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главное событие

В Санкт-Петербурге представили
технику для Крайнего Севера
В одиннадцатый раз в Северной столице нашей страны состоялся Петербургский международный газовый
форум (ПМГФ). В нём приняли участие порядка 17 тысяч специалистов из 51 страны. За четыре дня,
с 13 по 16 сентября, прошло более 80 деловых мероприятий. Ежегодно на форуме поднимаются вопросы,
актуальные не только для России, но и для всех государств, где нефть и природный газ –
основные энергоносители. ПМГФ – место активного диалога бизнеса и власти, здесь укрепляется
имидж российского топливно-энергетического комплекса, даётся импульс для привлечения инвестиций
в отечественную экономику. В основе деловой программы форума – 19 тематических направлений:
от геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления и переработки.

все операторы заняты
В Ноябрьске прошёл конкурс
профмастерства среди операторов
по добыче нефти и газа
стр. 3

можно планировать отпуск
Представляем производственный
календарь на 2023 год
стр. 6-7

Команда руководителей ООО «Газпром добыча Ямбург» во главе с генеральным директором компании
Андреем Касьяненко (в центре) на Петербургском международном газовом форуме. На заднем плане – вертолёт
морского предназначения Ми-171А3. Вполне возможно, что на таких винтокрылых машинах работники
предприятия будут летать на ледостойкую платформу «Каменномысская» (фото Данила ХУСАИНОВА)

Г

азпром – генеральный партнёр форума и один из активных
участников. В этом году в рамках ПМГФ акционерным обществом был подписан ряд документов с
российскими предприятиями и организациями по развитию научнотехнического сотрудничества, по
строительству мощностей для производства СПГ и оборудования для
перевозки сжиженных газов.
Знаковые презентации техники, разработанной и изготовленной по заказу Газпрома, состо-

ялись на специализированных
выставках. Один из примеров –
опытный образец первого российского вертолёта морского предназначения Ми-171А3. Он изготовлен
АО «Вертолёты России». Газпром
будет использовать вертолёты
Ми-171А3 для грузовых и пассажирских перевозок на месторождениях континентального шельфа,
а также при необходимости в поисково-спасательных операциях.
Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возмож-

ностями в своём классе: максимальный взлётный вес машины
составляет 13 000 кг, количество
перевозимых пассажиров – до 24
человек, максимальная дальность
полёта – 1 000 км. Вертолёт предназначен для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне
климатических условий, включая
морской, тропический и холодный
климат, в диапазоне температуры окружающего воздуха от –50
до +50 °С.

>>> стр. 2

держать мышцы в тонусе
Ямбургская секция карате
приглашает на тренировки
по системе «Изотон»
стр. 9

на заметку вахтовику
Расписание самолётов
и автобусов на октябрь
стр. 10-11
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главное событие

вот спасибо!

Нам пишет мэр

Петербургский международный газовый форум проходит в одиннадцатый раз (фото с сайта ПМГФ)

В Санкт-Петербурге представили
технику для Крайнего Севера
стр. 1 <<<

Ещё одна новинка – образец
новой модели вахтового автобуса: полноприводный КАМАЗ-6250.
Автомобиль оснащён криогенной топливной системой, работающей на сжиженном природном
газе (метане). При необходимости
КАМАЗ-6250 может быть укомплектован топливной системой,
работающей на компримированном (сжатом) природном газе или
дизельном топливе. В числе дополнительных опций – повышенная теплоизоляция для эксплуата-

ции в условиях Крайнего Севера.
Газпром планирует закупать такие
автобусы для перевозки вахтового
персонала.
Вообще использование техники
на природном газе и обеспечение
её соответствующей инфраструктурой стало одной из главных тем в
повестке форума. В рамках сессии
«Газомоторное топливо (ГМТ) –
надёжное решение в условиях новых социально-экономических и
экологических вызовов» эксперты обсудили перспективы рынка
ГМТ в России.

В режиме видео-конференц-связи состоялась церемония торжественного ввода в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции Газпрома
в Республике Калмыкия. Кроме
того, в рамках мероприятия были
запущены пять станций под брендом Газпрома: две в Республике
Татарстан, две в Омской и одна в
Ростовской области.
По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»

Вахтовый автобус – полноприводный КАМАЗ-6250 (фото с сайта ПАО «Газпром»)

В адрес генерального директора
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Андрея Касьяненко поступило письмо от главы города Новый Уренгой
Андрея Воронова.
– Уважаемый Андрей Александрович! – говорится в письме. –
Выражаю Вам и вашему коллективу благодарность за оказанное
содействие в организации визита в муниципальное образование
город Новый Уренгой делегации
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором ЯНАО 16-18 августа 2022
года и членов федерального организационного комитета по подготовке и проведению празднования
50-летнего юбилея основания города
Новый Уренгой во главе с заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Новаком 2-3 сентября 2022 года.
Благодарю Вас и вашу компанию за совместную плодотворную
работу и активное участие в жизни города. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество.

официально
Система соответствует
политике
В ПАО «Газпром» проведён анализ
соответствия Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) действующей политике
публичного акционерного общества
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения.
На основании представленного отчёта о функционировании
ЕСУПБ высшее руководство ПАО
«Газпром» постановило:
1. ЕСУПБ соответствует действующей политике, характеру и масштабу рисков ПАО «Газпром» в области
производственной безопасности.
2. Установленные цели в области
производственной безопасности в
целом по ПАО «Газпром» достигаются, программы мероприятий
реализуются.
Соответствующее письмо размещено на интранет-портале по адресу: Подразделения – Администрация – ООТ – Документация – Единая
система управления производственной безопасностью (ЕСУПБ)
в ПАО «Газпром» – Анализ функционирования – Газпром – Анализ
ЕСУПБ 2022.
Соб. инф.
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и мастерство, и вдохновение!

Все операторы заняты
В Ноябрьске завершился региональный этап конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа в номинации «Лучший оператор по добыче
нефти и газа». Цель конкурса – повышение престижа рабочих
специальностей, требующих высокой квалификации.
ЯНАО представляли двадцать
два оператора по добыче нефти
и газа из пятнадцати крупнейших
предприятий топливно-энергетического комплекса. В их числе –
работники нашего предприятия Вадим Варшавский и Айдар
Газизов. Они оба трудятся на валанжинских промыслах. Первый –

на Заполярном месторождении,
второй – на Ямбургском. Оба
они призёры конкурса профессионального мастерства ООО
«Газпром добыча Ямбург», который проходил нынешней весной. Айдар Газизов тогда занял
второе место, а Вадим Варшавский стал победителем.

Айдар Газизов (ГП-1В ГПУ) и Вадим Варшавский (ГП-1В НГДУ)

Региональный конкурс стартовал 15 сентября с практического этапа. Операторам надо было
в течение 25 минут провести замер динамического уровня и замену обратного клапана на одной
из скважин Спорышевского нефтяного месторождения. На следующий день была теория в виде теста из четырёх десятков вопросов.
Наши работники показали достойный уровень, однако не попали в
число призёров и были отмечены
дипломами участников.
А лидерами регионального
этапа стали операторы по добы-

Практический этап конкурса

че нефти и газа, работающие на
предприятиях «Газпром нефти».
Они заняли весь пьедестал почёта. На первом месте – Рузиль
Сибгатуллин (ООО «ГазпромнефтьЯмал»), второе место разделили
Андрей Золотарёв и Роман Хусаинов (оба – АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»), завершил
призовую тройку Андрей Комаров
(АО «Мессояханефтегаз»).
Григорий СТЕКЛОВ
Фото предоставлено
пресс-службой
Правительства ЯНАО

доброе дело

Награды находят
инициативных

Поддержать проект
можно на сервисе
коллективного
финансирования
planeta.ru

Медсестра МСЧ Резида Хужина
получила грант от губернатора
ЯНАО. Этот грант для грандиозных планов. Резида планирует создать в Новом Уренгое инклюзивные мастерские для адаптации и
трудоустройства людей с ментальными нарушениями.
Концепцию и детали проекта
социальный предприниматель на
днях обсудила с заместителем главы администрации города. На ней
она рассказала об опыте адаптации
инвалидов в инклюзивных мастерских Санкт-Петербурга и Пскова,
где уже созданы условия трудовой
и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Резида будет рада любой спонсорской помощи.
Юлия НАДРАГА
Фото автора

Репетиция танца пасодобль (фото Дениса КАСАЕВА)

Давайте потанцуем!
13 сентября в Новом Уренгое
при финансовой поддержке ООО
«Газпром добыча Ямбург» стартовали выездные мастер-классы по
спортивным танцам на колясках.
Для проведения занятий в газовую
столицу приехали 10-кратный чемпион по танцам на колясках, бронзовый призёр чемпионата Европы,
обладатель Кубка мира по танцам на
колясках Виктор Погорелов и главный

тренер Тюменской области по танцам на колясках Александр Скобелев.
Они проведут для новоуренгойских спортсменов-колясочников интенсивы для подготовки к
Кубку России – 2022 по танцам на
колясках, который пройдёт в СанктПетербурге в конце сентября – начале октября.
Анастасия ШУЛЕПОВА
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культура безопасности

Продиктовано жизнью
Практика проведения поведенческих аудитов безопасности (ПАБ) – явление
относительно новое для российских предприятий, но оно продиктовано самой
жизнью, ведь большинство случаев производственного травматизма вызвано
опасными действиями работников – до 90 %! Данная ситуация, бесспорно,
требует корректировки поведения персонала и более современного подхода
к вопросам охраны труда. Такие механизмы в компании «Газпром добыча
Ямбург» уже запущены и успешно применяются. Об этом беседуем
с инженером по добыче нефти и газа ГП-2С НГДУ Андреем ГАФИНЦОМ.
Он же и внутренний тренер по культуре безопасности, и аудитор ПАБ.

Андрей Гафинец у стенда «Культура Безопасности» на ГП-2С. Здесь можно
найти много полезной информации, в том числе и шаблон аудитора ПАБ

От зазубривания –
к осознанию важности

– Андрей Зиновьевич, когда у нас на
предприятии нашло применение
такое понятие, как ПАБ, и почему назрела такая необходимость?
– О поведенческом аудите безопасности как инструменте, направленном на выявление, предупреждение и предотвращение опасных
действий, мы узнали практически
одновременно с началом развития
проекта «Культура безопасности»
в ООО «Газпром добыча Ямбург»
в 2017 году. Однако нельзя сказать,
что до этого времени мы вообще
не занимались подобными вещами. Всегда на местах были ответственные за проведение работ, выполнялись регулярные обходы,
выявлялись нарушения, отклонения,
выносились предупреждения, вносились корректировки, проводились
разъяснения. Только пользовались
мы другими словами и терминами.
А когда началось внедрение проекта «Культура безопасности», сначала руководители подразделений,
а потом и специалисты всех уровней
начали постепенно учиться и применять современный подход к обеспечению безопасного и корректного
поведения работника при выполнении им своих должностных обязанностей. ПАБ – это по сути переход от
«зазубривания» к пониманию и осознанию важности соблюдения кардинальных правил безопасности, кото-

рые следует соблюдать во избежание
несчастных случаев во время работы.
10 февраля 2020 года были введены Рекомендации ПАО «Газпром»,
направленные на реализацию политики в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, «Единая система управления производственной безопасностью. Поведенческий аудит безопасности». В них даётся такое
определение: «Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) – вид аудита, основанный на наблюдении
за действиями конкретного работника (или группой работников) во
время выполнения производственного задания, оценке условий выполнения производственного задания, а также последующей беседе
между работником и аудитором».
В этом документе подробно расписаны положения по организации и
проведению ПАБ, категории наблюдения, порядок проведения беседы
с работником, оформление результатов аудита, обработка данных и анализ итогов ПАБ, дана форма отчёта.

Не так страшен ПАБ

– Звучит сложно и не совсем понятно. Как это происходит на
практике?
– На деле всё просто. В частности,
у нас на ГП-2С есть специально обученные люди, которые могут проводить ПАБ. Это руководители, инжене-

ры по добыче нефти и газа, инженеры
ЭОГО и уполномоченные по охране
труда, которые освоили технологию
проведения поведенческих аудитов
безопасности: отработали навыки наблюдения и общения, порядок заполнения отчётов и так далее. В дополнение к своим основным обязанностям
сотрудник промысла (аудитор) должен
один-два раза в месяц проводить поведенческий аудит безопасности, для
этого составляется график. В НГДУ
для ПАБ определены пять основных
направлений: огневые работы, газоопасные работы, работы, связанные
с применением ручного слесарного
инструмента, работы с электроинструментом и работы, связанные с
перемещением грузов. Они в свою
очередь состоят из этапов: подготовительные работы, непосредственное выполнение работ и окончание
работ. На любой из этих этапов проверяющий может прийти без предупреждения, выбрать человека и в течение непродолжительного времени
(не более 15 минут) наблюдать за его
действиями. В результате такого мониторинга выявляются проблемные
места в процессе выполнения работником производственного задания,
применения средств индивидуальной защиты, организации рабочего
места. В ходе проверки обязательно
проводится корректирующая беседа между ревизором и сотрудником.
Если всё выполняется идеально, проверяющий благодарит работника за
безопасный труд. Далее контролёр
возвращается на своё рабочее место
и заполняет типовой бланк ПАБ, разработанный на предприятии.

Поощрить.
Нельзя наказать

– Правда ли, что когда ПАБ в ООО
«Газпром добыча Ямбург» только
начинал внедряться, люди настолько боялись проверяющих, что, завидев их, прекращали работать?
– На первых порах нечто подобное действительно случалось.
Потребовался не один день, чтобы работники поняли: аудиторы –
это не охотники за нарушителями,
а ПАБ – не карательный инструмент. Наша цель не наказать сотрудника за неправильные действия, а поощрить его за безопасные
методы работы; не зафиксировать
несчастный случай, а предупредить
его, сформировав у персонала правильное отношение к собственной
безопасности на рабочих местах.
Стоит отметить, что поведенческий аудит безопасности не исключает другие виды контроля, применяемые у нас в компании, методика
ПАБ легко встраивается в систему

управления охраной труда. Сегодня
это интерактивный процесс, основанный на тесном взаимодействии
и взаимопонимании между аудитором и работником. В случае выявления каких-либо нарушений аудитор в
первую очередь пытается выяснить,
понимает ли работник, что поступает неправильно. Если же его поведение осознанно, специалист выясняет
причины отклонений и условия, при
которых они могут быть устранены.
Итогом такого взаимодействия становится устное соглашение между наблюдающим и наблюдаемым о правилах поведения на рабочем месте.
Проще говоря, участники процесса
договариваются о том, что ситуация
не будет повторяться. И никаких реальных фамилий и паспортных данных в отчёте! Безопасное поведение – это норма, а поведенческий
аудит безопасности – один из способов сформировать понимание данной идеи у всех работников.

Начинать нужно с малого

– Какое место занимает ПАБ в
иерархии инструментов культуры безопасности?
– Я бы не стал расставлять инструменты и методики культуры безопасности по местам, выделять среди них
важные и второстепенные. Все способы, направленные на укрепление
культуры безопасности и вовлечение
работников в управление охраной труда, являются ключом к успеху проекта. Листки «Внимание!», еженедельные собрания коллективов, тренинги
по культуре безопасности, регулярно
обновляющиеся информационные
стенды по охране труда, ежедневное
напоминание работникам о важности соблюдения правил и норм, свежий взгляд аудиторов ПАБ на рабочий процесс, ряд корректирующих
мероприятий, проводимых по результатам административно-производственного контроля (АПК), – всё
это в конечном счёте должно изменить отношение к соблюдению требований охраны труда, пожарной и
промышленной безопасности. Рано
или поздно произойдут изменения в
мировоззрении наших работников.
И тогда мы выйдем на новый уровень культуры безопасности. Тогда
не только аудиторы, а все сотрудники подхватят идею воспитать в людях внутреннюю ответственность
за своё поведение на рабочем месте.
Тогда вопросы безопасности станут
личным убеждением большинства.
Для этого нужно время. И начинать
нужно с малого. С себя.
Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора
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В неисчерпаемом состоянии потока
Поток описывается как состояние
сознания, когда человек полностью
погружён в задачу, сосредоточен
на ней и получает удовольствие
от процесса работы. Существуют
даже психологические тренинги,
помогающие людям испытать
это чудесное состояние «порхания»,
невесомости, когда выполнение
обязанностей является мотивацией
само по себе, без дополнительных
стимулов в виде вознаграждения
или будущих результатов труда.
Сергей ЗАРИПОВ, инженерэлектроник УАиМО, объясняет
это состояние как получение
удовольствия от самореализации,
обоснованную уверенность в себе,
эффективное решение проблем
любой сложности.

Универсальная
специальность

Сергей Зарипов родом из Казахстана:
там родился, вырос, окончил школу,
поступил в Алматинский университет энергетики и связи, получил
диплом бакалавра. Решил на этом
не останавливаться, присмотрел для
себя Томский политехнический университет, специальность – «управление в технических системах».
– Данная специальность всеобъемлющая, универсальная. Она интегрирует знания по теории управления, информационным технологиям,
профессиональному программированию, открывает возможность
участвовать в процессах проектирования, создания, настройки локальных и распределённых систем
управления, – размышляет Сергей
Зарипов. – Университетское образование даёт хорошую базу. Дальше,
конечно, всё зависит от человека.
Одной из особенностей специалиста, работающего с автоматизированными системами управления технологическими процессами
(АСУ ТП), по мнению Сергея Зарипова, является то, что специальность
эта считается хорошо подстраиваемой под любую сферу функционирования объекта управления,
будь то промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и так далее.

Пришёл. Увидел.
Победил

На втором курсе магистратуры томского политеха, пройдя серьёзный
отбор, Сергей Зарипов попал на
практику в СИУС ООО «Газпром добыча Ямбург», в посёлок Новозаполярный. Предприятие ему очень

Сергей Зарипов – один из лучших рационализаторов по итогам минувшего года

понравилось, для себя решил, что
хочет здесь работать. В феврале
2018 года подал заявку на участие
в конкурсе молодых специалистов.
А вскоре стал одним из победителей.
– Не могу сказать, что какой-то
этап конкурса показался мне сложнее других. К беседе с экспертами
был теоретически и психологически
готов. Говорили о проектировании
систем управления, создании программного обеспечения для микроконтроллеров, программируемых
логических контроллеров, применении нейросетевых технологий, технологии искусственного интеллекта и многом другом. Я чувствовал
себя уверенно. Победа в конкурсе
не стала для меня неожиданностью, скорее, закономерным этапом профессионального становления, – вспоминает Сергей Зарипов.
Вскоре молодой специалист пополнил коллектив службы автоматизации производства УАиМО на
Заполярном месторождении.

Молодым – везде
у нас дорога!

Четыре трудовых года в ООО «Газпром добыча Ямбург» оказались
для Сергея Зарипова плодотворными и насыщенными во всех
смыслах. Придя слесарем КИПиА
IV разряда на участок метрологии
и ремонта средств измерений, он
познакомился с контрольно-измерительными приборами, применяемыми на объектах газодобывающего предприятия, усвоил, как они
работают, оказывал помощь в их
поверке и калибровке, вместе со
специалистами службы контроля
загазованности выезжал на кусты
газовых скважин. Через два года

молодому специалисту предложили повышение – ставку техника в лаборатории расходометрии
службы метрологии на ЯНГКМ,
ещё через год – должность инженера-электроника УАиМО на
нефтебазе УМТСиК. И, наконец,
с апреля 2022-го Сергей Зарипов
работает инженером-электроником на ГП-1В НГДУ. Четыре года –
четыре продвижения. Неплохой
карьерный рост!
– Мне, победителю конкурса
молодых специалистов, имеющему диплом магистра с отличием, не было досадно получить рабочую должность, потому что я
понимал: в ООО «Газпром добыча Ямбург» реально продвинуться
своим трудом и при этом узнать
производство, что называется, с
нуля, с азов. Где бы я ни работал,
везде мне попадались замечательные коллективы. Я благодарен всем
людям, которые встречались на
моём пути, проявляли понимание, терпение, давали наставления. Очень уважаю руководство
УАиМО, которое всегда идёт навстречу в решении любых вопросов и проблем, прислушивается к
просьбам, пожеланиям и идеям, –
говорит Сергей Зарипов.

Всё, что могу…

Несмотря на небольшой стаж, инженер-электроник Зарипов уже может
похвастаться четырьмя внедрёнными и двумя зарегистрированными
рацпредложениями. Может, но не
хочет: считает их очень скромными достижениями по сравнению с
наработками своих опытных коллег.
Тем не менее в метрологических
лабораториях ЯНГКМ и ЗНГКМ

вовсю пользуются результатами его
первого рационализаторского труда «Макрос для формирования файла формата XML», суть которого в
упрощении повторяемой и рутинной процедуры занесения данных о
поверке в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»).
Поверители (ответственные лица)
теперь применяют пакетную загрузку на основе макроса, написанного
в Microsoft Excel, который компонует определённые данные, кодирует и создаёт файл для загрузки. Это
здорово экономит их время.
Работая на нефтебазе, Сергей
Зарипов задумался над новой потенциальной проблемой: при запитывании электроэнергией шкафов
управления АСУ ТП через источник
бесперебойного питания (ИБП) теоретически вероятна ситуация, когда сам ИБП может выйти из строя,
и тогда шкафы управления будут
обесточены. Молодой новатор предложил свой вариант выхода – обводную линию. Данная линия должна
взять на себя «обязанности» ИБП
при выходе того из строя.

В сердце Заполярки

Сегодня Сергей Зарипов в качестве инженера-электроника трудится
на ГП-1В НГДУ, полностью погружён в процесс, почти ежеминутно
испытывает глубокое наслаждение
и вдохновение:
– А как же иначе? Это самый
главный, самый интересный объект Заполярного, можно сказать,
сердце месторождения! – уверен
Сергей Зарипов. – Конечно, я всегда мечтал попасть именно на промысел. Тем более ГП-1В добывает
не только газ, но и газовый конденсат. Основной моей задачей на
данном объекте является обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации комплексов технических средств АСУ ТП, систем
телемеханики и пожарной автоматики. Для её успешного решения
необходимо своевременное проведение технического обслуживания,
текущего ремонта в соответствии с регламентами, перечнями
видов работ, технологическими
картами, инструкциями, паспортами оборудования и другой технической документацией. Этим и
занимаемся я и мои коллеги: инженеры-программисты, инженерыэлектроники и электромонтёры –
всего десять человек из УАиМО.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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Календарь рабочего времени
и времени отдыха на 2023 год
Пятидневная рабочая неделя
Дни недели
Понедельник

январь

февраль

9 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

3 10 17 24 1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

7* 14 21 28

4 11 18 25 2

9 16 23 30

6 13 20 27

2

Вторник

март

апрель

май

июнь

Среда

4 11 18 25

1

8 15 22*

1

8 15 22 29

5 12 19 26 3 10 17 24 31

Четверг

5 12 19 26

2

9 16 23

2

9 16 23 30

6 13 20 27 4 11 18 25

1

8 15 22 29

Пятница

6 13 20 27

3 10 17 24

3 10 17 24 31

7 14 21 28 5 12 19 26

2

9 16 23 30

Суббота

7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25

1

8 15 22 29 6 13 20 27

3 10 17 24

5 12 19 26

5 12 19 26

2

9 16 23 30 7 14 21 28

4 11 18 25

Воскресенье 1 8 15 22 29
Номер
1
месяца
Календарные
31
дни
Рабочие
17
дни
Норма рабочего времени
рабочей недели в часах:
при 40-час.
136,0

7 14 21 28

2

3

4

5

6

28

31

30

31

30

18

22

20

20

21

143,0

175,0

160,0

160,0

168,0

при 39-час.

132,6

139,4

170,6

156,0

156,0

163,8

при 36-час.

122,4

128,6

157,4

144,0

144,0

151,2

при 35-час.

119,0

125,0

153,0

140,0

140,0

147,0

при 33-час.

112,2

117,8

144,2

132,0

132,0

138,6

при 30-час.

102,0

107,0

131,0

120,0

120,0

126,0

Дни недели

июль

Понедельник

август

3 10 17 24 31

сентябрь

7 14 21 28

октябрь

4 11 18 25

2

ноябрь

9 16 23 30

декабрь

6 13 20 27

4 11 18 25

Вторник

4 11 18 25

1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

Среда

5 12 19 26

2

9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1

8 15 22 29

6 13 20 27

Четверг

6 13 20 27

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

2

9 16 23 30

7 14 21 28

Пятница

7 14 21 28

4 11 18 25

1

8 15 22 29

6 13 20 27

3* 10 17 24

1

8 15 22 29

Суббота

1

8 15 22 29

5 12 19 26

2

9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30

Воскресенье

2

9 16 23 30

6 13 20 27

3 10 17 24

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Номер
месяца
Календарные
дни
Рабочие
дни
Норма рабочего времени
рабочей недели в часах:
при 40-час.

1

7

8

9

10

11

12

Год

31

31

30

31

30

31

365

21

23

21

22

21

21

247

168,0

184,0

168,0

176,0

167,0

168,0 1973,0

при 39-час.

163,8

179,4

163,8

171,6

162,8

163,8 1923,6

при 36-час.

151,2

165,6

151,2

158,4

150,2

151,2 1775,4

при 35-час.

147,0

161,0

147,0

154,0

146,0

147,0 1726,0

при 33-час.

138,6

151,8

138,6

145,2

137,6

138,6 1627,2

при 30-час.

126,0

138,0

126,0

132,0

125,0

126,0 1479,0

Примечание

Для работающих традиционным методом по пятидневной рабочей неделе с использованием нерабочих
праздничных дней:
− переносятся выходные дни: 1 января на 24 февраля, 8 января на 8 мая, 4 ноября на 6 ноября (постановление Правительства
РФ от 29.08.2022 № 1505 и ст. 112 ТК РФ).
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Шестидневная рабочая неделя
Дни недели
Понедельник

январь

февраль

9 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

3 10 17 24 1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

7* 14 21 28

4 11 18 25 2

9 16 23 30

6 13 20 27
7 14 21 28

2

Вторник

март

апрель

май

июнь

Среда

4 11 18 25

1

8 15 22*

1

8 15 22 29

5 12 19 26 3 10 17 24 31

9 16 23

2

Четверг

5 12 19 26

2

9 16 23 30

6 13 20 27 4 11 18 25

1

8 15 22 29

Пятница

6 13 20 27

3 10 17 24

3 10 17 24 31

7 14 21 28 5 12 19 26

2

9 16 23 30

Суббота

7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25

1

8 15 22 29 6 13 20 27

3 10 17 24

8 15 22 29

5 12 19 26

5 12 19 26

2

9 16 23 30 7 14 21 28

4 11 18 25

Воскресенье
Номер
месяца
Календарные
дни

1

Рабочие
дни
Норма рабочего времени
рабочей недели в часах:
при 40-час.

1

2

3

4

5

6

31

28

31

30

31

30

20

22

26

25

24

25

136,0

143,0

175,0

160,0

160,0

168,0

при 39-час.

132,6

139,4

170,6

156,0

156,0

163,8

при 36-час.

122,4

128,6

157,4

144,0

144,0

151,2

при 35-час.

119,0

125,0

153,0

140,0

140,0

147,0

при 33-час.

112,2

117,8

144,2

132,0

132,0

138,6

при 30-час.

102,0

107,0

131,0

120,0

120,0

126,0

Дни недели

июль

Понедельник

август

3 10 17 24 31

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

7 14 21 28

5 12 19 26

Вторник

4 11 18 25

1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Среда

5 12 19 26

2

9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1

8 15 22 29

6 13 20 27

Четверг

6 13 20 27

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

2

9 16 23 30

7 14 21 28

Пятница

7 14 21 28

4 11 18 25

1

8 15 22 29

6 13 20 27

3* 10 17 24

1

8 15 22 29

8 15 22 29

5 12 19 26

2

9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30

6 13 20 27

3 10 17 24

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Суббота

1

Воскресенье 2 9 16 23 30
Номер
7
месяца
Календарные
31
дни
Рабочие
26
дни
Норма рабочего времени
рабочей недели в часах:

1

8

9

10

11

12

Год

31

30

31

30

31

365

27

26

26

25

26

298

при 40-час.

168,0

184,0

168,0

176,0

167,0

168,0 1973,0

при 39-час.

163,8

179,4

163,8

171,6

162,8

163,8 1923,6

при 36-час.

151,2

165,6

151,2

158,4

150,2

151,2 1775,4

при 35-час.

147,0

161,0

147,0

154,0

146,0

147,0 1726,0

при 33-час.

138,6

151,8

138,6

145,2

137,6

138,6 1627,2

при 30-час.

126,0

138,0

126,0

132,0

125,0

126,0 1479,0

Примечание

Условные
обозначения:

Для работающих по шестидневной рабочей неделе с использованием нерабочих праздничных дней и выходным
днём воскресенье:
− переносятся выходные дни: 1 января на 24 февраля, 8 января на 8 мая (постановление Правительства РФ от
29.08.2022 № 1505 и ст. 112 ТК РФ).
− нерабочий праздничный день
− перенесённый выходной день
* − продолжительность рабочего дня уменьшается на один час
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удивительное рядом

В гостях у гыданских великанов
Первую секунду даже глазам не веришь: что за монструозная конструкция? Почему
она посреди тундры? Нынешним летом работники ССОиСМИ побывали вблизи объекта,
который давно стал краеведческим экспонатом под открытым небом

строились стационарные линии
магистральной связи. В СССР существовал «Горизонт», он же – тропосферная радиорелейная линия
связи «Север», общей протяжённостью более 13 000 километров.
В его составе – почти полсотни стационарных станций, вытянувшихся по северным регионам.
Одной из промежуточных станций и была 3/103 «Ока» в пяти километрах от северного села Гыда.
Её обслуживала военная часть.
Саму станцию окончательно закрыли двадцать лет назад. Кроме
неё в ЯНАО работали ещё две
станции ТРРЛ «Север»: одна близ
Мыса Каменного, другая в районе
Салехарда.
Сегодня станция «Ока» ни в
каком виде не используется, разве что как местная достопримечательность. Ценностей здесь не
осталось: металлолом постепенно вывозят, но из-за удалённости
Гыды утилизация такого количества отходов требует серьёзной организации. А в самом селе Гыда
для связи с «землёй» есть связь
спутниковая.
Алексей РУСАНОВ
Фото автора

С

одной стороны, никакой секретности нет в помине, вся информация доступна в интернете, есть целый сайт сослуживцев,
где собраны байки, фамилии, координаты. С другой стороны, в силу
давности лет и огромных расстояний мало кто видел и мало кто знает даже на Ямале о станциях тропосферной связи.
Да, это часть цепочки связи.
Именно поэтому её одну нельзя
использовать как отдельную единицу в каком-то качестве. Смысл
именно в том, что стоявшие по
северным окраинам страны станции каждые 300-500 километров
передавали друг другу данные.
Расстояние тоже выбрано неспроста. В доспутниковую эпоху существовала задача магистральной,
дальней связи. Не всегда и не везде
была возможность прокладывать
кабельную линию. А прямая радиосвязь, как известно, ограничена лишь прямой видимостью
(примерно 50 км).
Но! В середине XX века было
открыто явление, которое легло в основу тропосферной связи. Выяснилось, что тропосфера
(нижняя часть атмосферы, 8-12
км от земли) способна преломлять, отражать некоторые частоты. И они могут преодолевать

горизонт. Правда, изначально требовался очень мощный сигнал,
который всё равно сильно рассеивался и был крайне метеозависим. Тропосферную связь использовали преимущественно для
военных нужд, а также в тех рай-

онах, где не было коммуникационной инфраструктуры. Позже на
этой поляне тропосферную связь
потеснила спутниковая.
Кроме мобильных станций тропосферной связи (например, на
базе военных грузовиков), в мире

P.S. Благодарим администрацию села Гыда и руководителей ООО ГСХП «ГыдаАгро»
за гостеприимство и транспортную поддержку.

Промежуточная станция тропосферной связи 3/103 «Ока» расположена в пяти километрах от села Гыда
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за здоровый образ жизни

вопросы страхования

Зачем держать мышцы в тонусе?

ВМТ-2023

Разговор о собственном здоровье и здоровье близких – один из основных в нашей жизни. Но как его сохранить
и тем самым продлить своё долголетие? В настоящее время существует ряд методик, позволяющих добиться
нужного, а самое главное – предсказуемого результата. Одна из них – отечественная оздоровительная
тренировочная система «Изотон», разработанная в 1992 году выдающимся учёным в области биомеханики,
антропологии, физиологии, кандидатом биологических наук, профессором Виктором Селуяновым.

Занятия ямбургской секции карате проходят в спортивном зале пятого модуля

Н

азвание «Изотон» система получила по типу физических
упражнений – изотонических (от греческого «isos tonos»),
при которых мышцы держатся в
постоянном напряжении.
Эффективность научной разработки Виктора Селуянова проверена временем. Несколько поколений
атлетов при подготовке в спортивных вузах применяли её и показывали высокие результаты. На практике было доказано, что занятия по
методу «Изотона» положительным
образом сказываются на работе эндокринной, иммунной, сердечнососудистой систем. Поднимается
психоэмоциональное настроение,
улучшается самочувствие, повышается физическая активность.
Люди с лёгкостью пробуждаются
по утрам и не чувствуют упадка
сил к концу рабочего дня.
В основе тренировок лежат силовые статические и статодинамические (изотонические) техники выполнения упражнений. Как
было упомянуто выше, расслабление мышц при такой нагрузке
полностью отсутствует. Даже при
медленной и плавной тренировке
они сознательно удерживаются
в напряжении. При этом каждое
упражнение необходимо выполнять

«до отказа», до жжения в мышцах
либо до того предела, когда уже нет
сил преодолевать сопротивление.
Это и есть показатель эффективности занятий.
Ещё один положительный эффект от упражнений по методике
«Изотон» заключается в том, что в
организме человека происходит нормализация соотношения жировой и
мышечной ткани (происходит как
общее, так и локальное жиросжигание). Но здесь следует помнить о
том, что при снижении массы тела
нельзя забывать о правильном, сбалансированном питании.
Система предусматривает также избежание послетренировочных
болевых ощущений, что способствует безопасности выполнения
упражнений и быстрому восстановлению организма.
От занятий стоит воздерживаться только при заболеваниях в
острый период и при хронических
формах. Несколько первых тренировок лучше посвятить упражнениям, при которых нагрузка носит
локальный характер.
Хотелось бы добавить, что с
данной методикой я знаком уже
порядка десяти лет и активно использую её в своём тренировочном процессе. Первоочередной и

приоритетной задачей как руководитель секции карате в Ямбурге я
ставлю именно оздоровление работников нашего предприятия.
Занятия с применением системы «Изотон» построены таким
образом, что выполнение упражнений длится не более одной минуты, далее – отдых (примерно тридцать секунд). Каждому участнику
я даю такую нагрузку, которую
он может осилить после трудового дня, в зависимости от самочувствия. Упражнения выполняются
в умеренном темпе и без задержки дыхания.
По опыту проведения занятий
по методике «Изотон» могу утверждать, что это простой и самый
доступный способ улучшить самочувствие, работоспособность,
повысить активность в любом возрасте. В конце концов, похудеть и
скорректировать фигуру.
Если вы готовы приложить для
этого определённые усилия, двери
секции карате, занимающейся в том
числе и по системе «Изотон», для
вас всегда открыты.
Андрей ДОНОВ,
руководитель ямбургской
секции карате
Фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ
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АО «СОГАЗ» сообщает
о старте программы
«Высокие медицинские
технологии» на 2023 год
Оформить страхование можно до
23 декабря 2022 года. После указанной даты страхование осуществляться не будет. Срок действия договора ВМТ с 31.12.2022 по
30.12.2023.
Страхованию подлежат работники предприятия и члены их семей,
являющиеся гражданами РФ, при
этом член семьи работника может
быть застрахован при условии, что
работник застрахован сам.
К членам семьи работника
относятся:
– супруг (супруга);
– дети в возрасте до 18 лет;
– дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной
форме, в возрасте до 24 лет;
– дети, являющиеся нетрудоспособными инвалидами, независимо от возраста;
– родители, являющиеся неработающими пенсионерами, по достижении пенсионного возраста;
– родители, являющиеся нетрудоспособными инвалидами, независимо от возраста.
Подробную информацию о программе страхования ВМТ можно
найти на интранет-портале по адресу: Подразделения – ППА – МС –
Страхование персонала – Высокие
медицинский технологии.
Размер страхового взно са
составляет:
– для детей до 16 лет – 2 000 руб.;
– для работников и членов их
семей до 50 лет – 4 000 руб.;
– для работников и членов их
семей старше 50 лет – 5 000 руб.
Возраст учитывается по состоянию на 01.01.2023.
Страхование осуществляется в
электронном формате, информация
о застрахованных будет размещена
в документе «Список застрахованных на 2023 год» на информационном портале предприятия.
Любую интересующую вас
информацию о программе ВМТ
можно получить у сотрудников
Новоуренгойского филиала АО
«СОГАЗ»:
– Камилы Заурбековны Абдулвагаповой, тел.: 8 (3494) 92-78-60
(вн. 124);
– Альмиры Рамильевны Резяповой – тел.: 8 (3494) 92-78-60 (вн. 111).
Медицинская служба
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на заметку вахтовику

ямбург
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2
RRJ 1

вахтовых самолётов

4
RRJ 2
RRJ 1

на октябрь 2022 года

5
RRJ 2

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 6-68-88

8

RRJ 1

9

RRJ 2
RRJ 1

12
RRJ 2
RRJ 1

Новый Уренгой
Дата

Тип ВС

7

RRJ

8

RRJ

9

RRJ

10

RRJ

11

RRJ

14

RRJ

15

RRJ

22

RRJ

23

RRJ

24
26

RRJ
RRJ

№
рейса

МАРШРУТ

13
Взлёт

Посадка

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

8:40

14:10

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:40

17:20

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

12:40

14:20

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:35

18:05

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:10

14:40

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:50

15:20

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:15

19:00

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:10

14:40

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:50

15:20

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:15

19:00

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:10

14:40

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

8:50

14:30

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

16:15

17:55

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

11:20

13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:40

18:05

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:20

14:45

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

16:15

17:45

RRJ 2
15

RRJ 2

16

RRJ 2

17

RRJ 1

18

RRJ 1

19

RRJ 2
RRJ 2

20
RRJ 1
22

RRJ 2
RRJ 1

24
RRJ 2
RRJ 1
25
RRJ 2
RRJ 1
26
RRJ 2

№
рейса

ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 265
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва

9:45
16:30
9:15
16:05
10:25
13:40
9:55
13:20
9:25
13:25
8:50
12:50
10:05
16:50
9:40
16:25
9:50
16:35
9:40
16:20
9:25
13:25
8:50
13:00
9:15
16:05
9:55
13:20
9:50
16:35
9:25
13:25
9:40
16:20
8:50
12:50
10:05
16:50
9:40
16:25
9:45
16:30
9:15
16:05
10:25
13:40
9:55
13:20
9:25
13:25
8:50
12:50

15:10
18:35
14:45
18:10
12:30
16:20
12:00
16:05
12:05
14:50
11:30
14:15
15:30
18:15
15:05
17:50
15:15
19:15
15:00
19:00
12:05
14:50
11:30
14:25
14:45
18:10
12:00
14:45
15:15
19:15
12:05
14:50
15:00
19:00
11:30
14:15
15:30
18:15
15:05
17:50
15:10
18:35
14:45
18:10
12:30
16:20
12:00
16:05
12:05
14:50
11:30
14:15
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на заметку вахтовику

Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на октябрь 2022 года
ямбург
Дата
вылета

3
4
5
8
9
12
13
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26

МАРШРУТ

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Тюмень (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Тюмень (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)

№ рейса

Время вылета

ГЗП 263
ГЗП 253
ГЗП 264
ГЗП 257
ГЗП 262
ГЗП 252
ГЗП 252
ГЗП 262
ГЗП 267
ГЗП 257
ГЗП 262
ГЗП 252
ГЗП 263
ГЗП 262
ГЗП 257
ГЗП 252
ГЗП 267
ГЗП 262
ГЗП 252
ГЗП 262
ГЗП 263
ГЗП 253
ГЗП 264
ГЗП 257
ГЗП 262
ГЗП 252

16:05
16:30
13:20
13:40
12:50
13:25
16:50
16:25
16:20
16:35
13:00
13:25
16:05
13:20
16:35
13:25
16:20
12:50
16:50
16:25
16:05
16:30
13:20
13:40
12:50
13:25

Отправление (автовокзал)

14:05
11:20
10:50
11:25
14:50
14:25
14:20
11:00
14:05
11:20
14:35
11:25
14:20
10:50
14:50
14:25
14:05
11:20
10:50
11:25

Новозаполярный
Дата
вылета

7
8
9
10
11
14
15
22
23
24
26

МАРШРУТ

Новый Уренгой – Тюмень
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Тюмень
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Москва

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

ГЗП 269
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 269
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 260

15:40
15:35
13:10
16:15
13:10
16:15
13:10
16:15
15:40
13:20
16:15

9:00
9:00
6:20
9:30
6:20
9:30
6:20
9:30
9:00
6:20
9:30

13:10
13:10
10:50
14:00
10:50
14:00
10:50
14:00
13:10
10:50
14:00
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Александр Акбатыров

Дефектоскопист по магнитному
и ультразвуковому контролю ИТЦ

Александр Изибаевич работает на Заполярном месторождении. Стаж в дефектоскопии –
десять лет, половина из них – в структуре Газпрома. Кроме основных профессиональных обязанностей он несёт и общественную нагрузку – как уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации. По итогам прошлого года Александр Акбатыров стал одним из
четырёх работников ИТЦ, которые были отмечены за высокий уровень приверженности культуре безопасности. Ключевым критерием в поощрении является уровень активности в автоматизированной системе учёта потенциальных происшествий (АСУПП). Эту систему изначально
запускали как инструмент уполномоченных по охране труда, но со временем она стала открытой для использования всеми работниками предприятия.

Как, на ваш взгляд, можно сделать
работу АСУПП более эффективной?

– Я отношусь к категории уполномоченных по охране труда, которые фиксируют нарушения
и возможные потенциальные происшествия в системе АСУПП. То есть могу судить об отношении
к АСУПП со стороны служб и людей, занимающихся устранением потенциальных происшествий
и отработкой заявок в автоматизированной системе, только по их реакции. И, насколько я понимаю, они не слишком рады и не очень заинтересованы в публичности такого рода. Мне кажется,
было бы неплохо, например, внедрить подобие балльной или поощрительной системы
для людей, участвующих в устранении происшествий. То есть позитивно мотивировать их,
а не наводить страх быть наказанными своим руководством за большое количество отправленных
обращений в их адрес.

знай наших!

Осенний марафон
Сборная команда Совета молодых учёных и специалистов ООО «Газпром
добыча Ямбург» приняла участие в «Северном марафоне – 2022».
При этом пригодился ребятам не спортинвентарь, а «маленькие серые
клеточки», ведь марафон был посвящён игре «Что? Где? Когда?».
Дистанции в 180 вопросов не испугались 16 команд. Десятого сентября
в течение семи (!) часов новоуренгойские интеллектуалы обращались
к багажу знаний и допускали парадоксы, «играли на классе» и «выходили
из плоскости», додумывали афоризмы и дописывали пропущенные буквы.
Организаторы и не думали упрощать знатокам задачу: вопросы зачитывались в быстром темпе и без
повторов, а перерывы между раундами были чисто символическими,
не более пяти минут.
Семичасовое испытание выявило лидерскую тройку. Наша команда «Ямбург» заняла второе место с
результатом 97 баллов, на восемь
очков отстав от «Борцов с умом»
(ООО «Газпром добыча Уренгой»)
и на 13 баллов оторвавшись от на-

дымского «Джоуля». Интересно, что
на счету у «Ямбурга» пять «спасений от «гроба» – так в интеллектуальном спорте называют ситуацию, когда на вопрос верно ответила
лишь одна из команд.
– Если легкоатлетический марафон – это соревнование за последние десять километров, то
марафон интеллектуальный –
это битва последних двух часов, –
делится впечатлениями капитан
нашей сборной Пётр Буйный. –

Команда «Ямбург»: Виктор Курмачёв, Пётр Буйный, Анна Буйная,
Александр Шихер, Анастасия Шулепова, Алина Галеева и Андрей Глушков

В этом плане ребята показали себя
настоящими стайерами: по статистике, три финальные тура
«Ямбург» отыграл лучше соперников. Видимо, открылось второе дыхание. Это была настоящая про-

верка на прочность. Полученный
опыт, уверен, даст команде толчок к новым победам.
Анна ВЕНЦЕЛЬ
Фото Анастасии ПАВЛОВОЙ
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