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«Газпром трансгаз Сургут» поможет РЖД вывести на Тюменский Север новый вид локомотива – газотурбовоз
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ГАЗОПРОВОД К КОТЕЛЬНОЙ

В Ортьягунском ЛПУ приступили к рекон-
струкции газопровода к котельной жило-
го поселка Ортьягун. Существующая маги-
страль морально и технически устарела и бу-
дет демонтирована. Новый газопровод длиной 
1659,3 метра соединит КС-2 (компрессорная 
станция) с котельной населенного пункта. 
Газовая линия будет построена в надземном 
исполнении, кроме переходов через дороги, 
где газопровод проложат под землей. Рабо-
ты на объекте выполняет ООО «Севернефте-
газстрой», который был определен в рамках 
конкурса. Сейчас в поселке Ортьягун в трех 
домах проживает 151 человек, в том числе 43 
ребенка. Здесь действует спортзал, общежи-
тие, здравпункт и буфет-пекарня.

БЛАГОСЛОВИТ НА СЛУЖЕНИЕ

Представитель Русской православной цер-
кви в ХМАО-Югре, митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел в конце июня – 
начале июля совершит двухдневную поезд-
ку по объектам Вынгапуровского, Ортьягун-
ского и Сургутского ЛПУ, где расположены 
православные храмы-часовни – КС-1, КС-2 
и участок 723 км газопровода. В поездке ар-
хипастыря будет сопровождать генеральный 
директор Общества Игорь Иванов. Планиру-
ется, что владыка проведет встречи с работ-
никами филиалов на местах, ответит на ин-
тересующие их вопросы, отслужит молебны 
в предусмотренных для богослужений поме-
щениях, а также благословит одного из ино-
ков на постоянное отшельническое служение 
при ските на 723 километре.

В конце прошлого года мы писали о том, что в обозримом будущем вдоль магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» от Тюмени 
до Сургута, а потом и дальше, до самого Нового Уренгоя, начнут курсировать поезда на сжиженном природном газе («Вместо тепловоза – 
газотурбовоз», №45 (1211) от 21 ноября 2014 г). Как говорилось в статье, ОАО «РЖД» проводит эксперимент по переходу со своих 
привычных рабочих лошадок – дизельных тепловозов – на принципиально новый вид локомотивов – газотурбовозы, имеющих в качестве 
силовой установки газовую турбину; и что одним из первых регионов, где газовые поезда начнут использоваться в промышленных 
масштабах, станет наш Тюменский Север. Сегодня можно сказать, что эти планы начинают воплощаться в жизнь. Причем, газовики 
принимают в реализации этого проекта самое непосредственное участие.

Газпром увеличит свою долю присутствия 
на рынке Евросоюза по итогам 2015 года. Об 
этом заявил в ходе собрания участников Миро-
вого делового конгресса глава Газпрома Алек-
сей Миллер. Сейчас доля Газпрома на рынке 
Европы составляет 30%. Рост импорта будет 
связан с падением добычи в странах Европы 
в течение ближайших 15 лет. Поставки газа в 
Европу уже показывают положительную дина-
мику, в 2015 году их рост составит пять про-
центов и продолжится.

«Газпром-Медиа» сообщило о планах по со-
зданию нового общедоступного телеканала 
о спорте и здоровом образе жизни, ориенти-
рованного на молодежную и семейную ауди-
тории. При его вещании будет использована 
сеть распространения телеканала «Россия 2». 
Зрителям предложат трансляции самых инте-
ресных состязаний, программы о традицион-
ных и экстремальных видах спорта, молодеж-
ных объединениях и фан-клубах, здоровье и 
фитнесе, спортивной экипировке.

Лучшие студенты Новоуренгойского технику-
ма газовой промышленности получили имен-
ные сертификаты на получение стипендии от 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Ежемесяч-
ное пособие увеличилось до пяти тысяч ру-
блей. Денежное вознаграждение от градообра-
зующей компании получают ребята, которые 
не только показывают отличные результаты 
в учебе, но и занимаются научной работой, 
спортом и активно участвуют в обществен-
ной жизни техникума.

ЦИФРА НОМЕРА
студентов  вузов 
пройдут практику на 
нашем предприятии 
в нынешнем году 
(в 2014-м было 331). 
Наиболее востребо-
ванными професси-

ями являются машинист ТК, слесарь по 
ремонту ТУ. 

380
Перевод своего железнодорожного тран-

спорта на газ ОАО «Российские желез-
ные дороги» проводит в тесном взаи-

модействии с Газпромом: между двумя ком-
паниями заключен соответствующий мемо-
рандум о сотрудничестве, участником реа-
лизации которого с недавнего времени стало 
наше дочернее общество. Согласно подпи-
санному документу, газовики должны обес-
печить железнодорожников, собирающих-
ся пустить по северному направлению га-

зовые локомотивы, самым необходимым – 
топливом. 

Задача эта не такая простая, какой может 
показаться на первый взгляд, – ведь она пред-
полагает создание специализированной запра-
вочной инфраструктуры. А поскольку разра-
ботанные отечественными конструкторами 
и принятые на вооружение железнодорож-
никами газотурбовозы работают на сжижен-
ном природном газе (СПГ) – еще и комплек-
сы по сжижению.

В первых числах июня в главном офи-
се ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоя-
лось совещание с участием представителей 
железной дороги, разработчиков железнодо-
рожной техники и специалистов ООО «Газ-
пром газомоторное топливо». На встрече об-
суждалось, как будет выглядеть эта принци-
пиально новая газовая система и где именно 
будут заправляться поезда, у которых вместо 
сердца – газовый мотор.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

515 рационализаторских предложений 
подали работники ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» в 2014 году. Разработки 
газовиков принесли Обществу 
экономический эффект в сумме свыше 
52 миллионов рублей, этот показатель к 
уровню 2013 года составляет 175%. 

Очередной и успешный опыт приобретен нашими коллегами, поучаствовавшими в двух 
заметных по своему масштабу и уровню научно-практических конференциях.

Виталий Фирсов, слесарь КИПиА 
Сургутского ЛПУ признан победителем 
смотра-конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
Нефтегазстройпрофсоюза России» за 
2014 год. 

ЭФФЕКТ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ

Наиболее активно свои идеи предлагают ра-
ботники Управления аварийно-восстанови-
тельных работ, Инженерно-технического цен-
тра, Ново-Уренгойского и Пурпейского ли-
нейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов. 

В 2014 году в Федеральный институт про-
мышленной собственности на патентование от 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» подано пять 
заявок на оформление изобретений работни-
ков Вынгапуровского ЛПУ. В прошлом году 

Пять заявок на патенты подали сургутские газовики 
в институт промышленной собственности

КИП УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

В Сургутском линейном управлении после 
окончания Семилукского профтехучилища 
Фирсов с 1991 года. Начинал с КС-4, а по-
следние 18 лет трудится на Сургутской пром-
площадке управления. Как отмечается в пред-
ставленных на конкурс документах, он явля-
ется наставником, участвует в разработке и 
внедрении рационализаторских предложе-
ний, постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень и занимает призовые места 
в смотрах-конкурсах профессионального ма-
стерства. Так, на пьедестале почета его можно 
было видеть в конкурсах 2012 и 2014 годов. 
Неоднократно награждался званием «Лучший 
работник года» с занесением на Доску Поче-
та. Есть у Виталия и хобби – радиоэлектро-
ника и программирование. Помимо Фирсова, 
звания лучшего уполномоченного удостоены 
еще восемь работников Газпрома. Виталий Фирсов, слесарь КИПиА 6 разряда

ОБМЕН СВОДКАМИ, ИДЕЯМИ 
И ОПЫТОМ

Из Томска, где встретились более двухсот мо-
лодых специалистов дочерних обществ Газ-
прома, вернулся энергетик УАВР Альберт Ау-
хадиев. Там он представил доклад об изго-
товлении обмотки для размагничивания тру-
бы при ремонте магистрального газопровода 
(«СГ» писал о ней в № 3-4, январь 2015 г.), с 
которым ранее выступал и на конференции мо-
лодых специалистов «Газпром трансгаз Сур-
гута». В Томске, где конференция также была 
посвящена внедрению инноваций в ремонте 
МГ, Альберт был отмечен специальным при-
зом за нестандартный подход к теме.

Свою рационализаторскую идею он реали-
зовал на практике совместно со своим колле-
гой – электромонтером Тюменского аварий-
но-восстановительного поезда Управления 
аварийно-восстановительных работ Евгени-
ем Омских. Они собственноручно изгото-
вили опытный образец новой обмотки и ис-
пытали его в ходе работ на линейной части 
Ярковского и Тюменского линейных произ-
водственных управлений магистральных га-
зопроводов. Результат был успешен – время 
на выполнение процедуры размагничивания 
сократилось в пять раз. 

Изобретение было уже представлено в 2014 
году на конференции молодых специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», где полу-
чило высокую оценку. Теперь с разработкой 
сургутских новаторов познакомились специ-
алисты других дочерних предприятий ОАО 
«Газпром». 

А в Ханты-Мансийске, где встретились 350 
молодых специалистов, участвовали не толь-
ко газовики, но и их коллеги из других пред-
приятий ТЭК из 17 городов России, включая 
представителей Республики Казахстан, Яма-
ло-Ненецкого округа, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Тюмени. Одним из докладчиков стал 
начальник отдела АСУ ТП службы автомати-
зации и метрологического обеспечения ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Алексей Зеваков. 

Свое выступление (за которое получил ди-
плом II степени) он посвятил разработке и вне-
дрению в Обществе программного комплекса 

Алексей Зеваков с дипломом за представленную работу

копилка патентов Общества пополнилась еще 
одним документом на полезную модель, авто-
рами которой являются специалисты Управле-
ния аварийно-восстановительных работ Об-
щества. Они предложили изменить обмотку 
для размагничивания трубы при ремонте ма-
гистрального газопровода. 

«Диспетчерское портальное решение», форми-
рующего единое информационное простран-
ство режимно-технологической информации 
газотранспортной системы Общества. 

– Я сделал акцент на одну из основных раз-
работанных подсистем – программный модуль 
«Режимный журнал», предназначенный для на-
копления информации и оперативного форми-
рования отчетности о режиме работы газотран-
спортной системы, – разъясняет Алексей. – 
Наполнение данными предусмотрено за счет 
передачи сводок со всех компрессорных стан-
ций Общества и Сургутской промплощадки 
Сургутского ЛПУ. В рамках разработки си-
стемы организован обмен сводками со смеж-
ными организациями, проведена интеграция 
комплекса с системами сбора обработки и пе-
редачи технологической информации (ЕИТП, 
АССПООТИ, М АСДУ ЕСГ), а также система-
ми моделирования Simone и Астра.

УСПЕХИ НА НИВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
итоги совещания специалистов КИПиА, ТМ, АСУ ТП и метрологии

В ближайшее время в ООО «Газпром трансгаз Сургут» на базе ИТЦ может появиться 
центральная химико-экологическая лаборатория (ЦХЭЛ), в состав которой войдут химико-
аналитическая группа, группа производственно-экологического мониторинга и группа 
контроля качества природного газа. Целесообразность создания такой лаборатории стала 
одним из вопросов, обсуждавшихся на совещании начальников служб КИПиА, телемеханики, 
эксплуатации АСУ ТП и метрологии Общества, которое недавно состоялось в Тюмени. 

Вообще, одним из главных лейтмотивов ме-
роприятия, которое проходило в Тюмени под 
председательством главного инженера пред-
приятия Виктора Вагнера, стала тема усиле-
ния контроля по всем направлениям деятель-
ности киповцев и метрологов Общества. В 
первую очередь – над коммерческими узлами 
измерения газа (УИГ) и газо-измерительных 
станций (ГИС) как поставщиков, так и потре-
бителей. Создание ЦХЭЛ – одно из важней-
ших звеньев такого контроля. 

Другой ключевой вопрос совещания, ко-
торому была посвящена львиная доля всех 
докладов – повышение надежности оборудо-
вания АСУ ТП. Как уже сообщала наша га-
зета, за последний год специалистам служб 
КИПиА, телемеханики и эксплуатации АСУ 
ТП удалось добиться значительного сниже-
ния количества аварийных остановов ГПА 
по причине отказов систем автоматики. Так, 
по сравнению с показателями 2013 года рост 
наработки на отказ составил 81%. При этом, 
как отметил начальник ПО автоматизации 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Александр 
Горбань, «наблюдается устойчивая тенден-
ция роста наработки на отказ по САУ». Отме-
тим, что отраслевая норма по этому показа-
телю составляет 25 тысяч часов. Если же го-
ворить о филиалах, то наибольшего успеха в 

деле снижения количества аварийных оста-
новов достиг персонал Заполярной и Пурта-
зовской промплощадок, а также КС-1 и КС-6. 

Тем не менее работы в этом направлении 
еще непочатый край, и прошедшее совещание 
показало, что вопросам обеспечения надеж-
ности технологического оборудования в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» уделяется повы-
шенное внимание. В течение 2014 года было 
проведено семь капитальных ремонтов систем 
автоматического управления ГПА с примене-
нием комплекта материальных частей: на КС-
01, 02, 1, 9 и 13. В 2015 году запланировано 
провести еще ряд капремонтов САУ и обору-
дования телемеханики в Губкинском и Вынга-
пуровском ЛПУ. Кроме того, продолжатся ра-
боты по переводу ИАСУ ТП с системы QNX 
на «Сириус ИС», а также по внедрению под-
системы ИА СОКУР ТОУ на пяти компрес-
сорных станциях. 

Напомним, что в данный момент уровень 
телемеханизации газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» составляет 57,5%. В 2014 
году заработало три новых контрольных пун-
кта телемеханики (КП ТМ): один на КС-03, и 
еще два – на четвертой нитке газопровода-от-
вода на Сургутскую ГРЭС. Таким образом, к 
настоящему моменту количество КП на объ-
ектах Общества достигло ста одиннадцати. 

Центральная химико-экологическая лаборатория – важнейшее звено контроля работы УИГ и ГИС
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

<<< стр. 1

ПОД СТУК КОЛЕС И ГУЛ ТУРБИН
ПАРОВОЗ, ТЕПЛОВОЗ, ГАЗОТУРБОВОЗ
Переводить поезда на газ в мире пытались 
давно, но по разным причинам все эти про-
екты не получали своего развития. Как прави-
ло, лодка конструкторской мысли во всех этих 
случаях разбивалась о быт скупого экономи-
ческого расчета. Дело в том, что газовая тур-
бина, несмотря на то, что питается дешевым 
топливом, сама по себе сравнительно доро-
га в производстве. Например, электрический 
двигатель куда дешевле и питается тоже не 
таким уж и дорогим ресурсом, поэтому в хо-
рошо электрифицированной Европе предпоч-
ли электропоезда. 

В России с ее необъятными просторами 
многие участки железных дорог до сих пор не 
электрифицированы, а природного газа – в из-
бытке. Казалось бы, кому, как не нам, исполь-
зовать газовые локомотивы? Советские изо-
бретатели задумывались об этом еще в 60-х 
годах прошлого века; тем не менее основ-
ной тягловой силой на стальных магистра-
лях страны стал более простой в производст-
ве, но все же неэкономичный дизельный те-
пловоз. И если в СССР вопрос экономии то-
плива (а уж тем более экологии) не стоял так 
остро, то теперь, в условиях рынка, россий-
ские железнодорожники задумались об этой 
проблеме всерьез.

Эксперименты по использованию газа в ка-
честве моторного топлива в ОАО «РЖД» на-
чались несколько лет назад – вначале его ис-
пользовали на дизелях маневровых локомоти-
вов, которые служат для буксировки вагонов 
на станциях (дизельное топливо замещали га-
зом на 40 процентов). А затем отечественным 
конструкторам поступил заказ на разработку 
уже полностью газового магистрального ло-
комотива, оснащенного турбиной. 

Первый российский газотурбовоз – 
ГТ1h-001 – выехал из ворот коломенского 
завода ОАО «ВНИКТИ» в 2010 году и стал 
во многом инновационной машиной, хотя 
внешне почти ничем не отличался от своих 
дизельных предков. Его турбина работает 

Главной темой совещания в «Газпром трансгаз Сургуте» стал вопрос, как будет выглядеть газозаправочная 
инфраструктура на сургутском участке железной дороги

на сжиженном природном газе. Почему сжи-
женном? Потому что он занимает значитель-
но меньше места в топливных емкостях. В 
части топливных издержек газотурбовоз по-
лучился на 30 процентов экономичнее свое-
го собрата – дизельного тепловоза, безуслов-
но, экологичнее и, что немаловажно, в пять 
раз мощнее!

Впечатляющие силовые возможности газо-
вой турбины – одна из главных причин, поче-
му железнодорожники отдают предпочтение 
газотурбовозу: ведь он один может возить 
столько грузов, сколько под силу пяти обыч-
ным тепловозам. Как говорят представители 
«РЖД», это совершенно новая экономика и 
новая технология работы железной дороги.

По их словам, мощность силовой уста-
новки ГТ1h-001 позволяет водить тяжелове-
сные поезда массой до 9 тысяч тонн по гор-
ной местности и до 15 тысяч тонн по равни-
не. Этот локомотив благодаря своей фено-
менальной грузоподъемности попал даже в 
Книгу рекордов Гиннесса. 

В последние годы два ГТ1h-001 проходят 
опытную эксплуатацию в Свердловской обла-
сти, где при содействии ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» для них создан комплекс по 
сжижению газа и заправочная станция – так 
называемый экипировочный пункт. Эта ми-
ни-инфраструктура и должна стать прототи-
пом того, что планируется сделать у нас, на 
сургутском направлении дороги, чтобы здесь 
тоже могли ходить газотурбовозы.

ПОЧЕМУ ИМЕННО СУРГУТ?
Так называемое сургутское направление – уча-
сток железнодорожной магистрали, пересе-
кающей всю Тюменскую область с севера на 
юг, – как нельзя лучше подходит для приме-
нения новой газовой техники: эта дорога сла-
бо электрифицирована, а объемы грузопере-
возок здесь одни из самых высоких по стра-
не – с Севера на поездах круглые сутки вы-
возят углеводороды. Мощным газотурбовозам 
здесь точно будет чем заняться.

По словам заместителя главного инжене-
ра Свердловской железной дороги (филиа-
ла ОАО «РЖД») Олега Энгеля, на сегодняш-
ний день уже решено, что на Сургут пойдет 
самая последняя модификация газотурбово-
за, которая пока еще нигде не применялась, – 
это ГТ1h под индексом 002.

Данная машина к осени этого года будет 
представлена на выставке «Экспо», которая 
традиционно проходит в подмосковной Щер-
бинке и потом, как предполагается, сразу же 
отправится на Урал. Главное отличие «второ-
го» ГТ1h от «первого» – это съемный топлив-
ный бак повышенного объема (20 тонн), вы-
полненный в виде цистерны и почти полно-
стью занимающий одну из двух его секций. 
Запаса топлива этому локомотиву должно хва-
тать примерно на 800 км – этого вполне до-
статочно, чтобы без дозаправки проехать от 
Тюмени до Сургута.

Вообще же по планам сургутское направ-
ление дороги газотурбовозы будут осваивать 
в два приема: сначала отрезок пути Войнов-
ка – Сургут с ответвлением на Нижневар-
товск, затем Сургут – Коротчаево (Новый 
Уренгой). Это почти полторы тысячи кило-
метров пути, и эта дорога на всем ее протя-
жении должна быть обеспечена необходимой 
газозаправочной инфраструктурой.

С ПРИЦЕЛОМ НА 2020 ГОД
Экипировочные пункты, где будут заправлять-
ся газотурбовозы, должны иметь восполняе-
мый запас топлива – сжиженного природно-
го газа. Вопрос: как и откуда его доставлять? 
Конечно, газ можно привозить в цистернах: 
автомобильным транспортом или по желез-
ной дороге, говорят представители РЖД, но 
это дополнительная нагрузка на и без того пе-

Газотурбовоз ГТ1h-002 – инновационный локомотив будет возить по северному направлению грузовые составы 
весом от 8 тысяч тонн

Газотурбинный локомотив ГТ1h-002, как и обычные дизельные тепловозы, состоит из двух секций, с двумя 
кабинами. Большую часть одной из секций занимает двигатель, во второй расположен топливный бак-цистерна 
для сжиженного газа емкостью 20 тонн. Топлива хватает на 800 км

ОАО «РЖД» с октября 2013 года регулярно водит поезда ГТ1h-001 массой до 9000 тонн на участке «Егоршино – 
Алапаевск – Серов-Сортировочный» в Свердловской области

регруженные транспортные артерии Севера. 
Поэтому было бы идеальным вариантом ор-
ганизовать производство СПГ прямо на ме-
сте, в максимальной близости от заправок, со-
единив комплексы по сжижению газа с эки-
пировочными пунктами при помощи специ-
альных газопроводов.

В этом есть и немаловажный экономиче-
ский момент – ведь дополнительная транспор-
тировка топлива неизбежно повысит его стои-
мость, тогда как природный газ привлекателен 
для потребителей в первую очередь своей де-
шевизной. Железнодорожники хотели бы, что-
бы цена на газ для них оказалась как минимум 
в два раза ниже стоимости дизельного топлива.

Чтобы спланировать газозаправочную сеть 
наиболее экономично и исключить дополни-
тельные издержки, специалисты ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» предложили распо-
ложить комплексы по производству СПГ и 
экипировочные пункты в тех точках пути, 
поблизости которых есть действующие газо-
распределительные станции магистрально-
го газопровода.

В ходе совещания было решено, что на пер-
вом этапе реализации проекта, до 2018 года, 
будет построено два экипировочных пункта – 
в Тюмени и Сургуте. Первое время газ на них 
будет привозным, но затем там появится соб-
ственное производство СПГ. Впоследствии 
такие же экипировочные пункты организу-
ют на станциях Демьянка, Лимбей и Корот-
чаево. Согласно планам ОАО «РЖД», к 2020 
году в сургутском регионе железной дороги 
будет работать до 40 магистральных газотур-
бовозов и порядка 20 маневровых локомоти-
вов, тоже питающихся газом.

Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ МАРИНОЙ
в медсанчасти выбрали лучшую медсестру

Самую квалифицированную и творчески 
одаренную медицинскую сестру в 
конкурсе на звание «Лучший по 
профессии» выбрали недавно в медико-
санитарной части ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Если в прошлом году 
соревнования проходили в командном 
формате, то сейчас руководство и 
профсоюзная организация МСЧ решили 
устроить личное первенство. 

70 саженцев деревьев высадили возле 
административного здания ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в рамках 
экологической акции «Зеленый 
марафон». Мероприятие газовики 
посвятили 70-летию Великой Победы, 
поэтому число деревьев символично 
перекликалось с юбилейной датой. 

– Нам было интересно посмотреть, как на-
ши медсестры сумеют проявить себя, высту-
пая самостоятельно, а не в составе команды, 
ведь это намного сложнее, – отметила глав-
врач медсанчасти Светлана Григорук.

Профком во главе с председателем Оксаной 
Халуевой принял активное участие в разработ-
ке нового положения по проведению конкурса, 
вопросов и заданий для каждого тура, обеспе-
чил призовой фонд и дипломы. Переходящий 
кубок «Лучший по профессии» весь прошлый 
год был достоянием клинико-диагностической 
лаборатории, команда которой стала победи-
тельницей первого в истории МСЧ состязания. 

Нынче отделение восстановительного ле-
чения представляла Марина Коляда, клинико-
диагностическое – Ольга Девина, а лечебно-
профилактическое – Надежда Гришинькина. 
Конкурсантки продемонстрировали завидную 
подготовку в теоретической части по оказа-
нию неотложной медпомощи: каждая, выта-

Марина Коляда, 
победительница конкурса 
«Лучший по профессии-2015»:
– Я считаю, что такие состязания объе-
диняют – мы с Ольгой и Надей готови-
лись к конкурсу вместе, в течение двух 
месяцев зубрили теорию, а это 300 би-
летов. Я принимала участие в таком про-
фессиональном соревновании впервые и, 
конечно же, волновалась. Но была наце-
лена на победу, не люблю проигрывать, 
считаю: если уж за что-то берешься, то 
надо делать либо хорошо, либо вообще 
не стоит браться. 

Перевязку делают профессионалы

щив билет с «экзаменационным» вопросом, 
отвечала уверенно и без запинок. Ольга рас-
сказала о том, что и как делать при анафилак-
тическом шоке, Марина – при отеке легких, а 
Надежда – при приступе астмы. Дабы услож-
нить задачу, члены жюри не поскупились на 
дополнительные вопросы. Однако было вид-
но, что девушки готовились серьезно – и тут 
ответили без запинок и по существу. В пра-
ктической части конкурса медсестры показа-
ли мастер-класс по наложению крестообраз-
ной повязки на голеностопный сустав. 

И в заключительной части состязания со-
перницам необходимо было достойно пред-
ставить свое отделение, приложив к этому 
максимум творческих усилий. «Концертная» 
часть программы, правда, несколько выш-
ла за конкурсные рамки, добавив тем самым 
шарма. И, безусловно, в этом главная заслу-
га Марины Коляды, которая проявила себя 
как талантливый организатор и привлекла к 

Группа поддержки Ольги Девиной (фото: Андрей 
Шумаков)

Песня о том, как в МСЧ борются с болезнями

Переходящий кубок в течение года будет достоянием 
отделения восстановительного лечения 

Торжественный момент награждения победителей 
конкурса

Лучшие оценки от жюри конкурса Марина Коляда – из Италии с любовью…

постановке номеров в качестве помощников 
коллег. В итоге творческий тур начался с пе-
сни, посвященной в целом медико-санитар-
ной части Общества, продолжился поэтиче-
скими выступлениями каждой из участниц – в 
стихах, конечно же, воспели поочередно осо-
бенности всех трех отделений МСЧ. Финаль-
ной же точкой стал экстравагантно-шуточный 
номер, где Марина в роли итальянской мед-
сестры поздравила присутствующих с недав-
ним Днем медицинской сестры. 

В итоге по количеству набранных баллов по-
бедительницей была признана Марина Коля-
да, второе место заняла Ольга Девина, а третье 
– Надежда Гришинькина. Все были отмечены 
дипломами и денежными премиями.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

СИРЕНЬ, ЯБЛОНЯ, ЛИСТВЕННИЦА
украсили объекты предприятия

Территорию предприятия украсили кусты си-
рени и яблони. Участие в субботнике приня-
ли порядка 100 сотрудников администрации 
Общества. В этот же день возложили памят-
ную плиту на месте закладки капсулы вре-
мени поколению 100-летия Великой Отече-
ственной войны. 

Работники Ортьягунского ЛПУ также при-
соединились к всероссийской акции высадки 
деревьев. Для этого в питомнике природно-

В рамках весенних экологиче-
ских субботников работники фи-

лиалов Общества очистили от бытового 
мусора более 80 гектаров земли. Участие в 
акциях приняли более 600 работников по-
дразделений. Объем утилизированных от-
ходов превышает 51 куб. м. В субботниках 
задействовали 30 единиц техники. В рам-
ках мероприятий высажено 90 саженцев. 

го парка «Самаровский чугас» (Ханты-Ман-
сийск) было приобретено 40 штук сибирской 
лиственницы. Молодые деревья появились у 
здания администрации города Когалым и у 
мемориала в Парке Победы. А субботник по 
уборке прилегающей территории работни-
ки управления посвятили 70-летию Великой 
Победы и провели его под военные песни. 

Анастасия ПЕРЕПЕЛИЦЫНА

Перчатками обеспечили всех (фото: Оксана Платоненко) Дополнительную землю пришлось возить тачками Возле «Газпром трансгаз Сургута» будут яблони цвести Хорошим работникам – хороший чай


