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ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ 
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
Инструкция от отдела 
информационной безопасности СКЗ
стр. 4-5

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗНАКИ
В посёлке Новозаполярном 
прошла выставка значков 
на газпромовскую тематику
стр. 8

КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В ГАЗПРОМЕ?
Подведены итоги XXI Открытого конкурса молодых специалистов на право трудоустройства в дочерние 
общества ПАО «Газпром»: «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Надым», 
«Газпром переработка» и «Севернефтегазпром». Победителями стали 32 человека.

ТРАНСПОРТ ГАЗА

>>> стр. 2
Раздаточный материал для конкурсантов, прошедших во второй этап. 
Всего в нём приняли участие 100 молодых специалистов

НА ЗАПОЛЯРКЕ ПЕРЕНАСТРОИЛИ ГПА
После ввода в эксплуатацию
трёх дожимных компрессорных 
станций на сеноманских газовых 
промыслах ООО «Газпром добыча 
Ямбург» диапазон рабочего 
давления передаваемого 
в магистраль газа стал шире. 
В связи с этим специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
изменили настройку 
газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) головной 
компрессорной станции (ГКС) 
«Заполярная», которая 
и обеспечивает отправку товарной 
продукции в Единую систему 
газоснабжения с ЗНГКМ.

>>> стр. 3На пульте ГКС «Заполярная» (фото из архива ССОиСМИ)

25 октября Президент России 
Владимир Путин подписал указ 
о награждении государственны-
ми наградами.

За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную 
работу медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
награждён ТАЛЫБОВ Этибар 
Гурбанали оглы – ведущий инже-
нер-электроник участка цеха авто-
матизированных систем управле-
ния технологическими процессами 
УАиМО.

За заслуги в области нефтяной 
и газовой промышленности, мно-
голетнюю добросовестную работу 
почётное звание «Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации» 
присвоено ТУКМАКОВУ Сергею 
Валентиновичу – слесарю по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике ГП-9 ГПУ и 
ХАСАНОВУ Олегу Сайфиевичу – 
начальнику НГДУ.

НАГРАЖДЕНИЯ
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ЭТАП

I
АНАЛИЗ 

ДОКУМЕНТОВ

120 УЧАСТНИКОВ

ЭТАП

II
ТВОРЧЕСКИЙ 

КОНКУРС

100 КОНКУРСАНТОВ

ЭТАП

III
СОБЕСЕДОВАНИЕ

74 ФИНАЛИСТА

32
ПОБЕДИТЕЛЯ

1
АО «Севернефте-

газпром»

2
ООО «Газпром 
переработка»

4
ООО «Газпром 

добыча Надым»

8
ООО «Газпром 

 добыча Уренгой»

17
ООО «Газпром 

 добыча Ямбург»
6 разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений

4
проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ

3 автоматизация технологических 
процессов и производств

2 машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов

1 химическая технология

1 электроэнергетика

19
включены 
в резерв

В этом году заявки на участие в 
конкурсе поступили от 120-ти
молодых специалистов, из 

них в следующий тур прошли 96. 
Также на второй этап были при-
глашены конкурсанты прошлого 
года, успешно преодолевшие от-
борочный этап. Напомним, в 2020 
году конкурс не проводился в свя-
зи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией.

Сейчас обязательным требова-
нием к претендентам было нали-
чие сертификата профилактической 
прививки от коронавирусной инфек-
ции или документа о перенесённом 
заболевании, а также отрицатель-
ного ПЦР-теста на COVID-19, сде-
ланного не ранее, чем за 72 часа. 
Фактически участие во втором эта-
пе приняли 100 человек.

Второй тур конкурса молодых 
специалистов прошёл в середине 
октября в здании ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой». Он 
включал практическую и теоре-
тическую части. Для выполне-
ния первого задания участники 
были разделены на мини-группы 
с учётом специализации. За двад-
цать минут претенденты сообща 
искали решение творческих задач, 
оформляли свои идеи и предло-
жения, а затем представляли их 
членам комиссии. Эксперты вни-

КТО БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В ГАЗПРОМЕ?

мательно наблюдали за всеми 
участниками, оценивали их ак-
тивность, инициативу и умение 
работать в команде.

Далее молодые специалисты 
переместились в аудитории, где 
им были предложены индивиду-
альные тесты, которые позволили 
оценить уровень профессиональ-
ных знаний и способность к ана-
лизу информации.

В итоге к третьему этапу кон-
курса были допущены 74 челове-
ка. Им предстояло пройти собесе-
дование с экспертами – ведущими 
специалистами и руководителями 
структурных подразделений дочер-
них обществ.

По итогам победителями при-
знаны тридцать два молодых спе-
циалиста. В ближайшее время им 
будут вручены именные серти-
фикаты, гарантирующие трудо-
устройство в дочерние компании 
Газпрома: семнадцати специа-
листам – в ООО «Газпром до-
быча Ямбург», восьми – в ООО 
«Газпром добыча Уренгой», че-
тырём – в ООО «Газпром добыча 
Надым», двум – в ООО «Газпром 
переработка», одному – в ОАО 
«Севернефтегазпром». Ещё де-
вятнадцать человек включены в 
кадровый резерв предприятий.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

стр. 1 <<<

Творческое задание позволяет проверить, как молодые специалисты 
умеют работать в команде
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ТРАНСПОРТ ГАЗА

НА ЗАПОЛЯРКЕ ПЕРЕНАСТРОИЛИ ГПА

Как сообщает служба по связям с 
общественностью и СМИ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», в 

конце октября специалисты пред-
приятия проверили готовность газо-
перекачивающих агрегатов к рабо-
те на сниженном входном давлении. 
В результате решили перестроить 
работу двух машин.

– Чтобы обеспечить надёж-
ную работу газоперекачивающих 
агрегатов, необходимо соблюдать 
определённые требования к давле-
нию топливного газа, – поясняет 
Игорь Асосков, заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по производству. – 
Для стабильной работы машины 
оно не может быть ниже опре-
делённых пределов. Проведённые 
испытания показали, что агре-
гаты мощностью шестнадцать 
мегаватт (а это большая часть 
машин компрессорной станции 

стр. 1 <<< «Заполярная») имеют достаточ-
но большой резерв возможностей 
к работе на сниженном давлении, 
тогда как у двух имеющихся 25-ме-
гаваттных ГПА эти требования 
более критичные. 

Была произведена определён-
ная доработка – перестроена схе-
ма подачи топливного газа в дви-
гатель ГПА, так что его забор стал 
производиться не на входе, а на вы-
ходе агрегата, где давление выше. 
Данные мероприятия были выпол-
нены на обеих 25-мегаваттных ма-
шинах, после чего проведены спе-
циальные испытания – модернизация 
оказалась успешной. 

– Это позволит обеспечить 
надёжную эксплуатацию наших 
«двадцатьпяток» и не выключить 
их из режима, что особенно важ-
но в осенне-зимний период, в сезон 
пиковых нагрузок, – подводит итог 
Игорь Асосков.

Соб. инф.

ТАЙНЫ МАНГАЗЕИ

Газоперекачивающие агрегаты на площадке ГКС «Заполярная» 
(фото из архива ССОиСМИ)

В конце октября в представи-
тельстве Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа при Прави-

тельстве РФ прошла презентация 
историко-географической рекон-
струкции путешествия отечест-
венных первопроходцев Крайнего 
Севера «Тайны Мангазеи – 2021».

Экспедиция Ямальского отделе-
ния Русского географического об-
щества, поддержанная Правитель-
ством Ямало-Ненецкого автоном-

ЭКСПЕДИЦИЯ ДОБРАЛАСЬ 
ДО СТОЛИЦЫ
В Москве прошла презентация, посвящённая проекту 
ООО «Газпром добыча Ямбург» «Тайны Мангазеи»

ного округа, как и две предыдущие 
(в 2018 и 2019 годах), состоялась в 
рамках проекта «Тайны Мангазеи», 
реализуемого ООО «Газпром до-
быча Ямбург».

На презентации выступили 
научный руководитель экспеди-
ции, кандидат исторических наук 
Вячеслав Калинин, летописец экс-
педиции Денис Калинин, участ-
ник экстремального перехода Егор 
Козловский и один из создателей 

карбаса «Архангелъ», представи-
тель Товарищества поморского 
судостроения Михаил Крупенин. 
Они рассказали собравшимся об 
основных этапах проекта – от за-
готовки строевого леса для созда-
ния поморского карбаса до ярких 
событий перехода из Мангазеи в 
Новую Мангазею.

Он состоялся в июне 2021 
года и продлился двадцать де-
вять дней. За это время участ-
ники экспедиции прошли более 
500 километров по рекам, боло-
там, озёрам и волоку на карбасе 
в полном соответствии с тради-
циями судовождения XVII века. 
Для передвижения использова-
ли паруса, вёсла, шесты и бече-
ву. Современные путешественни-
ки, кроме прочего, зафиксировали 

более 80-ти исторических объек-
тов, изучение которых даст новые 
знания о событиях, происходив-
ших в прошлые века.

Участники проекта ответили на 
вопросы гостей мероприятия, сре-
ди которых были профессор МГУ, 
доктор исторических наук Ярослав 
Леонтьев, доктор исторических наук 
Дмитрий Левчик, генеральный ди-
ректор Проектного офиса откры-
тия Арктики Александр Стоцкий, 
представители СМИ и другие офи-
циальные лица.

В дальнейшем предполагается 
издать иллюстрированную книгу 
и смонтировать документальный 
фильм об экспедиции. 

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея АПАЛЬКОВА

Презентация проекта в представительстве ЯНАО
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В «Пульсе Ямбурга» № 35 
от 10.09.2021 мы рассказывали 
о том, что такое персональные 
данные (ПД) и какие нарушения 
могут быть при работе с ними. 
Сегодня речь пойдёт о передаче 
документов, содержащих ПД. 
Здесь есть несколько вариантов.

Когда в подразделение поступает ин-
формация, содержащая персональ-
ные данные, необходимо выполнять 
требования внутренних норматив-
ных документов. Найти их можно на 
корпоративном портале по адресу: 
Подразделения – Филиалы – СКЗ – 
Документы отдела информацион-
ной безопасности – Руководящие 
документы ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» – Режим защиты пер-
сональных данных».

Вкратце сформулируем основ-
ные пути возможной передачи ПД, 
когда это требуется для решения 
рабочих задач:

1. ИЗ РУК В РУКИ 
ИЛИ КОНВЕРТ В КОНВЕРТЕ
Отнести распечатанные докумен-
ты лично, передать из рук в руки. 

УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕДАВАТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Если сделать это невозмож-
но, необходимо вложить бумаги в 
конверт и сделать на нём помет-
ку «Персональные данные». Этот 
конверт по «принципу матрёшки» 
нужно поместить в другой конверт, 
на котором пометка «ПД» не ста-
вится. Далее письмо можно напра-
вить адресату.

2. НА СЪЁМНОМ НОСИТЕЛЕ
Записать информацию на флешку, 
которая зарегистрирована в подраз-
делении в журналах учёта конфи-
денциальных документов, и пере-
дать на этом носителе информации 
лично или курьером.

3. ЧЕРЕЗ «СЕКРЕТНУЮ ПАПКУ»
Оформить заявку в СИУС на со-
здание конфиденциального ресур-
са. По сути, это защищённый ката-
лог на сервере, доступ к которому 
имеет ограниченный круг лиц (до-
бавляются по отдельной заявке). 
Когда в подразделениях есть та-
кой ресурс, то через него можно 
передавать документы, содержа-
щие ПД, не переживая о их воз-
можной компрометации. 

Здесь важно не путать конфиден-
циальный ресурс и сетевые папки 
подразделений. Конфиденциальный 
ресурс имеет особую защиту. 
В его адресе будет словосочетание 
«conf». Каталог отдела или фили-
ала на сервере хотя и закрыт для 
большинства пользователей, кон-
фиденциальным ресурсом не яв-
ляется. И, например, популярная 
среди работников «Общая файло-
обменная папка» также не подхо-
дит для передачи информации, со-
держащей персональные данные.

4. ЗАШИФРОВАТЬ 
В СПЕЦПРОГРАММЕ
Некоторые работники пересыла-
ют персональные данные в запаро-
ленных архивах (zip, rar). Заметим, 
что это является нарушением, так 
как не отвечает требованиям без-
опасности. Для этих целей нужна 
именно криптографическая защи-
та, обеспеченная сертифицирован-
ным программным обеспечением. 
Например, средство криптографи-
ческой защиты информации и про-
граммный комплекс Litoria Desktop-2. 
Эта программа позволяет зашифро-

вать конфиденциальную информа-
цию. Затем зашифрованный файл 
можно смело пересылать по элек-
тронной почте. Адресат, используя 
ту же программу, дешифрует ин-
формацию и может с нею работать. 
Litoria Desktop-2 используется во 
всех дочерних структурах Газпрома. 
Установить её можно, написав слу-
жебную записку в СИУС и согла-
совав её с отделом информацион-
ной безопасности СКЗ.

Для работы с программой не-
обходимо получить сертификат 
в удостоверяющем центре ООО 
«Газпром информ» в Новом Уренгое. 
Все инструкции доступны на кор-
поративном портале по адресу: 
Подразделения – Филиалы – СКЗ – 
Документы отдела информацион-
ной безопасности – Руководящие 
документы ООО «Газпром добыча 
Ямбург» – Удостоверяющий центр 
ООО «Газпром информ». 

Отдел информационной 
безопасности СКЗ

Если у вас есть вопросы о ра-
боте с ПД, вы можете обра-
титься к специалистам отдела 
информационной безопас-
ности СКЗ по телефонам: 

6-62-63, 6-63-45.
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Документы, содержащие персональные данные, в АСУД Directum не создаются

На документах, содержащих персональные данные, гриф конфиденциальности не проставляется

Письма оформляются в соответствии с Требованиями к работе с документами, 
содержащими персональные данные (ТРДСПД). 

Найти их можно на корпоративном портале по адресу: 
Подразделения – Филиалы – СКЗ – Документы отдела информационной безопасности – 

Руководящие документы ООО «Газпром добыча Ямбург» – Режим защиты персональных данных

Письма в государственные органы, 
а также юридическим лицам (внешние документы)

Письма в структурные подразделения предприятия
(внутренние документы)

Оформляются в соответствии 
с Приложением № 1 к ТРДСПД

Оформляются в соответствии 
с Приложением № 2 к ТРДСПД

В текст сопроводительного письма к документам, содержащим ПД, 
обязательно включается следующая фраза: «В связи с тем, что передаваемые документы 
(информация, сведения) содержат персональные данные, они могут быть использованы 

лишь в целях, для которых они переданы, с соблюдением требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области защиты персональных данных»

Учёт в журнале учёта проектов 
конфиденциальных документов

Регистрация в журнале учёта исходящих, распорядительных, 
внутренних конфиденциальных документов и договоров

ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМА, СОДЕРЖАЩЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Подписание письма

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ЗАПРЕЩЕНО 
передавать документы, 
содержащие персональные 
данные:

– по электронной корпоративной почте без принятия мер 
   криптографической защиты

– в архивированных файлах (zip, rar), защищённых паролями

– через «Общую файлообменную папку» во внутренней сети

лично из рук в руки курьером в конверте 
с вложением реестра

с использованием 
сертифицированных средств 
криптографической защиты 

(Litoria Desktop-2)

почтовым отправлением – 
конверт в конверте 

с вложением реестра
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6 ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ДОК «Сигнал» расположен в селе Кабардинка 
Краснодарского края на берегу Чёрного 
моря. Его территория утопает в зелени 

многолетних дубов. К территории прилегает 
собственный мелкогалечный пляж. «Сигнал» 
уже много лет принимает на отдых детей ра-
ботников и пенсионеров нашего предприятия. 
Однако в 2020 году, ввиду эпидемии коронави-
руса, оздоровительная кампания была приоста-
новлена. После разработки новых правил пре-
бывания в здравнице нынешним летом детский 
лагерь вновь распахнул свои двери. Введённые 
ограничения не помешали организовать отдых 
по привычной схеме. Заезд и выезд для всех 
детей проходил одномоментно, в один день. 
Перерыв между сменами составлял не менее 
двух суток, чтобы персонал успел провести 
дезинфекцию всех помещений. Также были 
отменены дни посещения родителями или 
родственниками, чтобы исключить риск пере-
дачи инфекции. В список необходимых доку-
ментов, которые нужно предоставить в здрав-
ницу, была добавлена справка об отсутствии 
контакта с инфекционными больными в тече-
ние 21 дня до момента заезда в лагерь. В этом 
году подобную справку требуют все санатор-
но-курортные учреждения. 

В этом году ДОК «Сигнал» продолжил реа-
лизацию авторской воспитательной программы 
«Русь Великая» совместно с Армавирским педа-
гогическим университетом. Суть программы в 
привлечении детей к управлению «Сигналовским 
княжеством». Благодаря программе ребёнок уз-
наёт историю нашего Отечества. Два года на-

ВОТ ОНО КАКОЕ – НАШЕ ЛЕТО!
В ООО «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги детской оздоровительной 
кампании. Летом 2021 года в детском оздоровительном комплексе «Сигнал» 
отдохнули и поправили здоровье 872 ребёнка работников предприятия 
в возрасте от семи до пятнадцати лет

зад воспитательная программа ДОК «Сигнал» 
была отмечена на Всероссийском конкурсе как 
«Лучшая программа организации отдыха детей 
и их оздоровления» и получила высокую оценку 
экспертов Министерства просвещения России.

Помимо основной программы в лагере еже-
дневно проводились различные игры и праздни-
ки, такие как «Русская ярмарка», «Гигантский 
день рождения», квест «Сигналовская крепость», 
«Праздник Ивана Купалы», а также межотряд-
ные конкурсы: «Битва хоров», «Большие тан-
цы», «Весёлые старты». Этим летом были ор-
ганизованы и новые мероприятия, например, 
пенная дискотека и фестиваль красок Холи. 

На базе детского комплекса созданы все ус-
ловия для развития у детей физических спо-
собностей. В здравнице никогда не пустовали 
спортивные площадки. Ребята играли в фут-
бол, волейбол, баскетбол, пионербол, соревно-
вались в плавании, настольном теннисе, шах-
матах. В конце каждой смены все победители 
и призёры спортивных состязаний получили 
памятные дипломы и медали. 

На торжественном сборе, посвящённом за-
крытию смены, по традиции наградили самых 
активных ребят, проявивших себя за время отды-
ха. В числе особых наград – грамота «Почётный 
горожанин княжества «Сигналовского», грамо-
та «Звезда Сигнала», благодарственное письмо 
родителям за достойное воспитание ребёнка.

Елена ДИРИЧЕВА,
старший специалист медицинской службы
Фото предоставлены ДОК «Сигнал»

Более пяти лет ООО «Газпром добыча Ямбург» 
финансово поддерживает воспитанников дет-
ско-юношеской спортивной школы «Контакт». 

В этом году компания подарила ребятам лы-
жероллеры для конькового хода. Этот инвентарь 
необходим в летнее время, чтобы продолжать 
тренировки и поддерживать форму.

Юные лыжники опробовали новые ско-
ростные лыжероллеры на ежегодных сборах в 
Татарстане, отработали движения и повороты по 
асфальту. После двух месяцев практики в сен-
тябре ребята смогли взять призовые места на 
межрегиональных соревнованиях в Ноябрьске.

Поздравляем спортсменов и желаем удачи 
в предстоящих лыжных гонках!

ДРУЗЬЯ В «КОНТАКТЕ»

Компания «Газпром добыча Ямбург» в Год та-
лантов, объявленный на Ямале, помогла ново-
уренгойскому Дому детского творчества (ДДТ) 
модернизировать студию звукозаписи.

Благодаря финансовой поддержке предприя-
тия в помещении сделан ремонт и создана ар-
хитектурная акустика. Теперь у воспитанников 
учреждения появилась возможность записывать 
так называемый сухой звук, в котором очень 
чисто будут звучать голоса и инструменты.

Студия звукозаписи очень востребована и 
среди юных вокалистов, и среди воспитанни-
ков театральной студии. Желаем ребятам но-
вых творческих побед и будем следить за их 
успехами!

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ ДЛЯ ДДТ
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7БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Гипертоническая болезнь (артериальная ги-
пертензия) – хроническое заболевание, ос-
новным проявлением которого является 

стойкое повышение артериального давления 
(АД). Гипертония приводит к различным по-
ражениям важнейших органов и систем – сер-
дца, почек и центральной нервной системы. 
С возрастом частота гипертонии увеличива-
ется и чаще выявляется у пациентов после 40 
лет. Ежегодно повышенное АД отмечается как 
основной фактор преждевременной смерти и 
причина почти 10 млн смертей, а также более 
чем 200 млн случаев инвалидности в мире.

ПРИЧИНЫ 
1. Первичная или эссенциальная гипертония 
составляет более 90 % всех случаев. Причина 
развития первичной гипертонии остаётся до 
конца не выясненной, но существует ряд фак-
торов, напрямую связанных с повышением АД:

– возраст (чем старше человек, тем чаще 
у него встречается артериальная гипертензия 
(АГ) и повышенное АД);

– избыточная масса тела и ожирение;
– наследственная предрасположенность (по-

вышение АД встречается приблизительно в два 
раза чаще среди лиц, у которых один или оба 
родителя имели АГ);

– избыточное потребление соли (более пяти 
граммов в день);

– злоупотребление алкоголем и курение;
– гиподинамия;
– частые нервные срывы, повторяющееся 

интенсивное перенапряжение;
– ночная работа, а также работа в условиях 

постоянного шума и вибрации;
– наличие других хронических заболеваний 

(сахарный диабет, болезнь почек);
– нередко у женщин гипертония появляет-

ся впервые во время беременности, после ме-
нопаузы женщины часто отмечают повышение 
давления – это связано с гормональной пере-
стройкой в организме.

2. Вторичная или симптоматическая гипер-
тония в общей структуре занимает менее 10 % 
случаев. Эта форма заболевания представля-
ет собой один из симптомов основного забо-
левания. Чаще всего причинами могут быть:

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ГИПЕРТОНИЮ
Эта болезнь распространена довольно широко. Каждый пятый работник 
нашего предприятия состоит на диспансерном учёте у кардиолога 
или терапевта в связи с повышенным артериальным давлением

– болезни почек (пиелонефрит, гидронефроз, 
гломерулонефрит и др.); 

– заболевания щитовидной железы (тирео-
токсикоз, гипотиреоз);

– опухоли надпочечников (феохромоцитома); 
– стеноз (сужение) почечной артерии.
Часто лечение перечисленных заболеваний 

способствует нормализации АД.

СИМПТОМЫ
В большинстве случаев АД повышается бессим-
птомно, и АГ обнаруживают лишь в ходе обсле-
дования пациента. В тех случаях, когда жалобы 
есть, они неспецифичны (головная боль, голово-
кружение, сердцебиение, снижение работоспособ-
ности, тревожность, покраснение лица, онемение 
пальцев, отёчность конечностей, век, лица, пот-
ливость и так далее). Также выраженность про-
явлений гипертонической болезни зависит от 
уровня давления и степени поражения органов-
мишеней (сердца, почек, глаз, головного мозга). 

ДИАГНОСТИКА
Гипертония диагностируется:

– на приёме и консультации терапевта и/
или кардиолога;

– при регулярном определении артериаль-
ного давления, в том числе при суточном мо-
ниторировании, самоконтроле АД с ведением 
дневника самонаблюдения;

– после клинических анализов крови и мочи;
– после биохимического анализа крови с 

обязательным определением липидного спек-
тра (холестерин и разные типы липопротеи-
нов), исследования уровня ионов (калий, нат-
рий, хлор) и глюкозы;

– после ЭКГ (при необходимости – холте-
ровского мониторирования);

– после УЗИ брюшной полости и почек с 
надпочечниками;

– после офтальмоскопии – исследования 
глазного дна на приёме у офтальмолога;

– после эхокардиографии.
Расширенное обследование необходимо для 

определения тяжести гипертонии, степени по-
ражения органов-мишеней и исключения рис-
ка симптоматической гипертонии. Для преду-
преждения и лечения гипертонической болезни 
необходимо регулярно проходить медицинские 
осмотры. В ООО «Газпром добыча Ямбург» во 
время медосмотров и при обращении за меди-
цинской помощью ежегодно выявляют работ-
ников с впервые установленной гипертониче-
ской болезнью. На сегодняшний день каждый 
пятый сотрудник предприятия состоит на ди-
спансерном учёте у кардиолога или терапевта 
и получает лекарственную терапию.

ПРОФИЛАКТИКА
Раннее выявление и лечение с регулярным контро-
лем артериального давления позволяют замед-
лить прогрессирование гипертонии и снижают 

частоту опасных осложнений. Первичная про-
филактика заключается в исключении факторов 
риска. Положительного эффекта в виде норма-
лизации уровня давления можно добиться при 
изменении образа жизни. Этому способствуют:

– отказ от курения и чрезмерного потреб-
ления алкоголя;

– снижение веса;
– умеренная физическая нагрузка;
– ограничение объёма потребляемой пищи;
– уменьшение потребления поваренной соли 

(низкосолевая диета);
– психологическая разгрузка.

ЛЕЧЕНИЕ
Обеспечить лечение необходимо на самой ран-
ней стадии – сразу после того, как было заме-
чено эпизодическое повышение давления, не 
допуская развития заболевания. 

Начинать лечение гипертонии любой сте-
пени следует с модификации образа жизни. 
Регулярное повышение давления до высоких 
значений и первые признаки поражения орга-
нов-мишеней служат основанием для обяза-
тельного назначения лекарственной терапии. 

Конкретную схему лечения определяет врач 
с учётом данных обследований и стадии раз-
вития гипертонии. 

В ООО «Газпром добыча Ямбург» уже много 
лет реализуется программа профилактики и сни-
жения смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний. В рамках этой программы осуществля-
ются учёт и регистрация работников с выявленной 
гипертонией, диспансерное наблюдение, проведе-
ние лечебных и диагностических мероприятий, 
обеспечение бесплатной выдачи лекарственных 
препаратов пациентам с высоким и очень вы-
соким риском сердечно-сосудистых катастроф.

ВАЖНО!
Гипертония предполагает пожизненный приём 
лекарственных препаратов, излечиться от данно-
го заболевания полностью невозможно. Задача 
лечебных мероприятий состоит в достижении 
целевого уровня АД в пределах нормальных 
значений 120-130/80-85 мм ртутного столба. 

Эффективность профилактики так же, как 
и лечения, во многом зависит от самого паци-
ента. Врач в большинстве случаев не в состоя-
нии проконтролировать соблюдение пациентом 
всех рекомендаций. Не пренебрегайте совета-
ми врачей и тщательно следуйте их назначе-
ниям – так вы избежите опасных осложнений.

Татьяна ШЕРСТОБИТОВА,
врач-терапевт участковый
поликлиники № 3 МСЧ

Категории АД «Верхнее» 
(мм рт. ст.)

«Нижнее» 
(мм рт. ст.)

Оптимальное АД < 120 < 80

Нормальное АД 120-129 80-84

Высокое нормальное АД 130-139 85-89

АГ I степени тяжести 140-159 90-99

АГ II степени тяжести 160-179 100-109

АГ III степени тяжести  180  110

Изолированная 
систолическая 
гипертензия

 140 < 90
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Денис Семёнов привёз на Заполярку 1 250 нагрудных знаков

ИСТОРИЯ НА БУЛАВКЕ
Большое увлечение началось с ма-
ленького трофея. В 2009 году на 15-ле-
тие НГДУ Денис Семёнов получил 
юбилейный значок. Скромный, бе-
лый, пластиковый, он был бережно 
отложен и хранился рядом с цен-
ными вещами. Потом празднова-
ли 20 лет образования НГДУ, поя-
вился ещё один значок к круглой 
дате. «В двух экземплярах – целый 
пласт истории длиной в пять лет. 
А есть же и другие. Где? У кого? 
Как их добыть?» – подумал Денис 
Семёнов. Это привело его к увле-
чению фалеристикой.

Вначале его интересы были направ-
лены исключительно на НГДУ, по-
том – на предприятие ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в целом. Затем под-
ключились профсоюзы: много значков 
стали привозить со съездов и отчёт-
но-выборных конференций. Вскоре 
об увлечении главного энергетика 
НГДУ узнали коллеги из других до-
черних обществ и начали задаривать 
его символикой своих компаний.

– На протяжении последних семи 
лет все в моём окружении знают, 
что я собираю значки, связанные с 
Газпромом, и охотно помогают мне 

ОХОТНИК ЗА ЗНАЧКАМИ
Главный энергетик НГДУ Денис СЕМЁНОВ – личность разносторонняя. 
Новозаполярцы привыкли видеть его во множестве ипостасей: 
он и руководитель, и спортсмен, и активист, и организатор 
неожиданных мероприятий. Однако до недавнего времени только 
коллеги из нефтегазодобывающего управления знали об ещё 
«одной – но пламенной страсти» Семёнова – коллекционировании 
газпромовских значков. В октябре 2021 года в культурно-спортивном 
комплексе посёлка Новозаполярного была организована именная 
выставка нагрудных знаков Дениса Семёнова.

укрупнять коллекцию, – рассказыва-
ет Денис Семёнов. – В свою очередь 
я, занимаясь собирательством, уз-
наю нюансы истории газового кон-
церна, географию страны. 

ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ! 
ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ!
Современный фалерист карди-
нально отличается от фалериста 
прошлого века. Сегодня коллекци-
онерам нет нужды хаотично при-
ставать ко всем знакомым: «А у 
тебя есть значки? А у твоего бати? 
А они ему нужны?» На электрон-
ных ресурсах существуют всевоз-
можные сообщества, тематические 
группы, проводятся слёты, легаль-
ные аукционы, на которых можно 
приметить и приобрести нужный 
экземпляр. Денис Семёнов – их за-
всегдатай. Испытывает необыкно-
венные ощущения, когда получает 
на почте десять-пятнадцать кон-
вертов со значками, а потом дома 
вместе с дочками вскрывает и рас-
пределяет их содержимое.

– Появление каждого нового знач-
ка в коллекции имеет свою исто-
рию. Они никогда не повторяются, 
каждая из них ценна. Много значков 

дарят друзья, коллеги. За некото-
рыми эксклюзивами приходится в 
буквальном смысле охотиться: от-
слеживать, выяснять место на-
хождения, просить знакомых из 
разных городов, чтобы побывали 
на выставке или слёте и выкупи-
ли, – Денис Семёнов посвящает в 
нюансы своего увлечения. – Самый 
дорогой значок я приобрёл на ин-
тернет-аукционе за девять тысяч 
рублей. Это крайне редкий знак, ко-
торый практически не найдёшь – 
«10 лет «Ямбурггаздобыче». Очень 
много зависит от случая. Алюмини-
евый значок «5 лет ГПУ» можно 
купить на аукционе за восемь ты-
сяч рублей, а можно взять на слёте 
в 50 раз дешевле. Бывают и вовсе 
парадоксальные, исключительные 
ситуации. Например, последний зна-
чок ЗГС (трест «Заполяргазстрой», 
существовавший на ЗНГКМ в на-
чале двухтысячных) был прислан 
мне… из Таиланда. Да, там живёт 
россиянин, который занимает-
ся собирательством, покупками, 
перепродажами».

МАЛЕНЬКИЕ ЗНАЧКИ 
С БОЛЬШИМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ
На выставке в Новозаполярном – 
1 250 нагрудных знаков, посвящённых 
тематике ПАО «Газпром». На самом 
деле коллекция Дениса Семёнова 
больше: два альбома он просто не 
успел рассортировать. На системати-
зацию и каталогизацию представлен-
ных в вахтовом посёлке фрачников 
(от слова «фрак»), корпоративных 
значков и наград ушла целая неде-
ля! Остальное время значки хранят-
ся на специальных страницах: со-
биратель изготавливает их сам из 

ковриков, приобретённых в строи-
тельном магазине, вставляет в них 
люверсы, скрепляет и помещает в 
кожаные обложки, а затем в шкаф. 
Всё это богатство ещё и сфотогра-
фировано, и архивировано.

– Коллекционеров-фалеристов 
по направлению «нефтегаз» доста-
точно много. Чисто Газпромом в 
режиме азарта «болеют» трое – 
вместе со мной. Сейчас, вполне воз-
можно, уже только двое: я перекупил 
одну из коллекций. Принципиально 
пока отказываюсь от спортивной 
и трубопроводной тематики – это 
огромные ветки, в которых мож-
но заблудиться, – улыбается Денис 
Семёнов. – Конечно, всегда в при-
оритете – нагрудные знаки наше-
го предприятия. В течение послед-
них месяцев приобрёл сразу два: 
«Ветеран ООО «Ямбурггаздобыча» 
и «Ветеран ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Они греют мне сердце.

Есть ещё один очень редкий зна-
чок, за которым охотится коллекци-
онер Семёнов, – газовый промы-
сел № 2 ПО «Ямбурггаздобыча». 
Он точно есть в музее Тюменской 
области. А одна из вариаций дан-
ной реликвии имеется в частной 
коллекции у человека, до которо-
го надо добраться во что бы то ни 
стало. Если же заводить речь о но-
вых трендах, то недавно появился 
нагрудный знак «Лидер культуры 
безопасности». Интересно, что в 
соответствии с правилами, он мо-
жет как дариться, так и изыматься 
у человека. Такого чуда в коллек-
ции Дениса Семёнова пока ещё нет. 
А значит, охота продолжается!

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

«10 лет «Ямбурггаздобыче» – 
самый дорогой нагрудный знак. 
В денежном выражении

ЗГС – тот самый значок, который 
пришлось выписывать из Таиланда


