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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ПЛАН ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Первыми поздравления принима-
ли работники в Новом Уренгое. По 
многолетней традиции перед ними 
выступил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Олег Арно. Руководитель поздра-
вил коллектив с профессиональным 
праздником и подчеркнул весомый 
вклад сотрудников предприятия в 
достижения газового концерна.

– Наше Общество обеспечива-
ет 33 % добычи газа и 26 % добы-
чи конденсата Газпрома, – отметил 
Олег Арно. – На сегодняшний день 
установленные плановые показа-
тели по добыче углеводородов вы-
полнены. Добыча природного газа 
с начала года составила 108 мил-
лиардов кубометров, газового кон-
денсата – 2,6 млн тонн.

В числе достижений коллекти-
ва генеральный директор отметил 

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в офисе ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в Новом Уренгое, а также в вахтовых посёлках Ямбурге и Новозаполярном прошли торжественные собрания, 
посвящённые профессиональному празднику

результативность в рационализа-
торской деятельности. В этом году 
работники Общества получили па-
тенты на 11 изобретений и три по-
лезные модели. За восемь месяцев 
2019 года было внедрено в про-
изводство 390 рацпредложений с 
экономическим эффектом более 
70 миллионов рублей.

Кроме того, ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в числе лидеров 
среди газодобывающих дочерних 
обществ Газпрома по количеству 
энергосберегающих мероприятий и 
объёмам экономии топливно-энер-
гетических ресурсов. В денежном 
выражении в первом полугодии она 
превысила 123 миллиона рублей.

Эффективность предприятия, 
по мнению Олега Арно, – это за-
слуга всего коллектива:

– Наша отрасль в целом и Газпром 
в частности всегда были сильны 

своими кадрами. Здесь трудятся 
настоящие профессионалы и мас-
тера своего дела, поэтому мы сно-
ва и снова демонстрируем высокие 
показатели по всем направлени-
ям деятельности (полный текст 
доклада генерального директора 
Общества читайте на стр. 3-4 – 
Прим. ред.).

Мероприятие завершилось вру-
чением заслуженных наград. За 
успехи в работе 219 человек в ка-
нун профессионального праздни-
ка отмечены почётными знаками, 
грамотами, благодарностями ООО 
«Газпром добыча Ямбург». Кроме 
того, на торжественных собрани-
ях девять победителей XIX откры-
того конкурса молодых специалис-
тов, который состоялся в этом году, 
получили сертификаты на трудоус-
тройство в Общество.

>>> стр. 2

Генеральный директор Общества Олег Арно вручил сертификат на трудоустройство победителю 
Открытого конкурса молодых специалистов Юрию Викторову

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Доклад генерального директора 
Общества Олега Арно 
на торжественных собраниях 
в честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности
стр. 3-4

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО АВАРИЙ
Кто такие уполномоченные 
по безопасности дорожного 
движения и зачем они в УТТиСТ
стр. 5-6

КОГДА БЕЗ ЛЕКАРСТВ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Рассказываем о медикаментозной 
профилактике сердечно- 
сосудистых заболеваний
стр. 9

ПРИХОДИТЕ НА ДИКТАНТ!
Профсоюзная библиотека 
приглашает всех 
поучаствовать в конкурсе
стр. 12
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ЧЕЛОВЕК ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Празднование в Ямбурге началось с 
торжественного возложения цветов 
к памятнику второго генерального 
директора предприятия Александра 
Маргулова.

Руководители Общества во 
главе с генеральным директором 
Олегом Арно и те работники, ко-
торые смогли в этот день посетить 
торжественное мероприятие, прош-
ли по аллее сквера Первопроходцев 
к бюсту легендарного руководите-
ля. Алые розы и гвоздики украсили 
гранитный постамент, вновь под-
черкнув преемственность поколе-
ний трудящихся Ямбургского ме-
сторождения, которые горды тем, 
что являются продолжателями слав-
ных традиций ветеранов, освоив-
ших Заполярье.

Спортивно-культурный комплекс 
посёлка вахтовиков ждал гостей.  
С утра в фойе были накрыты столы, 
где работники ООО «Газпром пи-
тание» предлагали оригинальную 

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Андрей Ефимов выступает 
с докладом в Новозаполярном

стр. 1 <<<

ямбургскую выпечку. На втором 
этаже КСК расположилась худо-
жественная инсталляция, посвя-
щённая предстоящему 35-летнему 
юбилею Общества. На фоне одно-
го из газовых промыслов место-
рождения были установлены сти-
лизованные «весы», где на одной 
чаше – голубой факел, а на другой – 
золотые слитки. Любой желающий 
мог встать на эти весы, чтобы убе-
диться – газодобытчик всегда тя-
желее и, соответственно, дороже 
драгоценного металла.

Именно эта мысль стала лейтмо-
тивом будущего концерта, на кото-
ром артисты Общества исполнили 
любимые всеми песни, посвящён-
ные Крайнему Северу и доблест-
ным газодобытчикам.

Традиционный отчёт, который 
зачитал генеральный директор, при-
нёс хорошие вести: Газпром уве-
ренно наращивает объёмы экспорт- 
ных поставок, а значит, впереди 
устойчивая работа всего коллекти-
ва и достижение новых производ-
ственных рубежей. Особое чувст-
во гордости за родное предприятие 
вызывает и тот факт, что Общество 
остаётся пионером в испытании 
новых отечественных техноло-
гий, проводит эффективные эколо-
гические мероприятия, оказывает 
заметную помощь в решении со-
циальных проблем всего региона.

ВСЕ КОГДА-ТО 
БЫЛИ НОВИЧКАМИ
Бюст строителя газодобывающих и 
газотранспортных объектов Андрея 
Бушуева, установленный возле 
ВЖК ГП-2С, уже полтора деся-
тилетия напоминает не только об 
одном конкретном человеке. Это 
давно символ. Всех, кого сегодня 
рядом нет. Именно к нему в празд-

ничный день газовики принесли 
цветы по многолетней традиции.

По памятнику стекают капли 
дождя.

С короткой речью перед собрав-
шимися выступил главный инженер 
НГДУ Михаил Макшаев. Андрея 
Бушуева он знал лично. По его сло-
вам, это был «очень хороший чело-
век и профессионал своего дела».

– От всего нефтегазодобываю-
щего управления поздравляю газо-
добытчиков с профессиональным 
праздником. Желаю мирного неба, 
крепкого здоровья, взаимопонима-
ния в семье. И особенно хочу поже-
лать всем коллегам – чтобы ра-
ботали без аварий и травм. Мы 
должны быть бодрыми и здоровы-
ми не только друг для друга, но и 
для наших семей, – сказал Михаил 
Макшаев.

Между тем дождь продолжался. 
Через пару часов в культурно-спор-
тивном комплексе Новозаполярного 
открылось торжественное собра-
ние по случаю профессионально-
го праздника.

Непогода слегка скорректи-
ровала планы. Впервые за много 
лет пришлось задействовать ре-
зервный сценарий. Уренгойская 
группа руководителей разделилась. 
До вахтовых посёлков они доби-
рались по автомобильным доро-
гам – вертолёты остались в анга-
ре. В Новозаполярном с докладом 
выступил Андрей Ефимов – ис-
полняющий обязанности глав-
ного инженера – первого замес-
тителя генерального директора. 
Также Андрей Николаевич вру-
чил на сцене награды передови-
кам производства и сертификаты 
на трудоустройство победителям 
Открытого конкурса молодых специ-
алистов. Фактически, новички уже 

работают на Заполярке. Целых две  
недели.

– Коллектив принял меня до-
вольно-таки хорошо. Если чего-то 
не знаю – все с радостью делятся 
опытом, подсказывают, – расска-
зал Алмаз Саттаров, пятнадцатый 
день трудящийся слесарем по ре-
монту ТУ на ГП-2С.

Андрей Гафинец, инженер по до-
быче нефти и газа ГП-2С, тоже се-
годня выходил на сцену за наградой. 
Он из того поколения, которое посте-
пенно приходит на смену первопро-
ходцам. Стаж работы в Обществе – 
одиннадцать лет, больше половины 
из них – на втором сеноманском про-
мысле Заполярного месторождения. 
Награда хоть и личная, но всё равно 
сам «лауреат» считает, что в её полу-
чении большая заслуга коллектива. 
Ведь один в поле не воин. Но вклад 
каждого важен. Даже тех, чьи основ-
ные заслуги ещё впереди:

– Молодым нашим коллегам 
хочу посоветовать быть любо-
пытными, целеустремлёнными, 
всегда стремиться узнавать что-
то новое. И при этом оставаться 
ответственными работниками, – 
таков его совет новичкам.

А новичками когда-то были 
все работники нефтяной и газо-
вой промышленности.

Музыкальным подарком для по-
сетителей торжественного собрания 
стало выступление артистов Центра 
культуры и досуга «Магистраль» 
из Коротчаево. В этот день был 
праздник и у новичков, и у сфор-
мировавшихся специалистов, и 
у тех, кто отдал большую часть 
жизни работе в отрасли. Общий 
праздник – профессиональный.

Диана МАКСИМОВА,
Игорь ВЛАДИМИРОВ,
Алексей РУСАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА,
Николая РЫБАЛКИ

Бюст Андрея Бушуева рядом с вахтовым жилым комплексом ГП-2СВозложение цветов к памятнику Александра Маргулова в Ямбурге
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы вместе с многоты-

сячным коллективом российских 
газовиков и нефтяников встреча-
ем свой главный праздник – День 
работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Владимир Высоцкий говорил: 
«Я уважаю все профессии, если 
человек в них профессионал». 
Наша отрасль в целом и Газпром 
в частности всегда были сильны 
своими кадрами. Здесь трудятся 
настоящие профессионалы и мас-
тера своего дела, поэтому мы сно-
ва и снова демонстрируем высокие 
показатели по всем направлениям 
деятельности.

Несмотря на попытки европей-
ских и американских политиков 
сдерживать развитие российского 
нефтегаза, акционерное общество 
«Газпром» продолжает уверенно 
двигаться вперёд. Подтверждением 
тому являются цифры. Озвучу лишь 
несколько. Доля Газпрома в потреб- 
лении дальнего зарубежья выросла 
с 30 % в 2014 году до 37 % в 2018-м. 
Объёмы поставок газа в Европу 
достигли максимальных истори-
ческих значений.

По результатам 2018 года ком-
пания выплатила рекордно высо-
кие дивиденды. Их общий объём 
составил 393 миллиарда рублей. 
Для российского фондового рын-
ка это рекордная сумма. И макси-
мальная – среди всех компаний с 
государственным участием. В бу-
дущем планируется выплата ди-
видендов на уровне 50 % от чис-
той прибыли.

Для Российской Федерации 
Газпром является одним из круп-
нейших налогоплательщиков.  
В 2018 году компания перечи-
слила в бюджет страны налого-
вые выплаты на сумму три трил-
лиона рублей.

С гордостью можно сказать: в 
эти успехи и достижения наш кол-
лектив вносит весомый вклад. ООО 
«Газпром добыча Ямбург» обеспе-
чивает 33 % добычи газа и 26 % до-
бычи конденсата Газпрома.

На сегодняшний день установ-
ленные плановые показатели по 
добыче углеводородов выполне-
ны. Добыча природного газа с нача-
ла года составила 108 миллиардов 

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ОЛЕГА АРНО НА ТОРЖЕСТВЕННЫХ СОБРАНИЯХ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

кубометров, газового конденсата – 
2,6 млн тонн.

Уважаемые коллеги!
В производственной стратегии 

Газпрома особое внимание уделя-
ется прохождению периодов пико-
вого спроса. И здесь ключевым по-
казателем является объём суточной 
добычи. В ООО «Газпром добыча 
Ямбург» максимальная суточная до-
быча до декабря 2018 года состав-
ляла 478 млн м3 газа. С вводом в 
декабре ДКС на газовом промысле 
№ 2С Заполярного месторождения 
мы в течение почти пяти месяцев 
добывали свыше 510 млн м3 еже-
суточно. Отмечу, что суточная до-
быча Газпрома в отдельные дни 
осенне-зимнего сезона 2018/2019 
достигала полутора миллиардов 
кубометров. Эти цифры наглядно 
демонстрируют масштабы работы 
Газпрома и наш весомый вклад в 
выполнение его обязательств пе-
ред потребителями.

Для успешного прохождения 
предстоящего осенне-зимнего пе-
риода планово-предупредительные 
ремонты на всех промыслах будут 
завершены к 12 сентября.

Для сохранения уровня добы-
чи в среднесрочной перспективе 
в 2020 году планируется ввод пер-

вой очереди дожимного комплек-
са на УКПГ-1С Заполярного ме-
сторождения мощностью 112 МВт 
и второй очереди ДКС на ГП-1В 
Ямбургского месторождения мощ-
ностью 96 МВт. Сейчас выполня-
ются мероприятия по комплектации 
оборудованием и ведутся работы 
по погружению свай на месте бу-
дущих дожимных компрессорных 
станций.

Мы продолжаем подготовку к 
выходу на новые месторождения в 
акватории Обской губы. Вы знае- 
те, что первым будет осваиваться 
морское газовое месторождение 
Каменномысское-море. В этом году 
началась разработка проектной доку-
ментации на строительство морских 
скважин с ледостойкой платформы 
и блок-кондукторов. Организованы 
мероприятия по определению по-
ставщиков оборудования для буду-
щей УКПГ, электростанции, трубо-
проводной транспортной системы, 
систем связи. Начать подачу газа 
планируем уже в 2025 году.

Уважаемые коллеги!
Добыча газа вообще и в усло-

виях Крайнего Севера в частности 
невозможна без технического твор-
чества. На пути природного газа 
от скважины к потребителю – не 

одна сотня патентов и рацпредло-
жений. Мы знаем об этом не по-
наслышке. ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» является обладателем 
125 объектов патентных прав и 
22 объектов авторского права. В 
этом году Обществом получены 
патенты Российской Федерации 
на 11 изобретений и три полез-
ные модели.

За восемь месяцев 2019 года 
было подано более 500 рационали-
заторских предложений. Внедрено 
в производство 390. Величина эко-
номического эффекта составила бо-
лее 70 миллионов рублей.

Мы уверенно лидируем среди га-
зодобывающих дочерних обществ 
Газпрома по количеству энергосбе-
регающих мероприятий и объёмам 
экономии топливно-энергетических 
ресурсов. За первое полугодие сэ-
кономлено 52 млн кубометров газа, 
2 млн 111 тысяч киловатт электри-
ческой и порядка 3 500 гигакалорий 
тепловой энергии. Чтобы эти циф-
ры были понятней, скажу: это две 
недели энергообеспечения комму-
нального хозяйства примерно та-
кого города, как Новый Уренгой.  
В стоимостном выражении эконо-
мия от этих мероприятий состави-
ла более 123 миллионов рублей.

Генеральный директор Общества Олег Арно поздравляет коллектив с праздником (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

>>> стр. 4
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
принимает участие в испытаниях 
новейшего отечественного обо-
рудования в районах Крайнего 
Севера. В апреле 2019 года с поло-
жительным результатом заверше-
ны ресурсные испытания отечест-
венного антипомпажного клапана 
на УКПГ-7.

На Ямбургском месторожде-
нии реализуется пилотный про-
ект по внедрению системы рас-
пределённого компримирования. 
Он позволит извлекать низкона-
порный газ с давлением на устье 
скважин до одной атмосферы.  
В настоящее время на 611-м ку-
сту газовых скважин УКПГ-6 за-
вершаются ресурсные испытания 
модульной компрессорной уста-
новки (МКУ) производства ОАО 
«Казанькомпрессормаш».

Другим российским произво-
дителем сейчас также ведётся из-
готовление второй отечественной 
опытной МКУ. Она будет смонти-
рована и испытана на кусту газо-
вых скважин № 506 УКПГ-5. По 
итогам испытаний будет принято 
решение о серийном производстве 
данных установок.

В этом году впервые на наших 
месторождениях проведено гидро-
прослушивание пласта. В настоя-
щее время полученные результа-
ты обрабатываются.

В 2019 году предприятию при-
суждена общественная премия 
имени Николая Константиновича 
Байбакова за работу «Очистка при-
родного газа с применением высоко- 
эффективных импортозамещаю-
щих сепарационных аппаратов».

Уважаемые коллеги!
Традиционно мы уделяем ог-

ромное внимание охране окружа-
ющей среды. Выполняя мероприя-
тия, направленные на достижение 
корпоративных экологических це-
лей ПАО «Газпром», наша компа-
ния неуклонно снижает негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду. В 2019 году Обществу уста-
новлены две экологические цели. 
По результатам первого полугодия 
обе они достигнуты.

По итогам смотра-конкурса эко-
логических служб и экологов до-
черних обществ ПАО «Газпром» 
наша экологическая служба при-
знана лучшей!
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МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Уважаемые коллеги!
В основе всех этих достижений 

лежат ваш труд, ответственность и 
самоотдача. Всё, что делает пред-
приятие, делается людьми и для лю-
дей. Именно поэтому много вни-
мания мы уделяем охране труда и 
реализуем мероприятия по культу-
ре безопасности. Снижение травма-
тизма и сохранение здоровья каж-
дого сотрудника были и остаются 
приоритетными задачами в этом 
направлении.

Большое значение мы традици-
онно придаём выполнению соци-
альных обязательств, предусмот-
ренных Коллективным договором. 
Совокупные расходы на социаль-
ные льготы, выплаты и компенса-
ции в первом полугодии 2019 года 
составили 700 млн рублей, а все-
го до конца года на эти цели будет 
направлено около двух миллиар-
дов рублей.

Отмечу также, что в течение мно-
гих лет средняя заработная плата 
в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
остаётся одной из самых высоких 
в регионе.

В этом году на федеральном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
наше предприятие удостоено на-
град в номинациях «За разви-
тие социального партнёрства» и 
«За лучшие условия работникам 
с семейными обязанностями». 
По итогам ежегодного конкурса 
«Лучший работодатель в сфере 
содействия занятости населения 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе» предприятие заняло пер-
вое место в номинации «Лучший 
работодатель по трудоустройст-
ву инвалидов». Также компания 
получила золотую медаль все-

российского конкурса «Здоровье 
и безопасность» за комплексную 
программу поддержки здорового 
образа жизни работников.

Говоря о здоровом образе жиз-
ни, несколько слов скажу и о спор-
тивных достижениях. Впервые в 
истории участия предприятия в 
спартакиаде ПАО «Газпром» наши 
сборные завоевали серебряные ме-
дали в мини-футболе, а бронзо-
вые – в баскетболе. В общекоманд- 
ном зачёте на зимней спартакиаде 
этого года мы стали пятыми! Это 
лучший наш результат, и он дос-
тоин уважения.

Больших успехов достигли 
члены нашей сборной по карате-
кекусинкай. Они не только дос-
тойно представляют наше пред-
приятие, но и Россию. Сотрудник 
службы корпоративной защиты 
Виталий Ишахнели – чемпи-
он мира по этому виду спорта. 
Он обладатель кубков Ямбурга 
и Европы. В этом году стал по-
бедителем международного тур-
нира среди мужчин по прави- 
лам К-1.

Радует своими достижениями 
и спортивно-технический клуб 
«Ямбург». Его участники – мно-
гократные победители и призёры 
чемпионатов России по снегоход-
ному спорту и аквабайку. Особенно 
вдохновляют выступления юнио-
ров – в этом сезоне они завоевали 
все награды первенства России и 
кубка Мотоциклетной федерации. 
Золотая медаль и у самого юного 
его участника Ярослава Бармина. 
Ему сейчас семь лет, так что это 
наша надежда.

Уважаемые коллеги!
Наш коллектив отличает сила 

корпоративных традиций. Они 

формировались в ходе освое-
ния Ямбургского и Заполярного 
месторождений. Их закладыва-
ли ветераны нашего предприя-
тия. Отрадно, что сегодня свой 
бесценный опыт они могут пе-
редать молодым рабочим и спе-
циалистам, которые ежегодно по-
полняют наши ряды.

Как и во времена освоения 
Ямбурга, когда он был Всесоюзной 
ударной комсомольской строй-
кой, на наши производственные 
объекты и сегодня приходят луч-
шие. Сейчас нет комсомольских 
билетов и путёвок, но есть откры-
тый конкурс молодых специалис-
тов. С 2007 года мы организова-
ли 19 конкурсов! Победителями 
признаны 285 молодых специа-
листов. 235 из них трудятся на 
предприятии. При этом 72 повы-
сили разряд, 41 – переведён на 
инженерно-техническую долж-
ность, в том числе двое – на 
руководящую.

С 2010 года у нас реализуется 
программа «Я выбираю специаль-
ность». На сегодняшний день 23 
человека из первых участников 
уже трудоустроено. В 2019 году 
к нам пришли и первые выпуск-
ники «Газпром-классов», окон-
чившие вузы. Надеюсь, что для 
них, как и для многих работников 
предприятия, добыча газа станет 
делом жизни, призванием и счаст-
ливой судьбой.

Уважаемые коллеги!
Нам выпала честь участвовать 

в реализации проектов, благодаря 
которым газовая отрасль России 
получила мировое признание. От 
нашей с вами работы зависит соци-
ально-экономическая обстановка в 
стране, условия жизни миллионов 
россиян, исполнение государством 
социальных обязательств.

Благодарю вас за достойное вы-
полнение профессионального дол-
га, за ответственную и результа-
тивную работу.

От всей души желаю нашему 
коллективу новых трудовых до-
стижений, слаженной и безава-
рийной работы! Желаю всем оп-
тимизма, энергии и благополучия! 
Ну а в праздничные дни – хороше-
го настроения!

Будьте здоровы и соблюдай-
те Ключевые правила безопас- 
ности!

Совокупные расходы 
на социальные льготы, выплаты 
и компенсации в первом 
полугодии составили 700 млн 
рублей, а всего до конца года 
на эти цели будет направлено 
около двух миллиардов
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

ДВИЖЕНИЕ – ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

ДОВЕРИЛИ КОНТРОЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ
В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения является одним из 
важнейших условий безаварийного 
осуществления транспортных пе-
ревозок. Сегодня на предприятии 
с успехом решается вопрос уси-
ления общественного контроля за 

– На данный момент в списоч-
ном составе уполномоченных по 
БДД двадцать первоклассных води-
телей с большим стажем работы 
и не попадавших в ДТП в течение 
последних нескольких лет, – расска-
зывает заместитель начальника от-
дела охраны труда и промышлен-
ной безопасности УТТиСТ Денис 
Терёхин. – Однако не исключено, 
что с учётом возможных штат-
ных перемещений или приходом 
в коллектив новых опытных со-
трудников этот состав будет из-
менён. В течение нынешнего года, 
который, по сути, является экспе-
риментальным, мы будем наблю-
дать за их деятельностью. И по-
сле тщательного анализа работы 
уполномоченных внесём соответ-
ствующие коррективы в сущест-
вующий сегодня План мероприя-
тий по безопасности дорожного 
движения Общества на 2019 год, 
а также в Положение об общест-
венных уполномоченных по безопа-
сности дорожного движения, ут-
верждённое в феврале.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения в России 
сегодня является серьёзной 
социально значимой проблемой. 
На протяжении ряда лет уровень 
аварийности на дорогах остаётся 
высоким. И в большинстве случаев 
причиной всех ДТП становится 
нарушение водителями правил 
дорожного движения, связанное 
с превышением скорости 
или неправильным выбором 
её режима применительно 
к конкретным условиям. 
Тревожную статистику 
характеризует и рост числа 
происшествий по вине молодых 
водителей со стажем до двух лет.

>>> стр. 6

«29 августа 2019 года Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер провёл селекторное сове-
щание, посвящённое Дню работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности. В своём выступлении 
он сказал: «За производственны-
ми и финансовыми успехами, ко-
нечно же, стоят люди, которые 
их обеспечивают. Принято ре-
шение с 1 октября этого года на  
15 % повысить тарифные ставки 
рабочих, оплачиваемых на основе 
Единой тарифной сетки в дочер-
них обществах, организациях и фи-
лиалах ПАО «Газпром».

Это очень важное и своевре-
менное решение. «Газпром проф-

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

союз» убеждён, что рабочие, ко-
торые добывают, перерабатывают, 
транспортируют газ – это самая 
главная, опорная сила Газпрома. 
Работая на ответственных участ-
ках, в непростых природно-кли-
матических условиях, часто вдали 
от дома, они делают большое дело, 
результат которого носит стратеги-
ческий характер. Поэтому приня-
тое решение, повторюсь, сейчас 
самое правильное. 

Оно несёт за собой и другие по-
ложительные изменения. Ведь с  
1 октября вслед за повышением та-
рифных ставок рабочих повыша-
ются выплаты, предусмотренные 
Генеральным коллективным дого-

вором ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ, а также коллективны-
ми договорами дочерних обществ 
и положениями по оплате труда.  
В комплексе всё это обеспечит рост 
уровня и качества жизни газови-
ков, членов их семей. 

Мы неоднократно высказывали 
предложения о важности подоб-
ных решений. Нужно понимать, 
что планомерная и системная де-
ятельность МПО «Газпром проф-
союз», направленная на защиту 
интересов человека труда, нахо-
дит поддержку у нашего социаль-
ного партнёра – в высшем руко-
водстве Газпрома. 

Наша компания – социально от-
ветственная, а корпоративная со-
циальная ответственность – один 
из основных принципов нашей 
работы». 

По материалам сайта 
МПО «Газпром профсоюз» 

Министерство труда предлагает 
обязать Пенсионный фонд оплачи-
вать проезд пенсионерам Крайнего 
Севера до мест отдыха, даже если 
граждане направляются за преде-
лы страны. Компенсация будет по-
крывать часть расходов на проезд в 
пределах России. Планируется, что 
нормативно-правовой акт вступит 
в силу в январе 2021 года. 

В 2018 году за льготой по опла-
те проезда до места отдыха обрати-
лись 289,1 тыс. жителей Крайнего 
Севера. Всего ПФР тратит на эти 
цели 4,2 млрд рублей ежегодно. 
Напомним, что пенсионерам, про-
живающим в районах Крайнего 
Севера или на территориях, при-
равненных к нему, полагается ком-
пенсация проезда до места отдыха 
один раз в два года.

Соб. инф.

НУЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Идёт проверка знаний правил дорожного движения в УТТиСТ

соблюдением водительским соста-
вом правил дорожного движения, а 
также наблюдения за технической 
исправностью автомобилей и со-
стоянием транспортных артерий.

Так, мониторингом дорожной об-
становки на территории Ямбургского 
и Заполярного месторождений, а 
также в Новом Уренгое занимаются 
уполномоченные по безопасности 

дорожного движения, избранные из 
числа водительского состава управ-
ления технологического транспорта 
и спецтехники. Эта общественная 
категория работников, созданная в 
составе первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз», приступила к выполне-
нию своей добровольной нагрузки 
в начале нынешнего года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» ВЛАДИМИР 
КОВАЛЬЧУК ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФНЫХ СТАВОК РАБОЧИХ ГАЗПРОМА
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БЫТЬ В КУРСЕ
Бесспорно, это направление конт- 
роля за безопасностью дорожного 
движения в Обществе, как и любое 
другое новшество, сегодня вызыва-
ет много вопросов, а иногда и не-
допонимание. И прежде всего – со 
стороны самих уполномоченных. 

Как отмечает Денис Терёхин, 
практически каждый участник дан-
ной программы уже сейчас в той 
или иной мере испытывает опре-
делённые трудности в выполне-
нии этой общественной нагруз-
ки. Поэтому немаловажную роль 
здесь играет специализированное 
обучение. Ведь чтобы успешно 
справляться с поставленной зада-
чей, уполномоченные, кроме необ-
ходимого запаса умений и навыков, 
должны иметь и надлежащую тео-
ретическую подготовку.

Для этой категории обществен-
ников по БДД профсоюзный ко-

стр. 5 <<<

ДВИЖЕНИЕ – ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
митет предприятия совместно с 
отделом безопасности дорожно-
го движения УТТиСТ планируют 
провести такие обучающие курсы 
в самое ближайшее время.

ВЕРНО? БЛАГОРАЗУМНО? 
ПРАВИЛЬНО?
По словам специалистов по без-
опасности дорожного движения 
УТТиСТ, главное в работе уполно-
моченных – не выявить, а в первую 
очередь, предотвратить ДТП или 
любое другое происшествие с учас- 
тием автотранспорта предприятия. 

В случае если проблема обще-
ственником была замечена, то он 
может решить её двумя способами. 
Первый – с высоты своего опыта 
подсказать, посоветовать и тем са-
мым помочь коллеге на месте спра-
виться с возникшей ситуацией. 

Второй способ – сообщить не-
посредственному начальнику о том, 
что он заметил какое-то серьёзное 
несоответствие, связанное с дорож-

ной обстановкой, неисправностью 
автотранспорта или несоблюде-
нием другими водителями ПДД.  
А уже руководитель будет прини-
мать меры по предотвращению 
происшествия или решению воз-
никшей нестандартной ситуации.

БЕЗОПАСНОСТЬ – В МАССЫ!
Отметим, на сегодняшний день 
регламентирующим документом 
деятельности участников инсти-
тута общественного контроля за 
безопасностью дорожного движе-
ния является Положение об упол-
номоченном по охране труда ППО 
ООО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз». В нём прописаны ос-
новные направления работы и кри-
терии, которые должна соблюдать 
в своей деятельности данная кате-
гория сотрудников компании.

– Тем не менее без практиче-
ских наблюдений здесь не обой-
тись. Думаю, что работа упол-
номоченных на местах в течение 

ближайшего года поможет нам  
выявить и устранить определён-
ные недочёты в новом для всех нас  
направлении деятельности, – объ-
ясняет Денис Терёхин. – А полу-
ченный положительный опыт мы 
сможем затем внедрить в широ-
кую практику. 

Любая хорошая сверхнорматив-
ная работа должна вознаграждать-
ся. Не исключение и деятельность 
уполномоченных по безопаснос- 
ти дорожного движения. 

Планируется, что в конце года 
будут подведены итоги, и отли-
чившихся в данном процессе об-
щественников обязательно поощ-
рят тремя днями дополнительного 
оплачиваемого отпуска. И это по-
служит отличным стимулом к их 
новым волонтёрским наблюдени-
ям за состоянием обстановки на 
дорогах Общества.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Безопасность дорожного движения 
складывается из многих факторов. 
И здесь нельзя выделить приори-
тетные. В одном случае причиной 
происшествия могут послужить пло-
хие погодные условия или неудов-
летворительное состояние дороги.  
В другом – техническая неисправ-
ность транспортного средства или 
пренебрежение водителем правила-
ми дорожного движения. Внимание 
новых уполномоченных будет на-
правлено на все эти аспекты. 

Критериями отбора уполномо-
ченных стали опыт, отсутствие 

БУДЕМ СОВЕТОВАТЬ И ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
В ООО «Газпром добыча Ямбург» теперь есть уполномоченные 
по безопасности дорожного движения. Новое направление в структуре 
профсоюза появилось по инициативе руководства предприятия. 
Роль общественных наблюдателей выполняют 20 работников УТТиСТ.  

– Я не думаю, что мы должны 
в каком-то предосудительном 
тоне делать замечания наруши-
телям, – говорит водитель авто-
колонны № 1 УТТиСТ Максим 
Батраков. – Будем стараться 
советовать и предупреждать 
человека: к чему может приве-
сти невыполнение тех или иных 
требований и правил. Если чело-
век здравомыслящий и понима-
ющий, он всегда прислушается. 

– Это наша обычная, каждо- 
дневная работа, – считает води-
тель автоколонны № 4 УТТиСТ 
Сергей Иванов. – Я и до того, 
как меня назначили уполномо-
ченным по безопасности до-
рожного движения, когда рано 
выезжал, докладывал ситуа-
цию на трассе диспетчерам, 
сообщал погодные условия и 
в каком состоянии дорожное 
покрытие.

серьёзных ДТП, авторитет в кол-
лективе. Также сыграла роль спе-
цифика работы. Выбирали води-
телей, которые ездят на дальние 
расстояния. Именно они всегда мо-
гут оперативно и правильно оце-
нить ситуацию на дороге.

– В вахтовых посёлках дорож-
ные условия более-менее простые, 
– поясняет заместитель началь-
ника отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности УТТиСТ 
Денис Терёхин. – А трассы, ко-
торые идут из Ямбурга в Новый 
Уренгой и из Нового Уренгоя на 

Заполярное месторождение, изоби- 
луют опасными поворотами, по-
вреждениями дорожного полот-
на, нестандартными ситуациями, 
связанными с брошенной тран-
спортной техникой на обочинах. 
И именно для обеспечения без-
опасности дорожного движения 
было принято решение использо-
вать, в том числе, опыт и глаза, 
скажем так, «водителей-дально-
бойщиков», которые у нас приня-
ты общественными уполномочен-
ными по БДД. 

2019-й объявлен Годом без-
опасности дорожного движения в 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Активная работа в этом направ-
лении со стороны администрации 
Общества, транспортного отдела, 

отдела охраны труда и УТТиСТ 
велась и ранее. Теперь к ней под-
ключился профсоюз. В правовом 
поле такого термина, как «упол-
номоченный по безопасности до-
рожного движения» не сущест-
вует. Поэтому вопрос пришлось 
прорабатывать с нуля, прописы-
вать задачи и функции обществен-
ных контролёров с чистого листа. 
Планируется, что в будущем для 
них появятся специальные обуча-
ющие курсы.

Водителям принято желать до-
рог без ям, выбоин и ухабов. Пусть 
и на новом пути снижения аварий-
ности им сопутствует удача!

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Кристины ТКАЧЁВОЙ



Профсоюзный вестник I № 4 (59)

Уже который год подряд работник 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Денис Семёнов (НГДУ) организует 
и проводит благотворительную ак-
цию для детей Екатеринбурга, стра-
дающих тяжёлыми заболевания- 
ми. В ней активно участвуют люди 
различных подразделений нашего 
Общества. Помощь маленьким паци-
ентам оказывают в Центре детской 
онкологии и гематологии област-
ной детской клинической больницы  
№ 1 Екатеринбурга.

Недавно в адрес ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз» на имя её 
председателя Валерия Нагоги при-
шло письмо от главного врача боль-
ницы Олега Аверьянова.

«Уважаемый Валерий Григорьевич! 
– говорится в письме. – Администра- 
ция областной детской клиниче-
ской больницы выражает искрен-
нюю благодарность Вам и всему 
коллективу за ежегодную помощь 
в сборе средств гигиены и подарков 
для пациентов Центра детской он-
кологии и гематологии. 

Добрые дела не остаются неза-
меченными – они как маяки светят 
тем, кто ждёт помощи. Мы увере-
ны, что ваш пример – яркое дока-
зательство этому. Ваше милосер-
дие, отзывчивость и готовность 
прийти на помощь открывает пе-
ред нашими пациентами мир, го-
товый подарить им радость, смех, 
возможности и веру в скорейшее 
выздоровление.

Искренне желаем процветания, 
успехов и реализации всех ваших доб- 
рых замыслов!»
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7ДОБРОЕ ДЕЛО КАК ЖИВЁШЬ, ВАХТОВИК?

Книжный фонд пополнили око-
ло 100 литературно-художест-
венных изданий. При финан-

совой поддержке ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз» библио-
тека приобрела научно-популярные 
и исторические книги, фантасти-
ку, биографии, современную прозу 
российских и зарубежных авторов.

При формировании заказа би-
блиотекари внимательно изучили 
книжные новинки и заявки от чи-
тателей. Это обычная практика: 

«ДЕГУСТАЦИЯ» КНИЖНЫХ НОВИНОК
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЯМБУРГА БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

посетители часто оставляют свои 
пожелания, какие книги или про-
изведения каких авторов они хоте-
ли бы прочитать.

Несмотря на возрастающую 
популярность электронных книг, 
в вахтовых посёлках по-прежне-
му много любителей с томиком в 
руках окунуться в мир литератур-
ных приключений.

Как уточнила старший библио- 
текарь Елена Мариненко, в ямбург-
ской центральной библиотеке книж-

ные новинки уже выдаются чита-
телям. «Дегустация» новых книг в 
ближайшее время ожидает вахтови-
ков в посёлке Новозаполярном и в 
вахтовом жилом комплексе ГП-2С 
ЗНГКМ. Затем литературные новин-
ки доберутся до читателей проф-
союзных библиотек в ВЖК при 
газовых промыслах Ямбургского 
месторождения.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Игоря УСОЛЬЦЕВА

Библиотекарь Оксана Бочарова демонстрирует новинки читателям

СПАСИБО, 
ЧТО ПОМОГАЕТЕ ДЕТЯМ!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Одна из самых ярких!» – 
так оценивают посетители музея 
истории Общества фотовыставку, 
которая на днях открылась 
в культурно-спортивном 
комплексе Ямбурга.

История представленных работ ох-
ватывает много лет, в течение кото-
рых фотографы-любители и про-
фессионалы находили редчайшие 
кадры природы, пейзажи, где од-
новременно присутствует человек, 
добывающий богатства ямальской 
земли, а также исконные обитате-
ли заполярной тундры.

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ФОТОГРАФОВ ОБЩЕСТВА – В ЯМБУРГЕ

В КАДРЕ – БОГАТСТВА ЯМАЛА

Несколько десятков редких фо-
токадров принесут настоящее удо-
вольствие всем посетителям КСК.

По словам смотрителя музея 
истории ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Вячеслава Вольфа, рабо-
ты фотографов Ямбурга будут эк-
спонироваться до октября. Затем 
их сменит персональная фотовы-
ставка мастера по исследованию 
скважин УГРиЛМ Александра 
Романова, посвящённая 35-летне-
му юбилею Общества.

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото Александра ЮРЬЕВА Выставка будет экспонироваться в ямбургском КСК до октября
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«Ямбургский диктант» писали 10 
человек из разных подразделений 
Общества. Одни захотели вспомнить 
орфографию сами, других пригла-
сила и.о. заместителя председате-
ля СМУС на Ямбурге Рухшонахон 
Гоибова (ГПУ). На вопрос, какую 
цель преследовали, придя сюда вос-
кресным утром, участники мероприя-
тия ответы дали разные. Одни шли 

просто за компанию, другие соби-
раются поучаствовать в «Полярном 
диктанте» и решили попрактико-
ваться, третьим просто нравится 
участвовать в любых совместных 
«собраниях» СМУС.

В течение часа в полной тиши-
не, поскрипывая авторучками, мо-
лодые люди под диктовку писали 
текст об осени. 230 слов заняли у 

БУКВЫ РАЗНЫЕ ПИСАТЬ... них около двух листов. Со стороны 
казалось, что идёт школьный урок 
– такая ностальгическая атмосфера 
окружала участников. А потом ре-
бята тихо проверяли свои работы. 
Шум начался только во время об-
суждения ошибок. Каждую орфог-
рамму прокомментировали, пункто- 
грамму вспомнили. Даже дебаты 
имели место. 

– Очень порадовала молодёжь 
отношением к мероприятию. Они 
и авторучки с символикой диктан-
та принесли, и листы специальные 
подготовили, – подводит итог Елена 
Мариненко. – Молодцы! Ждём те-
перь всех 15 сентября на «Полярном 
диктанте»!

Валентина ПРИГОДИЧ
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Когда ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» проводит какие-либо 
новые мероприятия, первыми на участие всегда заявляются члены 
Совета молодых учёных и специалистов (СМУС). В преддверии 
«Полярного диктанта» (подробнее о нём читайте на стр. 12) молодёжь 
решила провести пробную «контрольную работу». Организаторы конкурса 
пошли навстречу: старший библиотекарь Елена Мариненко подобрала 
текст и назначила «репетицию».

Семь раз подумай, а потом напиши... Диктант в самом разгаре

К «Полярному диктанту» готовы!

Инициатор «репетиции» 

Некоторые ошибки были смешными
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В настоящее время выделены семь 
ведущих факторов риска, опреде-
ляющих преждевременную смер-
тность в России. Вот их вклад в 
сердечную заболеваемость: по-
вышенное кровяное давление – 
35,5 %, повышенное содержание 
холестерина в крови – 23 %, куре-
ние – 17,1 %, недостаточное потре-
бление фруктов и овощей – 12,9 %, 
ожирение – 12,5 %, употребление 
алкоголя – 11,9 %, малоподвиж-
ный образ жизни – 9 %. 

В предыдущих публикациях 
на тему поддержания сердечно-
го здоровья мы больше говори-
ли о модификации образа жизни, 
но, учитывая распространённость 
главных факторов сердечной пато-
логии – повышенного артериаль-
ного давления (АД) и холестери-

КОГДА БЕЗ ЛЕКАРСТВ НЕ ОБОЙТИСЬ

на крови, – настало время обсудить 
медикаментозное лечение.

В условиях нашего предприятия 
созданы оптимальные условия для 
профилактики осложнений от сер-
дечной патологии. Речь идёт о про-
грамме по обеспечению медикамен-
тами, которые, снижая уровень АД 
и холестерина крови, защищают ор-
ганизм от возможного катаклизма. 
Работнику, у которого по результату 
медосмотра выявлен повышенный 
риск осложнений, в кабинете кар-
диолога предлагается стать участ-
ником этой программы. Процедура 
проще, чем получение потребитель-
ского кредита. Главные вопросы, 
которые задают люди, связаны с 
опасениями побочных эффектов от 
приёма «химических» препаратов, 
продолжительности лечения, регу-

лярности получения медикаментов. 
Что касается переносимости пре-
паратов: в некоторых случаях воз-
можны индивидуальные реакции 
вплоть до аллергии (здесь необхо-
димо повторное консультирование 
и осторожное начало лечения – при-
ём с половинных доз и др. – реша-
ется индивидуально). Пресловутая 
забота о печени: медикаменты из-
меряются в сотых и тысячных до-
лях от грамма, а действуют строго 
локально. В то время как алкоголь 
и жирная еда исчисляются килог-
раммами и литрами и причиняют 
реальный ущерб печени. 

Приём препаратов для профилак-
тики сердечно-сосудистых ослож-
нений подразумевает непрерывное 
и длительное их использование, по-
скольку повышенное АД и холесте-
рин «портят» сосуды и сердце без 
перерывов и пауз. 

Если работник принял решение 
о медикаментозной профилакти-
ке, получил препараты и инфор-
мацию об их применении, то сле-
дует вопрос – «а когда приходить 

повторно?» Приходить нужно по 
мере окончания таблеток и всег-
да досрочно, если появляются ка-
кие-либо неудобства от проводи-
мого лечения или не достигнуты 
нормальные цифры АД. Нередко 
требуются контроль анализов для 
оценки достижения целевого уров-
ня холестерина, контроля безопа-
сности, в том числе и для печени. 
Таким образом, медработник и 
человек с сердечными проблема-
ми становятся партнёрами в под-
держании здоровья и долголетия. 

Наконец, хочется сказать об опа-
сении «оказаться на учёте». Если у 
работника выявлен повышенный 
риск сердечных катастроф, то он 
подлежит диспансерному учёту по 
медицинским правилам, и это ни-
как не сказывается на его профпри-
годности. А вот перенесённое сер-
дечное событие (инфаркт, инсульт) 
может лишить человека не только 
работы, но и жизни. Поэтому давай-
те вместе заботиться о своём здо-
ровье и трудоспособности, от кото-
рых зависит качество всей жизни.

Фёдор ПОШИНОВ,
врач‑кардиолог МСЧ

Актуальность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний 
и преждевременных смертей для нашей страны очень велика, поскольку 
уровень смертности мужчин в возрасте от 40 до 60 лет в России выше, 
чем в западных странах в 5-7 раз. Примерно в половине случаев 
дебютом ишемической болезни сердца у лиц до 60 лет, особенно 
у мужчин, становится инфаркт миокарда или внезапная смерть...
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СКВОЗЬ МЕДНЫЕ ТРУБЫ
Юрий Романовский родом из Сибири, 
родился в Красноярском крае 55 
лет назад. Там же закончил школу, 
отслужил в армии, потом отучился 
в профессионально-техническом 
училище на слесаря-сантехника.

– Я по природе своей спокой-
ный, уравновешенный, бескон-
фликтный, – признаётся Юрий 
Викторович. – То, что не додала 
природа, взял от родителей. Они 
с детства прививали мне уваже-
ние к труду, воспитывая собствен-
ным примером. Любил мастерить, 
вникать в суть дела, разбирать-
ся во всём самостоятельно и до-
сконально. В школе меня быстро 
«рассекретили», поручили отве-
чать за состояние парт и стуль- 
ев – ремонтировал, подкручи-
вал гайки в течение всего перио-
да обучения.

Специальность сантехника Юрий 
Романовский выбрал осознанно: 
профессия всегда востребованная, 
доход, может, и небольшой, зато 
стабильный. Переехав на ПМЖ 
в Белоруссию, в небольшой рай-
онный центр Витебской области, 
трудился сначала на Лепельском 
ремонтно-механическом заводе, 
затем устроился в Лепельский во-
енный санаторий. К тому времени 
обзавёлся семьёй, появились двое 
детей. Жизнь текла своим чередом, 
но наступили «лихие девяностые»…

– Когда произошёл развал 
Союза, начались тяжёлые вре-
мена. Зарплаты не платили, из 
своей квартиры, в связи с отсут-
ствием в ней отопления, пришлось 
всей семьёй перебраться на дачу. 
Познакомился с земляками, кото-
рые работали на Севере. С того 
момента началась новая веха судь-
бы, связанная с деятельностью в 
ООО « Газпром добыча Ямбург»

САНТЕХНИК
КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
На ГП-1С Юрий Романовский при-
шёл в сентябре 2002 года. Строилась 
«двойка», сотрудники НГДУ пере-
ходили на новый промысел с повы-

САНТЕХНИКА ВЫЗЫВАЛИ?
Далеки ли те времена, когда люди представляли сантехника 
исключительно в грязной робе или спецовке, копошащимся в ржавых 
трубах и мутной жидкости? Этим «афоням» поменьше бы двигаться  
и работать, побольше бы денег получать, да «шару делать». А ещё все 
они, как правило, пьющие, трудятся спустя рукава, взяточники, лодыри, 
вруны и лицемеры. Слесарь-сантехник ГП-1С НГДУ Юрий Романовский  
не подходит ни под одно из этих колоритных определений. 
Он и его коллеги своим трудолюбием, аккуратностью, порядочностью 
опровергают сложившиеся стереотипы, повышая тем самым престиж 
рабочей профессии.

шением разряда, освобождая тем 
самым места новеньким, но креп-
ким профессионалам. Вместе с ним 
в ту пору работал молодой сле-
сарь-сантехник Валерий Дмитриев. 
Впоследствии он перешёл на ГП-3С, 
а оттуда уже в должности инже-
нера-энергетика вернулся в «род-
ные пенаты». Начальник с «выс-
шим сантехническим» относится 
к Юрию Викторовичу с глубочай-
шим уважением.

– Мы занимаемся обеспечением 
промысла водой, хозяйственно-бы-
товой канализацией, тепловым со-
провождением технологических 
трубопроводов, – говорит Валерий 
Дмитриев, инженер-энергетик ГП-1С 
НГДУ. – Только по наружным се-
тям мы обслуживаем 100 км труб, 
ещё порядка 30 км труб – внутри 
установки. Юрий Викторович – яр-
кий пример трудолюбивого ответ-
ственного человека. Профессионал 
в своём деле, с любым заданием 
справляется быстро и качествен-
но. В коллективе пользуется уваже-
нием, абсолютно неконфликтный 
человек. Сколько я его знаю, в лю-
бых аспектах, от технических до 
политических, сохраняет спокой-
ствие и рассудительность.

Первоклассный слесарь-сан-
техник Романовский скромно по-
жимает плечами:

– Каждый должен делать свою 
работу нормально. Если человек 
хорошо выполняет свои обязан-
ности, то это никого не должно 
удивлять, это должно быть нор-
мой. Просто душа всегда лежа-
ла к этой работе. Делать «на со-
весть» – это черта характера, я 
такой человек по жизни. Для меня 
неприемлемо, чтобы кто-то по-
том говорил: «Романовский сделал 
кое-как». Думаю, каждый должен 
заботиться о своей репутации.

Репутация, да ещё заработанная 
в такой «чувствительной» сфере – 
вода, тепло, канализация, – дорогого 
стоит. Все эти чудеса цивилизации 
мы не ценим, пока они доступны. 
Но вдруг вода пошла не по трубам, а 
на пол, разбушевалась канализация, 

внезапно остыли радиаторы отопле-
ния – и сразу все вспоминают, что 
важнее сантехника человека нет.

И ГЛАЗ, КАК У ОРЛА
Наблюдательность, сообразитель-
ность, точность в действиях – обя-
зательные спутники слесаря-сан-
техника. Он должен обладать также 
хорошим глазомером – для размет-
ки мест крепления оборудования 
и выполнения различных измери-
тельных операций. У него долж-
ны быть хорошо развиты осязание 
и координация, необходимые при 
затягивании резьбы и её провер-
ке. Также специалист должен от-
личаться хорошим слухом, чтобы 
уметь определять состояние систем 
по звуку, обонянием – для опреде-
ления утечки газа и образной памя-
тью, чтобы держать в уме устрой-
ство всей системы. Помимо знания 
принципов действия, назначения 
и особенностей трубопроводных 
систем Юрий Романовский раз-
бирается в видах санитарно-тех-
нических материалов, способах 
измерения и крепления труб, фи-
тингов и арматуры, умеет сверлить 
и пробивать отверстия, ремонтиру-

ет производственное оборудова-
ние, необходимое для поддержа-
ния промышленных процессов и 
бытовых нужд.

– Самый сложный наш объект – 
это котельная, – говорит Юрий 
Романовский. – Её обслуживание 
полностью лежит на слесарях-сан-
техниках: запуск, остановка, вывод 
в ремонт, в резерв. Также в наши 
обязанности включены ежеднев-
ные обходы – в день наматыва-
ешь по десять километров, надо 
в каждое помещение зайти, ос-
мотреть все радиаторы, трубы, 
устранить неполадки.

Что касается энергетики, то ГП-1С 
по её объёму и количеству объек-
тов долгое время превосходил все 
остальные промыслы Заполярного 
месторождения. Ведь параллельно 
здесь работают ГТЭС-24 и УПМТ 
(установка получения моторных то-
плив). В связи с вводом дожимных 
компрессорных станций на ГП-3С 
и ГП-2С первый промысел утратил 
статус самого крупного промысла 
в части обслуживания сетей теп-
лоснабжения, но после того, как 
здесь заработает ДКС, ГП-1С вер-
нёт себе «былую славу».
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ЛУЧШИЙ СПОСОБ
ВЫПУСТИТЬ ПАР
Юрий Романовский считает, что 
сейчас работать сантехником ста-
ло гораздо интереснее: «Раньше 
было железо и чугунина – с ним 
возиться долго и муторно, без свар-
ки не обойдёшься. А сейчас много 
новых материалов, с ними проще, 
быстрее, и самому любопытно – 
что же в итоге получится?»

Некоторые сантехники отно-
сятся свысока к людям умствен-
ного труда – типа «ботаники», от-
вёртку в руках держать не умеют, 
что такое разводной ключ, не зна-
ют. В свою очередь, кое-кто из так 
называемой интеллигенции считает 
труд сантехников унизительным – 
мол, ни на что другое ума не хва-
тило. Юрий Романовский уверен, 
что каждый силён в своём деле, и 
уважает тех, кто знает то, чего не 
знает он.

– Молодых сотрудников у нас 
много, и, конечно, в компьютерах, 
в программировании они разбира-
ются лучше, чем я. Но что касает-
ся непосредственно работы, вы-
полнения обязанностей – научить, 
показать, объяснить просят меня.  
И это естественный процесс, 
по-другому быть и не может, – 
рассуждает Юрий Викторович.

Дома у него – крепкий тыл: вы-
росшие и состоявшиеся сын и дочь, 
любимая супруга, с которой в этом 
году они отметили 30-летие сов-
местной жизни. Обожаемые тесть 
и тёща в настоящее время требу-
ют постоянного ухода, поэтому 
от дальних поездок, путешествий 
пришлось отказаться. «Выпускает 
пар», расслабляется сантехник 
Романовский, как правило, на ры-
балке. Любит в одиночестве бро-
дить по лесу и собирать грибы.  
В этом отношении он непритяза-
тельный романтик.

На межвахтовом отдыхе Юрий 
Романовский напоминает «сан-
техника» Гарика Сукачёва – пер-
сонажа не менее колоритного, 
чем его «бабушка», которая «ку-
рит трубку». Хит родился ещё в 
1980-е, но песенному сантехни-
ку многие коллеги завидуют по 
сей день. Ведь герой, придуман-
ный Сукачёвым, вместо того что-
бы работать, почему-то «сидит на 
крыше под одинокой звездой», а в 
кармане у него вместо скудной зар-
платы «честные тыщи». Видимо, 
певец и композитор имел в виду 
сантехника из ООО «Газпром до-
быча Ямбург»…

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовил Александр ШУМИЛОВ, инженер отделения профилактики пожаров ПЧ‑25

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО: +7 (349) 222-39-99

МЧС РОССИИ: +7 (495) 400-99-99

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ 
И СПАСАТЕЛЕЙ:

– СО ВСЕХ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ – 101
– СО СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ – 01
– ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ – 112

ИКОНОСТАС СТАЛ ПОСТОЯННЫМ

В самом конце лета в православ-
ном храме Святой великому-
ченицы Варвары работники 

УЭВП заменили иконостас. Вместо 
временного варианта – пластико-
вого – они собрали и установили 
постоянный, сделанный из дерева. 
Сам храм был построен и открыт 
для прихожан в вахтовом посёлке 
Новозаполярном совсем недавно – 
осенью прошлого года.

Новый иконостас с элемента-
ми резьбы по договорённости с 
Салехардской епархией изгото-

вили специально для заполяр-
ного храма в Новосибирске. 
Демонтированный пластиковый 
выбрасывать не станут. Его пере-
дадут в епархию, где иконостас 
планируется использовать похо-
жим образом.

На сегодняшний момент из вре-
менного в храме остались сами 
иконы. Но скоро и они станут по- 
стоянными. В настоящий момент 
согласовываются эскизы для жи-
вописных вариантов, которые из-
готовят в Тобольске и доставят в 

Новозаполярный. Дело нескорое – 
потребуется больше года. Так же, 
как и возведение храма, его вну-
треннее убранство оплачивается 
за счёт пожертвований частных 
лиц – прежде всего работников 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

Кроме интерьера облагоражива-
ется и экстерьер – площадка вокруг 
храма постепенно благоустраивает-
ся, и работа эта будет продолжена.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с наступающим юбилеем, 

35-летием ООО «Газпром добыча Ямбург»! 
Первичная профсоюзная организация нака-

нуне праздника подготовила массу различных 
по характеру и направлениям мероприятий. 
Вас ждут спортивные площадки и театраль-
ные представления. Для тех, кто хочет бле-
снуть знаниями, пройдут интеллектуальные 
конкурсы и викторины. А желающих вспом-
нить школьные и студенческие годы, проверить 
навыки грамотного письма по русскому языку 
и стать участником новой страницы в истории 
Общества, ждём на конкурсе «Полярный дик-
тант» 15 сентября в 15.00. 

Почему конкурс? Потому что обязательно 
будут победители и, конечно, подарки. 

Что значит – станете участником страни-
цы в истории? «Полярный диктант» в нашем 
Обществе проводится впервые. Сейчас это 
просто мероприятие, а завтра оно уже ста-
нет историей. 

Почему стоит идти на «Полярный диктант»? 
Вот пять возможных причин:

1. Выброс адреналина;
2. Положительный заряд эмоций;
3. Самоутверждение и самоуважение;
4. Проверка себя на прочность;
5. Общение с друзьями за чашкой чая.
По завершении диктанта все желающие смо-

гут получить комментарии по своим работам. 
«Полярный диктант» состоится в один день 

одновременно на трёх площадках: в Новом 
Уренгое, Ямбурге и Новозаполярном.

Приходите! 

Материал подготовлен комиссией 
по информационной работе ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»

«ПЯТЬ» 
ПОЛУЧАТ ВСЕ!

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Мкр. Юбилейный, 6/1, МБОУ Гимназия

14.30-15.00
Сбор, фото и видеосъёмка, 

выдача сертификатов, 
канцелярских принадлежностей

15.00-15.45 
Проведение диктанта

15.45-16.00 
Кофе-пауза для участников конкурса

ЯМБУРГ

Диско-зал КСК

14.30-15.00
Сбор, фото и видеосъёмка, 

выдача сертификатов, 
канцелярских принадлежностей

15.00-15.45 
Проведение диктанта

15.45-16.00 
Кофе-пауза для участников конкурса

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ

Диско-зал модуля № 1, 2 этаж

14.30-15.00
Сбор, фото и видеосъёмка, 

выдача сертификатов, 
канцелярских принадлежностей

15.00-15.45 
Проведение диктанта

15.45-16.00 
Кофе-пауза для участников конкурса


