своей работе делаешь?» Я объяснил, что занимаюсь культурой безопасности.
Она: «Как это?» Я: «Делаю всё
правильно даже тогда, когда никто
не смотрит». Она: «А я всегда так
работала». Она и вправду всегда
была очень дисциплинированной.
Говорю ей: «Вот видишь, ты – молодец, но не все такие». Она: «Да,
были у нас нерадивые…» И ещё
полтора часа рассказывала, какие
у них там лентяи были и олухи,
которые что-то нарушали и потом страдали.
– Различаются ли алгоритмы
в реализации культуры безопасности внутри одной отрасли?
Допустим, другие добычные предприятия по той же схеме развиваются? Или есть какой-то ин-

дивидуальный подход: что-то
только у нас работает, а для другой дочки Газпрома неприменимо?
– Возьмём к примеру документ
МАГАТЭ INSAG4. Он относится
к атомной отрасли, но вы можете прочитать его как руководство
по культуре безопасности, просто
вместо АЭС подставляя название
дочерней компании Газпрома. При
этом смысл не изменится. Почему?
Потому что там написано не про
определённые виды работ, а про
культуру, которую можно сформировать и сделать безопасной.
То есть это абсолютно универсальный документ.
С другой стороны, у ПАО
«Газпром» много «дочек». Если
посмотреть на реально существующую организационную культуру, она может отличаться. Она
может отличаться территориально, национально, в зависимости
от лидерства отличаться. Поэтому
нет универсальной модели КБ для
всех дочерних обществ.
Естественно, на верхнем уровне, на уровне политики компании
есть общие стандарты, в которых
должно быть прописано, что в приоритете жизнь и здоровье людей.
Возьмём простой пример из
жизни. Есть ПДД – одинаковые
для всех водителей правила поведения на дороге. Это на верхнем уровне. А если посмотреть
на местах? Ни в коем случае не
хочу ни на кого пальцем показывать, но по приезде в Челябинск
у меня возникает ощущение, что
там все водители одноразовые.
Они будто бы в последний путь
выезжают, им дела нет до правил
дорожного движения, им плевать
на риски. А в Новосибирске, напротив, водители пристёгнуты,
пропускают пешеходов и других
участников движения.
– С чем это связано? Это внутренняя культура вождения?
– Это культура, связанная с местом рождения, особенностями менталитета, с привычками, которые
выработались у местного населения, с уровнем жизни в том числе.
Когда маршрутка «дерётся за три
копейки» на остановке, чтобы собрать людей, подрезает, лихачит,
тут та же экономика. На культуру поведения влияет множество
факторов.
Мы с коллегами как раз сейчас занимаемся выработкой и адаптацией
новой организационной модели, которая наиболее подходит именно Обществу «Газпром добыча Ямбург».

>>> стр. 8
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«Здравомыслящие люди
не нарушают правила безопасности»

Константин Портных и Вадим Демченко в студии на записи подкаста

стр. 7 <<<

Схема примерно такая. Надо сначала понять, какая на предприятии
организационная модель и что в
ней слабо, потом всё это оценить,
затем выявить, что развивать, что
улучшать. В итоге получится некая оцифрованная картина.
Это как спланировать ремонт,
чтобы понять, на что тратить бюджет: на пол, на потолок или на стены. Потом спрогнозировать, как к
этому отнесутся соседи, условная
тёща и другие заинтересованные
стороны. Далее разработать план
корректирующих мероприятий и в
конечном итоге вкладываться туда,
где слабые места, чтобы идти к
идеальному конечному результату.
Основные шаги – универсальны. Но они могут быть различны
по скорости реализации. Например,
что происходит сейчас в некоторых компаниях. Никакой модели
культуры безопасности нет. Никто
не понимает, зачем это надо, когда есть охрана труда, а требования
законодательства выполняются.
И тут – бац! – прилетает приказ о
проведении поведенческого аудита безопасности. Это один из инструментов КБ. Зачем он – люди
не знают. Просто для галочки начинают выполнять какие-то действия, которые по законодательству не требуются, но они вроде
как в сфере культуры безопасности. И у людей две реакции: либо
непонимание, либо отторжение.
Это не про ООО «Газпром добыча Ямбург», потому что у вас работники учатся, вникают, понимают причины и следствия. А я
бывал в местах, где реально людей

корёжит при упоминании КБ.
Почему? Инструментами закидали, смысла не объяснили.
Для аналогии – абсурдная ситуация. Я – губернатор области.
Выхожу в эфир и сообщаю людям:
«Вот вам инструкция о раздельном сборе мусора. Каждый вечер
инспектор будет обходить квартиры и проверять, кто как сортирует.
За нарушения – штраф». И люди
не понимают, как так? Раньше же
собирали в одно ведро. Никто ничего не объяснил. Ну ладно: стекло, бумагу, пластик, лампочки будем сортировать. А батарейки? Где
для них контейнеры?

правила. А есть неформальная и
неписаная: привычки, стереотипы,
убеждения. Если эти элементы далеки друг от друга, тогда получается: написано одно – делаем другое.
Если же они пересекаются, получается та культура, которая совпадает с привычками.
– Про некоторые правила
безопасности говорят, что они
написаны кровью, и предлагают учиться на чужих ошибках.
У нас на предприятии приняты
15 Ключевых правил безопасности. Можно ли про некоторые из
них сказать то же самое?

Благодаря Ключевым правилам
безопасности предотвращается
80 % опасных ситуаций, которые
теоретически могут закончиться
смертельным исходом
Примерно так часто и бывает:
инструмент дали, но не объяснили, как им пользоваться, условия
не создали. Поэтому и начинается
отторжение.
– Люди должны видеть смысл, конечный результат своих действий?
– Безусловно. Так что отличия в
моделях КБ на местах есть хотя бы
потому, что везде разная внутренняя
организационная культура и то, как
она проявляется. Тут два элемента.
Есть прописанная и документированная культура – нормы, стандарты,

– С одной стороны, эти правила
действительно написаны кровью, с
другой стороны, это всё-таки некое
копирование иностранного подхода в области обеспечения безопасности с помощью правил. Разные
компании, которые давно применяют подобный подход, называют их «кардинальными». Однако
эти правила написаны не для того,
чтобы спасать тех, кто нарушает. Например, электрика, если он
что-то не обесточил, нужно уволить. Я совсем недавно в одной из
компаний остановил сотрудников,

которые лампочки меняли, не выключая свет. Я говорю: «Как такто?» Отвечают: «Так они же светодиодные». Мол, не лопнут, не
страшно. Но напряжение-то 220
вольт…
– Как в анекдоте: «Не бойтесь гранаты, она же ручная...»
– Я им говорю, что в Ключевых
же правилах написано «обесточить». Кивают. Но возражают,
что вкрутить светодиодную лампочку не опасно, она ведь даже
не горячая. Поясняю, что технически их можно уволить за это,
но практически – какой в этом
смысл? По сути, им надо объяснить, что и как, разобрать возможные последствия.
Кардинальные правила безопасности изначально задуманы
для того, чтобы отсеять тех, кто
не хочет менять своё поведение,
не хочет адаптироваться под новую
культуру обеспечения безопасности. Кто из разряда «Баба-Яга против». Вот от таких надо избавляться, с собой в лодку такую Бабу-Ягу
брать нельзя.
Ключевыми эти правила у нас
стали в терминологическом понимании. Мы предотвращаем с помощью КПБ 80 % смертельных исходов. Когда люди, нарушив любое
из этих правил понимают: они написаны для того, чтобы человек не
погиб. В моём понимании КПБ –
это проявление заботы, возможность остановить того, кто не ведает, что творит.
– В идеальной картине Вашего
мира, если я увидел, что кто-то
небезопасно себя ведёт, нужно
об этом человеке позаботиться,
не уведомляя третью сторону?
– С одной стороны, остановить
можно, но правила гласят, что нужно уведомлять. А это воспринимается со стороны сотрудников как
доносительство. Но в той культуре безопасности, в которой руководитель говорит: «Для меня важнее остановить, а не наказать, и я
тебя буду хвалить, если ты вмешаешься для того, чтобы остановить того, кто нарушает», это гораздо более важное событие, чем
если ты поймаешь того, кто нарушает, для того, чтобы его уволить.
А ещё хуже, если ты скроешь: тогда будет уволен не только тот, кто
нарушил, но и тот, кто скрыл, что
в принципе тоже правильно.
И во многих компаниях первое
ключевое правило: запрещено сокрытие фактов производственного травматизма и нарушения КПБ.
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Раз ты прошёл мимо, то ты настолько эгоист, который обучен, но предпочитает не видеть происходящего,
что от тебя тоже надо избавиться. Но
я не сторонник жёстких мер. Должен
быть баланс вовлечения и дисциплины, условные кнут и пряник.
И там, где люди прививают себе новые привычки в области безопасности, постепенно количество правил
начинает снижаться. Потому что
нет смысла грозить наказанием за
правило, которое люди не нарушают. Они уже привыкли.
Меня спрашивают: «Когда тебя
в последний раз штрафовали за
превышение скорости?» Я говорю:
«Никогда. Уже не помню». Почему?
Потому что привык ездить без нарушений. Поэтому правила до какого-то момента пугают тех, кто
способен на осознанное нарушение, и по сути являются способом
вмешательства.
Другой пример: я – дворник и
не знаю нюансов работы электрика, но вижу, что он работает с электроинструментом, стоя на приставной лестнице. Из ключевых правил
я знаю, что этого делать нельзя, подхожу, вмешиваюсь, останавливаю.
Здесь и забота, и вмешательство.
Сообщить, конечно, тоже надо, ведь
нужна статистика. Но если далее
последует наказание, то всё чаще
люди будут проходить мимо. Чем
жёстче наказание, тем больше сокрытие. Такова природа человека.
– Получается, тут и вторая
сторона – руководитель – должна быть заинтересована в таком подходе: не рубить с плеча,
не наказывать строго виновного, а, прислушиваясь к уведомляющему, направить эту ситуацию
в позитивное русло?
– Я утверждаю, что, если человек не знал правила, нет смысла его
наказывать. Он не обучен. Если он
не понимал правила, его нет смысла наказывать. Надо объяснять.
Если же человек преднамеренно
нарушил, потому что не хотел исполнять правило, – вот это единственная причина справедливого наказания санкциями, которые
записаны в КПБ. Но если посмотреть на большинство нарушений
ключевых правил, там, как правило, не вина исполнителя, а организационная причина, по которой он
так себя ведёт.
– У вас есть отдельное направление тренинга для руководителей – обучение лидерству в культуре безопасности. О чем идёт
речь на этих занятиях?

Руководство – это давать
задание и требовать
выполнения. А лидерство –
это умение мотивировать
и вовлекать в улучшение
безопасности
– Для начала разбираемся, чем
руководство отличается от лидерства. Руководство – это давать задание и требовать выполнения в
соответствии со стандартом, а лидерство – это умение мотивировать
так, чтобы люди понимали: их вовлекают в улучшение безопасности,
при этом лидер создаёт для этого
условия. Можно сказать, лидерство – это надстройка над руководящей позицией. Руководитель: «Я
тебе сказал так, а если не так – ты
наказан». Лидер говорит: «Давай я
тебя выслушаю: расскажи, где ты
видишь опасность и отклонения,
а я тебе помогу организовать ликвидацию опасности, потому что у
нас главная задача – это сохранение жизни и здоровья».
– Проверяется ли как-то уровень понимания, владения культурой безопасности? Можно ли
это оценить, например, по студенческой аналогии, зачёт-незачёт, отлично-хорошо-удовлетворительно? И как сделать
вывод? На основании чего ставить оценку?

– Если в организации создана открытая коммуникативная культура,
при которой любой может вмешаться в опасные действия, то все это
знают. Руководитель может попросить во время планёрки рассказать,
кто и где какую опасность заметил,
что сказал при этом, как вмешался.
Подчинённые в свою очередь расскажут, что где-то видели подрядчика, который шёл и разговаривал
по телефону, не держась за поручни, а кто-то видел, как сотрудник
не вывесил знак, что идут работы и
сеть обесточена. Люди открыто об
этом говорят, потому что знают: сообщить гораздо важнее, чем утаить.
Есть вариант, когда мы оцениваем культуру безопасности, опрашивая сотрудников, наблюдая за
ними на рабочем месте. Однако
некой условной зачётки, конечно,
нет. Хотя в индикаторах приверженности у вас в Обществе написано, как ведёт себя сотрудник или
руководитель, который привержен
ценностям безопасности. И это наблюдаемые вещи.
Условный пример: вы сели ко
мне в машину и видите, что я без

предупреждения пристёгиваюсь.
А ещё я не тронусь с места, пока
вы не пристегнётесь. Если просто
описать поведенческие индикаторы и заложить их в систему и в
головы тех оценщиков, которые
проводят аудит, то можно получить некий оценочный срез. Но
здесь мы опять упираемся в такой
вывод: «о, ты не привержен безопасности, давай я тебя накажу,
премии лишу». Но так не должно
быть. Если оценка в области охраны труда и с точки зрения наказания работает, то приверженность должна всё-таки лежать в
области позитивных вовлекающих поощрений. Нужны не реактивные показатели (прошёл
мимо – наказан), а проактивные
(не прошёл мимо, сообщил, огородил, предотвратил).
Моя любимая цитата из фильма «Джентльмены удачи»: «Ты
туда не ходи, ты сюда ходи, а то
снег в башка попадёт – совсем
мёртвый будешь». Здесь Василий
Алибабаевич как раз пытается предотвратить происшествие.
Сейчас в Газпроме начинается
переход на проактивные показатели
в области безопасности. Процесс
не быстрый. Это эволюция, а не
революция, поэтому всё происходит постепенно.
– Произошедшие изменения
можно будет как-то отследить? На фокус-группах, путём
анкетирования или интервью с
руководителями?
– Здесь больше скажет количество сообщений на горячую линию,
количество карточек наблюдения
опасности, когда не прошёл мимо
потенциального происшествия, а
сообщил о нём, предотвратил, подал рационализаторское предложение. Это всё проактивные показатели улучшений.
– Вадим, спасибо за содержательную беседу. Очень надеемся,
когда Вы в следующий раз к нам
приедете, мы сможем по результатам сделанной в Обществе работы оценить уровень культуры
безопасности.
– Берегите себя, потому что нет
ничего более ценного, чем вы сами.
Вряд ли о вас кто-то позаботится
так же хорошо. А для этого нужна квалификация, оценка рисков,
неуспокоенность и небезразличие.
Всего хорошего!
Беседовал
Константин ПОРТНЫХ
Фото из архива ССОиСМИ
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Март-терапия

Б

ольшой зал КСК в Новозаполярном. Тот редкий случай,
когда он не заполнен целиком. Встречи редки – редка и рассадка зрителей. На их лицах маски. Так проходил первый большой
концерт после ввода ограничений
весной 2020-го. Вход – только по
пригласительным. Основные го-

сти – женщины. Вечер был посвящён 8 Марта.
«Салют весне!» Будто целый
год длилась та зима, которую проводили долгожданным праздничным концертом.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

наша безопасность

УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
КАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ

Представляются:
– сотрудником безопасности банка;
– представителем правоохранительных
органов;
– родственником или знакомым;
– покупателем товаров в сети Интернет;
- медицинским работником.

ДЕЙСТВУЙТЕ
ТАК!!!

Предлагают:
разблокировать карту, приобрести товар по низким ценам,
получить кредит на выгодных условиях, освободить
от уголовной ответственности родственника и так далее.
Просят продиктовать:
реквизиты банковской карты, пароли, коды из СМСсообщений для списания ваших денежных средств.

– Никогда не сообщайте реквизиты банковских карт
и поступающие пароли.
– Не покупайте товары на непроверенных интернет-сайтах,
не вносите предоплату.
– Не пытайтесь заработать на биржах, сайтах в интернете.
– Не переходите по ссылкам, присланным с неизвестных
номеров.

О подозрительном звонке или визите сразу сообщите родственникам,
в отдел полиции (с мобильного – 102) и в отделение вашего банка!
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Электроэнергетика: раскрытие информации

Информация ООО «Газпром добыча Ямбург»
об объёмах фактического полезного отпуска
в разрезе сетевых организаций за февраль 2021 года
вн – высокое напряжение

От электростанций собственных нужд
Ямбургского месторождения (гтэс-72 и гтэс-15)

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

5,830

11,211

1,558

АО «Россети Тюмень»

3,622

– в том числе
собственные нужды

2,975

– в том числе
сторонние организации

0,647

ООО «Газпром энерго»

0

11,211

1,558

– в том числе собственные
нужды

10,725

1,545

– в том числе сторонние
организации

0,486

0,013

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

вн – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

ВСЕГО

2,207

От электростанций собственных нужд
Заполярного месторождения (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

16,095

0

ООО «Газпром энерго»

16,095

– в том числе
собственные нужды

11,083

– в том числе
сторонние организации

5,012
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наш досуг

Зерно творчества
В начале марта во втором модуле посёлка Новозаполярного открылась
весенняя выставка декоративно-прикладного искусства. «Чудесный мир
рукоделия» – так назвала её артист службы по культурно-массовой
работе ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» Эльвира Тэсида.
Она не только организатор, но и сама мастер с большим стажем.
Бисер – материал медитативный.
Бусинка за бусинкой, без спешки,
час за часом Эльвира Тэсида аккуратно накалывает на иголку по одному цветному зёрнышку, пришивает, и по новой...
Разным видам рукоделия ненецких девочек учат с детства.
Однако если сегодня это вопрос
эстетики и досуга, то раньше от
владения иголкой и ниткой зависела вся жизнь тундровой семьи.
Когда женщина умеет шить крепкие и тёплые вещи – можно пережить очередную зиму.
Нанесённые сплошным слоем
на ткань яркие светящиеся точки
создают ощущение сказочного, нереального творения. Это вышивка
бисером. Есть и плетение – когда мелкие цветные песчинки вы-

страиваются в объёмную фигуру.
Например, цветок.
– В основном здесь работы новые, которые наши мастерицы
сделали в прошлом году, – рассказывает Эльвира Тэсида.
Кроме бисера используются и
другие материалы. На выставке,
например, представлены и вышивка крестиком, и вязание на спицах.
Тут каждый автор сам волен выбирать себе подходящую технику – под настроение, под темперамент. Главное – сотворить своими
руками.
Предполагается, что экспозиция будет доступна для посещения большую часть марта.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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