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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО «СОЦИАЛКИ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА СОВЕРШАЕТ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ПО ФИЛИАЛАМ ГДЕ ВОДА  ТАМ ЖИЗНЬ

«Газпром трансгаз Сургут» поддержал акцию 
и помог ботаническому саду Сургутского го-
суниверситета в массовом поливе растений. 
Необходимость в спасении редких биологи-
ческих экземпляров (всего на территории би-
осада произрастает более 500 видов растений, 
из которых порядка 400 – завозные, редкие эк-
земпляры) возникла в период затяжной засу-
хи в Югре в июле-августе. Привозной водой 
газовики оросили растения и заполнили ем-
кости для полива из леек. Пятикубовая водо-
возка совершила несколько рейсов в ботани-
ческий сад. Газовики также организовали за-
воз в сад плодородной почвы, необходимой 
для фиторекультивации и поддержания био-
разнообразия ресурсов сада.

НАПОМНИЛО О ЗИМЕ

«Газпром трансгаз Сургут» готовится к нача-
лу проверок филиалов в рамках мероприятий 
в осенне-зимний период. Стартует работа ко-
миссий 31 августа и основной период их де-
ятельности придется на сентябрь. Сама под-
готовка объектов была предусмотрена тра-
диционным планом мероприятий компании 
и дочернего общества, состоящим из более 
чем ста пунктов. В числе приоритетов под-
готовки к ОЗП 2020/21 гг., как всегда, стало 
выполнение планов и программ диагностиче-
ского обследования,технического обслужива-
ния и ремонта, реконструкции и нового стро-
ительства объектов добычи, транспортиров-
ки, подземного хранения и переработки газа 
на 2020 год. Стартуют осмотры традиционно 
с северных объектов.

С начала августа цены на газ по быстрым кон-
трактам в Европе перешли к росту, на неко-
торых площадках превысив 100 долларов за 
1 тыс. кубометров впервые с марта. Для Рос-
сии это означает не только надежды на пре-
вышение точки операционной безубыточно-
сти поставок газа в Европу, но и увеличение 
заинтересованности европейских стран в за-
вершении строительства «Северного пото-
ка–2»: более дорогой СПГ будет терять при-
влекательность для потребителей.

Газпром совместно с холдингом «Вертолеты 
России» завершает подготовку проекта но-
вого вертолета для работ на месторождени-
ях шельфа в Арктике. Машина, которая полу-
чит модификацию Ми-171А3, представляет 
собой новейшую разработку семейства вер-
толетов Ми-8/АМТ-МТВ. Она оснащена ин-
тегрированным цифровым пилотажно-нави-
гационным комплексом, позволяющим экс-
плуатировать вертолет без инженера в составе 
экипажа.

«Газпром трансгаз Югорск» объявил конкурс 
по ландшафтному благоустройству «Цвету-
щие страны». Его тема – ландшафтные тра-
диции стран мира. Участникам предлагается 
разработать и реализовать проект территории, 
используя в оформлении традиции разных 
стран (в стиле арабских или голландских са-
дов, русской дворянской усадьбы, американ-
ского ранчо). Принять участие в конкурсе мо-
гут все филиалы компании совместно с под-
шефными учреждениями.
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский завершает ставший ежегодным личный объезд всех филиалов Общества, 

в ходе которого знакомится с результатами текущих и проделанных работ на местах, оценивает состояние инфраструктуры и основного 

оборудования, проводит встречи с коллективами, где информирует о важных нововведениях, и отвечает на вопросы, интересующие работников. 

Корреспонденты «Сибирского газовика» приняли участие в одной из таких поездок по филиалам северного крыла. О чем спрашивали первого 

руководителя и что больше всего интересовало газовиков – в нашем материале.

максимально от оклада – в таком размере опре-
делена премия ко Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности. Сотрудники Об-
щества получат ее в конце августа.

>>> стр. 3

КОРРЕСПОНДЕНТЫ В ДУШЕ
«Пишут рабкоры, лозунг рабкорин: – Пишите в упор и смотрите в корень!» – советовал в своем 

известном стихотворении «Рабкор», написанном в 1920-х годах, Владимир Маяковский. Спустя 

столетие этот принцип мало в чем изменился. Разве что местом «приложения сил», коим стали 

социальные сети, а сами рабкоры – блогерами.

И все же нас по-прежнему окружает немало 
тех, кто не проходит мимо, чтобы не расска-
зать о событиях в своем коллективе, об ин-
тересных людях на работе, победах, конкур-

сах, соревнованиях, да просто о рабочих буд-
нях. Словом, тех, кто живет активной жизнью 
и спешит быть в курсе новостей. Правда, де-
лятся своими историями такие авторы, как мы 

уже сказали, в основном в социальных сетях. 
А вот в объединенной первичной профорга-

низации предприятия решили из таких энтузиа-
стов сформировать настоящую профкоровскую 
сеть, благодаря которой о том, что происходит 
на местах, будет узнавать широкая аудитория 
компании: в первую очередь читатели сайта 
Газпром профсоюза, подписчики социальных 
сетей профкома и Общества. Ну, и конечно, на-
шей корпоративной прессы.
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ 

– Мы надеемся, что профсоюзные корре-
спонденты, пул которых собираемся создать 
и мотивировать, начнут писать о самых разно-
образных событиях жизни предприятия. Ведь 
в каждом филиале происходит много интерес-
ного, о чем узнаем только из отчетов, представ-
ляемых на профсоюзные конкурсы, – делится 
в комментарии «Сибирскому газовику» веду-
щий специалист по информационно-аналити-
ческой работе объединенного профкома Об-
щества Руслан Садыков. – А хотелось, чтобы 
информация об этом поступала регулярно. По-
этому, рассчитывая найти талантливых авто-
ров, готовых присылать заметки обо всем, что 
происходит у них в филиале, в следующем го-
ду мы планируем объявить конкурс «Профкор 
ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз».

Согласно его творческому положению, ав-
торы могут присылать на почту SadykovRS@
surgut.gazprom.ru материалы, содержащие ин-
формацию о мероприятиях, проводимых в их 
филиале или рассказы о коллегах, сопровождая 
их фотографиями. Самые интересные работы 
найдут отражение на ресурсах и в социальных 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ В ДУШЕ
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сетях ОППО «Газпром трансгаз Сургут про-
фсоюз» или ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
а также в корпоративном издании предприятия. 
Наиболее активных авторов станут поощрять 
премиями по итогам каждого квартала. И да-
же планируется выбрать лучшего профкорре-
спондента года. В перспективе же ОППО на-
мерена совершенствовать работу с авторами. 
В каком формате, говорить пока рано. Но в то 
же время Руслан Садыков поясняет:

– К примеру, наши коллеги из «Газпром до-
быча Уренгой профсоюз» ежегодно проводят 
мастер-классы для рабкоров, где приглашен-
ные журналисты и фотографы корпоратив-
ных и городских изданий делятся секретами 
мастерства – рассказывают, как находить ин-
формацию, лучше ее подавать. Безусловно, 
подобные обучающие встречи помогают на-
чинающим авторам повышать свой профес-
сиональный уровень. Мы же пока в начале пу-
ти, но я не сомневаюсь, что работа предстоит 
интересная. Я хотел бы обратиться к колле-
гам: «Не оставайтесь равнодушными ко все-
му, что происходит в ваших филиалах, участ-

вуйте в мероприятиях, которые устраивают 
для вас профсоюзные первички, пишите о них 
в своих заметках. И чем активнее будете пи-
сать обо всем происходящем в подразделении, 
тем больше вероятность, что именно вы ста-

нете лучшим профсоюзным корреспондентом 
ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

При подготовке статей мы уже успешно сотрудничаем с коллегами, используя мессенджеры

ДЕФЕКТОСКОПИЯ: МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
Осенью 2020 года в Сургуте при соблюдении всех мер безопасности намечается (и она пройдет у 

нас впервые) 21-я международная специализированная выставка Дефектоскопия / NDT Surgut.

С 2000 года выставка путешествует по круп-
нейшим промышленным городам России, от-
крывая компаниям-участникам новые регионы 
для развития бизнеса и поиска деловых парт-
неров. В этом году выставка состоится в неф-
тяной столице России – Сургуте.

Выставка Дефектоскопия / NDT Surgut ори-
ентирована на практическое применение сов-
ременных средств неразрушающего контроля 
и технической диагностики в различных отра-
слях промышленности. В этом году ведущие 
поставщики средств неразрушающего контро-
ля из разных городов России представят бо-
лее 100 образцов приборов и оборудования. 
Участие в выставке уже подтвердили ключе-
вые компании отрасли: «Кропус», «Арсенал 

В Сургуте поделятся лучшими мировыми практиками 
применения средств неразрушающего контроля

ИЗ СТЕЛЫ СКВЕР

Территория возле исторического здания 

Общества по ул. Островского, 16 в Сургуте, 

где еще с советских времен располагалась 

контора Сургуттрансгаза, а ныне находится 

Управление по эксплуатации зданий и 

сооружений, по всей видимости, получит иной 

коленкор.

Преобразования будут связаны с благоустрой-
ством территории возле известной стелы 
с изображением символа деятельности сур-
гутских газовиков – факела. Возведенная в 
восьмидесятые возле административного ком-
плекса «трансгаза» и его общежитий, стела 
в то время гармонично вписалась не только 
в сам домострой, но и городской район. И была 
в прямом смысле слова весьма примечатель-
ным памятником городской черты, учитывая 
практически полное отсутствие озеленения 
территории вокруг. Но за десятилетия сажен-
цы высаженных в те же годы деревьев выма-
хали в рост, и сегодня из-за них стела практи-
чески не видна.
Привести в порядок эту территорию, со-

здав ей гармоничный вид, планируют газо-
вики. Разработкой соответствующего проекта 
занялся Инженерно-технический центр. Суть 
преобразований – облагородить территорию, 
придав ей урбанистический вид. Сквер дол-
жен, по задумке, стать местом, украшающим 
городской пейзаж. После разработки проекта 
газовики представят его городским властям.
Еще одним планируемым новшеством 

в этой районе Сургута должно стать карди-
нальное изменение фасада здания центра 
культуры и досуга «Камертон», преобразо-
вание которого также ведется в рамках про-
ектных работ.

Олег ЕРМОЛАЕВ

В начале 1980-х стела воспринималась как важная 
достопримечательность Сургута

НК», «Дельта НДТ», «Константа» и другие. 
Выставку будет сопровождать насыщенная де-
ловая программа для специалистов отрасли.

Событие является уникальной возможно-
стью для поставщиков встретиться с потре-
бителями продукции для неразрушающего 
контроля, для которых внедрение современ-
ных методов НК имеет исключительное зна-
чение, – специалистами машиностроительных 
заводов, предприятий нефтехимической, до-
бывающей, перерабатывающей промышлен-
ности, а также специалистами лабораторий не-
разрушающего контроля и представителями 
региональных дилеров. В этом году посети-
тели выставки в Сургуте смогут познакомить-
ся с прикладными разработками и новейшими 

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Современный комплекс – крытая стоянка на 

176 единиц автотранспорта, обеспечивающего 

перевозку работников ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» – станет частью базы Сургутского 

автотранспортного цеха УТТиСТ.

Работы над составлением проектной рабочей 
документации начались. Их итогом должно 
стать прохождение в первом-втором кварта-
лах следующего года соответствующей экс-

пертизы в ПАО «Газпром» и утверждение. 
Проект предусматривает полное техниче-
ское перевооружение существующего объ-
екта, оснащение его самым современным 
функционалом. 

Но самое главное, что в нем будут заложе-
ны высочайшие требования к автоматизации 
всех инженерных систем: электроснабжения, 
вентиляции, пожарообнаружения и загазован-
ности объекта, а также аварийного освеще-

ния. Кроме того, работа многих систем здесь 
получит дистанционный контроль. Так, си-
стема рециркуляции воздуха – управляемую 
приточную и вытяжную вентиляции; автома-
тизируют установки электрической воздуш-
ной завесы в районе секционных автоматиче-
ских ворот. Сами ворота в количестве шести 
единиц снабдят автоматическим управлени-
ем. Увидим мы также площадку обслужива-
ния привода и механизмов ворот персоналом.
Отдельно стоит отметить современные 

подходы в борьбе с шумом. Как известно, это 
один из самых вредных для человека произ-
водственных факторов. А представим, какой 
шум может быть в гараже на более чем сот-
ню автотранспортных средств, если они заве-
дутся едино? Впрочем, не стоит пугаться, по-
тому как в проекте предусмотрено, что пере-
дачу шума и вибраций вдоль трубопроводов 
и воздуховодов объекта предотвратят разме-
щением гибких связей между оборудовани-
ем и воздуховодами. А перенос шума вдоль 
вентиляционных каналов понизят с помощью 
штатных шумоглушителей к вентиляционно-
му оборудованию.

Особенностью образцового объекта станет 
и заложенная в него перспектива модерниза-
ции. Ее возможности предусматривают не 
только дальнейшее техническое улучшение 
стоянки, но и расширение (без существенной 
реконструкции и ухудшения технических ха-
рактеристик). Для обеспечения возможности 
развития, наращивания и модернизации обо-
рудования система будет иметь резерв ресур-
сов не менее 20 %.Новые гаражные комплексы Газпрома изначально закладывают перспективы дальнейшей модернизации

технологиями, которые будут способствовать 
модернизации, снижению аварийности и по-
вышению эффективности работы предприятий.

Олег ЕРМОЛАЕВ
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ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО «СОЦИАЛКИ»
В ПРИОРИТЕТЕ  УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Объезд северного крыла трассы занял ровно 
неделю – Олег Ваховский поочередно отра-
ботал в Вынгапуровском, Губкинском, Пур-
пейском и Ново-Уренгойском ЛПУ, включая 
все промплощадки. Он обращал внимание 
на то, что филиалами было сделано за год, 
с какими успехами они проводят свои плано-
вые ремонтные и профилактические работы, 
как идет подготовка к зиме. Но, пожалуй, глав-
ным аспектом в этой очередной серии «контр-
ольных осмотров» стала социально-бытовая 
сос тавляющая – то есть условия, в которых 
трудятся и живут газовики.

Генеральный директор лично осматривал 
состояние рабочих мест в подразделениях 
и службах, места отдыха персонала, объекты 
тепловодоснабжения, инфраструктуру жилых 
поселков. А на встречах с коллективами неиз-
менно интересовался психологическим кли-
матом на производстве – в том числе тем, как 
люди чувствуют себя в изменившихся усло-
виях, как переносят введенные из-за панде-
мии новые требования и ограничения. Что 
касается последнего, то, забегая вперед, ска-
жем, что от работников никаких нареканий
и жалоб не было. 

– Мы все прекрасно знаем, что по распо-
ряжениям и просьбам губернаторов ХМАО 
и ЯНАО мы вынуждены были удлинить пе-
риод вахтовой работы до трех месяцев, ввели 
обязательный карантин в пунктах временной 
изоляции. Плюс дополнительные меры кон-
троля, использование средств защиты. Мне 
важно было понять, как люди на это реаги-
руют. И очень приятно, что все поняли эту 
ситуацию, и никаких вопросов не возникло. 
Наши работники проявили максимальную 
выдержку, терпение и серьезное отношение 
к своим трудовым обязанностям. И даже ког-
да трудились в неполном составе, работу де-
лали хорошо, надежно, – отметил Олег Ва-
ховский по итогам поездки.

Вахтовый персонал промплощадок в свою 
очередь оценил введенные руководством спе-
циальные меры поддержки, включая премии 
за особые условия работы, а также то, что Об-
щество неукоснительно выполняло все свои 
обязательства в плане выплаты зарплаты, со-
циальных гарантий в полном объеме. 

О ТОМ, ЧТО НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Один из актуальных вопросов, который на-
прямую касается вахтовиков и требует свое-
го решения, поднял сам генеральный дирек-
тор – это введение обязательного выходного 
дня раз в неделю, которому газовики, чест-
но говоря, не рады. Согласно законодатель-
ству, каждый седьмой день недели работо-
датель обязан объявлять выходным, желает 
того сотрудник или нет. Но вахтовые работ-
ники хотят, как раньше – чтобы эти выходные 

В Вынгапуровском ЛПУ Олег Ваховский 
представил исполняющего обязанности 
начальника. Им стал Роман Семенов, с 
января этого года занимавший должность 
главного инженера Сургутского линейно-
го производственного управления.
Семенов уроженец Владивостока. 

Окончил Морской государственный уни-
верситет им. Г.И. Невельского, позже – 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет по специаль-
ности «Проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ». В разное время работал мо-
тористом на судне, мастером участка в 
судоремонтном предприятии, главным 
механиком нефтеналивного порта. В 
Газпроме с 2017 года, трудился в ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» – 
сначала заместителем начальника техни-
ческого отдела Общества, затем началь-
ником отдела охраны окружающей сре-
ды и энергосбережения, заместителем 
главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности.

дни можно было переносить на период меж-
вахты, суммируя дни отдыха, и таким обра-
зом дольше находиться дома. Для сравнения, 
раньше они проводили пять месяцев в году 
на вахте и семь отдыхали, теперь (после панде-
мии) им предстоит работать в режиме «шесть 
на шесть». По словам Олега Ваховского, ру-
ководство Общества пошло работникам на-
встречу – отправлен соответствующий запрос 
в федеральную инспекцию по труду. «И если 
нам разрешат это сделать, мы вернемся к ре-

жиму «пять на семь». У нас нет желания за-
ставлять людей реже бывать дома и дольше 
находиться на работе, если они и так выпол-
няют свои объемы», – отметил он.

Также на встречах обсуждался вопрос пере-
вода всего автотранспортного хозяйства ЛПУ 
под управление УТТиСТ.

– Будет лучше, если автотранспортом зай-
мутся именно профильные специалисты, – 
отметил генеральный директор. Кроме того, 
такая централизация, по его словам, даст воз-
можность более эффективно содержать авто-
парки управлять им. Это и закупка запчастей 
и ГСМ, и более оперативная переброска ма-
шин туда, где они нужнее. 
Между тем для самих водителей ничего 

не изменится: зарплата останется прежней, 
и сами они смогут остаться на своих местах 
(рассматривается даже вопрос, чтобы их оста-
вить в профсоюзных первичках ЛПУ). А кто 
захочет, сможет перевестись на вахту – в фи-
лиалах севернее Вынгапура вахтовый метод 
только приветствуется.

ЖИЛЫЕ ПОСЕЛКИ НУЖНО РАЗВИВАТЬ

В то же время на тех станциях, где люди тру-
дятся стационарно, как подчеркнул Олег Вик-
торович, необходимо улучшать условия про-
живания. И развитие трассовых поселков ста-
новится сегодня одной из приоритетных задач 
Общества.

– Это места проживания наших сотрудни-
ков, и они все должны быть на высоком уров-
не. Мне бы хотелось, чтобы все эти поселки 
были одинаковыми в своих подходах к содер-
жанию объектов, инфраструктуры. Они долж-
ны быть ухоженными, квартиры – комфорт-
ными. Да и территория поселков – она обя-
зана иметь возможность для отдыха людей, – 
пояс нил Олег Викторович.

Он обсудил с коллективами также такие во-
просы, как последние изменения в схеме рас-
пределения надбавок и доплат, и в жилищ-
ной программе КПЖО. Новый порядок начи-
сления доплат, по его словам, является более 
справедливым, поскольку пропорциональ-
но распределяет средства между филиалами. 
И с одной стороны дает возможность получать 

доплату каждому работнику любого подра-
зделения, а с другой – стимулирует трудить-
ся лучше, ведь размер премии теперь может 
сильно варьироваться. Так, особо отличив-
шийся сотрудник по итогам квартала может 
получить премиальные в размере почти двух 
своих месячных зарплат.
Также изменены правила получения до-

плат за «классность» водителям – теперь день-
ги будут распределяться равномерно между 
филиа лами, а не только тем, у кого больше 
шоферов I класса. Возможность проявить себя 
и быть вознагражденным должна быть у всех.

Что касается программы КПЖО, то ее то-
же постарались сделать более равнодоступ-
ной: теперь каждый филиал ежегодно будет 
получать квоту на вступление в программу 
исходя из его кадровой численности. А если 
возникнет необходимость включить кого-то 
еще, такие случаи будет отдельно рассматри-
вать администрация, изучая степень нужда-
емости кандидатов и распределяя остатки 
лимитов.
По итогам встреч генеральный директор 

раздал филиалам и отдельным промплощад-
кам свои поручения, пообещав вновь посе-
тить их в следующем году. После поездки 
по северу магистрали Олег Ваховский посе-
тил филиалы центральной зоны – Ортьягун-
ское и Сургутское ЛПУ, а затем отправился 
по объектам южного крыла. 

Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

На КС-03 генеральный директор отметил, что на се-
тевых насосах утилизации КЦ-1 поменяли положение 
задвижек и обеспечили доступ для обслуживания

На встрече с коллективом Губкинского ЛПУ одним из 
актуальных стал вопрос о работе вахтовиков

Новый руководитель Вынгапуровского ЛПУ Роман Семенов (слева) с первого дня погрузился во все тонкости работы КС

Дежурный диспетчер КС «Пурпейская» докладывает 
обстановку

Осмотр объектов Пурпейского ЛПУ прошел в рабочем режиме

Встреча со специалистами Ноябрьского АВП проходила во 
время работ, в полевых условиях – под дождем и ветром
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Часть наборов первоклассников предоста-
вят малообеспеченным семьям. «Это совмест-
ное решение профсоюзного комитета и руко-
водства Общества, – поясняет председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсо-
юз» Олег Сазонов. – Такой акцией мы реши-
ли поддержать семьи, которые ведут своих де-
тей в первый класс. Сборы ребенка в школу – 
затратное мероприятие, поэтому наши наборы 
станут хорошим подспорьем. Надеемся, наши 
подарки позволят первоклассникам успешнее 
освоить чтение, счет, письмо и другие школь-
ные предметы». 
Обратим внимание, что учебный год 

2020/21 пройдет в очном формате, но в обра-
зовательный процесс внесут ряд изменений, 
связанных с требованиями Роспотребнадзо-
ра. В их числе и ежедневное температурное 
тестирование на входе в школу.

Оксана ГОРБУНОВА

ПОВЕРЬ СЕБЯ

ИДЕМ НА ГРОЗУ
Согласно народным поверьям, если в человека ударит молния, то примерно в одном случае 

из миллиона он может не только сохранить здоровый цвет лица, но и приобрести всякие 

паранормальные способности. Например, предсказывать результаты матчей по керлингу или, 

скажем, находить под землей дефицитные трюфели. Однако специалисты по охране труда 

(да и просто здравый смысл) подсказывают нам, что в такую лотерею лучше не играть – ведь 

на самом деле шутки с электричеством до добра не доводят никогда.

Итак, сегодня мы подводим итоги второй ча-
сти викторины, конкурсное задание которой 
было представлено в прошлом номере нашей 
газеты под игривым, на первый взгляд, заго-
ловком «Не пипай! Опасно за живота!» Соб-
ственно, как мы и подозревали, желающих 
разжиться набором призов на сей раз оказа-
лось немного. И вовсе не потому, что при-
зы настолько уж никому не нужны, а просто 
из-за приличной сложности самого конкурс-
ного задания – на наш непрофессиональ-
ный взгляд, для его успешного решения не-
обходимо было иметь как минимум пятую 
группу допусков по электробезопасности, 
а еще лучше самую наивысшую – «Леонидыч»! 

Впрочем, настоящие герои и опытные за-
клинатели производственных молний у нас 
все же нашлись. Что характерно и, пожалуй, 
совсем не удивительно – большинство из них 
оказались начальниками служб ЭВС филиа-
лов. Своим наметанным взглядом эти опытные 

люди окинули место дисклокации работника 
и сходу перечислили ряд нарушений (услов-
ных, разумеется), которые Николай Геворкянц 
скрепя сердце допустил при подготовке к вы-
воду в ремонт 1С – 0,4кВ электрощитовой – 
0,4кВ котельной КС-3 «Аганская». 

Собственно, таких ответов, чтобы все 11 
нарушений были перечислены пункт за пун-
ктом, не оказалось и в этот раз, однако к наше-
му огромному удовольствию несколько участ-
ников попали настолько близко к «яблочку», 
что были тут же, незамедлительно, допущены 
к процедуре жеребьевки посредством волшеб-
ной редакционной каски. И теперь, под звон 
фанфар и гул турбин мы объявляем нашего 
очередного победителя – им стал начальник 
службы ЭВС Заполярной промлощадки Ново-
Уренгойского ЛПУ Эдуард Габитов. Как при-
знался наш чемпион, ответы он написал бук-
вально за 15 минут – именно столько време-
ни у него нашлось между прочтением оче-

редного номера газеты и отъездом вахтового 
автобуса. В общем, как показывает практика, 
даже за четверть часа можно попасть в исто-
рию. По крайней мере, в историю нашей га-
зеты – совершенно точно! 
Ну, а теперь самое интересное – верные 

ответы. На этой странице они присутствуют 
в двух состояниях: в виде второй фотографии 
с «правильным» Николаем Геворкянцем и его 
коллегой по промплощадке Романом Сысое-
вым, а также в более привычном для наших 
читателей текстовом варианте – в общем, 

изучайте и мотайте на ус, если он у вас есть. 
Ну, а в следующем номере газеты всех лю-
бителей викторин от «Сибирского газовика» 
ждет еще одно конкурсное задание, посвящен-
ное знаниям требований охраны труда. Геро-
ем очередной «фотосессии с подвохом» ста-
нет автослесарь и, мы искренне надеемся, что 
на сей раз редакционную почту буквально за-
валят письма с правильными ответами. Колле-
ги из УТТиСТ – это ваш шанс, не упустите его!

Андрей ОНЧЕВ 

ОТВЕТЫ:

1. Отсутствует второй электромонтер, контролирующий переключение.
2. Плакат «Не включать! Работают люди» на шкафу справа вывешен неверно. Он должен 
находиться на приводе выключателя АВ-1. Ввод №1 на 1С-0,4кВ.
3. Выключатель на шкафу ШОЛ-1 (справа) не выкачен в ремонтное положение.
4. Отсутствует диэлектрический коврик.
5. Переносное заземление не присоединено к заземляющему устройству.
6. Отсутствует бирка на переносном заземлении.
7. Горят зеленые лампочки на шкафу ШОЛ-2 (второй справа) – не отключены цепи сиг-
нализации.
8. Электромонтер неправильно применяет средства индивидуальной защиты: расстегнут 
ворот на костюме, не застегнут подбородочный ремешок на каске.
9. Отсутствует камера видеофиксации на каске.
10. Отсутствуют плакаты «Не включать! Работают люди», «Стой. Напряжение» на клю-
чах дистанционного управления (шкаф слева).
11. Отсутствует защитное ограждение (слева).

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

ПОРТФЕЛЬ ЗНАНИЙ
Карандаши, ручки, фломастеры, альбомы, 

точилки, линейки и много других полезных 

школьных принадлежностей получат накануне 

Дня знаний дети работников предприятия, 

которые в этом году пойдут в первый класс.

Подарки первоклассникам подготовили ОП-
ПО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» 
и администрация предприятия. Столь мас-
штабная акция проводится впервые. Ранее про-
фсоюзные организации подразделений само-
стоятельно дарили подарки первоклассникам.

Для детей собрано 520 рюкзаков со школь-
ными принадлежностями. В набор вошли аль-
бом, картон, цветная бумага, краски, фломас-
теры, ручки – всего 21-о наименование. Пере-
чень предметов составляли с учетом школьной 
программы в начальных классах. Первокласс-
ники получат также светоотражающие брело-
ки для портфеля и одежды, которые обеспе-
чат безопасность на дорогах. Сбор «первоклашек» в школу – для детей газовиков собрали 520 рюкзаков со школьными принадлежностями


