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на газовых промыслах

Вторая очередь второго сеномана
Зимой 2022 года началась отсыпка для строительства второй очереди дожимной
компрессорной станции ГП-2С на Заполярном месторождении. Место выбрано
по соседству с первой очередью ДКС, после пуска они станут единым целым
кто двигает науку вперёд
Пятеро наших коллег
стали лауреатами конкурса
«Инженер года»
стр. 3

поддержка севера
Работники предприятия собрали
гуманитарную помощь
для беженцев из ДНР и ЛНР
стр. 4

Вот здесь и будут возводить вторую очередь дожимной компрессорной станции

>>> стр. 2

новости газпрома

Добыча и поставки газа:
итоги двух месяцев
В январе-феврале 2022 года Газпром,
по предварительным данным, добыл 89,4 млрд куб. м
газа – на уровне аналогичного периода прошлого года

П

оставки компании из газотранспортной системы на
внутренний рынок в связи с
тёплой для февраля погодой снизились на 5,9 % (на 4 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 23,2 млрд куб. м
– на 32,6 % (на 11,3 млрд куб. м)
меньше, чем за тот же период 2021
года. Газпром продолжает постав-

лять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с
контрактными обязательствами.
В феврале поставки относительно прошлого года увеличились, в
частности, в Италию – на 135,5 %,
в Польшу – на 41,1 %, в Болгарию
– на 26,4 %, в Словению – на
53,7 %, в Боснию и Герцеговину
– на 17,6 %.

Растёт экспорт газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири» в
рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом
и CNPC.
По данным Gas Infrastructure
Europe, на 7 марта объём активного газа в подземных хранилищах
Европы на 22,1 % (на 7,5 млрд куб. м)
меньше прошлогоднего уровня.
Отобрано уже 49,5 млрд куб. м газа.
Для восполнения запасов газа
в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать
такие значительные объёмы газа,
которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались.
Управление информации
ПАО «Газпром»

слёт бабочек
В вахтовых посёлках поселились
удивительные насекомые
стр. 8-9

как всегда в лидерах
Снегоходчики СТК «Ямбург»
выступили на третьем этапе
чемпионата России
стр. 11
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на газовых промыслах

Под вторую очередь ДКС выделили площадку в шесть гектаров

Вторая очередь второго сеномана
стр. 1 <<<
Строительство и пуск компрессорных мощностей на сеноманских
промыслах Заполярного месторождения начались несколько лет
назад. Сегодня на всех ГП с литерой «С» в названии введены в эксплуатацию первые очереди ДКС.
В прошлом году второй очередью компрессорных мощностей
начал прирастать ГП-3С – сегод-

ня там уже монтируется технологическое оборудование. Подобное
наращивание – традиционное техническое решение при разработке
газовых месторождений по мере
снижения пластового давления.
В нынешнем году началось
строительство второй очереди
ДКС на ГП-2С, что тоже является планомерным развитием технологических мощностей по добыче и подготовке газа к транспорту.

С точки зрения функциональности оборудования вторая очередь
во многом повторяет первую, разве что здесь будет чуть меньше
«железа»: четыре аналогичных
газоперекачивающих агрегата,
аппараты воздушного охлаждения газа и другие вспомогательные позиции. Площадь отсыпки,
а значит и самой новой технологической площадки, превышает
шесть гектаров. С ростом произ-

водства увеличится и число сотрудников ГП-2С.
– На работу промысла стройка
сейчас не влияет. Наше непосредственное участие именно в строительном процессе сегодня минимально. По большому счёту мы
лишь наблюдаем за отсыпкой, руководители участвуют в совещаниях по строительству, – рассказывает Азат Гумеров, заместитель
начальника ГП-2С. – Куда плотней
работники эксплуатации будут задействованы через несколько месяцев, когда на площадку начнёт
прибывать технологическое оборудование. Затем наши усилия потребуются при подключении новых
производственных позиций к существующим, а также содействии в
гидравлических испытаниях и пусконаладке. Наиболее масштабные
работы, как правило, приурочены
к сезонным планово-предупредительным ремонтам, когда производство временно останавливается. Самая активная фаза стройки
ждёт нас в следующем году.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

памятная дата

Новоуренгойскому
техникуму – сорок лет!
Второго марта ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» отметил
40-летие. В торжественных мероприятиях по случаю круглой даты
приняли участие работники городской администрации, партнёры
образовательного учреждения, в том числе представители
ООО «Газпром добыча Ямбург».
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Ямбург» по управлению
персоналом Валентин Крамар. Он
отметил, что для предприятия техникум является основным источником квалифицированных кадров на территории Нового Уренгоя:
– Порядка 400 выпускников сейчас работает в нашей компании,
при этом 42 из них – руководители высшего и среднего звена. Это
говорит о том, что тот уровень
знаний, умений и навыков, которые студенты получают в техникуме, гарантирует выпускникам успешную профессиональную
карьеру. Желаю вам здоровья, удачи и процветания!
Валентин Крамар вручил представителям техникума подарок от

нашей компании – сертификат на
два миллиона рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию лаборатории физики в образовательном учреждении.
ООО «Газпром добыча Ямбург»
и ЧПОУ «Газпром техникум Новый
Уренгой» взаимодействуют в
рамках проекта ПАО «Газпром»
«Новоуренгойский образовательный кластер». Среди основных
направлений сотрудничества –
профориентационная работа, организация прохождения производственных и преддипломных практик
на базе предприятия, содействие
трудоустройству выпускников, повышение квалификации работников предприятия.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Валентин Крамар вручает подарочный сертификат директору техникума
Сергею Ялову

Второго марта 1982 года был подписан приказ об открытии
Новоуренгойского техникума газовой промышленности. Около 150
человек поступили на три первые специальности – «Эксплуатация
нефтяных и газовых скважин», «Бурение нефтяных и газовых
скважин» и «Электрооборудование промышленных предприятий и установок».
И вот уже четыре десятилетия «Газпром техникум Новый
Уренгой» является главной кузницей кадров для газодобывающих предприятий города. Для семи с половиной тысяч выпускников он стал стартовой площадкой в будущее. Сегодня в техникуме обучается около тысячи студентов.
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знай наших!

Кто двигает науку вперёд
Подведены итоги XXII Всероссийского
конкурса «Инженер года». Названы
имена 400 победителей, которых
выбрали из 70 000 кандидатов.
В числе лауреатов – пять работников
ООО «Газпром добыча Ямбург»

В

сероссийский конкурс «Инженер года»
является крупнейшим социальным проектом, реализуемым в России для выявления и распространения передового опыта
и достижений инженерных кадров, лучших в
своей сфере деятельности. В состав жюри и
экспертных комиссий конкурса входят видные
российские учёные, конструкторы, инженеры,
организаторы производств.
Конкурс проводится ежегодно по 49-ти номинациям в двух версиях: «Профессиональные
инженеры» – для тех, кто имеет стаж работы на
инженерных должностях не менее пяти лет, и
«Инженерное искусство молодых» – для специалистов в возрасте до тридцати лет.
Кандидаты изначально проходят отбор на
своих предприятиях, а затем региональный тур.
В целом в 2021 году в предварительном этапе
конкурса участвовало более 70 000 человек из
63-х регионов России.
Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук
имени А.М. Прохорова приурочили подведение итогов ко Всемирному дню инженерии,
который по решению ЮНЕСКО ежегодно отмечается 4 марта.
Дипломами и памятными медалями «Лауреат
конкурса» были награждены 245 участников
по версии «Профессиональные инженеры» и
150 – по версии «Инженерное искусство молодых». Многие из них имеют учёные звания
и степени, отмечены государственными наградами, являются активными рационализаторами, от внедрения изобретений которых получен многомиллионный экономический эффект.
И среди них – пять работников ООО «Газпром
добыча Ямбург».
По результатам второго тура конкурса по
версии «Профессиональные инженеры» лауреатами стали заместитель начальника службы
главного маркшейдера по Ямбургскому месторождению Олег Волков и инженер-энергетик
ГП-5 ГПУ Василий Пашкин.
По версии «Инженерное искусство молодых» лауреатом признан инженер по добыче
нефти и газа ГП-1В ГПУ Владислав Кутуков.
Заместителю начальника УАиМО Олегу
Деревянных и ведущему инженеру-программисту СИУС Антону Брызгину по итогам первого
тура конкурса по версии «Профессиональные инженеры» присвоено звание «Профессиональный
инженер России».
Соб. инф.
Фото Нели ХАЙРУТДИНОВОЙ,
Дениса КАУРДАКОВА,
Андрея СНЕГИРЁВА
и из архива ССОиСМИ

Олег Волков участвует в церемонии награждения по видео-конференц-связи из Ямбурга

Василий Пашкин

Владислав Кутуков

Олег Деревянных

Антон Брызгин
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доброе дело

Пункт приёма был организован в административном центре компании

Поддержка севера

Некоторые посылки работники готовили вместе со своими детьми

Работники ООО «Газпром добыча Ямбург» приняли участие в сборе
гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных
республик, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения
в Ростовской области.
За несколько дней сотрудники предприятия собрали больше сотни коробок с предметами первой необходимости, детским питанием,
средствами личной гигиены, постельными принадлежностями и
передали их в городской волонтёрский штаб.
По словам организаторов акции,
только за неделю жители ЯмалоНенецкого автономного округа
собрали тридцать пять тонн полезного груза для беженцев. Он
отправился к нуждающимся в начале марта. На дорогу потребуется примерно пять дней. Грузовые
машины проедут около четырёх
тысяч километров.

– От всей души благодарю работников компании «Газпром добыча Ямбург» за неравнодушную
и активную позицию. За то, что
они искренне хотят помочь людям
и делают это. Спасибо большое!
– говорит Полина Шумова, депутат Новоуренгойской городской
думы, директор дворца творчества «Академия талантов». – Наши
пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работу. По
мере того, как быстро будет собираться новый груз, мы станем
отправлять следующие машины.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

За несколько дней было собрано более сотни коробок с предметами первой
необходимости и продуктами питания

партнёрство

Сообщает Газпромбанк
В последнее время клиенты всё чаще обращаются
с вопросами, касающимися работы Газпромбанка.
Отвечаем на некоторые из них
О работоспособности
сервисов

По состоянию на 03.03.2022 банк
продолжает обслуживать розничных и корпоративных клиентов
в обычном режиме. Все физические и юридические лица имеют
непрерывный доступ к денежным
средствам и всем сервисам любым
привычным способом: мобильное
приложение, интернет-банк, офисы
и банкоматы. Работоспособность

банковских карт, в том числе международных платёжных систем VISA
и MasterCard, – в штатном режиме.

О защите
от мошенников

Газпромбанк делает всё, чтобы
деньги клиентов были под надёжной защитой, но мошенники всё
чаще придумывают новые схемы
атак. В связи с этим напоминаем
основные правила безопасности:

– не совершайте никаких операций в мобильном приложении и интернет-банке по просьбе третьих лиц;
– не скачивайте сторонние приложения по просьбе третьих лиц;
– если вас просят перевести средства на специальные, страховые,
безопасные, иные счета, которые принадлежат не вам, прерывайте разговор – это мошенники;
– не сообщайте конфиденциальные данные карты (полный номер,
ПИН-код, CVV-код) третьим лицам,
особенно по телефону;
– будьте бдительны при совершении покупок через интернет, остерегайтесь подозрительных сайтов;
– если при разговоре по телефону с третьими лицами у вас возни-

кли подозрение или тревога, прерывайте звонок.

О повышении
процентных ставок

По состоянию на 03.03.2022
Газпромбанк предлагает следующие условия по вкладам и накопительным счетам:
– вклад «Корпоративный» –
до 15 %;
– вклад «Копить» – до 18,8 %;
– вклад «Ваш успех» – до 15,7 %.
Акция продлится до 31 марта
2022 года.
Материал предоставлен
новоуренгойским филиалом
Газпромбанка
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Электроэнергетика: раскрытие информации

Информация ООО «Газпром добыча Ямбург»
об объёмах фактического полезного отпуска
в разрезе сетевых организаций за февраль 2022 года
Подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением Правительства РФ
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»

вн – высокое напряжение

От электростанций собственных нужд
Ямбургского месторождения (гтэс-72 и гтэс-15)

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

12,320

3,033

1,215

АО «Россети Тюмень»

3,127

– в том числе
собственные нужды

2,625

– в том числе
сторонние организации

0,502

ООО «Газпром энерго»

7,899

3,033

1,215

– в том числе собственные
нужды

7,858

2,640

1,198

– в том числе сторонние
организации

0,041

0,393

0,017

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

1,295

вн – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение
ВСЕГО
ООО «Газпром энерго»
– в том числе
собственные нужды
– в том числе
сторонние организации

От электростанций собственных нужд
Заполярного месторождения (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

15,470

0

15,470
10,970
4,499
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культура безопасности

Беречь работников – задача важная и почётная
Доклад о работе профкома по созданию здоровых и безопасных условий труда
(был представлен на итоговом совещании по производственной безопасности в феврале)

В

ыполняя обязательства Политики
ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, администрация ООО «Газпром добыча Ямбург» совместно с ППО
привлекает работников к активному участию в деятельности по
обеспечению требований производственной безопасности, созданию здоровых и безопасных условий труда.
Во всех цеховых профсоюзных
организациях налажен общественный контроль в этой области через
уполномоченных по охране труда.
В филиалах в настоящее время работают более 500 уполномоченных, в повседневной сфере интересов которых создание безопасных
условий труда, внесение предложений по их улучшению, снижение риска несчастных случаев на
производстве.

Учебный процесс
и участие в конкурсах

Для повышения компетентности
работников предприятия в области
производственной безопасности
комиссия по охране труда, здоровью и экологии профсоюзного
комитета проводила в минувшем
году обучение и проверку знаний
уполномоченных по обновлённой

40-часовой программе. Более трёхсот работников прошли необходимую подготовку.
ППО ежегодно проводит смотрконкурс на присвоение звания лучшего уполномоченного по охране труда
профсоюза. Победители участвуют
уже в смотрах новоуренгойского
райкома Нефтегазстройпрофсоюза
России и «Газпром профсоюза».
В 2021 году 20 наших сотрудников
стали лауреатами этих конкурсов.
Итоги работы уполномоченных
подводились и в автоматизированной системе учёта потенциальных
происшествий (АСУПП), разработанной на нашем предприятии.
Три лидера рейтинговой системы
будут поощрены и, по ходатайству председателя ППО, либо включены в корпоративную программу
обеспечения жильём, либо получат
корпоративную награду.
В прошлом году мы также провели ежегодный конкурс на вручение нагрудного знака «Газпром
профсоюза» – «Лучший водитель».
Этот знак – одна из форм поощрения, популяризации и пропаганды опыта водителей, обеспечивающих безаварийную работу и не
допустивших ДТП.
За активную общественную деятельность профком в 2021 году ходатайствовал перед администрацией
о предоставлении до трёх дней до-

полнительного оплачиваемого отпуска 45-ти уполномоченным.

Культура безопасности

На протяжении последних лет на
предприятии ведётся планомерная работа по развитию культуры
безопасности. Активное участие в
этом процессе принимают представители ППО.
В целях изменения отношения и
подходов работников к безопасности специалистами ООО «Газпром
добыча Ямбург» совместно с комиссией по охране труда, здоровью
и экологии ППО разработана процедура управления потенциальными происшествиями – событиями
или состояниями, которые могли
бы привести к нежелательному исходу, но не привели. Ключевыми
элементами этой процедуры стали:
горячая линия по вопросам производственной безопасности, карта выявления и предупреждения
потенциального происшествия, а
также АСУПП.
В целях предотвращения возможных негативных последствий
Единая система управления производственной безопасностью предусматривает процедуру предупреждающего мониторинга, который
наряду с административно-производственным контролем включает в себя общественный надзор за

соблюдением требований охраны
труда. Осуществлять его и вносить
предложения об устранении выявленных нарушений, в соответствии с действующим трудовым законодательством, на предприятии
имеют право уполномоченные по
охране труда.
Этот надзор используется не для
поиска нарушителей и их наказания, а для поощрения работников,
которые неравнодушны к безопасности, предотвращают потенциальные происшествия. В 2021 году
было обработано 1 386 сообщений
с низкой угрозой и 1 017 сообщений
со средним уровнем. Критическая
опасность (в соответствии с
реестром рисков ООО «Газпром
добыча Ямбург») не выявлена и
не идентифицирована.
С появлением в регламентирующих документах понятия «потенциальное происшествие» стало
возможным перейти от модели поиска нарушений требований охраны труда к модели выявления возможных событий, которые в итоге
могут привести к ущербу здоровью работников. К ним относятся аварии, инциденты, пожары,
несчастные случаи на производстве, острые профессиональные
заболевания, транспортные происшествия, микротравмы и опасные
события без последствий.

Процедура управления потенциальными происшествиями в ООО «Газпром добыча Ямбург»
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культура безопасности
Новые тенденции

В апреле 2021 года на заседании
Комиссии по производственной
безопасности ПАО «Газпром»
была рассмотрена концепция развития производственной медицины в акционерном обществе и его
дочерних предприятиях на период
до 2025 года. Исходя из тенденций,
озвученных на Всероссийской неделе охраны труда, производственная медицина, являясь комплексом
мероприятий, направленных на
поддержание здоровья и долголетия сотрудников, теперь рассматривается как неотъемлемая составляющая корпоративной культуры, с
перспективой интеграции её в политику компании наряду с сохранением жизни и здоровья работников на производстве.
Отвечая вызовам времени, профсоюзный комитет развивает свою деятельность в этом направлении, не
вмешиваясь в действующие на предприятии специализированные медицинские программы. Комиссиями
ППО был предложен план мероприятий по здоровью и безопасности на 2022 год, который включает
в себя реализацию мер, направленных на укрепление здоровья на рабочих местах, снижение риска хронических заболеваний работников.
Предполагается активное привлечение волонтёров к реализации плана, взаимодействие с Советом молодых учёных и специалистов. Также
планируются мероприятия по снижению уровня стресса на рабочем
месте, популяризации приверженности здоровому питанию, увеличению двигательной активности.

Закономерный итог

Администрация ООО «Газпром добыча Ямбург» вместе с социальным партнёром – ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз» – ведёт
большую планомерную работу в
области производственной безопасности. Всё это не остаётся незамеченным. Так, в прошлом году наша
профсоюзная организация заняла
первое место в смотре-конкурсе на
лучшую организацию профсоюзной работы в области охраны труда в ПАО «Газпром».
Считаю, что и в дальнейшем совместные усилия администрации и
ППО будут давать основания для
лидерства всего коллектива компании в этих важнейших сферах
производственной деятельности.
Руслан АЛИМОВ,
технический инспектор труда
ППО «Газпром добыча
Ямбург профсоюз»

Результаты работы по выявлению потенциальных происшествий

30 000 выявленных
потенциальных
происшествий
предотвращают
один смертельный
случай

Динамика отношения уровней риска
выявляемых потенциальных происшествий

2,9 %
24,1 %
42,3 %
Низкий
Средний
Высокий

73 %
57,7 %

2020 год

2021 год
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Как живёшь, вахтовик?

Бабочки летят на Север

чае не за крылья. От наших прикосновений они получают ожоги.

Необычный сюрприз в вахтовых посёлках устроили
в честь Международного женского дня. В зимних садах
культурно-спортивных комплексов Ямбурга и Новозаполярного
можно полюбоваться экзотическими бабочками.

Ожившие лепестки

Заполярные тропики

На улице даже не пахнет весной,
но в ямбургском зимнем саду не
просто атмосфера тропиков, а настоящие тропики. От влажности
аж туман стоит. Для северян климат, может, и непривычный, а бабочкам, которые прилетели в гости за полярный круг – самое то!
Последний участок пути экзотические красавицы преодолели
на обычном вахтовом самолёте.
– У них была долгая дорога.
Сначала путешествовали куколками. Из Африки в Москву, потом в
Тюмень. А к нам уже в конвертах
благополучно добрались бабочками,
– рассказывает Сергей Юмаков, агроном участка зелёного хозяйства
(УЗХ) УЭВП. – Всего мы получили
25 бабочек и 10 куколок.
Как только бабочки расправили
крылья, им устроили приветственный обед. Все гостьи – представители семейства парусников. Они
гораздо крупнее тех, что можно
встретить в российских широтах.
Яркость окрасок и рисунков крыльев тоже впечатляет.
Конечно, красота часто граничит с хрупкостью. Тем не менее у
жителей Ямбурга есть возможность
не только насладиться порханием
бабочек через стекло, но и войти
внутрь демонстрационного павиль-

она, подержать их в руках, покормить. Работники зелёного хозяйства подскажут и помогут.
– У нас есть такое мероприятие как кормление бабочек, – говорит Оксана Иванова, садовник УЗХ
УЭВП. – Раз в день кормим их нектаром – водой с мёдом. Делать
это нужно принудительно. Не все
искусственно выведенные бабочки
могут питаться сами. При этом
брать насекомых нужно исключительно за тельце. Ни в коем слу-

За стёклами – мороз под сорок.
А на расстоянии вытянутой руки
– ожившее жаркое лето, тропические бабочки. В Новозаполярный
их привезли в канун 8 Марта.
Фотография, конечно, не передаёт этого странного, детского ощущения, что перед тобой не какое-то
насекомое, а скорее оживший цветок, парящий среди зелёных ростков. Подобно тем же срезанным цветам в букете – живут они совсем
недолго. Две-три недели от силы.
Помещение с микроклиматом
в зимнем саду культурно-спортивного комплекса уже было. Десяток
куколок привезли в конце февраля.

Посылка с бабочками внутри. На крышке символичная надпись «Счастье»

Работники участка зелёного хозяйства УЭВП взяли пустой аквариум,
налили в него немного воды, которую закрыли сверху марлей («когда
вылупляться будут – чтобы не утонули»), установили увлажнители воздуха и метеостанцию. Собственно,
влажность – один из ключевых параметров, она должна быть около
80 %. И через несколько суток из
коконов, похожих на жёлуди, начали появляться первые синекрылые гостьи. Синяя морфа родом
из Латинской Америки. Питается
фруктами, не отказывается от мёда.
В начале марта приехали ещё
две дюжины уже живых бабочек.
Агроном УЗХ Василий Кауров аккуратно раскрывает бумажные конверты: одни насекомые буквально выпрыгивают, а другие еле выползают.
Но вскоре и те, и другие разлетаются, кружась, будто листья на ветру.
Тут уже не только синекрылые,
но и зелёненькие, чёрно-жёлтые,
угольно-чёрные с вкраплениями белого и красного. Или, говоря строже, синяя морфа, палинур, тройдес
и парусник Румянцева.
Любой, кто в детстве бегал с сачком в азарте охоты на бабочек, знает, как хрупки их крылья. Они легко
осыпаются, легко крошатся. И вот
уже красота ломается, летать насекомое не может. Потому и просят
визитёров лишний раз не касаться
тропических жителей. А смотреть
– сколько угодно.
Торопитесь полюбоваться крылатыми красавицами! Доступ к зимним
садам свободный – в часы работы
культурно-спортивных комплексов.
Неля ХАЙРУТДИНОВА,
Алексей РУСАНОВ
Фото Николая РЫБАЛКИ,
Евгения ГЕРОЯНА
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Как живёшь, вахтовик?

Живое письмо в нехитром конверте
Куколки в инкубаторе с повышенной влажностью

Бабочка палинур названа в честь персонажа римской мифологии
Чешуекрылые уже освоились в зимних садах и нисколько не боятся людей

В Азии бабочка тройдес считается символом благополучия
Парусник Румянцева получил имя в честь русского графа, организовавшего
экспедицию, в ходе которой эта бабочка была открыта

У синей морфы особые чешуйки в форме линзы. Удивительный цвет
крыльев мы наблюдаем благодаря эффекту интерференции

Парусники – очень красивые бабочки. Однако живут они недолго,
не больше двух-трёх недель
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будьте здоровы!

Чем раньше выявим,
тем больше шансов вылечить
Почему так важен скрининг онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта

блюдение лиц со злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта» (при
полном отсутствии жалоб на органы ЖКТ) в ходе фиброколоноскопии у пациента Н. был выявлен
рак сигмовидной кишки на ранней стадии. Больного направили
в центральную специализированную клинику, где он прошёл комплексное лечение – оперативное и
курсы полихимиотерапии.
В течение пяти лет пациент продолжает работать в ООО «Газпром
добыча Ямбург» по своей специальности, находится под наблюдением
хирурга поликлиники МСЧ и онколога по месту жительства.

Кто в группе риска?
Начиная с 2010 года, в ООО «Газпром добыча Ямбург» реализуется ряд профилактических программ,
направленных на диагностику и своевременное лечение онкологических заболеваний. Одна из них –
профилактическая программа «Раннее выявление и динамическое наблюдение лиц со злокачественными
новообразованиями желудочно-кишечного тракта». Наше предприятие направляет немалые средства
на реализацию данной программы, ведь её результат – это сохранение здоровья работников и увеличение
их профессионального долголетия.

Самый
распространённый
тип рака

Несмотря на все достижения современной медицины, внедрение новых методов диагностики и лечения, заболеваемость и
смертность от онкологических
патологий во всём мире продолжает неуклонно расти. По данным мировой статистики, рак является второй ведущей причиной
смерти после болезней сердечнососудистой системы.
Если суммировать частоту рака
всех органов желудочно-кишечного тракта, то он уверенно займёт
первое место (более 50 % случаев), обойдя рак лёгких, молочной
и предстательной желёз. При этом
рост заболеваемости и смертности
прослеживается для рака практически всех органов пищеварения,
за исключением рака желудка – для
злокачественных новообразований
этой локализации в последние годы
наметилась стойкая тенденция к
снижению показателей.
Многочисленными исследованиями доказано: прогноз течения
заболевания в значительной степени зависит от своевременной постановки диагноза. Всё это придаёт огромное значение ранней
диагностике.

Болезнь протекает
незаметно

Как правило, у 60-80 % больных,
у которых впервые находят рак,
определяются III-IV стадии заболе-

вания. Возможные причины столь
поздней диагностики – несвоевременное обращение к врачу, стёртая
клиническая картина.
К сожалению, когда начинаются
жалобы и болезнь проявляет себя,
речь чаще всего идёт о запущенных
стадиях. В свою очередь выявление рака на доклиническом этапе
зачастую гарантирует успех комплексного лечения. Для этого необходимо выделить группы риска,
в которых проводится прицельное
обследование пациентов. Как показал мировой опыт, выделение
групп риска и проведение скринингобследования является наиболее
перспективным методом для раннего выявления злокачественных
новообразований. На этих принципах и основана профилактическая
программа «Раннее выявление и
динамическое наблюдение лиц со
злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта», принятая в ООО «Газпром добыча Ямбург».

Более тысячи случаев

В период с 2011 по 2021 годы у работников предприятия, согласившихся участвовать в данной программе, впервые выявлены 1 246
предраковых заболеваний и злокачественных новообразований. Все
пациенты с выявленными злокачественными новообразованиями,
при наличии показаний и страхового полиса по программе «Высокие
медицинские технологии», были
направлены в центральные специ-

ализированные клиники, где прошли дообследование и комплексное
лечение. Результаты лечения напрямую зависели от стадии изначально выявленного заболевания,
что наглядно видно на приведённых ниже примерах.

Пациент В. (53 года)

Жалоб при прохождении периодических медицинских осмотров
пациент В. никогда не предъявлял.
Ежегодно отказывался от участия
в профилактической программе
«Раннее выявление и динамическое наблюдение лиц со злокачественными новообразованиями
желудочно-кишечного тракта».
Обратился в поликлинику МСЧ
к хирургу и терапевту с жалобами, был направлен на дообследование в стационар МСЧ. По
данным обследования поставлен
диагноз – рак желудка IV стадии
с отдалёнными метастазами в печень, забрюшинные лимфоузлы и
лимфоузлы шеи.
Пациента направили в центральную специализированную клинику,
где было проведено комплексное
лечение, которое, к сожалению,
не принесло положительного результата. Болезнь прогрессировала. Через четыре месяца после выявления заболевания пациент В.
скончался.

Пациент Н. (50 лет)

В первый год включения в профилактическую программу «Раннее
выявление и динамическое на-

Ежегодно количество сотрудников предприятия, соглашающихся
участвовать в профилактической
программе «Раннее выявление и
динамическое наблюдение лиц со
злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта» увеличивается. Однако, как
показывает практика, чтобы достичь желаемого результата (выявлять злокачественные заболевания ЖКТ именно на ранней,
доклинической стадии), необходим стопроцентный охват группы риска по возрасту – работники 45-ти лет и старше. Кроме того,
к факторам риска возникновения
злокачественных новообразований относятся мужской пол, генетическая предрасположенность,
употребление алкоголя, табакокурение и, самое главное, предраковые заболевания.
Доказано, что в здоровой слизистой оболочке рак не возникает.
Ему всегда предшествует предрак.
Поэтому при выявлении у работника предракового заболевания,
независимо от возраста, ему необходимо участвовать в профилактической программе и находиться
под динамическим наблюдением
хирургов и терапевтов поликлиник МСЧ.
Уважаемые коллеги, администрация медико-санитарной части
призывает вас активно включаться в профилактическую программу
«Раннее выявление и динамическое
наблюдение лиц со злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта» – в этом
залог вашего здоровья, а также гарантия спокойствия и благополучия ваших близких.
Павел ГРОБОВЬЮК,
врач-хирург
поликлиники № 3 МСЧ
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спортивная жизнь

Позади три этапа. Впереди – четыре
Шестого марта в Кирове прошёл очередной
этап чемпионата и первенства России по кроссу
на снегоходах. В соревнованиях приняли
участие тридцать семь спортсменов из разных
регионов страны. Представители спортивнотехнического клуба «Ямбург» показали
достойные результаты.

Итоги кировской гонки

В личном зачёте в классе «Суперспорт А» лучшим стал спортсмен СТК «Ямбург» Александр
Кряков. Второе место завоевал Сергей Романенко
из СТК «Факел», третье – ямбургский кроссмен
Дмитрий Скляров.
В командном зачёте класса «Суперспорт А»
золото у команды СТК «Ямбург», серебро –
у СТК «Факел».
Таблицу соревнований в личном зачёте класса «Суперспорт В» возглавил Денис
Садрисламов (СТК «Ямбург»), вторым стал
Алексей Стремоусов (СТК «Ямбург»), третьим
– Дмитрий Сорокопуд из Тюмени.
В классе «Юниоры» первое место у Льва
Скиданова (СТК «Факел»), второе – у Романа
Синявина (СТК «Норд Нова»), третье –
у Александра Овчинникова (СТК «Норд Нова»).
Наш спортсмен Игорь Кряков стал пятым.
В командном зачёте среди юношей золото
у СТК «Норд Нова», серебро – у СТК «Факел»,
бронза – у СТК «Ямбург».

Текущее положение

После трёх этапов в классе «Суперспорт А»
первое и второе места в личном зачёте с результатом 130 очков делят Сергей Романенко (СТК
«Факел») и Дмитрий Скляров (СТК «Ямбург).

Третье место у ямбургского спортсмена Дениса
Рязанцева (119 очков).
В командном зачёте класса «Суперспорт А»
первое место у СТК «Факел» (682 очка), второе – у СТК «Ямбург» (674 очка).
В классе «Суперспорт В» лидерство удерживает спортсмен СТК «Ямбург» Денис
Садрисламов (150 очков). Второе место занимает Андрей Вузов из сборной Новосибирской
области (108 очков). На третьей строчке турнирной таблицы спортсмен СТК «Ямбург»
Алексей Стремоусов (88 очков).
В классе «Юниоры» первое место (144 очка)
занимает Лев Скиданов (СТК «Факел»), второе
и третье места у спортсменов СТК «Норд Нова»
Романа Синявина (136 очков) и Александра

Дошли до финала!
В начале марта в Нижегородской области состоялось первенство России
по мини-футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. За призовые
места боролись шестнадцать команд, в том числе ДЮСШ «Ямбург»

Овчинникова (114 очков). Ямбургский кроссмен Игорь Кряков пока четвёртый (99 очков).
В командном зачёте класса «Юниоры» первое место у СТК «Норд Нова» (693 очка), второе у СТК «Факел» (625 очков), третье у СТК
«Ямбург» (611 очков).
Впереди у спортсменов ещё четыре этапа.
Следующие соревнования в рамках чемпионата
и первенства России по кроссу на снегоходах
пройдут в Каменске-Уральском (Свердловская
область).
Григорий СТЕКЛОВ
Фото предоставил
руководитель СТК «Ямбург»
Максим ШЕВЧЕНКО
Детско-юношеская школа базируется в спортивно-оздоровительном комплексе нашего
предприятия в Новом Уренгое с 2010 года
и входит в структуру первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Ямбург
профсоюз».
Под руководством тренера Игоря Шина команда ДЮСШ «Ямбург вышла в 1/4 финала
первенства России. На групповом этапе наши
ребята обыграли команды «Новая-Энергия»
из Владивостока и «Енисей» из Красноярска,
а с «СШ по футболу Коми-06» из республики
Коми сыграли вничью.
После победы над «СШОР ЦСКА-2006»
из Москвы команда ДЮСШ «Ямбург» вышла в полуфинал. Дальше ямбургские футболисты в серии пенальти обыграли «СибТранзит» из Новокузнецка.
В финале нашим ребятам противостояли
опытные спортсмены из «МФК Тюмень-06».
Итог встречи – 2:0 в пользу тюменцев.
В результате команда ДЮСШ «Ямбург» завоевала серебряные медали первенства России,
а ямбургский вратарь Евгений Тронин был
признан лучшим голкипером соревнований.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставил Ярослав ШИН
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Евгений Серопол
заместитель начальника
ГП-1С НГДУ
Евгений Викторович на предприятии с 2003 года.
Работал машинистом технологических компрессоров,
инженером по эксплуатации оборудования газовых
объектов на Ямбургском месторождении (на первом
и третьем промыслах), на Заполярном месторождении
(на ДКС ГП-3С). В нынешней должности – с 2018 года.

– Чуть больше года назад была запущена
дожимная компрессорная станция ГП-1С –
это, несомненно, главное событие и для меня,
и для нашего коллектива. ДКС вышла
на проектную мощность, отработала год
в режиме максимальной загрузки.
Пиковые отборы по добыче газа у нас
доходили до 108 млн кубометров
газа в сутки!

Каким было главное событие в вашей жизни за минувший год?

газпром – детям

Новый урок в расписании
В новоуренгойской гимназии прошёл тренинг на тему
«Культура и приверженность безопасности» для учеников
десятых и одиннадцатых «Газпром-классов»
Обучение провела Елена Стряхилева,
инженер отдела подготовки кадров
УКиСР, внутренний тренер ООО
«Газпром добыча Ямбург» по культуре безопасности.
На всё про всё ушло полтора
часа. На тренинге школьникам
было предложено ответить на вопрос: «Приверженными безопасности рождаются или становятся?». В режиме мозгового штурма
ребята определили преимущества приверженного безопасности
работника, сформировали «облако идей», среди которых выбрали
лучшие. Затем записали ответы
на вопросы «что нужно сделать»
и «что может помешать» реализа-

ции выбранных решений. В завершение сессии гимназисты составили карту, на которой отметили,
в какие сроки будут реализованы
первые шаги по внедрению выбранных предложений.
В тренинге приняли участие
40 старшеклассников. Многие из
них в дальнейшем планируют связать трудовой путь с газодобывающей отраслью. Обучение поможет
ребятам выработать осознанный
подход для безопасной и качественной реализации будущих рабочих задач.
Дарья МОИСЕЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Елена Стряхилева проводит тренинг в новоуренгойской гимназии
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