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Первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин (в центре) изучает цифровой макет 
ледостойкой платформы «Каменномысская», представленный нашей компанией

НОВОСТИ ГАЗПРОмА

НОВыЕ ТЕхНОлОГИИ И НОВыЕ КОРИдОРы
15-16 марта в Новом Уренгое прошёл Ямальский нефтегазовый форум. 
ООО «Газпром добыча Ямбург» – традиционный участник мероприятия, которое ежегодно 
собирает представителей более ста ведущих компаний отрасли из 25 регионов страны

Отмечено, что компанию и ре-
гион связывает долгосрочное 
стратегическое сотрудничест-

во. Газпром развивает Ямальский 
центр газодобычи – ключевой для 
отечественной газовой отрасли в XXI 
веке. Первое опорное месторождение 
центра – Бованенковское – выведено 
на проектную производительность, 
готовится к началу эксплуатации вто-
рое месторождение – Харасавэйское.

ГАЗПРОм ПОСТРОИТ В НОВОм УРЕНГОЕ
УНИКАльНУю ГАлЕРЕю-ПРОмЕНАд
16 марта состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»  
Алексея миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа дмитрия Артюхова

В 2022 году на берегу Тазовской 
губы Карского моря запущено в 
работу новое крупное месторож-
дение – Семаковское. В районе 
Уренгойского месторождения на-
чал работу новый комплекс по пе-
реработке и транспортировке жид-
ких углеводородов. Газпром также 
приступил к реализации проек-
та строительства (реконструк-
ции) железнодорожного участка 

«Надым – Пангоды», который ста-
нет частью создаваемого Северного 
широтного хода.

Газпром реализует программу 
развития газоснабжения и газифи-
кации региона на 2021-2025 годы.  
С учётом потребностей ЯНАО в созда-
нии дополнительной газовой инфра-
структуры, в настоящее время сторо-
ны актуализируют эту программу.
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Тематика форума – «Возможности 
в условиях новой реальности». 
На дискуссионных сессиях спе-
циалисты обсудили вопросы им-
портозамещения, создания новых 
международных коридоров тран-
спортировки сырья, расширения 
внутреннего спроса и выхода на 
азиатские рынки.

Пятнадцатого марта на меж-
региональной специализирован-
ной выставке «Газ. Нефть. Новые 
технологии – Крайнему Северу» 
в деловом центре «Ямал» ООО 
«Газпром добыча Ямбург» пред-
ставило цифровой макет ледостой-
кой платформы «Каменномысская». 
Визуальную концепцию платформы 
презентовали главный инженер – 
первый заместитель генерального 
директора нашей компании Виктор 
Моисеев, заместитель генераль-
ного директора по производству 
Сергей Дегтярёв, заместитель ге-
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НОВыЕ ТЕхНОлОГИИ И НОВыЕ КОРИдОРы

нерального директора по перспек-
тивному развитию Алексей Агеев.

Шестнадцатого марта форум 
продолжил работать на второй 
крупной площадке – в администра-
тивном центре ООО «Газпром до-
быча Ямбург». Пленарная сессия 

«Нефтегазовая отрасль ЯНАО – 
2030» началась с награждения ком-
паний ТЭК, принявших активное 
участие в реализации мероприятий 
Года экологии на Ямале.

Благодарственное письмо в адрес 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 

первый заместитель губернатора 
ЯНАО Александр Калинин вру-
чил главному инженеру – перво-
му заместителю генерального ди-
ректора нашей компании Виктору 
Моисееву.

Во второй половине дня состоя-
лась панельная сессия «Новые ло-
гистические коридоры в Арктике и 
альтернативные маршруты транспор-
тировки углеводородного сырья». 
Заместитель генерального дирек-
тора по перспективному развитию 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Алексей Агеев выступил с докла-
дом «Транспортно-логистическое 
обеспечение в акватории Обско-
Тазовской губы».

Продолжением диалога между 
экспертами, компаниями ТЭК и 
органами власти станут проекты, 
которые будут содействовать раз-
витию региона и страны в целом.

Диана ГАНАЕВА
Фото Дениса КАСАЕВА

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

В СлУЧАЕ ПРЕВышЕНИЯ
ПОлУЧИТЕ РАЗРЕшЕНИЕ

В период весенней распу-
тицы с 10 мая по 8 июня 
для обеспечения сохран-
ности автомобильных до-
рог ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» на Ямбургском 
и Заполярном месторожде-
ниях вводит временное ог-
раничение для движения 
тяжеловесных транспорт-
ных средств (больше шести 
тонн на ось). Ограничение 
распространяется на авто-
дороги с твёрдым покрыти-
ем. Движение по грунтовым 
дорогам запрещается. 

В случае превышения 
указанных нагрузок движе-
ние транспортных средств 
по автомобильным доро-
гам предприятия будет осу-
ществляться по специально-
му разрешению, выдаваемому 
группой по транспорту служ-
бы технического контроля 
УТТиСТ ООО «Газпром до-
быча Ямбург». Контактные 
телефоны: (3494) 96-39-89, 
96-39-64, 96-39-56.

Соб. инф.

17 марта в ЧПОУ «Газпром тех-
никум Новый Уренгой» замести-
тель начальника УКиСР Марина 
Украинец вручила студентам учеб-
ного заведения сертификаты о на-
значении именных стипендий.

По итогам промежуточной аттес-
тации стипендиатами компании ста-
ли Артём Садыков (специальность – 
«монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий»), Салим 
Сейдибаталов (специальность – «раз-

ПООщРЯЕм лУЧшИх СТУдЕНТОВ
Определены обладатели именных стипендий ООО «Газпром добыча Ямбург»

работка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений») и Артур 
Ваккер (специальность – «монтаж, 
наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и граж-
данских зданий»).

Стипендиаты ООО «Газпром до-
быча Ямбург» также определены 
среди студентов Тюменского инду-
стриального университета. Выплаты 
будут получать Ярослав Десятов 
(специальность – «автоматизация 
технологических процессов и про-

изводств»), Марат Сабитов (специ-
альность – «нефтегазовое дело») и 
Яна Ярошко (специальность – «ав-
томатизация технологических про-
цессов и производств»).

В Томском политехническом уни-
верситете стипендии от компании 
назначены Александру Федотову 
(направление подготовки – «авто-
матизация технологических процес-
сов и производств»), Владиславу 
Гительману (направление подго-
товки – «автоматизация технологи-
ческих процессов и производств») 
и Яне Мальковой (направление 
подготовки – «электроэнергетика 
и электротехника»).

Именные стипендии студентам 
профильных учебных заведений на-
значаются дважды в год – весной и 
осенью на основании рекомендаций 
учёных советов образовательных уч-
реждений. Чтобы войти в список кан-
дидатов на получение выплаты пред-
приятия, необходимо иметь высокие 
оценки по итогам сессии, публико-
ваться в научных журналах, участво-
вать в конференциях, общественной 
и спортивной жизни вузов.

Григорий СТЕКЛОВ

Марина Украинец вручила сертификаты на именные стипендии 
студентам новоуренгойского техникума (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

Экспозиция ООО «Газпром добыча Ямбург» на специализированной 
выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»
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НОВОСТИ ГАЗПРОмА

ГАЗПРОм ПОСТРОИТ В НОВОм УРЕНГОЕ
УНИКАльНУю ГАлЕРЕю-ПРОмЕНАд

В тех населённых пунктах, где 
сетевой газ уже есть, Газпром ведёт 
работу по догазификации – подве-
дению газовых сетей к границам 
земельных участков домовладений 
без привлечения средств граждан.

В интересах потребителей Газпром 
развивает в регионе сеть автомо-
бильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС).  
В декабре 2022 года компания ввела 
в эксплуатацию четвёртую АГНКС – 
в Ноябрьске (ещё три работают в 
Надыме, Новом Уренгое и Ягельном). 
На станциях Газпрома жители ЯНАО 
могут заправить транспорт эконо-
мичным и экологичным топливом.

Газпром активно участвует в 
социально значимых проектах, в 

Проект пешеходной галереи-променада (фото с сайта ПАО «Газпром»)

Газовый промысел на Семаковском месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

НЕдАВНИй УСПЕшНый 
ПРОЕКТ ГАЗПРОмА 
НА ЯмАлЕ

В декабре 2022 года было вве-
дено в эксплуатацию Сема-
ковское месторождение. Оно 
стало первым в отечествен-
ной истории морским газо-
вым месторождением, которое 
разрабатывается с помощью  
ERD-скважин (скважин с боль-
шим отходом по вертикали).

Разрабатывает его ООО 
«РусГазАльянс» – совмест-
ное предприятие ООО «Газ- 
пром добыча Ямбург» и АО 
«РусГазДобыча».

частности, в области образования, 
здравоохранения, культуры и спор-
та. Много лет на системной осно-
ве помогает поддерживать тради-
ционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера. 

В рамках встречи Алексей Миллер 
и Дмитрий Артюхов подписали 
Программу (Дорожную карту) взаи-
модействия Правительства ЯНАО 
и ПАО «Газпром» при реализации 
объектов (проектов) социально-
экономического развития Нового 
Уренгоя. Документ разработан в 
преддверии празднования в 2025 
году 50-летия города. 

Самым ярким подарком Газпрома 
к юбилею города станет крытая 
пешеходная галерея-променад с 
интегрированными спортивными 
объектами. Это будет уникальное 

архитектурное сооружение общей 
площадью более 73 тыс. кв. м.

Галерея будет выполнена в виде 
снежной дюны и органично впи-
шется в городской ландшафт. В её 
состав, в частности, войдут всесе-
зонный манеж для пляжных видов 
спорта с трибуной на 500 мест, лег-
коатлетический манеж, 50-мет- 
ровый бассейн с прыжковыми выш-
ками. Будет создана большая раз-
влекательная зона – стилизованная 
центральная площадь, прогулочная 
территория с магазинами, рестора-
нами и кафе, площадками для дет-
ского творчества и развлечений, 
амфитеатр для проведения празд-
ников и концертов.

Во внутреннем оформлении га-
лереи планируется использовать 
большое количество живой зеле-

ни, благодаря чему будет создано 
ощущение прогулки в курортном 
парке на Черноморском побере-
жье России.

На территории Нового Уренгоя 
также будет построен новый ад-
министративный комплекс ООО 
«Газпром добыча Уренгой», про-
ведено благоустройство набереж-
ной озера Молодёжное и сквера 
имени Сабита Атаевича Оруджева. 
Компании Группы «Газпром» вы-
полнят реконструкцию спортивно- 
оздоровительного комплекса «Факел», 
капитальный ремонт культурно- 
спортивного центра «Газодобытчик», 
ряда административных зданий и 
сооружений, образовательных уч-
реждений. В общей сложности 
Газпром реализует в Новом Уренгое 
40 социально значимых проектов 
к 50-летию города.

Управление информации
ПАО «Газпром»

стр. 1 <<<

Совсем скоро газовая столи-
ца нашей Родины отпразд-
нует 50-летний юбилей,  
30 из этих лет она развива-
ется вместе с Газпромом. 
Компания – наш ключевой 
партнёр, с которым мы ре-
ализовали уже немало сов-
местных проектов, улучша-
ющих жизнь северян. Наша 
общая задача сегодня – сде-
лать Новый Уренгой сов-
ременным северным горо-
дом, где людям нравится 
жить, куда им хочется воз-
вращаться. Уверен, мы с ней 
справимся.

Дмитрий АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО
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мЕНЕджЕмЕНТ КАЧЕСТВА

Понятие «качество» не сущест-
вует само по себе. Оно всегда 
используется применительно 

к чему-либо, например, услуге или 
продукту. Любая компания стремит-
ся к созданию качественного про-
дукта. Управление процессом созда-
ния такого продукта на всех этапах и 
есть система управления качеством. 

– Ключевой элемент нашей 
СМК – обеспечение сбалансиро-
ванной добычи и подачи природ-
ного газа и газового конденса-
та при его безусловном качестве. 
Обеспечение этого качества соот-
ветствует установленным стан-
дартам, – рассказывает Дмитрий 
Яхонтов, начальник технического 
отдела администрации.

Система менеджмента качества 
разработана и успешно функциони-
рует в нашей компании с 2020 года. 
Тогда же ООО «Газпром добыча 
Ямбург» получило сертификат со-
ответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Это значит, что на нашем предпри-
ятии соблюдены все требования и 
рекомендации государственного 
стандарта применительно к добы-
че и подготовке к транспорту угле-
водородного сырья. Раз в три года 
проходит ресертификация. Иными 
словами, компания «сдаёт экзамен» 
на соответствие ГОСТу.

– Причиной, по которой мы се-
годня проводим процедуру ресер-

эКСПЕРТы ПОдТВЕРдИлИ:
СТАНдАРТУ СООТВЕТСТВУЕм!
В середине марта в подразделениях предприятия в Новом Уренгое и на Ямбургском месторождении
был проведён ресертификационный аудит действующей на предприятии системы менеджмента качества (СмК). 
Плановую проверку СмК на подтверждение соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
в области добычи и подготовки к транспорту углеводородного сырья осуществляли представители 
Ассоциации по сертификации «Русский регистр».

тификационного контроля, явля-
ется истекающий срок действия 
документа, ранее выданного ва-
шему предприятию, – комменти-
рует представитель Ассоциации по 
сертификации «Русский регистр» 
Ирина Гритчина. – Не могу не от-
метить, что организация всего 
процесса в ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» находится на очень 
высоком уровне. Всё достаточ-
но грамотно построено, логично 
прописано и чётко выполняется. 
Понимание значимости стандарта 
в компании высоко и существенно 

отличается от других аналогич-
ных предприятий.

В область ресертификации, про-
ведённой внешними аудиторами, в 
этот раз вошла деятельность ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по вы-
полнению регламентов и инструк-
ций сотрудниками компании непо-
средственно на местах; ведению 
технологических процессов; экс-
плуатации оборудования; обеспе-
чению условий труда персонала; 
соблюдению требований охраны 
труда, экологических норм и мно-
гое другое.

В общей сложности инспекцион-
ная комиссия работала на объектах 
ООО «Газпром добыча Ямбург» неде-
лю, в том числе три дня на ЯНГКМ. 
За это время были проверены клю-
чевые подразделения предприятия, 
задействованные в производствен-
ном процессе добычи и подготов-
ки к транспорту газа и конденсата.

– Аудит проходил в благоприят-
ных условиях. Настроение у при-
нимающей стороны – доброжела-
тельное. Персонал – грамотный, 
квалифицированный. Видно: люди 
очень внимательно и скрупулёзно 
относятся к ведению документации, 
что напрямую влияет на результат 
их труда, – так прокомментировала 
ход проверочного процесса на при-
мере газового промысла № 3 ГПУ  
Ирина Гритчина. – Думаю, выво-
ды, сделанные нашими сотрудни-
ками, будут вполне ожидаемыми.

– Экспертной группе была предо-
ставлена вся необходимая документа-
ция, подтверждающая соответст-
вие системы менеджмента качества 
нашего подразделения требовани-
ям международного стандарта. 
Продемонстрирована также работа 
инженерного персонала на рабочих 
местах, – рассказывает заместитель 
начальника ГП-3 Виталий Иванов.

Полную готовность, впрочем, 
показали коллективы всех инспек-
тируемых подразделений. Таким 
образом, в очередной раз был под-
тверждён высокий уровень ведения 
документации, выполнения качес-
тва работ, квалификации персона-
ла филиалов и служб предприятия.

– По результатам проведённо-
го аудита замечаний и несоответ-
ствий не выявлено, – подводит итог 
Александр Ульянов, руководитель 
группы аудиторов Ассоциации по 
сертификации «Русский регистр». – 
Результатом нашей работы будет 
обращение в ассоциацию «Русского 
регистра» о выдаче сертификата 
на новый трёхлетний период.

Что это даст нашей компании? 
Увеличение авторитета и имиджа 
предприятия, конкурентное преи-
мущество при участии в тендерах 
и конкурсах, прозрачность доку-
ментации и бизнес-процессов, а 
главное – повышение рейтинго-
вых позиций у потребителя.

В завершение визита внешние 
аудиторы поблагодарили прини-
мающую сторону за профессиона-
лизм и оперативность в предостав-
лении запрашиваемой информации. 
Отдельно была отмечена высокая 
организация мероприятия в целом.

Светлана ЛЕБЕДЕВА,
Дарья ДЕМЕШКО

Экспертной группе была предоставлена вся необходимая документация. Слева в кадре – аудитор Владимир 
Михайлов на третьем газовом промысле (фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ)

Ирина Гритчина на ГП-3 (фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ)
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ИНжЕНЕР 
ПРОЕКТНОГО ОТдЕлА
Для формирования кадрового ре-
зерва и последующего трудо-
устройства по срочному трудово-
му договору требуется инженер  
I категории проектного отдела стро-
ительных работ службы проектно-
конструкторских работ филиала 
«Инженерно-технический центр» 
(место работы – Новый Уренгой).

Квалификационные требования:
– высшее профессиональное об-

разование в области промышленно-
го и гражданского строительства;  

ТРЕбУюТСЯ СПЕцИАлИСТы
ООО «Газпром добыча Ямбург» проводит подбор 
кандидатов в резерв кадров

– опыт работы в проектирова-
нии не менее пяти лет;

– знание нормативно-техничес-
кой документации в строительстве.

 
ОПЕРАТОР 
ОЧИСТНых СООРУжЕНИй
Для формирования кадрового ре-
зерва требуется оператор очист-
ных сооружений III разряда цеха 
водоснабжения и очистки стоков 
филиала «Ямбургское районное 
энергетическое управление» (ме-
тод работы – вахтовый, место ра-
боты – посёлок Новозаполярный).

Квалификационное требова-
ние – удостоверение по профес-
сии «оператор очистных сооруже-
ний III разряда».

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :  
8 (3494) 96-67-73, отдел кадров 
УКиСР, с 8:00 до 17:30, e-mail:  
O.Levikova@ygd.gazprom.ru.

ВАКАНСИИ

Слушателями стали более 120 
человек: уполномоченные по 
охране труда, сотрудники раз-

личных подразделений компании, 
представители профсоюзной орга-
низации. Провёл мероприятие ин-
спектор труда ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз» Артур Соловьев.

– В начале прошлого года чис-
ленность уполномоченных по ох-
ране труда у нас составляла око-
ло 500 человек. Сегодня, с учётом 
изменённых требований по чис-
ленности, новый состав будет 
насчитывать уже более 600 со-

ОТ лИЧНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ –
К ОбщЕСТВЕННОй бЕЗОПАСНОСТИ
В Ямбурге прошёл обучающий семинар уполномоченных по охране труда, 
привлекаемых к работе на опасных производственных объектах

трудников, – рассказывает Артур 
Соловьев. – Все они должны про-
ходить профильное обучение один 
раз в три года, вне зависимости от 
опыта осуществления обществен-
ного контроля по данному направ-
лению деятельности. А сегодняш-
ний обучающий блок лишь часть 
большого очно-заочного процесса. 

Основной темой семинара ста-
ли новации в трудовом законода-
тельстве и нормативной базе в об-
ласти охраны труда. Приглашённый 
на мероприятие лектор – началь-
ник отдела Федерального надзо-

ра в сфере трудовых отношений 
и охраны труда Государственной 
инспекции труда в ЯНАО Андрей 
Земцов – ознакомил участников с 
изменениями, касающимися про-
хождения медицинских осмотров, 
обучения по охране труда, оказания 
первой помощи пострадавшим, ис-
пользования средств индивидуаль- 
ной защиты. 

– Подобные встречи, считаю, 
являются наиболее эффектив-
ной формой общения и для пред-
ставителей Государственной ин-
спекции труда, и для работников, 

которые заняты на опасных про-
изводственных объектах. Таким 
образом, актуальная информация 
и сведения об изменениях в сфере 
охраны труда доводятся до заин-
тересованных сотрудников не су-
хим номенклатурным языком, а 
посредством открытого диало-
га. Соответственно, и ответы на 
возникающие вопросы собравшие-
ся получают здесь же, на месте, – 
говорит Андрей Земцов.

Нынешний визит инспекто-
ра контрольно-надзорного орга-
на проходил в рамках проведения 
информационной и консультатив-
ной помощи уполномоченным по 
охране труда газодобывающей ком-
пании. Отметим, практика прове-
дения подобных встреч носит ре-
гулярный характер.

– Хочу особо отметить актив-
ную роль ППО «Газпром добы-
ча Ямбург профсоюз». Это един-
ственная организация Газпрома в 
ЯНАО, которая устраивает подоб-
ные встречи, – отмечает Андрей 
Земцов. – Такое конструктив-
ное взаимодействие даёт очень 
хорошие результаты в работе 
уполномоченных по охране труда. 
Проверки, регулярно проводимые в 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
показывают, что все требования 
со стороны Государственной ин-
спекции труда в ЯНАО на предпри-
ятии соблюдаются в полной мере.

14 марта вслед за ямбургскими 
уполномоченными по охране труда 
обучение прошли более сорока их 
коллег в Новозаполярном.

 
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА
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СПЕцИАлИСТ шИРОКОГО ПРОфИлЯ

В медицине Виталий Петров без малого 40 лет. Начинал медбра-
том в Тюменской городской инфекционной клинической больни-
це в 1985 году. Два года спустя окончил Тюменский государствен-
ный медицинский институт по специальности «педиатрия». Там 
же в 1987-1989 годах обучался и окончил ординатуру при кафед-
ре детских инфекций. Параллельно прошёл специализацию в от-
делениях анестезиологии и реанимации в тюменских больницах. 

В 1989-1990 годах в городской инфекционной клинической 
больнице трудился врачом-ординатором боксированного отделе-
ния. Затем в течение двух лет проходил службу в армии в качестве 
врача воинской части. С 1992 года работал врачом-реаниматоло-
гом в отделении интенсивной терапии и реанимации Тюменской 
областной инфекционной клинической больницы. В 1998 году 
стал заведующим этого отделения. Десять лет (1996-2006 годы) 
по совместительству трудился в центре медицины катастроф в 
должности врача-инфекциониста.

По этому же профилю в сентябре 2006 года перешёл в медико-
санитарную часть ООО «Газпром добыча Ямбург».

Специалисты медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Ямбург» сегодня успешно решают 
ряд задач, обеспечивающих инфекционное благополучие на Ямбургском и Заполярном месторождениях. 
Во главу угла поставлена профилактика. Она включает в себя целый комплекс мероприятий: вакцинация, 
пропаганда здорового образа жизни, своевременная изоляция больных с острыми инфекционными 
заболеваниями для предотвращения их дальнейшего распространения. Вторая по важности задача –
это непосредственно лечение пациентов. О том, как организована эта работа, рассказывает
врач-инфекционист высшей категории поликлиники № 2 мСЧ Виталий ПЕТРОВ.

Виталий Петров работает в сфере медицины почти четыре десятка лет

– Для обеспечения и поддержания 
инфекционного благополучия на 
территориях производственной дея-
тельности ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в нашей медико-санитар-
ной части есть практически всё не-
обходимое. А самое главное – есть 
понимание руководства в необхо-
димости постоянной готовности к 
проведению противоэпидемичес-
ких мероприятий. Поэтому у нас 
есть и медикаменты, и вакцины, и 
возможность изоляции пациентов 
в специализированном отделении. 

На первом этапе предотвраще-
ния эпидемической угрозы мы вы-
являем инфекционные заболевания 
в результате обращений в медико-
санитарную часть. Для противодей-
ствия острым инфекционным забо-
леваниям в первую очередь важна 
обращаемость, которая позволяет 
оперативно реагировать на скла-
дывающуюся ситуацию. Больные 
должны с появлением симптомов 
кишечных, респираторных забо-
леваний как можно скорее обра-
титься за медицинской помощью. 
Если пациенты будут «прятаться» 
от нас по своим комнатам, естес-
твенно, мы о них знать не будем, 

никак их сами не найдём. Если по 
какому-либо заболеванию прово-
дятся эпидемические мероприятия, 
к примеру, в первую и вторую вол-
ну ковида при выявлении пациен-
та мы его изолировали и обследо-
вали контактировавших с ним лиц, 
при этом было активное выявление 
больных. А в стандартной ситуа-
ции мы работаем по обращениям. 

Ситуация с COVID-19, конечно, 
была нестандартной. Большую по-
ложительную роль на нашем пред-
приятии сыграла организация про-
цесса противостояния эпидемии. 
Был создан штаб, который на еже-
недельных заседаниях принимал 
нужные и зачастую опережающие 
решения. На борьбу были брошены 
все силы медико-санитарной части 
и медицинской службы. Были под-
ключены терапевты, специалисты 
других направлений. Они «осво-
бождали» нас, инфекционистов, от 
стандартных ситуаций, вели пред-
варительный приём. Используя вре-
менные рекомендации, они пони-
мали, как им поступать в той или 
иной ситуации. В случае если че-
ловек при осмотре на основании 
заявленных симптомов казался им 

более тяжёлым, они приглашали 
нас. Практически это были врачи 
своеобразного приёмно-диагнос- 
тического фильтра. Они выявляли 
пациентов, которые нуждаются в 
осмотре специалистом. 

Компьютерная томография у 
нас имелась достаточно давно, 

ещё до ковида. Но была экстрен-
но проведена кислородная линия 
в инфекционное отделение, оно 
было укомплектовано прикроват-
ными кардиомониторами, с осе-
ни 2020-го у нас заработала своя 
ПЦР-лаборатория. Приобретались 
и необходимые средства индиви-
дуальной защиты. Если в нача-
ле эпидемии процесс облачения 
в тяжёлый и неудобный для ра-
боты костюм занимал более 15 
минут, то к концу её появились 
специальные СИЗ, которые при 
нашем накопленном опыте надева-
лись и снимались за минуту. Весь 
этот комплекс оборудования и ма-
териалов позволил нам в первую 
очередь обеспечить качественную 
диагностику, что давало возмож-
ность вовремя выявить больного, 
изолировать его, назначить адек-
ватную терапию. Мы столкнулись 
с необходимостью изоляции доста-
точно большого числа людей как в 
вахтовых посёлках, так и на мес-
торождениях, в Новом Уренгое. 
И в том, что мы достаточно удач-
но вышли из пандемии, по срав-
нению со всей страной, сыграла 
большую роль организация пунк-
тов временной изоляции, в част-
ности, в законсервированных кор-
пусах пятого и шестого модулей. 
Когда есть понимание необходи-
мости этих мер у начальства – ра-
ботать намного проще.

Существенную роль сыграла са-
нитарная авиация. Тяжёлых боль-
ных с неясным прогнозом мы могли 
перевезти в специализированные 
учреждения, поскольку мы не были 
противоковидным госпиталем.  
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Вадим АНЕТОВ, заместитель главного врача МСЧ по ЗНГКМ: 
– Как-то к нам в ямбургский стационар привезли грудного ре-

бёнка из тундры. Коренное население периодически обращает-
ся за помощью, так как наша больница единственная на многие 
километры вокруг. Малыш был очень сильно простужен, нахо-
дился в тяжёлом состоянии, без сознания. Ситуация патовая, по-
скольку в штате МСЧ нет и не было педиатров, а тем более дет-
ских реаниматологов. Вызвали санавиацию, но транспортировка 
маленького пациента отложилась. Его состояние тем временем 
ухудшалось. На помощь пришёл Виталий Геннадьевич Петров. 
Как оказалось, он имеет огромный опыт лечения грудных детей, 
который приобрёл во время работы в реанимационном отделении 
Тюменской областной инфекционной клинической больницы. Он 
всё сделал на отлично: выполнил интубацию трахеи, подключил 
центральную вену, провёл инфузионную терапию. Одним сло-
вом, продемонстрировал высший пилотаж в оказании реанима-
ционной помощи ребёнку, чем очень сильно удивил меня и кол-
лег. Малыша стабилизировали и отправили санитарным бортом в 
специализированное отделение. Впоследствии, как только к нам 
поступал ребёнок, мы, не задумываясь, звали нашего «детского 
доктора», который всегда приходил на помощь. 

Вот так изменялись средства индивидуальной защиты врача-инфекциониста в период эпидемии коронавируса (на всех фото – Виталий Петров)

После установления диагноза и по-
явления симптомов, угрожающих 
жизни пациента, мы связывались 
с центром медицины катастроф, 
согласовывали перевод пациента 
в специализированное лечебное 
учреждение. 

Много в борьбе с ковидом дало 
постоянное ношение масок и приме-
нение дезинфицирующих средств. 
Были и другие меры, разработанные 
и организованные на местах наши-
ми эпидемиологами с руководством 
МСЧ, медицинской службы, штабом 
ООО «Газпром добыча Ямбург». Ну 
а когда появилась вакцина, стало лег-
че и проще. И сегодня вакцинация – 
важнейший способ предотвращения 
эпидемий, в том числе от по-преж-
нему актуального ковида. 

Сразу скажу от чего у нас нет 
вакцин: от природно-очаговых за-
болеваний, которые не встречаются 
в ЯНАО, к примеру, от клещевого 
энцефалита. От всех повсеместных 
заболеваний – дифтерии, столбня-
ка, гриппа – у нас вакцины есть. 
По отношению к последнему мы 
обладаем практически всем для 
предотвращения эпидемии. К тому 
же грипп как заболевание не нуж-
дается в специфической терапии. 
Страшен не он, а его осложнения. 

А лечить осложнения мы можем 
полноценно – и амбулаторно, и в 
стационаре. Мероприятия по вак-
цинации – многогранная работа. 
Тут важны и выступления, статьи 
в средствах массовой информа-
ции, распространение информа-
ции по всем каналам корпоратив-
ных коммуникаций, убеждение 
пациентов во время прохождения 
медосмотров. Чаще всего человек 
обращается в поликлинику к нам 
при прохождении ежегодного ме-
дицинского осмотра. В это время 
он освобождён от основной рабо-
ты, его не нужно с дальнего газово-
го промысла отдельно приглашать 
на вакцинацию. Поэтому мы ста-
раемся максимально прививать во 
время медосмотров, чтобы не со-
здавать ненужную суету и очереди.

Из года в год в МСЧ мы вакци-
нируем от гриппа порядка 40-45 
процентов работников. Часть из 
них самостоятельно прививается 
по месту проживания. Это и есть 
так называемые «лояльные к вак-
цинации» люди. Отмечу, что по 
непонятным для меня лично при-
чинам наши работники более ло-
яльны к вакцинации от дифтерии 
и кори – здесь процент привитых 
выше. В ноябре-декабре прошло-

го года у нас была вспышка грип-
па, мы «задыхались» от наплыва 
пациентов. Я же был привит, по-
этому работал без чрезмерно уси-
ленных средств защиты. Остался 
здоров. Это говорит об эффектив-
ности вакцины. 

Сегодня могу сказать, что мы 
постоянно готовимся к новым воз-

можным вызовам, и у нас есть всё 
необходимое для первого этапа от-
ражения эпидемической угрозы.

Подготовил 
Андрей НОВИКОВ
Фото автора 
и из архива 
Виталия ПЕТРОВА
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СПОРТ И ТРУд РЯдОм ИдУТ!

В турнире приняли участие девя-
носто два спортсмена из двадцати 
регионов РФ. 

Работники СКЗ заняли два при-
зовых места. В весовой категории 
свыше 90 кг серебро у Виталия 
Ишахнели, бронза у Александра 
Каршигеева. Виталий работа-
ет инспектором по защите иму-
щества в Ямбурге, Александр – в 
Новозаполярном.

Кроме того, в честь пятидесяти-
летия IFK за вклад в развитие орга-

ПРИВЕЗлИ ЧЕТыРЕ НАГРАды
Работники службы корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Ямбург» 
вернулись с наградами из москвы. Там с 11 по 12 марта проходил 
XXXIII чемпионат страны по карате-кекусинкай, организованный 
IFK – федерацией Кекусинкай России.

низации были отмечены благодарст-
венными письмами тренер сборной 
ООО «Газпром добыча Ямбург» по 
карате Александр Ибрагимов и пред-
седатель Федерации Кекусинкай 
ЯНАО Сергей Карайванский. Они 
оба тоже работают в службе кор-
поративной защиты. 

Гордимся нашими каратистами!

Соб. инф.
Фото предоставил 
Сергей КАРАЙВАНСКИЙ

Наши каратисты Виталий Ишахнели и Александр Каршигеев на втором 
и третьем месте соответственно

Этот турнир проходит уже в шестой 
раз и преследует благотворитель-
ную цель. За годы его проведения 
было собрано более 14 миллио- 
нов рублей, все они направлены в 
окружной фонд «Ямине», который 
оказывает помощь семьям, воспи-
тывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Соревнования проходили боль-
ше месяца. Предварительные игры 
начались ещё в феврале в Новом 
Уренгое, Ноябрьске и Лабытнангах. 
Финальная часть состязаний со-
стоялась в газовой столице в се-
редине марта.

Среди участников – любитель-
ские волейбольные команды ад-
министраций городов и райо-
нов, учреждений и организаций, 
политических и общественных  

ПОЧёТНый дУбль
Команда ООО «Газпром добыча Ямбург» второй раз подряд 
стала победителем Арктического благотворительного 
турнира по волейболу «Кубок губернатора Ямала»

объединений округа. В этом году 
в Арктическом турнире участво-
вали 32 сборные.

Волейболисты ООО «Газпром 
добыча Ямбург» вышли в полу-
финал на правах победителя отбо-
рочных соревнований. В них наши 
спортсмены выиграли у команд 
Надымского района, «Ачимгаз», 
«Уренгойдорстрой» и «Ночные 
совы – 2».

В полуфинале ямбуржцы одо-
лели сборную «Единой России», а 
затем в решающем матче победи-
ли команду администрации горо-
да Ноябрьска. В итоге второй год 
подряд Кубок губернатора остаётся 
у нас. На втором месте Ноябрьск. 
Бронза – у Тазовского района.

Соб. инф. Атакует Ямбург (фото Дениса КАСАЕВА)


