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В мире

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В стране

В регионе

читайте в номере:
Плавный переход: в Пурпейском ЛПУ
стартовали работы по ремонту газопровода, проходящего под ж/д
cтр. 2
Быт на другом уровне: в подразделения Общества поступят 27 сушильных
шкафов
cтр. 2

Газпром до конца 2018 года планирует завершить строительство газопровода «Сила Сибири» до границы с Китаем. Об этом в корпоративном журнале компании сообщил зампред
правления Виталий Маркелов. На 1 марта
2018 года уже сварено 1 тыс. 859,6 км газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 тыс. 580,1 км, что составляет около 73 %
протяженности газопровода на участке от Чаяндинского газового месторождения до границы с КНР.

ООО «Газпром трансгаз Москва» переедет
в освободившийся офис ПАО «Газпром»
на улице Наметкина в Москве. Речь идет
о переезде аппарата газотранспортной компании – администрации, начиная с 2019 года. Позднее, ближе к 2021 году, в Москву может перебраться и диспетчерская «трансгаза».
Всего он займет этажи с 13 по 21 знаменитой «башни». При этом в Коммунарке в Новой Москве останутся производственные подразделения компании.

На промышленной площадке нефтехимкомплекса Сибура в Тобольске начали опытнопромышленную эксплуатацию технологии
«очки дополненной реальности», которая позволяет транслировать изображение в режиме реального времени посредством интернетсвязи, а также формировать видеобазу знаний
и на расстоянии вести контроль выполняемых
работ. AR-очки и шлем успешно прошли тестирование и были представлены руководству холдинга.

Опора на качество

С виду тот же, а внутри новый: проводим апгрейд АРСов
cтр. 2
Год качества – что он несет? Интервью
с главным инженером ООО «Газпром
трансгаз Сургут»
cтр. 3
Лучшую медсестру выбрали в медсанчасти
cтр. 4

место события
«Все включено» для трассы

до конца года Общество сфокусируется на этой теме

Заводоуковский машзавод поставит «Газпром
трансгаз Сургуту» мобильные вагон-дома, используемые для размещения персонала в период проведения работ на магистрали. Свою
продукцию тюменский производитель снабдит всем необходимым для комфортного быта:
столами и кроватями, шкафами и пеналами для
одежды. Вагончики также оснастят кондиционерами и конфорочными плитами, холодильниками и электрообогревателями. Кроме того,
здесь будет предусмотрено наличие моек, водонагревателей и индивидуальных светильников. Еще одно мобильное здание передадут сургутским газовикам, оборудовав в качестве сауны. Вся продукция может эксплуатироваться
при экстремальных температурных режимах.

Допсоглашение зафиксировали

Объявив 2018 год Годом качества, ПАО «Газпром» призвало дочерние общества наполнить свою жизнь событиями и мероприятиями,
направленными на повышение уровня товарной продукции, популяризации деятельности газового концерна в области обеспечения и контроля
качества. В фарватере событий пошел и «Газпром трансгаз Сургут», где до конца года эту тему поднимут на многочисленных семинарах,
встречах, форумах, конференциях, научно-технических советах и фестивалях.
>>> стр. 2

В арсенале – обновленные «АРСы»
В Тюменском и Сургутском АВП эти ремонтно-сварочные агрегаты на шасси автомобиля
«Урал-4320» появятся после проведения глубокого капитального ремонта.
Внешне техника будет выглядеть так же
привычно, как прежде, а вот ее техническая начинка станет совершенно иной. Замене подлежит практически вся материально-техническая часть «арсов»: установка
для размагничивания труб, кабельные линии, аккумуляторы электростанции, обеспе-

чивающие необходимый пусковой ток. Снабдят машины новым щитом ЩМП-2, шкафом
управления генератора и комплектами обвязки ДЭУ.
Появятся на «Уралах» новые прожектора
наружного освещения (ранее на кунге агрегата оно отсутствовало) и автономные ото-

Управление по труду Администрации города Сургута зарегистрировало Дополнительное соглашение № 15 к коллективному договору ООО «Газпром трансгаз Сургут» о его
продлении на период 2019–2021 гг. Решение о пролонгации действующего документа на предстоящий трехлетний период было
принято членами Комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в Обществе. Напомним, что соглашение о пролонгации колдоговора ПАО «Газпром» председателем правления Алексеем Миллером
и председателем «Газпром профсоюз» Владимиром Ковальчуком было подписано
14 марта этого года.

цифра номера

пители фургона. Кстати, освещение улучшат
и внутри самого фургона, заодно заменив
утеплители внутренней обшивки. Но, безусловно, главное обновление связано с установкой на машины сварочных инверторных
аппаратов «Урал-Мастер 300 У2» с пультом
дистанционного управления и в специальном исполнении «Север».
>>> стр. 2

79

работников Общества прошли подготовку и повысили квалификацию по ГОиЧС в учебном
центре ПАО «Газпром». Эти занятия проходили
без отрыва от производства. За минувший год
также прошли штабные учения и тренировки
более трех тысяч сургутских газовиков, говорится в подготовленном отчете.
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Опора на качество

В арсенале –
обновленные
«АРСы»

В Обществе намечено участие работников
в международной конференции «Менеджмент
качества в газовой промышленности», проведение производственного соревнования трудовых коллективов по обеспечению качества
транспорта газа. Состоится совещание начальников производственных служб на тему улучшения производственных процессов.
Традиционные конкурсы: «Лучший филиал по охране труда, промышленной и пожарной безопасности», «Лучший филиал по
внедрению в процессы деятельности филиала энергосберегающих технологий» и «Лучший по профессии» в нынешнем сезоне то-

же пройдут под эгидой Года качества. Новый
импульс получит рационализаторство – на
предприятии выберут лучшего молодого рационализатора, а для инженеров проведут
семинар по теме «Теория решения изобретательских задач».
Работники сургутского газотранспортного предприятия примут участие в совещаниях, круглых столах, переговорах, семинарах
по вопросам требований ПАО «Газпром» к
по-ставщикам продукции, менеджменту качества, техническому регулированию и другим.
Оксана Горбунова

Победа осталась за нами
В Сургуте подвели итоги смотра-конкурса
«На лучшую организацию работы в области
охраны труда и регулирования социальнотрудовых отношений». Его организатором
выступает управление по труду
администрации города.
В состязании ежегодно принимают участие
многие муниципальные и градообразующие
предприятия, среди которых нередко лидирует ООО «Газпром трансгаз Сургут». Оценку конкурсантов проводят в разных группах,
сформированных по сферам деятельности. В
первую входят предприятия нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплексов.
Во вторую – бюджетная сфера. А в третью –
организации связи, энергетики, строительства, транспорта, ЖКХ, агропромышленного комплекса, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и
прочие предприятия.
В номинации «Коллективный договор – основа трудовых отношений» наше Общество признали лучшим. В номинации «Без травм и аварий» в своих группах первые места завоевали
УАВР, УМТСиК, УТТиСТ, ЦКиД «Камертон».

Второе место у ИТЦ и УЭЗС. Третье – у Сургутского ЛПУ и Управления связи. Таким образом, ООО «Газпром трансгаз Сургут» стало
обладателем львиной доли призовых мест, на

деле доказав, что организация охраны труда
в компании ведется на достойном уровне. А победа коллективного договора Общества говорит сама за себя.

Наши номинанты

С теплотой к делу
27 современных сушильных шкафов
для спецодежды поступят в подразделения
«Газпром трансгаз Сургута». Каждый из них,
предназначенный для единовременной сушки
пяти комплектов спецодежды, включая обувь,
головные уборы и перчатки, будет для этих
целей оснащен таймером
с программированием времени процесса.
Оно составит от двух до пяти часов – этого
вполне достаточно при существующей мощности конструкции. Поставляемая новинка
будет соответствовать всем предъявляемым
к ней газовиками критериям: ГОСТу, техническим условиям, конструкторской документации, а главное – нормам безопасности

и экологии. Дополнительным гарантом ее качества станет то обстоятельство, что она обязана иметь сертификат соответствия системы
добровольной сертификации «Интергазсерт».
Главная особенность новых конструкций –
в их прочности (толщина используемого металла более одного мм) и функциональности.
Перфорированные полки, штанги под плечики
сами по себе обеспечивают качественную просушку вещей, а сушильные элементы с регулярной подачей в шкаф тепла и вентиляцией сделают процесс просушки оптимально быстрым.
Новые технологичные шкафы, отмечают
специалисты, – это, конечно, иной уровень
быта на производстве. Их развитие, как и само производство, не стоит на месте, они пос-

Технология этой марки предполагает повышенную диэлектрическую прочность
и виброустойчивость оборудования.
Предназначены они для ручной дуговой сварки с номинальным сварочным током 300 ампер и диапазоном регулирования сварочного тока 40-300 А. Добавятся
к ним и сварочные выпрямители ВДУ-500
Урал. После обновления технике предстоит пройти наладочные испытания.
Кстати, в последнее время своеобразный апгрейд в Газпроме проходит и сама технология сварки – комбинированной
ручной дуговой электродами с целлюлозным видом покрытия и механизированной
сварки самозащитной порошковой проволокой. Данный метод разработан с учетом
требований технической политики ПАО
«Газпром» по применению «бесшлаковых»
технологий сварки корневого слоя шва.
В начале двухтысячных годов в нефтегазовом строительстве активно внедрялись механизированные и автоматические
способы сварки, которые не требовали высокой квалификации сварщиков, поэтому
технология сварки электродами с целлюлозным покрытием была забыта. Однако
ее главное преимущество – высокая производительность, которая достигается
за счет большой линейной скорости сварки. На сегодняшний день на сварку электродами с основным видом покрытия корневого слоя шва труб диаметром 325 мм
в среднем требуется 15–20 минут, а с использованием электродов с целлюлозным
видом покрытия – четыре-шесть минут.
Технология успешно прошла экспертизу
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В ближайшее
время инструкция по ней будет согласована в ПАО «Газпром», и данный метод сварки планируется начать применять на объектах капитального ремонта магистральных газопроводов.
Олег Ермолаев

С виду обычный шкаф, но снабжен регулярной теплоподачей

тоянно совершенствуются, улучшая априори непростой быт людей, работающих на открытом воздухе.

Знакомая техника с новой начинкой

Переход станет надежнее
Ответственный комплекс работ будет проведен на линейной части Пурпейского ЛПУ – там
капитально отремонтируют переход первой нитки МГ «Уренгой – Челябинск» под железной
дорогой «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой» и проходящей параллельно автомобильной
трассой. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта при этом не будет
остановлено.
Работы планируют выполнять без вскрытия грунта, методом бурения и последующего протаскивания защитного футляра и непосредственно самой трубы. В ходе капитального ремонта устранят выявленный ранее дефект
(контакт трубы с футляром), а также увеличат
диаметр проходящего под дорогами трубопроЖ/д участок «Тюмень – Уренгой»: газопровод станет «равнопроходным»

водного перехода с 1200 мм до «стандартных»
1400 мм. Таким образом, газопровод на данном участке станет «равнопроходным», что,
в свою очередь, позволит беспрепятственно
проводить внутритрубную диагностику с запуском поршней. Ориентировочные сроки ремонта – с июля по сентябрь.
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в центре внимания

«Качество есть наш авторитет и имя. А они дорогого стоят»
Прежде чем представить читателям главную тему сегодняшнего номера газеты, мы обратились
к Толковому словарю С.И. Ожегова и нашли в нем определение слову «качество». Среди разных
его трактовок находится и такая: «Качество – есть признак, определяющий уровень и
достоинство чего-либо». О нем, качестве, и поговорим подробнее с главным инженером –
первым заместителем генерального директора Общества Михаилом Карнауховым. А поводом
для встречи стал приказ председателя правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера, официально
объявившего текущий год Годом качества в компании.
Стандарт есть наша планка
– Итак, Михаил Юрьевич, 2018-й официально объявлен в ПАО «Газпром» Годом качества. В вашем понимании, что это значит для нашего предприятия, потребителей?
– У слова «качество», как вы правильно
подметили, существует немало определений.
Понятие широкое, охватывающее многие аспекты. Применительно к нашей деятельности,
это качество планирования, качество повышения квалификации, разработки нормативной
документации, выполнения работ в соответствии с действующими регламентами, стандартами и другими нормативными документами, качество применяемых материалов и даже качество отдыха сотрудников.
Для наших потребителей с данным понятием связывается уверенность в том,
что мы способны выполнять основную свою
задачу – надежную транспортировку газа потребителям Российской Федерации в соответствии с их ожиданиями и постоянно работать
над улучшением уже отлаженных процессов.
В основе обеспечения этого лежат требования, изложенные в международном стандарте ИСО 9001 и корпоративном стандарте
СТО Газпром 9001. Стоит отметить, что среди газотранспортных обществ мы первыми в Газпроме прошли сертификацию на соответствие требованиям СТО Газпром 9001
в 2009 году. С целью повышения эффективности управления и постоянного совершенствования деятельности в 2014 году внедрили интегрированную систему менеджмента
(ИСМ). Она включает в себя, кроме системы менеджмента качества, систему экологического менеджмента и систему менеджмента профессиональной бе-зопасности и охраны
труда. Кроме того, помимо ИСМ, в Обществе
разработана, внедрена и поддерживается система менеджмента качества аккредитованных в национальной системе аккредитации
лабораторий (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009).
И на этом мы не останавливаемся. В настоящее время полным ходом идет подготовка
к внедрению системы энергетического менеджмента.
Санкции – это стимул
– Есть один больной вопрос, который,
на мой взгляд, осложняет нам путь к повышению качества. Россия живет в условиях
санкций. Учитывая, что современная экономика интегрирована, могут ли они мешать
нам повышать качество? Взять тех же
«асушников» или связистов – очень уж много у них импорта, который пока, к сожалению, в их производстве незаменим…
– Да, санкционный режим, конечно, накладывает определенные ограничения.
Но он также является стимулирующим фактором для развития промышленности. С целью обеспечения технологической независимости холдинга и замещения критически
важных для него импортных технологий, оборудования и материалов отечественными аналогами газовиками был разработан «Перечень
наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производств».
В соответствии с ним организована работа
по привлечению промышленного потенциала
регионов Российской Федерации к решению
задач, направленных на замещение импорта,
применяемого или планируемого к применению в производственной деятельности компаний Группы Газпром.
Так, взаимодействие с предприятиями Тюменской области ныне осуществляется в рамках Дорожной карты проекта «Расширение

использования высокотехнологичной продукции организаций Тюменской области, в том
числе импортозамещающей, в интересах ПАО
«Газпром». Она утверждена председателем
правления компании и тогда еще губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Наше Общество определено в регионе
опорной структурой ПАО «Газпром» по взаимодействию с промышленным комплексом.
Проводимая работа позволила обеспечить
объем поставок материально-технических
ресурсов от предприятий Тюменской области на сумму свыше 80 млн рублей в 2017
году. Увеличение данной поставки в 2018
году запланировано на уровне не менее 300
млн рублей.
Отмечу, что реализация Дорожной карты
позволяет рассчитывать на поэтапное и планомерное развитие отечественных производителей, снижение «критической» зависимости ПАО «Газпром» от иностранных технологий и оборудования.
В основе качества – развитие
– Говоря о качестве, мне вспоминается недавняя шумиха на Западе по вопросу качества
газа, якобы высокого содержания в нем кислорода, у Газпрома. Поскольку природный газ
наш главный товар, для примера расскажите, как наше Общество следит и планирует
повышать контроль его качества?
– Этим вопросам уделяется самое пристальное внимание. Требования и нормы
по физико-химическим показателям, которым
должен соответствовать газ горючий природный, установлены в ГОСТ 5542-2014 и СТО
Газпром 089-2010.
Специалистам хорошо известно, что основными контролируемыми параметрами транспортируемого газа являются компонентный состав, температура точки росы по воде
и углеводородам, плотность, теплота сгорания, массовая концентрация серы и сероводорода, а также молярные доли кислорода
и диоксида углерода. Безусловно, предприятием осуществляется контроль газа и на механические примеси.
С целью соблюдения упомянутых выше
требований и норм в Обществе создана группа контроля качества газа, входящая в центральную химико-экологическую лабораторию
Инженерно-технического центра. Чтобы авторитетно проводить все необходимые измерения, лаборатория, имеющая несколько подразделений – от Нового Уренгоя до Тюмени, аккредитована в национальной системе
аккредитации (Росаккредитация).
Для исполнения своей задачи структура
обеспечивается помещениями, современными средствами измерений (например, хроматографами, контролирующими качество газа в постоянном режиме), а также газовыми
смесями и вспомогательным оборудованием.
За соответствием всего этого установленным
законодательством РФ требованиям строго
следит Федеральная служба по аккредитации, которая осуществляет выездные проверки Общества в рамках подтверждения компетентности лаборатории.
Также в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» ожидается дооснащение
наших объектов стационарными приборами
потокового контроля содержания кислорода
в транспортируемом газе. По окончании реализации проекта на пяти ГИС появятся современные средства потокового контроля газа.
Тем не менее, как не прекращается движение газа по нашим магистральным газопроводам, так и не останавливается процесс совер-

шенствования контроля качества этого газа.
Внедряются новые методы, расширяется область аккредитации, закупается новое современное оборудование, в том числе переносное, позволяющее проводить измерения содержания того же кислорода при организации
и проведении работ по вводу в эксплуатацию
построенных либо отремонтированных объектов магистральных газопроводов.
Важнейший вопрос, которому мы всегда
уделяли и продолжим уделять пристальное
внимание, – контроль качества работ подрядчиков. Для соответствия параметров газа требованиям нормативных документов,
исключения попадания влаги в полость магистрального газопровода, наши специалисты тщательно мониторят действия персонала подрядных организаций во время проведения ремонтных работ. Ими же на регулярной
основе проводятся измерения температуры
точки росы газа.
Девятый год в Обществе функционирует служба строительного контроля, в сферу деятельности которой входит в том числе
контроль на всех этапах строительства, реконструкции или капитального ремонта наших объектов. В нынешнем году, кстати, круг
ее полномочий расширился в части осуществления проверок по соблюдению подрядными организациями норм промышленной безопасности. И работу в этом направлении тоже с полным правом можно отнести к разряду
тех, которые существенно влияют на спектр
обсуждаемых выше вопросов.
Мотиваторы успеха
– Как ни крути, но слово «качество» стоит в одном ряду со словом «мотивация». Где
ее нет, не будет и качества. Что, на ваш
взгляд, должно стать в работе главным
мотивирующим фактором для сотрудников
«Газпром трансгаз Сургута»?
– Сегодня на книжных прилавках можно
найти немало литературы, а в интернете – еще
больше статей на тему мотивации и повышения результативности труда. Но мне в этой
связи вспоминается книга «Моя жизнь, мои
достижения» знаменитого изобретателя, механика-романтика, безмерно влюбленного в дело, которому он посвятил всю свою жизнь, –
Генри Форда. Говоря в ней о качестве, он дал
ему такое определение: «Это когда ты получаешь от работы удовольствие и с радостью ее
делаешь правильно даже тогда, когда над тобой никто не стоит».
Поэтому, проводя взаимосвязь между качеством и мотивацией, стоит, прежде всего,
отплясывать от фундаментального принципа: личностного устремления работать хорошо и достигать лучшего результата. Иными
словами, качество в первую очередь лежит
в плоскости любви к своему делу, профессии.
Невозможно уделять восемь часов в день работе, которая не приносит удовлетворения.
Но тут возникает другой интересный вопрос, связанный с удовлетворенностью своей работой: как поддерживать и развивать
к ней интерес? На мой взгляд, одним из главных факторов в этом являются условия, создаваемые в каждом конкретно коллективе,
которые способствуют раскрытию творческого потенциала специалиста, его талантов,
способностей. Коллектив, рабочая атмосфера в нем, благоприятствующая личностному
развитию каждого сотрудника, на самом деле, и есть главная составляющая мотивации.
Конечно, в нашем производстве, предусматривающем высочайшую степень ответственности, многое основано на инструкциях и прочих регламентирующих документах, призванных соблюдать определенные
стандарты. Но в то же время не исключаются и, даже напротив, поощряются такие индивидуальные качества, как инициатива, стремление к саморазвитию, улучшению.
Как бы громко ни звучали эти слова,
но коллектив – наша главная ценность, и осоз-

Год качества в Газпроме – это надежность и контроль всех этапов производственного процесса

нание того, что предприятие нуждается лично
во мне, в моих знаниях, умении, опыте, наверное, не позволит каждому из нас снижать
планку в качестве собственного труда. В конце концов, из результатов работы складывается ваш личный авторитет и имя. А они, поверьте, дорогого стоят.
Олег Ермолаев
Александр Зайцев, главный инженер КС-11:
– Понимаю Год качества
как стремление выполнять
свою работу еще лучше.
При этом нельзя сказать,
что до сего момента она
выполнялась некачественно. Просто
все течет, все меняется, появляются новые технологии, новые подходы, которые видоизменяют производство. Уметь
адаптироваться, постоянно учиться, ответственно подходить к своим обязанностям – это и есть то, что делает ее качественнее.
Михаил Макаров, начальник цеха КС-9:
– Каче ство в нашей
работе не по свящается номинальным датам,
нельзя сказать, что, если
в Газпроме объявлен Год
качества, надо начинать делать свою
работу качественно. Ремонты оборудования, чем мы занимаемся, – довольно ответственная задача, и ответственность мы ощущаем постоянно.
А то, что компания посвящает года
чему-либо, хорошо. Для нас это лишнее напоминание, что нужно держать
планку.
Андрей Илющенко,
трубопроводчик линейный КС-1:
– Для меня качество –
это надежность. На нее
направлен и весь наш
труд, сделать так, чтобы оборудование в положенный ему
срок работало безотказно и безопасно.
Это достигается мастерством, которое
приходит с опытом. Поэтому в год качества я бы, наверное, заострил внимание на повышении собственного мастерства, на личностном росте. Хоть я и 11
лет в должности, но еще во многом есть,
к чему стремиться.
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НАША ЖИЗНЬ

В МСЧ трудятся лучшие медсестры
Если вы полагаете, что самые творческие личности ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудятся
в центре культуры и досуга «Камертон», поскольку основная деятельность, так сказать,
обязывает, то будете правы лишь отчасти. Потому что, к примеру, недавний конкурс, где
выбирали лучшую медсестру медико-санитарной части, в который раз продемонстрировал:
именно в этом филиале есть немало талантливых и прекрасных дам, способных блистать
не только на профессиональном поприще, но и заниматься стихосложением, превосходно петь
и представлять театрализованные постановки.
За переходящий кубок накануне боролись
три участницы: Карина Гамзабекова, Марина
Тарасова и Надежда Клишина.
В этом третьем по счету в истории МСЧ
конкурсе соперницам предстояло пройти четыре этапа. Представить на суд сурового, но справедливого жюри видеовизитки, сумев вложить
в них максимум информации о своих талантах
и способностях. После чего продемонстрировать умение ставить пациенту внутривенную
систему с соблюдением всех норм и требований, далее ответить на десять вопросов блицвикторины, где были зашифрованы различные
медицинские термины. И в финале показать
творческий номер. На всех этапах конкурса участницы оказались на высоте, зрители
всячески поддерживали их аплодисментами.
Представляя свои видеовизитки, медсестры стремились как можно больше рассказать о том, чем и как они живут вне работы.
Особенно преуспела в этом Карина Гамзабекова – в своем ролике она поделилась с коллегами и жюри интересными автобиографическими подробностями. Показала красоты
Дагестана, познакомила с любимой семьей,
друзьями, а еще все оценили фрагменты ее

победных выступлений на различных вокальных конкурсах.
Очень трогательно о себе говорила и Марина Тарасова, о том, как ценит любимую семью,
где подрастают двое детей. Надежда Клишина тоже всем представила в ролике сына и показала, как трудилась в гематологическом отделении.
Выполняя практическую часть заданий, все
три участницы стремились отработать без ошибок и соблюсти последовательность действий
при постановке пациенту внутривенной системы. Ряд мелких недочетов строгим жюри был
замечен, но в целом медсестры с поставленной задачей справились.
Отвечая на вопросы тестового задания, касающегося исключительно медицинской тематики, блестяще выступила Марина Тарасова,
не допустив ни единой ошибки.
На завершающем этапе конкурса все три
участницы оказались на высоте. Вокал победительницы фестиваля «Наш дом – Газпром»
Карины Гамзабековой хорошо звучал и в стенах МСЧ, мало приспособленной для подобных выступлений. Чудесно слушались веселые
частушки в исполнении Надежды Клишиной.

Ставить внутривенную систему пациенту надо

Строгое жюри оценивает, справились ли медсестры

со знанием дела

с практической частью конкурса

Лучшие медсестры МСЧ образца 2018 года

В жюри конкурса работают профессионалы

И Марина Тарасова к подготовке финального этапа состязаний подошла творчески, показав короткую и лаконичную театрализованную
постановку, где рассказала в стихотворной форме о своих буднях в медико-санитарной части.
Этот неординарный ход и успешное выполнение предыдущих конкурсных заданий позволил Марине Тарасовой стать обладательницей
переходящего кубка – профессионализм и креативный подход жюри оценило по достоинству.
По словам победительницы, она и прежде
участвовала в подобных состязаниях, когда работала в санатории «Кедровый лог», однако победительницей стала впервые именно в МСЧ
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

– К подготовке подошла со всей серьезностью, обратилась к сестре – она пишет стихи,
и очень помогла мне в создании сценария для
финального выступления, – рассказала Марина. – Я благодарна коллегам, которые также поддерживали меня на конкурсе. Работаю
в МСЧ не так давно – всего год и очень рада,
что попала в такой творческий коллектив, где
столько талантливых и интересных медсестер
и врачей, настоящих профессионалов своего
дела. Здесь все живут активной общественной жизнью, участвуют в разных мероприятиях, и это просто замечательно!

Могуче певучая Карина Гамзабекова

Марина Тарасова – обладательница переходящего

Светлана Севастьянова

кубка

Задорные частушки от Надежды Клишиной
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