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В Обществе подведены итоги производствен-
ных соревнований между филиалами по ре-
зультатам I полугодия 2016 года. Лучшим ЛПУ 
стало Ярковское управление, на втором месте – 
Ортьягунское. В номинации «Лучшая служба 
ЭВТС» лидировала Ново-Уренгойская п/п, вто-
рое место заняли работники КС-02, третье – 
КС-10. У автотранспортников отличились кол-
лектив АТУ Туртасского ЛПУ, Пурпейская 
промплощадка и опять же Ярковское ЛПУ. 
Среди ЛЭС самой передовой признана служ-
ба КС-2, диплом второй степени получили га-
зовики КС-6, а тройку победителей замкнули 
«лэсовцы» КС-03. Первое место среди газоком-
прессорных служб филиалов досталось Южно-
Балыкскому ЛПУ, второе – КС-03, а третье – 
КС-9. Лучшей службой КИПиА, телемехани-
ки, эксплуатации АСУ ТП и метрологии на-
звана команда Пуртазовской промплощадки, 
за ней расположились «киповцы» Приобской 
промплощадки и КС-2. 

В ЗАЩИТУ ВЫПЛАТ

В колдоговор Общества внесено дополнение 
в связи с изменением в статье 236 Трудового 
кодекса РФ, которое касается ужесточения мер 
по отношению к работодателям, допускающим 
нарушение законодательства при оплате труда. 
То есть, если на предприятии задерживают зар-
плату или другие выплаты, работодатель обязан 
произвести их выплату с возмещением процен-
тов (денежной компенсации) в размере одной 
стопятидесятой ключевой ставки Центробанка 
РФ, действующей на данный момент. Данное 
изменение внесено в пункт 4.7 действующего 
коллективного договора Общества и вступило 
в силу с 3 октября 2016 года.

Линейно-производственные управления ООО «Газпром трансгаз Сургут» во всеоружии встречают осенне-зимний период. Паспорта 
готовности к зиме начальникам подразделений в торжественной обстановке вручил на осеннем Совете руководителей главный инженер 
Общества Михаил Карнаухов. Готовность к зиме, итоги работы предприятия за девять месяцев 2016 года и результаты летней 
оздоровительной кампании стали главными темами недавнего совещания. 
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Австрийский нефтегазовый концерн OMV мо-
жет вложить около миллиарда долларов в по-
купку конвертируемых облигаций Газпрома 
с целью начала финансирования строительст-
ва газопровода «Северный поток-2». Сейчас 
участники этого проекта рассматривают но-
вую модель финансирования строительства, 
в рамках которой Газпром выпустит конвер-
тируемые облигации, а его западные партне-
ры выступят в качестве кредиторов и со вре-
менем смогут обменять облигации на акции.

ПАО «Газпром» и Татарстан подписали согла-
шение о научно-техническом сотрудничестве 
и партнерстве, которое рассчитано до конца 
2020 года и предусматривает взаимодействие 
в инновационной, информационно-аналити-
ческой и экспертной сферах с использованием 
потенциала вуза «Университет Иннополис». 
Основными направлениями сотрудничества 
станут создание, развитие и применение ин-
формационных технологий и робототехники 
на объектах Газпрома.

В Тобольске, на площадке строительства круп-
нейшего нефтехимического комплекса России 
«ЗапСибНефтехим», начался монтаж крупно-
габаритного оборудования. В промышленный 
порт города уже доставлены три основных ком-
прессора и 21 разделительная колонна. В том 
числе две самые длинные и тяжелые колонны 
выделения пропановой фракции (каждая дли-
ной 106 метров и массой 917 тонн). Помимо 
колонн, в город уже прибыли теплообменни-
ки, емкости, турбины и конденсатосборники. 

ЦИФРА НОМЕРА
млн рублей составил 
экономический эф-
фект в 2014-2015 гг. 
от реализации пред-
ложений молодых 
рацио нализаторов 
ПАО «Газпром». 
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ОХРАНА ТРУДА В ДЕТАЛЯХ

Газовики ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
приняли участие в конференции «Акту-
альные вопросы охраны труда и пути их 

решения», организованной администрацией 
Сургута. С докладом «Комплексная система 
подготовки персонала по вопросам охраны 
труда» на конференции выступил замести-
тель директора Учебно-производственного 
центра (УПЦ) Общества Николай Москаль-
чук. Его коллега, заместитель главного ин-

женера Сургутского ЛПУ Владимир Федо-
сеев рассказал участникам форума об аспек-
тах политики безопасности труда в подразде-
лениях ПАО «Газпром».

Главной темой конференции стала оцен-
ка состояния охраны труда и промышленной 
безопасности в организациях Сургута и Югры 
в целом. По данным заместителя директора де-
партамента труда и занятости населения ХМАО 
Максима Новичкова, в 2016 году на предприя-

тиях округа наметилась серьезная положитель-
ная динамика в отношении несчастных случаев 
(НС) на производстве. Так, общее количество 
НС в округе за последние пять лет снизилось 
на 36%, а число пострадавших в них сократи-
лось на 44%. Также значительной положитель-
ной динамики удалось добиться в отношении 
числа работников, занятых во вредных и опа-
сных условиях труда – с 38,8% в 2014 году до 
17,2% – в 2015-м. 
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боты прошли мастер-классы, которые для 
участников форума провели представители 
Екатеринбургского ЧУ ФНПР «Научно-иссле-
довательский институт охраны труда». Также 
в рамках конференции состоялась презентация 
фотовыставки «Труд в объективе»-2016, учас-
тие в которой в числе прочих предприятий го-
рода приняли девять филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»: Сургутское ЛПУ, Инженер-
но-технический центр (ИТЦ), Управление свя-
зи, Управление технологического транспор-
та и специальной техники (УТТиСТ), Управ-
ление материально-технического снабжения 
и комплектации (УМТСиК), Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС), 
Управление спортивных сооружений «Факел», 
Медико-санитарная часть и Центр культуры 
и досуга «Камертон».

По окончании первого дня работы конфе-
ренции победители и участники городского 
фотоконкурса, который проводился с перво-
го июня по первое октября 2016 года, были 
награждены дипломами. Приятно, что в ос-
новной группе особо были отмечены фили-
алы нашего Общества: второе место жюри 
присудило УМТСиК, третье – ИТЦ. Однако 
самый громкий успех фотовыставки «Труд в 
объективе» сопутствовал Сургутскому ЛПУ – 
за фотоработу Николая Гирявенко проголо-
совало абсолютное большинство участников 
конференции и именно она получила «Приз 
зрительских симпатий».

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняли участие во всероссийской 
экологической акции «Единый день посадки деревьев», которая прошла восьмого октября 
2016 года во многих городах страны. В Сургуте к мероприятиям по посадке саженцев 
присоединились 800 человек. Среди них – представители молодежного объединения (МО) 
Общества. 

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» произошло сразу несколько важных кадровых 
изменений: на заслуженный отдых ушли начальник УАВР Петр Бабий, руководители 
Тюменского и Губкинского ЛПУ Валерий Чурсин и Александр Пузанков. Эти настоящие 
профессионалы своего дела возглавляли филиалы на протяжении многих лет и внесли 
немалый вклад в развитие Общества. 

Медико-санитарная часть (МСЧ) 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
готовится к расширению перечня 
лечебно-диагностических услуг. 
В частности, здесь собираются 
проводить фиброгастродуоденоскопию 
(ФГДС) и колоноскопию под 
медикаментозным сном. 

МОЛОДО И ЗЕЛЕНО

Напомним, что данная экологическая акция 
проходит в Сургуте с 2011 года. За последние 
пять лет в городе было высажено более 6500 
саженцев деревьев и кустарников, озеленены 
территории общеобразовательных учрежде-
ний, улицы и проспекты города. 

В этом году было создано восемь новых 
зеленых зон, одну из которых (около город-
ской филармонии) совместно с работника-
ми администрации города и депутатами Ду-

ЗДОРОВЬЕ «В СЕЙФЕ»

Благодаря этому методу пациент не испыты-
вает болевых ощущений при исследовании 
желудка или кишечника. Все манипуляции 
ведутся под наблюдением анестезиолога, ко-
торый следит за состоянием человека с по-
мощью приборов жизнеобеспечения, контро-
лирующих пульс, сердцебиение и давление па-
циента. Хранить медикаменты для подобного 
рода исследований разрешается только в спе-
циально оборудованном помещении-сейфе, 
отвечающем лицензионным требованиям. Не 
так давно такой кабинет появился и в медико-
санитарной части Общества. В полном соот-
ветствии с нормативными требованиями он 
оснащен сигнализацией и усиленной дверью. 

– Этот проект мы разрабатывали на про-
тяжении двух лет, – рассказывает начальник 
МСЧ Светлана Григорук. – У нас есть обучен-
ные врачи, практически все необходимое обо-
рудование, не хватало только лицензирован-
ного помещения для хранения сильнодейст-
вующих препаратов. Сегодня работа в этом 
направлении активно ведется. 

мы Сургута помогала создавать молодежь 
Общества – здесь была высажена аллея из 
двухсот саженцев ирги, лиственницы и ка-
надского клена. 

– Подобными мероприятиями мы не толь-
ко облагораживаем наш город, но и способ-
ствуем улучшению его экологического состо-
яния, – отметила председатель молодежного 
объединения ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Анна Сенникова. 

Кроме нового кабинета эндоскопии, в МСЧ 
также завершили косметический ремонт в ка-
бинетах терапевтов и реконструировали одно 
из помещений отделения физиотерапии (то, в 
котором работали массажисты и проводили 
лечение парафином). В результате этих работ 
была расширена рабочая площадь кабинета и 
обновлен интерьер. 

НОВЫЕ РОЛИ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ

Преемником Петра Бабия на 
должности начальника управ-
ления аварийно-восстано-
вительных работ стал Иван 
Миндолин, который на про-
тяжении последних шести 
лет был главным инженером 
УАВР. Стоит отметить, что 

вся трудовая деятельность Ивана Петровича 
связана с нашим предприятием. В 1998 году 
по окончании Сибирской государственной ге-
одезической академии по специальности «ас-
трономогеодезия» он устроился мастером в 
РВУ № 3. Попутно Иван Миндолин получал 
второе высшее образование в Тюменском го-
сударственном нефтегазовом университете 
по направлению «проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ». В 2002 году он был на-
значен начальником участка, а спустя два го-
да – заместителем начальника управления по 
производству. 

Валерия Чурсина на посту ру-
ководителя Тюменского ЛПУ 
сменил Андрей Калинкин. 
Андрей Петрович, выпуск-
ник Тюменского индустриаль-
ного института имени Ленин-
ского комсомола, обучался по 
специальности «проектирова-

ние и эксплуатация газонефтепроводов, газо-
хранилищ и нефтебаз». Его трудовая биогра-

фия началась в Лонг-Юганском ЛПУ ПО «Тю-
меньтрансгаз», куда он был принят машини-
стом технологических компрессоров. В 1983 
году Калинкин стал сменным инженером ГКС 
Богандинского ЛПУ ПО «Сургуттрансгаз», а в 
1986 году – начальником компрессорного цеха 
этого филиала. Позднее он был назначен на-
чальником ГКС, а в 2001 году – главным ин-
женером Богандинского ЛПУ, преобразован-
ного впоследствии в промплощадку. В 2008 
году Андрей Петрович занял должность глав-
ного инженера Тюменского ЛПУ.

На смену Александру Пузан-
кову на должность руководи-
теля Губкинского ЛПУ при-
шел его ближайший соратник, 
главный инженер управле-
ния Александр Рябов. Алек-
сандр Михайлович окончил 
Одесский техникум газовой 

и нефтяной промышленности по специаль-
ности «транспорт и хранение нефти и газа» 
и Тюменский государственный нефтегазовый 
университет. В системе Газпрома работает с 
1985 года. Был инженером-технологом, ди-
спетчером, сменным инженером и инжене-
ром по ремонту и эксплуатации технологи-
ческого оборудования Пурпейского ЛПУ ПО 
«Сургутнефтегаз». В 2000 году стал замести-
телем начальника Ягенетской промплощад-
ки, а спустя девять лет – главным инженером 
Губкинского ЛПУ.

ОХРАНА ТРУДА В ДЕТАЛЯХ
<<< стр. 1

Еще лучше картина складывается в Сургу-
те. По словам главного инспектора государст-
венной инспекции труда в ХМАО Сергея Голе-
ва, с начала 2016 года на предприятиях города 
было зафиксировано 12 несчастных случаев 
на производстве, в которых погибли четыре 
человека. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года общее количество по-
страдавших на производстве в городе сокра-
тилось на 33%, а число случаев со смертель-
ным исходом снизилось вообще вдвое. Этот 
показатель – абсолютно лучший в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, и совершенно не 
случайно в апреле этого года Сургут получил 
звание лучшего муниципального образования 
в области охраны труда в России.

Городская конференция «Актуальные во-
просы охраны труда и пути их решения» про-
должалась два дня. В ходе второго дня ее ра-

Николай Москальчук (УПЦ) рассказал о подготовке 
персонала в вопросах охраны труда

Фоторабота Николая Гирявенко получила самое 
большое количество зрительских голосов

Молодежь Общества приняла участие во всероссийской акции

Ремонт коснулся и отделения физиотерапии 
медсанчасти
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
<<< стр. 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРАВДЫВАЮТ ЗАТРАТЫ
Согласно предварительным прогнозам, объе-
мы транспортировки газа в 2016 году ожида-
ются на уровне прошлого года. При этом Ми-
хаил Карнаухов особо отметил тот факт, что 
за истекший период не было допущено ни од-
ного аварийного останова по причине нару-
шений правил технической эксплуатации обо-
рудования КС. «Это говорит о том, что в Об-
ществе ведется планомерная работа в данном 
направлении, – подчеркнул он. – И нам сто-
ит продолжать в том же духе: грамотно под-
бирать оперативный персонал, проводить не 
формальную проверку знаний, а серьезное 
теоретическое и практическое обучение, ре-
гулярно организовывать противоаварийные 
тренировки, как мы это делали на протяже-
нии всего года».

Переходя к теме «боеготовности» к само-
му напряженному для газотранспортной си-
стемы сезону, главный инженер отметил, что 
программа мероприятий по подготовке объ-
ектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» к эк-
сплуатации в условиях осенне-зимнего пе-
риода 2016-2017 годов, включавшая порядка 
двухсот пунктов, выполнена в полном объеме. 
В частности, в Обществе успешно проведены 
четыре летних и один зимний комплекс плано-
во-предупредительных работ на компрессор-
ных станциях, а также произведена внутри-
трубная диагностика подключающих шлей-
фов на трех компрессорных цехах с последу-
ющим устранением выявленных дефектов.

Что касается линейной части, то в рам-
ках комплексов планово-предупредитель-
ных ремонтов (ППР) работы велись на четы-
рех участках газопровода. В целом было от-
ремонтировано более 42 километров трубы, 
а также заменено почти полтора километра 
и устранено более шести тысяч дефектов по 
результатам ВТД.

Как отметил Михаил Карнаухов, програм-
ма по капитальному ремонту линейной части 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в этом году 
реализовывалась без сбоев, а подрядчики все 
делали в срок, что даже позволило перевы-
полнить план по итогам девяти месяцев. На 
отдельных участках КС-6 и КС-9 в ходе этих 
работ произвели замену трубы, на КС-3 – пе-
реизоляцию, а кроме того, отремонтировали 
два перехода через автомобильные дороги. На 
ряде объектов Общества капремонт продол-
жается, в частности, на двух подводных пе-
реходах: газопровода «Уренгой – Челябинск» 
через Обь (Сургутское ЛПУ) и газопровода 
«Комсомольское – Сургут – Челябинск» че-
рез реку Тавда (зона ответственности КС-10).

Важным показателем готовности любо-
го подразделения ПАО «Газпром» к зиме яв-
ляется и укомплектованность аварийным за-
пасом: трубами, запорной арматурой, фасон-
ными изделиями. На сегодняшний день ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» по всем трем вы-
шеперечисленным параметрам обеспечено 
практически полностью. 

Закрывая осенне-зимнюю тему, главный 
инженер отметил ряд филиалов, отличивших-
ся при подготовке к работе в ОЗП. Добрых 
слов заслужили работники Ново-Уренгойской 
промплощадки, Ортьягунского ЛПУ, КС-3 и 
КС-10, а также Сургутского автотранспортно-
го цеха УТТиСТ. Кроме того, Михаил Карна-
ухов выразил отдельную благодарность ру-
ководителям Ново-Уренгойского, Сургутско-
го, Вынгапуровского и Ортьягунского ЛПУ, а 
также УТТиСТ и УАВР, где в конце сентября 
работала комиссия ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром газнадзор». Серьезных замечаний 
проверяющими высказано не было, зато все 
отметили «боеготовность» подразделений. 

СТРОЙКИ ГОДА ОХРАНЫ ТРУДА
В 2016 году в Обществе запланировано вве-
сти в эксплуатацию целый ряд производст-
венных объектов, финансируемых как за счет 
собственных средств предприятия, так и за 
счет инвестиционных программ ПАО «Газ-
пром». Так, в селе Антипино Тюменской об-
ласти практически закончена реконструкция 
сварочного цеха УАВР. Здесь обновили по-
мещение, установили новую систему энер-
гообеспечения и современное вентиляцион-
ное оборудование, построили мойку для ав-
томобилей и спецтехники. До конца года так-
же завершится реконструкция газопровода к 
жилпоселку Ортьягунского ЛПУ и системы 
тепловодоснабжения поселка КС-03. Подхо-
дит к концу строительство теплой стоянки 
для пожарной техники КС-01 и автомобиль-
ных моек на КС-5 и КС-11. Кроме того, бли-
зятся к финалу работы по обустройству ком-
плексов ИТСО ГРС Тобольского, Тюменско-
го, Сургутского, Самсоновского, Туртасского 
и Ярковского ЛПУ.

Коснулся Михаил Карнаухов в своем до-
кладе и вопросов охраны труда. «В течение 
2016 года, объявленного ПАО «Газпром» Го-
дом охраны труда, в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» был реализован ряд мероприятий, 
направленных, прежде всего, на улучшение 

условий труда, сохранение жизни и здоро-
вья работников предприятия, – отметил он. – 
Особенно же ценное достижение состоит 
в том, что за истекший период в Обществе не 
было допущено ни одной аварии, инциден-
та или несчастного случая». В числе прочих 
«охранных» мероприятий в администрации и 
филиалах предприятия проводились конкур-
сы детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей», а в первую среду каждого месяца был 
учрежден «день безопасности». Этот день за-
думан для подведения текущих итогов рабо-
ты в области охраны труда и промышленной 
безопасности, обсуждения эффективности ре-
ализуемых мероприятий и проведения прове-
рок рабочих мест на соответствие существу-
ющим нормам. 

ЛЕТО НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
Также в ходе работы Совета руководителей 
итоги летней оздоровительной кампании-2016 
подвел заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Эдуард Скоробогатов. Он 
напомнил собравшимся, что финансирова-
ние затрат на компенсации реабилитационно-
восстановительного лечения (РВЛ), оздоров-
ления и отдыха в соответствии с коллектив-
ным договором предприятия ведется по четы-
рем направлениям. При этом за счет средств 
ДМС работнику компенсируется стоимость 
путевки в профильные санатории (100% от 
стоимости путевки, но не более 70 тысяч ру-
блей), а трем членам семьи – 50% от стоимо-
сти путевки, но не более 30 тысяч рублей ка-
ждому. Компенсация стоимости самостоятель-
но приобретенных путевок в санаториях ПАО 
«Газпром» и проезд к месту отдыха составля-
ет не более 11 минимальных тарифных ста-
вок (МТС) на всех членов семьи. 

Он также сообщил, что на высоком уров-
не остается востребованность СП «Факел» 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Это не уди-
вительно, учитывая, что компенсация стои-
мости путевки для работника и членов его 
семьи здесь составляет 95%. В этом году в 
«Факеле» отдохнули 2794 человека, включая 
работников, членов их семей и пенсионеров 

Общества. Для сравнения: в 2015 году сана-
торий за сезон принял 2910 газовиков. Стоит 
отметить, однако, что в текущем году значи-
тельно возросло количество работников, от-
давших предпочтение сторонним санатори-
ям. Особым спросом при этом пользуются 
сочинские здравницы «Металлург» и «Спут-
ник», пятигорские «Машук» и «Родник», ал-
тайский «Курорт Белокуриха», а также тю-
менский «Тараскуль». Компенсации за само-
стоятельно приобретенные путевки за истек-
ший период 2016 года получили около двух 
тысяч работников Общества.

Не сдает позиций и ДОЦ «Северянка»: на 
протяжении последних трех лет каждый се-
зон здесь повышают свой иммунитет и полу-
чают заряд отличного настроения 1170 маль-
чишек и девчонок. Из них большая часть (700 
человек) – дети работников ООО «Газпром 
транс газ Сургут». 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Виктор Конюхов стал «Ветераном ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»

Совет руководителей в полном составе Без ГТО нынче никуда

В Обществе сняты фильмы к Году охраны труда

700 мальчишек и девчонок отдохнули в «Северянке»

Все выявленные дефекты были устранены СП «Факел» всегда рад гостямПродолжаются работы на подводном переходе через реку Тавда (Ярковское ЛПУ)
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СДЕЛАЙ ВЫБОР – БРОСЬ КУРИТЬ!
«Бросить курить легко, – замечательно сказал Марк Твен. – Я сам делал это сто раз!». Ироничность этой цитаты курильщики 
понимают как никто другой. Как говорится, проверено на себе. Но встречаются счастливчики, сумевшие-таки справиться 
с этой пагубной привычкой, «Сибирский газовик» попросил их поделиться своим опытом на страницах газеты. Ведь мода на 
здоровый образ жизни не исчезает никогда. Так что будьте модными, бросайте курить!

СИЛА ВЕРЫ
Сергей Лукинцов, 
начальник Заполярной промплощадки 
Ново-Уренгойского ЛПУ:
– Для многих это удивительно, но мне по-
могла бросить курить именно вера. Накану-
не 2003 года пошел в церковь на всенощную 
молитву и дал обет Господу: «Если не смогу 
бросить курить к 1 января, забери мою ник-
чемную жизнь: раз я не могу управлять сво-
ей волей, то и жить мне ни к чему». Сижу 31 
декабря, смотрю по ТВ «Новогодний огонек», 
поглядываю на часы и размышляю: «Ведь 
Бог есть, и я ему слово дал!». В час ночи за-
тушил сигарету, выбросил и с тех пор не ку-
рю. Правда, три месяца меня еще тянуло за-
курить, все-таки 27-летний стаж курения да-
вал о себе знать, но я держался – уж очень 
жить хотелось. Рассказывал эту историю мо-
лодым коллегам, они смеются: «Сергей Ва-
лентинович, ты ж столько лет курил, бро-
сил, значит, и мы тоже сможем, но пока нам 
до твоего стажа еще далеко!». Словом, к это-
му каждый должен прийти сам. Я ведь и до 
этого судьбоносного решения на протяжении 
пяти лет пытался бросить. Мог две недели не 
курить, а потом срывался, оправдывая себя, 
мол, не курил же столько времени, сейчас од-
ну выкурю и снова брошу. А дальше все воз-
вращалось на круги своя: одна, другая, потом 
пачка в день.

– Заядлым курильщикам, вступающим в борь-
бу с пагубным пристрастием, необходимо при-
слушаться к своему здоровью, обратить вни-
мание на артериальное давление, работу сер-
дца, утомляемость, кашель, сосудистые на-
рушения, потенцию. Вспомнить знакомых, 
умерших от рака, сердечно-сосудистой пато-
логии и туберкулеза, – говорит Даниил Ана-
тольевич. – И день ото дня снижать количест-
во выкуриваемых сигарет. Причем отдельно 
складывать те, от которых удалось воздержать-
ся, для того чтобы в конце недели оценивать 
результат, осознавая, что снижение потре-
бляемого никотина уменьшает риск нанесе-
ния вреда своему здоровью. Учиться подав-
лять желание закурить «внеочередную» сига-

Действенная терапия
Мы попросили 
психотерапевта медико-
санитарной части ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» 
Даниила Роговского дать 
несколько профессиональных 
советов, которые могут 
помочь тем, кто твердо решил 
бросить курить. 

рету, например, за компанию. И радоваться, 
что есть сила воли. 

А кроме того, полезно намеренно создавать 
неприятную визуальную картину: складывать 
замусоленные, дурно пахнущие окурки в кра-
сивые прозрачные банки и расставлять по все-
му дому, чтобы регулярно их видеть и испы-
тывать омерзение, – рекомендует психотера-
певт. – Не помешают также занятия матема-
тикой: умножать число окурков на стоимость 
сигареты и проводить параллели – на что хо-
рошее хватило бы этих денег. Попутно можно 
применять заместительную терапию: жева-
тельные резинки из хвойных смол или никоти-
новые, леденцы, крепкий чай и т.д. Основная 
цель всех этих действий – сформировать у се-
бя начальные установки на отказ от никотина. 
И как показывает практика, даже при выполне-
нии этих несложных правил многие бросают 
курить полностью или существенно снижают 
количество выкуриваемых сигарет, или же на-
чинают курить эпизодически. Если же все эти 
меры не помогли, но вы не хотите отказывать-
ся от поставленной цели, обращайтесь за спе-
циализированной помощью к психотерапевту, 
а в запущенных случаях – к наркологу.

Установки, которые стоит выучить наизусть:
– Курение – это пагубная зависимость, негативно влияющая на здоровье.
– Чем дольше стаж курения и количество выкуриваемых сигарет, тем сложнее 
отказаться.
– Табак – это яд. Как любой яд, он опасен для курильщика и окружающих его людей.
– Безвредного табака не существует.
– Безопасной может считаться только та сигарета, которая не горит.
– В курении действительно ничего нет: ни смысла, ни цели, ни позитивных эффектов.

МИФЫ ПРО КУРЕНИЕ 
– стимулирует умственную деятель-
ность, 
– помогает расслабиться, 
– концентрирует внимание, 
– способствует общению и новым зна-
комствам, 
– снижает вес.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Ольга Ерохина, председатель первичной профсоюзной организации Сургутского ЛПУ:
– Я курильщик с 25-летним стажем, всегда курила исключительно дорогие качественные си-
гареты. Друзья, зная об этом, привозили мне из-за границы в подарок дамские сигары. А так-
же зажигалки и пепельницы, поскольку я их коллекционировала. Помню, что если в доме за-
канчивался, например, вечером хлеб, то мне и в голову не приходило идти в магазин, если 
же сигареты, то собиралась и шла. Бросать не пробовала, это случилось ненамеренно. Отды-
хая на море, сильно простудилась, и состояние было такое, что вообще ничего не хотелось, 
а уж курить – тем более. Вот так вернулась в Сургут и как отрезало. С тех пор не курю уже 
три года, и никакой потребности в этом нет. Если раньше у меня утро начиналось с чашки 
кофе с сигаретой, то сейчас я могу подольше поспать, а это только на пользу здоровью. Сло-
вом, в том, что покончила с этой вредной привычкой, отмечаю только плюсы. И когда вижу 
молодых людей, которые идут по улице и курят, хочется подойти к ним и сказать: «Бросайте 
курить, ребята, жизнь без сигарет гораздо лучше!»

КОГДА ВКУС РЕШАЕТ ВСЕ
Игорь Куприн, 
экономист ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Еще когда учился в институте, мы с одно-
курсниками по окончании сессии летом «ди-
карями» отправлялись отдыхать на побережье 
Черного моря. Однажды в финале нашего ве-
селого путешествия финансы практически за-
кончились – денег хватало только на обратную 
дорогу. А курить, как говорится, хочется всег-
да. Прибыли в аэропорт Симферополя, вылет – 
вечером, сигареты закончились. Собрав по-
следнюю мелочь, купил в ларьке сигареты без 
фильтра – самые дешевые из тех, что были в 
наличии. После «дорогих» сигарет эта «соло-
ма» показалась гадостью. Курить на время рас-
хотелось. Но привычка – страшная вещь, через 
некоторое время опять потянуло. После второ-
го перекура возникло отвращение, да еще го-
лова заболела. Совпадение или нет, но до при-
езда домой желания перекурить у меня боль-
ше не возникало. Тогда и задумался: не пора 
ли бросить эту вредную привычку. В течение 
полугода еще возникало желание выйти поку-
рить с друзьями, но старался держаться. В ито-
ге справился: не курю уже больше десяти лет 
и на дух не переношу табачный дым.

Инфографика aif.ru 

ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ КУРИЛЬЩИКОВ: 
Стимуляция – человек курит нерегулярно, чтобы взбодриться, высока психологиче-
ская зависимость. Игра с сигаретой – 2-3 сигареты в день, обычно за компанию, высок 
приоритет аксессуаров курения. Расслабление – курение в условиях отдыха и комфор-
та, для усиления ощущения расслабленности. Те, кому свойственно такое поведение, 
часто пытаются бросить курить. Поддержка – курение в условиях напряжения и стрес-
са, в этом случае сигарета расценивается как средство эмоциональной поддержки. Жа-
жда – сформированная физическая зависимость: желание курить возникает при паде-
нии концентрации никотина в крови. Рефлекс – когда человек уже закуривает автомати-
чески, чаще во время работы. Количество сигарет увеличивается до 1,5-2 пачек в день.

КАК КУРЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА


