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на газовых промыслах

К зиме готовы!
На Ямбургском месторождении закончился сезон плановых остановок газовых
промыслов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Финальным аккордом стал
запуск технологической линии валанжинского добывающего комплекса

четыре депутата
Работники Общества –
в числе победителей выборов
стр. 2

приближается эпидсезон
На предприятии началась
прививочная кампания против
гриппа
стр. 4

УКПГ-1В на Ямбургском месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

>>> стр. 2

в зоне особого внимания

Кто ставит градусник
вечной мерзлоте?
По прогнозам климатологов, уже к концу нынешнего столетия зима
на Крайнем Севере может стать теплее на десять градусов, а лето –
на пять. Вечномёрзлая почва здесь постепенно превращается в рыхлый
слоёный «пирог». Такое снижение прочности грунта несёт в себе немалую
опасность для жилой и производственной инфраструктуры, полностью
возведённой на мёрзлых основаниях. Можно ли противостоять или,
по крайней мере, попытаться затормозить развитие этого природного
явления? Учёные пока не готовы дать однозначный ответ. И тем
не менее работа в этом направлении ведётся достаточно серьёзная.
На территории ЯНГКМ геотехническим мониторингом объектов в
криолитозоне, включающим в себя
постоянное исследование различных параметров грунтов и динамики
их изменений во времени, сегодня

занимаются сотрудники ямбургской лаборатории мерзлоты ИТЦ.
Профессиональные мерзлотоведы – это в прямом смысле слова штучные специалисты, причём
не только на нашем предприятии,

но и далеко за его пределами. Так,
ежегодно диплом об окончании
МГУ имени Ломоносова получают всего порядка 15 (!) криолитологов и гляциологов. И это при
том, что шестьдесят пять процентов территории России находится
в зоне вечной мерзлоты! К слову,
во время учёбы в вузе многие из
будущих специалистов по подземному и наземному оледенению проходят производственную практику
именно на Ямбургском месторождении. А после окончания учебного заведения трудоустраиваются в
Общество. Один их них – Борис
Петров. Сегодня работу на предприятии молодой человек успешно
совмещает с научной деятельностью, являясь аспирантом географического факультета МГУ.

>>> стр. 3

неформатные учения
На ГП-2С НГДУ отработали
действия при ликвидации
разлива нефтепродуктов
стр. 6-7

Катком – по катку!
На Заполярном месторождении
дорожники сделали подарок
любителям спорта
стр. 12
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знай наших!

Жители
Нового Уренгоя
сделали свой выбор
13 сентября в Российской Федерации прошёл
Единый день голосования

В

этот день выборы разных уровней состоялись в восьмидесяти трёх регионах страны, в
том числе и на Ямале. Мы выбирали депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа и Городской думы
Нового Уренгоя.
В Законодательное Собрание
ЯНАО по одномандатному округу
№ 5 избран генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Олег Арно.
В Городскую думу Нового
Уренгоя по разным избирательным округам прошли работники

нашего предприятия: Анастасия
Павлова (инженер технического
отдела администрации, председатель Совета молодых учёных и специалистов), Александр
Сергиенко (начальник отдела социального развития УКиСР) и
Виктор Шен (начальник медицинской службы).
Поздравляем наших коллег!
Уверены, что они будут достойно
представлять интересы своих
избирателей.
Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Олег АРНО

Анастасия ПАВЛОВА

Александр СЕРГИЕНКО

Виктор ШЕН

на газовых промыслах

К зиме готовы!
стр. 1 <<<

Самый крупный на ЯНГКМ газовый промысел
№ 1В работает в едином технологическом целом с установками предварительной подготовки
газа № 2В и № 3В. В середине августа оборудование было остановлено. Давление – сброшено. Начались работы по подготовке комплекса
к предстоящей зиме. Остановка промысла –
плановый процесс. Необходим для ревизии тех
систем, которые основную часть времени заполнены газом, технологическими жидкостями
или находятся под напряжением. Без отключения их проверить невозможно.
– Выполнили работы, которые, в принципе,
из года в год повторяются: очищаем оборудование, проводим ревизию насосно-компрессорного оборудования, аппаратов и ёмкостей. Кроме
того, в связи со строительством дожимной
компрессорной станции второй очереди сделали необходимые подключения. Также было
много гидроиспытаний технологических трубопроводов, – перечисляет инженер по добыче
нефти и газа ГП-1В ГПУ Владимир Лазаренко.
Плановую остановку промысла использовали для монтажа и врезки конструкции, с помощью которой в среднесрочной перспективе подключат новый цех ДКС. Строительство
дожимной компрессорной станции между тем
продвигается быстрыми темпами.
– Основной комплекс работ во время плановой остановки был направлен на обеспечение подключения строящегося цеха ДКС без
остановки всего валанжинского комплекса.
Построили крановый узел, который позволит

беспрепятственно подключить новый цех, –
говорит заместитель начальника ГП-1В ГПУ
Антон Моркунас.
Когда ГП-1В только возводился – было это
почти 30 лет назад, – его оснастили самыми передовыми на то время системами автоматики.
Эта часть технологической цепочки регулярно
обновлялась и модернизировалась. Так что и сегодня первая валанжинская установка Ямбурга
остаётся одной из самых современных на месторождении. Сложную электронику обслуживают специалисты цеха автоматизированных
систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) УАиМО. У них всегда много работы. Особенно во время плановых остановок.
– Сейчас мы выполнили большой объём
стандартных процедур, включающий в себя

техническое обслуживание АСУ ТП и систем
телемеханики кустов газовых скважин. Кроме
этого произвели дополнительный объём работ
по переносу сигналов измерения и управления
пробкоуловителями. Доработали программное обеспечение. В рамках плановой остановки впервые опробовали систему аварийного закрытия газового промысла в связке с
обновлённой автоматикой, – рассказывает
ведущий инженер-электроник цеха АСУ ТП
УАиМО Шамиль Шарипов.
Все работы на первой валанжинской установке прошли чётко по плану. Без сбоев и задержек. В начале сентября голубое топливо
ГП-1В снова пошло в магистраль.
Юрий ГРИГА

Антон Моркунас на строительной площадке ДКС (фото автора)
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в зоне особого внимания

Кто ставит градусник вечной мерзлоте?
стр. 1 <<<

– Наша лаборатория выполняет ряд работ, которые способствуют накоплению данных об изменении геокриологических условий
и некоторых климатических параметров. Мы ведём мониторинг
температуры мёрзлых пород, наблюдаем за снежным покровом и
весенним половодьем, отслеживаем
развитие овражно-балочных систем, – рассказывает инженер ямбургской лаборатории мерзлоты
ИТЦ Борис Петров. – Собранная
информация позволяет нам располагать данными о том, как меняются и климат, и геокриологические условия в пределах ЯНГКМ,
соответственно – прогнозировать
подобные изменения и давать необходимые рекомендации по предотвращению возможных негативных последствий.
Так что работу мерзлотоведов
вряд ли можно назвать кабинетной.
Начиная от процесса таяния снега и заканчивая образованием его
покрова – всё это полевой период
деятельности ямбургских криолитологов. Поэтому нынешний наш
разговор с Борисом Петровым тоже
проходит на свежем воздухе, посреди бескрайних просторов тундры.

Термометрия
обязательна!

Сегодня молодой специалист проводит исследование геотемпературного состояния грунта по термометрической скважине в районе ГП-2.
– Для чего это делается? Приведу
гипотетический пример. В условиях вечной мерзлоты построено
конкретное здание, имеющее фундамент. Есть грунтовое основание, на которое оно опирается,
и геологическая среда, которая
данное основание окружает. Все
эти элементы оказывают друг на
друга воздействия, требующие
контроля, поскольку какие-то из
них могут быть нежелательными
для сооружения. Так, в результате потепления растёт температура мёрзлых пород. Часть льда,
содержащаяся в грунтах, вытаивает, под фундаментом образуются пустоты. В результате он
частично оседает, деформируется, – объясняет Борис Петров. –
Задача нашей лаборатории как
исполнителей геотехнического
мониторинга и заключается в
том, чтобы осуществлять контроль, фиксировать состояние
геологической среды, оснований,

Борис Петров проверяет температуру грунта в районе ГП-2 с помощью
термометрической скважины

фундаментов, делать прогнозы на
изменение и выдавать рекомендации по обеспечению надёжности
зданий и сооружений на ЯНГКМ.

Глубина
имеет значение

Подобные измерения температуры
многолетнемёрзлых пород по термометрическим скважинам проводятся до отметки в 20 метров. Это
как раз та глубина от поверхности
земли, на которой температура прекращает колебаться под воздействием сезонных изменений. Таким
образом, получаемая информация
отображает температурную характеристику грунтового массива в раз-

резе не отдельного сезона, а целого года и более.
Исходя из полученных данных,
специалисты могут делать выводы
о том, насколько эти состояния мёрзлой почвы пригодны для возведения новых сооружений или какие
могут быть отклонения на уже возведённых участках. Если таковые
имеются, сотрудники лаборатории
мерзлоты дают соответствующим
службам рекомендации по стабилизации температуры.
Динамику изменений в естественных природных условиях мерзлотоведы отслеживают при помощи
14-ти термометрических 20-метровых скважин. Все они входят

За последнее десятилетие температура многолетнемёрзлых пород
на Ямбургском месторождении выросла на полградуса по шкале Цельсия
(фото из архива ССОиСМИ)

в большую сеть геотехнического
мониторинга, включающего более полутора тысяч наблюдательных скважин. Глубина погружения
последних варьируется от пяти до
двадцати метров. Соответственно,
и исследования по ним выполняются с разной периодичностью.
В частности, замеры многолетнемёрзлых пород по глубоким скважинам инженеры-геокриологи проводят дважды в год.
Внутри каждой такой скважины
находится цепочка термодатчиков,
гирляндой расположенных друг от
друга на расстоянии в 50-100 см.
Показания снимаются при помощи
портативного контроллера, подсоединяемого к наружному разъёму
данного стационарного устройства.
– Сегодня мы проводим измерения на так называемой фоновой
скважине, которая расположена в
естественных условиях тундры, –
объясняет Борис Петров, расчехляя
объект, укутанный теплоизоляционным материалом. – Полученные
здесь данные позволяют нам сопоставлять значения с теми, которые мы фиксируем на территории
жилых и производственных объектов месторождения. Благодаря
такому мониторингу можем делать выводы о том, как антропогенный фактор влияет на изменения температурного режима
вечной мерзлоты.

Теплеет.
Но не глобально

Подобные термометрические измерения сотрудники ямбургской лаборатории мерзлоты проводят на
протяжении многих лет. Как показывает практика, определённая динамика роста здесь имеется. Так,
только за последнее десятилетие
температура многолетнемёрзлых
пород выросла на полградуса по
шкале Цельсия. Медленно, но уверенно она идёт в плюс.
Опыт в вопросах геомониторинга у ямбургских мерзлотоведов
действительно накоплен немалый.
И с каждым годом он прирастает
всё новыми методами и технологиями. Подобный арсенал научных знаний и профессиональных
умений является лучшим гарантом
того, что инфраструктура ЯНГКМ,
несмотря на вызовы природы, будет прочно, в прямом смысле слова, стоять на свайных основаниях.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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сохраняя природу
ительных отходов, завоз грунта и планировку территории. Было завезено значительное
количество грунта, частично произведён засев травы. Последний «аккорд» – восстановление целостности ограждения по периметру участка. На приведение этого объекта
в порядок потребовалось больше двух лет.
Решение о его дальнейшем использовании
пока не принято.

Всегда готовы!

Фанис Сахаутдинов на участке, который был очищен от промышленных отходов

Экологические заботы Заполярки
Помимо ООО «Газпром добыча Ямбург» на ЗНГКМ осуществляют деятельность много других
предприятий и организаций. Среди них есть крупные, работающие продолжительное время,
а есть и мелкие, привлечённые для выполнения «одноразовых» заданий. Иногда, уходя
с месторождения, они оставляют после себя захламлённые земельные участки…

«Генеральная уборка» завершена

В документации этот объект значится как «северная часть ЗУ:4021». В реальности – это земельный участок площадью примерно пять гектаров, расположенный в посёлке Новозаполярном
на видном месте, за административным зданием НГДУ, вдоль дороги. Долгое время он был
активно востребован многими субподрядными
организациями, осуществлявшими те или иные
работы на ЗНГКМ: они возводили здесь временные вагон-городки. После себя субподрядчики оставили не только «добрую память», но
и, как это ни прискорбно, горы мусора: предметы хозяйственной деятельности, твёрдые производственные и бытовые отходы (металлолом,
стеклобой, строительные отходы, осколки шифера, кирпичей, рубероид, доски и так далее).

Земельное законодательство предусматривает, что собственники земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением и не допускать загрязнения,
захламления, деградации и ухудшения плодородия почв. За этим ревностно следят органы
госконтроля. Деятельность по рациональному природопользованию на Заполярном месторождении возложена на специалистов отдела охраны окружающей среды НГДУ.
– Очисткой данной местности занималась
специализированная компания «Руслом» из
Екатеринбурга, – рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды НГДУ Фанис
Сахаутдинов. – Техническая рекультивация
земельного участка включала в себя уборку и
вывоз мусора, брошенного имущества, стро-

Помимо текущей работы, связанной с проведением постоянного экологического контроля
на объектах эксплуатации Заполярного месторождения, объектах строительства ДКС ГП-1С,
в рамках проекта разработки нефтяных оторочек ЗНГКМ, экологи НГДУ ведут отчётность в
других сферах, так или иначе связанных с охраной окружающей среды.
Например, в 2019 году с целью исполнения требования федерального законодательства о запрете захоронения отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, с объектов НГДУ вывезено и передано контрагентам почти три тонны картона и бумаги, более
200 кг пластика.
– Сейчас закупили семена многолетних трав
для укрепления площадок и откосов насыпных
оснований кустов газовых скважин на ГП-1В и
ГП-2В, – говорит Фанис Сахаутдинов. – Также
приобрели необходимое количество сорбентов
для нейтрализации разливов нефтепродуктов,
сформирован аварийный запас – одна тонна.
Сорбенты распределены по промыслам на случай чрезвычайных ситуаций.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

обратите внимание!

Защищаясь от COVID-19,
не забудьте про защиту от гриппа
Наступает очередной эпидемический
сезон респираторных инфекций.
Опыт предыдущих лет показывает, что
первые больные гриппом должны появиться
в конце ноября. Соответственно, к этому
сроку необходимо подготовиться.
Особенностью предстоящего сезона (осень –
зима –весна) будет являться сочетание новой
коронавирусной инфекции с новыми, ранее не
распространёнными штаммами гриппа. В феврале-марте 2020 года в Китае наблюдались случаи одновременного инфицирования COVID-19
и гриппом. В таком сочетании заболевание протекало значительно тяжелее. Распространение
ковида в России пришлось на март-апрель, когда вирус гриппа практически исчез из циркуляции в стране.
В нашем Обществе определённое количество
работников перенесли новую коронавирусную
инфекцию. Сколько времени займёт полное вос-

становление неизвестно, инфекция «молодая».
У людей, перенёсших грипп или COVID-19, наблюдается снижение иммунитета и, следовательно, возможно последовательное или одновременное заболевание этими инфекциями. Опыта
лечения такого сочетания в мире нет, эффективных лекарственных препаратов тоже.
Самое эффективное средство профилактики
вирусных инфекций – вакцинация. И если вакцина от COVID-19 является делом пусть и недалёкого, но будущего, то прививка от гриппа уже
имеется, и хорошо зарекомендовала себя ранее,
в том числе у работников нашего предприятия.
Нынешней осенью вакцинация против гриппа будет осуществляться вакциной «Гриппол
плюс», в которую входят штаммы вируса гриппа А (Brisbane и Kansas) и гриппа В (Colorado).
Состав вакцины по сравнению с прошлым годом полностью изменён в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на эпидсезон 2020-2021.

За дополнительной
информацией
обращайтесь в регистратуры:
– поликлиника № 1 (Новый Уренгой) – 6-55-03;
– поликлиника № 2 (Ямбург) – 6-82-30;
– поликлиника № 3 (Новозаполярный) – 6-21-59.
Вакцинация в ООО «Газпром добыча Ямбург»
началась 15 сентября. Прививку можно сделать
в поликлиниках и здравпунктах МСЧ с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.
Виталий ПЕТРОВ,
врач-инфекционист
поликлиники № 2 МСЧ
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Миллион
для подшефной школы
При финансовой поддержке
ООО «Газпром добыча Ямбург»
в пятой новоуренгойской школе
реализованы проекты,
направленные на повышение
безопасности учебного заведения,
а также на патриотическое
воспитание детей.

Задача – выйти на 75 процентов
Доля осветительных устройств с использованием светодиодов на объектах Общества
постоянно увеличивается
В настоящее время в ООО «Газпром добыча Ямбург» действует
Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности
на 2020-2022 годы. Цель программы – сокращение расходов в натуральном
и финансовом выражении на потребление или приобретение у сторонних
организаций энергетических ресурсов: газа, тепловой и электрической
энергии, воды. Энергоресурсы потребляются на всех объектах Общества,
поэтому выполнение требований программы является обязательным
для каждого подразделения.
Упомянутая выше программа содержит 40 мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности. В настоящий момент
главное из них – замена светильников на осветительные устройства с
использованием светодиодов. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, поэтапно, начиная с 2017 года, в ООО
«Газпром добыча Ямбург» ведётся
работа по замене светильников на осветительные устройства с использованием светодиодов. В 2019 году доля
осветительных устройств с использованием светодиодов в Обществе доведена до 50 %: из 123 735 светильников на светодиодные заменены
31 202, а в 30 798 светильниках на
светодиодные заменены лампы.
Результат – налицо. К примеру, экономия электроэнергии в 2019 году от
реализации мероприятия в денежном
выражении составила 477,32 тыс. руб.
В соответствии с Постановлением
Правительства России, в 2020 году
долю использования осветительных
устройств со светодиодами необходимо довести до 75 %.
Чтобы выполнить оснащение
объектов Общества светодиодными осветительными устройст-

вами, филиалы и подразделения
предприятия проводят замену осветительного оборудования, рассчитывают потребность в светодиодных осветительных устройствах
и представляют её в УМТСиК, которое в свою очередь производит
расчёт объёма финансирования по
статье «Вспомогательные материалы», необходимого для выполнения данного требования.
Важно отметить, что работа
многими нашими подразделениями
проделана непростая. Так, в начале процесса мы считали, что больше всего проблем будет в УЭВП в
силу большого количества осветительных приборов в общежитиях и
административных зданиях, культурно-спортивных комплексах и
так далее. Но значение имеет не
только количество обновляемого оборудования. Постановление
Правительства распространяется
на все классы помещений, включая взрыво- и пожароопасные.
И если обычные, бытовые светодиодные устройства найти достаточно просто и по небольшой цене, то
для ряда производственных объектов приобрести светильник, к примеру, во взрывозащищённом ис-

полнении весьма проблематично
и требует существенных материальных затрат.
Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Работа всё это время
продолжалась. По итогам 2019 года
дифференцированно (где-то было
сделано больше, где-то меньше)
наше Общество достигло необходимого показателя (50 %) и на сегодняшний день ситуация позволяет
прогнозировать успешное решение
задачи выхода на долю использования осветительных устройств
со светодиодами на уровне 75 %
к 31 декабря.
– Также стоит добавить, что,
начиная с 2020 года, для обеспечения
выполнения требований международного стандарта ISO 50001:2018
(система энергетического менеджмента) ПАО «Газпром» введены
целевые показатели энергетической результативности дочерних
обществ. Одним из ключевых показателей, которые необходимо
выполнять, является оснащение
зданий и сооружений как производственного, так и вспомогательного назначения осветительными
устройствами с использованием
светодиодов, – дополняет заместитель начальника технического
отдела администрации Дмитрий
Яхонтов
Сергей ГОРБУНОВ,
ведущий инженер
отдела главного энергетика
администрации Общества
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

В этом году на калитках МБОУ
«СШ № 5» появились электронные замки – теперь попасть внутрь
можно только с помощью специальных ключей, которые есть у педагогов и учеников. Ранее в рамках проекта «Школа – территория
безопасности» в образовательном учреждении были установлены видеокамеры в классах и административных кабинетах, а также
автоматизированная система контроля управления доступом в здание. Всё это призвано обеспечить
безопасность учебного процесса.

Попасть в школу можно только
с помощью специальных ключей

Также на средства Общества к
75-летию Победы создана виртуальная галерея-музей «Воинская
слава России». Интерактивная информационная панель демонстрирует материалы по истории Великой
Отечественной войны и страницы
Книги Памяти. В школьных коридорах размещены стенды с памятными датами, сведениями о городах-героях и ключевых сражениях.
Всего в этом году компания «Газпром добыча Ямбург» в рамках проекта «Образование на пять с плюсом» перечислила образовательному
учреждению один миллион рублей.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея НИКОЛАЕВА

На интерактивной панели –
материалы по истории войны

Пульс Ямбурга I № 36 (1434) 18 сентября 2020 г.

6

гражданская оборона

Неформатное учение
29 августа на Заполярном месторождении состоялись тактикоспециальные учения (ТСУ) «Организация управления действиями сил
и средств ЗНГКМ при разливе дизельного топлива на УКПГ-2С».
ТСУ проходили с учётом ограничений, связанных с распространением
COVID-19, а потому формат их был абсолютно нетипичным. Специалист
гражданской обороны НГДУ Николай Сухорученко, подводя итоги,
сформулировал концепцию мероприятия следующим образом:
«Все недостатки, продиктованные требованиями текущей обстановки,
мы не только учли, но и обратили в достоинства. Исключили динамику,
присущую такому учению, по максимуму убрали взаимодействие между
участниками, привлечёнными к ликвидации аварии. Если образно
сравнить наш сегодняшний коллектив с оркестром, то каждый
инструмент в нём тщательно, последовательно, с начала до конца
отыграл свою партию».
Руководители газовых промыслов, ЛЭС, отделов аппарата управления
НГДУ приглашены в качестве наблюдателей. Обособленность
их размещения (не больше десяти человек в одном месте) обусловлена
эпидемиологической обстановкой

Работа штаба по ликвидации аварии организована на ГП-2С. Сбор
участников происходит после оповещения, поступившего от заполярной
производственно-диспетчерской службы. В зал совещаний служебноэксплуатационного блока прибывают начальники из НГДУ, УТТиСТ, МСЧ,
ИТЦ, УС, ПЧ-28, СУМУО. Руководитель учений, заместитель начальника
нефтегазодобывающего управления по производству Владимир Васильев
объявляет тему и цели учений, ставит задачи на ликвидацию аварии.
Связисты снабжают оперативную группу радиостанциями

Командир отдельного поста ПЧ-28 Виталий Будённый представляет
на учениях пожарную охрану

Начинается последовательная отработка этапов учений на местности.
По легенде, на площадке хранения дизтоплива УКПГ-2С произошла
разгерметизация резервуара с разливом нефтепродуктов объёмом
до двух кубометров. Причиной стала негерметичность ответного
фланца, соединяющего входной штуцер и клиновую задвижку,
в результате разрушения прокладки из материала, неустойчивого
к воздействию нефтепродуктов

Начальник ГП-2С Дмитрий Учанов ставит задачи персоналу промысла.
В готовность приводится добровольная пожарная дружина. С территории
УКПГ условно выводится персонал, не участвующий в ликвидации аварии
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Вначале на место выдвигается звено разведки из числа работников ГП-2С

Затем операторы по добыче нефти и газа Александр Микулик
и Дмитрий Гуськов, облачившись в специальные костюмы,
выходят на позицию, чтобы отсечь разгерметизированную ёмкость
запорной арматурой от дизельной электростанции

При помощи специальной техники происходит откачка разлившегося
дизтоплива. Затем место аварии засыпают сорбентом (песком).
Все действия совершаются условно. Далее производится контрольный
замер, который подтверждает, что дизельное топливо за пределы
площадки резервуара нефтепродуктов не вышло

Работники ИТЦ прибывают к месту аварии, определяют предельно
допустимую концентрацию паров дизтоплива в воздухе, почве и стоках
с помощью приборов, фиксируют полученные данные в журнале. Уточняют
границы опасной зоны, передают информацию оперативной группе. По данным
проб, отобранных сотрудниками ИТЦ, в атмосфере и в грунте загрязнений нет

Аварийно-восстановительная бригада приступает к работе. Условно
собирает и вывозит сорбент в амбар горизонтальной факельной
установки для утилизации

Подведение итогов ТСУ тоже происходит последовательно: сначала
с участниками оперативной группы, затем с наблюдателями
и работниками ГП-2С. Руководитель учений Владимир Васильев
выставляет итоговую оценку – «хорошо»

Виолетта Денисова
Фото автора
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культура безопасности

Как пользоваться
огнетушителем
Наиболее массовым и доступным первичным средством
пожаротушения является огнетушитель. Его могут использовать
как профессиональные пожарные, так и обычные люди,
оказавшиеся вблизи очага возгорания.

О

гнетушитель – это техническое устройство, предназначенное для ликвидации пожаров на начальной стадии их
возникновения. Каждый человек
должен знать, как устроен, как
действует огнетушитель, и уметь
обращаться с ним. В начальной
стадии пожара огнетушитель эффективен, когда требуется устранить небольшое возгорание или
сдержать распространение огня
до прибытия подразделений пожарно-спасательной службы и таким образом спасти жизни людей
и имущество предприятия.
Пользоваться огнетушителями
несложно, на каждом из них изображены пиктограммы (схематические правила) с последовательностью действий. Но изучать
руководства по применению огне-

тушителей и порядок приведения
их в действие следует не в момент
пожара, когда каждая секунда на
счету, а в спокойных условиях при
прохождении регулярных противопожарных инструктажей и на
занятиях по пожарно-техническому минимуму.
Самыми распространёнными огнетушителями на объектах
ООО «Газпром добыча Ямбург»
являются порошковые и углекислотные. Поэтому каждый сотрудник предприятия, чтобы не растеряться в экстренной ситуации,
должен помнить о правилах их
использования.
Юрий ВИНОГРАДОВ,
старший инспектор
отделения профилактики
пожаров ПЧ-28

Порошковый огнетушитель
1. Снимите пломбу.
2. Выдерните чеку.
3. Поднимите рычаг до упора.
4. Направьте ствол-насадку на источник возгорания.
5. Нажмите курок (ручку).
6. Тушите возгорание поступательным штрихующим движением.
Внимание! В самом начале тушения нельзя слишком близко подходить к очагу пожара, так как из-за высокой скорости порошковой струи происходит сильный подсос (эжекция) воздуха,
который только раздувает пламя над очагом возгорания.

Углекислотный огнетушитель
1. Снимите пломбу.
2. Выдерните чеку.
3. Направьте раструб на источник возгорания.
4. Нажмите рычаг.
5. Штрихующим поступательным движением тушите огонь.
Внимание! Не беритесь голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обморожения.

Изучать руководства по применению огнетушителей и порядок
приведения их в действие следует не в момент пожара, когда каждая
секунда на счету, а в спокойных условиях
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будьте здоровы!

Что нужно знать про рак молочной железы
Кто в зоне риска?

Основными факторами развития
РМЖ являются:
– наследственность (заболевания по материнской линии раком
молочных желёз, яичников, матки
и толстой кишки);
– гормональные факторы и гинекологические заболевания (синдром поликистозных яичников, нарушение менструального цикла,
миома матки, эндометриоз, воспалительные заболевания половых органов);
– мастопатия (заболевание молочной железы, характеризующееся патологическим разрастанием её тканей);
– заболевания эндокринных желёз (патология щитовидной железы);
– заболевания обменно-эндокринного характера (ожирение,
сахарный диабет);
– особенности или патология
репродуктивного анамнеза (раннее начало менструации, поздняя
менопауза, отсутствие беременности, родов, аборты, поздний возраст
наступления первой беременности, отсутствие или непродолжительная лактация);
– возрастной фактор (риск увеличивается во время менопаузы,
при артериальной гипертонии);
– травмы (операции на молочных железах);
– маститы;
– диетические факторы (высокое потребление насыщенных жиров, консервов, солёных и копчёных продуктов, малое потребление
цитрусовых фруктов, овощей – капусты, моркови и злаков);
– курение;
– стрессы и социально-бытовые факторы (конфликты на работе и дома);
– угнетение иммунной системы
(частые ОРВИ, герпес-вирусные и
цитомегаловирусные инфекции);
– радиационное облучение в
раннем возрасте.

Чем раньше,
тем лучше

Если рак молочной железы обнаружен на ранней стадии, вероятность полного излечения составляет 98 %. Эффективность методов
в арсенале врачей позволяет обнаружить минимальное новообразование. Этот феномен, отражающий
возможность диагностики, называют «маммологическим окном».
Единственно правильная тактика – комплексный поэтапный

Во-первых, это самая распространённая опухоль в России, Европе
и Америке. Ежегодно от данной патологии в нашей стране умирают
более 20 000 женщин. Во-вторых, в последнее десятилетие рак молочной
железы (РМЖ) является ведущей причиной смерти среди молодых
женщин. И в-третьих, одна из главных причин высокой летальности
данного заболевания – поздняя диагностика.
гинекологический и маммологический скрининг.
Диагностикой рака занимаются
гинекологи, хирурги, маммологи,
онкологи, рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики.
Если минимальный размер образований, которые можно обнаружить при самопальпации, 1-2 см,
то во время профессионального
осмотра (пальпация врача, маммография, УЗИ молочных желёз) этот
диапазон составляет от 1 до 4 мм.
После выяснения семейного
анамнеза, перенесённых заболеваний и операций, проводится клиническое обследование молочных
желёз. Врач обращает внимание на:
– жалобы – наличие болевых
ощущений в молочных железах,
особенно перед менструацией, иногда отдающих в плечо и ключицу;
– уплотнения или опухоли в молочных железах;
– патологические выделения из
молочных желёз.

Самообследование –
очень важно

Делается это один раз в месяц, в
первую неделю менструации, перед
зеркалом, с поднятыми над головой руками, при хорошем освещении. Левую руку кладут за голову,

правой рукой тремя-четырьмя подушечками пальцев циркулярными или радиальными движениями
тщательно обследуют всю левую
молочную железу. Особое внимание надо обращать на область соска, наружный квадрант молочной
железы и подмышечную впадину.
После этого проводят сдавливание
соска с целью выявления возможных выделений. Затем также обследуют правую молочную железу.
После этого повторяют все приёмы в горизонтальном положении.
Рекомендуется подкладывать небольшую подушечку под лопатку
на обследуемой стороне.

Диагностика
расставит точки

После 40 лет всем женщинам регулярно рекомендуется проходить
рентгеновскую маммографию, это
наиболее распространённый метод
диагностики рака молочных желёз.
Женщинам моложе 40 лет профилактическое рентгенологическое
обследование (скрининг) с целью
выявления ранних (доклинических)
форм РМЖ не проводится при отсутствии заболеваний молочных
желёз. Однако маммография показана, если кто-то из близких родственников болел РМЖ или в случае

обнаружения атипических изменений эпителия молочных желёз
при биопсии.
Метод ультразвукового исследования молочных желёз, ограниченно
дополняет маммографию. Плюсы
данного метода в отсутствии радиационной нагрузки. Диагностическая
эффективность составляет 58 %.
Минусы УЗИ молочных желёз в
невозможности определения микрокальцинатов (отложений солей),
малая информативность при оценке диффузных изменений.
Женщин, у которых выявлены
кистозные и узловые компоненты
в молочных железах, направляют
в онкологический диспансер для
уточнения диагноза. После исключения злокачественных образований женщины находятся под наблюдением маммолога и гинеколога.
Также существует много разных
методов диагностики, которые предлагают специализированные медицинские центры: магнитно-резонансная
томография, метод микроволновой
радиотермометрии, пункционная
биопсия (с помощью специального
пистолета), вакуумно-аспирационная биопсия (удаляет образования
до двух сантиметров), исследование опухолевых маркеров.

А что у нас?

В ООО «Газпром добыча Ямбург»
более шести лет действует программа раннего выявления больных
со злокачественными новообразованиями молочных желёз. Она заключается в обязательном осмотре
молочных желёз гинекологом, проведении анкетирования с целью выявления факторов риска, проведении УЗИ молочных желёз с 35лет.
Маммография назначается с 40 лет.
Благодаря программе выявляются предраковые заболевания, ранние
формы злокачественных новообразований молочных желёз. Проводится
своевременное, качественное и эффективное лечение, как правило, в
ведущих специализированных медицинских клиниках страны, что
позволяет улучшить долгосрочный
прогноз течения заболеваний, снизить летальность.
В современных условиях жизнь
ставит перед нами задачу – продлить трудоспособный возраст, а
это требует внимательного отношения к себе и своему здоровью.
Мария ДЕМИДОВА,
врач – акушер-гинеколог
поликлиники № 3 МСЧ
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семь раз отмерь, или когда лучше сказать «Нет»

Р

аспространённый способ совершения
хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путём обмана или злоупотребления доверием.
Злоумышленники
Представляются:
– сотрудниками службы безопасности банка;
– сотрудниками правоохранительных органов;
– родственником или знакомым;
– покупателями товаров в интернете;
– медицинскими работниками.
Стараются вытянуть из вас значимую
информацию:
– рассылают электронные письма, СМС или
уведомления в мессенджерах от имени кредитно‑финансовых учреждений либо платёжных систем;
– осуществляют телефонные звонки (якобы
от представителей банка) с просьбой погасить
имеющиеся задолженности;
– под надуманными предлогами просят сообщить реквизиты банковской карты, другие
содержащиеся на ней данные, CVV-код или
ПИН-код банковской карты, пароли, коды из
поступающих СМС;
– полученные сведения используют для несанкционированных денежных переводов, обналичивания денег или приобретения товаров
способом безналичной оплаты.

Предлагают: разблокировать карту, приобрести товар по низким ценам, получить кредит
на выгодных условиях, освободить от уголовной ответственности родственника и так далее.
Помните:
– сотрудники учреждений кредитно‑финансовой сферы и платёжных систем никогда
не присылают писем и не звонят гражданам с
просьбами предоставить свои данные;
– сотрудник банка может запросить у клиента только ФИО и контрольное слово;
– при звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты и совершать какие‑либо операции с картой или счётом;
– никто, в том числе сотрудник банка или
представитель государственной власти, не
вправе требовать от держателя карты сообщить
ПИН-код или код безопасности;
– при поступлении телефонного звонка из
«банка» и попытках получения сведений о реквизитах карты и другой информации, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка, либо
перезвонить в организацию по официальному
номеру контактного центра (номер телефона
службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты);
– о подозрительном звонке или визите сразу сообщите родственникам, в отдел полиции,
в отделение вашего банка.

Если хищение всё же произошло:
– незамедлительно обратитесь в кредитно‑финансовую организацию с целью блокировки банковской карты или счёта для предотвращения последующих незаконных операций с
денежными средствами;
– обратитесь в полицию по телефону 02 (со
стационарных номеров) или 102 (с мобильных)
или в дежурную часть территориального органа
внутренних дел с соответствующим заявлением, в котором подробно изложите обстоятельства произошедшего;
– обратитесь с заявлением в Роскомнадзор
с изложением обстоятельств произошедшего и
указанием интернет‑ресурсов, при использовании которых были осуществлены противоправные действия, для рассмотрения вопроса
об их блокировке.
Чтобы не допустить обмана:
– никогда не сообщайте реквизиты банковских карт и поступающие пароли;
– не покупайте товары на непроверенных
интернет-сайтах, не вносите предоплату;
– не пытайтесь заработать на биржах, онлайн-казино в интернете;
– не переходите по ссылкам, присланным с
неизвестных номеров.
Служба корпоративной защиты
Иллюстрации из открытых источников
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Вы получили электронное сообщение о том, что выиграли дорогую вещь (телефон,
автомобиль и так далее) и вас просят перевести деньги для получения приза...
Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные счета. Помните,
что вероятность выиграть приз, если вы не принимали участия в розыгрыше, стремится к
нулю, а вероятность возврата денег, перечисленных на анонимный электронный кошелёк
злоумышленников, и того меньше.

Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный телефон, ноутбук или
фотоаппарат по суперпривлекательной цене, но магазин просит перечислить предоплату...
Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.
Помните о том, что интернет-магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме. Если
вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги
на электронный кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками, крайне высока.

Вы получили СМС, что ваша банковская карта заблокирована...
Никогда не отправляйте никаких денежных средств по координатам, указанным
в сообщении, не перезванивайте на номер, с которого оно пришло, и не отправляйте
ответных СМС. Самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить в
банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон банка вы найдёте на обороте
вашей карты.

На электронной доске объявлений или в социальной сети вы нашли товар, который
так долго искали, и стоит он намного дешевле, чем в других местах...
Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадёжности
контрагента. Внимательно посмотрите его рейтинг на доске объявлений, почитайте отзывы
других покупателей, поищите информацию о нём в интернете. Подумайте над тем, почему
товар продаётся так дёшево, узнайте, какие гарантии может предоставить продавец.

Вы хотите приобрести авиабилеты через интернет...
Никогда не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов по продаже билетов.
Закажите билеты через сайт авиакомпании или агентства, положительно зарекомендовавшего
себя на рынке. Не переводите деньги за билеты на электронные кошельки или зарубежные
счета. При возникновении подозрений обратитесь в представительство авиакомпании.

Вы получили СМС или ММС со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки
или программы...
Никогда не переходите по ссылке, указанной в сообщении. Помните, что таким образом,
сами того не подозревая, можете получить на телефон вирус или оформить подписку на
платные услуги. Даже если сообщение пришло от знакомого человека, убедитесь в том,
что именно он является отправителем.

Регулярно общаетесь в интернете и имеете аккаунты в соцсетях...
Никогда не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного
характера, которая может быть использована во вред. Общение в сети в значительной
мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто угодно. Помните о
том, что видео- и аудиотрансляции, равно как и логи вашей сетевой переписки, могут
быть сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных
целях.
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Катком – по катку!
В один из последних августовских дней в посёлке Новозаполярном
прошли работы по выравниванию основания в хоккейной коробке.
Тем же вечером местные футболисты опробовали новое покрытие
и остались им вполне довольны.
Раньше хоккейное поле клуба
«Заполярье» было засыпано щебнем с размером зёрен 40-70 мм.
Ясное дело, по такому «покрытию»
много не побегаешь. Зимой ситуацию спасал снег: его утрамбовывали до получения плотной базы
определённой толщины, а сверху заливали лёд. Справедливости
ради стоит отметить, что щебневая площадка была ко всем своим недостаткам ещё и неровной:
то тут, то там встречались перепады по высоте.
В феврале 2020 года на ЗНГКМ
пришла фирма «Концептстрой».
Она занимается капитальным ремонтом трассы «Новозаполярный – Тазовский».
– Сегодня неподходящая погода для производства намеченных работ – пасмурно. В итоге
у нас образовалось окно в графике, и мы решили, чисто подружески, выровнять основание
на хоккейной площадке, – говорит Андрей Бобков, прораб ООО

«Концептстрой». – За время своего пребывания здесь я много слышал о команде «Заполярье», о её
серьёзных тренировках и победах. Сам в хоккей играл в детстве, здесь вспомнить прошлое не
получится – по окончании капремонта трассы уезжаю навсегда
домой. Но, надеюсь, ваши хоккеисты вспомнят нас добрым словом…
Для укрепления основания хоккейной площадки под будущую заливку использовался асфальтогранулят – материал, полученный в
результате фрезерования ремонтируемого асфальтобетонного покрытия. По сути, это вторсырьё:
снятый с дороги гранулят для повторной укладки на трассу не пригоден, но вполне подходит, например, для отсыпки обочин. Или для
укрепления и выравнивания основания хоккейного поля.
Двадцать самосвалов гранулята
приподняли и «приосанили» игровую площадку. Автогрейдер и дорожный рабочий равномерно рас-

Для выравнивания катка использовали асфальтогранулят – вторсырьё,
которое получается в ходе ремонта дорог

пределили гранулят. Финальный
выход вибрационного катка – и
уплотнённое покрытие, словно новый ковёр, заиграло чернотой, свежестью и качеством.
– Ну что ж, теперь остаётся
только ждать зиму и заливать
каток, – подводит итог работы
Андрей Бобков. – Впрочем, летом

поверхность подходит и для катания на роликах, и для игры в минифутбол, например.
Словно подслушав, местные футболисты в тот же день не преминули
это проверить. И не разочаровались.

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Нового Уренгоя Вячеслав
Терюхов поздравил присутствующих с Днём города и выразил
слова благодарности за большой
вклад в развитие физкультурноспортивного движения в газовой
столице и Ямало-Ненецком автономном округе.
За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство были награждены тренеры
и специалисты, обеспечивающие стабильную работу Детскоюношеской спортивной школы
«Ямбург».
Почётной грамотой Департамента по физической культуре и спорту ЯНАО награждены:
– заместитель директора по спортивно-массовой работе и безопасности Алексей Капустин;

– инструктор по спортивно-массовой работе Ирина Дударева;
– старший тренер по боксу
Виктор Аль-Бадри;
– тренер по плаванию Оксана
Козырева.
Благодарностью Департамента
по физической культуре и спорту
ЯНАО отмечены:
– старший инструктор-методист
Светлана Степук;
– старший тренер по танцевальному спорту Любовь Стрижова;
– специалист по подготовке спортивного инвентаря Денис Кузьменко.
Благодарственным письмом
управления физической культуры
и спорта администрации Нового
Уренгоя награждён старший тренер по мини-футболу Игорь Шин.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

награждения

Есть на кого равняться!
Шестого сентября в Новом Уренгое на площадке спортивного
комплекса под открытым небом «Виадук» состоялось торжественное
награждение работников в области физической культуры и спорта.

Денис Кузьменко, Игорь Шин, Ирина Дударева, Любовь Стрижова
и Виктор Аль-Бадри

Ирина ДУДАРЕВА
Фото Ксении ШИН
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