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– Шаг влево, шаг вправо – сами 
понимаете, что может случить-
ся. Поэтому, начиная с апреля, мы 
днём и ночью дежурим на данной 
позиции. Задача линейных трубо-
проводчиков – обеспечить безопас-
ность производства работ в части 
сохранности газопроводов и мета-
нолопроводов. Другими словами, 
постоянно следим за тем, что-
бы строители не навредили под-
земному коллектору, по которому   
газ выходит с промысла, – говорит 
Александр Калганов, трубопровод-
чик линейный ЛЭС НГДУ.  

В настоящее время все четыре 
трубы, которые обслуживает ЛЭС, 
находятся в работе, под давлени-
ем. Рядом с ними забуриваются 
сваи для будущих эстакад. Чтобы 

на ГаЗовых промыслах
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поЗдравляем!

солнце наЧинает светить ярЧе...

5 июня, в День эколога, в Москве на-
градили победителей международно-
го проекта «Экологическая культура. 
Мир и Согласие». Торжественную 
церемонию провели президент 
Российского гидрометеороло-
гического общества Александр 
Бедрицкий и президент Фонда им. 
В.И. Вернадского Владимир Грачев.

Дипломом победителя была от-
мечена работа «Исследование жи-
вотного мира Ямбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения и 
бассейна реки Пойловояха», подго-
товленная учениками и преподава-
телями МБОУ «Детская экологиче-
ская станция г. Новый Уренгой» под 
руководством директора Геннадия 
Липецкого.

В работе описаны результаты 
экологической экспедиции, которая 
состоялась в июне-июле 2017 года 
при финансовой поддержке ООО 
«Газпром добыча Ямбург». В ней 
приняли участие научные сотруд-
ники, специалисты и воспитанни-
ки новоуренгойской Детской эко-
логической станции.

Группа учёных ставила перед 
собой несколько целей, среди ко-
торых изучение численности, рас-
пространения и мест обитания 
птиц, а также проведение иссле-
дований растительного покрова 
прибрежной зоны Обской губы. 
Маршрут экспедиции вдоль русла 
реки Пойловояха был выбран во-
все не случайно, так как она пере-
секает практически весь Тазовский 
полуостров с юго-запада на севе-
ро-восток. Это гарантировало из-
учение всех зон полуострова, на 
котором располагается уникаль-
ное Ямбургское месторождение.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставлено ДЭС

Заместитель главного инженера 
по научно-технической работе и 
экологии ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Анатолий Арабский 
(слева) и директор МБОУ «Детская 
экологическая станция г. Новый 
Уренгой» Геннадий Липецкий

исследователи ямбУрГа 
победили 
в ЭКолоГиЧесКом 
КонКУрсе

трУбы Уходят в небо
эстакады были надёжнее и долгое 
время оставались в проектном по-
ложении, по соседству с каждой 
сваей монтируются термостаби-
лизаторы. Когда подготовительный 
этап завершится, часть подземного 

коллектора ГП-1С перемонтируют 
и «вознесут» вверх, на эстакады. 
Случится это не раньше августа 
2019 года. Можно считать, что это 
будет первый пусковой объект на 
площадке ДКС ГП-1С. 

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

В субботнике приняли участие около пятисот работников компании

Мусор – ресурс возобновляемый

8 июня на уборку города выш-
ли более пятисот работников во 
главе с генеральным директором 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Олегом Арно. Приветствуя участ-
ников, он сказал: 

– Мусор – ресурс возобновляе-
мый, поэтому фронт работ нам 
обеспечен и в этом году. После 
каждого субботника 170 с лиш-
ним гектаров территории стано-
вятся чище, трава зеленее, солн- 
це везде начинает светить ярче. 
Причина простая – наше береж-
ное и внимательное отношение 
к природе.

Работники газодобывающей 
компании привели в порядок 
участки тундры около админи-
стративных зданий и в окрестнос- 
ти Молодёжного озера. Итогом 
субботника стали 40 кубометров 
мусора, которые вывезены на че-
тырёх КамАЗах на утилизацию. 
Кроме того, в городе проведено 
озеленение, высажены 60 моло-
дых деревьев.

Эстафету чистоты Новый Уренгой 
передал месторождениям. В Ямбурге 
и Новозаполярном готовы про-
вести субботники, как только рас-
тает снег. Ожидается, что погода 
позволит навести порядок на мес- 
торождениях 22 июня.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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аКционерУ пао «ГаЗпром»

по междУнародным стандартам финансовой отЧётности (мсфо)

ГаЗпром отЧитался За I Квартал 2019 Года

За три месяца, ЗаКонЧившихся 31 марта. 
все сУммы в таблице представлены в миллионах российсКих рУблей

2019 г. 2018 г.

выручка от продаж 2 291 821 2 138 331

Чистый (расход) доход по торговым операциям с сырьевыми товарами
на ликвидных торговых площадках европы (6 595) 7 001

Операционные расходы (1 782 216) (1 651 346)

убыток от обесценения финансовых активов (44 248) (26 405)

прибыль от продаж 458 762 467 581

Финансовые доходы 258 223 91 380

Финансовые расходы (68 991) (107 423)

доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий 63 932 43 680

прибыль до налогообложения 711 926 495 218

расходы по текущему налогу на прибыль (120 264) (46 842)

расходы по отложенному налогу на прибыль (32 149) (56 207)

налог на прибыль (152 413) (103 049)

прибыль за период 559 513 392 169

прочий совокупный доход (расход)

статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:

(убыток) прибыль от изменений справедливой стоимости финансовых 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, за вычетом налога

(23 167) 28 077

переоценка оценочного обязательства по вознаграждениям после окончания 
трудовой деятельности (24 113) (11 363)

итого прочий совокупный (расход) доход, который не будет 
впоследствии реклассифицирован в состав прибыли или убытка (47 280) 16 714

статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы 
в состав прибыли или убытка:

доля в прочем совокупном (расходе) доходе ассоциированных 
организаций и совместных предприятий (1 896) 1 488

курсовые разницы (115 965) 12 463

прибыль от операций хеджирования, за вычетом налога 5 356 7 084

итого прочий совокупный (расход) доход, который может быть 
впоследствии реклассифицирован в состав прибыли или убытка (112 505) 21 035

прочий совокупный (расход) доход за период, за вычетом налога (159 785) 37 749

совокупный доход за период 399 728 429 918

прибыль за период, относящаяся к:

акционерам паО «Газпром» 535 908 371 623

неконтролирующей доле участия 23 605 20 546

559 513 392 169

совокупный доход за период, относящийся к:

акционерам паО «Газпром» 383 210 406 874

неконтролирующей доле участия 16 518 23 044

399 728 429 918

Таблица № 130 мая ПАО «Газпром» представи-
ло не прошедшую аудит консоли-
дированную промежуточную сокра-
щённую финансовую отчётность за 
три месяца, закончившихся 31 мар-
та 2019 года, подготовленную в со-
ответствии с Международным стан-
дартом финансовой отчётности (IAS) 
34 «Промежуточная финансовая от-
чётность» (МСФО (IAS) 34).

В таблице № 1 представлены не 
прошедшие аудит данные консоли-
дированного промежуточного сокра-
щённого отчёта о совокупном до-
ходе за три месяца, закончившихся 
31 марта 2019 года, и за три месяца, 
закончившихся 31 марта 2018 года. 
Все суммы в таблице представлены 
в миллионах российских рублей.

Выручка от продаж (за вычетом 
акциза, НДС и таможенных пош-
лин) увеличилась на 153 490 млн 
руб., или на 7 %, за три месяца, за-
кончившихся 31 марта 2019 года, 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, и составила 
2 291 821 млн руб. Увеличение вы-
ручки от продаж в основном вызва-
но ростом выручки от продажи газа 
в Европу и другие страны, а также 
выручки от продажи сырой нефти, 
газового конденсата и продуктов 
нефтегазопереработки.

В таблице № 2 приведена бо-
лее подробная информация в от-
ношении основных показателей, 
характеризующих структуру вы-
ручки от продаж за три месяца, за-
кончившихся 31 марта 2019 года и 
31 марта 2018 года.

Чистая выручка от продажи газа 
увеличилась на 83 298 млн руб., или 
на 7 %, за три месяца, закончивших-
ся 31 марта 2019 года, по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года, и составила 1 303 823 млн 
руб., что в основном было вызва-
но ростом средних цен в сегменте 
«Европа и другие страны».

Чистая выручка от продажи газа 
в Европу и другие страны увели-
чилась на 79 089 млн руб., или на 
10 %, за три месяца, закончившихся 
31 марта 2019 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года и составила 837 396 млн руб. 
Это объясняется ростом средних 
цен (включая акциз и таможенные 
пошлины), выраженных в рублях, на 
30 %, что было частично компенси-
ровано снижением реализованных 
объёмов газа в натуральном выраже-
нии на 13 %, или на 9,1 млрд куб. м.  

>>> стр. 4
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аКционерУ пао «ГаЗпром»

За три месяца, ЗаКонЧившихся 31 марта. 
в миллионах российсКих рУблей, если не УКаЗано иное

2019 г. 2018 г.

выручка от продажи газа

Европа и другие страны

Чистая выручка от продаж 
(за вычетом акциза и таможенных пошлин) 837 396 758 307

Объёмы в млрд кубометров 62,4 71,5

средняя цена, руб./тыс. кубометров 
(включая акциз и таможенные пошлины) 17 053,8 13 155,2

Страны бывшего Советского Союза

Чистая выручка от продаж (за вычетом таможенных пошлин) 117 497 111 479

Объёмы в млрд кубометров 12,2 14,1

средняя цена, руб./тыс. кубометров (включая таможенные пошлины) 11 015,7 8 809,8

Российская Федерация

Чистая выручка от продаж (за вычетом ндс) 348 930 350 547

Объёмы в млрд кубометров 84,3 88,2

средняя цена, руб./тыс. кубометров (за вычетом ндс) 4 141,0 3 974,2

Общая выручка от продажи газа

ретроактивные корректировки цены на газ – 192

Чистая выручка от продаж 
(за вычетом акциза, ндс и таможенных пошлин) 1 303 823 1 220 525

Объёмы в млрд кубометров 158,9 173,8

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки 
(за вычетом акциза, ндс и таможенных пошлин) 506 909 469 544

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата 
(за вычетом ндс и таможенных пошлин 190 389 150 472

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии 
(за вычетом ндс) 173 413 175 486

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа 
(за вычетом ндс) 55 501 58 653

прочая выручка (за вычетом ндс) 61 786 63 651

итого выручка от продаж 
(за вычетом акциза, ндс и таможенных пошлин) 2 291 821 2 138 331

Таблица № 2

ГаЗпром отЧитался За I Квартал 2019 Года
стр. 3 <<<
При этом средние цены, выражен-
ные в долларах США, увеличи-
лись на 12 %.

Чистая выручка от продажи газа 
в страны бывшего Советского Союза 
увеличилась на 6 018 млн руб., или 
на 5 %, за три месяца, закончивших-
ся 31 марта 2019 года, по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года, и составила 117 497 млн 
руб. Изменение было обусловлено 
ростом средних цен (включая тамо-
женные пошлины), выраженных в 
рублях, на 25 % (средние цены, вы-
раженные в долларах США, увели-
чились на 8 %). При этом снижение 
объёмов продаж газа в натуральном 
выражении составило 13 %, или 1,9 
млрд куб. м.

Чистая выручка от продажи про-
дуктов нефтегазопереработки (за 
вычетом акциза, НДС и таможен-
ных пошлин) увеличилась на 37 365 
млн руб., или на 8 %, за три месяца, 
закончившихся 31 марта 2019 года, 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, и составила 
506 909 млн руб. Увеличение чис-
той выручки от продажи продуктов 
нефтегазопереработки в основном 
связано с ростом средних цен, вы-
раженных в рублях, во всех геогра-
фических сегментах.

Чистая выручка от продажи сы-
рой нефти и газового конденсата 
(за вычетом НДС и таможенных 
пошлин) увеличилась на 39 917 
млн руб., или на 27 %, за три меся-
ца, закончившихся 31 марта 2019 
года, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, и соста-
вила 190 389 млн руб. Увеличение 
выручки от продажи сырой нефти 
в основном связано с увеличением 
средних цен, выраженных в рублях, 
во всех географических сегментах, 
а также с увеличением объёмов про-
даж Группы «Газпром нефть» по-
требителям, находящимся на тер-
ритории Европы и других стран и 
Российской Федерации.

Операционные расходы увели-
чились на 130 870 млн руб., или на 
8 %, за три месяца, закончившихся 
31 марта 2019 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, и составили 1 782 216 млн руб.

Основное влияние на рост опера-
ционных расходов оказало измене-
ние затрат по статье «Курсовые раз-
ницы по операционным статьям». 
Убыток по курсовым разницам по 
операционным статьям за три ме-
сяца, закончившихся 31 марта 2019 
года, составил 47 251 млн руб. по 

сравнению с прибылью в размере 
18 612 млн руб. за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Рост статьи «Налоги, кроме нало-
га на прибыль» на 53 686 млн руб., 
или на 17 %, за три месяца, закон-
чившихся 31 марта 2019 года, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года в основном выз-
ван увеличением налога на добы-
чу полезных ископаемых на 66 250 
млн руб., или на 28 %, за три меся-
ца, закончившихся 31 марта 2019 
года, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

За три месяца, закончившихся 
31 марта 2019 года, сальдо курсо-
вых разниц, отражённое в составе 
«Чистого финансового дохода (рас-

хода)», сформировало прибыль в 
размере 183 985 млн руб. по срав-
нению с убытком в размере 21 098 
млн руб. за аналогичный период 
прошлого года.

Величина прибыли, относящейся 
к акционерам ПАО «Газпром», со-
ставила 535 908 млн руб. за три ме-
сяца, закончившихся 31 марта 2019 
года, что на 164 285 млн руб., или 
на 44 %, больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Чистая сумма долга (определяе- 
мая как краткосрочные кредиты и 
займы и текущая часть долгосроч-
ной задолженности по кредитам и 
займам, краткосрочные векселя к 
уплате, долгосрочные кредиты и зай-
мы, долгосрочные векселя к уплате 

за вычетом денежных средств и их 
эквивалентов) уменьшилась на 168 
282 млн руб., или на 6 %, с 3 014 403 
млн руб. по состоянию на 31 декабря 
2018 года до 2 846 121 млн руб. по 
состоянию на 31 марта 2019 года. 
Данное изменение в основном свя-
зано с увеличением остатков де-
нежных средств и их эквивалентов.

Более подробно с данными кон-
солидированной промежуточной со-
кращённой финансовой отчётности 
по МСФО за три месяца, закончив-
шихся 31 марта 2019 года, можно 
ознакомиться на официальном сай-
те ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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если Завтра война…
Актуальность темы гражданской обо-
роны, весьма важной в Советском 
Союзе, с наступлением новых времён в 
стране начала угасать. Исчезли таблич-
ки с адресами укрытий в подъездах, 
перестали централизованно обучать 
население необходимым действиям 
при наступлении военного перио- 
да, а малейшие попытки возобно-
вить работу в этой области вызы-
вали недоумение. 

Однако на предприятии ООО 
«Газпром добыча Ямбург» трени-
ровки по гражданской обороне всег-
да проводились и проводятся с за-
видной регулярностью, согласно 
плану. Так, 20 мая на Заполярном 
месторождении прошла очеред-
ная штабная тренировка на тему 
«Организация управления дей-
ствиями сил Общества (ЗНГКМ) 
по переводу гражданской оборо-
ны с мирного на военное время». В 
ходе неё должны были совершенст-
воваться практические навыки ру-
ководящего состава в выполнении 
мероприятий по переводу ГО с мир-
ного на военное время, достигну-
та согласованность в работе коман-
диров нештатных формирований, 
проверена реальность плана ГО. 
Одновременно была проведена ещё 
одна тренировка: «Приведение ава-
рийно-восстановительной команды 
(АВК) на газовых промыслах ЗНГКМ 
в готовность». Учебные цели, кото-
рые были поставлены: проверка го-
товности к выполнению задач фор-
мированием по предназначению, 
совершенствование практических 
навыков командиров АВК в вы-
полнении мероприятий по приве-
дению формирования в готовность, 
достижение согласованности дей-
ствий структурных подразделений 
ЗНГКМ, входящих в состав АВК, 
проверка реальности плана приве-
дения АВК в готовность. 

– Особенность данной тре-
нировки заключается в том, что 
она исключительно по граж- 
данской обороне. Чем отличается 
гражданская оборона (ГО) от чрез-
вычайных ситуаций (ЧС)? ЧС – это 
когда в стране всё спокойно, но на 
объекте что-то произошло либо по 
природным, либо по техногенным 
причинам. А ГО – наоборот: на объ-
ектах всё хорошо, но изменилась си-
туация в стране – либо ожидается 
наступление войны, либо она уже 
началась. И вот тогда мы прово-
дим ряд подготовительных меро-
приятий по переводу ГО с мирно-
го на военное время, что и можно 

масштабность – Это всеГда не просто

>>> стр. 6

было наблюдать сегодня, – объяс-
няет Николай Сухорученко, специа- 
лист ГО НГДУ ООО «Газпром до-
быча Ямбург». 

«серый Кардинал»
Производственный персонал 
Заполярного месторождения в 
этот день занимался своей повсед-
невной деятельностью. Многие ря-
довые работники даже не подозре-
вали, что в Обществе проводятся 
мероприятия по гражданской обо-
роне. С другой стороны, все руко-
водители почти всех подразделений 
предприятия и сторонних органи-
заций были задействованы в этом 
процессе: НГДУ, УТТиСТ, ИТЦ, 
УС, УМТСиК, СКЗ, УЭВП, ЗПДС, 
ЦРГПО ООО «Центрэнергогаз», 
ООО «РосДорСтрой», ПЧ-27, ПЧ-28,  
ЗОО СУМУО, ООО «Содексо 
Евроазия».  

Николаю Сухорученко на штаб-
ной тренировке отведена роль 
посредника. 

– Работа мною велась до штабной 
тренировки, на стадии подготовки. 
И будет вестись после подведения 
итогов тренировки, во время кото-
рой я стараюсь не вмешиваться в 
процесс, – поясняет он в ходе учений. 
– Руководители должны принимать 
решения и действовать самостоя-
тельно. Я всегда подчёркиваю: граж- 
данская оборона – это система 
мероприятий для защиты людей, и 
это вовсе не означает, что когда 
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масштабность – Это всеГда не просто
стр. 5 <<<
наступает опасность, приходит 
какой-нибудь кризисный менеджер, 
отстраняет всех начальников от 
выполнения обязанностей и начи-
нает спасать их подчинённых «по 
правилам». Нет! Остаются те 
же руководители, которым пред-
стоит управлять в изменившихся 
условиях. Поэтому все участники 
штабной тренировки самостоя-
тельно отрабатывают необходи-
мые действия. 

свяЗисты приходят 
первыми
Получив указание о начале проведе-
ния мероприятий по ГО, руководи-
тель тренировки (Михаил Макшаев, 
главный инженер НГДУ) ставит за-
дачу ЗПДС по организации опове-
щения и сбору членов оперативной 
группы, командиров НФГО, руко-
водителей структурных подразделе-
ний. В зал совещаний НГДУ (штаб) 
прибывают члены оперативной груп-
пы. Вначале они раздают задания 
по мобильным телефонам. Вскоре 
прибывают специалисты управле-
ния связи, командир группы связи 
(начальник заполярного цеха связи 
УС Иван Будивский) организует в 
зале совещаний селекторную связь 
между пунктами управления. Они 
оснащают рабочий стол девятью 
дополнительными телефонными 
аппаратами. Теперь вместе со ста-
ционарным телефоном их десять. 
Помимо этого на круглосуточную 
работу переводятся все имеющие-
ся средства радиосвязи, используе- 
мые для осуществления управле-
ния гражданской обороной. Есть  
связь – есть информация и коорди-
нация. Без связи так же, как и «без 
связей», – никуда. 

техниКа на слУжбе
Заместитель начальника службы экс-
плуатации № 2 УТТиСТ Александр 
Колесник по прибытии в штаб пер-
вым делом получает команду привес- 
ти в готовность подвижной пункт 
управления и направить его в УС для 
обеспечения связью штаба. Далее 
следует указание обеспечить ава-
рийно-восстановительную коман-
ду необходимой техникой в коли-
честве двадцати единиц. 

– Подвижной пункт управления 
– это вахтовый автобус, в кото-
ром имеется установка для под-
ключения радиостанций. В мирное 
время он работает в обычном ре-
жиме, при переходе с мирного на 
военное время автомобиль исполь-

зуется как ППУ. Двадцать машин 
для аварийно-восстановительной 
команды – это различные типы 
автомобилей: вахтовые автобу-
сы, краны, ППУ, СИН, самосвалы, 
ПРМ, легковой транспорт – УАЗ 
«Патриот» и «газель». Аварийно-
восстановительная команда долж-
на быть укомплектована полнос-
тью, и все виды работ должны 
быть учтены и охвачены. В по-
вседневном режиме данный тран-
спорт занят на выполнении про-
изводственных задач. У каждой 
единицы техники есть резерв, – го-
ворит заместитель командира ко-
манды транспорта и спецтехники 
на ЗНГКМ Александр Колесник.  

сиЗы – по потребности
Планирование и организация накоп- 
ления фонда средств индивидуаль-
ной защиты и контроль за поддер-
жанием их в постоянной готовнос- 
ти – задача управления материаль-
но-технического снабжения и ком-
плектации. Два раза в год специа-
листы данного управления проводят 
«внутрибазовые» тренировки по гра-
жданской обороне, ежегодно всё иму-
щество, которое находится здесь на 
хранении, подвергается проверке и 
инвентаризации. Заместитель началь-
ника заполярной базы хранения и реа- 
лизации материально-технических 
ресурсов УМТСиК Андрей Горенков 
на штабной тренировке по переводу 
гражданской обороны с мирного на 
военное время является заместите-
лем командира команды материаль-
ного обеспечения:

– При проведении данной штаб-
ной тренировки мы развёртываем 
четыре пункта выдачи имущества 
ГО (условно) и организовываем круг- 
лосуточное дежурство личного со-
става. Местонахождение данных 
пунктов является частью плана 
гражданской обороны, и раскры-
вать его я не имею права. Скажу 
только, по итогам данной трени-
ровки пункт 4 в посёлке Тазовском 
будет исключён из плана ГО, по-
скольку там уже нет работников 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
– рассказывает Андрей Юрьевич. 

Средств индивидуальной защи-
ты на складах УМТСиК хватает 
на всех работников предприятия.

«меняем пирожКи на 
противоГаЗы»
Менеджер проекта «Содексо Евроазия» 
Наталья Ханова отвечает за беспе-
ребойное продовольственное снаб-
жение людей на ЗНГКМ в случае  
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перевода гражданской обороны с 
мирного на военное время. По её 
заверениям, всех накормят досы-
та и вдоволь, запасов воды и про-
дуктов достаточно – и для орга-
низации горячего питания, и для 
сухпайков. Для менеджера подоб-
ная штабная тренировка – первая в 
профессиональной практике, и вна-
чале женщине сложно ориентиро-
ваться в происходящем. Но очень 
скоро, подбадриваемая другими 
штабистами, она начинает пред-
принимать необходимые дейст-
вия. С удивлением узнаёт, что ра-
ботники «Содексо Евроазия», не 
входящие в состав нештатного 
формирования по выполнению ме-
роприятий по гражданской обороне 
нашего Общества, не обеспечива-
ются индивидуальными защитны-
ми средствами.

– Вот это да! Тогда срочно ме-
няем пирожки на противогазы! – 
шутит Наталья Ханова, командир 
команды продовольствия и общест- 
венного питания на ЗНГКМ. – А 
если серьёзно, то я знала, что у 
«Содексо Евроаазия» нет средств 
индивидуальной защиты. Но для 
меня стало открытием, что нам 
их не выдадут на всех работни-
ков. Каждая структура должна 
заботиться о приобретении иму-
щества ГО для своих работников 
самостоятельно. Я обязательно 
донесу это до своего руководст-
ва, и, уверена, нам приобретут 
всё необходимое. 

в тесноте, да не в обиде
Заместитель начальника УЭВП 
по Заполярному месторождению  
Евгений Филипцов на данной штаб-
ной тренировке отвечает за органи-
зацию так называемых простейших 
укрытий. На Заполярном место-
рождении при переходе с мирно-
го на военное время организуется 
пять таких укрытий – под них пере- 
оборудуются первые этажи зданий: 
фойе и спортивные залы. 

– Убирается всё лишнее, созда-
ются места для отдыха и ноч-
лега, – уточняет член оператив-
ной группы Евгений Филипцов. 
– Как правило, в укрытиях соору- 
жаются временные нары, но в 
ходе сегодняшней тренировки 
принято решение использовать 
для отдыха персонала имеющее- 
ся на месторождении в доста-
точном количестве имущество 
– кровати. Это будет быстрее 
и рациональнее. Минимальная 
вместимость укрытий – поряд-
ка полутора тысяч человек, но 
при необходимости мы можем 
увеличить площади. 

нас не Застать врасплох
Заместитель командира медицин-
ской команды на ЗНГКМ, заведую- 
щая поликлиникой № 3 Лариса 
Лузганова отвечает за оператив-
ное обеспечение медицинской по-
мощью поражённых и раненых, им-
мунизацию работников Общества 
по эпидемиологическим показани-
ям, накопление необходимых запа-
сов медицинских средств. 

– На мероприятиях ГО организу-
ются два формирования: медицин-
ская команда и санитарная дружи-
на. Обязательно на этом этапе мы 
просчитываем укомплектованность  
формирований всем необходимым, 
получаем СИЗ, приводим формиро-
вания в полную готовность. МСЧ 
постоянно работает в режиме ока-
зания экстренной помощи, поэто-
му для наших специалистов меро-
приятия гражданской обороны не 
являются неожиданностью. 

масштабная Готовность
Пока командиры НФГО, руково-
дители подразделений шлифуют 
практические навыки в зале селек-
торных совещаний, на Заполярном 
месторождении приводится в го-
товность аварийно-восстанови-
тельная команда газовых промыс-
лов. Итоговый сбор – на площадке 
у административного здания НГДУ. 
Здесь идёт построение, провер-
ка командирами групп и звеньев 
АВК укомплектованности личным 
составом, его оснащённости и го-
товности техники АВК к выпол-
нению задач. 

– Сегодня мы провели две полно-
ценные тренировки, – подытожива-
ет Николай Сухорученко, специа-
лист ГО НГДУ. – В прошлом году мы 
тоже приводили в готовность ава-
рийно-восстановительную коман-
ду на газовых промыслах ЗНГКМ, 
но в несколько усечённом варианте. 
Сейчас же вы видели технику, лю-
дей, оборудование. Единственное, 
что было сделано условно, – по-
лучение имущества ГО со склада 
УМТСиК. Одна тренировка выте-
кала из другой, но масштабность 
– это всегда не просто. 

В общей сложности в двух штаб-
ных тренировках приняли участие 
порядка 130-ти человек и 23 еди-
ницы техники. По их окончании 
члены оперативной группы, руко-
водители подразделений подвели 
итоги, подготовили отчётные доку-
менты, чтобы в дальнейшем рабо-
тать над устранением замечаний и 
выявленных недостатков. 

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Николая РЫБАЛКИ
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6 июня представители управления 
кадров и социального развития ООО 
«Газпром добыча Ямбург» приняли 
участие в ярмарке вакансий дочер-
них обществ и организаций ПАО 
«Газпром» в Национальном иссле-
довательском Томском политехни-
ческом университете.

Программа мероприятия вклю-
чала встречи с представителями до-
черних предприятий, стендовую 
сессию ярмарки вакансий и ма-
стер-класс «Будущее IT-профессий 
в нефтегазовом секторе».

В состав делегации компании 
«Газпром добыча Ямбург» вошли 
заместитель начальника отдела под-
готовки кадров и социального раз-
вития Александр Норка и ведущий 
специалист отдела кадров Вячеслав 
Тимирбаев. Они рассказали студен-
там о деятельности газодобывающе-
го предприятия, а также ответили на 
вопросы о трудоустройстве и пер-
спективах работы в газовой отрасли.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото из архива ССОиСМИ

стУдентам-томиЧам 
рассКаЗали о ямбУрГе

Вячеслав Тимирбаев (слева) и Александр Норка на ярмарке вакансий

артур Зиннуров, замести-
тель председателя СМУС 
по Ямбургскому месторо-

ждению, рассказал, что основная 
цель проведённого мероприятия – 
помочь парням и девушкам, недав-
но окончившим вузы, понять, что 
вахтовый посёлок – это уникаль-
ное место для труда и творчества. 
Показать им, что главное – не за-
мыкаться и влиться в молодёжное 
движение.

Действительно, много вопросов 
возникает у людей, только устроив-
шихся в Общество: где и как мож-
но отдохнуть, как принять участие 
в рационализаторской или научной 
деятельности и так далее. На эти 
вопросы и получали ответ участ-
ники встречи на протяжении все-
го длинного выходного дня девят-
надцатого мая. 

Молодёжный форум начался 
с «разминки» в спортивном зале 
СФЖК, на которой участники – око-
ло 40 человек – выясняли, кто быст- 
рее и сообразительнее. Подобная 
пристрелка, по мнению организа-
торов, нужна, чтобы ребята быстро 
познакомились и могли сформиро-
вать команду. 

Всё произошло, как и было за-
думано. Вскоре молодые люди от-
правились на запланированную экс- 
курсию по Ямбургу, уже неплохо 
зная друг друга. 

В этот день молодым специа- 
листам ознакомительную поездку 
по посёлку провёл хранитель му-
зея истории Общества Вячеслав 

объединяет общее дело
рУКоводители совета молодых УЧёных 
и специалистов (смУс) в оЧередной раЗ 
подтвердили ЭтУ простУю истинУ

Вольф. Храм Святого апостола 
Иоанна Богослова, стела в честь 
15-летия освоения ЯНГКМ, бюст 
Александра Маргулова в сквере 
Первопроходцев – памятные места 
Ямбурга.

По дороге к Обской губе экс- 
курсионный автобус неторопли-
во провозит молодых пассажиров 
мимо первых строек Ямбургского 
месторождения. Сейчас на их 
месте из-под снега выглядыва-
ют лишь старые свайные поля, 
кое-где сохранились складские 
помещения. В 1983 году здесь, в 
нескольких километрах от совре-
менного Ямбурга, располагался ва-
гонный городок. Вскоре сформи-
ровались два посёлка – Нижний и 
Барановка. К лету 1984-го на мес-
торождении насчитывалось уже 
около 200 жителей…

С огромным интересом мо-
лодые специалисты познакоми-
лись с врезанным в крутой бе-
рег Обской губы мерзлотником 
– уникальным сооружением, ко-
торое долгие годы служило хо-
лодной кладовой. Именно здесь 
покорители Ямбурга хранили про-
дукты. Мерзлотник был построен 
руками профессиональных ека-
теринбургских метростроителей 
в 1993 году. Его площадь более  
2 300 квадратных метров, основ-
ные штольни (на 124 и 120 мет-
ров) пробиты в вечной мерзлоте 
на глубине восьми метров. Здесь 
можно хранить до 200 тонн про-
дуктов. Сейчас это уже культурно-

исторический объект Общества, 
внутри которого размещены кра-
сивые ледяные композиции, а сте-
ны покрыты крупными снежными 
кристаллами, превращающими 
штольни в сказочные пещеры.

В речном порту молодёжь встре-
чает легендарная самоподъём-
ная плавучая буровая платфор-
ма «Амазон» весом почти в семь 
тысяч тонн, которая с осени сто-
ит здесь на ремонте. Экипаж уста-
новки принимал участие во многих 
важных морских геологоразве-
дочных экспедициях, на его сче-
ту строительство десятков слож-
ных скважин на шельфе.

Неподалёку от речного порта 
экскурсанты знакомятся с ненца-
ми – постояльцами небольшой го-
стиницы «Хаер», которую в 1998 
году построило наше Общество 
для коренных малочисленных на-
родов, занимающихся традици-
онными промыслами. Кстати, по 
отзывам ненцев, гостиница дав-
но стала очень важным местом 
отдыха и встреч для рыбаков и 

оленеводов. Здесь они могут по-
чинить транспорт, отсюда при не-
обходимости можно добраться в 
посёлок для получения медицин-
ской помощи.

Экскурсия завершается в корпо-
ративном музее Общества. Здесь 
внимание молодых людей при-
влекает экспозиция поделок се-
верных мастеров, кости мамон-
та, собрание уникальных вещей 
первопроходцев и, конечно, исто-
рия Ямбургского месторождения, 
которую ребята просматривают 
на экране большого проектора.

День молодых специалистов 
продолжился в клубе «Юность», 
где прошли обучающий семинар 
по приверженности культуре без-
опасности, круглый стол на проф- 
союзную тематику и более пред-
метное знакомство специалистов 
с работой СМУС. А вечером мо-
лодёжь ждала интеллектуальная 
викторина «КВИЗ».

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Экскурсия завершается в корпоративном музее Общества
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Гипертоническая болезнь – это 
заболевание, основным при-
знаком которого является по-

вышенное артериальное давление.
Это состояние, при котором уро-

вень систолического артериально-
го давления выше 140 мм рт. ст. и/ 
или диастолического артериального 
давления выше 90 мм рт. ст. у лиц, 
не принимающих препараты, либо 
любой уровень у больных, прини-
мающих препараты. Артериальное 
давление должно определяться как 
среднее двух и более измерений 
при не менее двух осмотрах вра-
ча в разные дни.

С возрастом эластичность 
крупных сосудов уменьшается. 
Прогрессируют изменения и в 
мелких сосудах, питающих раз-
личные органы. Применительно 
к гипертонии важную роль игра-
ет снижение кровотока в почках. 
С целью поддержания кровотока 
почки выбрасывают в кровь ве-
щества, повышающие артериаль-
ное давление.

Также причинами гипертонии 
могут быть заболевания централь-
ной нервной системы, наследствен-
ность, нарушение функций эндо-
кринной системы, болезни почек, 
пороки сердца и т.д.

КаКие сУществУют 
фаКторы рисКа 
ГипертониЧесКой болеЗни?
Возникновение, прогрессирование 
и осложнение гипертонической бо-
лезни тесно связаны с наличием у 
человека факторов риска развития 
этой патологии. Артериальная ги-
пертензия – это результат сложно-
го взаимодействия внешних (среда) 
и внутренних (организм) факто-
ров. Возникновению этой патоло-
гии способствуют врождённые и 
приобретённые особенности ор-
ганизма, ослабляющие его сопро-
тивляемость к неблагоприятным 
внешним факторам. Все факторы 
риска можно разделить на эндо-
генные и экзогенные.

ЭндоГенные 
(индивидУальные) 
фаКторы рисКа:
1. Генетическая предрасположенность. 

2. Возраст. 
3. Пол. 
4. Масса тела (ожирение). 
5. Сахарный диабет (наруше-

ние толерантности к углеводам). 

6. Особенности личности и 
поведения. 

7. Беременность, климактери-
ческий период и менопауза. 

8. Дислипидемия и повышение 
содержания уровня мочевой кислоты.

9. Нейроциркуляторная дистония 
или вегетативно-сосудистая дистония.

фаКторы рисКа, свяЗанные 
с обраЗом жиЗни 
и влиянием внешней среды
1. Алиментарные факторы. 

2. Курение. 
3. Психоэмоциональные фак-

торы, стресс. 
4. Физическая активность.

основные жалобы
Основные жалобы – это голов-
ная боль, которая чаще всего по-
является по утрам и ощущается 
в затылочной области. Больные 
жалуются на плохой сон, повы-
шенную раздражительность, сни-
жение умственной работоспо-
собности. Со временем могут 
появиться неприятные ощущения 
в области сердца и ухудшиться 
зрение. Во второй стадии заболе-
вания есть риск развития атеро-
склероза коронарных артерий, 
что проявляется приступами сте-
нокардии. В третьей стадии есть 
риск развития серьёзных ослож- 
нений. 

профилаКтиКа 
артериальной ГипертенЗии 
Если периодически отмечается 
повышенное артериальное давле-
ние, необходимо принять меры. 
Обращение к врачу должно быть 
незамедлительным. Но и вы сами 
можете принять некоторые дей-
ствия, которые улучшат самочув-
ствие. Эти действия можно ква-
лифицировать как профилактику 
артериальной гипертензии: 

– контролировать свой вес. 
Сбросив лишние килограммы, сра-
зу можно заметить небольшое сни-
жение давления; 

– больше двигаться, ходить пеш-
ком, делать зарядку; 

– уменьшить употребление соли 
в питании. Отказаться от полу-
фабрикатов и консервированных 
продуктов; 

– отказаться от употребления 
алкогольных напитков; 

– есть больше овощей и фрук-
тов, которые содержат калий; 

– искоренить такую вредную 
привычку, как курение; 

– ограничить потребление жир-
ной пищи. Это поможет сбросить 
вес и снизить уровень холестери-
на в крови; 

– постоянно контролировать ар-
териальное давление. Посещать вра-
ча и принимать назначенные препа-
раты. Также надо сообщать врачу 

ГипертониЧесКая болеЗнь. 
фаКторы рисКа и приЧины воЗниКновения

об изменениях, которые возникли 
при приёме препаратов; 

– стоит помнить о том, что даже 
если нормализовалось давление, 
приём препаратов не следует пре-
кращать. Они должны принимать-
ся регулярно; 

– необходимо избегать стрессо-
вых ситуаций. 

леЧение 
Основные принципы:

– лечение нужно начинать как 
можно раньше и проводить его пос-
тоянно, как правило, на протяже-
нии всей жизни; 

– для людей с повышенным ар-
териальным давлением необходи-
мо проводить модификацию обра-
за жизни; 

– лучше использовать антиги-
пертензивные препараты с 24-ча-
совым действием;

– немедикаментозное лечение 
направлено на коррекцию факторов 
риска и показано всем больным с 
артериальной гипертензией и лю-
дям с высоким нормальным арте-
риальным давлением (130-139/85-
89 мм рт. ст.).

Лариса ФИЛИППОВА, 
врач-терапевт участковый 
поликлиники № 3 МСЧ
Иллюстрация из открытых 
источников
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Коллектив лЭс нГдУ проводил 
на заслуженный отдых александра 
машука, монтёра по защите 
подземных трубопроводов 
от коррозии. последнюю свою 
вахту александр юрьевич 
дорабатывал в привычном 
для всех режиме – 
производительно, заряжая коллег 
интересом к работе, с шутками 
и прибаутками. его товарищи 
по цеху так до конца и не осознали, 
что на этом месте теперь будет 
трудиться другой человек. 

бесКонеЧное спасибо
Хитрые искорки прячутся в добром 
прищуре монтёра участка электро-
химзащиты. Александр Машук бес-
конечно благодарен предприятию 
– за то, что поставило на ноги его 
и его семью, помогло вырастить 
детей и выпустить их в жизнь «на 
крепких колёсах», за всестороннюю 
поддержку в материальных и соци-
альных вопросах. Ни обид, ни пре-
тензий, ни камня за душой. И абсо-
лютно твёрдая мужская позиция:

– Уходить надо вовремя. У меня 
жена-красавица, трое сыновей – 
умницы: двое – офицеры, третий 
– инженер по КИПиА. Ждём вну-
ков. Дом, огород, теплица, снего-
уборка. Хочу путешествовать по 
миру, есть некоторые задумки ин-

расставаться с ребятами»

теллектуального плана. Надо мно-
го всего успеть. 

тУндра – 
лУЧший тренажёр
Александр Машук родился в Омске 
в 1959 году. Где родился – там и 
пригодился: до сих пор все живут 
в этом городе большой дружной 
семьёй. Между прочим, закончил 
мединститут, работал заведующим 
онкологическим диспансером, те-
рапевтом. Но в 90-е, когда в стра-
не началась заваруха, пришлось 
изменить любимой профессии. 
Возможно, судьба приготовила 
ему эти испытания для того, что-
бы познакомить с не менее инте-
ресным и увлекательным делом – 
делом, которое сейчас, с позиции 
прожитых лет, он считает главным 
в своей жизни:

– Это – моё. Работа, само со-
бой, очень интересная. И ты по-
нимаешь, насколько она необходи-
ма. Всё-таки защита от коррозии 
– это великая вещь: за время моей 
трудовой деятельности и строи-
тельство трубопроводов было, и 
всевозможные ремонты и рекон-
струкции, но коррозии металлов, 
как таковой, не было. Ведь тру-
бопроводы под охраной не только 
пассивной защиты, но и актив-
ной – это наша катодная стан-

ция, наши протекторы. Поэтому, 
само собой, испытываешь огром-
ное удовлетворение от своего вкла-
да – хоть и небольшого, но такого 
нужного! Кроме того, обязанности 
монтёров ЗПТ связаны с замера-
ми, «походами по шлейфам», иду-
щим от пяти УКПГ. Всё лето – в 
движении. Получается – бесплат-
ный тренажёр в тундре, за кото-
рый ещё платят хорошие деньги. 

приКипаешь 
и впаиваешься
Прелести профессии Александр 
Машук начал познавать с 2001 года, 
когда устроился в линейно-эксплуа-
тационный участок НГДУ монтёром 
по защите подземных трубопрово-
дов IV разряда. Очень много доб- 
рых слов говорит о своём первом 
начальнике – Николае Шевченко, 
который внёс неоценимый вклад 
в становление службы и форми-
рование коллектива. Что касает-
ся самого Машука, то он никогда 
не стремился занять руководящие 
должности и карьеру от монтёра 
ЗПТ IV разряда до монтёра ЗПТ VI 
разряда считает достойной конста-
тацией своего профессионализма. 

– Прелесть моей профессии – 
в динамике. Не могу сказать за 
других, но я всегда жду замеров. 
Мошка, комары, воздух, раздолье, 

ветер, километры тундры – всё 
это неизгладимые впечатления. 
Теряешь в весе по 4-5 килограм-
мов, прикипаешь, впаиваешься в 
это дело – и уже не можешь без 
него обойтись. 

Александр Юрьевич не замечает, 
что говорит о работе в настоящем 
времени. Как будто завтра ему не 
на вахтовый самолёт, навсегда уво-
зящий с Заполярья, а снова на ра-
боту. Как будто не было прощаль-
ного вечера, трогательных слов 
коллег, постановки, песен, переде-
ланных самодеятельными артиста-
ми из ЛЭС специально для обожа-
емого товарища. 

– Не представляю, как буду об-
ходиться без всего этого, – возвра-
щается в действительность монтёр 
Александр Машук. – Мне многие 
этот вопрос задают, а я не знаю, 
как на него ответить. С одной сто-
роны, рад, что теперь всегда буду 
рядом со своей семьёй, ведь самый 
трудный аспект вахтового мето-
да – это то, что, когда дома слу-
чается какая-то нештатная си-
туация, ты далеко и не можешь 
помочь. С другой стороны, в глу-
бине души очень тяжело расста-
ваться с ребятами, с которыми 
плечом к плечу проработал столько 
лет. Коллектив линейно-эксплуата-
ционной службы – это ведь тоже 
семья, в которой прошло полжиз-
ни и которую я всегда буду вспо-
минать с теплотой. 

«бУдем Здоровы 
и сЧастливы, дрУЗья мои!»
– Что могу пожелать своим ребя-
там? Первым делом – здоровья. В 
наших условиях это главное. Все 
понимают: тяжёлая работа, не-
благоприятная геомагнитная зона, 
постоянная психоэмоциональная на-
грузка, поэтому надо приложить 
все силы, чтобы здоровье сохра-
нить. Во-вторых, стабильности 
и процветания предприятию и, со-
ответственно, всем его работни-
кам. В-третьих, благоденствия их 
родным и близким, любви и вернос- 
ти, крепких семейных уз. И, конеч-
но, чтобы оставались тёплые дру-
жеские отношения в коллективе. Я 
всегда буду оставаться на связи, 
омичей и всех-всех-всех приглашаю 
в гости. Не засиживайтесь здесь, 
мои дорогие! Спешите жить раз-
нообразно, с размахом, догоняйте 
меня. Закончить хочу своим тра-
диционным, коротким, но полно-
весным тостом: будем здоровы и 
счастливы, друзья мои! 

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

«в ГлУбине дУши оЧень тяжело
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первыми «ласточками» грядущего праздника – 
дня россии – стали триколоры, которые 
появились за день-два в новозаполярном. 
непосредственно 12 июня ветер уже вовсю 
колыхал флаги. и главный вопрос с утра был – 
какую погоду ждать в обед? поскольку 
основная культурно-спортивная программа как 
раз выпадала на время дневной трапезы.

Всё же – лёгкий дождик с крохотными вкрапле-
ниями снежинок. До праздничного июньского 
снегопада, к счастью, дело не дошло. Но тра-
диционная по случаю «красного дня» торгов-
ля выпечкой и шашлыками предпочла остаться 
под крышей холла. Там же работники службы 
по культурно-массовой работе ППО организо-
вали запасную концертную площадку. Но нача-
ли на улице, ведь предстояло много двигаться.

Прохлада и свежесть больше всего пришлись 
по душе бегунам. 12 июня в посёлке традици-
онно проводилась легкоатлетическая эстафета. 
Без жары, без сильного ветра – быстрей при-
ходишь в себя после стремительной пробеж-
ки на пределе сил.

Стартовали бегуны прямо с дороги перед 
первым модулем, где развернулась культур-

поГода не стала помехой День России – государственный празд-
ник Российской Федерации. Отмечается 
каждый год 12 июня. История праздника 
восходит к 12 июня 1990 года, когда была 
принята Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Фактически – пер-
вый, базовый, документ, с которого на-
чалась современная Россия в нынешнем 
виде. Также 12 июня 1991 года состоя-
лись выборы Президента РСФСР, побе-
ду в которых одержал Борис Ельцин. В 
1992 году он подписал указ, согласно ко-
торому 12 июня был объявлен государст-
венным праздником под названием «День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации». В 
2002 году праздник официально сменил 
название на лаконичное и современное 
– День России. В этот день традицион-
но проходят масштабные торжественные 
мероприятия по всей стране. В Кремле 
по случаю праздника Президент страны 
вручает государственные премии РФ за 
выдающиеся достижения в области нау-
ки и технологий, литературы и искусства 
и гуманитарной деятельности по итогам 
минувшего года.

ная программа. Дальше круг (скорее – прямо- 
угольник по форме), огибающий второй модуль, 
медсанчасть и КСК. Финиш – в считаных мет- 
рах от старта. Конкуренция серьёзная. Пять 
команд, по пять человек в каждой. Победила в 
итоге сборная легкоатлетов из разных подраз-
делений, которые в спартакиаде выступают под 
флагом «М.С.П.» (малочисленные структурные 
подразделения). Но тут решили иронично окрес- 
тить свой коллектив «Шлёпанцы». Общими 
усилиями лучший результат показали Алексей 
Рожков (СГМ), Александр Пономарёв (МСЧ), 
Дмитрий Лях (УС), Ульяна Батурина (МСЧ), 
Рафис Касымов (УГРиЛМ).

Зонтов стало раскрываться всё больше, 
дождь усилился. И ведущие праздника – ме-
тодист службы по культурно-массовой работе 
Кристина Минченко и приехавший из Ямбурга 
её коллега Иван Дак – перебазировали основ-
ную праздничную площадку в холл обществен-
ного корпуса. Кроме них на обе сцены выхо-
дили Сергей Кухаренко, Руслан Павлов, Лилия 
Суворова и Елена Шутова.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора




