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славим человека труда! читайте в номере: 

прОезд имени ахметшина
В Новом Уренгое открыли 
дорогу в честь ветерана Ямбурга
стр. 2

пОддай парку!
Рассказываем о профессии 
машиниста ППДУ 
стр. 4-5

На 9 сентября 2022 года спи-
сок лиц, имеющих право  
на участие в собрании,  
содержал 1 870 968 счетов  
с общим количеством акций 
23 673 512 900 штук.

Собрание утвердило рекомендо-
ванный Советом директоров раз-
мер промежуточных дивидендов 
за первое полугодие 2022 года – 
51,03 руб. на одну акцию. Общий 

акционеру газпрома

утверждены рекордные дивиденды
тридцатого сентября проведено внеочередное общее собрание акционеров 
пао «газпром» в форме заочного голосования

объём дивидендных выплат соста-
вит 1 трлн 208,059 млрд руб. (50 % 
от скорректированной чистой при-
были Группы «Газпром» за первое 
полугодие 2022 года по междуна-
родным стандартам финансовой 
отчётности). 

Это рекордно высокий объём 
дивидендов в истории компании 
и всего российского фондового  
рынка.

Датой, на которую определя-
ются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, определено  

11 октября 2022 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номи-
нальным держателям и являющимся 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, 
– 24 октября 2022 года, другим за-
регистрированным в реестре ак-
ционеров лицам – 15 ноября 2022  
года.

Управление информации
ПАО «Газпром»

в посёлке новозаполярном в конце сентября прошёл конкурс профессионального 
мастерства на звание «лучший слесарь по ремонту технологических установок»

работа с железом требует чёткости

Теоретический этап конкурса. После ответов на вопросы участникам надо было определить тип 
и шаг резьбы на предложенных образцах. А в дальнейшем – нарезать резьбу самостоятельно >>> стр. 3

АПТРАШИТОВА Руфина Фази- 
ровна – с 03.10.2022 – начальник 
управления кадров и социального 
развития (до этого – заместитель 
начальника управления кадров и 
социального развития по учёту и 
оформлению трудовых отношений);

СЫВАК Ярослав Сергеевич –  
с 30.09.2022 – начальник службы 
информационно-управляющих 
систем (до этого – заместитель на-
чальника службы информационно-
управляющих систем).

назначения

пОлезнОе напрЯжение
На ЯНГКМ прошёл семинар 
по изотоническим тренировкам 
стр. 8
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год экологии в янао

Этот проект стартовал весной 2021 
года. Экологический марафон рас-
считан на три года. Он предусмат-
ривает уборку и озеленение города, 
ликвидацию несанкционированных 
свалок в лесотундре, рекультива-
цию и восстановление почвенного 
покрова, утилизацию отработанных 
шин, сохранение благоприятной 
окружающей среды, воспитание 
экологической культуры у детей 
и взрослых.

Глава города Андрей Воронов 
поблагодарил работников ООО 
«Газпром добыча Ямбург» за актив-
ное содействие в реализации обще- 
городской экологической акции и 

за чистоту!
в конце сентября в газовой столице состоялась 
торжественная церемония награждения участников 
проекта «наш чистый новый уренгой», внёсших 
наибольший вклад в его реализацию

вручил соответствующую благо-
дарность муниципального обра-
зования заместителю генерального 
директора ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Сергею Дегтярёву.

Этим летом работники нашей 
компании организовали шесть вы-
ездных мероприятий по ликвида-
ции несанкционированных свалок. 
Провели уборку лесотундры на 
обширной территории с больши-
ми скоплениями мусора. Собрали 
почти 35 тонн отходов, которые 
затем вывезли на утилизацию на 
двенадцати КамАЗах.

Григорий СТЕКЛОВ

пожарная безопасность

В пяти случаях причинами сраба-
тывания сигнализации стали дей-
ствия сотрудников – приготовление 
пищи, нарушения при выполнении 
работ и несогласованное нажатие 
кнопки ручного извещателя при 
проведении тренировки по эваку-
ации. Трижды сигнализация сраба-
тывала из-за воздействия внешних 
факторов – попадание воды, пара, 
пыли в оборудование системы.  
И ещё одно срабатывание зафик-
сировано по причине задымления, 
возникшего в результате коротко-
го замыкания электропроводки.

В одном из указанных случаев 
работник СКЗ, находясь в модуле 
№ 2 посёлка Новозаполярного, на-

дым без огня
в сентябре подразделения пожарной охраны девять раз 
выезжали на объекты нашего предприятия по сигналам 
тревоги автоматической пожарной сигнализации

рушил требования пожарной без-
опасности, оставив без присмотра 
включённую электрическую пли-
ту во время приготовления пищи. 
По итогам служебного расследова-
ния сотрудник привлечён к дисци-
плинарной ответственности в виде 
снижения размера премии за ре-
зультаты производственно-эконо-
мической деятельности на 25 %.

Уважаемые коллеги, убедитель-
но просим не отлучаться в процес-
се приготовления пищи и не остав-
лять без присмотра включённые 
электрические приборы.

Вадим ШАЧИН, 
ведущий инженер СПиПБ

баязетдин Ахметшин – один 
из пионеров Ямала. Его тру-
довая биография тесно свя-

зана с освоением Ямбургского 
и Заполярного месторождений. 
Баязетдин Саяхетдинович трид-
цать пять лет проработал в ООО 
«Газпром добыча Ямбург», шест-
надцать из которых – в должности 
заместителя генерального директо-
ра по производству.

– В каждом кубометре природно-
го газа, добытом нашим коллекти-
вом, имеется частица щедрой души 
Баязетдина Саяхетдиновича, – ска-
зал на торжественном митинге гене-
ральный директор ООО «Газпром до-
быча Ямбург» Андрей Касьяненко.

Предложение открыть проезд 
имени Ахметшина поддержали жи-
тели Нового Уренгоя, проголосо-
вав на портале «Живём на севере». 
Администрация города одобрила 
инициативу, и теперь в газовой сто-
лице есть место памяти выдающего-
ся газодобытчика – это дорога, раз-
деляющая Центральную городскую 
больницу и административный центр 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Сам Баязетдин Ахметшин не раз 
присутствовал на церемонии от-
крытия газовых промыслов, новых 
производственных и строительных 
объектов. И вот открылось место 
уже в его честь – в честь челове-
ка, который посвятил свою жизнь 
газовой отрасли России. 

Юлия НАДРАГА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

как подъехать к офису компании?
через проезд имени ахметшина!
человека труда славят и ставят в пример, а бывает, что в его честь называют улицу. так произошло 
с легендарным газодобытчиком и первопроходцем, заслуженным работником ооо «газпром добыча ямбург» 
баязетдином ахметшиным. сегодня его уже нет с нами, но история его многолетнего труда на благо 
компании – это история самой компании. первого октября, в день её рождения, состоялось торжественное 
открытие проезда имени ахметшина. на мероприятие собрались те, кто вместе с ним возводил девятнадцать 
газовых промыслов, и все, кто высоко ценит его профессиональный вклад в развитие нашего предприятия.

Дорога между ЦГБ и административным зданием нашего предприятия получила имя выдающегося газодобытчика
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славим человека труда!

Слесари по ремонту ТУ рабо-
тают на всех газовых промыс-
лах Ямбургского и Заполярного 
месторождений, а также в 
механоремонтном участке 
УМТСиК. Их задача – под-
держивать в исправном со-
стоянии основное и вспомо-
гательное технологическое 
оборудование, в том числе 
насосы, сосуды под давле-
нием, резервуары и многое 
другое.

Разборка и дефектовка клапана – один из практических этапов конкурса

Люди этой профессии отвечают за 
поддержание в исправном состоя-
нии технологического оборудова-
ния на газовых промыслах и без 
проблем могут расшифровать па-
раметры всех крепёжных элемен-
тов. Насосное оборудование, тру-
бопроводная арматура, шпильки, 
фланцы, гаечные соединения – всё, 
на чём держится газодобыча, еже-
дневно проходит через руки слеса-
рей по ремонту ТУ.

– Любой слесарь также должен 
разбираться в типах резьбы, в опре-
делении её шага или диаметра за-
готовки, чтобы можно было при 
необходимости восстановить де-
таль или сделать новую, – расска-
зывает Денис Мурзенков, инженер 
отдела главного механика НГДУ.

На старт вышли восемь участ-
ников. Им предстоял насыщенный 
волнениями день. Все испытания, 
так или иначе, были связаны с изме-
рительными инструментами, креп-
кой рукой и, главное, с мастерст-
вом конкурсантов. 

Теоретическая часть – начало 
конкурса. Её осилили все. Кроме ка-
чества ответов, оценивалось и вре-
мя выполнения теста. Первым гото-
вую работу сдал Василий Булатов, 
слесарь с двадцатилетним стажем. 

– Обычно на экзаменах два де-
сятка вопросов, а тут неожи-
данно сделали тридцать. Однако 
мне это по силам, знаний хвата-
ет. Всё, о чём спрашивали, я знаю 
не только в теории, но и по своей 
работе, – делится впечатлениями 
Василий Булатов.

стр. 1 <<< Теоретическую – «кабинетную» – 
часть дополнила лёгкая практика: на 
трёх представленных образцах, не-
обходимо было определить тип резь-
бы, шаг, диаметр, то есть расписать 
все параметры крепёжного изделия.

Остальные практические этапы 
проходили в цехах механоремонт-
ного участка НГДУ. 

Разборка и дефектовка клапана 
(то, с чем на производстве слесари 
сталкиваются постоянно) оцени-
валась и по качеству (нужно было 
найти восемь дефектов), и по ско-
рости выполнения.

Последнее задание, в котором 
на заготовке требовалось нарезать 
резьбу, неожиданно оказалось са-
мым сложным. 

– Здесь нужно обладать опре-
делёнными знаниями в машиност- 

роении, хорошо ориентироваться в 
системах измерения, как метричес- 
ких, так и дюймовых. Иметь креп-
кую руку, – рассказывает Дмитрий 
Кузнецов, заместитель начальни-
ка отдела главного механика ад-
министрации. – Пожалуй, самым 
трудным для конкурсантов сегод-
ня было подобрать диаметр за-
готовки под ту резьбу, которую 
нужно будет нарезать, а также 
определить тип резьбы.

На завершающий этап отвели 
полчаса. Лучшая работа (как вы- 
яснилось позднее) оказалась у побе-
дителя конкурса. А вообще с зада-
нием справились не все. На данном 
этапе усилилось волнение участни-
ков, с которым не каждый сумел 
совладать. В этот напряжённый мо-
мент стали появляться штрафные 

баллы. Например, после выполне-
ния задания требовалось прибрать 
рабочее место, некоторые конкур-
санты допустили здесь небольшие 
погрешности. 

После тщательного анализа 
комиссия определила победите-
лей. Дипломы третьей и второй 
степени оказались в руках слеса-
рей с Заполярного месторожде-
ния Альберта Сагадеева (ГП-3С) 
и Василия Булатова (ГП-2С). Первое 
же место досталось Ильгизу Хали- 
уллину (ГП-2) из Ямбурга. 

Кажется, профессионализм в 
этом конкурсе имеет решающее 
значение, но, как сказал победи-
тель, не менее важна и стрессо- 
устойчивость – навык, который по-
зволяет контролировать эмоции. 

– Когда волнуешься, забыва-
ешь всё, что знаешь, и только из-
за этого можешь допустить ре-
шающую ошибку, – говорит Ильгиз 
Халиуллин. – Поэтому я бы посо-
ветовал будущим конкурсантам 
как можно меньше переживать, 
и тогда всё получится!

Дмитрий ДУГИНОВ
Фото автора

Последнее испытание оказалось самым сложным. Участникам нужно было подобрать заготовку нужного 
диаметра, определить тип резьбы, а затем самостоятельно её нарезать

работа с железом требует чёткости
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просто профи

незаменимый 
помощник
Александр Лось – машинист ППДУ 
автоколонны № 10 УТТиСТ. На га-
зодобывающем предприятии мно-
го таких, как он: ведь передвиж-
ные парогенераторные установки 
круглосуточно закреплены за каж-
дым газовым промыслом, в зимнее 
время востребованы сотрудниками 
УГРиЛМ и круглогодично работа-
ют по заявкам различных служб и 
подразделений компании.

Парогенерирующее устройст-
во установлено на шасси грузово-
го автомобиля. Долгое время в ка-

машинист ппду

«приехал, поспал, уехал» – аббревиатуру паровой передвижной установки (ппу) иногда в шутку 
расшифровывают именно таким образом. на деле же работа машиниста ппду (паровой передвижной 
депарафинизационной установки) ответственна, востребована, хорошо оплачиваема. плох тот солдат, 
который не мечтает стать генералом. плох и тот водитель, который не мечтает работать на ппду.

Александр Лось имеет солидный водительский стаж. Уже в ар-
мии служил механиком-водителем, перевозил танки и ракеты на 
МАЗе с прицепом, после демобилизации работал на предприятии 
«Сельхозтехника» у себя в Ростовской области. С 1995 по 2001 
год был водителем пожарного автомобиля. В начале двухтысяч-
ных попал на Ямбург, рулил на капитальном ремонте скважин. На 
Заполярном месторождении пересел сначала на самосвал, потом 
трудился машинистом газодувных машин. Пик послужной биог-
рафии – машинист ППДУ. Чтобы им стать, пришлось отучить-
ся и получить очередное удостоверение. «Самое привлекатель-
ное в моей профессии – это хорошая зарплата и ранний выход 
на пенсию, – улыбается Александр Александрович. – А ответ-
ственность, исполнительность, пунктуальность, профессиона-
лизм, культура безопасности – необходимые составляющие лю-
бой специальности».

честве мобильной платформы для 
них служили «Уралы», теперь ав-
топарк предприятия обновился 
КамАЗами, однако старенькие ма-
шины до сих пор в строю, на под-
мене, и нередко выручают в слож-
ных ситуациях.

бездорожье 
нипочём
Благодаря тому, что автономное 
оборудование на платформе уста-
навливается на шасси грузовиков, 
специальная инженерная техника 
доезжает и применяется везде, где 
организовать централизованную 

подачу горячей воды невозможно. 
Принцип работы ППДУ понятен 
даже несведущим: выработанный 
под давлением пар подаётся в рабо-
чие зоны, где он используется для 
увлажнения, мойки, очистки, ото-
пления или нагрева. Необходимое 
оборудование размещено на мон-
тажной раме, прикреплено к лон-
жеронам машины и накрыто ку-
зовом. В передней части кунга 
расположены вентилятор высоко-
го давления, паровой котёл, насо-
сы для закачки топлива и воды в 
котёл, а в задней части размеще-
ны ёмкости для топлива и воды.

Такое расположение – в тради-
ционной комплектации. В машине 
же, на которой работает Александр 
Александрович, всё наоборот:

– Машинистом депарафини-
зационной установки я начал ра-
ботать с 2014 года. А девятого 
марта 2020-го впервые выехал с 
геологами на ППДУ, установлен-
ной на новом КамАЗе, двигатель 
которого функционирует на ме-
тане, а «верхнее оборудование» 
на дизельном топливе. У ППДУ по-
следнего прихода (на Заполярке их 
три) котёл располагается сзади, 
подальше от газовых баллонов и 
двигателя. Управлять установкой 
при таком расположении можно 
только из будки, тогда как в дру-
гих комплектациях разжигать и 
регулировать горелочное устрой-
ство получается дистанционно, из 
водительской кабины. Но всё рав-
но я считаю такой проект опти-
мальным, поскольку он безопаснее, 
– говорит Александр Лось.

поддай парку!
ППДУ 1600/100 функционирует 
следующим образом. Вода, нахо-
дящаяся в ёмкости, через плунжер-
ный водяной питательный насос 
подаётся в котёл, внутри которого 
расположены змеевики. Проходя че-
рез них, вода нагревается до нуж-
ной температуры и превращает-
ся в пар. Нагревается жидкость 
за счёт пламени, которое подаёт-
ся горелочным устройством. Для 
повышения КПД в котёл при по-
мощи вентилятора принудитель-
но нагнетается воздух. Затем в па-
ровом котле через сепаратор вода 
подводится к сбросным предохра-
нительным клапанам, которые сра-
батывают в случае излишнего дав-
ления, в результате чего понижается 
давление во всей системе. Пройдя 
сепаратор, пар поступает нару-
жу. Паропромысловая установка 
ППДУ 1600/100 при максимальной  

Паровая передвижная депарафинизационная установка
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нагрузке может производить пар в 
объёме 1600 кг в час с температу-
рой до 300 градусов Цельсия, она 
способна подавать его с давлением 
до 100 кг на квадратный сантиметр.

– На Заполярном месторожде-
нии ППДУ на таком высоком дав-
лении не работают, нет необхо-
димости, – объясняет Александр 
Лось. – Наше давление– не более 
восьми атмосфер, и температура 
– не более 175 градусов Цельсия. 
Парогенератором управляем че-
рез автоматическую систему. 
Электроника в автоматическом 
режиме собирает, отображает 
и хранит основные параметры 
рабочего процесса: сведения о 
расходе топлива, среднюю тем-
пературу, среднее давление, ко-
эффициент полезного действия 
генератора.

Для хранения питательной воды, 
которая используется для образова-
ния водяного пара, устанавливает-
ся отдельная ёмкость объёмом пять 
кубометров, а также мощный водя-
ной насос. Пяти кубов вполне хва-
тает на выполнение задач в тече-
ние одной рабочей смены.

Передвижная парообразую-
щая установка востребована на 
Заполярном месторождении кругло- 
годично. Зимой паром разогрева-
ют замёрзшие вентили скважин, 
трубопроводы, резервуары, ар-
матуру и другое промышленное, 
коммунальное, бытовое, водяное 
и газовое оборудование, удаляют 
гидратопарафиновые отложения. 
В межсезонье ППДУ приходит на 
помощь в ликвидации последст-
вий мелких и крупных аварий, 
помогает размораживать водо-
проводные и канализационные 
системы, удалять лёд с дорог, очи-
щать проходы и дорожные про-
езды, обогревать автотранспорт- 
ную технику, а также снабжать 
людей теплом и водой. Летом ма-

шинист ППДУ Александр Лось 
работает в основном по заявкам 
газовых промыслов.

профессионал 
из профессионалов
У Александра открыты все води-
тельские категории – от «А» до 
«Е». Однако для гипотетического 
машиниста ППДУ это вовсе не- 
обязательно: достаточно иметь в 

Средства индивидуальной защиты прямо говорят о серьёзности работы

В УТТиСТ ООО «Газпром 
добыча Ямбург» всего 95 ма-
шинистов ППДУ. 67 работа-
ют на ЯНГКМ: 40 человек в 
автоколонне № 3 (служба экс-
плуатации № 1) и 27 человек 
в автоколонне № 5 (ГП-6). 
В службе эксплуатации № 2 
на ЗНГКМ машинистами 
ППДУ трудятся 28 человек. 
Все они числятся в авто- 
колонне № 10.

арсенале категорию «С» и соответ-
ствующее удостоверение.

В обязанности машиниста ППДУ 
входит подготовка передвижной 
установки к работе на объекте, про-
кладка линий, по которым будет по-
даваться пар, прогрев водоводов, 
установка и демонтаж необходи-
мого оборудования, наблюдение за 
работой котлов и иных нагреватель-
ных приборов, контроль показате-
лей, которые выдают измеритель-
ные системы, ведение технической 
документации. Строго запрещена 
остановка и стоянка ППДУ под 
электрическими линиями (не толь-
ко силовыми, но и используемыми 
для освещения), под отогреваемым 
оборудованием, расположенным на 
высоте. Все паропроводы и паро-
вые шланги перед началом работы 
тщательно проверяются, проверке 
подлежат и их стыки.

Риски и опасности подстерега-
ют машиниста ППДУ на каждом 
шагу: разогретый, находящийся под 
высоким давлением пар, шум, ви-
брация, высокая влажность, пнев-
матические системы, содержащие 
сжатый воздух, температурные пе-

репады, вероятность травм. Надо 
ли после этого говорить, что на-
личие удостоверения «машиниста 
ППДУ» вовсе не обязательно га-
рантирует её обладателю получе-
ние данной должности в УТТиСТ? 
На неё назначают только проверен-
ных, надёжных, ответственных и 
опытных сотрудников. Одним сло-
вом – лучших. Александр Лось и все 
его коллеги – машинисты ППДУ – 
именно такие.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Пятикубового резервуара воды хватает на одну смену

Паровой водогрейный котёл
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«гранд отель поляна»: 
роскошь вне времени
Слово «гранд» в названии го-
стиничного комплекса неслучай-
но, причём не только из-за пяти- 
звёздочного сервиса, но и размаха, с 
которым всё устроено. Территория 
отеля занимает 65 гектаров в окру-
жении Кавказских гор и лесов 
Сочинского национального парка. 
Обилие хвойных деревьев, горная 
река Ачипсе, горы, словно взявшие 
в кольцо всю территорию, созда-
ют здесь особый микроклимат – в 
«Гранд Отель Поляна» всегда чуть 
теплее и мягче, чем в других местах 
горного кластера. Прогуливаться 
по закрытой огромной территории 
«Гранд Отель Поляна» – истинное 
удовольствие.

Под стать территории и сам 
отель. Его три корпуса включа-
ют 413 шикарных номеров, а так-
же 16 двухэтажных деревянных 
вилл, оснащённых всем необходи-
мым. В каждом корпусе есть бас-
сейны и спа-центры, бары и ресто-
раны с меню из гастрономических 
шедевров, детские игровые клубы, 
конференц-залы. Интерьеры отеля 
оформлены в классическом стиле: 
бархатные гардины, хрусталь, ков-
ры, мебель из дорогих пород дере-
ва, мягкие диваны. Находясь здесь, 
чувствуешь себя по-королевски.

Расслабиться и привести силы 
в порядок, не покидая территорию 
отеля, можно в оздоровительном 
центре или открытом 50-метровом 
бассейне: температура воды в нём 
круглогодично поддерживается на 
уровне 29 градусов, восемь доро-
жек олимпийской длины, акватре-
нажёры, дополнительный бассейн 
для детей. В дневное время вы лю-
буетесь горными вершинами, в ве-
чернее – звёздным небом и пиками 
гор в романтичном лунном свете.

Оздоровительный центр Chandelle 
Blanche – идеальное место для за-
нятий спортом и отличного отды-
ха: тренажёрные залы, фитнес-за-
лы, кардиозона, теннисные корты 
с видом на горы, многофункцио-
нальная площадка, обучение пла-
ванию. Это единственный в нашей 
стране центр, вошедший в клуб 
V35, который объединяет лучшие 
спа мира, работающие с элитной 
швейцарской косметикой Valmont. 

«курорт газпром» изменит 
ваше представление о совершенном отдыхе

«курорт газпром» расположен в самом центре горно-туристического кластера сочи и занимает территорию 
более 800 гектаров. здесь вас ждут величественные горы, заповедные леса, альпийские луга, кристально чистый 
воздух – плюс великолепные возможности для восстановления сил и широкий выбор развлечений на любой вкус. 
курорт приглашает сотрудников компаний пао «газпром» насладиться осенним отдыхом в горах мечты!

В «Гранд Отель Поляна» созданы 
все условия для продуктивных тре-
нировок, незабываемых впечатле-
ний и настроя на победу!

 
«поляна 1389 отель и спа»: 
волшебство наяву
Вы увидите, как зарождается день в 
горах, как склоны вершин из зелё-
ного бархата наряжаются в золотые 
и багровые одеяния, а на верши-
ны опускаются воздушные обла-
ка. Здесь всё располагает к спо-
койному размеренному отдыху в 
гармонии с природой. «Поляна 
1389 Отель и Спа» – один из луч-
ших вариантов спрятаться от суе-
ты повседневных будней.

151 уютный номер, 129 апарта-
ментов, 28 коттеджей, в оформле-

нии которых использовались исклю-
чительно натуральные материалы 
(дерево, лён, мрамор, камень), что-
бы подчеркнуть основную концеп-
цию этого места – экологичность 
и единство с природой. 

Любимец всех гостей отеля – от-
крытый бассейн, место, где реаль-
ность покажется сказкой. Вершины 
гор так близко, что кажутся деко-
рациями – здесь единение с при-
родой чувствуется по-особенному.

Склоны окрестных гор от-
лично подходят для пеших про-
гулок и скандинавской ходьбы. 
Треккинговые маршруты, начи-
нающиеся от порога отеля, при-
ведут вас в места, ландшафтами 
и видами как две капли воды по-
хожие на пейзажи Альп. 

На случай непогоды у гостей 
всегда есть план Б, как интересно 
провести время на территории ком-
плекса – большой скалодром в го-
рах, тренажёрный зал, бальный и 
многофункциональные залы для 
игровых видов спорта. Для детей 
– игровые клубы и анимация. Для 
всей семьи – кинотеатр с удобны-
ми вип-креслами, студия рисования, 
и, конечно же, бары и рестораны 
с панорамными видами на горы. 

«Курорт Газпром» – это эта-
лонный отдых в горах, где всё со-
здано, чтобы предугадывать ваши 
желания.

Материал предоставлен
горно-туристическим 
центром ПАО «Газпром»

забронируйте проживание на polyanaski.ru (+7 862 259-59-59). добро пожаловать на эталонный корпоративный горный курорт!



пульс Ямбурга I № 39 (1535) 10 октября 2022 г.

7памятка

к сожалению, встреча со стаей бродячих собак –  
реальность нашей жизни, от которой 
не застрахован никто. например, в сентябре 
зарегистрированы несколько случаев 
нападения бродячих собак на работников 
подразделений в ямбурге. как правильно 
вести себя в такой ситуации?

Помните, что собака, как правило, не броса-
ется на человека без причины, поэтому в ряде 
случаев достаточно просто аккуратно прой-
ти мимо животного, не провоцируя его. При 
встрече с бродячей собакой в первую очередь 
оцените, как она реагирует на ваше появление. 
Действуйте дальше, исходя из перечисленных 
ниже советов:

1. Ни в коем случае нельзя бежать – это спро-
воцирует рефлекс преследования, а бегает со-
бака всё равно быстрее. 

2. Не стоит смотреть собаке в глаза – она 
воспринимает это как угрозу. Смотрите слег-
ка в сторону, мимо головы собаки, не показы-
вайте своего страха перед ней. 

3. Никогда не прикасайтесь к животным в от-
сутствии их хозяев, особенно во время еды и сна. 

4. Не отбирайте у собак пищу, игрушки 
или кости. 

5. Нельзя подходить и гладить незнако-
мую собаку. 

6. Не дразните собак, не провоцируйте их 
агрессию. Достаточно любого резкого движе-
ния. Причин проявления агрессии у бездомных 
собак может быть множество: голод, страх, за-
щита потомства, бешенство, наступление брач-
ного периода, вторжение на их охраняемую 
территорию, предыдущий негативный опыт.

7. Не пытайтесь справиться с собаками го-
лыми руками, у них отличная реакция. 

8. Не прикармливайте бездомных собак – это 
далеко не всегда помогает наладить «добрососед-
ские отношения». Даже наоборот, могут возник-
нуть ситуации, когда именно попытка задобрить 
животных едой оборачивается неприятностями 
или даже бедой: одному корм достанется, а дру-
гие останутся голодными – отсюда и агрессия. 

9. Вполне возможно, что собака когда-то 
была избита человеком, а то и не одним, а по-
тому все люди для неё – источник опасности. 
Такой опыт сохраняется надолго, недоверие к 
людям растёт, и собака начинает любое движение 
человека расценивать как попытку обидеть её. 

10. Иногда собакам бывает попросту скуч-
но, они ищут развлечения, а кричащий, разма-

хивающий руками на бегу человек кажется им 
отличной игрушкой. Надо понимать, что игры у 
собак достаточно жёсткие, они могут сопровож- 
даться и лаем, и весьма ощутимыми покусами. 
А если собака неправильно дрессирована, она 
может напасть неожиданно, особенно это от-
носится к бойцовским породам. 

11. Очень опасны собаки, больные бешенст-
вом. Они подходят к людям, заигрывают, виля-
ют хвостом, всё как обычно. И лишь получив 
укус, вы понимаете, что напрасно протянули 
ей кусок хлеба. 

12. Бродячие и одичавшие животные опа-
сны в группе. Опасность представляют уже 
две-три собаки. Риск возрастает в ситуациях, 
когда в группе начались «разборки», а вы ока-
зались рядом. Если не желаете неприятностей, 
обходите такие группы стороной. Немедленно 
уйдите из зоны конфликта. Увидев вдалеке 
бегущую стаю или собаку, постарайтесь без 
спешки сменить маршрут. Если же вы окру-
жены стаей собак, то самое лучшее решение – 
остановиться, опустить руки и не шевелиться. 
Собаки будут проверять вас на крепость, пры-
гать вокруг и лаять, но нападать не решатся: 
вы не совершаете никаких действий, а потому 
ваши силы им неизвестны. Уходить желатель-
но, не поворачиваясь спиной, без резких дви-
жений. Спокойствие и уверенность – самое 
главное ваше оружие. 

13. В случае нападения защищайте лицо и 
горло. Постарайтесь где-нибудь укрыться или 

забраться на высоту. В качестве средств обо-
роны может пригодиться газовый баллончик, 
баллончик с перцовой смесью, электрошокер. 
Если их нет – дезодоранты, аэрозоли. Важно 
знать, что уязвимыми местами собаки явля-
ются: кончик носа, глаза, переносица, осно-
вание черепа, середина спины, живот, пере-
ход от морды ко лбу. Можно схватить камень, 
палку или сделать вид, что вы вооружились, 
но только если собака небольших размеров! 
Можно поднять горсть песка и бросить в гла-
за собаке. Однако если на вас хотят напасть 
крупные псы, так поступать не стоит, так как 
это только спровоцирует собак на ещё боль-
шую агрессию. 

14. При обнаружении места обитания бро-
дячих собак, фактах угрозы их нападения, не-
обходимо без промедления сообщить об этом 
своему руководителю. 

15. Что делать, если вас укусила собака? 
Место укуса промойте чистой водой с мылом 
или дезинфицирующим раствором, например, 
трёхпроцентной перекисью водорода или креп-
ким раствором марганцовокислого калия, спир-
та и смажьте йодом. Если есть кровотечение, 
наложите повязку. Сообщите своему руково-
дителю. После оказания первой помощи надо 
немедленно обратиться в медико-санитарную 
часть или поликлинику по месту жительства. 

Будьте внимательны и осторожны!

Материал предоставлен 
отделом охраны труда администрации

15 правил, как вести себя 
при встрече с бродячими собаками
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Андрей Донов по секундомеру контролирует продолжительность упражнений

Мышцы должны быть постоянно напряжены

Каждый из нас мечтает легко под-
ниматься по утрам, не чувствовать 
упадок сил в конце рабочего дня и 
оставаться физически активным 
как можно дольше. Рецептов до-
стижения этой цели много. Нужна 
лишь мотивация и готовность при-
ложить немного усилий. 

– Я пришёл на сегодняшнее заня-
тие потому, что хочу быть в хоро-
шей физической форме, чтобы по-
том легче было путешествовать. 
Мне очень нравится пеший туризм, – 
говорит Эдуард Хабутдинов, мастер 
по исследованию скважин УГРиЛМ.

высокое и полезное 
напряжение
как сохранить здоровье и продлить своё долголетие? рано или поздно 
любой человек задаёт себе этот вопрос. существуют разные методики, 
позволяющие поддерживать жизненный тонус на высоком уровне. одна 
из них – оздоровительная тренировочная система виктора селуянова «изотон». 
узнать о её основных принципах и эффективности работники ямбурга 
смогли на практическом семинаре, который прошёл в конце сентября.

Руководитель ямбургской сек-
ции карате Андрей Донов не пер-
вый год на своих занятиях практи-
кует оздоровительную систему 
Виктора Селуянова. На семина-
ре-тренировке он решил поде-
литься её принципами со всеми 
желающими. 

– Данная система не имеет ка-
ких-то ограничений по возрасту 
или по состоянию здоровья. Она 
подойдёт как для профессиональ-
ных спортсменов, так и для люби-
телей, – отмечает Андрей Донов, 
старший инспектор СКЗ.

В основе методики, разработан-
ной выдающимся учёным в области 
биомеханики, антропологии и фи-
зиологии, лежит принцип локально-
го стресса мышц. Во время любого 
упражнения мышцы должны быть 
постоянно напряжены. Выполнять 
элементы нужно медленно, плав-
но, без резких рывков и остановок. 
И важно правильно чередовать на-
грузку и отдых. 

– В процессе идёт выброс гор-
монов, который перенастраивает 
все функции организма. Улучшается 
метаболизм, что способствует как 
росту мышц, так и восстановле-
нию после нагрузок и стрессов, – 
объясняет Андрей Донов. 

Результат можно почувствовать 
уже после нескольких месяцев ре-
гулярных занятий. На примере трёх 
базовых элементов (приседаний, от-
жиманий и упражнений на пресс) 
участники семинара смогли убе-
диться, что технически всё просто. 
Самое сложное – дисциплинировать 
себя. И здесь отлично помогает ра-
бота в группе. 

– У меня был перелом правой 
руки со смещением, и я восстано-
вилась, посещая тренировки, – де-
лится Наталья Нугманова, лабо-
рант лаборатории экологического 
контроля ИТЦ. – Поначалу даже 
согнуть-разогнуть руку не могла, 
а сейчас, скажем так, с лёгкостью 
отожмусь от пола. 

Если у вас возникло желание 
улучшить самочувствие, повысить 
работоспособность, похудеть или 
скорректировать фигуру, то трени-
ровки по системе «Изотон» проходят 
в зале карате пятого модуля каждое 
воскресенье. Добро пожаловать!

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА


