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время перетянуть нитки
2020 год для работников гп-1с полон масштабных задач. одна из главных – переподключение 
четырёх ниток, которые единым коридором переносят из-под земли на поверхность

в рабоЧий полдень

специалисты итц рассказали, 
как они заботятся о каЧестве газа

коллектив ямбургской 
лаборатории техники и технологии 
добычи газа (ялтитдг) 
инженерно-технического центра 
небольшой – 15 человек. 
ежедневно они проверяют 
эффективность работы 
оборудования газовых промыслов, 
контролируют качество товарной 
продукции и следят 
за соблюдением норм 
технологического режима 
на установках комплексной 
и предварительной подготовки газа. 

Оператор по добыче нефти и газа Евгений Свиридов в одном из цехов ГП-7 >>> стр. 3

Перенос ниток на эстакаду запланирован в рамках работ по возведению 
дожимной компрессорной станции первого сеноманского промысла >>> стр. 2
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Отдельно взятый газовый промы-
сел лишь выглядит автономной 
производственной единицей. На 
деле он увязан массой коммуни-
каций в единый производственный 
комплекс с разбросанными порой 
на десятки километров объектами 
месторождения. На Заполярке тру-
бопроводные коммуникации, как 
правило, подземные. Их называ-
ют нитками, что оправдано в мас-
штабе карты. Но вживую, конеч-
но, может обескуражить.

Слово «нитка» легко сбивает 
с толку человека неподготовлен-
ного. В речи газодобытчика это 
легальная метафора, понятный в 
профессиональной среде корот-
кий и ёмкий термин. На грани-
це между стройплощадкой ДКС 
и действующей УКПГ огромные, 
до полутора метров диаметром 
цветные трубы, которые похожи 
скорей на куски жёлтой субмари-
ны, чем на текстильные волоски, 
это тоже куски «ниток» в сотни и 
сотни тонн весом.

Четыре таких «ниточки», точней 
лишь их части – меньше километ-
ра длиной – нуждаются в замене. 

надо потесниться
Объясняется всё просто. В том 
месте, где они единым подземным 
коридором выходят с УКПГ, стро-
ится дожимная компрессорная стан-
ция. В соответствии с генпланом 
размещения объектов строящейся 
ДКС часть существующих комму-
никаций необходимо перенести.

стр. 1 <<<

время перетянуть нитки
Работы начались ещё весной 

прошлого года – отсыпка, забив-
ка свай, монтаж эстакады, укладка 
трубопроводов. Теперь наступило 
время переключаться с подземных 
линий на надземные.

– Подрядная организация Газ- 
ЭнергоСтрой завершила монтаж 
металлоконструкций и уложила 
метанолопроводы на эстакаду, 
это так называемый вынос тру-
бопроводов с подземного участ-
ка, – рассказывает инженер по до-
быче нефти и газа ГП-1С Дамир 
Ахметгараев. – Порядком строи-
тельно-монтажных работ предус-
мотрено, что сначала подключат 
именно трубопроводы метанола и 
водометанольного раствора.

Один метанолопровод диамет-
ром 100 мм – под чистый продукт 
с «нефтебазы» УМТСиК, другой, 
тоже 100 мм, – под водометаноль-
ный раствор, поступающий на ГП-1С 
с остальных промыслов Заполяр- 
ного на регенерацию. После «от-
машки» стройконтроля пройдут 
гидроиспытания новых участков 
двух трубопроводов и следом про-
изойдёт переключение: подзем-
ные линии отсоединят, а надзем-
ные – запустят.

– Особое внимание будет уде-
лено гарантийным сварным сое-
динениям – это как раз те, кото-
рые мы не сможем проверить в 
ходе гидроиспытаний, поскольку 
они появятся лишь во время пе-
реподключения, – говорит Дамир 
Ахметгараев. – Для того чтобы 
вся операция прошла без потери 

производительности и нарушения 
технологического режима, мы за-
благовременно разработали ком-
пенсирующие планы.

Жёлтая стена
Следом наступит черёд и тыщо-
вых (то есть диаметром 1 000 мм) 
коллекторов сухого газа. Их два. 
Они также почти смонтированы 
и ждут своего часа – испытаний 
и подключений. Здесь всё устро-
ено сложнее, поскольку именно 
через эти нитки ГП-1С выдаёт то-
варную продукцию. И на время пе-
реключений промысел не остано-
вится – в несколько этапов нитки 
поочерёдно переключат. Это тоже 
произойдёт в ближайшие недели и 
будет проходить куда масштабней.

Однако инженер по добыче от-
казывается делить предстоящие за-
дачи на простые и сложные. Всё, 
что связано с действующим про-
изводством, огневыми работами, 
большим давлением и токсичны-
ми средами, важно, мелочей здесь 
нет. Впрочем, таков стиль ведения 
дел во всём нефтегазодобываю-
щем управлении. Поэтому и вни-
мание к строительству со стороны 
эксплуатации самое пристальное. 

По упомянутой выше эстакаде, 
кстати, уже прокладывается ещё 
одна нитка, которая будет связывать 
УКПГ и ДКС, она ещё больше – 
1 400 мм диаметром. Когда дело 
дойдёт до слияния двух объектов, 
объём работ вырастет в разы. Одна 
только остановка на планово-пре-
дупредительный ремонт на первом 
сеноманском промысле продлится 
в нынешнем году целых два меся-
ца – с июля по сентябрь.

– Простых операций у нас не 
бывает, они все важные и нужные. 
Если к ним надлежащим образом 
подготовиться, то всё пройдёт в 
штатном режиме, – подчёркивает 
Дамир Ахметгараев. – Также нашей 
основной задачей (так как строи-
тельство ведётся подрядной ор-
ганизацией) в этом деле является, 
конечно же, обеспечение безопас-
ности строительно-монтажных 
работ на территории УКПГ.

первые позиции
На стройплощадке ДКС работа 
тем временем идёт ввысь и вширь. 
Если прошлый год – это закрепле-
ние в грунте тысяч свай, отсып-
ка и погружение металла под зем-
лю, цементирование, то теперь на 
многочисленных парящих фун-
даментах постепенно вырисовы-
ваются ростверки, формируются 
каркасы из вертикальных и гори-
зонтальных балок. 

Стройка входит в ту фазу, ког-
да картинка каждый день будет ме-
няться прямо на глазах, прогресс 
станет зримым и стремительным.

Кроме того, в самом начале ян-
варя стало постепенно прибывать 
оборудование – на территории 
УКПГ близ новых эстакад стоят 
ещё запылённые с дороги ёмкости 
пробкоуловителей (они будут спа-
сать компрессоры ДКС от гидро-
ударов, принимая на себя из сква-
жин лишнюю жидкость), а на краю 
стройплощадки установлены на 
опорах блочные трансформатор-
ные подстанции – фактически пер-
вые готовые позиции нового про-
изводственного комплекса.

мобилизация лЭс 
Завершение работ с четырьмя упо-
мянутыми нитками означает, что 
линейно-эксплуатационная служ-
ба НГДУ сможет вернуться в при-
вычный трудовой режим. Те под-
земные трубопроводы, которые на 
середину января находятся в экс-
плуатации и скоро будут выведе-
ны, включены в зону ответствен-
ности ЛЭС. Отсыпка, погружение 
свай, обустройство переездов – все 
эти работы проходят в охранной 
зоне, полосе, шириной в полсот-
ни метров, в центре которой и на-
ходятся трубы. 

Ещё с прошлой весны работ-
ники ЛЭС уделяют объектам в 
районе ГП-1С повышенное вни-
мание. Можно даже сказать, что 
эти объекты – причина для моби-
лизации линейщиков. В отдельные 
моменты дежурство велось кругло-
суточно. Шутка ли – под ногами 
метровая труба с газом под давле-
нием в десятки атмосфер. А если 
точнее – две такие трубы. Ведь су-
хой газ с УКПГ выходит по двум 
ниткам. А ещё – две «сотые» нит-
ки с метанолом.

– Все работы в охранной зоне 
трубопроводов должны санкцио-
нироваться линейно-эксплуатаци-
онной службой и одобряться пос-
ле разработки мероприятий по их 
безопасному проведению, – объяс-
няет мастер участка эксплуатации 
межпромысловых коллекторов ЛЭС 
Дмитрий Денисов.

Стена-эстакада с четырьмя тру-
бами выходит с УКПГ, идёт вдоль 
края стройплощадки ДКС и уходит 
в лесотундру, где вскоре нитки вер-
нутся под землю. Пока они внутри 
пустые и без давления. Но совсем 
скоро заполнятся. И это будет лишь 
начало полного дел 2020 года.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Строительные работы на площадке ГП-1С
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новости газпрома

работа интересная, 
работа творЧеская
– На самом деле у нас работа 
во многом творческая, – расска-
зывает инженер ЯЛТиТДГ ИТЦ 
Сергей Орлов. – Не только инстру-
ментальные замеры выполняем. 
Хватает и, скажем так, офисных 
дел. Выполняем различные оценки, 
рассматриваем всевозможные ин-
новационные предложения, даём 
рекомендации. 

В 2019 году в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» завершены при-
ёмочные испытания первой мо-
дульной компрессорной установ-
ки (МКУ) на 611-м кусте газовых 
скважин ГП-6. Внедрение на объ-
ектах предприятия системы рас-
пределённого компримирования 
позволит решить проблему добы-
чи низконапорного газа и продлить 
срок эксплуатации Ямбургского 
месторождения. Специалисты ин-
женерно-технического центра при-
нимали непосредственное участие 
в этих испытаниях.

– Было очень интересно. Сущес- 
твует не так много мест, где 
применяются модульные компрес-
сорные установки, а наша МКУ и 
вовсе уникальная, поскольку это 
российская разработка, изготов-
ленная специально для Ямбургского  

специалисты итц рассказали, 
как они заботятся о каЧестве газа
стр. 1 <<< месторождения, – продолжает 

Сергей Орлов. – В задачи нашей 
лаборатории входила оценка эф-
фективности данной установки. 
В ходе совместной работы с кол-
легами и заводом-изготовителем 
удалось устранить все замечания. 
Теперь всё в норме. Установка при-
нята в эксплуатацию.

обследование – обработка –
оценка – рекомендации
В один из январских дней бригада 
ямбургской лаборатории техники и 
технологи добычи газа отправилась 
на ГП-7. Подошёл срок комплекс-
ного обследования оборудования 
промысла. Специалисты ЯЛТиТДГ 
проверяют работу аппаратов, в  

которых производится очистка и 
осушка газа: сепараторов, абсор-
беров, а также установки регене-
рации метанола и диэтиленгликоля.

– Проводим, например, замер 
уносов капельной жидкости сепа-
ратора. Для этого используем ИУ – 
измеритель уносов, фильтр-патрон 
и счётчик, – перечисляет оператор 
по добыче нефти и газа ЯЛТиТДГ 
ИТЦ Евгений Свиридов. – Перед 
тем как выполнить операцию, 
мы взвешиваем фильтр-патрон,  
а затем повторяем взвешивание 
после замера. Разность весов пере-
даём нашим инженерам. Они про-
изводят свои расчёты и смотрят, 
насколько эффективно работает 
сепаратор.

Специалисты ЯЛТиТДГ обследуют оборудование седьмого промысла

– По сути, работа оборудо-
вания от нас не зависит, за это 
отвечают специальные люди на 
промыслах, – объясняет Сергей 
Орлов. – В свою очередь мы под-
мечаем изменения в работе обо-
рудования как положительные, 
так и негативные. Оцениваем 
их и даём соответствующие 
рекомендации.

семь раз замерь, 
семь раз зафиксируй
Проведя все необходимые опера-
ции на установке очистки газа ДКС 
ГП-7, бригада перемещается в со-
седнее здание. Здесь операторам 
ЯЛТиТДГ нужно замерить темпе-
ратуру точки росы импульсного 
газа. Для чистоты результата эту 
процедуру выполняют несколько 
раз. Данные аккуратно фиксиру-
ют. Потом ответственный за ком-
плексное обследование инженер 
сведёт всё воедино и оценит эф-
фективность работы оборудова-
ния промысла.

Замер температуры точки росы 
товарного газа производится как в 
рамках комплексного обследова-
ния каждого газового промысла, 
так и планово – раз в десять дней. 
Кроме того, в режиме реального 
времени этот ключевой параметр 
отслеживает стационарный при-
бор. Как показало комплексное 
обследование «семёрки», качес-
тво подготовки газа здесь на дол-
жном уровне. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

в рабоЧий полдень

газпром поставил 
по газопроводу 
«турецкий поток» 
первый миллиард 
кубометров газа

Около 54 % из этого объёма достав-
лены на турецкий газовый рынок, 
порядка 46 % – на турецко-болгар-
скую границу.

«Турецкий поток» – экспортный 
газопровод из России в Турцию через 
Чёрное море. Его проектная мощ-
ность –31,5 млрд куб. м газа в год. 
Коммерческие поставки по газопро-
воду начались первого января 2020 
года. Восьмого января в Стамбуле 
президенты России и Турции про-
вели торжественную церемонию от-
крытия «Турецкого потока».

Управление информации
ПАО «Газпром»



4

пульс Ямбурга I № 5 (1403) 3 февраля 2020 г.

газпром – детям

Девушка – призёр первенств и 
чемпионатов по спортивным тан-
цам российского уровня, канди-
дат в мастера спорта. Однако ко-
ляска Анне Лукьянчук нужна не 
для выступлений, а для жизни. 
Она была заказана и изготовлена 
по индивидуальным параметрам 
спортсменки с учётом её физичес- 
кой подготовки. Новое оборудова-
ние позволит частично компенси-
ровать утраченные двигательные 
возможности девушки. 

Кресло-коляска стало подар-
ком Анне на её двадцать пятый 
день рождения.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Николая АНДРЕЕВА

Анна Лукьянчук занимает-
ся под руководством трене-
ра Оксаны Чумак. Партнёром 
девушки по танцам является 
Кирилл Подшивалов. Вместе 
они выиграли Кубок России, а 
также вошли в первую пятёр-
ку на международном тур-
нире по танцам на колясках. 
Вообще данная дисциплина 
активно развивается по все-
му миру. Сегодня более пяти 
тысяч человек в 40 странах 
занимаются этим паралим-
пийским видом спорта как 
на любительском, так и на 
профессиональном уровне.

не для спорта, а для Жизни
компания «газпром добыча ямбург» подарила новоуренгойской спортсменке анне лукьянчук кресло-коляску

доброе дело

Двадцать седьмого января Анна отмечала свой день рождения. 
Одним из подарков к празднику стала коляска от нашего предприятия

В фестивале науки приняли участие несколько сотен жителей города Презентация одного из исследовательских проектов

25-26 января в новом уренгое 
в третий раз прошёл городской 
фестиваль науки. мероприятие 
было организовано мбудо 
«детская экологическая станция» 
при финансовой поддержке 
ооо «газпром добыча ямбург».

Образовательный проект нацелен 
на развитие научной деятельности 
среди школьников. Фестиваль со-
брал на площадке школы № 16 бо-
лее ста юных исследователей из 
Нового Уренгоя. Участники – дети 
от четырёх до четырнадцати лет – 
презентовали свои работы в трёх 

Животный мир и фруктовые батарейки
номинациях: «Я сам» (для дошколь-
ников), «Я – исследователь» (для 
ребят 7-10 лет) и «Территория от-
крытий» (для учащихся 11-14 лет).

В первый день фестиваля со-
стоялась защита докладов участ-
ников, во второй ребята знакоми-
лись с представленными работами 
и общались с авторами понравив-
шихся исследований на стендо-
вой сессии. На фестивале дейст-
вовали четыре секции: живая и 
неживая природа, гуманитарные 
и естественнонаучные исследо-
вания. Темы для изысканий были 
выбраны самые разнообразные: 

от изучения влияния телефонов и 
смартфонов на организм человека 
до создания батарейки на овощах  
и фруктах. 

В секции гуманитарных дис-
циплин были представлены ра-
боты, приуроченные к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Один из специальных при-
зов, учреждённых ООО «Газпром 
добыча Ямбург», получил Кирилл 
Коробейников за создание диора-
мы Сталинградской битвы.

Для большинства юных учёных 
это далеко не первый опыт участия 
в подобных мероприятиях. За их 

плечами отборочные этапы в дет-
ских садах и школах. По итогам 
фестиваля победители в номина-
ции «Территория открытий» пред-
ставят город на региональном туре 
всероссийского конкурса исследова-
тельских работ «Тропой открытий 
В.И. Вернадского», а победители в 
секциях «Я сам» и «Я – исследова-
тель» выступят на окружном эта-
пе всероссийского конкурса. Оба 
финала пройдут весной этого года 
в Новом Уренгое.

Диана ГАНАЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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и веЧный бой. 
покой нам только снится
Пожароопасные сезоны на Ямале случаются 
ежегодно, лес и тундра в летний период горят 
непредсказуемо и регулярно. Год на год не при-
ходится, но всё чаще из-за природных пожаров 
в ЯНАО объявляется режим чрезвычайной си-
туации. Огонь уничтожает десятки тысяч гек-
таров тундры, иногда пожары бушуют в опас-
ной близости от инфраструктурных объектов. 

Государственная противопожарная служба 
по большому счёту не должна заниматься ту-
шением лесных пожаров далее, чем в двухстах 
метрах от дороги – её вооружение не рассчита-
но на ликвидацию удалённого огня. Это преро-
гатива авиалесоохраны. Однако, когда приходит 
беда, на борьбу с огненной стихией бросаются 

тракторобульдозер в помощь огнеборцам
в автоколонне № 10 уттист на заполярном месторождении появилась уникальная машина, предназначенная 
для тушения лесных пожаров. огнеборцы пЧ-27 уже испытали её в действии и вынесли свой вердикт

все имеющиеся в округе силы: структуры 
Рослесхоза, ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС 
России, добровольные пожарные дружины.

– Я с 1990 года в пожарной охране. На 
Заполярном месторождении работаю два 
года. До этого служил в Челябинской области, 
в ХМАО, так что опыт у меня большой, – рас-
сказывает начальник караула ПЧ-27 Александр 
Бобровский. – Для тушения лесных пожаров 
предназначена специальная группа – пара-
шютный десант. Используются вертолёты, 
самолёт-амфибия Бе-200, для большей эф-
фективности привлекают даже ИЛ-76, кото-
рый за один заход может сбросить 42 тонны 
воды на очаги возгорания. Существуют так-
же всевозможные машины, предназначенные 
для борьбы с природными пожарами. Я много 

подобной спецтехники повидал на своём веку, 
но именно в таком варианте исполнения, что 
пришла в УТТиСТ, ещё не встречал.

пламенный мотор, 
который пашет
Чудо техники произведено на заводе «Алтай- 
лесмаш» в Барнауле. По документам это трак-
тор ТЛ-4 – трактор лесохозяйственный, по-
жарный. Его основное назначение – борьба с 
лесными пожарами и проведение профилак-
тических противопожарных работ. В состав 
трактора входят переднее навесное устройст-
во (бульдозер), пожарное оборудование и плуг.

– Надо заметить, что выбор спецтехни-
ки, которую можно доработать для тушения 
лесных пожаров, у отечественных производи-
телей невелик, – замечает Вадим Лоза, началь-
ник автоколонны № 10 УТТиСТ. – Тем не менее 
завод «Алтайлесмаш» с 2012 года выпускает 
трелёвочные машины с установленным на них 
агрегатом для пожаротушения. Главные пре-
имущества этой машины в том, что она «не-
сёт» на себе воду (4 000 литров), имеет хоро-
ший центробежный насос, может «забирать» 
жидкость из любого естественного водоёма 
и сразу использовать её для тушения. Впереди 
ТЛ-4 стоит бульдозерный ковш, с помощью ко-
торого машина может расчищать путь от 
валежника, а сзади – плуг, который создаёт 
разрыв на сухом грунте, чтобы огонь не мог 
перекинуться дальше.

Лесопожарный трактор ТЛ-4 это, конечно, 
не болотоход, далеко в тундру он не пройдёт. 
Но защитить лесной массив поможет.

– Данная машина может использоваться 
для доставки противопожарного оборудова-
ния и огнетушащих веществ в труднодос-
тупные места. Отныне она будет включена 
в боевую подготовку личного состава ПЧ-27. 
В середине декабря мы испытали пожарный 
насос и два пожарных рукава со стволами. 
Всё прошло успешно, оборудование соответ-
ствует требованиям и показателям, обкат-
ка произведена, лесопожарный трактор го-
тов к эксплуатации, – говорит Александр 
Бобровский.

Управлять ТЛ-4 будут машинисты буль-
дозера УТТиСТ, которые прошли обучение. 
Теоретически это должно выглядеть так: ма-
шина заезжает на полуприцеп, тягач с полу-
прицепом довозит её максимально близко до 
места пожара, затем «железный спасатель» 
идёт своим ходом, разгребая непроходимую 
чащу на своём пути, а на месте ЧП его уже 
ждут пожарные, готовые вступить в бой с ог-
ненной стихией. 

Таким образом, пожароопасный период 2020 
года бойцы ПЧ-27 на Заполярном месторожде-
нии встретят во всеоружии.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Лесопожарный трактор может доставлять грузы и воду (4 000 литров) в труднодоступные места

Пожарные ПЧ-27 испытали новую машину на водоотдачу и остались довольны результатом
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собраться – 
не проблема
Наша служба занимается геоло-
гическим обеспечением контроля 
разработки Ямбургского месторож-
дения. Мы проводим промысло-
во-исследовательские работы для 
мониторинга геологического со-
стояния скважин, пластов. На ос-
нове анализа полученных данных 
выдаём рекомендации заинтересо-
ванным подразделениям Общества, 
формируем и актуализируем гео-
логические базы. 

Сбором информации по сква-
жинам всего месторождения еже-
дневно занимаются бригады опе-
раторов по исследованию скважин 
под руководством мастеров. Работа 
рутинная: утром – собираются, 
анализируют данные за вчераш-
ний день, решают отдельные про-
изводственные вопросы и выезжа-
ют на очередной объект. Вечером 
бригады возвращаются, ведётся 
первичная камеральная интерпре-
тация данных, подготавливаются 
приборы и оборудование на следу-
ющий день. Если предстоит выезд 
на удалённые объекты, например, 
Харвутинскую или Анерьяхинскую 
площади, то для оптимизации 
транспортно-временных затрат 
работники на этот период посе-
ляются в общежитиях трассовых  
посёлков.

Все друг друга знают, собрать-
ся и обсудить совместно какой-то 
вопрос не проблема.

безопасность – плюсом
Раньше я и сам работал операто-
ром, с 2007 по 2010 годы. Помню, 
как всё было устроено до внедре-
ния культуры безопасности и ка-
кая по объёму работа была про-
ведена для достижения текущего 
уровня безопасности в Обществе. 
Периодически на собрании коллек-
тива службы обсуждаем, что было 
до и как стало теперь. Сегодня в 
«поле» бываю реже, как правило, 
в составе комиссии администра-
тивно-производственного конт-
роля (АПК) второго уровня, либо 
с представителями подразделений 

монолог тренера
в 2019 году среди работников общества появился новый 
общественный статус. массовым развитием культуры безопасности 
на местах занялись внутренние тренеры. цель – за несколько лет 
провести ликбез среди сотрудников предприятия. однако наличие 
в подразделении высокомотивированного активиста может быть 
по-настоящему полезным и в ежедневных делах. о своём новом 
статусе, влиянии тренерства на обычную работу и о том, как не 
бояться бюрократии, рассказал геолог ямбургской геологической 
службы угрилм артур зиннуров. 

предприятия осуществляем целевые 
проверки подрядных организаций. 

Моя текущая работа больше свя-
зана с анализом геологической ин-
формации, в основном по гидрохи-
мическому контролю за разработкой 
месторождения. Дополнительно с 
марта 2015 года курирую в службе 
направление по производственной 
безопасности. И когда в 2016 году 
начались первые тренинги по не-
обычному для нашего Общества 
направлению «Культура и привер-
женность безопасности», то руко-
водство УГРиЛМ предложило мою 
кандидатуру. 

Чуть позже появилась возмож-
ность стать внутренним тренером 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
для чего потребовалось пройти от-
дельное обучение и практически-
ми тренингами защититься в но-
вом статусе. 

общественное
портфолио 
Опыт общественной деятельности 
к тому моменту у меня уже был.  
В своё время активно занимался де-
лами и в Совете молодых учёных 
и специалистов, и в профсоюзе. 
Пригодились отдельные навыки ра-
боты с коллективом: организация 
процесса, публичные выступле-
ния на мероприятиях. Но, конеч-
но, прежде всего внутренний тре-
нер должен хорошо разбираться в 
вопросах охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, а 
также в смежных вопросах. И луч-
ше, если он будет иметь представ-
ление о профиле деятельности под-
разделения, где проводит тренинги.

В этом году у меня в планах – 
проведение встреч с работниками 

«приоритетной задачей тренера 
является формирование 
у работников нулевой 
толерантности к нарушениям 
правил безопасности труда»

служб УГРиЛМ по вопросам про-
изводственной безопасности. А по-
том – совместно с отделом подго-
товки кадров УКиСР планируем 
провести тренинги для коллег из 
УАВР, СКЗ и других подразделений. 

Каркас мероприятия единый. Но 
нужно будет адаптировать и пре-
зентацию, и часть реальных при-
меров, чтобы учитывать производ-
ственную специфику конкретной 
группы обучающихся. Скажем, и в 
УАВР, и в УГРиЛМ есть газоопас-
ные работы – эта тема мне хоро-
шо известна. А вот огневые рабо-
ты у нас не проводятся, поэтому 
надо будет отдельно изучить нор-
мативные требования.

пересмотр
ценностей 
Честно могу сказать: в первые годы 
работы у меня отношение к вопро-
сам безопасности было формаль-
ное, считал, что этим должен за-
ниматься мой непосредственный 
руководитель, а мне надо произ-

водственные задачи выполнять.  
К проверке знаний, изучению нор-
мативных документов по охране 
труда, промышленной и пожар-
ной безопасности подходил без 
особого энтузиазма. Знал только 
то, что считалось необходимым 
минимумом в работе, инициати-
ву не проявлял. Но надо уметь во-
время признавать свои ошибки и 
исправлять их.

И, когда с 2015 года начал бо-
лее глубоко заниматься производ-
ственной безопасностью, пришло 
понимание, что участвовать в её 
обеспечении должен и я сам, а не 
только мой руководитель или спе-
циалист по охране труда. Где-то 
самостоятельно, через изучение и 
понимание требований безопаснос-
ти, где-то через обсуждение вопро-
сов со специалистами постепенно 
начал понимать логику и структу-
ру документов по производствен-
ной безопасности. В них достаточ-
но всё ясно и понятно написано, 
стоит только чуть внимательнее 
изучить. Есть требования – и мы 
их выполняем.

сокращённая 
версия плана
Культура безопасности помогает 
ещё и тем, что можно снизить ин-
формационную нагрузку на кол-
лег, оставить только необходи-
мое, без излишней детализации. 
Есть, например, на каждом газовом 
промысле план мероприятий по  

Артур Зиннуров проводит тренинг для своих коллег из УГРиЛМ 
(фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ)
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На семинаре для внутренних тренеров по культуре безопасности. 
В кадре – Алексей Волколупов (ГПУ) и Степан Дмитриев (УЭВП) 
(фото из архива Артура ЗИННУРОВА)

локализации и ликвидации послед-
ствий аварий, где зафиксирован чёт-
кий алгоритм действий персонала 
на случай инцидента. Каждый рабо-
тающий на промысле (в том числе 
те, кто занимается исследованием 
скважин) должен его знать, пони-
мать и выполнять. Представители 
геологической службы касают-
ся лишь части технологического 
процесса, а знание таких планов 
по всем промыслам Ямбурга для 
них избыточно. Поэтому мы со-
вместно с СПиПБ и ГПУ прора-
батываем унифицированную вер-
сию для служб УГРиЛМ, чтобы не 
повторять одно и то же.

юридиЧеские клубки
Не всегда речь идёт о сокраще-
нии. Есть, например, метанол. 
Вещество токсичное и взрыво-
опасное. Производственные про-
цессы с применением метанола 
или веществ, содержащих мета-
нол, должны быть полностью гер-
метизированы и исключать воз-
можность контакта людей с этим 
реагентом. Геологи с ним не рабо-
тают, не взаимодействуют, вроде 
можно забыть. Но метанол присут-
ствует на кусте газовых скважин, 
он изолирован, идёт внутри трубо-
проводов. Теоретически в случае 
аварии, например, с ним возможен 
контакт. Поэтому и надо понимать, 
чем он опасен, как обращаться с 
ним. Поэтому о характеристиках 
таких вредных веществ необхо-
димо информировать работника, 
так как зная потенциальные рис-
ки, можно ими управлять.

Вообще весь массив документов 
по производственной безопасности 
связан множеством разных нито-
чек. Изменится в федеральном за-
коне формулировка пункта – и всё 
это по цепочке может отразиться на 
десятке связанных документов, в 
том числе и на тех, за которые от-
вечаешь лично. Когда есть понима-
ние и знание этой системы, проще 
отслеживать и вносить изменения, 
аргументированно отстаивать свою 
точку зрения перед контролирую-
щими органами и руководством.

примерный 
ориентир
По общению с тренерами знаю, 
что к нам есть повышенные тре-
бования со стороны коллег по по-
дразделению. Ведь на наши дейст-
вия, поведение, реакцию в работе 
смотрят ежедневно как на при-
мер лидерства в безопасности. 
Смотрят пристально: так ли хорошо 
ты соблюдаешь ключевые прави- 
ла, показываешь ли собственным 

примером приверженность культу-
ре безопасности или всё-таки по-
рой даёшь слабину. В этом тоже 
есть свой плюс, так как постоянно 
контролируешь себя, а все окружа-
ющие тебя коллеги вовлекаются в 
процесс обеспечения безопасности.

использовать 
непогоду
Сегодня, например, по метеоу-
словиям (сильная метель) выезда 
бригад не было. И я проводил… 
не тренинг, просто встречу по во-
просам безопасности. Разбирали 
требования, предъявляемые при 
проверке знаний, документы – от 
Трудового кодекса РФ до памяток 
с конкретными иллюстрациями  
(к чему, например, приводит ноше-
ние ювелирных изделий на произ-
водстве). Стараюсь сначала сам по-
нять, а потом объяснять. 

На встрече коллеги спрашива-
ли, зачем нужна карта специальной 
оценки условий труда. Объяснил, 
что по её результатам выявляют-
ся вредные и/или опасные усло-
вия труда, а работник будет обеспе-
чен соответствующими средствами 
индивидуальной защиты для ми-
нимизации воздействия данных 
факторов. Если факторы сущест-
венные, то появляется право ра-
ботника на оплату труда в повы-
шенном размере, на сокращённую 
продолжительность рабочего вре-
мени, на лечебно-профилактичес-
кое питание и даже на досрочную 
пенсию. Когда не знаешь, что та-
кое специальная оценка условий 
труда, то и не понимаешь всей це-
почки, сути требований законода-
тельства и механизмов реализации  
своих прав.

Но приоритетной задачей тре-
нера является, безусловно, фор-
мирование у работников нулевой 
толерантности к нарушениям пра-
вил безопасности труда. Даты за-
нятий составляются с учётом воз-
можности тренера и планов отдела 
подготовки кадров УКиСР. У меня, 
например, с начала рабочей вахты 
требуется одна-две недели, чтобы и 
подготовить тренинг, и разобрать-
ся с рабочими вопросами.

механизм тренинга
Для проведения тренинга идеальна 
группа из 15 человек, оптимальное 
число, чтобы охватить максимум, 
но в то же время не терять кон-
такт с каждым. Кроме того, такая 
группа удобно делится на коман-
ды для выполнения интерактивных  
заданий. 

Длительность тренинга – от 
четырёх до семи часов. В идеале 

всем тренерам нужно в ближайшие 
годы охватить обучением каждого 
работника Общества. 

Это не лекция, не семинар, а дос-
таточно живое и конструктивное об-
щение. Цель – сделать так, чтобы 
человек вышел воодушевлённым, 
вдохновлённым, с позитивным ощу-
щением, пониманием того, что лич-
ная безопасность, здоровье – это и 
его дело тоже, он к этому причастен 
на 100 %, своим примером соблю-
дения правил влияет на коллег, и у 
него всё без сомнения получится. 

Есть определённые аргументы и 
наглядные примеры для достижения 
этого, плюс нужно учитывать тем-
перамент и мировоззрение каждо-
го. Поэтому важен диалог, жизнен-
ные и производственные примеры, 
также не стоит забывать и об ин-
струментах культуры безопаснос-
ти – тот же поведенческий аудит. 
Где, когда, как и с какой целью он 

проводится, почему важен для на-
шей безопасности, чем мы можем 
управлять с его помощью. Кроме 
того, полезна и обратная связь, ког-
да учитываются высказанные мне-
ния и пожелания по улучшению са-
мого тренинга.

лиЧная мотивация 
Мне интересна тема производст-
венной безопасности, сам формат 
публичных выступлений с незна-
комой аудиторией, тут есть пре-
красная возможность их сочетать и 
развиваться по обоим направлени-
ям. Очень вдохновляет по заверше-
нии тренинга моральное удовлет-
ворение, что смог убедить кого-то, 
изменить чей-то взгляд, донести 
главную мысль: общая безопас-
ность зависит от каждого из нас.

Записал 
Николай РЫБАЛКА

тренерская скамейка

Проект «Развитие Культуры безопасности труда в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» реализуется с 2016 года. Нынешний этап подра-
зумевает массовое вовлечение персонала за счёт участия в про-
фильных тренингах.

К настоящему моменту несколько десятков работников Общества 
уже прошли обучение в качестве внутренних тренеров по культу-
ре безопасности. Большая часть обучившихся сегодня находится 
в статусе ко-тренеров (ассистентов, стажёров), что означает опре-
делённые ограничения (например, тренинг проводят совместно 
с внутренним или внешним тренером, при этом проведение тре-
нинга оценивается специалистами отдела оценки и развития пер-
сонала УКиСР). В случае успешной сдачи «зачёта» ко-тренер мо-
жет стать внутренним тренером. 

Статус тренера предполагает уже полную самостоятельность 
в проведении тренингов.
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будьте здоровы!

знакомьтесь, вирус!
Вирус гепатита А – это РНК-вирус, 
относящийся к семейству пикор-
навириды. Его размер 27-30 нм. 
У вируса нет оболочки, но тем не 
менее он довольно долго сохраня-
ется во внешней среде:

– при высыхании на предметах 
обихода – до 7 суток;

– во влажной среде и на продук-
тах питания – 3-10 месяцев;

– при прогревании до 60 °С вы-
держивает до 12 часов;

– при замораживании ниже  
–20 °С сохраняется годами.

По данным ВОЗ, ежегодно эту 
болезнь переносят полтора мил-
лиона человек. На деле число за-
болевших больше в разы. Дело в 
том, что 90 % детей и 25 % взрос-
лых переносят скрытую, бессимп-
томную форму.

пути зараЖения
Источником инфекции являются 
больные люди на стадиях стёрто-
го клинического течения и началь-
ных проявлений заболевания, в том 
числе с безжелтушной формой. 
После окрашивания склер глаз и 
кожи заразительность значитель-
но снижается. На третьей неделе 
патогенеза опасный вирус выделя-
ется только у 5 % больных. Период 
заразности, с учётом инкубацион-
ного периода, длится около меся-
ца, реже – до полутора месяцев.

Основной путь заражения – че-
рез желудочно-кишечный тракт. 
Вирус выделяется с фекалиями 
инфицированного, попадает в ки-
шечник с заражённой водой, про-
дуктами, в том числе приготовлен-
ными без термической обработки, 
садовыми ягодами в свежем и мо-
роженном (после оттаивания) виде, 
особенно если на грядках, рядом с 
ягодными растениями, обнаружи-
ваются слизни, которые могут нака-
пливать вирус. Также можно зара-
зиться при контакте с предметами, 
если их касался инфицированный 
человек. Такой способ передачи на-
зывают фекально-оральным.

Заболевание процветает там, где 
отмечаются антисанитарные усло-
вия, но единичные вспышки пери-
одически возникают и в развитых 
странах. Органом поражения яв-
ляется печень, последствия – раз-
рушение её клеток. 

как всё наЧинается
Вирус имеет высокую способность 
к заражению, период до начала за-
болевания от семи дней до полу-

Желтуха, болезнь боткина, гепатит а – Это всё о нём…

в новом уренгое наблюдается ухудшение эпидемиологической 
обстановки по заболеваемости вирусным гепатитом а. в минувшем 
году было зарегистрировано 17 случаев заболевания, в том числе пять
из них у детей. в 2020 году один случай заболевания зарегистрирован
у работника ооо «газпром добыча ямбург» в новом уренгое, ещё один 
в посёлке ямбурге. в связи с этим медико-санитарная часть напоминает 
об особенностях данного заболевания и мерах по его профилактике.

тора месяцев. Характеризуется 
острой фазой, в этот период запус-
каются воспалительные и дегене-
ративные процессы в клетках пече-
ни. После своевременно начатого 
лечения больной выздоравливает, 
клетки печени восстанавливаются, 
человек на всю жизнь приобрета-
ет иммунитет. 

Если человек не лечится, не 
соблюдает диету, то это приво-
дит к губительным последствиям. 
Самым тяжёлым осложнением бо-
лезни Боткина является печёноч-
ная недостаточность. Ей подверже-
ны люди с ослабленной иммунной 
системой или уже имеющимся за-
болеванием печени.

Больные гепатитом А заразны ещё 
за неделю до появления симптомов. 
К типичной форме заболевания от-
носится желтушная, атипичной яв-
ляется безжелтушная, стёртая фор-
ма. Протекание заболевания может 
быть лёгким, средним и тяжёлым. 

Если говорить о преджелтуш-
ном периоде, то он может про-
ходить по катаральному, гриппо-
подобному, гастритическому или 
ревматоидному типу. 

В случае развития болезни по 
типу гриппа, всё начинается с  

повышенной температуры тела и 
проявления катаральных призна-
ков на подобии заложенного носа, 
кашля, слабости и полной потери 
аппетита. Чаще всего врачи, обна-
руживая такие симптомы у детей, 
ставят ошибочный диагноз грипп 
или ОРВИ.

В гастритной форме появля-
ются болевые ощущения «под ло-
жечкой» и в правом подреберье. 
Человека начинает мучить голо-
вокружение, ощущение тошноты 
и рвота, полностью исчезает ап-
петит. Сами взрослые часто могут 
спутать данные признаки с обыч-
ным пищевым отравлением испор-
ченными продуктами.

Если у вас астеновегетативный 
гепатит, вы будете чувствовать себя 
вялым, сонливым, утомление бу-
дет наступать очень быстро, по-
явится головная боль, головокру-
жение, снизится аппетит. 

При артралгическом (сустав-
ном) синдроме в преджелтушной 
форме появляется боль в суставах, 
покраснение и зуд кожи. 

При пальпации выявляют уме-
ренно болезненную, выступающую 
из подреберья печень. Примерно в 
30 % случаев отмечается увеличение 

селезёнки. Желтушный период от-
личается характерным пожелтени-
ем кожи человека и его слизистых. 
Пожелтения выступают на скле-
рах глаз, слизистой ротовой по-
лости, лице, теле, руках и ногах. 
Пожелтение происходит именно в 
таком порядке, в процессе ремис-
сии желтушность уходит в обрат-
ной последовательности.

Если у человека началась жел-
туха, моча становится тёмного 
цвета, стул при этом, наоборот, 
светлеет. Во время ярко выражен-
ной желтухи пациента беспокоит 
сильный зуд кожных покровов. 
Ближе к концу периода желтуш-
ность проходит, печень возвраща-
ется к исходным размерам, вос-
станавливается привычный цвет  
мочи и кала. 

профилактика
Больной гепатитом А подлежит 
обязательной изоляции из органи-
зованных коллективов и лечению 
в условиях стационара.

Профилактика включает в себя 
несколько направлений.

1. Дезинфекция в очаге гепа-
тита А.

2. Вакцинация. Направлена 
на устранение восприимчиво-
сти к вирусу. Вакцина против ге-
патита А – смесь обезвреженных 
очищенных вирусов. В ответ на 
введение вакцины организм вы-
рабатывает специфические анти-
тела. Поэтому если происходит 
заражение, то болезнь не развива-
ется – антитела быстро обезвре- 
живают вирусы.

3. Соблюдение правил гигие-
ны. Тщательно мойте руки после 
посещения туалета, пейте толь-
ко кипячёную воду, мойте овощи, 
фрукты и зелень, не купайтесь в во-
доёмах, в которые могли попасть 
сточные воды, тщательно прова-
ривайте и прожаривайте продук-
ты при приготовлении.

Если вы обнаружите у себя ка-
кие-то из перечисленных симпто-
мов, немедленно обращайтесь за 
медицинской помощью в подраз-
деления МСЧ или медицинские 
учреждения по месту жительства. 
Гепатит А считается относитель-
но доброкачественным инфекци-
онным заболеванием, но требует 
серьёзного отношения и лечения. 
В противном случае его последст-
вия могут ощущаться на протяже-
нии многих месяцев и лет.

Медико-санитарная часть
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ответственность 

Ст. 6.8 КоАП РФ
Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ влекут 
наложение административного 
штрафа в размере от 4 тысяч 
до 5 тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок 
до 15 суток.

Ст. 6.9 КоАП РФ 
Употребление наркотичес-
ких средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача либо новых потенци-
ально опасных психоактив-
ных веществ, невыполнение 
законного требования упол-
номоченного должностного 
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения 
гражданином, в отношении 
которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что 
он употребил наркотические 
средства или психотропные 
вещества без назначения вра-
ча либо новые потенциально 
опасные психоактивные веще-
ства, влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Ч. 2. Ст. 20.20 КоАП РФ 
Употребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача – 
административный штраф в 
размере от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Ст. 4.1 Федерального закона 
от 25 ноября 2013 г. № 313-Ф3
При назначении администра-
тивного наказания за совер-
шение административных 
правонарушений в области 
законодательства о наркоти-
ческих средствах лицу, при-
знанному больным наркома-
нией либо потребляющему 
наркотические средства без 
назначения врача, суд может 
возложить на такое лицо обя-
занность пройти диагностику, 
профилактические мероприя-
тия, лечение от наркомании и 
(или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию.

куда обратиться за помощью:

+7 (3494) 94-77-22 – антинаркотическая комиссия Нового  
Уренгоя;

+7 (3494) 24-62-00 – отдел МВД по Новому Уренгою;
+7 (3494) 29-20-10 – реабилитационный центр РОО ЯНАО 

«Ямал без наркотиков». Местонахождение: Новый Уренгой, 
ул. Набережная, 43 Д (стационарное отделение для мужчин), 
ул. Глухариная, 6 А (стационарное отделение для женщин и не-
совершеннолетних). Электронная почта: yamalbn@mail.ru

остороЖно, спайс!
В последнее время среди наркотичес-
ких веществ, употребляемых граж-
данами, одними из самых популяр-
ных стали так называемые спайсы. 
Спайс – это синтетический нарко-
тик, «химия». Курительная смесь, 
обладающая психоактивным дей-
ствием. Употребление спайса (как, 
впрочем, и любых наркотических 
веществ) губительным образом ска-
зывается на состоянии здоровья че-
ловека. Каннабиноиды, входящие 
в его состав, разрушают головной 
мозг, пагубно влияют на органы 
дыхания, сердечно-сосудистую и 
детородную системы. Вызывают 
попытки суицидов. Среди употреб-
лявших спайсы зафиксированы ле-
тальные случаи во многих регио-
нах России, в том числе и в ЯНАО.

опасная «соль»
Другой новомодный наркотик – 
МДПВ. Это синтетический пси-

всегда помните о последствиях
в адрес генерального директора ооо «газпром добыча ямбург» олега арно поступило письмо 
от заместителя главы администрации города новый уренгой, первого заместителя председателя 
антинаркотической комиссии андрея мартынова. «уважаемый олег борисович! – говорится в письме. – 
в городе новый уренгой ведётся комплексная работа по снижению наркотизации населения. одно 
из сложных направлений профилактики – предотвращение преступлений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков среди работников предприятий города. направляю вам памятку 
для сотрудников о последствиях употребления наркотических веществ, а также информацию 
об ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков».

хостимулятор («соль»). Внешний 
вид: порошкообразное вещество от 
чисто белого до светло-коричнево-
го цвета в пакетике (иногда в кап-
сулах). Пост-эффекты от приёма 
МДПВ (тахикардия, гипертония, 
паника и галлюцинации, вызван-
ные длительным отсутствием сна) 
могут длиться до восьми часов. По 
последствиям употребления схож 
со спайсами. Однократное употреб-
ление такого рода синтетических 
наркотиков провоцирует развитие 
психической зависимости, приво-
дит к расстройству психики. Под 
угрозой оказываются память, ум-
ственная деятельность, внимание.

Надо отметить, что приём по-
добных искусственно созданных 
наркотиков оказывает губительное 
влияние на центральную нервную 
систему. Помимо этого, все анало-
гичные наркотики производятся в 
грязных условиях и содержат мно-
жество опасных примесей.

физиологиЧеские
признаки
наркотиЧеского
опьянения:

– расширение и сужение зрачков;
– бледность кожи;
– покраснение глазных яблок;
– замедленная речь;
– плохая координация движений;
– поведение человека подобно 

алкогольному опьянению, одна-
ко запах алкоголя не чувствуется.

поведенЧеские
признаки:

– трудность в сосредоточении, 
ухудшение памяти;

– неадекватная реакция на критику;
– агрессивность, вспыльчивость, 

потеря энтузиазма, конфликтность;
– частая и неожиданная смена 

настроения.

«синтетика»
под запретом
Все синтетические наркотики (ку-
рительные смеси спайсы, «соли») 
в России полностью запрещены: 
они приравнены к опасным нарко-
тическим средствам.

Это значит, что изготовите-
лям и распространителям син-
тетических наркотиков грозит 
уголовная ответственность и, со-
ответственно, лишение свободы 
(по статье 228.1 УК РФ – наказа- 
ние до пожизненного лишения 
свободы).
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такая работа:
защита и профилактика
– Всё в жизни нужно делать во-
время, – так аргументирует своё 
решение покинуть трудовой пост 
начальник отдела охраны труда 
ЯРЭУ (а ныне – пенсионер) Виктор 
Мезенцев. – Тем более если сфе-
ра твоей деятельности связана с 
нормативно-правовым полем, где 
нужно постоянно быть в курсе всех 
новых требований и веяний. Здесь 
просто необходимо уступать до-
рогу молодым.

Сам же Виктор Сергеевич попал 
в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
более 16 лет назад. Тогда на уров-
не Общества было принято реше-
ние ввести должность ведущего 
инженера по охране труда и по-
жарной безопасности в управлении 
«Ямбургснабкомплект» (ныне – управ-
ление материально-технического 
снабжения и комплектации).

Занять этот ответственный пост 
руководство предприятия и пред-
ложило Виктору Мезенцеву, в то 
время работавшему в управлении 
пожарной охраны Челябинской 
области и имевшему за плечами 
учёбу сначала в Свердловском по-
жарно-техническом училище, а за-
тем в Высшей инженерной пожар-
но-технической школе МВД СССР 

«всё нуЖно делать вовремя…»
выход на пенсию – особое событие для каждого человека, момент, 
когда пройден большой отрезок жизненного пути и наступило время 
подвести итоги, а затем начать новый этап – активного отдыха.

и позже – Академии управления 
МВД России.

– Пожарная охрана как таковая 
складывается из двух составляю-
щих: профилактики (предупрежде-
ния пожаров) и противопожарной 
защиты (непосредственного ту-
шения). В своё время я занимал-
ся и той, и другой, – рассказывает 
Виктор Мезенцев. – А поскольку 
обе они отчасти перекликаются 
со спецификой охраны труда и про-
мышленной безопасностью, то мне 
и предложили занять эту долж-
ность. Порекомендовал же меня 
мой однокашник по Высшей шко-
ле, в то время – начальник ПЧ-27 
на ЗНГКМ Сергей Баландин. Так 
я, можно сказать, случайно попал 
в ООО «Газпром добыча Ямбург».

я б в поЖарные пошёл…
Вообще же, по словам Виктора 
Сергеевича, случайностей в его 
жизни хватало. Взять, к примеру, 
профессию, которую он когда-то 
тоже выбрал спонтанно. Просто 
родственники, работавшие в этой 
отрасли, в самых ярких красках рас-
писали молодому человеку, какая 
это благородная специальность. 

Так Виктор оказался в пожар-
но-техническом училище. Учёба, 
правда, давалась не совсем легко. 

Поначалу очень уж он не дружил 
с математикой. Постепенно втя-
нулся, поднаторел, стало даже нра-
виться. Да так, что после среднего 
получил ещё два высших образо-
вания. Но основу всему тому, чем 
Виктор Мезенцев занимался всю 
свою профессиональную жизнь, 
заложило именно СПТУ.

и снова снаЧала
Трудно ли было перейти бывшему 
сотруднику МЧС на «гражданские» 
рельсы? По его словам, сложностей 
в этом плане не возникло. Ведь в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
дисциплина и ответственность в 
коллективе стоят во главе угла. 
Соблюдение же техники безопа-
сности является ключевым прави-
лом безаварийной работы. Так что 
с законами военизированных час-
тей здесь много общего.

Глядя же на самого Виктора 
Сергеевича (человека мягкого и 
улыбчивого), никогда не скажешь, 
что у него офицерское прошлое. 
Впрочем, в процессе общения всё 
больше убеждаешься: есть в харак-
тере Виктора Мезенцева и другие 
качества. Служба в МЧС научи-
ла его правильно оценивать ситу-
ацию, разбираться в людях и при-
нимать самостоятельные решения, 
направленные на выполнение по-
ставленных задач. А ещё – быть це-
леустремлённым, ответственным, 
уметь работать с людьми. 

Уже буквально через два года ве-
дущего инженера по ОТиПБ заме-
тили, оценили его профессиональ- 
ный потенциал и пригласили на ру-
ководящую должность: сначала за-
местителем начальника цеха неф-
тепродуктов и ингибиторов ЯСК, 
а позже – заместителем главного 
инженера – начальником отдела 
охраны труда ЯРЭУ.

– Проработав три года за-
местителем начальника цеха, я 
понял, что это больше хозяйст-
венная должность. Как говорит-
ся, не моё, – вспоминает Виктор 
Мезенцев. – И когда увидел на кор-
поративном сайте объявление о 
проведении конкурса на замеще-
ние вакансии руководителя отде-
ла охраны труда в ЯРЭУ, подумал: 
почему бы не поучаствовать. Ведь 
в этом кое-что понимаю. Пройдя 
три отборочных этапа, я выиграл  
состязание.

в надёЖные руки
Одиннадцать лет на неспокойном 
посту для Виктора Сергеевича про-
летели незаметно. Наверное, пото-
му, что занимался делом, которое 
ему нравится и в котором знает 
толк. А ещё потому, что его окру-
жали люди, которые несмотря на 
большую загрузку и нехватку вре-
мени действительно радели за дос-
тижение общего результата – без-
аварийную работу подразделения.

– Оставляю свой пост со спо-
койным сердцем, – говорит Виктор 
Мезенцев. – Опыта у коллег дос-
таточно, энергии – море, знания и 
подготовка – блестящие. Впрочем, 
если возникнут какие-то вопросы, 
я всегда на связи. Помогу, подска-
жу, посоветую.

только вперёд!
– Чем буду заниматься на заслу-
женном отдыхе? Жить и радо-
ваться жизни в окружении родных 
и близких, – улыбается пенсионер. – 
А ещё займусь хозяйственными де-
лами по дому, которых за долгие 
мои вахтовые годы накопилось 
ой как много. Ну и, если позволит 
здоровье, будем с супругой путе-
шествовать. Надо же навёрсты-
вать упущенное.

И в том, что у этого энергично-
го человека всё получится, сомне-
ваться не приходится. В своей ра-
боте он всегда следовал принципу 
«Успеха дождётся лишь тот, кто не 
сидит без дела, дожидаясь успе-
ха». Не собирается изменять ему 
и на отдыхе.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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сайты социальных сетей 
и платформы для обмена 
сообщениями (мессенджеры) 
стали неотъемлемой частью жизни 
современного человека. благодаря 
им мы можем делиться новостями 
и впечатлениями, общаться 
с друзьями и коллегами по всему 
миру. однако при этом важно 
не забывать об элементарных 
основах личной безопасности.

выбираем пароль
Лучший способ защитить учётную 
запись в социальной сети – создать 
надёжную кодовую фразу. При этом 
для каждого аккаунта следует ис-
пользовать уникальную комбина-
цию. По сути, парольная фраза – это 
просто длинный пароль, состав-
ленный из нескольких слов, что 
облегчает их ввод и запоминание. 
Например, вместо «Password123» 
эффективной парольной фразой мо-
жет быть «SummerFootballUnicorn!». 
Использование уникальной пароль-
ной фразы для каждой учётной за-
писи гарантирует: если один ак-
каунт будет взломан, другие ваши 
учётные записи останутся в без-
опасности. Не можете запомнить 
их все? Подумайте об использова-
нии менеджера паролей.

Плохие, легко угадываемые па-
роли являются одним из самых рас-
пространённых способов взлома, 
захвата ваших учётных записей со-
циальных сетей. Как только злоу-
мышленники войдут на вашу стра-
ницу, то смогут получить доступ к 
контактам, личной переписке, фо-
тографиям и так далее. 

Чтобы дополнительно обезопа-
сить себя, всегда включайте мно-
гофакторную проверку (двухфак-
торную аутентификацию), когда 
она доступна. Многофакторная ау-
тентификация – это когда вам пре-
доставляется доступ только после 
того, как вы успешно предостави-
ли два или более значения, такие 
как ваш пароль и уникальный код, 
сгенерированный вашим смартфо-
ном или отправленный вам в виде 
сообщения.

задумайтесь 
о конфиденциальности
Всякий раз, когда вы решаете раз-
местить информацию о себе в ин-
тернете, помните, что любые све-
дения, которые вы публикуете, в 
конечном итоге станут общедос-
тупными. Старайтесь не сообщать 
важных или личных данных о себе. 
Также целесообразно избегать  

как обезопасить себя в социальных сетях?

публикации своих изображений, 
которые не предназначены для де-
монстрации широкой аудитории.

Когда вы регистрируетесь на 
сайте социальной сети, первым 
делом включите и настройте эле-
менты управления конфиденци-
альностью. В некоторых случа-
ях это может помочь, но имейте в 
виду, что данные элементы управ-
ления могут вводить в заблужде-
ние, часто меняться и не полнос-
тью защищать вашу информацию.

Не думайте, что после того, как 
вы установили настройки конфи-
денциальности, ваша учётная за-
пись будет полностью защищена. 
Лучшая защита от вирусов, вре-
доносных программ и других он-
лайн-угроз – самое современное 
ПО для обеспечения безопаснос-
ти веб-браузера, операционной сис-
темы и приложений.

всё, Что вы публикуете, 
моЖет быть использовано 
против вас
Чем больше информации вы пу-
бликуете о своей личной жизни, 
тем легче злоумышленнику на-
чать атаку против вас. Например, 
если вы публикуете обширную ин-
формацию о своей семье, увлече-
ниях, о предстоящем отпуске или 
рабочей поездке, злоумышленник 
может собрать все эти конкрет-
ные данные и создать фишинговое 
электронное письмо или телефон-
ный звонок, специально предназ-
наченный для вас.

Если вы напишете о своём 
любимом хобби, таком, напри-
мер, как выпечка, злоумышлен-
ник создаст фишинговое письмо 
со специальной рекламой для но-
вого набора мисок. В это письмо 
он может включить вложение со 
скидочным купоном на приобрете-
ние продукции вашего любимого 

бренда. Чего вы не понимаете, 
так это того, что вложение в этом 
письме действительно заражено. 
Когда вы открываете вложение, 
чтобы распечатать его, оно не-
заметно заражает ваш компью-
тер, предоставляя злоумышлен-
нику полный контроль над вашей 
системой. Имейте это в виду, ког-
да получаете электронное пись-
мо о фантастическом отпуске, по-
хожем на тот, который вы только 
что взяли, или о супервыгодной 
сделке, касающейся одного из ва-
ших любимых увлечений. Если 
это кажется слишком хорошим, 
чтобы быть правдой, это, веро-
ятно, мошенничество.

Кроме того, чтобы обеспечить 
безопасность вашего работодате-
ля, никогда ни по какой причине 
не размещайте в интернете конфи-
денциальную информацию о вашей 
работе. Если у вас есть какие-ли-
бо вопросы о том, что вы должны 
или не должны сообщать о рабо-
те и о вашей компании, поговори-
те со своим руководителем.

попросите друзей 
быть аккуратнее
Следите за тем, что ваши друзья и 
коллеги пишут о вас. Вполне кор-
ректно попросить их быть вни-
мательными к вашей конфиден-
циальности. Если вы чувствуете, 
что кто-то публикует неуместные 
материалы или делится слишком 
большой информацией, касающей-
ся вас, попросите их удалить дан-
ный контент.

В свою очередь, придерживай-
тесь того же уровня рассмотре-
ния публикаций о своих друзьях 
и коллегах в социальных сетях. 
Хорошей практикой будет спро-
сить у них разрешения на публи-
кацию фотографии или любой дру-
гой информации.

проверяйте сторонние 
прилоЖения
Ваши мобильные устройства так 
же уязвимы, как ваш ПК или но-
утбук. Прежде чем вы захотите 
доверять приложению, найдите 
время, чтобы прочитать мелкий 
шрифт. Многие сайты социаль-
ных сетей или приложения для 
мобильных устройств также под-
держивают сторонние приложе-
ния. Проверьте детали при загруз-
ке приложения или регистрации в 
новой сети. Устанавливайте прило-
жения только из надёжных источ-
ников и устанавливайте только те 
приложения, которые вам дейст-
вительно нужны.

Получите привычку проверять 
рейтинги, обзоры и разрешения 
любого приложения, прежде чем 
решите его установить. Опасения 
должно вызывать то, что приложе-
ние очень новое, имеет мало отзы-
вов или отрицательные отклики, 
или очень мало загрузок. В ваших 
же интересах не устанавливать его.

При необходимости вы загру-
жаете приложения для определён-
ных краткосрочных целей, таких 
как планирование отпуска или ре-
монт дома. Регулярно проводите их 
аудит. И если вам больше не нуж-
но приложение, удалите его или 
отключите его доступ к вашему 
профилю в социальной сети, по-
скольку программа всё ещё может 
собирать личные данные.

будьте подозрительны
Распространённый метод атаки – 
злоумышленник взламывает учёт-
ную запись в социальной сети, на-
пример, принадлежащую другу или 
компании, а затем выходит с вами 
на связь. Он может отправить вам 
срочный запрос, например, что его 
ограбили или он застрял во время 
отпуска, и ему нужны деньги, ко-
торые вы должны отправить пря-
мо сейчас.

Если вы получаете какие-либо 
странные или подозрительные со-
общения в интернете от друга, дей-
ствуйте с осторожностью и не спе-
шите. Не отвечайте напрямую через 
учётную запись в социальных сетях, 
так как вы будете общаться с ата-
кующим. Вместо этого позвоните 
своему другу по телефону, чтобы 
подтвердить, действительно ли он 
опубликовал сообщение и нужда-
ется в вашей помощи.

Служба корпоративной 
защиты
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– генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Олегу 
Борисовичу Арно – за помощь в 
организации доставки людей с от-
далённых от вахтового посёлка га-
зовых промыслов, проведение чае-
пития на льду Обской губы;

– председателю первичной проф-
союзной организации «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз» Валерию 
Григорьевичу Нагоге – за обеспе-
чение звукового сопровождения 
праздника;

благо-дарим!

– начальнику ИТЦ Шухрату 
Ганиевичу Балтабаеву – за органи-
зацию работ по замерам толщины 
льда на месте проведения крещен-
ских купаний;

– начальнику УТТиСТ Валерию 
Рубиковичу Погосову за выделение 
автотранспорта для нужд храма и 
людей, желающих принять участие 
в крещенских купаниях; 

– начальнику УЭВП Игорю 
Александровичу Симоненко и его 
коллективу – за организацию работ 

по обустройству рождественско-
го вертепа у храма, купели и раз-
девалок у проруби на Крещение 
Господне;

– начальнику ССОиСМИ Денису 
Алексеевичу Калинину – за осве-
щение праздников в корпоративных 
средствах массовой информации;

– мастеру ямбургской базы хра-
нения и реализации материально-
технических ресурсов УМТСиК 
Анатолию Вениаминовичу Кузне- 
цову и бригаде работников, испол-
нителю художественно-оформи-
тельских работ ремонтного участ-
ка УЭВП Вячеславу Васильевичу 
Ломову и прихожанам храма, уча-
ствовавшим в благоукрашении 
Рождественского вертепа.

Также выражаем особую благо-
дарность всем, кто своими труда-

ми, молитвами и заботой принимал 
участие в проведении праздничных 
торжеств в этом году.

В наступившем Новолетии мо-
литвенно желаем всем вам радости, 
счастья, спокойствия в ваших се-
мьях и домах, взаимопонимания и 
любви! Чтобы помыслы ваши были 
светлыми, а поступки – добрыми. 
Пусть наступившее Новолетие дарует 
вам благоденствие, мир и спасение.

Мир Божий да преисполнит 
ваши сердца и души.

Божия вам благословения в на-
ступившем году!

 
Церковный совет 
храма Святого апостола 
Иоанна Богослова, 
настоятель протоиерей 
Александр (КОЛЕСНИКОВ)

православный приход храма святого апостола иоанна богослова 
выражает благодарность за помощь в организации и проведении 
рождественских и крещенских праздничных торжеств 
в посёлке ямбург 7 и 19 января 2020 года:

письмо в номер

андрей Викторович начал 
свою трудовую деятельность 
в ООО «Газпром добыча Ям- 

бург» в 1999 году в качестве ра-
бочего РЭУ (сегодня – УЭВП).  
С 2008 года трудится в ЛЭС НГДУ. 
Принимал активное участие во вво-
де в эксплуатацию автоматической 
газораспределительной станции 
«Урожай-17» в посёлке Тазовском.  
Андрей Дондерфер увлекается 
тяжёлой атлетикой, регулярно учас-
твует в соревнованиях по гирево-
му спорту в составе ЛЭС и НГДУ, 
а также успешно выступает в со-
стязаниях по пожарно-прикладно-
му спорту среди добровольных по-
жарных дружин. 

Коллегу поздравляет коллектив 
линейно-эксплуатационной служ-
бы нефтегазодобывающего управ-
ления: «Андрей Викторович! Мы 
знаем тебя как ответственно-
го и организованного работника. 
Ценим за уравновешенность и бес-
конфликтность. Уважаем за то, 
что ты знаешь и любишь своё дело, 
поставленные задачи выполняешь 
чётко и в срок. При этом поддер-
живаешь со всеми хорошие от-

когда коллеге пятьдесят
третьего февраля 2020 года свой юбилей отмечает 
андрей дондерфер, слесарь-сантехник лЭс нгду. 
ему исполняется ровно 50 лет

ношения. Никогда не злоупотре-
бляешь своей богатырской силой 
и всегда используешь её только во 
благо. Мы рады тому, что в на-
шем коллективе есть такой чело-
век. И пусть каждый из нас в свои 
50 будет таким же крепким, под-
тянутым и позитивным, как ты.  
С днём рождения! Долгих лет, счас-
тья тебе и твоей семье!»

Фото из архива 
ЛЭС НГДУ

в списке участников шесть  
команд: ГПУ, ИТЦ, ЯРЭУ, 
УЭВП, УАиМО и УМТСиК. 

Видов спорта тоже шесть: 
дартс, настольный теннис, плава-
ние, шахматы, бильярд, волейбол. 
Соревнования продлятся до конца 
февраля. Финальную точку в них 
поставят волейболисты. 

В первые дни команды состя-
зались в дартсе и настольном тен-
нисе. Самой меткой стала сборная 
инженерно-технического центра, 
серебро у коммунальщиков, брон-
за досталась энергетикам. Лучше 
всех владели ракеткой тоже руко-
водители из ИТЦ, а сборные УЭВП 

шесть видов спорта 
для шести команд
21 января стартовала спартакиада руководителей 
структурных подразделений общества на янгкм

и ЯРЭУ на пьедестале почёта по-
менялись местами.

– Участие в спартакиаде – это 
прежде всего пример здорового 
образа жизни для подчинённых, – 
говорит Иван Хоменко, начальник 
производственно-технического 
отдела УЭВП, набравший боль-
ше всех очков в дартсе (личный 
зачёт). – Ну и, конечно, удоволь-
ствие от соревнований, возмож-
ность пообщаться с коллегами в 
неформальной обстановке. 

– Мы много тренировались, 
хотели добиться лучшего резуль-
тата, – рассказывает Владимир 
Дмитриенко, начальник производ-
ственно-технического отдела ИТЦ, 
комментируя победу своей коман-
ды в дартсе. – Соревнования всегда 
интересны, особенно если на кону 
стоит спортивная честь твоего 
подразделения. А сам дартс очень 
способствует снятию рабочего 
напряжения. 

Максим ДОДОНОВ
Фото автора


