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СОХРАНЯЯ ПОБЕДЫ ВЕЛИЧИЕ
Отгремели праздничные салюты, затихло эхо от шагов многотысячных колонн, прошедших по
улицам и площадям России в день семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. Но
уважение и благодарность ветеранам войны за их подвиг, память о миллионах погибших живы
всегда.

Первое место – коллектив УТТиС

Коллектив ННГДУ – второе место

Коллектив УАВР – третье место

Коллектив УЭВП – третье место

К

оллектив общества «Газпром добыча
Надым» каждый год уделяет празднику Великой Победы особое внимание, а
в юбилейном году включился в подготовку к
9 Мая задолго до прихода весны. Для того чтобы рассказать обо всех мероприятиях, подготовленных специалистами различных служб
и филиалов Общества, которые захотели выразить своё отношение к событию, ставшему
ключевым для ХХ века, понадобился бы не
один час. Более сорока акций, проведённых
на площадках Общества, за последние несколько месяцев объединили не одну сотню
неравнодушных людей, которые чтят историю своей страны.
Многие традиционные для ООО «Газпром
добыча Надым» культурно-спортивные мероприятия получили в этом году особый статус. В Пангодах и в Надыме новшествами
стали корпоративные конкурсы вокального
мастерства, посвящённые 70-летию Великой
Победы. Проходили они в несколько этапов
и позволили более тридцати нашим коллегам
исполнить на сцене лучшие песни о войне.
Лыжный марафон и цикл военно-патриотических командных игр и конкурсов Молодёжного объединения Общества, соревнования
и турниры по различным видам спорта, тематические выставки-экспозиции и многие
другие проекты, реализованные в преддверии всенародного праздника, ярко доказали,
что среди нас нет равнодушных к святой для
россиян теме. Конечно же, самым главным
в предпраздничные дни стали адресные поздравления ветеранов войны – незабываемые встречи с живыми свидетелями истории.
Каждому из нас важно чувствовать свою
причастность к великому подвигу дедов и прадедов. Недаром говорят, что народ, не помнящий своё прошлое, не имеет будущего. Георгиевские ленты потомков солдат-освободите-

лей, ставшие символом не только нашей гордости за победу, но и скорби о жертвах войны, расцвечивают майскую Россию в чёрнооранжевые тона. Северные города и посёлки
– не исключение. Филиалы Общества в Надыме и Пангодах перед Днём Победы всегда
украшают свои здания и прилегающие территории. Старания коллективов оценивает конкурсная комиссия, учитывая идею и сложность её воплощения в жизнь. В этом году в
Пангодах лучше всех справились с задачей
сотрудники Медвежинского газопромыслового управления. Второе место – у коллектива
Управления по содержанию коммуникаций и
сооружений. В Надыме первое место заняли
автотранспортники – Управление технологического транспорта и спецтехники. Второе –
Надымское нефтегазодывающее управление.
Третье место разделили коллективы двух филиалов: Управления по эксплуатации вахтовых посёлков и Управления аварийно-восстановительных работ. Кроме того, специальных
призов «За создание праздничного настроения» и «За Комсомольский задор» удостоены
старания работников Медико-санитарной части и Службы корпоративной защиты. В Надыме по улице Комсомольской, в украшении
которой участвовали эти филиалы, 9-го Мая

Медвежинское ГПУ – первое место

деНь сКОРби, тРиумфа и ГОРдОсти:
фОтОРеПОРтаж О ПРаздНОВаНиии 9 мая
стр. 6
прошли праздничные колонны, представляющие предприятия, учреждения, организации
города и района.
Колонны Общества «Газпром добыча Надым» невозможно было не заметить: военная форма, стилизованная и восстановленная спецтехника, транспаранты, флаги и, что
самое главное, единое чувство гордости за
Великую Победу. Более тысячи наших коллег отдали дань уважения подвигу ветеранов, приняв участие в торжественном шествии. Каждый филиал создал для этого свой
уникальный образ, передающий настроение дня, точно выраженное в известной песне: «Этот День Победы порохом пропах,
этот праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах…». Военная машина ЗИС, возглавлявшая колонну ННГДУ,
заслужила первое место в «табеле о рангах»
праздничных колонн. Второе место поделили
коллективы УС и УЯЭГ. На третьем месте –
колонна УТТиС. Наиболее массовое участие
в торжественном шествии приняли сотрудники АУП, чья колонна была отмечена специальным призом.
Апогей юбилейного года – памятная дата 9 мая – осталась позади, но это не значит,
что завершены и мероприятия, посвящённые
70-летию Победы. Впереди нас ждёт еще немало интересных и значимых проектов, приуроченных к этому замечательному событию!
Юлия КОРШУН
Фото Александра МУРЧИЧА,
Геннадия ЛИТВИНОВА

УСКиС – второе место
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НАшИ ДОСтИЖЕНИЯ

КОРОтКО О гЛАВНОм

В КОПИЛКЕ НАгРАД – СЕРЕБРЯНАЯ мЕДАЛЬ
Надымская «дочка» топливно-энергетического концерна страны – в числе лидеров!
Общество «Газпром добыча Надым» удостоено серебряной медали и двух дипломов лауреата
Всероссийского конкурса инновационных решений в области обеспечения безопасных условий
труда.

П

одведение итогов конкурса «Здоровье и
безопасность – 2014» состоялось в рамках первой Всероссийской недели охраны труда, проходившей в апреле. Торжественная церемония награждения лауреатов в области инноваций прошла в рамках проведения третьего Всероссийского съезда специалистов по охране труда.
Общество «Газпром добыча Надым» награждено серебряной медалью и Дипломом лауреата
в номинации «Высокоэффективные решения в
области профилактики и реабилитации здоровья
работников за разработку и внедрение комплексной программы медицинской профилактики
и реабилитации состояния здоровья работающих». Материалы на конкурс предоставлялись
Медико-санитарной частью Общества.
– Очень почётно и ответственно, что наше

предприятие удостоено высокой оценки конкурсной комиссии, – отмечает И. Я. Герелишин, начальник МСЧ ООО «Газпром добыча
Надым». – Получая признание на всероссийском уровне, мы можем с уверенностью говорить, что реализуемая в Обществе система
в области сохранения здоровья работающего
населения, соответствует общероссийскому
тренду – делать упор на профилактическую
составляющую медицины. Это приоритетное
направление работы нашей компании, это наша социальная ответственность. Здоровье людей – основа высокой эффективности труда.
Речь идёт о Комплексной программе, разработанной и внедрённой в Обществе, которая, наряду с медицинскими профилактическими мероприятиями, включает трёхэтапную
систему реабилитации здоровья работников.
Для её реализации были созданы принципиально новые медицинские объекты в дополнение к действующим врачебным амбулаториям, врачебным и фельдшерским здравпунктам.
Это рекреационные оздоровительные комплексы на ВЖК газовых промыслов для проведения первого этапа реабилитации, включающего
около двадцати медицинских технологий. Для
проведения второго этапа реабилитации с использованием многофункционального высокоэффективного медицинского оборудования

были созданы отделения межвахтового обслуживания в Надыме и Пангодах.
В совокупности первый и второй этапы реабилитации обеспечивают проведение порядка 90 % всех реабилитационных курсов. Третий этап реабилитации включает в себя санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение в отпускной период.
Благодаря созданию системы промышленной
профилактической медицины удалось не только снизить заболеваемость с временной утратой
трудоспособности среди работников Общества,
но и значительно сократить такие показатели
как первичный выход на инвалидность и смертность. На протяжении ряда лет они в 2,5-3 раза
ниже показателей по району и округу, что доказывает эффективность принятых 20 лет назад
решений о создании в Обществе новой модели
социальной заботы о сотрудниках.
Работа нашей компании отмечена ещё одним Дипломом лауреата в номинации «Методология в области контроля и обеспечения
безопасных условий труда за разработку Автоматизированной АПК-4 для учёта документов,
анализа и контроля состояния охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности».
Всероссийский конкурс на лучшее инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность –
2014» организован Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению
безопасных условий труда «ЭТАЛОН».
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ЭКОЛОгИЧЕСКИЙ ВЕСтНИК
У КОгО РАБОЧЕЕ мЕСтО ЛУЧшЕ?
Список достижений нашей компании пополнился ещё одной наградой. По итогам работы в 2014 году коллектив общества «Газпром
добыча Надым» признан победителем конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории Надымского района.
Победа в номинации «Лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях производственной сферы среди крупных организаций» в очередной раз подтверждает высокий
уровень работы Общества в области охраны
труда. Закономерной основой этого является
ежегодный смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, который проводится в филиалах и подразделениях предприятия.
В этом году конкурс состоялся в рамках «Месяца охраны труда».
– При подведении итогов смотра-конкурса
оценивались такие показатели работы как недопущение несчастных случаев, аварий, пожаров, – рассказывает О. В. Лимонов, начальник отдела охраны труда ООО «Газпром добыча Надым». – Конкурсная комиссия уделяла внимание показателям филиалов в части
своевременного обучения работников основам охраны труда, выполнения мероприятий
по улучшению условий труда и многим другим критериям.
Смотр-конкурс проводился в двух производственных группах согласно направлениям деятельности. По итогам экспертной оценки в первой производственной группе победу
одержал коллектив Управления «Ямалэнергогаз», «серебро» за Ямальским ГПУ, третье
место присвоено Надымскому НГДУ. Во второй производственной группе титул победителя получил Пансионат «Надым», Медикосанитарная часть удостоена второго места,
закрыл тройку лидеров в данной группе коллектив Инженерно-технического центра.
Мария СУХАНОВА

НОВЫЕ «ЛОшАДКИ» В АВтОПАРКЕ

Определены главные задачи, стоящие
перед филиалами и подразделениями общества «Газпром добыча Надым» в мае:

мЕДВЕЖИНСКОЕ гАЗОПРОмЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Начинается «горячая пора» по подготовке
объектов месторождения к эксплуатации в
осенне-зимний период: ревизия оборудования, испытание технологических трубопроводов, замена вышедших из строя деталей и
узлов. Первыми в плане производства работ
стоят газовые промыслы № 2 и 3. Продолжаются работы по реконструкции ДКС-4.

НАДЫмСКОЕ НЕФтЕгАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
На Юбилейном НГКМ с 18 по 31 мая будет
произведён плановый останов для осуществления ремонтно-профилактических работ
на УКПГ-НТС. Продолжаются строительномонтажные работы в рамках реализации
проекта «Расширение газосборной сети
сеноманской залежи Юбилейного НГКМ
(Южно-Юбилейная площадь)», а в рамках проекта «Реконструкция и техническое
перевооружение Ямсовейского НГКМ» –
работы по мероприятию «Реконструкция
АСУ ТП УКПГ Ямсовейского НГКМ» в
условиях действующего производства.

ЯмАЛЬСКОЕ гАЗОПРОмЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Коллектив ведёт активную подготовку к летним планово-предупредительным ремонтам
цехов по добыче газа и газового конденсата
№ 1 и 2 на Бованенковском НГКМ. Особое
внимание уделяется противопаводковым мероприятиям, направленным на бесперебойную работу БНГКМ и ХГКМ в период паводка и при снятии переправы на р. Сеяха.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯмАЛЭНЕРгОгАЗ»
Автомобиль-мусоровоз CMZL-9G на шасси

Автогидроподъёмник Чайка-cервис 2784GH

КАМАЗ-4308

на шасси КАМАЗ-43114

У

правление технологического транспорта и
спецтехники продолжает обновлять свой
автопарк. С конца прошлого года Управлением получено восемьдесят единиц новой
техники. В ближайшее время ожидается поступление ещё нескольких машин.
– Должны поступить автокран, вакуумная
машина в газомоторном исполнении для обслуживания Медвежинского ГПУ и четыре
дизельных вахтовых автобуса, – рассказывает Е. А. Пьянков, начальник производственно-технического отдела УТТиС ООО «Газпром добыча Надым». – Запланирована также поставка передвижного автогазозаправщика на базе полуприцепа для заправки техники
УТТиС и УСКиС, сам седельный тягач уже в
наличии. Из поступивших 80 единиц новой
техники 66 машин работают на компримированном природном газе, 14 – на дизельном топливе. В числе машин с газобаллонным оборудованием 6 автомобилей семейства Iveco,
18 КАМАЗов, 23 авто на базе УАЗ «Patriot»,
два грузопассажирских «уазика» «Фермер» и
17 автомобилей ГАЗ.
Учитывая разнообразие полученной техники, новые авто достались практически всем филиалам Общества. В основном они пошли на
замену устаревшего транспорта, включая автопарк на Ямале. На полуостров для Управления
«Ямалэнергогаз» и Ямальского газопромыс-

лового управления отправлено 13 «вахтовок».
– Обновление автопарка происходит поэтапно согласно программе расширения использования газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014 – 2017 годы, – отмечает А. В. Комиссаров, инженер производственно-технического отдела УТТиС ООО «Газпром добыча
Надым». – Сейчас на балансе Общества 164 единицы техники на газобаллонном оборудовании.
Из них заводского изготовления 78 авто, и 86 машин переоборудовано собственными силами.
Сегодня до 90% загрязнения атмосферы приходится на долю транспортных средств. В этих
условиях экологический эффект от использования метана в качестве моторного топлива сложно
переоценить. Перевод транспорта на метан позволяет в разы сократить выбросы в атмосферу
сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и окислов азота.
При использовании газомоторного топлива
выброс токсичных газов в атмосферу сокращается более чем на 25%. Вредность отработавших газов при работе метановых двигателей для
здоровья человека ниже на 60%, чем при работе
двигателей, работающих на нефтяном топливе.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УТТиС

Продолжаются работы по повышению
надёжности эксплуатации воздушных линий электропередач. Остаётся актуальной подготовка объектов к весеннему половодью и распутице в соответствии с утверждённым планом. На май намечены
планово-предупредительные ремонты и работы, связанные с текущей эксплуатацией.

УПРАВЛЕНИЕ тЕХНОЛОгИЧЕСКОгО
тРАНСПОРтА И СПЕЦтЕХНИКИ

Коллектив решает задачи ежедневного оперативного планирования выпуска техники, проводит анализ выполнения заявок филиалов.
Продолжается регистрации в ГИБДД новых
единиц АТС с газоболонным оборудованием. Идёт подготовка строительно-дорожной
техники для планового годового техосмотра
в Службе Технадзора по ЯНАО по г. Надым.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОммУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Реализуется комплекс работ по содержанию автомобильных дорог. Объекты НадымПур-Тазовского региона готовы к работе в
период весеннего паводка. На БНГКМ проходят мероприятия по подготовке к периоду
распутицы, решаются задачи по устранению
термокарстовых просадок на двух участках
вблизи ГП-1. Планируется разработка песчаного грунта в карьерах «ВЗиС на р. Ныда» и «№ 53 БНГКМ» для нужд филиалов
и сторонних организаций.

«Газовик» | № 7 (520). 15 мая 2015 г.

КОРОтКО О гЛАВНОм
УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО–
ВОССтАНОВИтЕЛЬНЫХ РАБОт

Запланирован монтаж порядка двадцати
единиц оборудования и оснастки Цеха по
ремонту технологического оборудования на
базе бурения БНГКМ. В планах месяца –
обследование механического цеха надымского участка инспектором Ростехнадзора
по техническому освидетельствованию автомобильных газовых баллонов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАтАЦИИ
ВАХтОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Организуется выезд и обеспечение участия творческих коллективов и солистов
ДК «Прометей» и ДК «Юбилейный» в заключительном корпоративном фестивале «Факел»
ОАО «Газпром» в городе Сочи. Осуществляется ремонт здания спортивного зала на ВЖК
Юбилейного НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИтАЛЬНОгО
СтРОИтЕЛЬСтВА

Коллектив Управления принял активное
участие в мероприятиях празднования
70-летия Великой Победы. Подготовлен и
выпущен спецвыпуск газеты «Пепел». Среди производственных задач заслуживает
внимание начало работ по реконструкции
ДКС-4 Медвежьего НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Основное направление деятельности коллектива в мае – разработка и согласование конкурсной документации для проведения маркетинговых исследований по определению
поставщика услуг на техническое обслуживание и текущий ремонт средств защиты информации ООО «Газпром добыча Надым».

УПРАВЛЕНИЕ мАтЕРИАЛЬНО
тЕХНИЧЕСКОгО СНАБЖЕНИЯ
И КОмПЛЕКтАЦИИ

Планируются работы по обеспечению Бованенковского НГКМ метанолом в количестве 1 116 тонн, приёму дизтоплива в количестве 240 тонн и коммерческой отгрузке
3 000 тонн стабильного конденсата, обеспечение филиалов дизтопливом. Базы ПТОиК
продолжат приёмку поступающих грузов
и выдачу заявленных материалов и оборудования филиалам Общества. Проводится
подготовка к летней навигации.

мЕДИКО – САНИтАРНАЯ ЧАСтЬ

Проводится плановый контроль над соблюдением промышленной санитарии на производственных объектах филиалов Общества, обеспечивается выход в цеха, на объекты врачей
и фельдшеров согласно графикам. В мае будут проведены заседания инженерно-врачебных бригад в ННГДУ, УКС и МСЧ, состоится
поездка руководителя филиала в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по обмену опытом.

ПРОИЗВОДСтВО

С

развитием газовых промыслов Бованенковского месторождения, УАВР принимает всё более активное участие в ремонте, техническом обслуживании действующего оборудования, в выполнении сварочномонтажных работ по обустройству новых
объектов месторождения. В период выполнения заявок филиалов, на Бованенково направляются рабочие звенья ремонтников. Поскольку объём работ день ото дня только увеличивается, возникла потребность постоянного присутствия специалистов УАВР
на объектах месторождения.
Было принято решение разместить производственную базу ремонтников непосредственно на Ямале. Это отменит необходимость
постоянной затратной доставки персонала туда и обратно, дорогостоящих вертолётных перевозок инструментов и ремонтируемого оборудования, а также, поспособствует более оперативному выполнению работ.
– На начальном этапе в ЦРТО будут размещены участки по ремонту, техническому
обслуживанию запорно-регулирующей арматуры, насосно-компрессорного, грузоподъёмного оборудования, а также, участок по производству сварочно-монтажных работ, – рассказывает Е. П. Буянкин, начальник производственно-технического отдела УАВР общества
«Газпром добыча Надым». – Там постоянно
будет находиться мобильная рабочая бригада из пяти – восьми человек для выполнения
плановой работы в цехе и выезда по оперативным заявкам на объекты месторождения.
Цех находится на территории Базы бурения.
Он представляет собой современный быстровозводимый комплекс, модульный корпус из
специальных утеплённых сэндвич-панелей, которые обеспечивают сохранение комфортной
температуры в цехе в самые сильные морозы.
Площадь помещения – около тысячи двухсот
квадратных метров. Планировка цеха с размещением оборудования утверждена. Проектом
предусмотрены вентиляционная камера, бытовые помещения, комнаты для ИТР, приёма
пищи, инструментальный склад. Из оборудования уже имеются токарные, заточные, сверлильный станки, грузоподъёмные механизмы.
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НОВЫЙ ЦЕХ НА БОВАНЕНКОВО

На бованенковском месторождении появился новый производственный участок управления
аварийно-восстановительных работ – цех ремонта технологического оборудования (цРтО).
цех находится в процессе производственного формирования – завезено оборудование, оснастка,
материалы, ведутся работы по их монтажу, наладке и пуску в эксплуатацию. Выполнены первые
заказы по сварочно-монтажным работам.
– Сейчас мы наполняем цех необходимым
оборудованием, – продолжает Евгений Павлович. – В первых числах мая прибыл железнодорожный вагон из Надыма. Поступили рабочие инструменты, фрезерный станок, доводочные столы, оборудование для испытания
задвижек, гильотинные ножницы, вспомогательное оборудование. Производится их монтаж и пусконаладка. Это уже вторая партия
оборудования, следующая поставка запланирована на период навигации.
К подготовительным мероприятиям и оснащению ЦРТО приступили в 2014 году. Начало
работы цеха с использованием смонтированного
оборудования запланировано на июль текущего
года. Новый производственный участок очень
востребован и начал функционировать уже сейчас. Прошедшей зимой был проведён ремонт
трубопроводов обвязок устьев скважин по за-

искры, скрежет металла, скрупулёзное искусство сварки с почти ювелирной точностью.
В обществе «Газпром добыча Надым» определён «Лучший сварщик – 2015».

Выполняется план мероприятий по оптимизации организационной структуры химикоаналитического контроля газопромысловых
объектов, предполагающий укрупнение лаборатории на Юбилейном НГКМ и ликвидации участка в Пангодах. Продолжаются подготовительные работы по созданию
в ИТЦ службы строительного контроля.
Проводится водолазное обследование и техническое освидетельствование пляжа Государственной инспекцией маломерных судов.
Оформляется санитарно-эпидемиологическая экспертиза пляжа для получения заключения Роспотребнадзора, также комиссией
будет проведена инспекция пищеблока. Коллектив пансионата завершает капитальный
ремонт. Все здания пройдут обработку от насекомых и грызунов. Приводится в порядок
территория, дезинфицируется бассейн. Первый заезд отдыхающих состоится 28 мая.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УАВР

СОРЕВНУЮтСЯ мАСтЕРА: ЛУЧшИЙ СВАРЩИК

ИНЖЕНЕРНО – тЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНтР

ПАНСИОНАт «НАДЫм»

явке ЯГПУ. Поскольку все эти работы должны
проходить визуальный и неразрушающий контроль качества сварных стыков, сварку необходимо было производить по требуемой технологии,
соблюдать которую на открытом воздухе при
низких температурах и ветре крайне затруднительно. Поэтому, узловую сборку участков трубопроводов производили в новом цехе, что позволило качественно и в установленные сроки
выполнить поставленную задачу. Ремонтники
признаются, что это очень удобно, поскольку
созданы все условия для работы.
Сегодня поступают заявки от ЯГПУ и
УЯЭГ на изготовление металлоконструкций –
стеллажей, площадок обслуживания, участков трубопроводов.

Победители конкурса «Лучший сваршик – 2015» (слева направо А. А. Музафаров, С. А. Силантьев, С. Г. Ельцов)

К

онкурс профессионального мастерства
рабочих на звание «Лучший сварщик»
проходит раз в два года. В этом году в
нём участвовали 15 человек. Конкурс состоял из двух этапов: сначала выбрали лучшего
внутри каждого филиала, затем победители
защищали честь своего подразделения уже
на уровне Общества.
В теоретическую часть соревнования входили общий и специальный экзамены, состоящие из 10 и 15 вопросов, соответственно. Конкурсанты выполняли письменные
тесты на знание основ сварочного произ-

водства. Практическое задание предполагало сварку двух «катушек» малого и большого диаметра.
– Конкурс проходил в условиях, приближённых к реальным рабочим процессам, – отмечает В. П. Куликов, заместитель начальника
отдела главного механика – главный сварщик
ООО «Газпром добыча Надым». – Здесь собрались лучшие из лучших. Конкурс ещё раз
подтвердил значительно возросший уровень
профессионализма наших сварщиков. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что с такими мастерами мы не пропадём,

все поставленные руководством Общества задачи будут выполнены.
Конкурсная комиссия в первую очередь
оценивала качество сварных швов и скорость
выполнения задания. «Катушки» прошли визуальный и рентгеновский контроль. По результатам контроля сварных соединений и
письменных тестов третье место присуждено А. А. Музафарову из Управления «Ямалэнергогаз». Второй результат показал конкурсант от Ямальского газопромыслового управления С. Г. Ельцов. Звания «Лучший сварщик
ООО «Газпром добыча Надым» – 2015» удостоен С. А. Силантьев, работник Надымского нефтегазодобывающего управления, впервые участвующий в конкурсе профмастерства.
– Настрой на победу, конечно, был, но оценивал свои шансы примерно 50 на 50, – рассказывает С. А. Силантьев, победитель конкурса, электрогазосварщик цеха по добыче
газа и газового конденсата ГКП «Ямсовейский» ННГДУ ООО «Газпром добыча Надым». – По результатам думал, что баллы будут лучше, как говорится, нет предела совершенству. Тяжело было совладать с эмоциями,
но пришлось взять себя в руки, и выполнить
задание. Теперь буду готовиться, работать над
собой, чтобы участвовать в отраслевом конкурсе. Это очень большая ответственность.
С. А. Силантьев представит общество «Газпром добыча Надым» на конкурсе «Лучший
сварщик», который будет проходить на уровне акционерного общества «Газпром» с 21 по
25 сентября этого года в Минске.
Мария СУХАНОВА
Фото Александра МУРЧИЧА
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ЭтО АКтУАЛЬНО

КАК ПОДРУЖИтЬСЯ С тРУДОВЫм КОДЕКСОм
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СУммИРОВАННОгО УЧЁтА РАБОЧЕгО ВРЕмЕНИ СОтРУДНИКОВ, ЗАНЯтЫХ НА РАБОтАХ С ВРЕДНЫмИ И (ИЛИ) ОПАСНЫмИ УСЛОВИЯмИ тРУДА
В связи с возникающими вопросами работников сообщаем следующее. В декабре 2013 года принят федеральный закон № 426 «О специальной
оценке условий труда», на основании которого в трудовой кодекс Российской федерации (далее – тК Рф) были внесены изменения относительно
порядка ведения суммированного учёта рабочего времени.

т

ак, статьей 104 ТК РФ определено, что
для учёта рабочего времени работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда учётный период
не может превышать три месяца.
Таким образом, действующее законодательство не предоставило работодателю право самостоятельно или по согласованию с работниками устанавливать учётный период для работающих во вредных условиях труда свыше
трёх месяцев. Установление для работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда учётного периода, не
превышающего три месяца, является прямой
обязанностью работодателя.
Работники Общества были осведомлены
о предстоящем изменении порядка суммированного учёта, ознакомлены с приказамипостановлениями, трудовыми соглашениями,
присутствовали на собраниях коллективов.
Рассматривая вопрос о возможном снижении уровня заработной платы, отделами организации труда и заработной платы филиалов
проведены анализы заработной платы. По результатам анализа выявлено, что изменение
продолжительности учётного периода не приведёт к снижению заработной платы в целом
по году, так как каждый работник выработает
норму рабочего времени согласно графикам работы и получит оплату за отработанное время.
При введении суммированного учёта работодатель организует рабочий процесс таким
образом, чтобы норма рабочего времени была отработана работником за учётный период.
При этом в пределах учётного периода длительность рабочего времени может меняться,
и таким образом увеличение времени работы

в какой-либо день или неделю компенсируется уменьшением рабочего времени в другие
дни или недели, но в пределах учётного периода общая продолжительность рабочего времени не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленных производственным календарём. Соответственно, графики учёта рабочего времени составлены таким образом, чтобы выработать норму рабочего времени за учётный период.
Внесением изменений в статью 104 ТК РФ
государство защищает работника и не позволяет работодателю привлекать его к работе во
вредном производстве в течение учётного периода больше установленной нормы по производственному календарю, преследуя тем самым две цели: снижение времени воздействия вредных факторов на организм человека,
занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и равномерное распределение воздействия вредных факторов на
организм работника в течение года.
Положением о вахтовом методе организации работ в ООО «Газпром добыча Надым»
определено, что вахта – это общий период,
включающий время выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха (п.1.4 Положения). Продолжительность ежедневного
междусменного отдыха работников не должна быть меньше 12 часов (п. 4.5 Положения).
В целях соблюдения нормальной продолжительности рабочего времени на вахте сложившаяся переработка погашается путём предоставления дополнительного времени отдыха в
рамках учётного периода, в том числе и путём
реализации права работодателя устанавливать междусменный отдых продолжительно-

стью более 12 часов в период нахождения работника на вахте.
В возникающих вопросах работников установление междусменного отдыха продолжительностью более 12-ти часов неправомерно
определено как «выходной день». Указанная
трактовка искажает нормы законодательства.
Аргументы о невозможности установления междусменного отдыха продолжительностью более 12-ти часов не состоятельны. Рабочее время и время отдыха в пределах учётного периода регламентируются графиком работы
на вахте, который утверждается работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, и доводится до сведения работников под роспись. При
приёме на работу все работники знакомятся
с локальными актами работодателя, устанавливающими режимы работы и отдыха. Так, в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, дополнительными правилами поведения работников, работающих
вахтовым методом, Положением о вахтовом
жилом комплексе запрещено во время следо-

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

В

XX веке учёными были разработаны и
применяются в настоящее время вакцины против туберкулёза, столбняка, гепатита В, гепатита А, дифтерии, кори и других инфекций. Благодаря вакцинации в конце
прошлого столетия была ликвидирована натуральная оспа, а заболевание полиомиелитом
сегодня встречается крайне редко.
Сегодня многие задаются вопросом: «Стоит
ли делать прививку, сохраняется ли опасность
массовых вспышек «новых и старых» инфек-

В случае наличия вопросов касательно организации труда, заработной платы при обращении работников (как коллективных, так и индивидуальных) сотрудники отделов организации труда и заработной платы (отделов планирования, организации труда и заработной платы) филиалов готовы дать подробные ответы и персональные
консультации. Если по каким‑то причинам нет
возможности обратиться непосредственно в
филиал, можно отправить письменное обращение по следующему адресу электронной почты:
Manager_help@nadym‑dobycha.gazprom.ru
В соответствии с Положением о порядке рассмотрения обращений граждан в ООО «Газпром
добыча Надым» все граждане имеют право обращаться лично или коллективно в адрес должностных лиц филиалов и администрации Общества, которые, в свою очередь, обязаны его рассмотреть.
Осуществление гражданами права на обращение
не должно нарушать права и свободы других лиц.
При этом, рассмотрению подлежат только обращения, в которых будет указан отправитель
(ФИО, должность (профессия), наименование филиала Общества, контактная информация для получения ответа).

Администрация
ООО «Газпром добыча Надым»

БУДЬтЕ В КУРСЕ

НЕ БУДЕм ПЛАтИтЬ ДАНЬ БОЛЕЗНИ

Причину возникновения различных
инфекционных заболеваний раскрыл
французский учёный-химик Луи Пастер.
Выделив чистые культуры микроорганизмов,
Пастер доказал, что введение в организм
человека ослабленных или убитых
возбудителей болезней способно защитить
от настоящего заболевания. это был прорыв
в вакцинопрофилактике. учёным были
разработаны и стали успешно применяться
вакцины против сибирской язвы, холеры,
бешенства.

вания на вахту и несения вахты на объектах,
в вахтовых посёлках провозить с собой и
употреблять спиртные напитки, наркотические
вещества, как в рабочее, так и в нерабочее время, т.е. в период междусменного отдыха.
Общество досконально соблюдает требования трудового законодательства и норм Положения об оплате труда работников ООО «Газпром
добыча Надым». Каждый работник любой профессии (должности) несёт ответственность за
исполнение возложенных на него обязанностей.
Нарушение трудового законодательства влечёт
за собой привлечение к дисциплинарной или
административной ответственности.

ций?» Ответ однозначный – прививки делать
необходимо. Чтобы защитить каждого отдельного человека от опасности определённых инфекционных заболеваний и потому, что человечество до сих пор ощущает угрозу возникновения эпидемий.
Чтобы организм человека приобрёл устойчивость к инфекционным заболеваниям,
природа предусмотрела два пути. Первый –
заболеть. При этом организм вырабатывает защитные факторы (антитела), которые помогают ему быстрее выздороветь. Главная угроза
такого пути – это тяжесть заболевания и высокий риск развития опасных осложнений,
вплоть до инвалидности и летального исхода.
Например, бактерия, вызывающая столбняк,
выделяет в организме больного самый сильный на планете токсин. Этот яд действует на
нервную систему человека, вызывая судороги и остановку дыхания. Каждый четвёртый,
заболевший столбняком человек, умирает.
Второй путь – это искусственно предупредить болезнь с помощью прививки. Посредством инъекции или приёма вакцины внутрь,
организм побуждают к вырабатыванию защитных антител, таких же, какие образуются в нём
после перенесённого инфекционного заболевания. Прививки обеспечивают более или менее
сильную защиту от заболевания. То есть имеет
место процесс искусственной, активной иммунизации. Изначально слово «иммунный» означало «не обязанный платить налог»; в нынешнем переносном смысле – имеющий иммунитет уже не будет платить дань болезни.
Вакцины из ослабленных возбудителей

называются живыми. Убитые вакцины готовят из микроорганизмов, инактивированных
прогреванием, УФ-лучами или химическими
веществами. Анатоксины – это вакцины, состоящие из инактивированного токсина, выделяемого бактериями. В результате специальной обработки токсические свойства яда
бактерий утрачиваются, но при этом сохраняется свойство стимулировать иммунитет.
Примером анатоксинов могут служить вакцины против дифтерии и столбняка. Рекомбинантные вакцины – это вакцины следующего поколения. Их получают методом генной инженерии. Суть метода в следующем: гены болезнетворного микроорганизма, отвечающие за синтез определённых белков, встраивают в геном какого-либо безвредного микроорганизма (например, кишечной палочки
или дрожжевых клеток). При их размножении
продуцируется и накапливается белок, который затем выделяется, очищается и используется в качестве вакцины. Примером таких
вакцин может служить рекомбинантная вакцина против вирусного гепатита B.
Благодаря прививкам можно значительно
снизить смертность от инфекционных заболеваний и уменьшить подверженность болезням. На сегодняшний день альтернативы вакцинации нет. И призывы к отказу от профилактических прививок деструктивны, потому что
без прививок мы сознательно лишаем жизни
тысячи и тысячи людей.
Елена ЗАДОЯ, врач-эпидемиолог
Медико-санитарной части

«гАЗФОНД» ИНФОРмИРУЕт
С 1 января 2015 года вместо одной - трудовой пенсии по старости - в России законодательно определены два самостоятельных
вида пенсий - страховая и накопительная.
До конца 2015 года граждане 1967 года рождения и моложе могут реализовать право на
формирование накопительной пенсии, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом.
Банк является агентом ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» и предлагает своим клиентам заключить договор
обязательного пенсионного страхования с
данным фондом.
ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» - один из самых надёжных и финансово устойчивых негосударственных пенсионных фондов на рынке. С 01 января 2015 года Фонд под № 1 внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов-участников
системы гарантирования прав засграхованных лиц Агентства по страхованию вкладов.
Перевод накопительной пенсии
в ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» осуществляют операционные подразделения Банка. Среднее время обслуживания составляет 7 минут. Услуга оказывается бесплатно. Контактный телефон:
8(800)100-07-01.
Дополнительную информацию об услуге можно получить, обратившись на сайт
Банка: www.gazprombank.ru. раздел «Частным клиентам - Сбережения и инвестиции
- Перевод накопительной пенсии».
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ПО СЛЕДАм СОБЫтИЙ

тЕРРИтОРИЯ ИСтОРИЧЕСКОЙ ПАмЯтИ
29 апреля в жизни общества «Газпром добыча Надым» произошло большое и радостное событие
– открылся центр корпоративной культуры. его первыми почётными посетителями стали
генеральный директор компании сергей меньшиков, дочь легендарного Владислава
Владимировича стрижова – татьяна стрижова и депутат Государственной думы Вячеслав тетёкин.

А

кцент на исключительности события
сделал и сам Сергей Николаевич в обращении к участникам торжества:
– Открытие Центра – это наглядное подтверждение стабильной работы предприятия, его многотысячного трудового коллектива. На протяжении 45 лет надымские газодобытчики сохраняли самые лучшие традиции, которые и были взяты за основу при создании летописи Общества.
Каждый документ обновлённой музейной
коллекции, каждая фотография и экспонат несёт в себе дыхание времени, важных вех в истории Общества и страны. Когда своими глазами видишь полевой дневник геолога-первооткрывателя, ленты почётных вахт, орденские
книжки и личные вещи первого «генерала» надымгазпромовцев Владислава Владимировича Стрижова, проникаешься той эпохой, многое заново открываешь и переосмысливаешь.
Стационарная музейная экспозиция Цен-

тра корпоративной культуры представлена
шестью разделами, отражающими трудовые
будни коллектива в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, во времена глобальных перемен, связанных с 90-ми, началом 2000-х годов и освоением Ямала, с днём сегодняшним.
– В фондах музея хранится около трёх с
половиной тысяч экспонатов, – говорит заведующий Центром корпоративной культуры
Ирина Вячеславовна Гопко. – Есть среди них
и уникальные. Например, одна из почётных
наград советского времени – орден Трудового
Красного Знамени СССР, которого наш коллектив был удостоен в 1981 году за трудовые
заслуги перед государством. Сколько славных
дел отражено в этом маленьком экспонате,
сколько лучших человеческих устремлений!
Надо отметить, что создание тематической
экспозиции Центра – это коллективный проект.
Для пополнения музейного фонда среди фили-

НАш «БЕССмЕРтНЫЙ ПОЛК»

ПРИКОСНУтЬСЯ К ИСтОРИИ
При поддержке общества «Газпром добыча Надым» вышла в свет книга «Надымский
район в годы Великой Отечественной войны». Труд авторов – Вадима и Надежды Гриценко – основан на архивных материалах, семейных реликвиях надымчан и воспоминаниях очевидцев.
Книга иллюстрирована фотографиями, отражающими условия жизни и труда наших
земляков в суровые военные годы, портретами фронтовиков и тружеников тыла. От имени
С. Н. Меньшикова благодарность публицистам
за проделанную работу выразил заместитель генерального директора Общества Ю. С. Краплин:
– Все меньше остаётся свидетелей тех событий, и всё больше версий и трактовок истории. Тем ценнее возможность, которую дарит
эта книга, – изучать первоисточники. Здесь собраны очень интересные документы: протоколы,
телеграммы, списки. Изучая их, погружаешься
в то время, разделяешь с людьми их тяготы, радуешься достижениям.

Открывшийся Центр корпоративной культуры уже становится местом притяжения
надымчан. Ближайшим поводом для приёма гостей стал священный праздник – День
Победы. Встреча руководителей Общества с
ветеранами войны, пенсионерами предприятия Т. Л. Горшковой, Н. С. Неберекутиной
и А. С. Якушенковым, прошла тепло и торжественно. Сергей Николаевич Меньшиков
лично поздравил ветеранов с юбилейной датой, поблагодарив их за самоотверженность
и стойкость в тех испытаниях, что пришлись
на их молодость. Затем состоялась презентация книги «Нам победу эту позабыть нельзя».
Созданная по рассказам воевавших ветеранов предприятия «Газпром добыча Надым»,
тружеников тыла и узников концлагерей, а
также по воспоминаниям работников Общества о своих родных, переживших военные
тяготы, книга ещё раз даёт нам возможность
осмыслить цену мирного времени.

Татьяна РАйТ, фото Александра МУРЧИЧА, Константина МИКОВА

алов Общества был организован конкурс. Так,
благодаря заинтересованному отношению наших работников к истории родного предприятия, в коллекции музея появились образцы конденсата, керна, а также геодезические и буровые инструменты, личные вещи ветеранов-первопроходцев. Немало организационных вопросов предстояло решить и при размещении
экспонатов, в этом большую помощь оказали
специалисты хозяйственной службы.
Открытию Центра предстояла большая и
кропотливая работа: систематизировались
сведения, экспонаты, фотоматериалы. Сегодня музейная информация доносится посетителям, в том числе, и через интерактивные площадки. В Центре корпоративной культуры одной из них стал электронный информационный киоск. С его помощью можно самостоятельно совершить экскурс в историю Общества, узнать имена передовиков и ветеранов
производства. Иформация в киоске будет систематически обновляться, ведь музей живёт,
пока ведётся исследовательская работа –
находятся новые документы, интересные события и факты.
Неожиданный подарок Центру в день его открытия сделала Татьяна Стрижова. Она передала в музейную коллекцию горлышко бутылки из
под шампанского, разбитой ею, как «крёстной
матерью» ледокола «Владислав Стрижов», при
спуске корабля на воду в Норвегии.
Татьяна Владиславовна тепло поблагодарила коллектив Общества за внимание к памяти её отца, стоявшего у истоков создания и
развития надымского газодобывающего предприятия. Ответным памятным подарком почётной гостье стал портрет Стрижова, написанный к 25-летию «Надымгазпрома» и хранившийся в художественной коллекции музея.
– Музей надымских газовиков действует
практически с основания предприятия, – рассказывает И. В. Гопко. – В 1978 году первые
музейные экспонаты располагались в Красном
уголке производственного объединения «Надымгазпром». С 1990 года музей размещался
на небольшой площади в актовом зале административного здания предприятия, затем был
переведён в ДК «Прометей». В настоящее время музей Трудовой славы Общества переименован в Центр корпоративной культуры с «по-

Личные вещи газовиков – первопроходцев

Уникальный музейный экспонат – орден Трудового
Красного Знамени

Первая экскурсия в открывшемся Центре

стоянной пропиской» на 10 этаже нового административного здания компании. С 1 июля, после непродолжительного отпускного периода,
Центр вновь распахнёт свои двери.
Будет продолжена работа и по сбору документальных свидетельств о жизни нашего предприятия, его выдающихся людях, поэтому мы
будем признательны всем, кто готов поделиться подобными материалами из личных архивов. Они займут достойное место в музейной
коллекции общества «Газпром добыча Надым».
Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ПАмЯтЬ НА ВСЕ ВРЕмЕНА

Нет срока давности у подвига павших героев

З

авершилась поисковая экспедиция «Вахта Памяти», в которой принимали участие работники Управления «Ямалэнергогаз» Денис Суворов и Андрей Дудников.
Поиск останков без вести пропавших советских воинов на территории Невельского района Псковской области объединил усилия поисковых отрядов России, Латвии и Казахстана.
Десятки неравнодушных людей в составе Военно-патриотической общественной организации
«След пантеры», трудились плечом к плечу с одной целью – вернуть имена неизвестным героям.
На счету поисковых отрядов организации порядка 500 экспедиций, обнаружено и перезахоронено
более 8000 воинов, установлены имена более 400
безымянных героев, найдены их родственники.
– За дни «Вахты» нам удалось найти останки
214 бойцов, – делится Денис Суворов. – У четверых из этого списка есть номерные награды:
медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и орден «Красной звезды». Это значит, что лично-

Денис и Андрей приступают к поиску

сти павших героев будут установлены, их потомки узнают о судьбе своих дедов и прадедов.
Найдены также подписанные вещи: ложки, котелки, кружки. Работа по исследованию надписей на них кропотливая, но с её помощью тоже удаётся установить фамилию и имя бойца.
– Дух захватывает, когда находишь человека,
десятилетия потерянного для семьи, – продолжает рассказ Андрей Дудников. – Невероятные
чувства, это великая радость, что можно узнать
личность бойцов, пропавших без вести. Я впервые принимал участие в «Вахте памяти», это бесценный опыт – и человеческий, и гражданский.
Участие в поисковых экспедициях может стать
ещё одной доброй традицией надымских газовиков. Уверены, что присоединиться к Андрею
и Денису захотят многие. Ведь с каждым годом
на "Вахту памяти" приезжает всё больше людей.
Юлия КОРШУН,
фото участников «Вахты памяти»
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ДЕНЬ СКОРБИ, тРИУмФА И гОРДОСтИ
трогательный, священный праздник – 70-я весна Победы. Особая атмосфера единения и духовной близости людей, гражданского преклонения
и сердечных воспоминаний собрала на праздничном параде-шествии небывалое количество надымчан – порядка десяти тысяч. Всех
переполняло чувство почтения к героям, отдавшим свои жизни за мирное небо над нашей Отчизной. Каждый хотел выразить слова искренней
благодарности ветеранам за все те нечеловеческие испытания, которые пришлись на долю этого отважного и стоического поколения.

Спасибо деду за Победу!

– Первый юбилейный парад Победы в моей жизни – это 30-летие Победы в Великой
Отечественной войне, которое отмечалось в 1975 году, тогда мне было 7 лет, – рассказывает С. Н. Меньшиков, генеральный директор Общества. – В воспоминаниях – ветераны с орденами, много цветов. С каждым годом ветеранов остаётся всё меньше, а сам праздник становится значимее. Сегодня День Победы – больше, чем дата окончания войны. Для каждого из нас – это святой, главный национальный праздник, символ единства и отваги народа,
день гордости за страну. Низкий поклон ветеранам в знак признательности за их подвиг, несгибаемую волю и мужество.

– Когда объявили о начале войны, мне было 13 лет, – вспоминает Родюкова Антонина
Васильевна, ветеран Великой Отечественной
войны, труженик тыла. – Я помню, как все
мы в деревне стояли перед репродуктором и
слушали Левитана. Было очень страшно, что
же теперь с нами будет, как мы будем дальше жить. Мне приходилось работать на лесозаготовках, рыбачить на Оби в минус пятьдесят. Во время войны нам досталось горького до слёз столько, не дай Бог никому.

– Чувствуется, что люди, которые готовили эту инсталляцию, прониклись духом того времени,
всё сделано с любовью, – делится Мария Васильевна Голубкова, ветеран Великой Отечественной
войны. – Дом культуры «Прометей» превратился в настоящий вокзал Победы, где встречают героев.

– Тот факт, что в России, в небольших, удалённых
от центра страны посёлках, таких как Пангоды, открываются мемориалы памяти – лучшее подтверждение того, что наш народ чтит подвиг советских воинов, одержавших Великую Победу над фашизмом, –
говорит А. А. Джалябов, главный инженер МГПУ. –
Участвуя в этом событии, я чувствовал ответственность момента. Мы помним тех, кто воевал за Родину, и понимаем важность такой памяти. Это самое главное: чтобы подрастающее поколение помнило о войне.

– Наш долг, святая обязанность живущих ныне потомков солдат-освободителей Великой Отечественной войны, –
сохранить благодарную память о беспримерном подвиге миллионов, отдавших свои жизни во имя мира и счастья будущих поколений россиян, – отмечает И. Я. Герелишин, начальник Медико-санитарной части Общества .

– Из моей памяти неизгладимо то, что пришлось пережить моей семье в годы Великой Отечественной, – рассказывает Александр Сергеевич Якушенков, ветеран войны,
пенсионер Общества, несовершеннолетний узник концлагеря. – Никогда не забуду, как нас угнали в местную
тюрьму в Рославле, ставшую для нас концлагерем. Три
года жили в землянках, пока не отстроили деревянные дома на месте сожжённой фашистами деревни.
Очень приятно, что родное предприятие не оставляет нас без внимания.

– Для меня было очень важно участвовать в движении «Бессмертный полк», – делится Наталья Куркова, ДК «Юбилейный» п. Пангоды. – Пока мы помним – мы живы, и у нашей страны есть надежда на мир и счастье. Когда, стоя на сцене, мы видели, как встаёт зал, как зрители
поднимают портреты своих дедов и прадедов, было невозможно сдержать слёз.

Над материалом работали:
Мария ГАЛЛЯМОВА, Юлия КОРШУН, Александр МУРЧИЧ, Геннадий ЛИТВИНОВ

– Угощать участников парада солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, стало хорошей, доброй традицией, – говорит И. С. Балаева, ведущий геолог ННГДУ. –
В этом году и наш филиал организовывал свою полевую
кухню. Каша получилась хороша!
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