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готовность на все сто мегаватт

Скашивание травы на газонах в пределах производственных площадок 
и по их периметру – тоже часть подготовки к зиме. Дело не в эстетике. 
Неубранные «луга», высохнув к новому сезону, могут представлять собой 
пожарную опасность. Поэтому дерзкая ромашка в песке – симпатичная, 
но не самая типичная картинка на производстве

план мероприятий в нынеш-
нем году достаточно стандарт- 
ный, многие дела из разря-

да тех, которые лучше закончить 
при плюсовой температуре под 
открытым небом. Главная задача 
энергосистемы ЗНГКМ – беспе-
ребойное электроснабжение объ-
ектов на месторождении круглый 
год. И в морозы уровень ответст-
венности возрастает.

три кита заполярной 
энергосистемы
Общая установленная электричес-
кая мощность заполярной энер-
госистемы – 94,5 МВт. Всего же 
электростанций на ЗНГКМ три, 
все газотурбинные – ГТЭС-22,5, 
ГТЭС-24 и ГТЭС-48. Они яв-
ляются основой генерации. 

электростанции заполярного месторождения готовятся к холодному сезону 

>>> стр. 3

энергоэффективность

на валанжинском промысле ямбургского месторождения завершается строительство 
второй очереди дожимной компрессорной станции

Дкс жДёт своей оЧереДи

>>> стр. 2Новая ДКС занимает территорию площадью в пятнадцать футбольных полей
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Дкс жДёт своей оЧереДи

новости головной компании

Завершена процедура государствен-
ной регистрации изменений в Устав 
ПАО «Газпром». В их числе – сме-
на местонахождения головной ком-
пании на город Санкт-Петербург.

Межрайонная инспекция Феде- 
ральной налоговой службы № 15 
по Санкт-Петербургу внесла изме-
нения в сведения об адресе ПАО 
«Газпром», содержащиеся в еди-
ном государственном реестре юри-
дических лиц.

Новое местонахождение ПАО 
«Газпром» – город Санкт-Петербург. 
Новый адрес компании: город Санкт-
Петербург, пр-т Лахтинский, д. 2, 
к. 3, стр. 1 (МФК «Лахта Центр»). 
Здесь будет располагаться новая 
штаб-квартира головной компании.

Управление информации
ПАО «Газпром»

газпром 
сменил прописку

25 июня 2021 года состоялось 
годовое Общее собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром». 
Собрание утвердило изме-
нения в Устав, которые, в 
частности, предусматрива-
ли смену местонахождения 
головной компании на город 
Санкт-Петербург.

награжДения

В связи с празднованием Дня физ-
культурника благодарственным 
письмом Департамента социаль-
ной политики администрации го-
рода Новый Уренгой награждены:

КАРШИГЕЕВ Александр 
Амантаевич – старший инспек-
тор отделения защиты стационар-
ных объектов отдела обеспечения 
защиты имущества СКЗ;

КАЩЕЕВ Александр Сергее- 
вич – инструктор-методист физ-
культурно-спортивных организаций 
участка № 1 службы по спортив-
но-оздоровительной работе УЭВП;

КЕШИШЬЯН Екатерина 
Юрьевна – инструктор-методист 
физкультурно-спортивных орга-
низаций участка № 1 службы по 
спортивно-оздоровительной ра-
боте УЭВП;

СКЛЯРОВ Дмитрий Евгень- 
евич – слесарь по ремонту автомо-
билей службы эксплуатации № 2 
автоколонны № 7 УТТиСТ.

Чествуем 
наШих спортсменов!

стр. 1 <<<

гП-1В ГПУ в этом году отметил 
30-летие. Это единственный 
промысел на месторождении, 

который обеспечивал стабильную 
добычу газа с участием одной оче-
реди ДКС такое продолжительное 
время. Вторые компрессорные цеха 
на сеноманских ГП вводились уже 
через 10-15 лет эксплуатации. Здесь 
же прошло уже три десятилетия. 
Объясняется это тем, что динами-
ка снижения пластового давления 
на валанжинских залежах ниже, 
чем на сеноманских. Первые сваи 
под будущий дожимной комплекс 
на ГП-1В погрузили в 2019 году. 
И вот масштабные работы подхо-
дят к финалу. 

– Выполняем работы по благо-
устройству, испытываем техно-
логические трубопроводы и обо-
рудование, завершаем раскладку 
кабельной продукции. Часть сис-
тем уже передана в пусконаладку, – 
перечисляет Сергей Хвостиков, за-
меститель директора по реализации 
проектов ООО «ГазЭнергоСервис».

Специальной техники на строй-
ке немного. В основном это грузо-
подъёмные механизмы, с помощью 
которых завершают строительно-
монтажные работы, и дорожные 
машины, занятые на благоустрой-
стве территории. Зато количество 
людей на площадке приближается 
к четырёхзначному числу. ДКС – 
это целый комплекс: газоперека-
чивающие агрегаты, аппараты воз-
душного охлаждения, установка 
очистки газа, производственно-

энергетический блок и другие 
сопутствующие объекты. Около 
750-ти строителей рассредоточе-
ны по разным участкам. Активно 
задействованы в подготовке ком-
прессорной станции к пуску и ра-
ботники Общества «Газпром до-
быча Ямбург».

– Участвуют многие подразделе-
ния, – говорит Николай Головацкий, 
заместитель начальника производ-
ственного отдела по строительст-
ву объектов газовых промыслов 
УОРиСОФ. – В их числе даже 
управление эксплуатации вахто-
вых посёлков. Мы к ним обращаем-
ся, например, чтобы определить, 
куда поселить людей, тех же шеф-
монтажников. Непосредственно 
на объекте работают геодезисты 
и служба строительного контро-
ля. Также на площадке всегда на-
ходятся специалисты ГПУ как 
представители эксплуатирующей 
организации.

Масштаб стройки впечатля-
ет. ДКС занимает территорию в  
15 футбольных полей – на проезды 
и площадки уйдёт больше тыся-
чи бетонных плит. Общую массу 
всех строительных конструкций, 
сооружений и технологическо-
го оборудования даже невозмож-
но сосчитать. Один только газо-
перекачивающий агрегат (а их 
здесь шесть) весит порядка 400 
тонн. Протяжённость кабелей, 
прокладкой которых сейчас зани-
маются специалисты, составля-
ет почти 340 км. Это даже боль-
ше, чем расстояние от Ямбурга до 
Нового Уренгоя. 

Как и любое строительство 
сложного технологического объ-
екта возведение дожимного ком-
плекса не обошлось без трудно-
стей. В самый разгар стройки 
началась пандемия коронавиру-
са. Она внесла коррективы в ор-
ганизацию работы персонала и 
во взаимодействие с поставщи-
ками оборудования. Но в целом 
принятые на объектах месторо-
ждения меры по борьбе с распро-
странением инфекции позволили 
сохранить темпы строительст-
ва, установленные заказчиком. 
Дополнительные проблемы со-
здали и природно-климатиче-
ские особенности территории.  
В районе цеха сепарации газа спе-
циалисты столкнулись с большим 
слоем талых грунтов в пределах 
несущей толщи. 

– Было принято решение по-
грузить дополнительные термо-
стабилизаторы, которые про-
морозили слой талых грунтов 
и обеспечили требуемую несу-
щую способность основания со-
оружения, – объясняет Николай 
Головацкий. – Подождали, пока 
грунт затвердеет, всё вмерзнет, 
и продолжили работу.

Завершающим аккордом боль-
шой стройки станет подключение 
нового компрессорного цеха к дей-
ствующему оборудованию ГП-1В. 
Дополнительные мощности пос-
ле ввода второй очереди ДКС по-
зволят ямбургскому валанжину 
поддерживать проектные объёмы 
добычи газа и конденсата ещё  
долгие годы. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Во второй очереди ДКС шесть газоперекачивающих агрегатов
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энергоэффективность

готовность на все сто мегаватт
стр. 1 <<<
Эксплуатирует их коллектив цеха 
электростанций заполярной произ-
водственной службы энерговодо-
снабжения (ЦЭС ЗПС ЭВС) ЯРЭУ. 
Постоянно участвуют в подготовке, 
испытаниях оборудования ремон-
тно-энергетический цех (РЭЦ) и 
производственно-электротехничес-
кая лаборатория (ПЭТЛ) филиала.

новая станция
Главное отличие нынешней подго-
товки к осенне-зимнему периоду 
(ОЗП) в том, что появился новый 
крупный потребитель, которого 
год назад ещё не было – дожим-
ная компрессорная станция первой 
очереди на ГП-1С. После недав-
него пуска третьей электростан-
ции – ГТЭС-48 – резервов гене-
рации более чем достаточно для 
того, чтобы обеспечивать посте-
пенно растущее потребление на 
Заполярке. По сравнению с летом, 
зимнее потребление может вырас-
тать почти в два раза. 

Новая ГТЭС-48 также выполня-
ет функцию котельной для пром-
зоны Новозаполярного, поскольку 
здесь по проекту были установлены 
утилизационные теплообменники, 
предназначенные для утилизации 
тепла выхлопных газов газотур-
бинной установки. Для транспор-
тировки нагретой воды-теплоно-
сителя используются три сетевых 
насоса – каждый способен прока-
чивать почти по шесть кубомет-
ров в минуту.

летний Чек-лист
В тёплое время года есть возмож-
ность полностью отключить тепло-
вое оборудование и готовить его к 
предстоящей зиме.

– У нас есть стандартные про-
цедуры подготовки оборудования 
нашего цеха к осенне-зимнему пе-
риоду. Самые основные – это про-
мывка тепловых сетей, ремонт 
внутренних газопроводов, газово-
го оборудования, техническое об-
служивание и при необходимости 

ремонт насосов, контрольно-изме-
рительных приборов и автомати-
ки. Кроме того, проходят ревизия 
запорно-регулирующей арматуры 
и ремонт теплоизоляции трубо-
проводов тепловых сетей. На са-
мих газотурбинных установках 
выполняются регламентные ра-
боты и промывка газовоздушно-
го тракта газотурбинных двига-
телей. На территориях станций 
идут работы по покраске обору-
дования и площадок обслуживания, 
проводится уборка самих терри-
торий, завоз противоскользящего 
материала (песка), – перечисля-
ет Руслан Гареев, заместитель на-
чальника ЦЭС ЗПС ЭВС ЯРЭУ. – 
Это лишь часть работ, которые 
мы проводим с мая по сентябрь. 
О ходе их проведения отчитыва-
емся ежемесячно.

круглогоДиЧный
оборот
Самая сложная с технической точки 
зрения часть обслуживания элек-

тростанций – регламентный ре-
монт газотурбинных двигателей. 
Он проводится по отдельному гра-
фику, по мере наработки часов и не 
зависит от сезонности и подготов-
ки к ОЗП, поэтому может выпадать 
на любое время года.

элемент 
больШой заДаЧи
Подготовка электростанций к 
зиме – часть общей готовности 
ООО «Газпром добыча Ямбург» к 
холодному сезону, который длится 
в здешних широтах практически с 
сентября по май. И почти все круп-
ные производственные подразде-
ления предприятия имеют план 
сезонных дел, выпадающих на ка-
лендарное лето. 

Главная задача Газпрома на 
зиму – обеспечивать надёжное га-
зоснабжение потребителей в пе-
риод повышенного спроса, что 
напрямую отражается в летних за-
ботах конкретных производствен-
ных площадок.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

сохраняя прироДу

летом на объектах общества 
«газпром добыча ямбург» 
появились собственные точки 
приёма использованных батареек. 
они расположены, как правило, 
в людных местах, на виду. всего 
создано больше двадцати мест 
для организованного сбора.

Выброшенная батарейка со време-
нем разрушается коррозией, а вхо-
дящие в её состав тяжёлые метал-
лы попадают в почву и грунтовые 
воды. Учитывая размеры и повсе-
местность использования эле-
ментов питания, самое резонное 
– исключать их из мусорного по-
тока сразу же. В больших городах 
уже привычными стали пункты 
приёма батареек. Однако в вахто-
вых посёлках подобных организо-
ванных точек до недавнего време-
ни не было.

– Собранные батарейки будут 
передаваться для утилизации спе-
циализированной организации, с ко-
торой заключён соответствующий 
договор, – рассказывает Надежда 
Бондаренко, ведущий инженер по 
охране окружающей среды про-
изводственно-технического отде-
ла УЭВП.

плюсы и минусы утилизации

С 2018 года в России действуют 
более строгие правила раздельного 
сбора отходов. С тех пор, напри-
мер, в вахтовых посёлках появи-
лись отдельные мусорные контей-
неры для пластиковой тары, бумаги 
и картона. В свою очередь на про-
изводственных объектах образу-
ются специфические отходы и там 

раздельных «потоков» для утили-
зации больше. 

– Разделение мусора – это ис-
полнение закона. Главным сегод-
ня является ФЗ-89 «Об отходах 
производства и потребления», – 
объясняет Надежда Бондаренко. – 
По его положениям прямо и од-
нозначно запрещено захоронение 

на полигонах отходов, в состав 
которых входят полезные компо-
ненты. К таким отходам, напри-
мер, относятся бумага и полиэ-
тиленовая тара. Они обязательно 
должны быть отделены от ос-
новной массы и переданы в спе-
циализированные организации. 
Кроме того, в наших планах до 
конца 2021 года организовать 
дополнительные точки по сбору 
стекла для утилизации.

В 2020 году по Обществу было 
собрано около 20 тонн отходов бу-
маги, картона, плёнки полиэтилена 
и полиэтиленовой тары. Не просто 
собрано, но и передано профиль-
ному подрядчику, который по до-
говору принимает на утилизацию 
сортированные отходы.

Если смотреть с точки зрения 
страны, то стоит чёткая стратеги-
ческая цель – увеличить долю от-
ходов, которая направляется на 
утилизацию. То есть количество 
«выброшенного мусора» (кото-
рый просто складируется на по-
лигонах мёртвым грузом) должно 
постепенно снижаться. В нацпро-
екте «Экология» целевой пара-
метр по этому показателю – 50 % 
к 2030 году.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

Плюсы батареек известны всем. Пора задуматься о минусах...
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в зоне особого внимания

из Чего состоит культура безопасности:
особенность Девятая – 
критиЧеское отноШение

критиЧеское отноШение: в Чём суть?

представьте, что любой фронт работ – это минное поле, где вместо взрывчатки – риски и опасности происшествий. есть явные, есть неочевид-
ные. кроме внешних есть и внутренние, психологические особенности, которые при определённых обстоятельствах тоже добавляют опасности. 
их надо видеть и осознанно оценивать, учитывать в дальнейшей работе. метеоритным дождём, выходя утром на улицу, можно пренебречь,  
а вот гололёдом – нет. Это не трусость и не паранойя, это вообще к эмоциям не имеет отношения. просчёт рисков и управление ими – полезный  
навык, который усиливается по мере его постоянного использования. если ситуация становится совсем туманной, непросчитываемой или опасной, 
нужно ставить дело на паузу и принимать меры: перестраивать план работ, обеспечивать физическую защиту, искать способы снижения рисков.

ваДим ДемЧенко, тренер 
по культуре безопасности:

«Очень явно выражена просадка критиче-
ской позиции, возникновение самоуспоко-
енности в таком психологическом феномене, 
который называется «последняя миля», или 
«последний километр». Когда ты уже практи-
чески закончил дело – приближаешься к дому после долгой до-
роги, например, или заканчиваешь рабочий день, приближаешь-
ся к выполнению или даже перевыполнению плана, то есть ты 
видишь некий финиш и начинаешь торопиться, срезать углы, иг-
норировать правила. По статистике, именно здесь растёт веро-
ятность происшествий. И при оценке рисков, например, нужно 
учитывать подобную особенность мышления, то есть при завер-
шении дела усиливать бдительность».

юлия сотникова, тренер 
по культуре безопасности:

«Про отсутствие критической позиции есть ти-
пичный пример. Двое на работе: мастер – муж-
чина постарше и дежурный электрик – моло-
дой парень, который проработал год-два, но 
уже себя ощущает профессионалом. Впереди 
множество в целом типичных и несложных (для мастера) проце-
дур. Однако время поджимает, то есть имеется определённая ат-
мосфера спешки. Первый объект – уже открытый и подготовлен-
ный шкаф с электрооборудованием. Мастер говорит: «Подожди, 
отойду на минутку». Электрику кажется, что ждать долго, работы 
ещё много и он решает взять инициативу на себя – без согласования 
лезет в шкаф... Атмосфера спешки, плюс самонадеянность, минус 
критическая позиция. На выходе – авария! Слава Богу, все живы».

негативный пример

Оценка рисков и принятие 
мер по их устранению требует 
порой определённых усилий.  
И если само дело «на пару ми-
нут», а для обеспечения его 
безопасности нужно времени 
в пять раз больше, то всегда 
есть соблазн проигнорировать 
защитные процедуры. Именно 
так люди лишаются пальцев 
и глаз при работе на станках, 
сэкономив время на простых 
операциях. Очень сильно сни-
жается бдительность при сме-
не обстановки – на работе все 
могут быть ответственными 
и скрупулёзными. А дома –  
никто ж не контролирует, кру-
гом уют и порядок – взял дрель, 
залез на стремянку, поленил-
ся надеть защитные очки и… 
не только глаз повредил, но и 
руку сломал, когда упал.

продолжаем разбирать особенности модели культуры безопасности (кб) 
ооо «газпром добыча ямбург». начало смотрите в №№ 19-22, 26, 28-31 «пульса ямбурга»

фрагмент моДели культуры безопасности 
ооо «газпром ДобыЧа ямбург»

Особенность 
кб

краткое описание
особенности

характеристики 
кб

краткое описание 
характеристик

критическое 
отношение

работники не имеют 
чувства самоуспокоенности 
и постоянно критически 
оценивают существующие 
условия и действия 
с точки зрения выявления 
несоответствий, которые 
могут привести 
к неправильным действиям 
и негативным последствиям

критическое 
восприятие 

неизвестного

работники останавливают работу 
в условиях неопределённости. перед 
возобновлением работы выполняется 
оценка рисков, и принимаются меры 
по управлению рисками

критическая
позиция

работники, прежде чем действовать, 
выделяют время на то, чтобы задать 
себе вопросы, касающиеся выполнения 
работы. критически относятся 
к стандартным условиям 
и стандартным действиям и предлагают 
альтернативные решения 
для выполнения работ максимально 
безопасным образом

отсутствие 
чувства 

самоуспокоенности

работники осознают и учитывают 
вероятность ошибок, скрытых проблем 
и внутренне присущего риска, даже 
если ожидают успешных результатов
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социальное партнёрство

профсоюзный вестник

«Газпром профсоюз» вышел с инициативой 
сохранить льготы при оплате коммунальных 
услуг для работников предприятий и организа-
ций Группы «Газпром», осуществляющих де-
ятельность в ЯНАО. В результате совместной 
работы с профсоюзными организациями на 
местах, представителями депутатского корпу-
са и исполнительной власти 24 июня 2021 года 
Законодательным Собранием ЯНАО принят за-
кон. По нему люди, проживающие в жилищном 
фонде, находящемся в собственности юриди-
ческих лиц (ведомственное жильё), отнесены 
к льготным категориям потребителей комму-
нальных услуг и имеют право оплачивать ком-
мунальные ресурсы по специальным тарифам.

28 июня закон подписал губернатор ЯНАО, 
он был опубликован на сайте Законодательного 
Собрания и вступил в силу.

Ранее в региональные законы были внесены 
изменения, по которым отменялся ряд льгот в 
оплате жилищно-коммунальных услуг при про-
живании в ведомственном жилье (теплоснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение). Такое жильё 
дочерние общества ПАО «Газпром» традицион-
но используют для сдачи в наём своим работ-
никам. В результате стоимость коммунальных 
услуг для них могла значительно увеличиться.

профсоюзные новости

льготы на коммуналку сохранятся

Четырнадцатого июля 
Банк России выпу-
стил в обращение па-
мятную монету из не-
драгоценного металла 
номиналом десять руб-
лей – «Работник неф-
тегазовой отрасли» из 
серии «Человек труда» 
тиражом в один миллион экземпляров.

Памятная монета выпущена благодаря сов-
местной инициативе Нефтегазстройпрофсоюза 
России и депутата Государственной Думы, пред-
седателя Федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрея Ветлужских.

Идея создания серии зародилась в 2014 
году. Тогда работники Магнитогорского ме-
таллургического комбината высказались о 
важности выпуска памятных монет с изобра-
жением представителей рабочих профессий. 
Инициатива была озвучена на съезде межре-
гионального общественного движения «В за-
щиту человека труда».

Ранее в этой серии были выпущены памят-
ные монеты, посвящённые медикам, работни-
кам транспортной сферы и металлургической 
промышленности.

миллион монет

Подготовлено по материалам профсоюзных изданий, фото из открытого источника

На сайте Нефтегазстройпрофсоюза России 
появился новый раздел – «Информационные 
видеоматериалы по основным направлениям 
деятельности».

Так, к примеру, в рубрике «Организа- 
ционно-профсоюзная работа» можно узнать, как 
проводить и оформлять заседания профсоюзного 
комитета; в рубрике «Социально-экономическая 
работа» предлагаются материалы, рассказыва-
ющие о роли Коллективного договора в системе 
социального партнёрства, о том, какие гарантии 
и компенсации положены отдельным категори-
ям работников. Материалы рубрики «Правовая 
работа» дают разъяснения по правовым осно-
вам деятельности Нефтегазстройпрофсоюза 
России и профсоюзных организаций, входящих 
в его структуру. Самое важное об охране труда 
и как представители профсоюза осуществляют 
контроль соблюдения работодателями требова-
ний законодательства в области охраны труда, 
можно узнать из материалов рубрики «Охрана 
труда и здоровья».

Также в разделе размещены актуальные ма-
териалы по финансовой и бухгалтерской рабо-
те, информационной составляющей профсоюз-
ной деятельности и реализуемой молодёжной 
политике.

новое и актуальное виДео 

генеральный коллективный договор 
пао «газпром» и его дочерних обществ  
на 2019-2021 годы продлён на следующий 
трёхлетний период – до 31 декабря 2024 года. 
Дополнительное соглашение к действующему 
сейчас договору было подписано 
6 июля 2021 года.

Подписи под документом, определяющим 
главные принципы внутренней социальной 
политики компании, поставили председатель 
Межрегиональной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз» Владимир Ковальчук  
(от имени работников) и Председатель Прав- 
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (от 
имени работодателя).

– Поздравляю работников ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ с этим решением.  
Теперь они и члены их семей могут быть спо-
койны и уверены в своём будущем. Значительный 
пакет социальных гарантий и льгот, закреп- 
лённый Генеральным коллективным догово-
ром, сохраняется до конца две тысячи двад-
цать четвёртого года. Как минимум, до кон-
ца 2024 года. 

Договор остаётся в силе

>>> стр. 6
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В непростом, переменчивом и 
порой неустойчивом окружающем 
нас мире Газпром остаётся гаран-
том стабильности, подтверждая 
её на годы вперёд. Всё это имеет 
значение для каждого из нас, – ска-
зал Владимир Ковальчук.

Он отметил, что решение при-
нято заблаговременно – за пол-
года до окончания действующе-
го соглашения, что очень важно 
для поддержания стабильности 
в коллективах. Особо Владимир 
Ковальчук поблагодарил всех, кто 
принял участие в подготовке важ-
нейшего решения: 

– Работники дочерних обществ 
ПАО «Газпром» на конференциях 
трудовых коллективов были еди-
нодушны: Генеральный коллектив-
ный договор должен быть продлён. 
Их поддержали генеральные ди-
ректора и администрации пред-
приятий. С итоговой инициати-
вой о продлении договора «Газпром 
профсоюз» обратился к социаль-
ному партнёру – администрации 
ПАО «Газпром». Там оператив-
но и позитивно отреагировали на 
это обращение. Работа по согла-
сованию была напряжённой, но 
конструктивной – в духе приня-
того у нас социального диалога и 
партнёрства. Результат законо-
мерен: подписан документ, кото-
рый будет и дальше защищать ра-
ботников, создавать условия для 
эффективного труда и выполне-
ния грандиозных задач Газпрома. 
Всем огромное спасибо!

Дополнительное соглашение 
вступило в силу с момента его 
подписания – с 6 июля 2021 года.

Генеральный коллективный до-
говор ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ является основным 
элементом социального партнёр-
ства – системы взаимоотношений 
между работниками и работодате-
лями по вопросам регулирования 
социально‑трудовых отношений. 
Он заключается на трёхлетний пе-
риод и направлен на достижение 
следующих целей:

– совершенствование и раз-
витие механизма социального 
партнёрства;

– создание на основе выпол-
нения взаимных обязательств за-
интересованности работников в 
повышении собственных показа-
телей работы и достижении пла-
новых результатов деятельности 
ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ;

– формирование единых под-
ходов к решению вопросов защи-
ты интересов работников в сфере 
оплаты труда, занятости, созда-
ния безопасных условий труда, 
предоставления льгот, гарантий и 
компенсаций.

Генеральный коллективный до-
говор распространяется на 26 ор-
ганизаций основного производства 
(общая численность работников бо-
лее 222 тысяч). Для остальных ор-
ганизаций газового концерна он яв-
ляется базой для заключения своих 
коллективных договоров.

– Газпром в очередной раз под-
твердил репутацию социально от-
ветственной компании – Генераль- 
ный коллективный договор про-
длён ещё на три года, – коммен-
тирует событие председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсо‑ 
юз» Валерий Нагога. – Работники 
нашего Общества ждали это ре-
шение. Что означает эта новость 
для меня и членов нашей профсоюз-
ной организации? Стабильность. 
Уверенность. Ответственность. 
Без изменений остаются действу-
ющий пакет льгот и компенсаций, 
поддержка работников и членов их 
семей – всё это будет с нами до 
31 декабря 2024 года.

Каждый работник сталки-
вался с ситуациями, которые 
предусмотрены в этом знаковом 
документе, и знает: это гаран-
тированная поддержка, кото-
рая чётко исполняется вне за-
висимости от обстоятельств. 
Я благодарю руководство ПАО 
«Газпром» и «Газпром профсоюза» 
за этот ответственный шаг и 
огромную проделанную работу. 
Мы в свою очередь в ближайшее 
время планируем пролонгировать 
действие Коллективного дого-
вора нашего Общества на оче- 
редной срок.

Хочу заметить, что наш 
Коллективный договор счита-
ется одним из лучших в Газпроме. 
Благодаря конструктивному диа-
логу с администрацией Общества 
мы совместными усилиями вклю-
чили в этот документ допол-
нительные социальные гаран-
тии и компенсации членам ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз» сверх тех, что предусмот-
рены в Генеральном коллективном 
договоре ПАО «Газпром».

Подготовил
Евгений ГЕРОЯН
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА
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договор остаётся в силе

«Начнём с того, что все изменения 
по охране труда в 2022 году связа-
ны с регуляторной гильотиной, ко-
торая уже начала действовать и на-
правлена на то, чтобы перейти от 
регулирующей системы к риск‑ори-
ентированную подходу. Это один из 
самых важных аспектов, проходя-
щих через всю десятую главу ТК. 
Согласно поправкам, акцент те-
перь должен быть сделан на пре-
дупреждение опасностей на про-
изводстве и минимизацию вреда 
здоровью работников, а не на все-
объемлющий надзор.

До сегодняшнего дня такой под-
ход не находил отражения в Трудо‑ 
вом кодексе. Сейчас этот момент 
учтён, и теперь обязанность про-
водить оценку профессиональных 
рисков законодательно закрепле-
на. То есть это реализация госу-
дарственной стратегии «нулевого» 
производственного травматизма.  
К слову, на нашем предприятии 
этот показатель был достигнут в 
прошедшем году. У нас в Обществе 
оценка рисков ведётся уже давно, 
также разработан стандарт орга-
низации по риск‑ориентирован-
ному подходу.

Один из практических приме-
ров применения риск‑ориентиро-
ванного подхода – новый порядок 
выдачи средств индивидуальной 
защиты (СИЗ).

Сейчас действуют различные 
типовые нормы выдачи СИЗ, со-
ставленные с учётом занимаемых 
работниками должностей и произ-
водственных функций, которые они 
выполняют. На смену старым нор-
мам придут новые единые нормы 
бесплатной выдачи СИЗ, актуаль-
ные для всех отраслей производ-
ства. Они будут зависеть от нали-
чия непосредственно на рабочем 
месте вредных и опасных факто-
ров. Работодатели должны будут 
опираться на результаты специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ) и 
оценки профессиональных рисков, 
а также учитывать мнение проф-
союза. Конечно, прежние отрасле-
вые нормы какое‑то время будут 
действовать параллельно с новы-
ми, но только в рамках переходного 
периода – до 31 декабря 2024 года.

В сегодняшнем Трудовом ко-
дексе появляется несколько новых 

с помощью гильотины –
с 1 марта 2022 года в силу вступят новые изменения 10‑й главы 
трудового кодекса рФ, посвящённые охране труда. о самых значимых 
предстоящих изменениях мы поговорили с русланом алимовым – 
техническим инспектором труда ппо «газпром добыча ямбург 
профсоюз».  ему слово.

понятий: системный мониторинг и 
самообследование.

Системный мониторинг в рам-
ках СОУТ и оценки профрисков 
должен осуществляться работо-
дателем в случае выявления вред-
ного производственного фактора 
или любой опасности, угрожаю-
щей жизни или здоровью работ-
ников предприятия.

Как это будет функциониро-
вать? Например, человек обнару-
жил, что на рабочем месте может 
появиться или уже имеется опас-
ный или вредный производствен-
ный фактор, который не был уч-
тён. Он письменно обращается 
сам или через своих представи-
телей (профсоюз) к работодателю 
по данному факту. Работодатель не 
имеет права игнорировать это об-
ращение и (по новому закону) обя-
зан провести внеочередную оцен-
ку рисков (если будут обнаружены 
неучтённые опасности) или СОУТ 
(если обнаружены вредные факто-
ры). Порядок проведения подоб-
ных проверок пока уточняется, но 
такая возможность уже прописана 
в Трудовом кодексе. Если монито-
ринг подтвердит, что этот фактор 
или опасность ранее не были уч-
тены, то работодатель обязан про-
вести обучение всех заинтересо-
ванных лиц.

Самообследование – это новая 
форма самопроверки. Работодатель 
сможет самостоятельно оценить, 
насколько хорошо на предприя-
тии соблюдаются нормы трудо-
вого законодательства – методика 
оценки и документы разрабатыва-
ются и утверждаются Рострудом. 
Если результаты оптимальные, то 

Профессиональный риск – это 
вероятность причинения вре-
да жизни и/или здоровью ра-
ботника в результате воздей-
ствия на него вредного и/или 
опасного производственно-
го фактора при исполнении 
им своей трудовой функции 
с учётом возможной тяжести 
повреждения здоровья.

Новая редакция 
ст. 209 ТК РФ

к риск‑ориентированному подходу Микроповреждения (мик-
ротравмы) – это ссадины, 
кровоподтёки, ушибы мяг-
ких тканей, поверхностные 
раны и другие повреждения, 
полученные работниками и 
другими лицами, участвую-
щими в производственной 
деятельности работодателя 
(ч. 2 ст. 227 ТК РФ):

– при исполнении ими тру-
довых обязанностей;

– при выполнении какой‑ли-
бо работы по поручению рабо-
тодателя (его представителя);

– при осуществлении иных 
правомерных действий, об-
условленных трудовыми от-
ношениями с работодате-
лем либо совершаемых в его 
интересах.

Микротравмы не вле-
кут расстройства здоровья 
или наступление временной 
нетрудоспособности.

Технический инспектор труда ППО Руслан Алимов (в центре) на встрече  
с уполномоченными по охране труда УТТиСТ (фото из архива ППО)

компания может принять и напра-
вить в Роструд декларацию соблю-
дения обязательных требований. 
Однако если во время очередной 
или внеочередной проверки ин-
спектор Государственной инспек-
ции труда обнаружит расхождения 
с ранее поданной декларацией, то 
она аннулируется.

Понятие микротравмы было в 
правовом поле и раньше, но сей-
час его расширили и определили 
порядок расследования.

По новым правилам в случае 
получения микротравмы работник 
обязан сообщить своему работода-
телю об инциденте. Если он обра-
щается к медицинскому работнику, 
то последний обязан уведомить ру-
ководителя пострадавшего.

Каждую микротравму, о кото-
рой сообщает работник предприя-
тия, нужно регистрировать и рас-
следовать в течение суток, чтобы 
установить причины и обстоятель-
ства её получения, а также вовре-
мя принять меры по устранению 
причин нежелательного события. 
Общий порядок расследования 
микротравм будет закреплён ре-
комендациями Минтруда России.

Трудовой кодекс РФ содержит 
прямой запрет на работу в опасных 
условиях. А это значит, что работу 
на местах, которым по результатам 
СОУТ присвоен IV класс опаснос-
ти, придётся приостановить.

Чтобы возобновить работу, нуж-
но сначала разработать и утвер-
дить план по устранению причин 
опасности и провести внеплано-
вую спецоценку или оценку уровня 
профессионального риска.

На всё время проведения этих 
мероприятий за сотрудниками со-
храняются рабочие места и сред-
ний заработок. Также допускается 
временный перевод на другие, ме-
нее опасные виды работ с оплатой 
труда не ниже среднего заработка 
на прежней должности.

Запрет не распространяется на 
отдельные виды работ, внесённые 
в специальный перечень, а также 
на работы, связанные с предотвра-
щением чрезвычайных ситуаций 
или с устранением их последствий.

Остановлюсь чуть подробнее 
на правах и обязанностях работо-
дателя, которые претерпели изме-
нения в новой редакции ТК.

У работодателей появится новая 
обязанность – обучать сотрудников 
использованию и применению СИЗ. 
Раньше она входила в комплексную 
программу обучения охране тру-

да, а теперь будет отдельной кате-
горией обучения. Не прошедшего 
обучение работника нельзя будет 
допускать к работе, а за отказ от 
применения обязательных СИЗ его 
можно будет отстранить от выпол-
нения должностных обязанностей 
без сохранения зарплаты.

Со стороны работодателя сохра-
няется обязанность обеспечения 
работников спецодеждой, спец‑ 
обувью, предохранительными ме-
ханизмами. Обеспечивать персо-
нал средствами защиты следует 
бесплатно и в полном объёме, в 
соответствии с нормами. А если 
у работодателя нет такой возмож-
ности – придётся оформить прос-
той с оплатой в размере средней 
заработной платы.

Ранее было требование к работ-
нику применять СИЗ, а к работода-
телю – обеспечить СИЗ работника. 
В случае неприменения СИЗ на ра-
ботника не распространялось тре-
бование об отстранении. Теперь 
это требование есть.

Разрешается применять элек-
тронный документооборот по ох-
ране труда. К этому уже давно всё 
шло, но полностью ни в одной ор-
ганизации так и не было реали-
зовано. В наших реалиях от жи-
вой подписи сложно отказаться. 
Тем не менее в новой редакции у 
электронного документооборота 
в охране труда есть правовой ста-
тус. В целом я могу дать положи-
тельную оценку данному факту – 
это в духе времени и значительно 
ускорит делопроизводство. Самый 
простой пример – ознакомление с 
инструкциями и приказами, осо-
бенно в условиях вахтового мето-
да или территориальной разобщён-
ности предприятий.

Ещё одно нововведение – это раз-
решение работодателю на аудио‑ и 

видеозапись и другие виды дистан-
ционного контроля за выполнением 
работ, а также последующее хра-
нение полученных записей.

Процедура проводится в целях 
повышения уровня производствен-
ной безопасности. Об установке на 
рабочих местах специального запи-
сывающего оборудования необходи-
мо проинформировать сотрудников. 
Раньше это не регламентировалось 
Трудовым кодексом.

Если коснуться стратегических 
изменений, то появилась ещё одна 
обязанность, которая возлагается 
на работодателя – минимизация по-
вреждения здоровья работников.

Каждый работодатель должен 
обеспечивать безопасность труда 
персонала, руководствуясь двумя 
принципами:

– предупреждение и профилак-
тика опасностей;

– минимизация урона, угрожаю-
щего здоровью работников.

Это значит, что помимо про-
филактических мер, направлен-
ных на устранение вредных про-
изводственных факторов, следует 
разработать комплекс мер, направ-
ленных на локализацию и ликви-
дацию возможных последствий их 
воздействия.

Рабочее место в новой трактов-
ке ТК РФ – это не просто локация 
для выполнения трудовых фун-
кций. Оно должно отвечать уста-
новленным требованиям, которые 
регламентируются федеральным 
законом, и работодатель обязан 
их выполнять. Появилось поня-
тие «безопасное рабочее место».

Сейчас проект приказа Минтруда 
России «Об утверждении общих 
требований к организации безопас-
ного рабочего места» находится на 
стадии общественного обсужде-
ния, но уже очевидно, что поня-

тие будет сильно расширено (по 
сравнению со старым). Помимо 
требований логичных и ясных, 
будет прописано, например, что, 
цветовое оформление зон рабоче-
го места должно соответствовать 
требованиям технической эстети-
ки. Ещё раз подчеркну, что это не 
рекомендации, а требования, и зна-
чит, нормативный акт будет обяза-
тельным для всех.

Отмечу, что мы вносили предло-
жения во все проекты законов, кото-
рые получали по линии Российской 
трёхсторонней комиссии: по органи-
зации безопасного рабочего места, 
разработке инструкций по охране 
труда, обучению, порядку рассле-
дования микротравм и многому 
другому. Работа в этом направле-
нии нашей профсоюзной органи-
зацией ведётся постоянно – у нас 
накоплен большой опыт, и мы го-
товы им делиться.

С моей точки зрения, измене-
ния в главу 10 Трудового кодекса 
несут конструктивный характер и в 
большинстве случаев положитель-
ный эффект от них очевиден. По 
новым правилам работодатель бу-
дет обязан прогнозировать все не-
приятности, которые могут прои-
зойти с сотрудником на рабочем 
месте, предотвращать их, а также 
проводить совместно с профсою-
зами производственные расследо-
вания буквально по каждому слу-
чаю их возникновения».

Записал 
Герман ВАЛЕРЬЕВ 
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твои люДи, север!

коллеги ценят руслана златина за деловые 
качества, взвешенность принимаемых решений, 
доброжелательное отношение к людям. 
но больше всего – за его принципиальность. 
он из тех, кто не пройдёт мимо нарушения, 
не закроет глаза на недоработки. сделает 
замечание, проконтролирует устранение 
неполадки, не позволяя довести ситуацию 
до крайней точки.

найти и обезвреДить
Принципиальный подход к вопросам охраны 
труда и безопасности в условиях производства, 
несущего высокие риски, позволили оператору 
по добыче нефти и газа ГП-4 Руслану Златину 
стать примером для своих коллег.

– Есть в нашей профессии определённая ро-
мантика, что мне как северянину по духу очень 
близко, – рассказывает Руслан Златин. – Но в 
первую очередь работа в газодобыче – это 
большая ответственность. Так что, считаю, 
легкомысленным людям здесь делать нечего, 
ведь несерьёзный подход к делу может сто-
ить дорого всему коллективу. Нельзя быть 
равнодушным.

Неравнодушие и активная жизненная по-
зиция Руслана Златина помогли ему стать тем 
специалистом-общественником, который из 
чувства внутренней ответственности ведёт 
серьёзную информационную работу среди 
коллег, выявляет нарушения, вносит предло-
жения по охране труда. Впрочем, как утверж-
дает собеседник, работа уполномоченного не 
такая уж сложная, если знать и своевременно 
применять правила, а также уметь отстаивать 
свою точку зрения.

– Если видишь, где-то что-то не работа-
ет, есть нарушения, – предупреди. Если заме-
чание осталось без внимания – напомни, – го-
ворит уполномоченный. – Если не получается 

не формальность, а забота о жизни

сразу, сделай это несколько раз, пока проблема 
не будет устранена.

Дотошность (в хорошем смысле этого сло-
ва) – ещё один из принципиальных жизненных 
ориентиров Руслана Златина. Во время обхо-
дов по цеховой территории он обращает вни-
мание на любую мелочь.

Однако мало найти нарушение, его нужно 
обязательно «обезвредить». И здесь без целе-
устремлённого отношения к делу не обойтись: 
если Златин заметил проблему, обязательно до-
бьётся её устранения. И эта самая принципи-
альность, возможно, уже сохранила здоровье, 
а может, и жизнь не одному человеку.

любая труДность по плеЧу
Свою общественную нагрузку Руслан Златин 
выполняет около десяти лет, а на предприятии 
работает уже восемнадцать. С выбором про-
фессии в своё время особо не мудрствовал. 
Вся его детско-юношеская биография связа-
на с Севером, а вернее даже с Заполярьем. Его 
малая Родина – посёлок геологов Газ-Сале 
Тазовского района. Ну как тут не связать свою 
жизнь с газодобычей?!

Впрочем, после окончания Тюменского неф-
тегазового университета трудоустроиться по 
специальности сразу не получилось. Но мо-
лодой человек так прикипел к предприятию, 
на котором к тому времени ему посчастливи-
лось уже дважды пройти производственную 
практику по специальности, что решил во что 
бы то ни стало добиться своего. Первое вре-
мя он нанимался сезонным рабочим в участок 
зелёного хозяйства на ямбургский газонокос.  
А впоследствии Руслан (благодаря своей целеу-
стремлённости и настойчивости) всё-таки смог 
вступить в ряды газодобытчиков Общества. 
Сначала – на ГП-1С Заполярного, а затем – на 
УППГ-4А Ямбургского месторождения.

– Вернулся работать на Родину – в Тазов- 
ский район, – шутит Руслан Златин. – А если 
серьёзно, то здесь я сразу попал в гущу собы-
тий, ведь шёл 2004 год. Так что я застал все 
пуско-наладочные мероприятия на Анерьяхе. 
Впрочем, после опыта работы на мощней-
шей заполярной установке особых труднос-
тей в освоении производственного процесса 
ямбургской УППГ не испытал, тем более что 
пришёл я сюда уже на пятый разряд.

не искать, а преДупрежДать
С тех пор Руслан Златин трудится на этой 
установке. Конечно же, моноблочная анерь-
яхинская УППГ выглядит очень скромно на 
фоне своего старшего брата – четвёртого га-
зового промысла. Однако в этой паре, объе-
динённой в единую технологическую цепочку, 
именно она сегодня обеспечивает основной 
объём добычи. Здесь, в помещении техноло-
гического корпуса подготовки газа, осуществ-
ляется предварительная осушка голубого топ-
лива с последующей его транспортировкой 
на «четвёрку».

– Груз ответственности на нашем не-
большом коллективе лежит существенный. 
Основная задача – это стабильное выпол-
нение производственного плана по добы-
че газа. А значит, культура безопасности 
здесь должна быть на самом высоком уров-
не, – объясняет Руслан Златин. – И если ра-
ботник знает и понимает, как предупредить 
возможные риски, как предотвратить ава-
рии и несчастные случаи на производстве, как 
улучшить условия труда на рабочем месте, 
то тем самым он сохраняет здоровье себе 
и своим коллегам.

Собственно, в этом и заключается задача 
общественного уполномоченного – вести по-
стоянный контроль за соблюдением коллега-
ми ключевых правил культуры безопасности. 
Дисциплина здесь должна быть везде и во всём. 
Лучше, как говорится, перестраховаться, чем 
идти на риск. В конце концов, система культу-
ры безопасности в Обществе ведь и выстрое-
на на принципе, что ошибки рассматриваются 
не как личные неудачи конкретного работни-
ка, а как возможность для улучшения качества 
производственного процесса, в котором задей-
ствован весь коллектив.

фокус – на каЧестве
По итогам 2020 года Руслан Златин вошёл в 
список лучших уполномоченных по охране 
труда нашего Общества. Как уверяет сам упол-
номоченный, специальных целей он для этого 
себе не ставил. Просто качественно выполнял 
возложенные на него общественные функ- 
ции по профилактике несчастных случаев на 
производстве. На этот важный в своей жизни 
общественный шаг Руслан Златин решился бо-
лее десяти лет назад и с тех пор ни разу не сво-
рачивал с выбранного пути.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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когДа всё ЧеШется
К аллергическим кожным забо-
леваниям относят аллергический 
контактный дерматит, экзему, ато-
пический дерматит, крапивницу, 
почесуху, экссудативную эритему, 
токсикодермию вплоть до разви-
тия синдромов с высоким леталь-
ным исходом. 

Вещества, вызывающие аллер-
годерматозы, как правило, явля-
ются микромолекулами, и только 
при соединении с белками кожи 
они приобретают свойства полно-
го чужеродного агента, инициируя 
воспалительный процесс в коже и 
слизистых оболочках. При аллер-
гических контактных дерматитах 
наиболее часто патологический 
процесс локализуется на откры-
тых участках кожи – лицо, шея, 
зона декольте, предплечья, кисти. 
Иногда процесс распространяет-
ся на другие участки кожи и при-
водит к развитию распространён-
ных дерматозов. 

Основными симптомами явля-
ются покраснение, высыпания и 
зуд поражённых участков, приво-
дящие к ухудшению качества жиз-
ни пациента. Контакт с аллергеном 
может быть однократным или ре-
гулярно повторяющимся.

кто виноват?
Общим, основополагающим ме-
ханизмом в развитии заболевания 

уЧимся контролировать аллергию
аллергия – одно из самых распространённых заболеваний нашего времени. почти четверть взрослого населения 
земного шара страдает аллергодерматозами. с возрастом, по мере увеличения профессионального стажа, 
эти заболевания встречается всё чаще. при этом у одного из шести заболевших возникает повышенная 
чувствительность сразу к нескольким провоцирующим факторам. точные причины развития аллергодерматозов 
не установлены. одна из гипотез говорит, что уменьшение частоты инфекций, улучшение гигиены, адекватное 
применение антибиотиков переориентируют иммунный ответ организма на развитие аллергических реакций.

всегда будет наличие системного 
аллергического воспаления с ак-
тивным проявлением на коже и 
слизистых оболочках.

Важными факторами являются:
1. Наследственная предраспо-

ложенность к аллергии, которая 
формирует контингенты «повы-
шенного риска» (в два раза чаще 
передаётся по материнской линии).

2. Увеличение сенсибилизиру-
ющих (раздражающих) факторов 
окружающей среды, которые изме-
няют иммунный ответ организма.

3. Чрезмерная реакция иммун-
ной системы, когда антигены яв-
ляются спусковым крючком этой 
самой избыточной реакции, в ре-
зультате которой происходит по-
вреждение собственных клеток и 
тканей организма.

4. Хроническая патология же-
лудочно-кишечного тракта и на-
рушение кишечной микрофлоры, 
контролирующей работу нашей 
иммунной системы.

5. Полиаллергии (несколько 
предрасполагающих факторов).

6. Напряжённый ритм жизни, 
многозадачность, стресс.

7. Недостаточная физическая 
активность.

Важное значение в распро-
странённости аллергодерматозов 
имеет высокий уровень загрязне-
ния окружающей среды, присут-
ствие вредных веществ в пище-

вых продуктах и воде. Городские 
жители чаще страдают аллергия-
ми, чем сельские. Постоянный кон-
такт с косметическими средствами, 
бытовыми химическими вещества-
ми, строительными материалами, 
металлами, синтетическими мате-
риалами одежды и обуви, а также 
употребление большого количест-
ва лекарств, рекомбинантных гор-
мональных препаратов, витаминов, 
биологически активных добавок, 
консервов и фастфуда напрямую 
связано с ростом заболеваемости. 

Что Делать?
Важными рекомендациями, помимо 
лечебных мероприятий, являются:

1. Соблюдение гипоаллергенной 
диеты с исключением из рациона 
питания продуктов с высокой сте-
пенью обработки (полуфабрикаты, 
генно-модифицированные сухие 
дрожжи, копчёности, кондитер-
ские изделия из белой муки, замо-
роженные блюда и готовые блюда 
с долгим сроком хранения, чипсы, 
снеки, супы-пюре быстрого приго-
товления, котлеты и наггетсы про-
мышленного производства, безал-
когольные напитки, энергетики). 
Переход на интервальное голода-
ние с кратностью 1-2 раза в неде-
лю (уничтожение «неправильных» 
белков, клеточного «мусора», ви-
русов, патогенных бактерий, гри-
бов). Достаточное употребление 

чистой воды – не менее 30 мл на 
кг веса в сутки (детокс).

2. Смена постельного белья не 
реже одного раза в неделю.

3. Уменьшение количества мяг-
кой мебели и ковров.

4. Частая влажная уборка жилья.
5. Избавление от телевизора и 

компьютера в спальне. 
6. Периодическое заморажива-

ние или стирка в горячей воде мяг-
ких игрушек.

7. Содержание в сухом виде по-
верхностей в ванной или использо-
вание принудительной вентиляции. 

8. Использование вытяжки на 
кухне.

особое внимание – коже
Следует отметить, что при аллер-
годерматозах кожа сухая даже в 
периоды вне обострения, поэтому 
применение увлажняющих и реге-
нерирующих бальзамов, лосьонов 
и кремов будет необходимой мерой 
для поддержания защитной фун-
кции кожи, предотвращения по-
тери влаги через кожу и повыше-
ния её эластичности. 

Ежедневные водные процеду-
ры в тёплой и дехлорированной 
воде с использованием специаль-
ных леек для душа с целью смяг-
чения, ионизации воды и нанесе-
ние на увлажнённую кожу средств 
ухода с мочевиной, гиалуроновой 
кислотой, алоэ, маслом ши, экс-
трактом ириса, провитамином В5, 
витамином Е являются важным 
условием для сохранения здоро-
вья кожи. Лучше не использовать 
для мытья грубые мочалки и мыло. 
Не нужно вытирать кожу досуха, 
а промокать полотенцем с после-
дующим нанесением увлажняю-
щих средств.

Желательно одеваться в свобод-
ную хлопчатобумажную одежду, 
исключая нательное ношение шер-
стяного белья.

помните!
Все аллергические дерматозы склон-
ны рецидивировать. Обострение 
может быть спровоцировано по-
вторным контактом с аллергеном 
или появлением функциональных 
нервно-психических расстройств. 
Объём комплексного лечения опре-
деляет только врач. Вовремя при-
нятые профилактические меры са-
мим пациентом помогут сохранить 
хорошее самочувствие и здоровый 
внешний вид в течение длительно-
го времени.

 
Инна ПЕТРОВА,
врач-дерматовенеролог
поликлиники № 2 МСЧ
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синхронное плавание

Лебеди облюбовали озеро в Ям- 
бурге. Сразу три пары прекрас-
ных птиц поселились на одном 
из водоёмов вахтового посёлка.

Место для временного обита-
ния грациозные представители 
семейства утиных выбрали не 
самое живописное. В промзоне 
на окраине населённого пункта 
небольшое озерцо они делят с 
другими водоплавающими пернатыми. Хотя орнитологи отмечают, что из-за агрессивного характера 
лебеди не лучшие соседи и могут даже охотиться на неокрепших птенцов. Но здесь корма, видимо, 
хватает всем. Присутствие людей, гул машин и производственный шум местную фауну не смущает. 
Олени, песцы, лисы, зайцы и многочисленные птицы частые гости как в посёлке, так и на промыслах 
Ямбургского месторождения. Чтобы такое соседство было всем на благо, специалисты советуют со-
блюдать правила поведения с животными.

– Приручать диких птиц не нужно, да это и вряд ли получится, – говорит Александр Костенко, 
кандидат биологических наук, педагог дополнительного образования МБУДО «Детская экологическая 
станция». – А вот регулярная прикормка может навредить. Лебеди привыкнут к человеку, начнут ему 
доверять. Но потом они могут оказаться в местах, где, например, разрешена охота, и это сущес-
твенно снизит их шансы на выживание. Поэтому контакты с птицами лучше свести к минимуму.

Неля ХАЙРУТДИНОВА, фото Дениса КАУРДАКОВА

Местную тундру они знают как свои 
пять пальцев. По этому маршруту 
начинающие орнитологи вместе с 
педагогами ходили не раз. Это уже 
четвёртая экспедиция, которая прош-
ла при поддержке ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в рамках пяти-
летней программы исследований.

– Предыдущие экспедиции мож-
но в некотором роде назвать тре-
нировочными. А нынешняя была 
специализированной, – рассказы-
вает Александр Костенко, кан-
дидат биологических наук, педа-
гог дополнительного образования 
МБУДО «Детская экологическая 
станция». – Мы сузили свои интере-
сы до определённых птиц. То есть 
нас интересовали шесть видов, ко-
торые занесены в Красную книгу 
России и в Красную книгу ЯНАО: 
сокол-сапсан, сокол-кречет, гусь-
пискулька, краснозобая казарка, 
орлан-белохвост и ворон.

За двенадцать дней участники 
экспедиции преодолели более по-
лутора тысяч километров на авто-
мобиле, сто километров проплыли 
на лодках и свыше ста пятидеся-
ти прошагали. Юные натуралисты 
ознакомились с методами полевых 
исследований и собрали материал 
для будущих научных проектов.

– У меня где-то в глубине души 
есть дух приключений, жажда  

кстати о птиЧках
недавно на янгкм завершилась научно-образовательная экспедиция 
по исследованию орнитофауны тазовского полуострова. несколько 
дней педагоги и воспитанники детской экологической станции  
из нового уренгоя изучали численность и распространение птиц  
по ямбургскому месторождению, знакомились с методами полевых 
работ и собирали материалы для собственных научных проектов. 

чего-то нового, жажда нового 
опыта. В том числе, помимо все-
го этого, мне хочется расширять 
свои знания в орнитологической об-
ласти, – делится Алихан Алиханов, 
воспитанник МБУДО «Детская эко-
логическая станция». 

На севере Ямбургского место-
рождения орнитологи посетили 
места потенциального гнездова-
ния сокола-сапсана, подсчитали 
краснокнижных гусей и прове-
ли наблюдения за гнездом крече-
та – это пока единственное место  
обитания редкого сокола на терри-
тории ЯНГКМ. 

Многие годы птицы безбоязнен-
но селятся вблизи производствен-
ных объектов Общества и выводят 
потомство. Это говорит о том, что у 
птиц и газодобытчиков вполне до-
верительные отношения. 

– Есть такие наблюдения, – под-
тверждает Александр Костенко. – Мы 
встречали птиц на тех территори-
ях, которые давно разрабатывают-
ся. Например, сапсаны адаптиро-
вались к жизни в непосредственной 
близости от кустов газовых сква-
жин, производственных террито-
рий, промысловых автодорог. Эти 
птицы менее активно реагируют 
на появление человека.

Ещё одна важная задача экспе-
диции – обследование гнездовий 
ворона. Ворон – основной постав-
щик гнёзд для кречета и в этом от-
ношении полезен. Алихан Алиханов 
два года занимается изучением это-
го вида птиц и знает о них практи-
чески всё. Даже выступал с собст-
венным проектом на слушаниях 
фонда имени Вернадского. 

– Все пернатые по-своему ин-
тересны, но мне нравится ворон. 
Я считаю, что эта птица самая 
умная, хитрая и всегда добивает-
ся, чего хочет. У неё своё направ-

ление в жизни, – говорит Алихан 
Алиханов. 

В числе целей экспедиции есть 
и кольцевание сапсанов. Инди- 
видуальные номера в этот раз по-
лучили шестнадцать птенцов.

Кольцевание или мечение – это 
когда отловленной птице на лапу 
надевается кольцо с определён-
ным буквенным и цифровым ко-
дом. Данные заносятся в общую 
базу. Таким образом, кольцо –  
своеобразный паспорт, по которо-
му в дальнейшем учёные опреде-
лят возраст и миграцию пернатых. 

– Кольца эти очень лёгкие, 
часть из них выполнена из плас-
тика, часть из лёгкого алюминия. 
Для птиц – никакого дискомфор-
та. Такой способ используется ор-
нитологами уже более ста лет, 
и за всю историю наблюдений не 
было никаких проблем, – рассказы-
вает Александр Костенко. 

Каждая проведённая совместно 
с ООО «Газпром добыча Ямбург» 
экспедиция – это важные открытия, 
увлекательные учебные фильмы и 
бесценный опыт для детей, любя-
щих северную природу. Впереди 
у участников анализ собранного 
материала, подготовка исследова-
тельских работ и проведение фо-
товыставок, в которых отразится 
уникальный, дикий мир ямбург-
ской тундры.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото предоставлено 
МБУДО «Детская 
экологическая станция»

Гнездо дрозда-рябинника на опоре газопровода
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11электроэнергетика: раскрытие информации

информация ооо «газпром ДобыЧа ямбург» 
об объёмах фактиЧеского полезного отпуска 
в разрезе сетевых организаций за июль 2021 гоДа

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от электростанций собственных нужД
ямбургского месторожДения (гтэс-72 и гтэс-15)

уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 4,002 9,151 1,102

ао «россети тюмень» 3,340

– в том числе 
собственные нужды 3,121

– в том числе 
сторонние организации 0,219

ооо «газпром энерго» 0 9,151 1,102

– в том числе собственные 
нужды 8,890 1,090

– в том числе сторонние 
организации 0,261 0,012

сальдо-переток в сторону 
единой энергетической 
системы россии

0,662

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от электростанций собственных нужД 
заполярного месторожДения (гтэс-22,5; гтэс-24 и гтэс-48)

уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 0 12,444 0

ООО «Газпром энерго» 12,444

– в том числе 
собственные нужды 10,001

– в том числе 
сторонние организации 2,443
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В 1984 году, когда на советском те-
левидении прогремел хит Валерия 
Леонтьева про светофор зелёный, 
Ямбургское месторождение только 
начинало обустраиваться. Здесь и 
дорог-то не было, а уж светофоры 
и вовсе появились гораздо позже. 

Соблюдать очерёдность дви-
жения на перекрёстках, руковод-
ствуясь сигналами светофора, ям-
буржцы начали в 2014 году. Ровно 
через 100 лет, как это впервые сде-
лали жители Кливленда. Именно 
в этом американском городе 5 ав-
густа 1914 года заработал первый 
двуглазый предшественник совре-
менных устройств, регулирующих 
движение на дорогах.

Сегодня в Ямбурге три свето-
форных объекта. Расположены 
они на перекрёстках Автовокзал – 
Пожарная часть № 25, ГТЭС-72 – 
УТТиСТ и на пересечении дорог 
в районе второго жилого модуля. 

– Данные перекрёстки были 
выбраны по одной единственной 
причине: в пиковые нагрузки, осо-

выборы–2021

17, 18 и 19 сентября на территории 
янао пройдут выборы депутатов 
государственной Думы и депутатов 
тюменской областной Думы.

Способы голосования избирате-
лей в Новом Уренгое, Надымском 
и Тазовском районах:

1. На избирательном участке 
по месту постоянной регистрации.

Работники Общества в Новом 
Уренгое смогут проголосовать на 
избирательных участках по месту 
регистрации с 8:00 до 20:00 по 
местному времени.

2. По месту нахождения (меха-
низм «Мобильный избиратель»).

Если в дни голосования вы не 
сможете прибыть в помещение 
своего избирательного участка, 
то можно проголосовать по месту 
нахождения. На выборах депута-
тов Государственной Думы – на 
любом избирательном участке в 
пределах РФ. На выборах депута-
тов Тюменской областной Думы – 
на любом избирательном участке 
в пределах Тюменской области, 
ХМАО – Югры и ЯНАО. 

Для того чтобы проголосовать 
по месту нахождения, необходимо 
подать заявление. Это можно сде-
лать до отъезда из своего города 
или посёлка, лично посетив любой 
МФЦ, территориальную избира-
тельную комиссию, или удалённо 
через портал «Госуслуги».

3. Вне помещения для голосо-
вания (на дому).

Если по уважительным при-
чинам (состояние здоровья, инва-
лидность, необходимость ухода за 
лицами, в этом нуждающимися, и 
проч.) избиратель не может прий-
ти на свой избирательный участок, 
он имеет право проголосовать на 
дому. Голосование на дому про-
водится только 17, 18 или 19 сен-
тября на основании письменного 
заявления или устного обращения 
избирателя. Указанное заявление 
(устное обращение, в том числе 
по телефону) может быть подано 
в участковую комиссию с 9 сентя-
бря и до 14:00 19 сентября. Подать 
заявление можно и через портал 
«Госуслуги».

Соб. инф.

три способа 
проголосоватьДаёШь зелёный свет!

ежедневно в мире отмечают десятки знаменательных дат: государственные, 
религиозные, профессиональные праздники; годовщины важных событий; 
дни образования различных организаций и даты жизни исторических 
личностей. много праздников призывают общественность обратить внимание 
на те или иные проблемы. например, День светофора, который отмечался 
5 августа, – это лишний повод напомнить пешеходам и водителям 
о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также 
поделиться интересными фактами о трёхглазых регулировщиках ямбурга. 

бенно в утреннее и вечернее вре-
мя, здесь очень большое движение 
транспортных средств и много 
пешеходов, – рассказывает Ринат 
Макеев, заместитель начальника 
отдела безопасности дорожного 
движения УТТиСТ.

Полномочия сотрудников управ-
ления технологического транспорта 
и специальной техники на контроль 
за соблюдением правил дорожно-
го движения пешеходами не рас-
пространяются, но профилакти-
ческая работа совместно с ГИБДД 
в этом направлении периодически 
проводится. 

– На данных перекрёстках мы 
дежурим вместе с работниками 
Госавтоинспекции, выявляем на-
рушителей. Были случаи, когда 
привлекали их к административ-
ной ответственности, – продол-
жает Ринат Макеев.

В 2020 году каждое четвёртое 
ДТП в России – это наезд на пеше-
ходов. Не всегда самые уязвимые 
участники дорожного движения 

были виновниками, но в некото-
рых случаях, будь они вниматель-
нее и аккуратнее, трагедии можно 
было бы избежать. 

– Когда вы переходите дорогу 
даже на разрешающий сигнал све-
тофора, обязательно убедитесь в 
безопасности этого манёвра, – пре-
дупреждает Ринат Макеев.

Правила дорожного движения – 
это не только про законопослуша-
ние и безопасность, это ещё и про 
взаимоуважение. Кстати, на первых 
светофорах для пешеходов, кото-
рые появились в СССР в 60-х годах 
прошлого века, были не привыч-
ные нам человечки, а уважительное 
обращение: «Стойте» и «Идите».

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Светофор на фоне второго модуля

Так выглядит перекрёсток Автовокзал – Пожарная часть № 25 с высоты птичьего полёта


