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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АРКТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Губернатор Дмитрий Артюхов и генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников

Одна из рабочих поездок на Ямал Игоря
Мельникова, генерального директора
«Газпром добыча Надым», совпала с визитом
на Бованенково главы Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрия Артюхова и
партнёров из «Газпром геологоразведки».
Появление на карте Ямала новых добычных
проектов, запасы которых измеряются
триллионами кубометров голубого топлива, –
это будущее региона.

З

а круглым столом коллеги обсудили важные текущие рабочие моменты и перспективы совместной деятельности. Основной вопрос повестки совещания «надымской дочки» с региональной властью – наведение порядка на Харасавэе. Сегодня на территории Харасавэйского газоконденсатного
месторождения (ХГКМ) находятся 74 захламлённых участка, подлежащих тщательной
уборке, большинство из которых расположены в зоне ответственности региона.
– У нас острых вопросов с группой компаний «Газпром» нет, потому что «Газпром»
и Ямал – это уже единое целое, а если и возникают какие-то моменты, то они успешно
решаются, – рассказал Дмитрий Артюхов. –
Мы понимаем, что десятилетиями будут активны процессы по добыче голубого топлива на территории Ямальского региона, а это
активное развитие территории, новые рабочие места, налоги.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа привёл в пример Харасавэй, подчеркнув, «что по нему планы длиной в сто лет».
Дмитрий Артюхов уточнил, что на момент совещания уже идёт не только обсуждение практических шагов по очистке и обустройству
территории ХГКМ.
– Подрядный комплекс уже на месторождении, вскоре туда прибудет необходимая дополнительная техника для разбора сооружений, вплоть до печи, чтобы сжечь всё, что
можно утилизировать не месте, – уточнил губернатор. – И я уверен, что все намеченные
планы мы осуществим.
Захламлённые участки можно условно разделить на три группы: здания и сооружения
посёлка Карской экспедиции и пограничной
заставы (ликвидация данных объектов – зона ответственности ЯНАО). Объекты, попадающие в так называемое «пятно застройки» промышленных объектов Харасавэйского
месторождения (подлежат ликвидации в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» силами подрядных организаций, задействованных при обустройстве ХГКМ) и
одиннадцать объектов промбазы Харасавэя,
не попавших в пятно застройки (запланированы к ликвидации силами компании «Газпром добыча Надым»).
– Нами начаты работы по ликвидации объектов промбазы Харасавэйского ГКМ и аэропорта, – рассказал на совещании Игорь Мель-

ников, генеральный директор «Газпром добыча Надым». – В частности, на промбазе ликвидированы внутриплощадочные сети, укрытие передвижной автоматизированной газотурбинной электростанции, утилизирован
мусор, металлолом перевезён на площадку
заготовки металлолома, производится пакетирование. Часть объектов аэропорта также
демонтирована, окончание работ планируется на конец лета. Здание аэропорта и двухэтажное жилое планируются к ликвидации
вторым этапом – в 2020 году, поскольку в настоящее время необходимы для обеспечения
электроснабжения вагончиков службы организации вахтовых перевозок.
В результате ликвидации объектов аэропорта ХГКМ образуется 302 кубометра мусора и 50 т металлолома. Всего при ликвидации объектов промбазы ХГКМ будут утилизированы 262 кубометра мусора и 160 т металлолома. Строительный мусор складируется на полигоне ТБО.
Генеральный директор компании «Газпром
геологоразведка» Алексей Давыдов рассказал участникам совещания о работе его компании от Дальнего Востока до Запада страны и, в частности, той, которую его коллектив ведёт на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа.
– Один из уникальнейших проектов – Крузенштернский. Мы планируем начать строительство скважин в 2021 году с использованием
искусственного насыпного основания, – остановил внимание на одном из лицензионных
участков «Газпром добыча Надым» Алексей
Давыдов. – Для «Газпрома», и вообще для Российской Федерации, в условиях Арктики это
первый опыт строительства насыпного основания в условиях арктического мелководья.
Остановился руководитель геологоразведчиков и на сути будущего эксперимента. По
его словам, главное – оценить насколько скважина, пробуренная на искусственном отсыпном основании, будет работать в более долгосрочной перспективе – при разработке месторождения и строительстве эксплуатационных скважин.
Экология, сочетание промышленного освоения и традиционного образа жизни коренных народов – основные вопросы повесток таких совещаний. Стороны уже привыкли
находить правильные решения и надеются на
плодотворное сотрудничество в рамках активного развития территории.
Оксана ЗАхАрОвА
Фото Александра МУрчичА

РЕТРОСПЕКТИВА

ХАРАСАВЭЙ. СЛЕДЫ ВРЕМЕНИ
Посёлок геологов на Харасавэе был основан в 1976 году, когда была произведена выгрузка оборудования для газовиков прямо на лёд с
теплохода «Павел Пономарёв». Привёл его к полуострову Ямал атомный ледоход «Ленин». В августе 1978-го для усиления оперативного контроля
за глубоким бурением на нефть и газ в состав «Ямалнефтегазгеологии» была введена Карская нефтегазоразведочная экспедиция с
базированием в посёлке. С началом перестройки геологоразведочные работы на Харасавэе были свёрнуты. Люди из посёлка разъехались, а
электростанция, баня, клуб, спортзал, магазин и дома, производственные помещения опустели и постепенно пришли в упадок. Чтобы начать на
месторождении второй этап его освоения, предстоит ликвидировать разруху, оставленную предшественниками.

На кадре слева п. Харасавэй в конце восьмидесятых годов прошлого века. Снимок справа сделан 4 июля 2018 года

Сергей Меньшиков впервые принял участие в прессконференции ПАО «Газпром» как член Правления и
начальник Департамента

ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
В преддверии годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в мае началась традиционная серия пресс-конференций руководителей компании. Всего в 2019 году в СанктПетербурге в пресс-центре ТАСС состоится
шесть пресс-конференций.
14 мая. В первой пресс-конференции по теме «Развитие минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС» приняли участие заместитель Председателя Правления Виталий
Маркелов, заместитель Председателя Правления, начальник Департамента Олег Аксютин,
член Правления, начальник Департамента Сергей Меньшиков, член Правления, начальник Департамента Вячеслав Михаленко, заместитель
начальника Департамента Василий Петличенко.
20 мая. Вторая пресс-конференция была посвящена обсуждению «Стратегии «Газпрома» в электроэнергетике». Основные вопросы на ней представил начальник Управления, генеральный директор ООО «Газпром
энергохолдинг» Денис Федоров.
22 мая. «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации
российских регионов» – спикерами третьей
пресс-конференции выступили член Правления, начальник Департамента Геннадий Сухов и генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергей Густов.
28 мая. В конце мая вопросы выхода компании на восточные рынки обсуждали заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов, заместитель Председателя Правления, генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
Елена Бурмистрова, член Правления, начальник Департамента Вячеслав Михаленко, начальник Департамента Павел Одеров. Тема их
встречи ««Газпром» на Востоке России, выход на рынки стран АТР».
Напомним, что все пресс-конференции
транслируются в режиме реального времени
на русском и английском языках в сети Интернет по адресу www.gazpromvideo.ru. Кроме
того, на сайте организована возможность задать в письменном виде в режиме реального
времени вопросы участникам пресс-конференций. И если майские пресс-конференции
вы пропустили, то вполне можете в режиме
онлайн посмотреть июньские, задав интересующие вас вопросы по теме встречи.
18 июня. Тема пятой пресс-конференции
«Экспорт и повышение надёжности поставок
газа в Европу». Её участниками заявлены заместитель Председателя Правления, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, член Правления, начальник
Департамента Сергей Кузнец, начальник Департамента Павел Одеров.
20 июня. Завершая цикл встреч руководителей компании с журналистами, состоится
пресс-конференция «Финансово-экономическая политика ПАО «Газпром»». Обсуждать
финансовую политику будут заместитель
Председателя Правления Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления, главный
бухгалтер Елена Васильева, начальник Департамента Александр Иванников, начальник Департамента Карен Оганян, начальник Департамента Виталий Хатьков, заместитель главного бухгалтера Михаил Россеев.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»
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«ЕВРОДЕСАНТ»  ОСОБЫЙ ВИЗИТ НА БОВАНЕНКОВО
По инициативе компании "Норд Стрим 2" для
журналистов и аналитиков из Европы была
организована поездка на Бованенково. Ямал
встретил почти 90 представителей из
двенадцати стран, приветливо – по северным
меркам: минус восемь, свежий ветер, плотный
снег. Задача хозяев из «Газпром добыча
Надым» – показать, откуда газ будет идти в
Европу, в каких условиях он добывается и
производится.

Б

ованенковское месторождении – важная
ресурсная база для строящегося по дну
Балтийского моря газопровода «Северный поток – 2» в Германию.
– Впечатления от поездки очень хорошие, –
отметил Николас Холдсворт, корреспондент
телеканала France 24. – Здесь большие резервы, до 2128 года!
Тему освоения раскрыл генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников. Ямал – центр газодобычи с колоссальными запасами углеводородов. Именно здесь добывают газ, который идёт в Европу. В этом аналитики и журналисты, побывав на Бованенково,
убедились лично, осмотрев объекты, построенные «Газпромом» в Арктике.
Для экскурсии делегацию разделили на
группы. Семь вахтовых «Уралов» разъехались
по индивидуальным маршрутам. Насколько
сложен путь ямальского газа, иностранные гости увидели воочию.
– Когда смотришь на инфраструктуру газового промысла, здесь, в полной глуши, кажется, что площадка специально подготовлена для
съёмок какого-то фантастического фильма, –

Экскурсия от генерального директора «Газпром добыча Надым» Игоря Мельникова

восхитился Матти Виртанен, политический
обозреватель издания «Talouselama» из Финляндии. – А общие запасы одного этого месторождения превышают на три триллиона кубометров все запасы газа Норвегии!
Бованенковского газа хватит как минимум на
110 лет – яркое впечатление визита. Иностранцы получили такой объём информации, что
понадобится время для осознания масштабов
происходящего. Передовые технические решения, забота о людях, сохранение природы –
всё говорит о комплексном освоении региона.

Со всеми вопросами по производству обращайтесь к Виктору Моисееву, заместителю генерального директора

На каждом шагу гостям было, чему удивляться

– На месте возникает понимание, насколько
далёкое расстояние между точкой добычи и конечным потребителем, – отметил Арно Анселин,
представитель компании Engie из Франции. – Конечно, для этого нужны серьёзные инвестиции,
и мне бы хотелось привлечь к этому внимание.
– Меня поразили газовые пути, которые уходят за горизонт! – подчеркнул Григорий Воробьёв,
оператор телеканала YLE TV1 из Финляндии. –
Потрясающе, что газ проделывает такой огромный путь от Ямала до Европы. Это реально круто!
– Для меня это совершенно удивительный

тур! Всё, что я увидел, очень сильно превзошло мои ожидания, – рассказал Маркус
Цайзэ, представитель немецкой компании
«Wintershall». – Всё здесь профессионально,
я под большим впечатлением.
В 2023 году компания «Газпром добыча Надым» начнёт добычу газа на Харасавэйском
газоконденсатном месторождении. Чем не повод для нового «евродесанта» на Ямал?
Светлана СКОрЕНКО
Фото Дмитрия ЭрНСТА

А про строительство с удовольствием расскажет Антон Джалябов, курирующий это направление

Каролина Вуоренмаки из Финляндии: «Масштабы поражают!»

Переводчик делегации впечатлена рёвом турбин
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26 МАЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ВОЛШЕБНИКИ СРЕДИ НАС. ПРИВЕТСТВУЕМ ПРОФИ!
В природе, в быту, на любом производстве –
в основе всего химические реакции,
а понимание этих процессов – двигатель
цивилизации. Развитие газовой
промышленности во многом обязано химии.
Наука о чудесах превращения веществ
помогает не только извлекать из недр земли
необходимые человечеству ресурсы, но и
минимизировать последствия этого для
экологии. В «Газпром добыча Надым» есть
свои «Ломоносовы» и «Менделеевы». О своих
коллегах Наталья Величкина, начальник
отдела физико-химических исследований
(ОФХИ), может говорить часами. Как и о
любимой профессии.
– Наталья Ивановна, на первый взгляд профессия химика не кажется популярной –
каждый специалист на вес золота?
– Действительно, она не так популярна,
как юрист или программист. И может быть
это неплохо. Потому что к нам не приходят
случайные люди, а только по-настоящему увлечённые наукой. Хороший специалист – тот,
кто не только обладает знаниями и опытом, но
и стремится полностью использовать их в работе, кто не останавливается на достигнутом,
кому всегда нужно чуть больше. Я счастливый руководитель, потому что работаю именно с такими людьми.
– Расскажите о своём коллективе.
– Наш отдел одним словом – команда, где
замечательным образом сочетаются опыт и
молодой задор. Руководящий состав имеет
огромный стаж и высокую квалификацию,
знает все тонкости химико-аналитического
контроля и охотно делится знаниями с молодёжью. Очень радует, что приходит замечательная молодёжь, полная энтузиазма и же-

Коллектив отдела физико-химических исследований Инженерно-технического центра

лания работать. Помимо профессиональных
качеств, наши сотрудники легки на подъём,
участвуют в различных спортивных и творческих мероприятиях. Все это способствует
сплочению коллектива.
– Насколько вырос отдел с момента создания?
– Этапы становления отдела неразрывно
связаны с развитием Инженерно-технического
центра и «Газпром добыча Надым» в целом.
Лаборатории создавались по мере освоения
новых промыслов в Надым-Пур-Тазовском
регионе, а затем и на Ямале. Сейчас их семь.
Последним в 2013 году введён в эксплуатацию лабораторный корпус на промбазе ГП-2
Бованенковского НГКМ. С учётом специфики вахтового метода работы и повышенных

объёмов исследований, связанных с эксплуатацией самого большого месторождения, бованенковцам нашим, пожалуй, труднее всех.
– Что является основной сферой деятельности ОФХИ?
– Это и контроль качества основной продукции – природного газа, конденсата газового, углеводородной жидкости, и обеспечение химико-аналитического контроля технологических процессов добычи и подготовки
к транспорту газа, испытаний нефтепродуктов. Также специалисты ведут производственный контроль качества питьевой воды, работы очистных сооружений, объектов окружающей среды. ОФХИ аккредитован как Испытательный центр, а в 2018 году успешно
прошёл экспертную процедуру подтвержде-

ния компетентности с расширением области
аккредитации.
Что можно назвать «знаком качества» ОФХИ?
– Заказчики работ для отдела – филиалы
«Газпром добыча Надым». Получаемые нами
результаты – основа для решений по эксплуатации технологического оборудования, а также для предоставления отчётности в контролирующие органы. Ежегодно в рамках требования системы менеджмента качества путём
анкетирования проводим опрос заказчиков,
чтобы оценить их удовлетворённость работой отдела. На протяжении многих лет претензии в наш адрес не поступали. Это и есть наш
«знак качества». Мы успешно проходим многочисленные проверки со стороны контролирующих организаций, включая подтверждение компетентности Росаккредитацией, метрологического надзора, Росприроднадзора.
– Сотрудники отдела уже «химичат»
везде, где есть производственные объекты
компании. Что в перспективе?
– Перспективы отдела неотделимы от перспектив компании и связаны с эксплуатацией
Бованенковского месторождения. Расширяется перечень определяемых показателей в зависимости от потребностей производства, увеличивается количество выполняемых исследований. Эксплуатация месторождений невозможна без химической лаборатории и проведения химико-аналитических работ. В связи с
этим на Харасавэе планируется строительство
большого лабораторного корпуса для выполнения полного комплекса исследований. Думаю, что и на Крузенштерне мы тоже будем.
Оксана ЗАхАрОвА
Фото Александра МУрчичА

ФОТОРЕПОРТАЖ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА
Надымский ремонтномеханический цех Управления
аварийно-восстановительных
работ всегда загружен важными
задачами, которые не устают
поставлять филиалы «Газпром
добыча Надым». В мае, когда
фотокорреспондент Александр
Мурчич посетил РМЦ, работа в
цехе кипела.
Для восстановления
газоперекачивающего агрегата
фрезеровали направляющие
лопатки II и III ступеней,
параллельно трудились над
изготовлением узлов контроля
скорости коррозии. В ремонтномеханическом цехе работают
настоящие мастера своего дела!

За работой фрезеровщик Максим Пименов

Токарь Юрий Григорьев протачивает диафрагму

Старший мастер Дмитрий Смолин, инженер-конструктор Эдуард Столяров и фрезеровщик Дмитрий Чурсин

Резчик на пилах Алексей Ушаков замеряет сортовый прокат
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СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ

ОТ ПЛАМЕНИ НИ ИСКРЫ НЕ ОСТАВИМ
Как быстро потушить возникающий пожар,
не дав ему разгореться? Речь об этом шла
на практическом занятии, которое прошло
на базе цеха связи №1. Пользоваться огнетушителем учились работники администрации
Управления связи. Наличие этого устройства –
непременное условие соблюдения правил техники безопасности в производственных, жилых, общественных, складских и прочих зданиях и строениях.
– Снять пломбу и выдернуть чеку – это ваши первые действия при работе с огнетушителем, – рассказал собравшимся Дмитрий Галета, специалист по охране труда. – Важно находиться на расстоянии в один-два метра от
очага возгорания. А затем направить на него
раструб, поступательными движениями нажимать на ручку и тушить пламя.
Огнетушитель относится к первичным средствам пожаротушения. Он всегда на виду, поскольку должен быть доступным в любой момент. Для того, чтобы уметь им пользоваться,
в «Газпром добыча Надым» специальным навыкам и рабочих, и руководителей обучают на
теоретических и практических занятиях.
– Тушить пожар мне ни разу не приходилось, но о мерах противопожарной безопасности важно знать каждому человеку, – отметила
Ирина Стеблова, секретарь руководителя. –
Умение пользоваться огнетушителем – одно
из основных.
Такие тренировки позволяют персоналу не
только отработать на практике навыки пользования огнетушителем, но и грамотно организовать эвакуацию. Навыки помогают в
чрезвычайной ситуации помнить о правилах действий.
Светлана СКОрЕНКО
Фото из архива Управления связи

Елена Плотникова, специалист Управления связи,
учится пользоваться углекислотным огнетушителем
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ГАЗ? ТОЛЬКО С ПАСПОРТОМ!

Татьяна Тищенко, лаборант химического анализа, готовит к подключению баллон с поверочными газовыми
смесями. Фото Александра Мурчича

В договорах на поставку природного газа
обязательно есть пункт о его соответствии
мировым стандартам качества. И цена на
топливо устанавливается, исходя из
компонентного состава и физико-химических
свойств продукции. Какой документ
подтверждает качественный состав
природного газа? Где его выдают? Расскажем
в подробностях.

Б

ез паспорта в наше время никуда. Причём не только людям. У природного газа
тоже есть своя паспортно-визовая служба. Это специально аккредитованная лаборатория хроматографического анализа Инженерно-технического центра (ИТЦ). Качество выдаваемых здесь результатов гарантирует также ежегодное участие в межлабораторных сравнительных испытаниях.
– Существует технический регламент Евразийского сообщества, в котором прописано обязательное наличие паспорта качества продукции, выпускаемой компанией, – пояснила Анна
Стрелкова, начальник лаборатории хромотографического анализа ИТЦ. – И поскольку природный газ – это наш основной товар, качество его
нам знать обязательно и необходимо. Соответствующий документ выдаёт наша лаборатория.
Раз в месяц химикам в Надым доставляются пробы, взятые с Медвежинского, Юбилейного и Ямсовейского месторождений. На Бованенково есть своя лаборатория. Измерения
молярной доли компонентов природного газа выполняется газохроматографическим методом на сложном аналитическом оборудовании отечественного производства.

– Комплекс состоит из термостата колонок,
генератора водорода и кислорода. Также для
точности измерений необходимы газы особой
чистоты – аргон и гелий, – рассказала Ольга
Петрова, инженер лаборатории ИТЦ. – А чтобы определить многокомпонентный состав газа, к примеру, серосодержащие компоненты,
используется несколько приборов.
– Прежде чем приступить к выполнению измерений, необходимо убедиться в готовности лаборатории, – продолжила Татьяна Тищенко, лаборант химического анализа ИТЦ. – Для обеспечения качественного проведения измерений
и достоверности выдаваемых результатов заказчику, перед каждым измерением рабочей пробы мы проводим градуировку хоромотографа
с использованием государственного стандартного образца с известной концентрацией газа.
Убедившись, что градуировка прибора проведена корректно, химики приступают к проведению измерений рабочей пробы. Она доставляется в специальных пробоотборниках,
изготовленных из металлокомпозитного материала. Значение молярной доли компонентов определяется автоматически с помощью
программного обеспечения.
Полученные результаты измерений рабочей
пробы оформляются в виде протокола, на основании которого потом формируется паспорт качества газа горючего природного. По статистике,
все физико-химические показатели продукции,
добываемой надымскими газодобытчиками на
месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона, отличаются стабильностью и постоянством.
Светлана ЛОЖНиКОвА

СЕЗОННЫЙ КРУГОВОРОТ ПОКРЫШЕК
Стабильный плюс на улице открывает горячий сезон в шиномонтажном цехе Управления технологическим транспортом и спецтехникой. Летом шипованный протектор не менее
коварен, чем «лысая» покрышка на льду. Дорогу держит плохо, ухудшает тормозной путь,
ещё и расход топлива увеличивает. Чтобы своевременно исключить эти факторы, транспортники в мае занимаются заменой авторезины.
– По приказу до 31 мая нужно заменить зимние автошины на летние, – подчеркнул Евгений
Пьянков, начальник производственно-технического отдела. – Это влияет на управляемость, на расход топлива, даже на шумность. Но основная задача – обеспечить безопасность движения.
Колёса бортируют на специальном стенде. Снять покрышку с обода и надеть новую –
десять минут. В режиме конвейера слесарь проверяет, всё ли как надо. В том, что колесо готово встать на место, помогает убедиться балансировочный стенд, определяя нужные параметры и подсказывая слабые места. Если этот
этап пропустить, то последствия могут быть
неприятными.
– Протектор колеса будет быстро стираться,
давать повышенный износ резины! И ходовые
части автомобиля быстрее износятся, – отметил
Александр Михайлов, слесарь по ремонту автомобилей УТТиС. – Может подшипник захрустеть
ступичный, машину будет вести влево, вправо!
– Около 135 единиц техники подлежат перестановке шин: весь легковой транспорт, микроавтобусы и малые грузовики «Газель» и «Соболь», пикапы на базе УАЗ, – рассказал Евгений
Пьянков. – Переустановку сейчас проводят и на
Ямале, и в Надым-Пур-Тазе.
На замену колёс одной машины уходит от 20
минут до часа. За день переобувают до 15 авто. Хорошая скорость с заботой о безопасности!
Мария СКЛЯрЕНКО

Слесарь Роман Калининский бортирует за день десятки
колёс. Фото Сергея Крысина

ГАЗОДОБЫТЧИКИ НА ЯМАЛЕ К ПАВОДКУ ГОТОВЫ
На Бованенково состоялись тактикоспециальные учения. Готовились к паводку.
Приёмы совместных действий оттачивали
работники Ямальского ГПУ, специалисты
отделения Службы вневедомственной
пожарной охраны, спасательное звено
«Газпром добыча Надым», мобильное
медицинское формирование и группа охраны
общественного порядка.

П

о легенде на территории полуострова
Ямал в течение апреля наблюдалась аномально высокая температура воздуха, что
повлекло интенсивное таяние снега. Ниже слияния рек образовался ледовый затор, оказались
затопленными площадка цеха второго газового
промысла Бованенковского месторождения в
районе ДКС-1. Из-за подъёма уровня воды в реке Се-Яха выше критического произошло растепление грунта свайного поля и обрушение
части здания входных ниток и входных сепараторов с порывом газопровода. В результате
аварии пострадали два работника цеха. Задача проста: спасти жизни людей.

Спасение даже условно пострадавшего требует повышенного внимания

Безусловно, на примере тактико-специальных учений проверяется готовность нештатной аварийно-спасательной группы к действиям по переназначению и её способность

оценить силы и средства, привлекаемые к
локализации и ликвидации аварии. Получив
вводную, оперативный персонал действовал
по плану мероприятий по ликвидации аварий.

Учения позволили усовершенствовать практические навыки в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказании само- и взаимопомощи, практическом
применении закреплённой штатной техники,
спасательного оснащения и оборудования.
Все участники занятия с поставленной задачей справились, продемонстрировав владение
средствами защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций и знание специальных технических средств и современных технологий.
– В этот раз отработали самое главное, –
рассказал Андрей Духин, заместитель начальника службы ведомственной пожарной охраны
Ямальского ГПУ. – Вопросы эвакуации, поиска пострадавших, а также вопросы взаимодействия между подразделениями. Результаты учения – удовлетворительные. В будущем,
если вдруг придётся выполнять такие же задачи, во-первых, мы сделаем это правильно.
Во-вторых, в более короткие сроки.
Оксана ЗАхАрОвА
Фото Александра МУрчичА
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

Для каждого участника конкурса практика была на «КамАЗе». Фото Александра Мурчича

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
Правильно найти момент для переключения
коробки передач, рассчитать идеальный угол
поворота при маневрировании, точно
определить расстояние до объекта во время
торможения. Водители компании с этими
задачами справляются на уровне инстинкта.
– Конкурс водительского мастерства раскрывает профессиональные способности в нестандартной ситуации, – подчеркнул Александр Популов, главный инженер Управления технологического транспорта и спецтехники. – В этом году мы впервые проводим практический этап на
«КамАЗе». Независимо от того, к чему водитель

привык, он должен уметь управлять любой техникой, на которую у него есть категория допуска.
В конкурсе приняли участие 24 водителя,
по три из каждой автоколонны. Прежде чем
сесть за руль «КамАЗа», прошли проверку
на знание правил дорожного движения. По
регламенту на это отведено десять минут. За
скорость – дополнительные баллы, за ошибки – штрафные. Все сдали экзамен досрочно.
– Знания ПДД у нас проверяют не реже раза в год, иногда и чаще, в зависимости от типа
транспортного средства. Мы постоянно следим за изменениями, – отметил Сергей Денисов, водитель автоколонны №8.

Практическое испытание организовали на
автодроме в Пангодах. Шесть элементов фигурного вождения нужно было выполнить за
минимальное время. Самыми коварными оказались «восьмёрка» и «змейка». На всех фигурах запрещено маневрирование, если не «вписался», элемент не засчитывается. Кроме того «КАМАЗ» нужно было поставить в «гараж», втиснуть в «ограниченный проезд» и
направить «по доске правыми колёсами». На
финише – ещё одно испытание на точность.
– Если машина остановится на расстоянии более 20 сантиметров от финишной планки, результат не принимаем, – пояснил судья на этапе Алексей Посморов, начальник автоколонны №5. – Водитель должен точно чувствовать габариты, учитывать жёсткость хода тормозов и расстояние до
препятствия. Часто от этого зависит безопасность.
Победителей в личном и командном первенстве определяли по совокупности результатов в теории и практике. Переходящий Кубок в этом году завоевали водители автоколонны №1 (Надым). Второе и третье места у
бованенковцев – автоколонн №4 и №8.
В личном зачёте бронза досталась Ярославу
Муравскому (а / к №5). Серебро у Константина
Шушпанникова (а/к №1). Победу одержал Фёдор
Коротницкий из автоколонны №2, осенью ему
предстоит отстаивать честь УТТиС на конкурсе
среди всех филиалов «Газпром добыча Надым».
Мария СКЛЯрЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НА «РОВНОМ МЕСТЕ»
Способность человека ходить также
естественна, как умение дышать или видеть. Мы
делаем это не задумываясь, выполняя
движения на подсознательном уровне. Однако,
окружающая нас среда приобрела такие формы,
что любое падение человека может привести к
очень серьёзным травмам. По данным ПАО
«Газпром» 30% из девяноста производственных
травм за 2018 год произошли именно по этой
причине. А ведь в это число не вошли
микротравмы, полученные при падениях.

О

значимости проблемы свидетельствует и
отдельный План мероприятий по предупреждению падений на поверхности одного уровня, утверждённый в ПАО «Газпром»
и его дочерних компаниях 19 декабря 2018 года Виталием Маркеловым, заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром».
В каждом филиале «Газпром добыча Надым»
разработана инструкция по безопасному передвижению работников по территории организации,
в помещениях производственных и административных зданий. Но следует признаться, пока что
мало кто из работников её помнит в полном объёме. Ещё меньше тех, кто её строго выполняет!
В этой статье приведём лишь некоторые из
простых, но обязательных правил, которые стоит соблюдать не только в рабочее время, если
вы хотите сберечь здоровье и жизнь. При передвижении строго запрещается:
• без необходимости приближаться к местам проведения погрузочно-разгрузочных и
ремонтно-строительных работ, к местам выполнения работ на высоте, а также к дверям и
воротам электрических подстанций;
• в весенний и осенне-зимний период подходить к местам возможного падения наледи и
снега, наступать на неубранную наледь и снег;
• залезать на заборы, ограждения, крыши
зданий и сооружений, пожарные лестницы,
за исключением случаев выполнения своих
профессиональных обязанностей по указанию руководителя работ.
Замечаете – все эти правила нам знакомы,
казалось бы, откуда берутся случаи травматизма? А теперь проверьте себя на знание правил
при передвижении по лестницам. Если что-то
из нижеперечисленного списка входит в ваши
привычки, значит, вы нарушаете «заветы», охраняющие именно ваше здоровье. Приходи-

лось ли вам подниматься и спускаться бегом
по лестничным маршам? Переступать и перепрыгивать через несколько ступеней лестницы? Перевешиваться через перила? Двигаться, держа руки в карманах? Останавливаться и
группироваться на путях передвижения? Переносить по лестницам предметы, держа их перед собой, загораживая видимость пути передвижения? Отвлекаться на чтение документов,
общение по мобильному и радиотелефону, рации? Приходилось ли вам загромождать проходы и обзор другим участникам движения?
Если хоть на один из вышеозначенных вопросов вы можете ответить «да», нужно задуматься о безопасности. Стоит уделить внимание тому, что есть ещё правила передвижения
в местах проезда и стоянки автотранспорта, а
также внутри производственных и административных зданий. Многие из них известны нам,
буквально, с детских лет. И актуальность их со
временем только увеличивается, ведь там, где
ребёнок сбалансирует и не упадёт, взрослый с
не очень хорошей физической формой может
получить серьёзную травму.
Вспомните, кто первый рассказывал вам о
том, что нельзя приближаться к маневрирующему автотранспорту? Перебегать дорогу перед движущимися машинами? Выходить на
проезжую часть, чтобы сесть в автомобиль или
другую машину до его полной остановки? Скорее всего – мама или папа! А они плохого не

посоветуют, не так ли? Ведь своим детям сегодня вы рассказываете эти же правила, напоминая, что при посадке (высадке) в транспорт
нужно держаться за поручни и смотреть под
ноги. Наступать всей подошвой, чтобы предотвратить проскальзывание обуви. Не рекомендуете забирать, спускаясь по ступенькам
из транспорта большие вещи, держа их навесу . А сколько раз в школе нам повторяли, что
транспорт можно обходить только с безопасной
стороны, убедившись, что водитель нас видит?
Школьные правила «Не бегать» и «Отряхни обувь» стоит помнить и сегодня. Ведь очищая снег с ботинок, мы не столько бережём
чистоту пола, сколько гарантируем себе хорошее сцепление с ним – то есть безопасность.
А про то, что за исключением случаев предотвращения, локализации или ликвидации аварийных или других нештатных ситуаций развивать скорость бегуна в коридорах офиса и
на производственных площадках, дело неблагодарное, думаю, и говорить не нужно.
В завершение отмечу, что все улучшающие условия труда мероприятия, разработанные планы и инструкции приведут к желаемому результату только тогда, когда каждый
из нас не почувствует свою персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье! Берегите себя!
Андрей ДУхиН, Ямальское ГПУ

ФИЛОСОФИЯ РЕМЕСЛА
В каждой профессии – свои глубины,
к которым нас приводят только опыт и рост
мастерства. Далеко не сразу мы
задумываемся не только о практике работы,
но и об основах, на которых построено
избранное дело. О своём видении философии
промышленной безопасности рассказал
редакции Александр Чиканчи, специалист по
охране труда Управления материальнотехнического снабжения и комплектации:
– Что скрывать,
есть люди, которые
считают догматичным и скучным соблюдение правил
охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и на отдыхе, и
на работе. Но каждый пункт привычных для нас инАлексндр Чиканчи
струкций основан
на реальных событиях, к сожалению, не радостных! Казалось бы, что может быть проще? Чтобы избежать рецидивов, следуй простым постулатам Инструкций, и будешь цел
и здоров.
Крылатое выражение «Бережёного Бог бережёт» на слуху у всех. Но часто люди стараются работу сделать быстрее и пренебрегают простыми правилами безопасности. Уверенность может оказаться обманчивой и обернуться бедой, привести к серьёзным опасностям. Как уберечь жизнь и здоровье от видимых и неожиданных опасностей и рисков,
если обстоятельства жизни постоянно меняются, а быть внимательным и ответственным
нужно всегда?
Откройте любой словарь, посмотрите –
слово «бережёный» обозначает того, кто осторожен. Говоря простыми словами, смысл нашего крылатого выражения в том, чтобы не
подвергать себя чрезмерному риску. Рассуждая о том, что в этих словах даже Бог упомянут, я подумал вот о чём: не стоит создавать
ситуаций, в которых тебе сможет помочь только высшая сила или чудо.
Есть похожее выражение – «На Бога надейся, а сам не плошай». Народная мудрость подсказывает нам настойчиво – ответственность
за жизнь принадлежит нам самим. Можно
надеяться на провидение, но не стоит забывать, что в первую очередь всё зависит от самого человека! Если слишком много на себя
взять, ношу можно и не потянуть. В случае с
охраной труда речь идёт о возможности «вляпаться» в неприятности, получить травму или
профессиональное заболевание, а в тяжёлом
варианте – даже погибнуть.
Родилось выражение «Бережёного Бог бережёт», мне кажется, в давние времена. Напоминая людям, что лучше всегда подстраховаться и не делать поспешных действий, необдуманных, опрометчивых поступков. Народная мудрость не случайно передаётся из поколения в поколение – она отражает очень важные смыслы. Поэтому советую обдумать, что
лично для вас значат слова о том, что лучше
предупредить, чем потом сожалеть.
В детстве о нас заботились родители, оберегали наше здоровье (укутывали в тёплую
одежду, чтоб не продуло, и мы не заболели,
следили за безопасностью, чтоб мы не поранились, и т.д.). Но вот человек вырастает и уже
сам проявляет заботу о себе и близких. Основываясь на собственном опыте и наблюдениях, каждый из нас решает, как поступать, чтоб
родные не пострадали и могли быть уверены
в благополучии – и своём, и нашем.
Судьба любит осторожность, оттого и мы и
говорим: «Бережёного Бог бережёт!» Радуйте заботой близких, ответственно относитесь
к своей жизни.
Подготовила Юлия КОрШУН
Фото из архива Александра чиКАНчи
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ОПРОС

ГЕО = ЭКОЛОГИЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ

Оператор по исследованию скважин Денис Ямалов выполняет замер расхода газа на манифольде скважины

Казалось бы, где экология, а где – геология?
Разные сферы, разные задачи. Но единая
политика компании в области
природоохранной деятельности выставляет
свои цели и перед представителями
геологических служб «Газпром добыча
Надым». О том, как геологи реализуют
Экологическую политику в своей работе,
рассказал Вячеслав Гладышев, начальник
геологической службы Надымского
нефтегазодобывающего управления:
– В зоне ответственности нашей службы находится исследование скважин – процесс, без
которого невозможно представить деятельность газодобывающей компании. О том, как
мы включаем в исследования экосберегающие
технологии, я расскажу на примерах.
Ежегодно на всём фонде добывающих скважин Юбилейного и Ямсовейского месторождений проводятся газодинамические исследования скважин на стационарных режимах
фильтрации. Их периодичность определяют
проекты разработки месторождений. Суть
технологии исследования в том, что скважи-

ну отрабатывают по факельной линии, на конце которой установлен коллектор «Надым-1».
Во время исследования, постепенно увеличивая диаметр диафрагмы, снимают параметры работы на пяти режимах, затем диаметр
диафрагмы постепенно уменьшают в обратном порядке на трёх режимах.
За счёт внедрения усовершенствованной
технологии исследования скважин «Функции
влияния», основанной на использовании методов нестационарной фильтрации газа, мы
добиваемся сокращения нормативных потерь
природного газа и снижения антропогенного
воздействия на атмосферный воздух.
Исследования проводят на трёх коротких
режимах работы с помощью полевой рабочей
станции, которая обеспечивает непрерывную
регистрацию параметров газового потока на
устье скважин. Стабилизации параметров работы скважин на каждом режиме и между ними не требуется. В случае применения «Функции влияния» комплекс исследований сокращается с восьми режимов по 40 минут, до трёх
по 20 минут. А общее время исследования (и,
соответственно, выпуска газа) сокращается на

260 минут. Общая экономия природного газа
по двум месторождениям за год может превышать миллион кубометров. А это, помимо
экономической стороны вопроса, ещё и предотвращение порядка 15 т выбросов загрязняющих веществ.
Хочу отметить, что приведённый пример –
далеко не единственный в практике работы геологической службы ННГДУ. Мы также проводим исследования скважин с помощью систем телеметрии, установленных на кустах газовых скважин в рамках проектов реконструкции. Исследования проходят в шлейф газосборной сети, сокращая выброс газа в атмосферу. Метод является результатом совместной
рационализаторской деятельности администрации компании и ННГДУ.
Что ещё можно отметить? Например, при
освоении пласта через факельную линию, отработку скважины выполняют с отжигом. При
этом в атмосферу в основном поступает диоксид углерода, участвующий в разнообразных
цикличных природных процессах. Например,
в фотосинтезе, в отличие от накапливающегося в атмосфере метана. Для сохранности тундрового покрова в радиусе охвата пламени с
факельной линии находится обваловка горизонтально-факельного устройства из песка,
выполняя роль барьера между огнём и тундрой. Стараемся быть максимально бережными по отношению к природе при выполнении всех работ.
В основном, все достижения при проведении исследований как раз и заключаются
во внедрении новых технологий! Наши инновации влияют не только на повышение качества и информативности исследований, но
и на сокращение выбросов газа в атмосферу,
что препятствует возникновению парникового эффекта на Земле.
Подготовила Юлия КОрШУН
Фото из архива вячеслава ГЛАДЫШЕвА

22 МАЯ  ДЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Экологическая политика «Газпром добыча Надым» предусматривает комплекс мероприятий для сохранения биоразнообразия северных
широт. На территории деятельности компании только на полуострове Ямал встречается 51 вид птиц, из которых четыре занесены в Красные
книги ЯНАО и РФ. Это малый тундровой лебедь, сапсан, орлан-белохвост и белая сова. В особой защите нуждается и самый крупный хищник
на планете – белый медведь.

Для снижения отрицательного воздействия линий электропередач на птиц на воздушных линиях 10 кВ используются птицезащитные устройства. На подвесных
изоляторах используются полимерные защитные колпаки. Траверсы, на которых крепятся изоляторы, заземлены
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Чтобы охранять окружающую среду не
обязательно прикладывать много усилий.
Конечно, некоторые считают, что один человек
мало что может изменить. Но если так думать,
то мы реально ничего не сделаем. Сохранение
экологии зависит от каждого из нас. Важное
начинается с элементарных вещей, на которые
способен любой человек. Редакция
предложила работникам «Газпром добыча
Надым» ответить на вопрос: «Что я могу
сделать для сохранения природы?»
Ольга ЗАрЕцКАЯ, ведущий инженер по подготовке кадров Учебно-производственного центра:
– В первую очередь нужно обратить внимание на
свой быт. Один из примеров нашей семейной практики: не выбрасывать бытовые батарейки вместе с остальным мусором. Относим их для дальнейшей утилизации
в специально отведённые эко-боксы. Отмечу,
что этой проблемой эффективно занимаются
молодёжные объединения города.
Александр МихАйЛОв,
слесарь по ремонту автомобилей Управления технологического транспорта
и спецтехники:
– В действительности
дело сохранения, защиты
природы зависит от каждого из нас. Давайте начнём
с малого, с самых простых
вещей. Прежде всего, это мусор. Каждый из
нас может сортировать отходы, разделяя то,
что можно пустить в переработку. Так делают у нас в коллективе.
Татьяна УрАЗМЕТОвА,
методист Учебно-производственного центра:
– Заботиться об окружающей среде можно, не прилагая особых усилий и даже
не выходя из своей квартиры.
Нужно бережно пользоваться
коммунальными удобствами.
Сэкономить воду нам помогают специальные
насадки на водопроводные смесители, а также
фильтры. В быту используем фонари, которые
заряжаются от солнечных батарей.
Константин ДУДУрич,
бухгалтер Управления
материально технического снабжения и комплектации:
– Что происходит, когда мы запускаем воздушные шарики в небо? Рано
или поздно они падают –
в леса и поля, водоёмы, в городскую среду. Срок разложения резины шариков до четырёх лет, а верёвок из полиэстера более века! Лопнувшие шары становятся смертельной пищей для животных и птиц. Предлагаю запретить запуск в небо воздушных шаров на мероприятиях.
Светлана ГЕДЗиК, инженер отдела охраны окружающей среды:
– Каждый из нас оставляет свой экологический
след. Я считаю своим долгом делиться опытом, экологическими знаниями, привычками. Ведь для сохранения нашей планеты любой голос в поддержку
«зелёного» выбора очень, очень важен!

Работники месторождений Надым-Пур-Тазовского региона привыкли к визитам песцов и зайцев. А чтобы оградить специалистов Харасавэйского ГКМ от посещений белых медведей, планируется использовать безопасные для здоровья животных системы и средства активной защиты

Светлана ДЁМиНА
Фото Александра МУрчичА
и Марии СКЛЯрЕНКО
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ЦИФРОВОЙ ПОДХОД И НЕ ТОЛЬКО...
Сфера информационных технологий, как тайна
для непосвящённых, обросла стереотипами и
мифическими образами. В волшебной стране
IT живут супермены, способные одним
щелчком пальцев разобраться со злыми
вирусами, а с помощью «рентгеновского
зрения» вмиг поставить диагноз
«заболевшему» компьютеру и тут же починить
его силой мысли.

Н

емало фильмов и книг демонстрируют,
что в быту настоящий программист –
это бородатый социофоб, замкнутый в
себе и неохотно идущий на контакт с внешним миром. Он не имеет хобби, не занимается творчеством и всё свое время проводит за
монитором компьютера. Наш герой разрушает
все существующие об «айтишниках» мифы,
хотя, раскроем секрет, коллеги в его сверхспособностях не сомневаются.
Игорь Чахалиди – главный и единственный инженер-программист, представляющий
службу информационно-управляющих систем
в южном филиале компании «Газпром добыча
Надым» в Кабардинке. В сегодняшнем составе коллектива пансионата «Надым» он один
из старожилов.
– Совершенно случайно зашёл сюда в
2003 году. Друг попросил посмотреть компьютер. Буквально, забежав на несколько минут,
задержался на 16 лет. Просто здесь я нашёл
своё место и никуда уходить не собираюсь, –
рассказал Игорь Чахалиди.
На побережье Чёрного моря Чахалиди переехал из Москвы. Выпускнику МВТУ имени Н. Э. Баумана работы по профилю не нашлось. Пришлось искать себя в разных сферах. Побывал наш герой и старшим научным
сотрудником экологии океана, и начальником
отряда морской партии в НПО «Южморгеология». Там-то ему и выпала возможность самостоятельно переквалифицироваться в программисты. Причём настолько успешно, что
в итоге он руководил группой IT-специалистов. В двухтысячных о возвращении в столицу наш герой уже и не думал, ведь на южном
берегу он познакомился со своей будущей женой. Семья, дела, задачи на работе – есть пространство, где развернуться.
Так что в пансионат «Надым» Игорь Антонович перешёл с должности руководящей. Но
ни разу об этом не пожалел, да и коллеги его
из пансионата только рады, что в их рядах есть

Инженер-программист Игорь Чахалиди на Домбае

«Если ты с интересом относишься к своей
работе, то её объёмы, конечно, иногда
могут привести к чувству усталости,
но никогда – к безразличию
и безответственности.»
такой надёжный специалист и неравнодушный
человек, готовый делиться не только профессиональными знаниями, но и многим другим.
– Когда ничего не получается в работе с
компьютером, не ладится, не идёт, не открываются программы, то стоит ему просто подойти, и сразу всё работает, – поделилась Ольга Герасименко, администратор пансионата
«Надым». – А ещё, Игорь Антонович у нас
гурман, ценитель вкусной и здоровой пищи,
хорошо разбирается в приготовлении блюд.
Может угостить свежевыпеченным хлебом

Требования к профессионалу – владение не только программами, но и «железом»

со злаками. Дать совет, где можно приобрести качественные продукты, и как приготовить
домашний бифидокефир.
На работе Игорю Чахалиди, напомним,
единственному «айтишнику» пансионата,
редко выпадает возможность не решать одновременно десятки задач. В его ведении 25
компьютеров, за которыми работают 30 человек, десять принтеров и многофункциональных устройств, три сервера.
– Если ты с интересом относишься к своей
работе, то её объёмы, конечно, иногда могут

привести к чувству усталости, но никогда –
к безразличию и безответственности, –
уверен Игорь Чахалиди. – Я ценю свой коллектив, а это значит, что помогать моим коллегам – самое естественное желание. Каждому важно чувствовать себя нужным, а для этого стоит решить, как ты живёшь, что ценишь.
Установка и настройка программного обеспечения, частично закупка оборудования, консультация персонала, организация видеоконференцсвязи – всё это в поле деятельности
инженера-программиста.
– Таких специалистов как Игорь Антонович надо ещё поискать. К нему всегда можно обратиться с любым вопросом, никогда не
откажет в помощи, – охарактеризовал своего
работника директор пансионата «Надым» Вячеслав Халимонов. – Кроме того, он постоянно развивается и совершенствуется, расширяет сферы деятельности. К примеру, в настоящее время осваивает профессию связиста. А
ещё Игорь Антонович – душа компании и наш
незаменимый фотокорреспондент.

Администратор Ольга Герасименко работает под чутким руководством Игоря Чахалиди
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«Я ценю свой
коллектив, а это
значит, что помогать
моим коллегам –
самое естественное
желание. Каждому
важно чувствовать
себя нужным, а для
этого стоит решить,
как ты живёшь, что
ценишь.»
Фотография для Чахалиди не просто хобби –
это мировоззрение, активный взгляд на жизнь.
И нашему герою интересно наблюдать за
всем, что в ней происходит. Портреты людей,
кадры природы, макросъёмка насекомых – от
внимательного взгляда фотографа не ускользают мельчайшие детали мира вокруг.
– Фотография меня интересует с детства. Отцу на юбилей подарили фотоаппарат,
но у него руки до дела всё не доходили, а я
как будущий конструктор разобрался и начал снимать, – поделился Игорь Чахалиди. –
Этим увлечением «заразился» и мой сын, хотя в профессии по моим стопам не пошёл: он
чистый гуманитарий и к технике абсолютно
равнодушен.
Всегда в поле зрения и события, наполняющие жизнь родного коллектива. Куда бы
ни отправился Игорь Антонович с коллегами, он берёт с собой любимый Canon, линейку которого освоил, начиная с «мыльницы» и
заканчивая флагманом бренда. А если что-то
надо запечатлеть «здесь и сейчас», а профессионального фотоаппарата рядом не оказалось,
под рукой всегда есть хороший камерофон.
– Представители моего поля деятельности –
люди творческие. Если «копнуть» любого «айтишника», обязательно обнаружишь фотографа, поэта, художника или ещё кого-нибудь, –
убеждён Игорь Чахалиди. – В нашей жизни
компьютеры хоть и занимают большое место, но не главное. Всегда должно быть ещё
что-то для души.
Любимая семья, интересная работа с постоянным развитием, замечательное хобби,
дружеские отношения в коллективе – такой
набор обстоятельств способен наполнить радостью жизнь каждого. Остаётся лишь сделать выбор, как когда-то наш герой, и быть
верным себе, щедро делясь с окружающими
своей энергией и знаниями.
Светлана ФЕДОТКиНА
Фото Максима ПЛЕхАНОвА
и из архива игоря чАхАЛиДи

Когда фотограф попадает в кадр. Прошлое...

К любимой работе всегда с вниманием и ответственностью

«В нашей жизни
компьютеры хоть и
занимают большое
место, но не главное.
Всегда должно быть
ещё что-то для
души.»
Игорь Чахалиди,
инженер-программист
пансионата «Надым»

... и настоящее
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЗА СЕВЕРНЫМ ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Концерту 9 мая быть! Впервые такое решение работники газового промысла №1 Ямальского
газопромыслового управления приняли в прошлом году, когда буквально за три дня,
экспромтом, подготовили и провели для коллег праздник прямо в производственном блоке.
В 2019-м День Победы приобрёл на Ямале новые масштабы.

Финальные аккорды концерта. Солирует Фёдор Сошенко

Виталий Парубочий

Ильмера Полникова и Михаил Граустин

– В этом году мы начали готовиться к концерту ещё в марте, – рассказал оператор по добыче газа Виталий Парубочий, выступивший в
роли организатора и режиссёра мероприятия. –
Благо, уже сдан концертный зал, есть сцена.
И даже есть звукооператор Егор Коляка, ему
– отдельное спасибо за работу!
– С просьбой о репетициях и выступлении на
сцене мы обратились к коллегам из Управления
по эксплуатации вахтовых посёлков. Они помогли нам и со световым экраном во время концерта, за что им большая благодарность, – поделился начальник промысла Дмитрий Царёв. –
Если бы у нас ещё и режиссёр по свету был,
можно было бы воплотить в жизнь ещё больше! Но мы надеемся, что в следующем году, к
75-летию Великой победы, на Ямале будет не
только он, но и специалист по культурно-массовой работе. А может, и небольшая костюмерная!
Своими силами газодобытчики приобрели концертную одежду, военную форму и
маскировочную сетку, которой прикрыли сценические колонки, чтобы немного декорировать представление. Конечно, когда три месяца создаётся общий проект, равнодушных не
остаётся. Самодеятельные артисты волновались перед выступлением напрасно – зал принял их выступление с душой!
– В прошлом году я наблюдал концерт
как зритель. И это были одни чувства, – отметил Дмитрий Царёв. – А в этом участвовал в организации – в итоге в зале волновался за наших артистов. Подмечал – что и как
стоит сделать иначе, переживал. Нас объединяет проект, посвящённый теме, важной для
каждого, поэтому мы надеемся в будущем году привлечь к участию специалистов из всех
филиалов «Газпром добыча Надым», которые
трудятся на Бованенковском месторождении.

Начало, кстати, уже положено. В этот раз
на сцену выходили не только специалисты
ГП-1, но и их коллега со второго промысла –
Фёдор Сошенко.
– В 2020 году мы очень хотим не только сделать достойный концерт для всех бованенковцев, но и организовать шествие Бессмертного
полка, в рядах которого смогут пройти все, кто
9 мая окажется на вахте, – поделился планами
Виталий Парубочий. – Я уверен, что уроки Великой Отечественной войны не должны быть
забыты, а участвуя в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, мы чтим память наших
предков! Мои дедушки и бабушки воевали, со
стороны отца все погибли – он рос в детском
доме. История Великой Отечественной войны –
это история моей семьи, моя личная история.
Слова песен военных лет, которые знают все,
подпевал зал… Со сцены звучали стихи известных и неизвестных поэтов. Настроение праздника создавали не только артисты, о большом
вкладе которых в реализацию проекта с благодарностью рассказал редакции Виталий Парубочий. Концерт в его новом масштабе стал возможен благодаря поддержке профсоюзного лидера
ЯГПУ Сергея Кривулина и Виталия Милашова,
курирующего профсоюзную жизнь на промысле.
Отдельную благодарность участники концерта и его режиссёр выразили начальнику
промысла Дмитрию Царёву и Алексею Краснову, заместителю начальника Управления
по эксплуатации вахтовых посёлков, за неравнодушное отношение к проекту, активную помощь в его реализации, понимание и
поддержку.
Юлия КОрШУН
Фото виталия МиЛАШОвА
и Михаила ЛиСиНА

НАШИ ЛЮДИ

ПРО ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
«Любовь к врачебному искусству – это и есть
любовь к человечеству», – с высказыванием
великого Гиппократа полностью согласна
Жанна Александровская, врач-терапевт
Медико-санитарной части (МСЧ). В том, что
она станет врачом, сомнений не было, ведь
она росла в семье медиков.

Е

ё отец – великолепный детский врач
Александр Александровский, ныне заведующий инфекционным отделением
Центральной районной больницы. Мама –
Анна Александровская – медсестра. С самого детства Жанне, как и родителям, хотелось
помогать людям.
– Я люблю свою профессию. Она глубокая и затрагивает многие направления в медицине, – поделилась Жанна Александровская. – После окончания медицинского института я работала в терапевтическом отделении Научно-исследовательского института медицинских проблем Крайнего Сервера,
а с 2012 года стала цеховым врачом в «Газпром добыча Надым».
Медицинское обслуживание работников,
неотложная помощь пациентам, организация и
контроль профилактических прививок, мониторинг факторов риска, экспертиза временной
нетрудоспособности, назначение санаторнокурортного лечения, медицинские осмотры
и многое другое – далеко не полный список
обязанностей врача-терапевта в компании.
– Работаю в Ямальском газопромысловом управлении и Управлении связи, – уточнила Жанна Александровская. – Я знаю в лицо всех работников этих филиалов, а их боль-

Жанна Александровская, врач-терапевт Медико-санитарной части

ше тысячи человек, знаю их проблемы и как
им помочь.
Индивидуальный подход к каждому пациенту – основной в работе, уверена врач. А
если есть возможность не прибегать к медикаментозной терапии, то доктор советует пациентам сменить образ жизни – на активный,
а питание – на правильное. Александровская
использует в работе новые методы диагностики и лечения, активно внедряет профилактические.

– Всегда анализирую медосмотры и разрабатываю индивидуальный план для моих подопечных по предотвращению заболеваний
сердечно-сосудистых заболеваний, органов
дыхания и желудочно-кишечного тракта, –
рассказала Жанна Александровская. – Много сотрудников работают вахтовым методом
в непростых условиях, и для меня очень важно сохранить их здоровье. Считаю, что ко мне
прислушиваются, лабораторные методы обследования показывают, что результат есть.

– Все эти годы мы работаем в тесном тандеме, отлично понимаем друг друга с полуслова. Могу с уверенностью сказать, что Жанна –
профессионал с большой буквы, – рассказала
Татьяна Бызова, фельдшер МСЧ. – Она доброжелательная, вежливая, отзывчивая. Историю
каждого пациента принимает близко к сердцу
и делает всё, чтобы помочь.
– С цеховым врачом нам очень повезло, –
поделилась Ольга Забегайлова, инженер
Управления связи. – Жанна Александровна
очень приветливый и внимательный доктор, к ней можно в любой момент обратиться и получить грамотную консультацию, а если случится недомогание, то получить помощь.
– Наш терапевт никогда не откажет в совете, может проконсультировать даже и в нерабочее время, – рассказал Руслан Саетов,
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий Ямальского ГПУ. – Жанна
Александровна общительная, внимательная,
добрая ко всем.
– Что самое любимое в моей работе? Видеть эффект лечения и хорошее настроение
пациента, – подытожила врач-терапевт Жанна Александровская. – Когда пациент говорит спасибо, значит, день прожит не зря, и я
смогла кому-то помочь. Считаю, врачу необходимо любить своих пациентов, быть добрым, честным и милосердным по отношению
к людям. А желание помочь – самое основное
и важное в нашей работе.
Оксана ЗАхАрОвА
Фото Александра МУрчичА
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9 МАЯ В НАДЫМЕ. ЭХО ПРАЗДНИКА

Парад-шествие «Победный май!»

Возложение цветов к мемориальному панно «Бессмертный полк»

Максим Анпилогов осмотром техники доволен

Всероссийская акция «Бессмертный полк» стала и надымской традицией

Открытие Знака сухопутным войскам России

Участники ежегодной акции «Вальс Победы» Сергей Решетов и Анастасия Дроздецкая
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Впереди Юбилей Великой Победы.
В преддверии годовщины в «Газпром добыча
Надым» был реализован проект «Земляки»,
объединивший ряд патриотических акций.
Участие в них приняли активные надымчане, в
основном –
из поискового отряда «Феникс» и мотоклуба
«Поршень».

ПРОЕКТ «ЗЕМЛЯКИ» В ДЕЙСТВИИ:
21 апреля

СТАРТ МОТОПРОБЕГА

21 апреля проект открыл мотопробег «Дорога к Победе». Байкеры из «Поршня» повторили путь 368-й стрелковой Краснознамённой
дивизии, сформированной в Тюмени в ноябре 1941 года и отправленной к линии фронта
под Вытегру, городок в Вологодской области.
Полстраны на двух колёсах и сильном моторе,
встречи с коллегами из «Газпрома» у Вечного
огня в разных городах. Тюмень, Екатеринбург,
Казань, Вытегра, Кронштадт, Идрица. Преодолев около 4 000 километров, мотоциклисты
встретились с поисковиками из «Феникса».

«ВАХТА ПАМЯТИ»

Во Всероссийской акции «Вахта памяти» поисковый отряд, организованный работниками
Управления «Ямалэнергогаз», принял участие
уже в пятый раз. В рамках проекта «Земляки»
надымчане продолжили работу в Псковской
области, стремясь привести в порядок воинские захоронения и отыскать бойцов из списков «пропавших без вести».

Старт проекта «Земляки» в Надыме

28 апреля

28 апреля

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ…»

Вместе с участниками мотопробега поисковики инициировали установку памятного знака
воинам-ямальцам, погибшим на Псковщине
во время Великой Отечественной войны. Поисковики завершают «Вахту памяти-2019», а
мотоциклисты «Поршня» продолжают путь.

ПОДВИГ ЗВЕРЕВА

Отдельная точка на маршруте мотопробега –
посёлок Улла в Беларуси, где похоронен наш
земляк, Герой Советского Союза Анатолий
Зверев. Он погиб 26 июня 1944 года при форсировании Западной Двины, было ему 19 лет.
В наградном листе указано: «…не считаясь с
опасностью, под сильным пулеметным огнём
противника умело форсировал реку, увлекая за
собой остальных бойцов, открыто подобрался
к траншее противника, забросал гранатами,
уничтожил до 10 немецких захватчиков, чем
способствовал успешному форсированию реки крупным группам нашей пехоты…». Для героя сражение было последним. Высоким званием парень был награждён посмертно. Именем Анатолия Зверева названа улица в Надыме,
где установлен его памятный бюст. В рамках
проекта «Земляки» к могиле Анатолия Зверева мотоциклисты доставили капсулу с землёй
из посёлка Шуга Надымского района. Именно
здесь Зверев рос, отсюда был призван на фронт.
В Надым ребята привезли капсулу с землёй с
места захоронения героя.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая мотоциклисты встретили в Беларуси,
приняв участие в параде Победы в Бешенковичах, где и прошла передача капсулы с землёй из Шуги. А далее – бросок к Минску, посещение мемориальных комплексов «Хатынь»
и «Линия Сталина». И выход на последний
старт проекта «Земляки».

Ремонт. В сложной ситуации товарищ готов подставить своё плечо…И даже не одно

6 мая

Сергей и Валентина Жгилевы влились в поисковое движение в 2019-м

Уфа встретила надымчан медовым чак-чаком, хорошим настроением и отличной
погодой

6 мая

Поисковики работали в Себежском районе в лесу и на болотах с утра и до вечера

9 мая

9 мая

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ»

Последний отрезок пути Минск-Новороссийск участники проекта преодолевают, чтобы встретиться в приморском Городе-герое с
призывниками из Надымского района, которые
проходят срочную службу в в/ч 70118 под присмотром шефов из «Газпром добыча Надым».
Проект освещали Ярослава Кондрюкова,
Светлана Скоренко, Светлана Федоткина. Фото авторов, Дмитрия Эрнста, Максима Плеханова
Все подробности о проекте «Земляки»
опубликованы на сайте Газовик.инфо.

Председатель райисполкома Андрей Булавкин бережно принимает из рук руководителя
мотопробега Вадима Васюхина капсулу с землёй из посёлка Шуга Надымского района,
где прошло детство Героя Советского Союза Анатолия Зверева

Обратно участники мотопробега везут ещё одну капсулу с землёй
с места гибели воина. К памятнику Герою, установленному в Надыме
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ОТ НАДЫМА ДО НОВОРОССИЙСКА!
26 апреля

Участники мотопробега «Дорога к Победе» посетили Музей боевой славы 368-й Краснознамённой
стрелковой дивизии в Тюмени

3 мая

29 апреля

У макета каргалинской компрессорной станции (в музее «Газпром трансгаз Казань»)

Музей «Подводная лодка Б-440» в Вытегре

7 мая

8 мая

Денис Суворов (слева) и участники «Вахты памяти - 2019» на церемонии закрытия поискового сезона. Волонтёры
«Газпром добыча Надым» принимают участие в акции в пятый раз

9 мая

Мемориальный комплекс «Узречье». Здесь похоронен Герой Советского Союза Анатолий Зверев

На священном месте, у Воинского мемориала появилось ещё одно место захоронения (братская могила).
Удалось установить имя одного бойца

15 мая

Проект «Земляки» финишировал в Новороссийске. Надымская делегация во главе с генеральным директором компании Игорем
Мельниковым встретилась с военнослужащими в/ч 70118 Военно-морского флота
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

«ГАЗПРОМКЛАСС»

«ГАЗПРОМКЛАСС». КУРС НА БУДУЩЕЕ

Последние уроки выпускников «Газпром-класса»

Позади насыщенные школьные будни, впереди у выпускников «Газпром-класса» надымской
школы №1 волнительная пора экзаменов и выбора жизненного пути. Редакция «Газовика»
предложила ребятам рассказать о своих планах.

С

коро выпускников ждут серьёзные испытания, к которым они сейчас активно готовятся. Каждый понимает свою
задачу и стремится к высоким результатам на
ЕГЭ. От успешной сдачи экзаменов будет зависеть выбор будущей профессии наших выпускников. Поэтому сегодня главной задачей
одиннадцатиклассников является серьёзная и
упорная подготовка.
– Я стала ученицей «Газпром-класса»
вполне осознанно. Здесь мне открылись новые перспективы! И, главное, учиться было
интересно, – поделилась Полина Иванкова,
ученица «Газпром-класса». – У меня появилась возможность получить специфические
знания, которые пригодятся мне для дальнейшего поступления в вуз.

– В «Газпром-классе» мы не только углублённо изучали профильные предметы, но и
посещали производственные объекты, – рассказал Егор Филонов, ученик «Газпром-класса». – Довольно интересная экскурсия была в
научный филиал компании, Инженерно-технический центр. С профессией я определился, точно знаю, что моё будущее связано с
газодобывающей отраслью.
Проект «Газпром-класс» реализуется в компании под неусыпным вниманием специалистов кадровой службы.
– Первый набор в «Газпром-класс» состоялся в 2015 году. В настоящее время проходит
пятая по счёту заявочная кампания. Ежегодно в «Газпром-классы» зачисляются порядка 40 учащихся, показавших наилучшие ре-

зультаты по итогам отборочных испытаний, –
отметил Сергей Теребенцев, заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений. – Программа обучения предусматривает
углублённое изучение математики, физики и
проведение профориентационных мероприятий, в рамках которых учащиеся знакомятся со
специальностями газодобывающей отрасли.
После окончания «Газпром-класса» при поступлении в профильный вуз компания проводит дальнейшее сопровождение надымских ребят в течение всего времени обучения. Заключительным этапом проекта станет их трудоустройство в коллектив «Газпром добыча Надым».
– Учащиеся «Газпром-класса» побывали
во многих филиалах «Газпром добыча Надым.
Каждый визит помог им расширить знания в
области добычи газа, ознакомиться с производством, историей и корпоративной культурой компании, – подчеркнула Людмила Бабушкина, заместитель директора СОШ №1. –
Учащиеся достойно показали себя на конкурсах научно-исследовательских проектов,
олимпиадах школьников ПАО «Газпром» и
других масштабных проектах.
Замечательно, что дополнительные занятия
и факультативы, профориентационная работа,
которая велась со школьниками, не пройдёт
даром. Кто-то, отучившись в вузе по профильной специальности, возможно, придёт к нам
на работу. Кому-то дополнительное образование, которое они получали в «Газпром-классе», поможет правильно определить для себя
дальнейший профессиональный путь. Желаем
выпускникам успешной сдачи ЕГЭ, уверенности в себе и удачи при поступлении в вузы!
Светлана ДЁМиНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

Я ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ
Нам есть чем гордиться, вспоминая прошлое
России, в котором каждый из нас может увидеть что-то, находящее отклик в сердце и душе. Какими будут традиции Дня России – зависит от нас.
Уважаемые коллеги! Мы продолжаем традицию фотофлэшмоба «Я горжусь Россией!».
Предлагаем сделать и отправить в редакцию
«Газовика» фотографии с изображением государственного флага, которое размещено в
этом выпуске газеты.
Сбор участников акции в Надыме у здания
администрации компании 10 июня в 17:45.
Вы можете принять участие в фотофлэшмобе коллективом отдела, службы, филиала или
сделать снимок с триколором из газеты с друзьями или семьёй.
Присылайте фотографии и информацию о том, кто на них изображён, на электронную почту Юлии Коршун до 11 июня:
Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru
В июньском «Газовике» мы разместим фоторепортаж «Я горжусь Россией!» и расскажем, как прошла акция в этом году. Также ваши фотографии будут опубликованы в День
России на сайте Газовик.инфо.
Участвуйте в пятом фотофлэшмобе «Я горжусь Россией!»

Акция «Я горжусь Россией!». Ильдус Исмагилов, 2015 г.

ЛЕТО  2019

МОРЕ ЗОВЁТ. ПАНСИОНАТ «НАДЫМ» В НОВОМ ФОРМАТЕ

За чистоту территории отвечает дворник Диана Прохорова

Садовник Ольга Китай-гора следит за тем, чтобы на территории пансионата было много цветов

16 мая в пансионате «Надым» открылся
летний сезон для отдыхающих. В первый
заезд здесь отдохнут 162 человека. Май –
хорошее время для отдыха. Пляжи ещё не
заполнены, а погода вполне пригодна для
того, чтобы погреться на солнышке.

О
С помощью Елены Харалампиди яркими красками заиграет детская площадка

бновлённый пляж ждёт тех, кто решится открыть купальный сезон. Вокруг него установлено ограждение, на территории – душевые кабины. Обновят и лестницу, ведущую к морю (она будет деревянной).
А вот полотенца теперь выдавать на пляже
не будут, так что придётся брать их с собой.
Работники пансионата как всегда тщательно готовятся к приезду гостей. На субботник
по подготовке к сезону выходят все: от дворника до повара.
Как рассказал по телефону директор панси-

оната «Надым» Вячеслав Халимонов, повара
«Надыма» удивят отдыхающих новым меню.
Этим летом расширится ассортимент овощных блюд, напитков, а также сладкой выпечки. Также на территории пансионата начнёт
работать бар.
Лучший отдых – здоровый сон. Учитывая
это, администрация пансионата сделала более комфортными спальные места в номерах.
Были закуплены мини-топперы (корректирующие беспружинные матрасы), а также непромокаемые наматрасники, которые оценят
те, кто приедет с маленькими детьми. Кстати, для малышей увеличится время работы
детской игровой комнаты в дневное время.
Хорошего отдыха!
Ярослава КОНДрЮКОвА
Фото из архива пансионата «Надым»
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

НАДЫМЧАНЕ ЗАЖГЛИ В СОЧИ

C

11 по 17 мая Красную Поляну в Сочи «захватило» крупное культурное событие –
заключительный тур VIII корпоративного фестиваля самодеятельных коллективов и
исполнителей дочерних компаний и организаций ПАО «Газпром». Курорт принимал его
в третий раз. Из 20 регионов России прибыли
39 команд! Более 1600 участников и гостей из
восьми зарубежных стран увидели за три дня
131 конкурсный номер! Эти цифры говорят о
величине и масштабе планеты «Факел».
Праздник творчества начался с парада участников и флешмоба, символизирующего корпоративное единение. После яркой церемонии открытия был дан старт конкурсу. Делегация из

Надыма в этот раз прибыла немногочисленная,
но «боевая». Вокальная группа из образцового
коллектива «Радужка» под руководством Виктории Мининой и юная художница Дарья Токарева, воспитанница Андрея Абдукаева, прилетели на фестиваль поздно вечером, а на следующий день «с корабля на бал» вокалисты уже
вышли на сцену, а Даша отправилась на пленэр.
Мальчишки исполнили песню «Первым делом самолёты» из фильма «Небесный тихоход».
Зрители не скупились на овации. Так что, несмотря на отсутствие «своих» в зале, дружескую поддержку надымчане получили. И ребята постарались выложиться по максимуму, показав «высший пилотаж».

Даша Токарева (в голубом) за конкурсной работой

«МОЛОДЁЖКА» И ЗОЖ
А конкурс художников шёл целых три дня! Чтобы раскрыть все грани таланта его участники пробовали себя в разных стилях живописи, использовали графику и смешанные техники. Затем все
работы были собраны в одну большую выставку.
Финальным аккордом фестиваля стал зажигательный гала-концерт и награждение победителей. В Надым воспитанники Виктории Мининой вернулись лауреатами I степени, а Даша Токарева порадовала своего наставника дипломом лауреата II степени. Поздравляем победителей и желаем новых творческих успехов!

– Какой бы вы дорогой не шли, оставайтесь
честными и не бойтесь трудностей, потому что,
преодолевая их, вы всегда придёте к победе, –
с такими словами обратилась к выпускникам
Елена Чеберда, директор СК «Молодость».
– С каждым годом расставаться всё труднее, эмоции переполняют. Я выпускниками
горжусь. Для нас, наставников, они – частица жизни, которую мы прожили вместе. Не
жалея сил, мы отдавали детям свои знания,
опыт, любовь и мастерство, – отметила тренер по баскетболу Ирина Гончарова.
Юные спортсмены получили выпускные
свидетельства и грамоты за спортивные достижения, а тренерский состав был отмечен
благодарственными письмами за педагогический талант, высочайший профессионализм,
кропотливый тренерский труд, а также за терпение, чуткое отношение и способность увлечь учеников, вдохновляя на новые победы.
Выпускники школы посвятили много
тёплых слов благодарности своим преподавателям, которые были для ребят поддержкой и
опорой на протяжении всех лет познания спортивного мастерства. От имени родителей с ответным словом выступила Наталья Кочеткова,
мама гимнастки Ольги Кочетковой.
Праздник завершился. Фото на память, и
вперёд – в будущее новых целей! Успешного старта!

Несчастливое число «тринадцать» – номер кабинета врача-инфекциониста в районной больнице.
Никакой злой иронии, просто совпадение, говорят
медики. Но именно здесь люди с вирусом иммунодефицита узнают о своём диагнозе. Сейчас на
профилактическом учёте состоит 329 жителей Надымского района. Статистика в масштабах страны – 900 тысяч человек. И это уже серьёзный повод взглянуть на проблему сообща.
В международном календаре есть особый
день памяти умерших от СПИДА – 19 мая. Накануне в России уже не первый год проводится масштабная профилактическая компания.
Цель акции «Стоп ВИЧ / СПИД» – распространить важную информацию, которая поможет
уберечься от неизлечимого недуга. Молодёжь
компании «Газпром добыча Надым» поддержала инициативу.
– Долгое время этой теме не уделялось должного внимания. Результат – неутешительные цифры статистики, – отметил Александр Плотников,
член Молодёжного объединения. – «Молодёжка»
всегда с готовностью поддерживает подобные мероприятия от районного до Всероссийского масштаба. Надеемся, что и наш вклад в пропаганду
здорового образа жизни даст свои результаты.
На встрече, которая прошла в районном Доме
молодёжи, беседу провела заведующая отделением медицинской профилактики Центральной
районной больницы Лариса Скоробогатова. Вирус, который вызывает у человека синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), оброс множеством мифов. Некоторые до сих пор
ошибочно полагают, что вирус может передаваться воздушным путём. Но самое тяжёлое заблуждение, что ВИЧ – это смертельный приговор. Болезнь нельзя вылечить, но её можно контролировать, не отказываясь от полноценной жизни. Врач рассказала о факторах риска развития
заболевания, о способах терапии и диагностики.
Одним из самых простых способов определения ВИЧ-статуса является экспресс-тестирование. Его можно сделать бесплатно в медицинском учреждении. Поскольку сегодня не выделяют так называемые «группы риска», а говорят о потенциально опасных ситуациях с точки
зрения передачи вируса, врачи советуют проходить скрининг регулярно.
Особое внимание специалист уделила методам профилактики. Если коротко, то это внимательное отношение к собственному образу
жизни. По её словам, именно активисты среди молодёжи могут транслировать информацию в массы. Пока учёные во всём мире изобретают прививку от ВИЧ-инфекции, единственным оружием остаётся предотвращение новых заболеваний.

Cветлана ДЁМиНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

Мария СКЛЯрЕНКО
Фото Сергея КрЫСиНА

Светлана ФЕДОТКиНА
Фото Максима ПЛЕхАНОвА

Надымские «пилоты» с руководителем Викторией Мининой

НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

СПОРТИВНЫЙ ВЫПУСКНОЙ В НАДЫМЕ
Ежегодно спорткомплекс «Молодость» чествует своих выпускников. Юные спортсмены
прощаются с родными пенатами. В 2019 году двенадцать юношей и девушек успешно
завершили полный курс обучения, получив «спортивное образование» по особым предметам:
плаванию, художественной гимнастике, лыжам, боксу и баскетболу.

Ребята верят, что их желания непременно сбудутся!

З

а спиной каждого выпускника несколько лет
многочасовых упорных тренировок, волнительные предстартовые секунды, радостные
минуты побед и мгновения, когда приходилось испытывать горечь поражений. В стенах СК «Молодость» большинство из них провели не меньше времени, чем в общеобразовательной школе.
– В спорткомплекс я пришёл в 13 лет.
Выбрал вид спорта – баскетбол. Настолько
привык к физическим нагрузкам, что свою
жизнь не представляю без тренировок и игр, –

поделился баскетболист Даниил Чорный.
– Меня переполняет ощущение радости!
Жизнь получилась очень яркая, насыщенная.
Наши тренеры – это вторые родители, и мы
очень за всё им благодарны, – подчеркнула
Дарья Пефтиева, отдававшая предпочтение
художественной гимнастике.
Выпускной – это день добрых пожеланий
и напутствий от педагогов, в сердцах которых звучат нотки гордости за каждого из сегодняшних выпускников.

Скрининг проходит Валерия Ассанова, Ямальское ГПУ
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