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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

ПРИМЕРЯЕМ, ОЦЕНИВАЕМ, ВЫБИРАЕМ

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
У коллектива медико-санитарной части –
профессиональный праздник
стр. 6-7

ДВА В ОДНОМ
День России и День молодого
с п е ц и а л и с т а од н о в р е м е н н о
отметили на ЗНГКМ
стр. 8
15 июня в холле культурно-спортивного комплекса посёлка Ямбурга была проведена презентация модельного
ряда средств индивидуальной защиты, производимых ООО «Трансинсервис». Вход на неё был свободный,
для изучения представленных образцов сюда пришли руководители структурных подразделений, специалисты
по охране труда, представители первичной профсоюзной организации и все заинтересованные лица.

>>> стр. 2

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ПЕРЕСЕКЛИ ЭКВАТОР

На Заполярном
нефтегазоконденсатном
месторождении продолжается
строительство вторых очередей
дожимных компрессорных станций
сеноманских промыслов.

КОРОЛЕВА СПОРТА И ФИНИШ
ЧЕТЫРЁХ МЕСЯЦЕВ СОРЕВНОВАНИЙ
Подведены итоги XXIII спартакиады
Ямбургского месторождения
стр. 10-11

ВЕЛИКАН
НА КОМПАКТНОЙ ПЛОЩАДИ

Обустройство территории для второй очереди дожимной компрессорной станции на УКПГ-3С началось
в марте 2021 года. Согласно проекту
Саратовского филиала ООО «Газпром
проектирование», на сравнительно
небольшой площади (меньше шести
гектаров) должен разместиться компрессорный цех с четырьмя газоперекачивающими агрегатами (ГПА),

>>> стр. 5

НА ЯМАЛЕ ПРЕКРАСНЫ И ЛЮДИ,
И ПРИРОДА
Найти подтверждение этому можно
на выставках в ямбургском КСК
стр. 12
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ БЕСЦЕНЕН
работ ИТЦ сделали проект, а рабочие УАВР помогли воплотить
этот проект в жизнь из тех запасов, которые были на наших базах. Такой совместной деятельностью мы занимались весь 2021 год.
Теперь тренажёр готов, мы его
собрали, покрасили в корпоративные цвета и будем тестировать.

Тренажёрный комплекс
для практического обучения
и приобретения навыков
у специалистов, осуществляющих
работы на высоте, газоопасные
и огневые работы
в замкнутых пространствах,
созданный по инициативе
коллектива ГП-2В НГДУ, признан
лучшим рационализаторским
предложением по охране труда
по итогам 2021 года. В настоящее
время он проходит апробацию
на Заполярном месторождении.

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Предыстория изобретения трагическая. Летом 2020 года сотрудники
аварийной службы ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону»
выехали на осмотр газового коллектора. В ходе осмотра один из рабочих спустился в коллектор, где
стал терять сознание. Для оказания ему помощи туда же спустились ещё два работника аварийной
службы, однако выбраться на поверхность им уже не удалось. По
выводам следствия, люди отравились сероводородом…
– После этого в ПАО «Газпром»
был разработан план мероприятий по отработке навыков применения безопасных методов и
приёмов выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах и на высоте, предусматривающий в том числе приобретение
тренажёрных комплексов для про-

Игорь Ружицкий

ведения специализированных занятий, – рассказывает Андрей
Канищев, заместитель начальника ГП-2В НГДУ. – Мы узнали их
стоимость и решили обойтись
собственными силами, изготовив
комплекс для тренировок самостоятельно. Инициатором идеи
был инженер по добыче нефти и
газа Игорь Борисович Ружицкий.
– Сначала планировали просто
взять готовую ёмкость, вырезать
в ней двери, люки, приварить необходимые металлоконструкции. Но
нужной ёмкости на складах не нашлось, а поставка новой обошлась
бы ощутимо дорого, – продолжает
рассказ сам автор рацпредложения
Игорь Ружицкий. – Поэтому пошли по другому пути: подготовили
чертёж, согласовали его со специалистами НГДУ, на основе нашего чертежа сотрудники службы проектно-конструкторских

стр. 1 <<<

В условиях, приближенных к реальным, тренажёрный комплекс выполнят роль небольшого учебного
полигона: позволяет наглядно продемонстрировать методики и технологии проведения газоопасных
и огневых работ в замкнутых пространствах и на высоте, отработать
технологии применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), способы крепления, страховки и самостраховки. Он идеально подходит
для полноценного освоения способов закрепления за конструкции
и перемещения по ним, страховки, эвакуации, спасения из люков,
подъёма и спуска людей и грузов,
а также изучения особенностей работ с использованием системы канатного доступа на высоте.
– Когда мы только присматривались к подобным тренажёрам,
встречали в основном узконаправленные версии: либо для работ в
замкнутых пространствах, либо
для работ на высоте, – говорит
Игорь Ружицкий. – Наш же тренажёрный комплекс многофункциональный, два в одном. Благодаря
сложным металлоконструкциям,
лестнице, горизонтальному и вертикальному люку, элементам надстройки, снимающимся бортикам,
можно отрабатывать процедуру
эвакуации людей из ёмкостей и аппаратов любой высоты и глубины.
Тренажёрный комплекс для практического обучения и приобретения навыков у персонала промыслов, осуществляющего работы на
высоте, газоопасные и огневые
работы в замкнутых пространствах, получил первое место в номинации «Лучшее рацпредложение по охране труда 2021 года».
Рационализаторы ГП-2В НГДУ,
сэкономив деньги предприятия,
создали уникальный плацдарм для
проведения тренировок с отработкой приёмов и различных элементов
аварийно-спасательных операций.

Презентацию посетили многие,
и даже после того, как основная
часть заинтересованных лиц вернулась на свои рабочие места,
интересующиеся новым модельным рядом СИЗ специалисты и
просто работники нашего предприятия продолжали на ощупь
оценивать качество кожи ботинок, ткани костюмов, примерять
шапки и куртки, задавать простые
или каверзные вопросы руководителю отдела маркетинга и сбыта
ООО «Трансинсервис» Сергею
Демидюку. Специалист оказался,
что называется, подкованным не
только в ассортименте своей продукции, но и в стандартах и требованиях Газпрома к качеству, весу,
составу материалов, применяемых
для изготовления СИЗ.
– Эти презентации важны для
нас как способ получения обратной связи от наших потребителей, заказчиков, в числе которых
и ваша компания: что вам нравится, что имеет смысл доработать, – говорит он.
Напомним, что по результатам опроса, проведённого в апреле-мае, наши работники высказали ряд замечаний к эргономике и
качеству некоторых средств индивидуальной защиты. И по итогам
майского совещания по производственной безопасности, на котором были рассмотрены итоги этого опроса, главный инженер ООО
«Газпром добыча Ямбург» Виктор
Моисеев поручил провести презентацию для ознакомления сотрудников нашей компании с новыми
моделями с целью закупки в дальнейшем подходящих и понравившихся СИЗ.
– Наша компания, в частности,
отдел охраны труда, помогли организовать эту презентацию. Надеюсь,
что пришедшие на неё сегодня получили ответы пусть не на все, но
на значительную часть своих вопросов, касающихся подходов к комплектации, например, костюмов и
обуви, а также требований, предъявляемых Газпромом к средствам
индивидуальной защиты. Мне кажется, что основную часть аудитории эти ответы устроили, –
подвёл итог мероприятия начальник
отдела охраны труда ООО «Газпром
добыча Ямбург» Евгений Спирин.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Андрей НОВИКОВ
Фото автора

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК

Лучшее рацпредложение по охране труда в НГДУ в 2021 году и его автор
Игорь Ружицкий

ПРИМЕРЯЕМ,
ОЦЕНИВАЕМ, ВЫБИРАЕМ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ

В

январе-мае 2022 года Газпром,
по предварительным данным,
добыл 211,4 млрд куб. м газа.
Это на 4,8 % (на 10,6 млрд куб. м)
меньше, чем в прошлом году.
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года. При этом в мае
они – на 17,7 % выше прошлогоднего показателя.
Май 2022 года стал одним из
самых холодных в европейской
части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки
газа российским потребителям по
Единой системе газоснабжения 22
раза достигали рекордных суточных показателей за 10 лет. Большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а с 3 по 5 мая
был трижды обновлён абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца.

Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 61 млрд куб. м – на
27,6 % (на 23,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
Газпром поставляет газ согласно
подтверждённым заявкам.

Растёт экспорт газа в Китай по
газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного
контракта между публичным акционерным обществом «Газпром»
и CNPC.

НЕЗАВИСИМОСТЬ КАК ОСНОВА ЛИДЕРСТВА
9 июня в Москве под
руководством Председателя
Совета директоров ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова состоялся форум
«Технологическая независимость
сегодня – мировое лидерство
завтра».
Мероприятие было организовано
Ассоциацией производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» и приурочено к её
10-летнему юбилею.
В работе Форума приняли участие
представители Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, публичного акционерного общества «Газпром» и других
энергетических компаний, руководители промышленных предприятий – членов Ассоциации.
Участники мероприятия обсудили подходы к реализации государственной промышленной политики в сфере машиностроения
для топливно-энергетического
комплекса и меры по укреплению
его технологической независимости.
В рамках форума состоялся
круглый стол, посвящённый вопросам обеспечения продукцией
отечественной промышленности
текущих и перспективных потребностей российских энерге-

«Газпром, поддерживая
устойчивый спрос на продукцию
отечественного машиностроения,
вовлекает всё больше
российских предприятий в
процесс освоения оборудования
и технологий, в нашей стране
ранее не применявшихся»
тических компаний. Кроме того,
был представлен проект российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина «Губкин Цифра» по
разработке приложений и другой
цифровой продукции с использованием актуальных научных знаний и современных цифровых
технологий.
– Газпром, поддерживая устойчивый спрос на продукцию отечественного машиностроения,
вовлекает всё больше российских
предприятий в процесс освоения
оборудования и технологий, в нашей стране ранее не применявшихся, – сказал Виктор Зубков.

Материалы Управления информации ПАО «Газпром»

Ассоциация производителей
оборудования «Новые технологии газовой отрасли»
учреждена в 2012 году при
поддержке публичного акционерного общества «Газпром».
Это открытая площадка
для диалога, обмена идеями, обсуждения актуальных отраслевых вопросов
и предложений, развития
эффективной коммуникации Газпрома с промышленными предприятиями,
проектными институтами
и научными учреждениями.

По данным Gas Infrastructure
Europe, на 30 мая запасы газа в
европейских ПХГ восполнены на
20,4 млрд куб. м газа. Для выхода на уровень 90 % заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать ещё
более 42 млрд куб. м газа, а для
достижения уровня начала сезона отбора 2019-2020 года – 52
млрд куб. м.
По оценке немецкого регулятора, которую приводят СМИ, ситуация с текущим уровнем запасов
в хранилищах Германии – крупнейших в Европе – является «недостаточно хорошей». А достижение целевого уровня в 90 %
станет для Германии «подушкой
безопасности» на два с половиной месяца при нормальной зиме.
Однако отметим, что сезон отбора в Европе длится намного дольше – пять-шесть месяцев.

ПОСТАВКИ ОСТАНОВЛЕНЫ
Газпром полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg &
Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром
экспорт» не получил платёж за поставки газа в апреле от компании
Orsted Salg & Service в соответствии с Указом Президента РФ № 172
от 31.03.2022 г.
В 2021 году «Газпром экспорт»
поставил компании Orsted Salg &
Service 1,97 млрд куб. м газа, что
составило около 2/3 от общего
объёма потребления газа в Дании.
Газпром полностью остановил
поставку газа компании Shell Energy
Europe Limited в связи с неоплатой
в рублях. По состоянию на конец
рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании
Shell Energy Europe Limited в соответствии с Указом Президента
РФ № 172 от 31.03.2022 г.
Контракт между «Газпром экспортом» и Shell Energy Europe
Limited на поставку газа в Германию
предусматривает объём до 1,2 млрд
куб. м газа в год.
Платежи за газ, поставляемый
с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чём
контрагенты были своевременно проинформированы.

Пульс Ямбурга I № 23 (1519) 20 июня 2022 г.

4

АКЦИОНЕРУ ГАЗПРОМА

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
РЕКОМЕНДОВАНЫ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров ПАО «Газпром»
рассмотрел вопросы,
касающиеся подготовки
и проведения годового Общего
собрания акционеров компании.

Н

а заседании было принято решение провести годовое Общее
собрание акционеров ПАО
«Газпром» в форме заочного голосования. Установлена дата окончания приёма бюллетеней – 30 июня
2022 года. При определении кворума собрания и подведении итогов
голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями
и сообщениями о волеизъявлении,
полученными до 18 часов (по московскому времени) 29 июня 2022
года. Электронную форму бюллетеней можно заполнить на сайте
elgol.draga.ru в сети Интернет в период с 9 июня 2022 года до 18 часов (по московскому времени) 29
июня 2022 года. Существует также
возможность заполнения бюллетеней в бумажном виде – их можно
направить по почте по адресу: ПАО
«Газпром», BOX 1255, СанктПетербург, 190900 или лично сдать
по адресу: г. Санкт-Петербург,
Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
– утверждение годового отчёта
Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества;
– утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2021 года;
– о размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении
даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за
работу в составе совета директоров
членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за
работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества;

– о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»;
– избрание членов совета директоров Общества;
избрание членов ревизионной
комиссии Общества.
Совет директоров сформировал
Президиум собрания акционеров
в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил
Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров

утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2021 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по
результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2021 году в размере 52,53
руб. на одну акцию. Таким образом,
общий размер дивидендных выплат
составит 1 трлн 243,570 млрд руб.
(50 % от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром»
за 2021 год по международным
стандартам финансовой отчётности). Это рекордно высокий размер

дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка.
Совет директоров предложил
собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля
2022 года. Рекомендуемая дата
завершения выплаты дивидендов
номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 3 августа 2022 года,
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 24 августа 2022 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и
внести на рассмотрение собрания
акционеров годовой отчёт компании за 2021 год, а также годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Газпром» за 2021
год, подготовленную в соответствии
с российским законодательством.
На заседании были одобрены
предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел
информацию об итогах открытого
конкурса в электронной форме по
отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» за
2021 и 2022 годы и внёс кандидатуру его победителя – ООО «ФБК» –
на утверждение Общим собранием
акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров утвердил Отчёт
о заключенных ПАО «Газпром» в
2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров также одобрил и
внёс на рассмотрение собрания акционеров проект изменений в Положение
об Общем собрании акционеров ПАО
«Газпром». Корректировки носят технический характер.
Кроме того, на заседании Совета
директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ПЕРЕСЕКЛИ ЭКВАТОР
стр. 1 <<<
установка охлаждения газа с аппаратами воздушного охлаждения (АВО) газа, блок подготовки
топливного газа, азотная установка, комплектные трансформаторные подстанции, дизельные электростанции и так далее. Для того
чтобы можно было это всё смонтировать, понадобилось свайное
основание из более чем 4 400 свай.
Генеральный подрядчик – АО
«Ямалтрансстрой». Эта компания
известна по строительству и эксплуатации железнодорожной магистрали на Ямале к Бованенковскому,
Харасавэйскому и Новопортовскому
месторождениям. Для выполнения
специализированных работ на объекте ЗНГКМ Ямалтрансстрой привлекает субподрядные организации.
За финансовое обеспечение проекта и ввод объекта в эксплуатацию
отвечает ООО «Газпром инвест».
– В настоящее время строительство находится на этапе 50-процентной готовности, – утверждает Андрей Киндт, и.о. заместителя
директора по строительству объектов ЯНГКМ и ЗНГКМ филиала
ООО «Газпром инвест» «Новый
Уренгой». – Главные проблемы на
сегодня связаны с геополитической обстановкой: приостановлена поставка импортного оборудования, которое изначально было
заложено в проект. В первую очередь это касается итальянских
шаровых кранов (горячих кранов).
Теперь рассматриваются отечественные производители запорно-

регулирующей арматуры. Поскольку в единый реестр материальнотехнических ресурсов, допущенных
к применению и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»,
включается только сертифицированная продукция, российские аналоги должны успеть оперативно
пройти все необходимые процедуры.

ПОДАТЬ ГОРЯЧИЕ!

Горячие краны предназначены для
работы на дожимных компрессорных станциях Крайнего Севера, эксплуатируемых в условиях воздействия большого давления и высокой
температуры газа. Их термостойкие уплотнения должны обеспечивать герметичность арматуры при
температуре компримированного
газа до 150 °С.
– В связи с вводом санкций, ограничениями в логистических цепочках, сейчас трудно прогнозировать,
будут ли поставлены итальянские
краны. А задачи перед нами стоят
достаточно серьёзные. Для своевременного ввода второй очереди ДКС
необходимы 34 горячих крана разного
диаметра, – говорит Сергей Дегтярёв,
заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург»
по производству. – Российские производители трубопроводной арматуры по понятным причинам сегодня тоже загружены заказами
на годы вперёд. Поэтому будем искать выход, апеллировать к значимости объекта, продвигаться всеми возможными путями.
В настоящий момент рассматриваются различные варианты

решения проблемы. Можно продолжить сотрудничать с итальянскими
поставщиками, можно применить
краны отечественных производителей, можно частично использовать горячие краны, которые предназначены для второй очереди
ДКС-2С и скоро будут поставлены на месторождение.

в тёплое время года, как, например, гидроиспытания. Зимой это
делать нелогично, затратно, рискованно. Появляется много дополнительных вопросов, связанных с
утилизацией отходов, получением
согласований... Всё должно быть
своевременно, – рассуждает Сергей
Дегтярёв.

СО ДНЯ НА ДЕНЬ

БУДЕМ
ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Ещё одно направление, которое
находится в настоящее время под
неусыпным контролем заказчика,
генподрядчика и эксплуатации, –
поставка АВО газа. Пришлось
поменять завод-изготовитель, который не справлялся с необходимыми объёмами и сроками, на нового производителя.
– Сейчас все проблемы урегулированы, аппараты воздушного охлаждения изготовлены, идут уже
первые отгрузки основных опорных
частей. Поэтому сроки поставки
останутся прежними, – рассказывает Андрей Киндт.
АВО газа должны быть поставлены на Заполярное месторождение в самое ближайшее время,
чтобы успеть к гидравлическим
испытаниям, врезкам-захлёстам
трубопроводов и другим серьёзным работам, которые запланированы на конец летнего периода и
приурочены к плановой остановке УКПГ-3С.
– Стройка, особенно в условиях Крайнего Севера, – очень сложный процесс. Все этапы здесь надо
проходить вовремя, потому что,
не закончив предыдущий, нельзя
перейти к следующему, а следующим может быть тот, который можно осуществить только

Пожалуй, лучше всего на сегодняшний момент на второй очереди
ДКС-3С дела обстоят с газоперекачивающими агрегатами. Четыре ГПА
в ангарном исполнении произведены в городе Рыбинске Ярославской
области. Внешне все они выглядят
одинаково: крупноблочный монтаж закончен. У последнего, четвёртого, самый низкий процент
готовности: по сути, смонтирован
только каркас, без внутренней «начинки». Но по словам генподрядчиков, строительно-монтажные
работы по ГПА идут строго по графику, без отставания.
– Можно констатировать,
что подрядчик имеет достаточные силы, чтобы возвести объект
в намеченные сроки. Есть определённые трудности с поставками оборудования, как связанные с
текущей ситуацией, так и традиционные системные проблемы, неизбежно возникающие на больших
стройках. Эти вопросы обычно решаются, что называется, в ручном
режиме. Будем работать, будем
двигаться дальше, – резюмирует
Сергей Дегтярёв.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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ГЛАВНЫМ ДОЛЖНО СТАТЬ СОПЕРЕЖИВАНИЕ...
Как минимум раз в год каждый
работник нашей компании
встречается с ними – людьми
в белых халатах. «На что
жалуетесь?» – вопрос, знакомый
с детства, даёт нам возможность
рассказать о застарелых хворях,
описать беспокоящие симптомы
последнего времени или бодро
доложить: «Жалоб нет!». Последнее
порадует врача, но на всякий
случай, в рамках ежегодного
медосмотра, он направит нас
на дополнительные обследования.
Кардиограмма, анализ крови,
флюорография – иногда
количество обследований
вызывает недоумение: для чего
столь дотошно рассматривать
наш организм «под микроскопом»?
А иногда терапевт или другой
специалист направит нас в особый
кабинет, где всех «видят насквозь».
Здесь мы и познакомимся
с врачом-рентгенологом высшей
категории Юрием БЕЛОЗЁРОВЫМ.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Медико-санитарная часть, в то
время Государственного предприятия «Ямбурггаздобыча»,
была создана 1 февраля 1993
года. До 1995 года она представляла из себя поликлинику
в Новом Уренгое, где врачитерапевты и другие специалисты вели амбулаторный
приём работников предприятия, находившихся в Новом
Уренгое. В это же время медицинскую помощь работникам предприятия оказывала
Ямбургская участковая больница Надымской ЦРБ, которая с 1 февраля 1995 года
была передана в состав медсанчасти Ямбурггаздобычи.
В течение 1995-1996 годов появились здравпункты
в посёлке Тазовском и на
Заполярном месторождении.

Р

азвилка в выборе профессиональной стези у Юрия
Вадимовича после школы
имелась. Склонность и любовь к
точным наукам, а особенно к неорганической химии, подсказывала путь в химико-технологический
институт. Но оба родителя – врачи-рентгенологи, с медицинской
терминологией знаком чуть ли не
с пелёнок. Авторитет отца – неоспорим. Так что выбор был непростым.
– Когда я только готовился к
поступлению в медицинский, отец,
преподававший в то время там,
ставший моим первым учителем
и наставником, водил меня знакомиться с другими специалистами, –
вспоминает Юрий Белозёров. – И
мне запомнились слова одного доцента, что рентгенология – особая
область медицины, в ней приходится контактировать с врачами всех
специальностей – от окулиста до
нейрохирурга. Так что кроме зоркого глаза нам необходимо иметь
ещё кое-что здесь, – постукивает
себя по голове. – Знаний должно
быть много, и они должны быть
подкреплены опытом.
Окончив Тюменский медицинский институт и пройдя интернатуру, в 1989 году Юрий Вадимович
по распределению отправляется в
Заводоуковск, в районную больницу. Тут ещё не делают классическую
линейную томографию, работы интересной много, начало трудовой
деятельности совпадает с возмож-

Юрий Белозёров

ностью внедрения передовых методов диагностики, навыки получены поучительные и значимые.
Через некоторое время молодой специалист возвращается в Тюмень.
Здесь в областной клинической
больнице проходит все ступеньки
карьеры от рядового врача до заведующего рентгенологическим
отделением – должности главного
рентгенолога области. Этот период деятельности связан с большим
количеством поездок, постоянным
участием в научно-практических
конференциях, опыт и знания таким образом наработаны немалые. В 2016 году его приглашают
в Ямбург. Начат новый этап.
– Мне здесь нравится. За годы
моей работы в медико-санитарной
части произошло большое обновление оборудования. Появился новый флюорограф. Качество изображения его просто потрясает.
Картинка ясная, чёткая, создаётся впечатление об усилении какихлибо проявлений. Боялись даже возможности гипердиагностики, на
всякий случай дообследовали некоторых пациентов на компьютерном томографе. Сейчас уже к

новому флюорографу адаптировались, диагностика стала стабильнее, – рассказывает он о дне сегодняшнем. – Также у нас планируется
обновление и самого компьютерного томографа (устарел морально, отработал уже более пятнадцати лет, а прогресс на месте не
стоит). Наши возможности значительно расширятся, включая исследования сосудистой системы. В
перспективе приобретение и маммографического аппарата. Станет
ли легче работать? Любая новая
методика позволяет выявить новый спектр патологий, который
до этого не был знаком. Недаром
существует известный врачебный
афоризм: «Нет здоровых людей,
есть недообследованные». Новое
оборудование несёт и повышение
ответственности, потому что
по результатам твоего заключения люди принимают решение, допустим, об операции, и исход её во
многом зависит от того, как хорошо ты сделал свою работу.
Большим и сложным вызовом
в своей профессиональной деятельности Юрий Вадимович считает труднейшие два года ковида.

В Ямбурге первый случай был зафиксирован у работников сторонней организации 1 мая 2020 года –
эту дату он запомнил чётко. Было
трудно и опасно, хоть рентгенологи и не находились в непосредственном контакте с заболевшими.
– Основную нагрузку, конечно, несли наши инфекционисты,
они молодцы, – вспоминает Юрий
Белозёров те дни. – Работники
нашего предприятия на ЯНГКМ
начали заболевать после 10 мая.
Нами, рентгенологами, была достаточно быстро отработана методика обследования. Объём работы у нас сразу вырос в несколько
раз. Аппарат мы иногда отключали на ночь, а рабочую станцию
нет, потому что бывала необходимость делать срочное заключение, невзирая на время суток.
Первую ковидную вахту я отработал с инфекционистом нашей
МСЧ Виталием Геннадьевичем
Петровым. Мы приноравливались
к его режиму, когда он может зайти в «красную зону», потому что
меры предосторожности, одевание специального костюма отнимало у него очень много времени.
Бывало, что и по два раза за день
приходилось ему заходить в «красную зону» и готовить нам на обследование пациентов. Наши инфекционисты прекрасно справились,
проделали очень большую работу
за наших лаборантов, которым
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Заведующий рентгенологическим кабинетом диагностического отделения медико-санитарной части
Юрий Белозёров и рентген-лаборант Кирилл Мальцев готовятся проводить обследование на компьютерном
томографе

нельзя было контактировать с
больными, – укладывали пациентов в томограф, следили, чтобы
не было случайного заражения. Так
что работали рука об руку, но в
отдалении друг от друга.
Работа рука об руку возможна только при наличии единой
команды – профессиональной и
ответственной. И в рентгенологическом кабинете диагностического отделения медико-санитарной
части общества «Газпром добыча Ямбург» она явно сложилась.
По словам Юрия Вадимовича, в
командных взаимоотношениях
очень важно, чтобы лаборанты и
врачи понимали друг друга с полуслова, а достигается это только в результате постоянного взаимодействия. А вообще, работать
в медицине, считает он, очень непросто. Это сложное дело: шесть
лет напряжённой учёбы, интернатура или ординатура. Многие
отсеиваются на первых курсах
института, да и потом уход из профессии далеко не редкость. Ведь
врачу – настоящему врачу – приходится постоянно пропускать
через себя чужие боль и страдания. Далеко не все могут это выдержать, не зачерстветь душой.
Ведь врачам зачастую приходится
говорить пациентам неприятные,
даже страшные слова. И постоянный груз ответственности за свои
решения – неправильное заключение рентгенолога может увести в
сторону весь диагностический поиск. И главным для врача должно
стать сопереживание.

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского
работника!
Профессия, которую мы
выбрали, и дело, которому
посвятили свою жизнь, – самые гуманные в мире.
Они требуют особого призвания, большой самоотдачи,
самоотверженности, доброты, сострадания и чуткого
отношения к людям.
От нашего профессионализма зачастую зависит не
только здоровье, но и самое
главное, что есть у человека, – его жизнь.
Я благодарю вас, коллеги, за то, что вы не стоите
на месте, постоянно совершенствуетесь в профессиональной деятельности, что,
несмотря ни на какие трудности, ваши сердца остались
чуткими и добрыми.
Спасибо вам, друзья, за это!
В этот день я хочу пожелать вам самого главного –
здоровья! Долгих и здоровых лет жизни!
Ян КЕРЦМАН,
главный врач МСЧ

Медицинская сестра Светлана Тихоновская готовит пациента
к обследованию на компьютерном томографе

– В молодости был определённый азарт найти скрытую патологию на снимке. В последнее
время меня больше радует, когда я ничего не нахожу на снимке.
Или когда выявленное новообразование оказывается доброкачественным, – объясняет Юрий
Вадимович. – И хочу отметить,

что в нашей компании очень много внимания уделяется производственной медицине – не только
экстренной помощи, лечению обострений хронических заболеваний,
но и в первую очередь плановым
медосмотрам, которые способствуют раннему выявлению возможных проблем со здоровьем.

Ведь чем на более ранней стадии
будет обнаружена болезнь, тем
раньше пациенту назначат лечение. А это увеличивает шанс полного избавления от недуга, или
сохранения качества жизни и её
продолжительности. Поэтому мы
очень положительно относимся к
прогрессу – сейчас активно развиваются магнитно-резонансная
томография, позитронно-эмиссионная томография, появляются новые методы исследования в
ультразвуковой диагностике, исследования на новых физических
принципах, которые находят применение в медицине. Сложно даже
предсказать, что будет через десять лет. А сегодня, в наш профессиональный праздник, я хочу
пожелать читателям «Пульса
Ямбурга», всем работникам нашего предприятия и своим коллегам – врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу медикосанитарной части – в первую очередь здоровья! Мы же все люди.
Это самое главное. Берегите его!
Андрей НОВИКОВ
Фото автора
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ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

ВЖИВУЮ И ЖИВО ВСТРЕТИЛАСЬ МОЛОДЁЖЬ
За пандемийные годы кабинетной работы в Новозаполярном впервые
провели День молодого специалиста. Это адаптационное культурноспортивное мероприятие, рассчитанное на новых работников
компании, которое курируют СМУС и профсоюз предприятия. Встреча
состоялась 12 июня в КСК и продолжалась с утра до вечера.

С

воеобразно отметили праздничный день в Новозаполярном
молодые работники газодобывающей компании. Они приняли участие в большом совместном мероприятии Совета молодых
учёных и специалистов. По словам
председателя совета, инженера технического отдела администрации
предприятия Анастасии Павловой,
это первая с начала года встреча.
Её цель – объединиться, познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, по возможности
сохранить контакты и в будущих
производственных отношениях.
– СМУС создаёт такие плотные
дружеские отношения, которые в
производственной деятельности
упрощают многие вопросы, – говорит она. – Утро сегодня мы начали с производственной гимнастики, затем весь день так или
иначе был посвящён командообразующим мероприятиям: всевозможным конкурсам, играм и даже
околонаучным экспериментам.

Они особенно пришлись по вкусу
молодым инженерам.
– Изобрести какое-то устройство, чтобы сохранить куриное
яйцо при падении со второго этажа, было очень интересно, – делится впечатлениями от мероприятия инженер-электроник УАиМО
Артём Ринг. – Всё происходило
спонтанно: познакомились с ребятами и каждый привносил что-то
своё в прототип – нашу модель.
Из всех командных событий турнир по дартсу – единственный, где
можно было проявить себя соло.
Секретарь руководителя НГДУ
Снежана Добруцкая здесь оказалась в числе призёров. Она неоднократный участник подобных мероприятий и, как человек со стажем,
убеждена, что молодёжи, впервые
оказавшейся на большом предприятии, нужно помочь сделать самый
сложный первый шаг.
– Такие мероприятия позитивно влияют на эмоциональное состояние – объясняет Снежана. –

И когда общаешься с разными людьми, заряжаешься от них энергией.
– Недавно исполнилось два года,
как я работаю в компании. Первая
вахта шла, когда начался коронавирус, сразу на три месяца задержался. Поэтому для меня и это
мероприятие, и всё в новинку, – рассказывает о своём участии в Дне молодого специалиста инженер-электроник УАиМО Ринат Хуснутдинов.
Интеллектуальные поединки,
интерактивная викторина и физические нагрузки объединяют даже
убеждённых интровертов, считает
заместитель заведующего общежитием УЭВП Алёна Пантюхина, которая с радостью приветствует новых людей, надеясь найти будущих
компаньонов в спорте и в производственной деятельности.
– Есть такой интересный момент. Ты по работе решаешь вопрос, созваниваешься с человеком,
ты знаешь его имя, фамилию, вы
неоднократно общались по телефону, что-то решали, – говорит она. – И тут ты лично знакомишься с ним и понимаешь: вот
он, твой телефонный собеседник,
а ты представлял его совершенно
по-другому. Вы наконец познакомились. И это здорово на самом деле.

– На утреннее мероприятие
пришли около 35 молодых специалистов, после обеда – 40-45, ну и
на вечернюю программу все соберутся, – комментирует ход мероприятия председатель комиссии
по работе с молодёжью первичной профсоюзной организации
Иван Дак.
Из 60 человек, подавших заявки
на участия в Дне молодого специалиста, 50 – недавно принятые работники компании. Когда они общаются можно услышать слова:
«откуда», «бакалавриат», «магистратура»… Им есть о чём говорить
друг с другом, а после совместных
тренингов, надеются специалисты,
им будет проще налаживать горизонтальные производственные связи. Будущее, каким его видят организаторы, немыслимо без энергии
молодых специалистов предприятия. Новое пополнение заполярного
актива молодёжи после успешной
совместной работы продемонстрировало готовность учиться и влиять на культурные, спортивные и
производственные показатели нашего общества.
Дмитрий ДУГИНОВ
Фото автора

Пульс Ямбурга I № 23 (1519) 20 июня 2022 г.

9

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ФАКТИЧЕСКОГО
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА МАЙ 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

13,991

2,208

1,038

АО «Россети Тюмень»

3,937

– в том числе
собственные нужды

3,611

– в том числе
сторонние организации

0,326

ООО «Газпром энерго»

8,972

2,208

1,038

– в том числе собственные
нужды

8,936

1,962

1,021

– в том числе сторонние
организации

0,036

0,246

0,017

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

1,082

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

14,170

0

14,170
10,874
3,296
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

XXIII СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШЕНА! ВСЕМ СПАСИБО!
10 июня результаты соревнования по лёгкой атлетике подвели итог XXIII спартакиады Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения,
продолжавшейся четыре месяца. Как прошёл праздник «королевы спорта» и каковы итоги всего главного спортивного мероприятия года?

Погода в этот день благоволила спортсменам: яркое солнце, синее небо,
небольшие облака, тепло, лёгкий ветерок...

Бегунам-мужчинам каждой команды предстояло в эстафете
преодолеть 800,

Два года из-за пандемии не проводились соревнования. И с каким же
рвением стартовали спортсмены!

...400

Хронометраж осуществляли и справедливое судейство вершили
инструкторы по спорту участка № 2 ССОР УЭВП

...и 300 метров
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Точку в эстафете ставили девушки, пробегая финишные 100 метров

Третье место и в сегодняшнем забеге, и во всей спартакиаде занимает
управление материально-технического снабжения и комплектации

Итоги подвели быстро

Серебро эстафеты и спартакиады достаётся управлению по
эксплуатации вахтовых посёлков

Соперницам на спортивной дистанции, а в жизни просто красавицам,
просто нравится и этот день, и этот забег

Ну а чемпионом в лёгкой атлетике и всей спартакиады становится
управление автоматизации и метрологического обеспечения!

Флаг XXIII спартакиады спущен! Начинаем готовиться к XXIV!
В игровом зале культурно-спортивного комплекса подведены итоги
и легкоатлетической эстафеты, и всей спартакиады

Подготовили Евгений ГЕРОЯН, Андрей НОВИКОВ
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ДЕНЬ РОССИИ

СОБРАЛИ СТРАНУ ПО КУСОЧКАМ

К

о Дню России активисты ООО
«Газпром добыча Ямбург» решили узнать, насколько их кол-

леги свою страну не только любят,
но и знают. Для этого члены СМУС
при поддержке военно-патриоти-

ческого центра «Вымпел Ямал» организовали турнир по скоростной
сборке спилс-карт России и ЯНАО.

Деревянные пазлы на магнитной
основе состоят из деталей, каждая
их которых – это территориальноадминистративная единица государства или региона. В течение
дня в торжественной обстановке
каждый работник мог проверить
моторику рук и свои географические знания. Некоторые поучаствовали в федеральной просветительской программе «Знаю Россию».
Она подразумевает сборку спилскарты в соответствии с нормативом – 10 минут для России и одна
минута для ЯНАО. Лучше всего
коллеги справились с картой нашего региона – по итогам 13 человек собрали её меньше чем за минуту и получили нагрудные значки.
Самым быстрым среди них стал
Рамиль Набиев, он объединил районы Ямала за 34 секунды, с картой
России в одиночку и без подсказок
справился лишь один работник –
Роман Миниахметов.
Юлия НАДРАГА
Фото Кирилла МАМОНОВА

МИР ВОКРУГ НАС

ПРИРОДА И ЛЮДИ ЯМАЛА

Н

аше общество и, в частности,
музей истории предприятия
тесно сотрудничают с музеями
ЯНАО. Хранители истории обмениваются опытом, делятся временными передвижными выставками,
проводят обоюдные мастер-классы,
а сама компания выступает спонсором многих краеведческих, просветительских, изобразительно-художественных проектов.
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России музей
истории предприятия приглашает
в КСК п. Ямбурга жителей и гостей нашего посёлка познакомиться
с двумя выставками, любезно пре-

доставленными нам краеведческим музеем села Красноселькуп
и Новоуренгойским городским музеем изобразительных искусств.
На выставках представлены
два разных автора, но инсталлируются они одновременно, потому что фактически дополняют
друг друга.
Фотоработы Бориса Великова
сделаны в разных уголках Ямала и
объединены темой «Времена года».
Это любимая тема автора – северные пейзажи, покоряющие своей
величественностью и красотой, и
снимки северного сияния. Чтобы
запечатлеть это удивительное природное явление, фотографу порой

приходится ехать за сотни километров и долгими часами ждать удачного момента.
Вторая выставка – фотографа
Александра Химушина «Селькупы» –
дополняет первую уже образами коренных жителей Крайнего Севера.
Людей, с незапамятных времён живущих на этой земле, которые суме-

ли до настоящего времени сохранить унаследованный быт, язык и
сегодня трепетно соблюдают традиции и чтут культуру своего народа.
Вячеслав ВОЛЬФ,
ведущий специалист
ССОиСМИ
Фото Андрея НОВИКОВА
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