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как строительная площадка
становится промышленной
издалека вторая очередь дожимной компрессорной станции Укпг-3с на Заполярном месторождении выглядит 
уже готовым объектом: ограждение, газоперекачивающие агрегаты, аппараты воздушного охлаждения 
газа, блок подготовки топливного газа, прожекторные мачты, технологические трубопроводы, дизельные 
электростанции и другое крупноблочное оборудование – всё смонтировано. однако часть красноречивых 
деталей говорит о том, что площадка пока находится в статусе строительной, а не промышленной.

Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности РФ заре-
гистрировала товарный знак ООО 
«Газпром добыча Ямбург» – сти-
лизованное изображение птицы. 
Также свидетельство о регистра-
ции получила эмблема гостини-
цы «Ямбург» – буква «Я» в синем 
круге с вензелями. 

«Ямбургская птичка» – исто-
рический символ нашей компа-
нии. Она использовалась как лого-
тип предприятия до февраля 2008 
года. Эскиз был разработан худож-
ником Юрием Стрельцовым в кон-
це девяностых годов. Композиция 

«ямбУргская птиЧка» – наш талисман
представляет собой символиче-
скую магистральную трубу с меж-
промысловыми коллекторами, ко-
торые образуют силуэт птицы, 
устремлённой к новым горизон-
там. В основе знака можно разгля-
деть буквы «Я» – Ямбург, «Г» – газ 
и «Д» – добыча. 

«Ямбургская птичка» возвра-
щается в визуальную коммуника-
цию компании в качестве талис-
мана – символа преемственности 
поколений и следования корпора-
тивным традициям.

Григорий СТЕКЛОВ

корпоративные традиции

Вторая очередь дожимной компрессорной станции ГП-3С – на заднем плане >>> стр. 2

В основе знака можно разглядеть 
буквы «Я» – Ямбург, «Г» – газ 
и «Д» – добыча
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Представители эксплуатирующей 
организации – ООО «Газпром до-
быча Ямбург» – принимают учас-
тие в судьбе нового производст-
венного объекта ещё на стадии 

как строительная площадка
становится промышленной

стр. 1 <<<

Одна из предстоящих задач стройки – комплексное опробование четырёх газоперекачивающих агрегатов

новости головной компании

виртУальная 
реальность 
обеспеЧит 
беЗопасность

Толиб Мансуров, оператор по до-
быче нефти и газа ГП-1В ГПУ, стал 
призёром XIV Всероссийской кон-
ференции молодых учёных, спе-
циалистов и студентов «Новые 
технологии в газовой промыш- 
ленности». 

Толиб выступал в секции «Раз- 
витие человеческих ресурсов в 
нефтегазовой отрасли». Его ра-
бота «Снижение профессиональ-
ных рисков на опасном производ-
ственном объекте путём внедрения  
VR-технологии» получила диплом 
второй степени. 

Молодёжную научную кон-
ференцию проводили ПАО «Газ- 
пром» и РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина. 

Поздравляем нашего коллегу! 
Так держать!

Соб. инф.

Знай наших!

В монографии отмечено, что значи-
мым источником выбросов метана 
в атмосферу являются природные 
объекты, такие как болота, океан, 
жвачные животные, термиты. Что 
касается антропогенных выбро-
сов метана, то более половины из 
них обусловлены сельскохозяйст-
венной деятельностью – выращи-
ванием риса, разведением скота, а 
также ферментацией мусора.

Выбросы метана, источником 
которых является мировая нефте-

исследования демонстрирУют
минимальный метановый
след поставок гаЗпрома
22 ноября в рамках IV всероссийской конференции «турбулентность, 
динамика атмосферы и климат» была представлена монография 
«метан и климатические изменения: научные проблемы 
и технологические аспекты», подготовленная по итогам совместной 
работы сотрудников газпрома и российской академии наук.

газовая отрасль, составляют около 
10 % от общего объёма. Исследо-
вания демонстрируют минималь-
ный метановый след поставок при-
родного газа Газпрома. Согласно 
полученным оценкам, в 2021 году 
доля выбросов метана в атмосфе-
ру от деятельности компании со-
ставила всего 0,2 % от глобальных 
выбросов. Это подтверждает не-
существенность влияния работы 
компании на мировой метановый 
баланс в атмосфере.

В публикации также проанали-
зирован потенциал влияния водо-
рода на глобальное потепление для 
100-летнего периода: по оценкам 
специалистов, утечки одной тонны 
водорода эквивалентны 11 тоннам 
СО2. То есть он является косвен-
ным парниковым газом.

Кроме того, в исследовании 
проведена сравнительная оценка 
выбросов метана в разных странах, 
в том числе от операций с нефтью 
и газом. Эксперты отмечают, что 
выбросы метана, например, при 
добыче газа в США в 18 раз боль-
ше, чем в России.

Управление информации
ПАО «Газпром»

предпроектных работ. И с раз-
ной степенью включённости со-
провождают весь цикл возведе-
ния вплоть до момента «передачи 
ключей».

Стройка меняет статус и стано-
вится производственным объектом 

с момента окончания строительно-
монтажных работ, гидравлических 
испытаний, последующего заверше-
ния полного комплекса пусконала-
дочных работ «вхолостую» и «под 
нагрузкой», подписания акта приёмки 
по форме КС-14 членами при-

ёмочной комиссии, утвержде-
ния Распоряжения на ввод объек-
та в эксплуатацию заместителем 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром» и передачи в аренду 
от ПАО «Газпром» введённых в 
эксплуатацию основных фондов.

Главными задачами в настоя-
щее время для второй очереди до-
жимной компрессорной станции 
заместитель начальника ГП-3С 
Сергей Дрозд называет оконча-
ние гидравлических испытаний 
технологических трубопрово-
дов, а также завершение строи-
тельно-монтажных и пусконала-
дочных работ. 

С точки зрения производства 
впереди ещё один важный этап, 
ключевой при запуске нового объ-
екта – индивидуальные испыта-
ния оборудования и комплексное 
опробование. Их предстоит про-
вести как по отдельным объектам 
(например, каждый из четырёх 
новых газоперекачивающих аг-
регатов должен проработать 72 
часа), так и по всей второй оче-
реди дожимной компрессорной 
станции ГП-3С. Успешное про-
хождение комплексного опробо-
вания будет означать, что новый 
объект готов к промышленной 
эксплуатации.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора
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минималиЗм
Состязательная часть на внутрен-
ней конференции новаторов строит-
ся по отработанной схеме: личный 
доклад участника с использовани-
ем иллюстраций (оформленных на 
шаблоне презентации), а следом – 
дискуссия, вопросы и ответы на 
уточняющие вопросы, обсужде-
ние перспектив, в общем – диа-
лог. Эксперты в итоге оценивают 
каждого выступившего по чёт-
ким параметрам. Имеет значение 
и актуальность самого заявленно-
го рацпредложения, и уверенность 
докладчика.

– По опыту прежних выступ-
лений знаю, что доклад и слайды 
должны быть понятными. Здесь 
не нужно показывать владение 
сложными аббревиатурами, не 
нужно путать жюри. Наоборот: 
за считанные минуты требуется 
как можно доступней рассказать 
о техническом решении, – говорит 
Александр Анисимов. – Такая до-
ступность складывается как на 
уровне языка – он должен быть 
понятным, так и на уровне иллю-
страций – ничего лишнего.

В его презентации на уровне 
минимализма рассказывается о 

дважды новатор
слесарь по ремонту технологических установок александр анисимов
из механоремонтного участка (мрУ) нгдУ стал лучшим на конференции 
молодых рационализаторов нашего предприятия (между прочим, второй 
год подряд), которая прошла одиннадцатого ноября в новом Уренгое.
а помогла ему в этом оригинальная разработка коллектива мрУ.

Александр Анисимов второй год подряд побеждает на конференции «Новатор ООО «Газпром добыча Ямбург»

авторы 
рп № 1330/нгдУ:

Александр АНИСИМОВ
Дмитрий БАБАйцЕВ
Михаил БАРБАШОВ
Эмиль ДАВлЕТШИН
Владимир МИзЕЕВ
Вячеслав СПРУЧ
Александр ТЕлыШЕВ
Тагир ШАРИПОВ

конкретном рацпредложении. Оно 
уже внедрено и успешно работает 
на газовом промысле. Александр 
Анисимов один из его авторов, но 
сам он подчёркивает, что далеко 
не ключевой.

– Номер наизусть помню, ко-
нечно: эр-пэ тринадцать трид-
цать НГДУ, – выдаёт он без под-

готовки. – Тут ничего сложного. 
Пока оформляешь, особенно эко-
номический эффект, по телефо-
ну неоднократно приходится со-
званиваться с разными людьми, 
и номер рацпредложения – самый 
быстрый и простой способ его обо-
значить для собеседника. Потому 
и запомнил.

Само техническое решение от-
носится к вспомогательному обо-
рудованию. Собственно, в теме 
доклада раскрывается его суть: 
«Изготовление аналога пневмо-
привода импортного производ-
ства». Но эти пять слов, конечно, 
без контекста – просто бессмыс-
ленная фраза.

контекст
Контекст в данном случае – это кон-
кретный производственный объект, 
а также один из элементов техно-
логической процедуры. 

На заполярном месторожде-
нии работают пять промыслов. 
Три из них добывают и готовят 
к транспорту газ сеноманских 
пластов, а два – валанжинских. 
Технологии подготовки исполь-
зуются разные.

Валанжинские промыслы (ГП-1В 
и ГП-2В) кроме газа произво-
дят ещё нестабильный конденсат. 
Принимаемый со скважин «жир-
ный» поток разделяется на УКПГ 
за счёт технологии НТС (низкотем-
пературная сепарация, по сути – 
«вымораживание») и выходит с 
площадки через две трубы.

Нюанс: разделение газа и кон-
денсата происходит не единомо-
ментно, в одной точке, а в ходе не-
скольких этапов. На одном из них 
(в ходе дегазации в разделитель-
ных ёмкостях) образуется так на-
зываемый газ выветривания. Это 
остатки растворённых лёгких га-
зов, которые, подобно пузырям в 
газировке, выходят из конденсата. 

>>> стр. 4

Для нужд второго валанжинского промысла НГДУ (на фото) требуется шесть пневмоприводов
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И собственное их давление доста-
точно небольшое.

Эти газы выветривания по тех-
нологии добавляются в основной 
газовый поток. Но прежде их тре-
буется компримировать. Главный 
узел такой технологической про-
цедуры – компрессорная газов вы-
ветривания, где электроприводные 
поршневые машины увеличивают 
давление в потоке. Функционал 
очень похож на ДКС, только мощ-
ность здесь куда ниже, поскольку 
и прокачиваемые объёмы меньше.

Компрессия газа увеличивает 
его температуру, а для охлажде-
ния используются небольшие ап-
параты воздушного охлаждения, 
где часть регулирования охлажда-
ющего потока от вентиляторов воз-
ложена на жалюзи. Управляют ими 
пневмоприводы.

И тут главный нюанс: когда  
ГП-2В строился и пускался, им-
портозамещение ещё не было так 
широко распространено.

– Почти вся компрессорная га-
зов выветривания сложена из им-
портных комплектующих, причём 
от самых разных производителей, – 
рассказывает Александр Анисимов.

поломка
Обслуживание компрессорных газов 
выветривания возложено на механо-
ремонтный участок НГДУ, равно как 
и обслуживание других сложных ма-
шин валанжина – турбодетандеров. 

Слева – пневмопривод, разработанный в МРУ, справа – импортный предшественник

Ещё один сравнительный кадр старого и нового пневмоприводов. Слева – прохудившаяся диафрагма от старой 
модели. В обновлённом варианте от использования этого элемента отказались

– Основную машину цеха, ком-
прессор «Ариэль», в МРУ давно нау-
чились обслуживать: сегодня всё по 
расходникам, регламентным рабо-
там понятно и предсказуемо, – объ-
ясняет Александр Анисимов. – Но 
на самой позиции есть оборудо-
вание от других производителей, 
которое можно отнести к вспо-
могательному. Те же пневмопри-
воды если выйдут из строя, то на 
надёжности и эффективности все-
го технологического процесса это 

не скажется, положение жалюзи 
можно переключать и вручную.

Сам пневмопривод представляет 
собой стальную герметичную тру-
бу, внутри которой находится пор-
шень. Когда штатная промысловая 
пневмосистема (а она управляет 
многими исполнительными меха-
низмами) нагнетает воздух, то пор-
шень сдвигается, энергия давления 
передаётся на рычаг, который от-
крывает жалюзи. Давление спада-
ет – пружина возвращает поршень 
на место, а жалюзи закрываются.  
В целом механизм простой и надёж-
ный, но не бессмертный.

Один из ключевых элементов 
обеспечения герметичности ори-
гинального пневмопривода – диа-
фрагма. И она, конечно, в какой-то 
момент изнашивается до такого сос-
тояния, что и неспециалисту ясно – 
вещь негодная.

иЗготовление
Сейчас уже известно, какую форму 
приобрело техническое решение 
коллектива МРУ, но к нему при-
шли не мгновенно, потребовалось 
потратить время и силы, перебрать 
разные варианты. Среди них были 
и очевидные: купить такие же но-
вые пневмоприводы, заказать или 
изготовить новые диафрагмы, ку-
пить или заказать аналоги…

Но все они по разным при-
чинам не подходили. И в какой-
то момент стало ясно, что сил и 
умений МРУ хватит на собствен-
ное изготовление. То есть сде-
лать пневмопривод собственно-
ручно (а всего их требуется на  
ГП-2В шесть штук), причём дру-
гой конструкции.

здесь очередной нюанс: не-
смотря на то что МРУ технически 
способен изготавливать достаточ-
но широкий круг деталей, его ре-
альные возможности ограничены 
организационно, поскольку к ме-
таллопродукции на опасном про-
изводственном объекте (где боль-
шое давление, большой перепад 
температуры, токсичные среды, 
взрыво- и пожароопасные процес-
сы) законом и отраслью предъяв-
ляются очень высокие требования 
к надёжности и предсказуемости 
производства.

дважды новатор
стр. 3 <<<
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И каждый элемент собствен-
ного производства – это не толь-
ко большая работа «в железе», но 
и не меньшая работа «в бумаге». 
Риски должны быть оценены и ми-
нимизированы. А статус рацпред-
ложения закрепляет и окончательно 
легализует техническое решение.

Фторопласт
Когда идея воплощена и готова в 
металле, всё кажется нужным и 
уместным, весь дизайн продикто-
ван функционалом, ничего лишнего.

В обновлённом варианте пнев-
мопривода отказались от диафраг-
мы. Вместо неё для герметизации 
используются два кольца-проклад-
ки прямо на внешней, контактной 
поверхности поршня. Точно та-
кие же резиновые кольца приме-
няются в более суровых условиях 
на самих компрессорах «Ариэль», 
их в запасе достаточно. Поршень 
и держащий его шток – собствен-
ного изготовления. Корпус с дву-
мя навинчивающимися крышка-
ми тоже сделан силами коллектива 
МРУ. Пружина – типовой элемент 
из расходников производства.

– Кроме того, что обслужива-
ние нового узла стало проще, рабо-
тает он надёжней, есть и другие 
плюсы для нашего подразделения, – 
говорит один из авторов рацпред-
ложения, мастер МРУ НГДУ Тагир 
Шарипов. – За счёт собственно-
го производства мы экономим и 
свои же лимиты на запчасти, на 
расходники.

Всего у рацпредложения, став-
шего основой для доклада на конфе-
ренции молодых новаторов, восемь 
авторов. И семеро из них – работ-
ники механоремонтного участка.

– В этом рацпредложении моя 
роль, честно скажу, далеко не цен-
тральная. Я пришёл в МРУ в 2020 
году, к тому моменту проблема с 
пневмоприводами уже была из-
вестна, её уже решали силами  
коллектива. Позже я подключил-

Вместо диафрагмы в обновлённой модели используются два кольца-
прокладки на внешней поверхности поршня

иЗ описания рп № 1330/нгдУ

Авторами было предложено изготовление нового пневмопривода 
с использованием двух уплотнительных колец на поршне привода. 
Особенностью новой упрощённой конструкции является исклю-
чение мембраны. Уплотнительные кольца для пневмопривода ис-
пользуются вторично от крышек клапанов компрессорной уста-
новки Ariel, в связи с чем отсутствует необходимость в закупке 
зИП. Использование нового привода показало, что для проведе-
ния ТО достаточно два раза в год залить по 20 мл масла в корпус 
через штуцер подачи воздуха для снижения трения между уплот-
нительными кольцами и стенками цилиндра. Новая конструкция 
привода повысила надёжность оборудования, облегчила и уско-
рила проведение технического обслуживания.

По сути, пневмопривод – это стальная герметичная труба, внутри которой находится поршень

ся к оформлению, изготовлению 
чертежей, испытаниям, – гово-
рит Александр Анисимов. – Прямо 
сейчас мы заняты тем, чтобы кон-
струкцию доработать. Хотим 
попробовать сделать поршни не 
металлическими с резиновыми про-
кладками, а фторопластовыми.

Фторопласт – вид полимера, из-
вестный своим низким трением. 
Одна из его самых разрекламиро-
ванных разновидностей – тефлон.

коллектив
– Приятно удивило, какую живую 
реакцию на конференции вызвал 
доклад. Руководители предприя-
тия, которые находились в зале, 
быстро перешли к обсуждению 
того, как можно предложенное 
техническое решение довести до 
статуса изобретения с защитой 
патента, – вспоминает Александр 
Анисимов. – Думаю, сыграло 
свою роль и то, что речь идёт об 
импортозамещении. 

Сам по себе стиль доклада (до-
ступность, лаконичность, мини-
мализм) не ноу-хау Александра 

Анисимова, но он его сознатель-
но придерживается.

– Например, на портале дистан-
ционного образования ПАО «Газпром» 
(СНФПО) есть курс по публич-
ным выступлениям, презентации. 
Основные рекомендации известны, 
они там чётко перечислены, тут я 
не изобретал велосипед, – объясняет 
новатор. – То есть на конференции 
нужно чётко понимать, что твой 
результат складывается не толь-
ко из того, насколько хорошее и по-
лезное исходное рацпредложение, 
но и из того, как ты рассказыва-
ешь о нём, убираешь лишние дета-
ли, оставляешь лишь самое-самое 
важное. Допустим, я сначала набро-
сал первые иллюстрации. И потом, 
когда было свободное время, доводил 
их до более приличного состояния, 
чтобы зрители не ломали голову, 
глядя на чертёж, а сразу понима-
ли структуру привода на изомет-
рической проекции. То есть я вло-
жил своё время, сэкономив чужое. 

И если с презентацией на уровне 
молодёжной конференции можно 
справиться одному, то вот с самим 

рацпредложением – исключитель-
но лишь силами коллектива.

– Невозможно такое рацпред-
ложение сделать в одиночку. Тут 
одним из ключевых драйверов 
на всём протяжении внедрения 
идеи был мастер МРУ, а прежде 
– слесарь по ремонту ТУ наше-
го участка Александр Телышев, – 
подчёркивает Александр Анисимов. –  
В рацпредложениях МРУ у каждого 
из авторов всегда своя конкретная 
роль. Один занимается чертежами, 
другой – подбором комплектующих, 
третий – оформлением и анализом 
аналогов, кто-то ведёт переписку 
с производителями и дистрибью-
торами. А изначально речь идёт о 
преодолении конкретной техничес-
кой проблемы. В МРУ достаточно 
и рутинных, отработанных проце-
дур, но всегда есть много интерес-
ных задач, которые наш коллектив 
любит и умеет решать.

Андрей ПАРУСОВ
Фото автора
и из архива 
Александра АНИСИМОВА
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кУльтУра беЗопасности

– Программа обучения одобрена 
компанией «Газпром», которая хо-
чет, чтобы уровень мастерства 
её водителей постоянно повышал-
ся, – поясняет Алексей Гавриш, тре-
нер по защитному вождению ООО 
«Про-Безопасность». – В обучении 
мы делаем следующий акцент: во-
дитель должен взять на себя от-
ветственность за всё происходящее 
на дороге, за любую возникающую 
опасную ситуацию, даже создан-
ную не им. Если сел за руль, то ты 
не только сам должен быть акку-
ратным, безопасным водителем, 
но также должен быть готов ис-
правлять ошибки других участни-
ков дорожного движения, кото-
рые что-то нарушили, что-то не 
предусмотрели. 

– Нужно быть внимательным 
постоянно. Даже если ты едешь по 
главной дороге, с второстепенной 
может исходить опасность. Всегда 
надо убеждаться в её отсутст-
вии, это я твёрдо уяснил, – расска-
зывает Борис Казбулатов, водитель 
автоколонны № 6 УТТиСТ. – Век 
живи, век учись. Сколько бы лет 
ты не провёл за рулём, всегда най-
дётся что-то, что ты делаешь не 
совсем правильно, и хорошо, когда 
есть кому подсказать тебе, как 
это исправить.

Что должен Уметь
хороший водитель
безопасность дорожного движения – одна из составляющих политики 
производственной безопасности нашей компании. обучение
по программе «Защитное вождение. Зимнее вождение или вождение
в сложных условиях» в 2022 году пройдут 60 водителей Уттист. в конце 
ноября в ямбурге три группы (по десять человек) уже завершили этот курс.

– В повседневной работе, мы, раз-
умеется, стараемся не допустить 
со своей стороны экстремальной 
или аварийной ситуации, но её мо-
гут создать другие, – рассуждает 
о пользе программы «защитное 
вождение» Юрий Матерков, води-
тель автоколонны № 1 УТТиСТ. – 
Ездить нужно безопасно – это са-
мое главное в нашей профессии.

– Как минимум, хорошая трени-
ровка, – считает Валерий Слюсарь, 
водитель автоколонны № 4 УТТиСТ. – 
В ходе занятий преподаватель 

смотрит в том числе на то, как 
мы управляем автомобилем, объяс-
няет нам, на что обратить допол-
нительное внимание, какие опаснос-
ти могут возникнуть в конкретный 
момент. Я доволен тем, что про-
шёл эту программу. Многое отло-
жилось в голове. 

Обучение включало в себя тео-
ретическую составляющую и от-
работку практических навыков на 
площадке. Но в этот курс включе-
но ещё и индивидуальное вожде-
ние каждого обучающегося с тре-
нером для выявления возможных 
огрехов и ошибок управления тран-
спортным средством. А теория была 
не бездушным повторением правил 
дорожного движения. По словам 
Алексея Гавриша, особое внима-
ние в программе обращено на пси-
хологическую подготовку обучаю-
щихся: переоценку собственного 
опыта, избавление от неких шаб-
лонов поведения на дороге и ма-
неры вождения. «затушёванные» 
повседневной рутиной, о некото-
рых моментах не задумываются и 
не помнят даже опытные водите-
ли, например, о том, как ведёт себя 
автомобиль в той или иной ситу-
ации, в тех или иных метеороло-
гических условиях. Теперь о них 
пришлось вспомнить. На следую-
щий день эти моменты закрепля-
лись на практике. Индивидуальная 
же подготовка была направлена на 
избавление от проблемы «замыли-
вания глаза» на привычные усло-
вия управления автомобилем. Всё 
на дороге может измениться резко, 
даже очень опытный водитель мо-
жет допустить ошибку при реаги-
ровании на происходящее. Поэтому 
необходимо учитывать не только 
реальную ситуацию, но и старать-
ся предвидеть её возможное небла-
гоприятное развитие, связанное не 
только с собственными действиями, 

но и действиями других участни-
ков движения.

– Человек подвластен эмоци-
ям, – говорит Алексей Гавриш. – 
Но водитель должен владеть со-
бой и всё держать под контролем, 
избавиться от каких-то своих эго-
истических устремлений. Это не-
легко. В целом по результатам за-
нятий могу сказать, что в ООО 
«Газпром добыча Ямбург» рабо-
тают люди суровые, северные, но 
хорошие водители. Уровень высо-
кий, достойный.

В первую очередь обучению под-
лежат водители автомобилей, задей-
ствованные в перевозке пассажи-
ров и опасных грузов. Но в идеале 
курс «защитное вождение» долж-
ны пройти все работники УТТиСТ, 
выводящие технику на дороги мес-
торождений, вахтовых посёлков и 
Нового Уренгоя. 

– Начиная с 2018 года несколь-
ко десятков человек в УТТиСТ 
получили сертификат, подтвер-
ждающий подготовку к защит-
ному вождению, даже в «ковид-
ные» годы проходило обучение с 
принятием дополнительных мер 
предосторожности, – рассказы-
вает Ринат Макеев, заместитель 
начальника отдела безопасности 
дорожного движения УТТиСТ. – 
Я присутствовал на некоторых 
занятиях. Считаю, что для обес-
печения водителем «предвидения» 
дорожной ситуации курс полезен и 
необходим. Работа по подготовке 
наших сотрудников будет продол-
жаться постоянно, ведь сохран-
ность человеческой жизни и здо-
ровья всех участников движения 
для нас стоит на первом месте.

Андрей НОВИКОВ
Фото автора

Алексей Гавриш: «Водитель должен 
взять на себя ответственность 
за всё происходящее на дороге, 
за любую опасную ситуацию, 
даже созданную не им»Тренер по защитному вождению поясняет особенность выполнения 

манёвра Валерию Слюсарю

Отработка торможения и съезда на обочину на грузовике
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бУдьте Здоровы!

Факторы риска 
– Курение. Человек считается ку-
рящим, даже если выкуривает одну 
сигарету в день. Уменьшение числа 
сигарет, курение «облегчённых» 
сигарет, трубки, кальяна, а также 
другие формы потребления таба-
ка не снижают риски!

– Несбалансированное питание: 
избыточное потребление насыщенных 
жиров, трансжиров, легкоусвояемых 
углеводов и соли, недостаточное по-
требление фруктов, овощей, рыбы. 

– Низкий уровень физической 
активности: ходьба, работа по дому 
и прочая двигательная деятельность 
менее 30 мин в день.

– Повышенное артериальное дав-
ление: 140/90 и более – артериаль-
ная гипертония. Это ведущая при-
чина развития мозгового инсульта. 
Повышенное артериальное давле-
ние способствует также развитию 
аритмий, инфаркта миокарда, сер-
дечной и почечной недостаточнос-
ти, болезни Альцгеймера.

– Повышенный уровень глюкозы 
крови. Многие люди не подозревают 
о наличии у них сахарного диабета. 
Проведение этого анализа особенно 
важно для людей с ожирением, при 
наличии близких родственников, 
страдающих сахарным диабетом, а 
также женщин, родивших крупного 
(более 4 кг) ребёнка. В норме глю-
коза натощак – менее 6,1 ммоль/л.

– Употребление алкоголя. По 
данным ВОз, каждый год в мире в 
результате употребления алкоголя 
умирают 3,3 млн человек, что со-
ставляет 5,9 % всех случаев смерти. 
Потребление алкоголя приводит к 
смерти и инвалидности относительно 

шительна. Прорастая через все слои 
кожи, опухолевые клетки с током 
крови и лимфы разносятся по все-
му организму, образуя отдалённые 
метастазы (вторичные очаги опухо-
ли) в лёгких, печени, головном моз-
ге. летальность при меланоме кожи 
достигает 50 %. В этой связи особен-
но важно не допускать влияния на 
кожу факторов, провоцирующих раз-
витие этого заболевания. И главным 
фактором является воздействие уль-
трафиолетовых лучей. По мнению 
специалистов, стоит побеспокоить-
ся и идти на приём к врачу, если ро-
динка без всяких причин начинает: 

– менять форму, размер, структуру; 
– чесаться; 
– воспаляться; 
– менять цвет или оттенок;
– кровоточить.

могУт ли вирУсы 
выЗывать рак?
Существуют данные о вирусах и бак-
териях, способных предшествовать 
определённым видам рака. Некоторые 
из этих инфекций достаточно рас-
пространены, а их носители не до-
гадываются о возможной грозящей 
опасности. Риски онкологических 
заболеваний увеличиваются, если 
у вас когда-либо были обнаружены 
следующие вирусные заболевания:

– вирус папилломы человека 
(№ 16 и № 18);

– вирусы гепатитов В и С;
– ВИЧ;
– вирус герпеса 8-го типа (HHV-8);
– вирус Эпштейна-Барр.
Кроме того, имеются сведения 

о том, что и бактерия Helicobacter 
pylori может вызывать онкологи-

хронические неинфекционные заболевания (хниЗ), как правило, имеют продолжительное течение  
и являются результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических  
и поведенческих факторов. к хниЗ, являющихся главными причинами смертности и инвалидности  
в россии, в настоящее время относят сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт), рак, 
хроническую обструктивную болезнь лёгких и сахарный диабет. 

на более ранних стадиях жизни. 
Среди людей в возрасте 20-39 лет 
примерно 25 % всех случаев смер-
ти связаны с алкоголем. 

ранняя 
диагностика рака
Рак, наряду с диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями и хро-
ническими лёгочным заболевани-
ями, относится к ХНИз. Одна из 
проблем заключается в том, что во 
многих случаях онкологические за-
болевания диагностируются слиш-
ком поздно, когда труднее добить-
ся успеха в лечении.

Ведущие врачи мира на данный 
момент говорят о том, что скрининг 
рака должен быть массовым и недо-
рогим. С 2018 года в РФ онкоскри-
нинг входит в бесплатную диспансе-
ризацию для выявления различных 
видов онкозаболеваний на ранней 
стадии. Также среди других нов-
шеств диспансеризации – отнесение 
повышенного уровня холестерина 
к факторам риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболева-
ний. Маммография теперь проводит-
ся для женщин в возрасте от 40 до 
75 лет один раз в два года, а иссле-
дование кала на скрытую кровь для 
граждан в возрасте от 40 до 64 лет – 
один раз в два года, в возрасте от 65 
до 75 лет – один раз в год.

коварные родинки
В последнее время в мире отмечает-
ся тенденция к значительному росту 
числа заболеваний меланомой кожи, 
особенно у женщин молодого воз-
раста. Статистика заболеваемости 
меланомой кожи в России неуте-

ческие поражения верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта.

проФилактика 
и бесплатная 
диагностика
Профилактика хронических неин-
фекционных заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни 
у граждан включают комплекс та-
ких мероприятий как: информиро-
вание, выявление факторов риска 
развития неинфекционных заболе-
ваний, профилактика осложнений 
хронических заболеваний, прове-
дение диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмот-
ров, диспансерное наблюдение. 

Регулярное прохождение про-
филактических медицинских ме-
роприятий позволяет предупредить 
развитие многих заболеваний на 
ранней стадии. В настоящее вре-
мя страховая компания «СОГАз-
Мед» активно приглашает застра-
хованных граждан для прохождения 
диспансеризации и напоминает о 
диспансерном учёте. Полис ОМС 
позволяет каждые три года прохо-
дить проверку здоровья всем гра-
жданам в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно, а для тех, кто старше 
40 (и отдельных категорий населе-
ния), данная процедура предусмот- 
рена ежегодно. Годом прохожде-
ния диспансеризации считается 
календарный год, в котором граж-
данин достигает соответствующе-
го возраста.

С 1 июля 2021 года для граждан, 
перенёсших COVID-19, предусмо-
трена углублённая диспансериза-
ция с дополнительными видами 
исследований и консультаций вра-
чей. Углублённая диспансеризация 
проводится не ранее 60 календар-
ных дней после выздоровления. 

Материал предоставлен 
Ямальским филиалом 
страховой компании 
«СОГАЗ-Мед»

Если вы застрахованы в ком-
пании «СОГАз-Мед» и у вас 
возникли вопросы, связанные 
с получением медицинской 
помощи в системе ОМС или 
качеством оказания меди-
цинских услуг, обращайтесь 
в СОГАз-Мед по круглосу-
точному телефону контакт-
центра 8-800-100-07-02 (зво-
нок по России бесплатный).  
Подробная информация 
представлена на сайте  
www.sogaz-med.ru.

расскаЗывает «согаЗ-мед»

Чем опасны
хрониЧеские
Заболевания
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кУльтУрная жиЗнь

Большую часть книги составляют материалы, посвящённые 
строительству участка железной дороги Чум – Салехард – Игарка

Одно из строений на разъезде Щучий, где нынешним летом трудились наши волонтёры (фото Елены ЮДИНОЙ)Вадим Гриценко

Стритбол необязательно должен 
проходить на улице (стрит – «ули-
ца» по-английски), тем более что за 
окном было минус 35. Но в «улич-
ной» игре обязательной является 
добрая половина правил классичес-
кого баскетбола, включая главный 
принцип: мяч постоянно нужно от-
бивать от пола, делая передачи. На 
площадке – трое против троих, игра 
на одно кольцо. На каждую встречу 
организаторы отвели семь минут.

Учитывая сам баскетбольный 
характер, сжатое время и малые 
размеры площадки, игры получи-
лись предельно плотные, зрелищ-
ные, без долгих распасовок и лиш-

Заполярный стритбол 
22 ноября в кск новозаполярного прошли состязания по стритболу 
в рамках cпартакиады среди структурных подразделений ооо «газпром 
добыча ямбург» на Заполярном месторождении. стремительная серия 
из десяти динамичных встреч заняла меньше двух часов.

них промедлений. Свои команды 
выставили пять подразделений.

Первое место заслуженно взяли 
игроки НГДУ (Александр Васютин, 
Валерий Матвеев, Сергей Пантелеев, 
Никита Тищенко), второе – ЯРЭУ 
(Владимир Вольман, Вадим захаров, 
Марат Ибрагимов, Айрат Расулов), 
а третье – УМТСиК (Никита Голуб, 
Алибек Женалин, Нурсултан Женалин, 
Евгений латыпов). Кроме того, 
Александра Васютина и Вадима 
захарова организаторы отметили 
как лучших игроков серии встреч.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

За Здоровый обраЗ жиЗни

Просторный читальный зал едва вмес-
тил всех желающих встретиться с ав-
тором. Вадим Николаевич поведал 
о том, как нынешним летом волон-
тёры из компании «Газпром добыча 
Ямбург» помогали готовить истори-
ческий объект в Надымском районе 
к реставрации – расчистили террито-
рию двух участков разъезда Щучий. 
Это часть знаменитой «мёртвой доро-
ги» Чум – Салехард – Игарка. В тече-
ние трёх часов гости вечера задавали 
историку вопросы о 501-ой стройке.

– Образованному человеку это 
должно быть интересно. Естест- 
венная потребность граждани-
на – знать историю своей стра-

каким был север до прихода гаЗодобытЧиков
в середине ноября в центральной городской библиотеке имени журнала «смена» в новом Уренгое 
прошла презентация книги историка и краеведа вадима гриценко «ямальский север при сталине»

ны, историю своей малой родины, – 
уверен Вадим Гриценко.

Историческое произведение, ко-
торое подготовил ямальский писа-
тель, состоит из документальных 
материалов, отражающих дета-
ли общественной, политической 
и экономической жизни Крайнего 
Севера в 40-х и 50-х годах прош-
лого века. Читателям предложена 
авторская интерпретация ранее не 
изученных архивов и свидетельств 
непосредственных участников тех 
событий.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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шесть дней в неделю
Новенький ФОК сразу стал центром 
притяжения сторонников здорового и 
активного образа жизни. «Сердцем» 
его, безусловно, является простор-
ный зал игровых видов спорта, где 
можно заниматься мини-футболом, 
волейболом, баскетболом, бадмин-
тоном, большим теннисом. Также у 
вахтовиков популярностью пользу-
ются силовые и кардиотренажёры, 
пинг-понг, бильярд. ФОК работает 
шесть дней в неделю (выходной – 
понедельник) с 11:00 до 23:00 (пе-
рерыв с 15:00 до 17:00).

– Первичная профсоюзная орга-
низация поддерживает стремление 
персонала к здоровому образу жиз-
ни, и этот комплекс даёт возмож-
ность любому работнику выбрать 
себе вид спорта по душе. А профес-
сиональные методисты-инструк-
торы всегда поддержат, подска-
жут, помогут, – говорит Андрей 
Шкурко, заместитель председате-
ля цеховой профсоюзной органи-
зации УЭВП.

Спортивный праздник стартовал 
в игровом зале с волейбольного по-
единка между командами аппара-
та управления УЭВП из Ямбурга 
и сборной ВЖК ГП-6. Хоть и но-
вые, стены ФОКа, видно, уже стали 
родными для хозяев соревнований, 
поэтому и помогли им победить.

– С каждым днём число посе-
тителей увеличивается, что нас 
очень радует, – отмечает Михаил 
лелеков, инструктор-методист 
участка № 2 службы по спортив-
но оздоровительной и культурно-
массовой работе УЭВП. – Заметно, 
что сегодня кто-то пришёл один, 
а на следующий день привёл друга. 
Вечером здесь уже минимум 30 че-
ловек собирается. Задействованы 
все залы. В календарном плане на-
шей службы уже расписаны спор-
тивные мероприятия и на этот 
год, и на следующий. Мы ждём 
участников и зрителей. 

«главное – найти силы»
В этот вечер наплыв посетителей 
явно превышал обычную норму. 
Многие пришли «только посмот-
реть», но не удержались и решили 
принять участие в соревнованиях 
по дартсу, настольному теннису, 
жиму лёжа.

– Я сегодня в комплексе в пер-
вый раз, решил себя проверить в 
народном жиме, – рассказывает 

пришёл посмотреть – Ушёл с медалью
в вжк гп-6 на ямбургском месторождении 19 ноября состоялись соревнования, посвящённые началу
полноценного функционирования физкультурно-оздоровительного комплекса (Фок)

Павел Репин, слесарь по КИПиА 
ГП-5, серебряный призёр в этом 
виде состязаний. – Тренажёрный 
зал мне нравится, желание ходить 
есть, главное – найти силы пос-
ле работы заниматься спортом.

– Я регулярно посещаю этот 
комплекс, в основном играю в ми-
ни-футбол. Сегодня решил порабо-
тать со штангой, так как в сту-
денчестве немного занимался, и 
вес позволяет поднять снаряд нор-
мальное количество раз. Оказалось, 
что неплохо выступил, – улыбает-
ся Владимир Шишкин, слесарь-
сантехник ГП-5, победитель в со-
ревнованиях по народному жиму.

«спорт – это отдУшина»
Одной из самых массовых дис-
циплин стал настольный теннис. 

Сразу на трёх столах по олимпий-
ской системе в борьбу за звание 
лучшей ракетки вечера вступили 
14 человек.

– Для меня сегодня была важ-
на не столько победа, сколько учас-
тие, – объясняет Дмитрий Данилов, 
слесарь по ремонту технологичес-
ких установок ГП-7, победитель 
турнира. – Всё было здорово, ор-
ганизаторы и игроки – молодцы. 
Самое главное – ФОК получился 
классный. Мы долго ждали откры-
тия, теперь будем ходить регуляр-
но. Некоторые мои знакомые шу-
тят: «Раз у тебя остаются силы 
на спортзал, значит на работе не 
выкладываешься полностью». На 
самом деле спорт – это отдушина, 
которая, наоборот, положитель-
но влияет на трудовой процесс. 

Ты можешь очень устать на ра-
боте, но идёшь в спортзал, и как 
будто заново рождаешься, от-
крывается второе дыхание для 
любых дел. 

«Здесь просторно 
и ЗамеЧательно!»
Больше всего участников записа-
лось на соревнования дартсистов. 
И награждали победителей уже в 
самом конце спортивного вече-
ра, когда стих перестук теннис-
ных ракеток, в тренажёрке пере-
стали греметь блины, и только в 
игровом зале азартно переклика-
лись неутомимые футболисты, да 
из бильярдной доносился звонкий 
звук шаров.

– Мы очень долго ждали откры-
тия ФОКа, нам его так не хвата-
ло. В модуле есть, конечно, поме-
щения для занятий спортом, но 
они маленькие, если несколько че-
ловек приходит заниматься, уже 
тесновато… А теперь – такие 
тренажёрные залы! Здесь про-
сторно, замечательно! – не скры-
вает радости и от победы в дарт-
се, и от нового комплекса техник 
ГП-6 Оксана Глушенко.

Здоровье работников – 
богатство компании
ФОК в ВЖК ГП-6, как и его брат-
близнец в ВЖК ГП-2, рассчитан на 
ежедневное посещение 200 чело-
век. В штатном расписании каждо-
го спорткомплекса – три инструк-
тора-методиста, задачей которых 
является обеспечение полноцен-
ного и безопасного проведения 
ежедневных занятий и заплани-
рованных массовых спортивных 
мероприятий. Останутся востре-
бованными и прежние спортив-
ные площадки вахтового жилого 
комплекса.

– Здоровье работников нашей 
компании является богатством, 
капиталом нашего предприятия, – 
подчёркивает Владислав Тимофеев, 
главный инженер УЭВП. – Поэтому 
я предлагаю всем заботиться о нём 
и посещать это прекрасное спор-
тивное заведение. Спорткомплекс 
должен стать центром укрепле-
ния здоровья, гармоничного физи-
ческого и духовного развития жи-
телей ВЖК.

Андрей НОВИКОВ
Фото Евгения ГЕРОЯНА

В народном жиме нужно как можно больше раз поднять штангу,
вес которой равен собственному весу спортсмена

Турнир по настольному теннису был одним из самых массовых в этот день



пульс Ямбурга I № 46 (1542) 1 декабря 2022 г.

10 спорт и трУд рядом идУт!

Пять дней подряд, с шестнадцато-
го по двадцатое ноября, в Новом 
Уренгое проходил открытый Кубок 
ООО «Газпром добыча Ямбург» по 
волейболу среди мужских команд. 
В турнире приняли участие пять 
сборных дочерних предприятий 
и организаций ПАО «Газпром».

Игры проводились по круго-
вой системе. Победитель опре-
делился по сумме набранных 
очков. Первое место заняли хо-
зяева соревнований – волейбо-

волейбольный нон-стоп
листы ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Серебряный призёр – 
филиал «Северо-Уральское межре-
гиональное управление охраны». 
Третьими стали спортсмены ООО 
«Газпромнефть-Ямал».

Турнир по волейболу наша ком-
пания организует при поддержке 
ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» регулярно с 2015 года.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Болельщики активно поддерживали игроков Волейболист СУМУО принимает мяч

На блоке команда ООО «Газпром добыча Уренгой»

Все десять матчей проходили в спортивно-оздоровительном комплексе нашей компании

«Мяч за площадкой»

Подаёт «Ямбург»
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команды 1 2 3 4 5 оЧки место

1 ООО «Газпром добыча Ямбург» 2 (3:2) 3 (3:1) 2 (3:2) 3 (3:1) 10 I

2 ООО «Газпром добыча уренгой» 1 (2:3) 2 (3:2) 0 (0:3) 1 (2:3) 4 IV

3 ООО «Газпром трансгаз сургут» 0 (1:3) 1 (2:3) 0 (0:3) 1 (2:3) 2 V

4 северо-уральское межрегиональное управление 
охраны (сумуО) 1 (2:3) 3 (3:0) 3 (3:0) 2 (3:2) 9 II

5 ООО «Газпромнефть-Ямал» 0 (1:3) 2 (3:2) 2 (3:2) 1 (2:3) 5 III

дата игры междУ командами сЧёт (по партиям)

16.11.22 ООО «Газпром добыча Ямбург» ООО «Газпром трансгаз сургут» 3:1 (25:19; 24:26; 25:17; 25:22)

16.11.22 сумуО ООО «Газпромнефть-Ямал» 3:2 (26:28; 34:32; 19:25; 25:20; 15:12)

17.11.22 ООО «Газпром добыча Ямбург» ООО «Газпромнефть-Ямал» 3:1 (25:18; 20:25; 25:16; 26:24)

17.11.22 ООО «Газпром добыча уренгой» сумуО 0:3 (23:25; 20:25; 22:25)

18.11.22 ООО «Газпром трансгаз сургут» сумуО 0:3 (19:25; 19:25; 17:25)

18.11.22 ООО «Газпром добыча уренгой» ООО «Газпромнефть-Ямал» 2:3 (25:22; 25:27; 25:16; 22:25; 13:15)

19.11.22 ООО «Газпром трансгаз сургут» ООО «Газпромнефть-Ямал» 2:3 (25:18; 25:21; 21:25; 17:25; 8:15)

19.11.22 ООО «Газпром добыча Ямбург» ООО «Газпром добыча уренгой» 3:2 (16:25; 25:16; 25:16; 14:25; 15:10)

20.11.22 ООО «Газпром трансгаз сургут» ООО «Газпром добыча уренгой» 2:3 (22:25; 25:15; 18:25; 25:22; 12:15)

20.11.22 ООО «Газпром добыча Ямбург» сумуО 3:2 (25:22; 23:25; 19:25; 25:20; 15:9)

Исход большинства игр определялся на тай-брейке, в пятой партии

Наша команда сразу после победы в решающем матче над СУМУО Капитан сборной ООО «Газпром добыча Ямбург» Роман Байнякшин

«Да! Всё получилось!»
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в канун дня матери на сцене 
культурно-спортивного комплекса 
в посёлке новозаполярном 
прошёл праздничный концерт.
его организовала служба
по спортивно-оздоровительной
и культурно-массовой работе
с опорой на самих работников 
месторождения – 
самодеятельных артистов.

Музыкальные композиции, конеч-
но, выбирались по теме концерта: 
и про маму, и про любовь, и про се-
мью (в заголовок вынесены строки 
«Сансары» Басты – одной из испол-
ненных на вечере композиций, кото-
рая вызвала особенно живой отклик 
зала). Чтобы разбавить лиричность, 
организаторы добавили пару коме-
дийных интермедий, тем более что 
материнство всегда связано с малень-
кими детьми, которые без усилий при-
вносят веселье в будничную жизнь.

Театрально-музыкальными ста-
ли и несколько номеров, где неболь-
шие сценки сплетались с песенным 
выступлением иногда с неожидан-
ной концовкой.

– За последние пару лет мы ста-
ли больше снимать и публиковать 
видео, внимательней подходить к 
процессу монтажа. Раньше обычно 
делали только для себя, а сейчас всё 
чаще и для широкой публики. Конечно, 
всегда хочется, чтобы зрители вжи-
вую присутствовали на мероприя-
тиях, но не у всех есть такая воз-
можность, – рассказывает людмила 
Мануйлова, режиссёр концертного 
вечера, методист службы по спор-
тивно-оздоровительной и культур-
но-массовой работе. – Поэтому в 
ближайшее время для тех, кто за-
хочет пересмотреть концерт или 
увидеть его впервые, мы планируем 
опубликовать видеоверсию.

Андрей ПАРУСОВ
Фото автора

концерт органиЗовали и провели:

Дарья Авдоненко, лариса Беккер, Наталья Грефенштейн, Сергей 
Громов, Наталья Еремеева, Иван Климочкин, Владислав Куркаев, 
Максим Кучеров, людмила Мануйлова, Ирина Медянкина, Андрей 
Мельченко, Татьяна Мусихина, Оксана Проскурякова, Светлана 
Ралко, Александр Ткаличев, Разалия Файзутдинова, Светлана 
Чувилина.

«…я бУдУ петь голосами моих детей»

Поёт Светлана Чувилина

Артисты дарили зрителям не только улыбки, но и воздушные шарики

потерять деньги гораЗдо 
проще, Чем Заработать

по статистике прокуратуры янао, 
за три квартала 2022 года
в регионе совершено 1 786 
преступлений с применением 
IT-технологий, в том числе 
810 мошенничеств.

По данным ОМВД России по 
Новому Уренгою, в нынешнем 
году количество хищений денеж-
ных средств с использованием  
IT-технологий имеет тенденцию к 
снижению. Однако, несмотря на про-
водимую разъяснительную работу 
в средствах массовой информации 
и на интернет-ресурсах, отдельные 
работники ООО «Газпром добыча 
Ямбург» становятся жертвами пре-
ступных посягательств, связанных 
с дистанционным хищением де-
нежных средств, совершаемых с 
использованием информационно-
телекоммуникационных техноло-
гий (интернет, мобильная связь).

Помните! Сотрудники банков 
и полиции никогда не спрашива-
ют реквизиты карты, пароли из 
СМС, персональные данные и не 
просят совершать переводы с ва-
шей карты.

Никогда никому не сообщайте 
срок действия карты и трёхзначный 
код на её оборотной стороне, паро-
ли и коды из уведомлений, логин и 
пароль от онлайн-банка. Не публи-
куйте свои персональные данные 
в открытом доступе. Установите 
антивирусы на все устройства. 
Называйте кодовое слово только 
сотруднику банка, когда сами зво-
ните на горячую линию.

При любых сомнениях во время 
разговора лучше положите труб-
ку и позвоните в банк по офици-
альному номеру, который указан 
на оборотной стороне карты или 
на сайте.

Служба корпоративной 
защиты


