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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

СФОРМИРУЕМ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ?
В Новом Уренгое, как и во всей
России, стартовала массовая
прививочная кампания против
коронавирусной инфекции.
Напомним, вся вакцина
законтрактована государством
и распределяется только через
государственные медицинские
учреждения. В начале февраля
в городскую больницу поступила
самая крупная партия вакцины
на Ямале – 1 800 доз. В первую
очередь препаратом
«Гам-Ковид-Вак», он же
«Спутник V», привили людей
пожилого возраста, медиков,
педагогов и соцработников,
позже стали прививать всех
желающих.
В этой группе оказались
и работники Общества
«Газпром добыча Ямбург».

>>> стр. 2

ГАЗОДОБЫЧА ДОЛЖНА БЫТЬ
ЭКОНОМНОЙ!
По предварительным данным
за счёт рацпредложений
Общество в 2020 году сэкономило
113 миллионов рублей
стр. 4

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
Как построить модель КБ
для нашего Общества
стр. 5

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ
А тем временем в Рыбинске компания «ОДК-Газовые турбины»
приступила к отгрузке четырёх
газоперекачивающих агрегатов
(ГПА), которые будут установлены во втором цехе ДКС третьего
промысла. Мощность каждого из
них – 16 мегаватт.
Как рассказал Сергей Михайлов,
заместитель генерального директора
по энергетическим и промышленным программам «Объединённой
двигателестроительной корпорации», новые агрегаты были усовершенствованы согласно пожеланиям представителей эксплуатации из
ООО «Газпром добыча Ямбург». В
их конструкции использованы новаторское решения, повышающие
надёжность и технико-экономические показатели оборудования.
– Для второй очереди ДКС будут использованы типовые ГПА,
такие же, как те, что работают на первой очереди, введённой

>>> стр. 3

АГРЕГАТЫ УЖЕ В ПУТИ
НА ГП-3С ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НАЧАЛАСЬ
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

Первая очередь дожимной компрессорной станции газового промысла
№ 3С была введена в строй в 2017 году

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!
В Новом Уренгое на «Северный
ринг» вышли воспитанники
ДЮСШ ««Ямбург»
стр. 10-11

ДАН СТАРТ СЕЗОНУ!
Гонщики СТК «Ямбург» отлично
выступили на первом этапе
чемпионата России
стр. 12
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

СФОРМИРУЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ?

П

стр. 1 <<<
О НАШЕМ «СПУТНИКЕ»
Вакцина «Спутник V» (другое название – Гам-КовидВак) представляет собой не размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы аденовируса. При создании
вакцины их генетическая основа была удалена, а вместо неё в
частицу вируса введён ген с кодом особого белка («шипа» коронавируса). Этот белок не представляет никакой опасности
для человека. Он помогает иммунитету правильно реагировать
на вирус и вырабатывать к нему антитела (иммуноглобулины),
которые будут в дальнейшем защищать от инфекции. Для полной защиты пациенту необходимо сделать два укола с аденовирусами разных типов с интервалом в 21 день. Первый этап запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.
Препарат «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), созданный Центром
имени Н.Ф. Гамалеи, регистрацию прошёл в августе 2020 года.
По материалам Министерства здравоохранения РФ

режде чем получить вакцину, каждый заполняет анкету,
после – обязательный осмотр
у терапевта. Процедура проходит
с соблюдением всех санитарных
требований: врач измеряет температуру, пульс, давление и сатурацию (насыщение крови кислородом). Только после этого пациент
отправляется на укол. Наталья
Цуркан, заместитель начальника
отдела управления имуществом,
в числе первых пришла в прививочный пункт:
– Вакцину, я считаю, нужно
сделать для того, чтобы не заразить своих родных и близких, друзей и коллег. Хочется привиться
и тем самым приблизить возвращение к активной жизни – посещать различные мероприятия и
не бояться ничего.

По сле укола медик обязательно должен проинструктировать пациента: «В течение двух
дней, а желательно трёх, полностью исключить из рациона
спиртное, морепродукты, цитрусовые, экзотические фрукты, шоколад, какао и кофе».
А ещё стоит воздержаться от
физических нагрузок, посещения бани и сауны.
После прививки в течение получаса пациент находится под
присмотром врача. Кроме того,
каждый, кто получил вакцину,
должен вести дневник самоконтроля в личном кабинете на портале «Госуслуги», где необходимо фиксировать информацию о
своём самочувствии. После получения второго компонента вакцины там же автоматически появится

АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 25 ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

П

ринято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 25
июня 2021 года в Санкт-Петербурге.
Список лиц, имеющих право
на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании
данных реестра акционеров ПАО
«Газпром» на конец операционного дня 31 мая 2021 года.
Совет директоров утвердил списки
кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в
Совет директоров и Ревизионную
комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в
повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчёта
Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества;
– утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2020 года;
– о размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении
даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений
за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров,
не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за
работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государ-

ственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества;
– о внесении изменений в Устав
ПАО «Газпром»;
– о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО
«Газпром»;
– избрание членов Совета директоров Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Управление информации
ПАО «Газпром»

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
1. АКИМОВ Андрей Игоревич –
председатель правления «Газпромбанк» (акционерно е
общество);
2. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич – специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с форумом стран – экспортёров газа;
3 . КУЛ И БА Е В Ти м у р
Аскарович – председатель
Объединения юридических
лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового

и энергетического комплекса
«KAZENERGY»;
4. МАНТУРОВ Д енис
Валентинович – министр
п р ом ы ш л е н н о с т и и т о р го вл и Ро с с и й с ко й Ф ед е рации;
5. МАРКЕЛОВ Виталий
Анатольевич – заместитель
Председателя Правления ПАО
«Газпром»;
6. МАРТЫНОВ Виктор
Георгиевич – ректор федерального государственного
автономного образователь-

ного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и
газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М. Губкина»;
7. МАУ Владимир Александрович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»;

8. МИЛЛЕР Алексей Борисович – Председатель Правления ПАО «Газпром»;
9. НОВАК Александр Валентинович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
10. СЕРЕДА Михаил Леонидович – первый заместитель
генерального директора ООО
«Газпром-экспорт», генеральный
директор ООО «Газпром трейдинг»;
11. ШУЛЬГИНОВ Николай
Григорьевич – министр энергетики Российской Федерации.
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электронный сертификат о прохождении вакцинации.
Стоит помнить: иммунизация –
дело добровольное. У человека не
должно быть противопоказаний.
Поэтому, прежде чем отправиться за инъекцией, лучше проконсультироваться с врачом. Тем не
менее по результатам независимого исследования, в подавляющем
большинстве случаев прививка
переносится легко, а при недомогании волноваться не стоит – это
нормальная реакция организма и
один из признаков формирования
иммунитета.
– У меня нет никаких побочных эффектов или неприятных
симптомов, – рассказывает о
своём самочувствии Александр
Сергиенко, начальник отдела социального развития УКиСР. – Не
болит место укола, не болит голова, не поднималась температура. Словом, никакого диском-

форта от прививки я не испытал.
Впрочем, как и вся моя семья. У
меня и родители недавно получили первый компонент вакцины, ждут второго этапа вакцинации. У всех всё хорошо.
Препарат «Спутник V» – двухкомпонентный. После первой
прививки через три недели ставится повторный укол. Недавно
в одном из самых авторитетных
медицинских журналов мира
The Lancet вышла статья с результатами третьей фазы независимого клинического исследования российской вакцины.
Эффективность препарата составила 91,6 %. Это не значит,
что заболел каждый десятый. Из
почти пятнадцати тысяч добровольцев, получивших вакцину,
коронавирус был выявлен лишь
у 16 человек. При этом болезнь
у них протекала в лёгкой форме. А из почти пяти тысяч, по-

лучивших плацебо, заболели 62,
причём 20 из них переносили
инфекцию тяжело.
– Конечно же, прививку стоит
делать, – уверяет Виктор Шен,
начальник медицинской службы. – На сегодняшний день – это
единственный эффективный метод, позволяющий остановить
эпидемию коронавируса. Только
общими усилиями мы сможем
с нею справиться. Чем больше
людей привьётся, тем меньше шансов у этой инфекции на
дальнейшее распространение.
Соответственно, каждый, кто
вакцинируется, вносит вклад в
формирование коллективного
иммунитета.
К моменту подготовки этого
материала около 200 работников Общества «Газпром добыча
Ямбург» в Новом Уренгое уже привились, многие готовятся ко второму этапу вакцинации. Сегодня

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

АГРЕГАТЫ УЖЕ В ПУТИ
стр. 1 <<<

в 2017 году. Правда, есть ряд изменений и усовершенствований.
В частности, одно из них касается принципов подогрева циклового воздуха, – объясняет Сергей
Сысоев, инженер по эксплуатации
оборудования газовых объектов
ГП-3С. – Изначально для обогрева газоперекачивающего агрегата
горячий воздух поступал от двигателя газотурбинной установки.
Однако в процессе эксплуатации
данного оборудования (не только
на объектах нашего предприятия)
выяснилось, что подобная схема
снижает коэффициент полезного действия двигателя. И теперь
для этих целей в новых ГПА будет реализована отдельная подача циклового воздуха.
Сейчас на дожимной компрессорной станции газового промысла
№ 3С Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения в работе находятся шесть газоперекачивающих агрегатов мощностью
16 мегаватт каждый. С вводом второй очереди их количество вырастет до десяти, а суммарная мощность составит 160 МВт. Этого
хватит, чтобы поддерживать технологический режим и заданные
уровни добычи на протяжении
многих лет.
Александр ЮРЬЕВ
Фото Николая РЫБАЛКИ

Газовый промысел № 3С Заполярного месторождения в октябре 2020 года

все участники прививочной кампании находятся под наблюдением медиков. Выраженных побочных эффектов не выявлено. Все
чувствуют себя хорошо.
Получить вакцину от коронавируса в Новом Уренгое можно в
четырёх пунктах – в городских поликлиниках №№ 1 и 2, а также во
дворце культуры «Октябрь» и дворце спорта «Звёздный». Вахтовые
работники компании в данный момент могут привиться в городах
проживания, где эта процедура
так же приобретает массовый характер. После появления антител
они будут освобождены от обязательной обсервации. Записаться
на прививку можно по телефонам горячих линий или на портале «Госуслуги».
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Кирилла МАМОНОВА
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И ТРУДОЗАТРАТЫ

Ч

его точно не коснулся удалённый режим работы в 2020 году,
так это прогрессивных идей и
рационализаторских предложений.
В этом вопросе ООО «Газпром добыча Ямбург» стабильно показывает высокие результаты: общее количество авторов – 1 763 человека,
подано 843 рацпредложения, 703 из
них уже внедрены. Благодаря этому Общество смогло сэкономить
113 млн рублей.
– Традиционно наибольшую активность по количеству новаторских идей демонстрируют ГПУ,
НГДУ, УАиМО, – перечисляет
Алексей Агеев, начальник технического отдела администрации. –
В части экономического эффекта
хочется выделить производственный отдел по добыче и подготовке
к транспорту газа, газового конденсата и нефти (ПрОДПТГКиН).
Экономический эффект от внедрения рацпредложений специалистов этого отдела составил почти
треть от общего экономического
эффекта рационализаторской работы в 2020 году.
Это около 37 миллионов рублей. Такая сумма получилась за
счёт экономии затрат, связанных с

диагностикой скважин. В производственном отделе по добыче пересмотрели мероприятия по оценке
их состояния на различных этапах
проведения ремонта.
– Во-первых, оптимизировали
планирование работ, геолого-технических мероприятий. Во-вторых,
оптимизировали непосредственно само производство работ.
Раньше в ходе ремонта мы сталкивались с различными трудностями технического характера, в
том числе в вопросах взаимодействия с подрядчиками, – рассказывает Михаил Партилов, начальник
ПрОДПТГКиН.
Один из активных участников рацработы в отделе – Арсен
Гаджиалиев. В его послужном
списке уже около 40 рацпредложений, большая часть из которых
внедрена на производстве. По его
словам, стимулом для новых идей
часто становится решение конкретных производственных задач с соблюдением правил безопасности в
нефтяной и газовой промышленности. Совместно с геологами он
провёл анализ полученных данных
в рамках исследований при диагностике скважин и пришёл к выводу,

что на некоторых этапах комплексы исследований могут быть оптимизированы. Например, магнитноимпульсная дефектоскопия. А это
довольно дорогостоящий процесс.
– Грубо говоря, отдельные параметры скважин как до, так и после
исследований остаются неизменными. Поэтому нам достаточно один
раз установить некий параметр,
и в дальнейшем можно отказаться от исследований по получению
аналогичной информации, – объясняет Арсен Гаджиалиев, заместитель начальника ПрОДПТГКиН. –
Соответственно, исключая поиски
уже известной, дублирующейся
информации, мы имеем снижение
стоимости работ.
Ещё одна область, которая открыта для новых идей, – информационно-управляющие системы.
В частности, смарт-карты и пароли – то, с чем сталкивается каждый сотрудник, запуская свой рабочий компьютер. Программное
обеспечение для усовершенствования этого процесса в 2020 году
разработали специалисты СИУС.
– Действующее программное
обеспечение устарело, нужно
было его обновить. Однако орга-

низации, которые предлагали нам
свои услуги, запросили большую
сумму. Поразмыслив, мы решили
сделать это собственными силами, с чем успешно справились! –
говорит Дмитрий Лейнинг, ведущий инженер-программист отдела
внедрения и эксплуатации средств
защиты информации СИУС, один
из авторов разработки.
Рабочая группа из шести человек трудилась над программой три
с половиной месяца, чтобы система у каждого пользователя загружалась максимально быстро и
удобно. Экономический эффект от
рацпредложения составил 7 миллионов рублей.
Одним словом, новаторская деятельность помогает сэкономить время, деньги и трудозатраты, а также даёт возможность вкладывать
средства в новые проекты.
Окончательные итоги рацработы за 2020 год с распределением
мест по традиции будут подведены в июне, накануне Дня изобретателя и рационализатора.
Юлия НАДРАГА
Фото Владимира РОССИХИНА

Анализ данных, полученных в рамках исследований при диагностике скважин, привёл к выводу, что на некоторых этапах комплексы исследований
могут быть оптимизированы
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ЕСЛИ УСИЛИЯ ОБЪЕДИНИТЬ,
ПОЛУЧИТСЯ ГРУППОВАЯ РАБОТА
В Обществе стартовал второй этап проекта «Культура безопасности».
В Новый Уренгой из Москвы приехали консультанты по этому
направлению и провели четырёхчасовые тренинги. Задача –
построить модель культуры безопасности ООО «Газпром добыча
Ямбург» для оценки проекта.

П

ервая группа из девяти человек занималась в конференц-зале административного центра.
Производственники, кадровики, промбезопасники, геологи, медики и специалисты по охране труда. Среди
них внутренние тренеры, люди, самостоятельно ведущие занятия по
культуре безопасности для коллег.
– Основные черты будущей модели
культуры безопасности уже есть.
На сегодняшнем этапе каждый из
нас видит и понимает, что лично
он может сделать для её построения, – говорит Наталья Данилова,
инженер службы промышленной и
пожарной безопасности.
Свой вклад может внести каждый
участник тренинга, а если усилия
объединить, получится групповая

работа. В ней помогают интеллекткарты – по-особому записанная информация: весь необходимый материал на одном листе. Делать карты
участники тренинга научились на
декабрьском вебинаре, теперь теория проверяется в деле. Задания
у подгрупп разные, но все участники – на одной волне.
Что получилось после двадцати минут обсуждения, мы узнали
из выступлений групп.
Денис Кин и Олег Зуев из НГДУ
представили решение задания от
своей «тройки».
Один из основных тезисов они
посвятили этапам развития культуры безопасности в компании.
– Первый этап – дисциплина и
правила, второй – понимание и при-

нятие целей, третий – совершенствование. Наше Общество сейчас на втором этапе, – отмечает
Денис Кин, инженер производственно-технического отдела НГДУ.
Консультант по культуре безопасности Юлия Сотникова уверена: нашим экспертам по плечу
разработать модель, так как они,
во-первых, прошли обучение по
культуре безопасности, а во-вторых, привержены ей.
Вторая группа из девяти человек занимается в учебном классе.
Их консультант по культуре безопасности Вадим Демченко, он
уже много лет проводит тренинги
в ООО «Газпром добыча Ямбург».
За это время обучил сотни человек, среди них есть участники и
этой встречи.
В ходе работы они создают массив данных о характеристиках культуры безопасности в Обществе,
далее консультанты преобразуют
полученную информацию в инди-

каторы, ключевые блоки, а уже на
их основе составят будущий опросник для общей оценки.
– Одной организационной модели культуры безопасности для всех
дочерних предприятий Газпрома
быть не может, потому что
разные предприятия идут с разной скоростью, – поясняет Вадим
Демченко. – Если ООО «Газпром
добыча Ямбург» находится на лидирующих позициях, то есть общества, которые вообще этой темой
не занимались. Поэтому в каждой
компании своя модель.
По модели можно будет оценить, что уже работает в нашем
Обществе по культуре безопасности,
а что только предстоит развивать.
– Разработка нормативной
части заняла порядка двух лет,
сейчас у нас внедрение на каждом рабочем месте. Это процесс непрерывный, и для нас он
никогда не закончится, – говорит Илья Зайнашев, заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности.
Константин ПОРТНЫХ
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА
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«БОРОТЬСЯ С ПРИЧИНАМИ, А НЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ»
гарантирующей моё выживание вне
зависимости от того, что указано
на знаке. Это всё риск-ориентированное мышление. И третий – это
повторение поведения тех людей,
которые находятся рядом. Людям
свойственно копировать поведение окружающих. Если я пришёл
и вижу, что все в масках, я надену
маску, чтобы быть своим. Напротив,
если я вижу, что все нарушают, я
тоже буду нарушать, чтобы не выделяться. На этом тоже базируется культура безопасности: там, где
все соблюдают правила и принимают решения на основе оценки
рисков, любой, вновь вошедший
в коллектив, автоматически перенимает эти ценности.

В ближайшие дни «Ямбург-ТВ» запускает подкаст на тему культуры безопасности. В качестве приглашённого
эксперта выступил тренер-преподаватель ЧОУ «Газпром корпоративный институт» Вадим ДЕМЧЕНКО, который
уже несколько лет проводит тренинги в ООО «Газпром добыча Ямбург». В свою очередь мы публикуем
текстовую версию беседы. Полная аудиоверсия скоро появится на ютуб-канале нашего корпоративного
телевидения. Следите за обновлениями!
– Вадим, здравствуйте! Давайте
начнём с нашего внешнего вида.
Почему мы общаемся в масках?
– Я переболел и анализ на ковид у меня отрицательный… Как
преподаватель и консультант по
культуре безопасности я рассказываю сотрудникам, что такое барьерная модель в области безопасности. Это когда компания создаёт
достаточное количество барьеров,
например, чтобы не случилось происшествие. Какие есть барьеры для
передачи вируса? Дистанция, обработка рук, маски, термометрия,
изоляция заболевших. Сейчас ещё
к ним добавилась вакцинация. И
каждый элемент из этого ряда –
барьер. Тем не менее ни один барьер не обеспечивает стопроцентную безопасность, но в комплексе
они увеличивают степень защиты.
Да, кто-то переболел, да, кто-то
вакцинировался. Однако повторное
заражение никто не отменял. Плюс
есть такое понятие как дисциплина. Если всем предписано носить
маски, значит это требование надо
соблюдать. На тренингах по культуре безопасности я всегда показываю личный пример соблюдения

правил и личный пример принятия
решений на основе оценки рисков.
Кроме того, я по первому образованию медик. Маска для меня – привычная форма одежды.
– Ещё до того, как это стало
мейнстримом…
– Особенно когда работаешь в
странах Центральной Азии, где
эпидрежим пожёстче (мне доводилось). Там не только маску нельзя
снимать, там и воду можно было
только из заводских бутылок пить.
Или, например, работа в туберкулёзной колонии. Там состояние
своего здоровья нужно постоянно
проверять. Очень важно состояние иммунитета. Для меня работа в режиме эпидемии – нормальная практика. И начинал я как раз
с эпидемиологии.
– По слухам, именно Вы являетесь инициатором предложения –
сделать обязательное ношение
масок одним из Ключевых правил
безопасности нашего Общества.
Так ли это?
– Информация неверная. Я автором никаких правил не являюсь.

Однако раз уж мы заговорили о
Ключевых правилах безопасности,
хочу сказать, что к любым правилам
отношусь как к способу достижения результата. Дисциплина – это
когда ты заставляешь себя делать
то, что, может быть, тебе не очень
нравится, но в результате ты получаешь то, что тебе очень нужно. В случае с масками и дистанцией увеличивается шанс, что ты
не заболеешь. В случае с использованием средств индивидуальной
защиты – ты сохранишь жизнь и
здоровье при выполнении опасных
видов работ.
Я считаю, что в жизни человека
есть три способа принятия решений. Первый – на основе правил.
Не зря говорят о правилах дорожного движения и охраны труда,
что они все написаны кровью. От
их соблюдения во многом зависит
жизнь. Второй – на основе оценки рисков. Суть в следующем: мне
не надо знать ваши правила, я как
человек разумный знаю: там, где
могу упасть, держусь за перила,
там, где есть риск передачи инфекции, я буду ходить в маске, за
рулём я буду ехать со скоростью,

– Вероятно, этот вопрос надо
было задать с самого начала.
Вадим, расскажите вкратце о
себе. Как Вы стали тренером по
культуре безопасности?
– В трёх жизненных циклах.
Я уже упоминал, что у меня первое образование – медицинское.
Это дало мне представление о последствиях неправильного поведения и неправильных действий – о
травмах, о потере здоровья, о потере жизни.
Второе образование у меня –
психолого-педагогическое. Я очень
проникся высказыванием известного врача Владимира Михайловича
Бехтерева: «Если после разговора
с врачом больному не стало легче, то это не врач». Очень важно,
как врач может воздействовать на
пациента. Лично мне всегда интереснее было заниматься профилактикой, нежели лечением.
Бороться с причинами, а не с последствиями. Значительную часть
жизни я проработал в эпидемиологии, где профилактика важнее,
чем лечение. Некоторые инфекционные заболевания очень легко
профилактировать и очень трудно лечить.
И третий жизненный цикл: когда-то давно в мультидисциплинарной команде специалистов из
разных сфер безопасности мы
разрабатывали алгоритм поведения сотрудников при наступлении чрезвычайных событий. Это
было и для МЧС, и для других организаций экстренного реагирования. Я тогда работал в Казахстане.
Например, мы разрабатывали алгоритм поведения руководителя в
случае землетрясения. ЧП на химическом заводе. Как поступить?
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Спасать себя, население, дорогостоящее оборудование или в панике упасть в обморок?
– Кстати, как правильно?
– Всё зависит от того, какие
ценности и политики продвигаются высшим руководством. Если
спасать оборудование, то погибнут
люди. Если спасать людей, надо понимать, что потеряешь оборудование или что-то ещё. Правильный
выбор – это всегда компромисс
между целью и безопасностью.
Когда план важнее безопасности
– жди жертв. Когда жизнь и здоровье важнее плана – все убеждаются, что нет такой работы, которую нельзя было бы выполнить
безопасно.
– Неужели всегда?
– Есть исключения. Вот, например, Илон Маск набирает команду для полёта на Марс. Он не
гарантирует сохранение жизни и
здоровья астронавтов. А у нас в
стране и в документах Газпрома
написано, что сохранение жизни
и здоровья сотрудников – приоритетная цель.
…И вот лет девять назад, работая с некоторыми компаниями, я обмолвился, что занимался
вопросами приверженности безопасности, и меня попросили провести тренинг. А так как я всегда
был любознательным, в своё время
регулярно читал «Науку и жизнь»,
и что такое приверженность культуре безопасности в атомной отрасли знал уже хорошо, то я провёл этот тренинг. В итоге меня
стали приглашать в разные организации: бывал во многих дочках
Газпрома, металлургических компаниях. В итоге всё это вылилось
в мой нынешний статус – консультант по развитию культуры безопасности и тренер по развитию
приверженности безопасности для
всех работников, а также тренер
по лидерству для руководителей.
Задача в последнем случае – из
начальника, который требует соблюдать правила, вырастить лидера, который будет вовлекать своих
подчинённых в улучшение культуры безопасности.
– Мы уже много раз упомянули
термин «культура безопасности»
(КБ). Пора бы уже объяснить, откуда это словосочетание взялось
и как пришло к нам…
– Есть три ответа на этот вопрос. Первый – это официальная
версия. Согласно нему, термин КБ
был сформулирован по результатам

расследования чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года. Комиссия в составе
представителей Атомнадзора со
стороны СССР и представителей
МАГАТЭ (консалтинговой организации по вопросам ядерной безопасности) в 1991 году опубликовали
документ под названием INSAG-4
(International Nuclear Safety Advisory
Group). В нём написано, что основной причиной возникновения
аварии на ЧАЭС стало отсутствие культуры безопасности. Сам
по себе реактор работал нормально. Процедуры по его управлению
тоже были хорошо регламентированы. Но люди совершают ошибки.
Иногда непреднамеренно. Иногда
вынужденно, ввиду особых условий. И как раз в названном документы была определена суть понятия «культура безопасности».

ков, особенно тех, кто работает в
нефтехимии, – отношение к безопасности американского концерна Дюпон, который уже более двух
веков собирает опыт развития культуры таких производственных процессов, когда и потери снижаются,
и безопасность улучшается, и вообще растёт эффективность производства, потому что безопасность
равняется эффективности.
Я как адепт КБ атомной отрасли, плюс специалист по человеческому фактору, который знает
много инструментов по предотвращению ошибок, опираюсь на наукоёмкие определения именно из
атомной сферы. В мире единственные институты и университеты, которые выдают документы
установленного образца в области
культуры безопасности, это учреждения, где обучают атомщиков.

Когда план важнее
безопасности – жди жертв.
Когда жизнь и здоровье важнее
плана – все убеждаются, что нет
такой работы, которую нельзя
было бы выполнить безопасно
Вторая версия. КБ – это универсальный термин организационной
культуры, который существовал
всегда. Есть, например, культура
бережливости. Производственная
система любой компании – это внедрение и управление изменениями
в области культуры, связанное с
управлениями потерями. Мы оптимизируем рабочие процессы так,
чтобы получать больше пользы и
меньше потерь. Есть культура менеджмента, культура качества…
Даже говорят: есть ПДД, а есть
культура вождения. Это элементы
общечеловеческой культуры. Когда
мы говорим про компанию, то имеем в виду, что культура безопасности есть всегда, только она может быть не очень хорошая («План
любой ценой»), а может быть предупреждающей, предотвращающей, основанной на оценке рисков. Поэтому очень часто в тех
компаниях, которые развивают
организационную культуру, появляется «культура безопасного труда», «культура профессионализма». Эти термины ненаучные, но
тоже имеют место.
И третья версия, довольно известная среди производственни-

Так как цена ошибки и риски у
других сфер, например, нефтегаза, в сравнении с атомной отраслью
были не столь высоки, то эволюционный переход из охраны труда, где
мы наказываем за любое отклонение от правил или происшествие,
в сферу КБ как способ вовлечения
сотрудников в улучшение безопасности, случился в последние лет 1520. Такие компании, как Газпром,
Сибур, Евраз, как раз ступили на
этот путь. И учились либо у атомщиков, либо у Дюпона.
– Вы так увлечённо говорите обо всём этом. Видно, что
Вас привлекает сама возможность безопасно жить и доносить свои идеи. Чем КБ помогает Вам в жизни?
– Каждый человек состоит из того,
что ему досталось при рождении в
виде ДНК (генотип) и того, как он
развил свою ДНК в процессе роста
и обучения (фенотип). Последние
процессы зависят от школы, воспитания, круга общения и так далее. И есть ещё то, что вызывает
в человеке изменения прямо сейчас: окружающая среда, условия
жизни, культура. Я веду себя так,

как принято здесь и сейчас, в данный момент времени. Но мне интересно, могу ли я влиять на правила, которые приняли до меня.
Некий челлендж – могу ли я изменить организационную культуру таким образом, чтобы в компании сотрудники не скрывали отклонения,
а, наоборот, сообщали о них, и мы
бы смогли их устранять.
Кто-то приверженец спорта, диеты, разведения домашних питомцев. Я – приверженец безопасности.
Есть принципы, на которых строится моя жизнь. И это позволяет мне
получать определённую выгоду.
По сути, у каждого есть такое
поведение. Но оно не осознаётся
в таком ключе. Например, вы чистите зубы не потому, что это вам
нравится, а потому, что вы их пытаетесь сберечь. Зубная паста стоит 200 рублей, а приём стоматолога может обойтись в десятки раз
дороже. Вы вкладываете в свою
дисциплину, чтобы потом меньше
вкладывать в лечение. Вы получаете выгоду от безопасности, которую сами же себе обеспечиваете
методом дисциплины.
Есть базовые вещи типа элементарных правил гигиены. А есть вещи,
которые не сразу видны, и они не
очень осязаемы. Например, у нас
почти вся страна на дорогах придерживается скоростного режима
+20 км/ч к знаку ограничения скорости. Мол, не штрафуют, значит,
можно. Берём статистику по смертельному травматизму в ДТП. На
первом месте среди причин – превышение скорости. У людей есть
понимание, зачем нужны правила. Но желания соблюдать их нет.
И для меня приверженность –
это вопрос формирования новых
привычек, которые должны быть
осознаны.
– А Вы не замечаете здесь некой профессиональной деформации? Вы живёте этим на работе,
и это приходит в вашу жизнь…
– Если я не буду показывать личным примером, то мне мало кто поверит. К примеру, вопрос: что чаще
горит – квартиры или машины? По
российской статистике, чаще горит жильё. Тем не менее в машине есть огнетушитель, а в квартире нет. Причём огнетушитель – не
средство предотвращения пожара,
а средство его ликвидации. Но вы
пойдёте в магазин и купите его,
когда осознаете, что риск возгорания есть, и у вас всего секунд
30 на эвакуацию, потому что после вас уже может отравить дым.

>>> стр. 8
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«БОРОТЬСЯ С ПРИЧИНАМИ, А НЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ»
концов, я не настолько хорошо знаю
состояние своего здоровья. Конечно,
я регулярно обследуюсь. Но всё
предвидеть невозможно. Мой друг
медик жил себе спокойно, а потом –
бац! И попал в больницу с аневризмой аорты. Быстроразвивающееся
явление. Тем не менее большую
часть рисков, которые многие по
обыкновению не замечают, можно предугадать.

Вадим Демченко: «Кто-то приверженец спорта, здорового питания, разведения домашних животных.
Я – приверженец безопасности!»

стр. 7 <<<

И когда, оценив риски, вы приходите к выводу, что эта мера может
оказаться полезной, то вы покупаете огнетушитель и потом учите всю
семью им пользоваться. И это тоже
важный момент, поскольку можно
получить травму и от огнетушителя. От углекислотного – холодовой
ожог, а порошковым – попасть на
слизистые и потом долго восстанавливаться. У меня дети умеют
тушить, мы с ними много раз учились этому.
В итоге цепочка такая: я получаю выгоду от приверженности
безопасности, я этот пример показываю, люди впечатляются и поступают так же.
К слову о профессиональной
деформации. Часто меня спрашивают: «Ну, ты, наверно, вообще не
рискуешь? Ты везде видишь опасность…» Да, у меня уровень наблюдательности и тревожности выше,
чем у рядового человека. Там, где
все видят природу, развлечения,
отдых, я могу разглядеть угрозу.
Но вывод, озвученный выше, что я
совсем не рискую, не верен. Либо
риски управляют вами, либо вы
управляете рисками.
Пример. Я на четвёртом этаже
детского развлекательного центра.
Дети мои бегают по всяким канатным дорогам. Я сижу, пью свой

чаёк. И вижу, как аниматор сажает
группу детей в комнату и говорит,
что сейчас вынесут торт со свечками в честь дня рождения. И тут
же я вижу, как в соседней комнате другая группа детей развлекается в формате бумажной аквадискотеки – рассыпают конфетти
с мишурой. И тут у меня в голове
возникает сценарий: две комнаты
рядом, дети бегают туда-сюда, бумага перемещается вместе с ними,
сейчас вынесут торт со свечами...
И я сразу понимаю, что может произойти и какая будет тяжесть последствий. Если бумага вспыхнет,
детей десять сразу погибнет. Пока
все восхищённо ждут праздничного угощения, я встаю и блокирую
дверь, через которую должны вынести торт. Встречаю аниматора,
показываю на бумагу, на свечки.
А он спрашивает: «И что?». Он
даже связь не сразу улавливает…
И вот таких ситуаций у меня бывает по десятку в неделю. Мир –
вообще небезопасная штука, я вам
хочу сказать. Огромное количество событий происходит в режиме происшествия без последствий. Случилось что-то опасное,
но никто не пострадал. А когда я
вижу предпосылку к происшествию, я понимаю, что надо отреагировать. У меня в квартире есть огнетушитель, и не один. А в машине

количество жилетов со светоотражающими полосками равно количеству посадочных мест.
В гостиницах, где я останавливаюсь, регулярно провожу аудиты. Если вижу, что эвакуационная
лестница загромождена чем-либо,
спускаюсь на ресепшен и заявляю:
либо вы её освобождаете, либо завтра придёт Роспожнадзор. Одни
протестуют и обижаются, другие,
напротив, благодарят, что выявил
проблему, поскольку они где-то
недоглядели.
Я много путешествую, поэтому часто сталкиваюсь с опасными ситуациями: в аэропортах, гостиницах, такси, торговых центрах.
В ТЦ за 40 минут до закрытия охранники обходят залы и закрывают пути эвакуации. Обычные люди
видят витрины, а я вижу закрытые
двери эвакуации, разворачиваюсь
и ухожу. Ухожу в администрацию
сообщить, что так делать нельзя.
Если там не хотят реагировать,
всегда есть куда позвонить и там
среагируют компетентные органы.
– Вас бы точно не взяли в
фильм «Пункт назначения». Вы
бы там выжили…
– Не факт. Есть риски, которые невозможно спрогнозировать.
Кто бы мог предугадать падение
Челябинского метеорита? В конце

– На уровень внутреннего
стресса это влияет? Вы постоянно в таком конструктивном
напряжении…
– Это непросто. Тратятся ресурсы. Но так как у меня есть образование по линии практической психологии, я знаю, что такое стресс и
как проводить профилактику синдрома профессионального выгорания, как не сгореть и не сойти с ума.
У меня всё разложено по полочкам,
всё реализовано. Трудности доставляет не стресс. Иногда приходится
уходить из торговых центров, покидать такси, отказываться от самолёта, потому что видишь опасность. И попадаешь в ситуацию,
когда куда-то не успел, с кем-то поругался. Стресс вызывает не сама
опасность, а ответы людей, которые
не понимают твоих предложений.
Они непоколебимы в уверенности,
что с ними не произойдёт так, как
в печально известных «Хромой лошади» или «Зимней вишне». Как
написано в INSAG – документе,
о котором говорили чуть раньше,
самоуспокоенность порождает самоуверенность, самоуверенность
порождает опасное поведение.
Самоуспокоенность – первый признак ослабления культуры безопасности. Как только мы расслабились и перестали бдить – жди, что
какие-нибудь риски реализуются.
– Если бы существовала книга «Основы культуры безопасности для чайников», с каких бы глав
она начиналась?
– Если отвлечься от производства, от опыта, накопленного в
корпорациях, то, пожалуй, вся эта
книга состояла бы из разбора жизненных ситуаций. Условно: у меня
батя на даче менял газовый баллон и проверял соединение трубы – угадайте как? Спичками. А
ведь это первое нарушение, которое можно сделать. Хотя бы мыльным растровом намазал. Если бы
я в своё время не учился этим вещам, я бы думал, что так и надо.
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Или как он же восстанавливал картинку на телевизоре «Рубин» – снимал заднюю крышку, не выключая из розетки, шевелил лампы.
Человек, который имеет представление об электрике, сразу поймёт,
что так делать нельзя. Сначала
надо обесточить аппарат... Я собираю различные факты. Надо только сесть, обобщить их и написать.
Весело и интересно. Иначе люди
не будут читать.
Эта книга, пожалуй, могла бы
начинаться с таких глав... Первая:
«Принятие решений на основе
оценки рисков». Вторая: «Почему
дисциплина вам даёт больше выгоды, чем нарушение». И третья:
«Как сделать так, чтобы постоянно улучшать безопасность вокруг себя».
– А с какого возраста можно
начинать прививать культуру
безопасности детям?
– Эволюционно мы постигаем всё это с момента рождения. У
нас есть инстинкты, есть обучение в процессе роста. Технически
нет понимания, что, грубо говоря,
с пяти лет нужно обучать культуре безопасности. По сути чистка
зубов, мытьё рук и так далее – всё
это элементы приверженности безопасности. Например, по требованиям российского законодательства
до семи лет мы не имеем права ребёнка дома одного оставить или в
лифте. Хотя если вы отправляете
его одного в магазин, вряд ли вас
кто-то оштрафует. Дети бывают развитые и самостоятельные. Учить
культуре безопасности надо тогда,
когда риски начинают появляться
вокруг ребёнка. А приверженности безопасности надо учить всегда, с момента рождения. И процесс
надо совершенствовать. Как только расслабишься, мы знаем, что за
этим последует…
– Вы сами когда-нибудь расслабляетесь? Есть такие правила, которые систематически
нарушаете, а потом говорите
себе: «Вадим, здесь надо повнимательнее быть»…
– Нет идеальных людей. Человек склонен совершать ошибки. Непреднамеренно. Я чаще и
больше соблюдаю правила, чем
все остальные. Моих друзей это
нередко раздражает. Веду автомобиль, а приятель мне: «Что ты,
как черепаха, ползёшь в правом
ряду…» Он определяет поведение по тому, как привык ездить, а
я определяю как человек с тремя
квалификациями: автошкола, школа

безопасного вождения и школа защитного вождения. Друзья ворчат,
но терпят.
Наверно, я нарушаю только
тогда, когда правило нелогично с
точки зрения рисков. Я в принципе всегда держусь за перила, потому что знаю, чем заканчивается
падение с лестницы. Но в период
эпидемии, как сейчас, постоянно
хвататься за перила не самая лучшая затея. Получается конфликт
двух рисков. Поэтому, когда есть
возможность, я держусь, у меня
есть с собой средство для обеззараживания рук. Если я понимаю,
что держаться опасно, я буду внимательнее смотреть под ноги – это
риск-ориентированное мышление.
– Каким был бы мир, если бы
большинство людей жили по философии КБ?
– Вряд ли это сильно повлияло
бы на нашу жизнь в глобальном
смысле. Войны, экологические катастрофы не исчезли бы. Битву за ресурсы никто не отменял. Инстинкт
самосохранения связан с защитой
своих границ – физических, социальных, ментальных и так далее.
Но большинство людей получали
бы меньше травм. Качество жизни улучшилось бы.

– Но как научиться видеть
опасности, оценивать риски, а
потом ещё делать замечания?
Большинство из нас просто постесняются не быть как все в
людном и незнакомом месте…
– Тут три важных навыка. Первый
появится, когда вы перестанете быть
безразличны. Второй – это опыт.
Чтобы увидеть какое-то отклонение или опасность, вам нужна квалификация. Для этого и необходимо учить основы безопасности по
своему направлению работы. Но
есть ещё универсальные виды рисков, которые касаются всех. И надо
постоянно помнить о них. И третье –
нужно искать способы воздействия
на других людей.
Мы прекрасно знаем, что на замечание или угрозу мы получаем
зеркальный ответ. Я недавно месяц
провёл в Омске. Много ездил на такси. Картинка знакомая: у водителя
ремень не пристёгнут, на лобовом
стекле планшет, в руке телефон,
сам он без маски, скорость плюс 20
к разрешённой. Неприемлемая для
меня обстановка. Я все стратегии
перепробовал: и замечания, и уговоры, и телеги через приложение
писал. Не помогало. Сработал способ, который я иногда рекламирую,
хотя сам в принципе против того,

Самоуспокоенность порождает
самоуверенность, которая
в свою очередь порождает
опасное поведение.
Самоуспокоенность –
первый признак ослабления
культуры безопасности
Иду по офису, вижу: человек
встал на стул и что-то делает под
потолком. Я делаю ему замечание. Он возражает: «Я же ничего не нарушаю». Отвечаю: «Этот
стул предназначен, чтобы на нём
сидеть, он может не выдержать подобную нагрузку. Вам чуть больше 50 лет. Если стул сломается,
вы упадёте, сломаете шейку бедра,
угадайте, сколько месяцев вы будете обездвижены? Полгода. Кто
семью будет кормить?» И человек
соглашается.
При правильном воздействии
друг на друга люди бы улучшали мир. И было бы меньше работы травматологам и жестянщикам.

чтобы платить деньги за улучшение
безопасности. Для начала надо взять
за правило говорить вежливо и позитивно. Тогда люди соглашаются с
вами. Я сажусь и спрашиваю: «Вы
сегодня какой водитель – быстрый
или безопасный?» Таксист отвечает: «А вам какой нужен?» Говорю:
«Безопасный. Если сделаете это, это
и это, сверху дам чаевые». В итоге
все водители пристёгиваются, выключают планшеты, надевают маски и не нарушают. Добавляю в конце поездки им небольшую сумму
через приложение. И всем хорошо.
Плюс теперь таксист понимает, что
можно жить и так. Думаю, если бы
каждый его просил поступать безопасно, он бы только так и ездил.

Полную версию этой беседы
скоро можно будет послушать
на ютуб-канале «Ямбург-ТВ».
Также в работе – новые выпуски
подкаста с Вадимом Демченко

– И последний вопрос: сможет ли наш русский авось
ужиться с приверженностью
культуре безопасности в одном
человеке?
– Ни разу об этом не думал… У
меня ведь тоже бывает авось. Но в
ситуации приемлемого риска. Есть
варианты: либо так, либо эдак, и я
могу «авоськнуть» немножко. Но
если выбор между «авось, я не понимаю, чем это закончится» или
«авось, пролетит», то это не для
меня. Я должен видеть последствия. В этом разница между человеком и животным. Человек может
спрогнозировать последствия своих действий.
А вообще создавать управляемый риск себе или своим близким – это драйв, это интересно.
Я прыгал с парашютом, занимался автоспортом. Там же тоже учат
безопасности. Ты всё это делаешь
не на авось, а на основе стандартов безопасности в этой области.
Если ты делаешь это правильно,
ты остаёшься живым. А если ты
делаешь это на авось – дрифтуешь
не на специальной трассе в машине с каркасом безопасности, а на
легковушке на площадке у торгового центра, ты либо убьёшь кого-нибудь, либо сам убьёшься. Это
неприемлемо.
Достаю из холодильника сметану, у которой вчера истёк срок
годности. Как бывший медик я
понимаю, что могу её съесть. Но
у меня уже привычка – в таких ситуациях не рисковать. Я не готов
попадать в больницу из-за подобного авось. Зачем? Жизнь же хорошая штука. Одна. И запчастей
не подвезли.
(Продолжение следует)
Беседовал
Константин ПОРТНЫХ
Фото из архива ССОиСМИ
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НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ!
В Новом Уренгое прошли чемпионат и первенство ЯНАО по боксу
в рамках регионального турнира «Северный ринг». В соревнованиях
приняли участие ребята из Губкинского, Муравленко, Ноябрьска,
Тарко-Сале, Надымского и Тазовского районов – всего около 200
спортсменов. Честь газовой столицы традиционно защищали боксёры
из детско-юношеской спортивной школы «Ямбург».

Д

ля ребят это первые соревнования после долгого перерыва, связанного с пандемией. За звание лучших боксёров
округа боролись юноши, девушки и мужчины в нескольких весовых категориях.
– Уровень, я скажу, очень неплохой. Здесь собрались сильнейшие
спортсмены. Думаю, победители будут достойно представлять
ЯНАО на более высоком уровне, –
говорит Юрий Торхов, главный судья соревнований.

От ДЮСШ «Ямбург» в «Северном
ринге» участвовали 18 ребят. Победа
в этих соревнованиях может стать
для них трамплином в мир профессионального бокса. Но, чтобы
громко заявить о себе, нужно работать с полной отдачей.
– Мы основательно готовились. Было много спаррингов, много
тяжёлых, но продуктивных тренировок, – рассказывает Иоанн Мацей,
воспитанник ДЮСШ «Ямбург».
Подопечных тренера Виктора
Аль-Бадри хорошо знают в боксёр-

ских кругах Ямала и за его пределами. Чтобы поддерживать форму
во время карантина, его ученики
интенсивно тренировались дома.
И теперь их результаты говорят
сами за себя.
– Боксёры ДЮСШ «Ямбург» всегда в лидерах на турнирах любого
уровня – от первенства города до
первенства Уральского федерального округа. В основе успеха – отличная тренировочная база, а также
высокая квалификация тренерского
состава, – отмечает Игорь Троян,
судья соревнований.
Один из юных чемпионов –
Асхаб Цокаев. Он занимается
боксом второй год. Виктор АльБадри пророчит ему большое будущее. Точные удары, грамотная
тактика и боевой настрой Асхаба
не оставляют шансов соперникам.
Не хуже себя показывают и другие ребята из команды.

– Роман Липушкин отлично
провёл три боя, ни одного удара
не пропустил. Умар Цокаев тоже
проявил себя молодцом, характер
показал, у него было огромное желание победить, – хвалит ребят
Виктор Аль-Бадри, старший тренер по боксу ДЮСШ «Ямбург».
Традиционный турнир «Северный
ринг» зародился как открытое первенство города Новый Уренгой. В
2012 году соревнования получили
статус окружных, по результатам которых формируется основная сборная Ямала. В этот раз 13 боксёров
ДЮСШ «Ямбург» в разных весовых
категориях заняли призовые места, а
значит, попали в сборную. Уже весной призёры «Северного ринга» будут защищать честь ЯНАО на уровне Уральского федерального округа.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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ОКНО В МУЗЕЙ

ЗАПОЛЯРНЫЕ КЛЮЧИ
Продолжаем рассказывать о наиболее интересных
экспонатах музея истории Общества
– А вы знаете, сколько ключей
хранится в корпоративном музее Общества «Газпром добыча
Ямбург?» – спрашивает смотритель музея Вячеслав Вольф и тут
же отвечает. – Два. И, конечно же,
это не ключи от входа в помещение. Наши ключи с богатой и интересной историей. Первый – от
недр Тазовского района. Его нашему предприятию передал глава этого муниципального образования в 2001 году по случаю очень
важного события – ввода в эксплуатацию Заполярного место-

рождения. От которого, собственно, и второй ключ.
Сделанные из латуни, никеля, горного хрусталя и топазов,
эти два экспоната свидетели и
символы новой эпохи в истории
нашей компании. В 2001 году в
строй действующих вступила первая установка комплексной подготовки газа на Заполярном месторождении, разработку которого
поручили Обществу «Газпром добыча Ямбург». Событию предшествовал договор о сотрудничестве
между газовиками и Тазовским

Ключ от недр Тазовского района и ключ от Заполярного месторождения

районом, на территории которого
расположено ЗНГКМ. Заключили
его в далёком 1992 году. Спустя
несколько лет на место будущего
вахтового посёлка и газовых промыслов из Ямбурга выдвинулся де-

сант строителей. А уже 30 сентября 2001 года в магистраль пошёл
первый газ Заполярного.
Юрий ГРИГА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

ОТЛИЧНО СТАРТОВАЛИ!
Шестого февраля в Кемерове прошёл первый этап чемпионата
и первенства России по снегоходному кроссу. В соревнованиях
приняли участие лучшие спортсмены из разных регионов Сибири,
Урала, Дальнего Востока и других областей России, в том числе
гонщики спортивно-технического клуба «Ямбург».
По итогам состязаний в личном зачёте у юношей первое место занял
спортсмен СТК «Ямбург» Александр
Кряков, второе и третье места у
ребят из СТК «Факел» Данила
Пархоменко и Льва Скиданова. В
командном зачёте ямбургский клуб
стал вторым, уступив другой новоуренгойской команде.
В личном зачёте у взрослых
гонщиков первое и второе места
завоевали ямбуржцы Дмитрий
Скляров и Денис Рязанцев, тре-

тьим стал Яков Карпман из команды «Факел». По итогам командных
соревнований спортивно-технический клуб «Ямбург» занял
первое место в турнирной таблице.
Следующая снегоходная гонка состоится буквально на днях
в Кирове.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото предоставил
Максим ШЕВЧЕНКО

Гонщики СТК «Ямбург» на первой ступени пьедестала почёта
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