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Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечается День водителя – профессиональный праздник 
работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. В этот раз он приходится на 30 октября. 
Каждый день 680 единиц транспортной и специальной техники УТТиСТ выходит на дороги Ямбурга, Заполярки 
и Нового Уренгоя для выполнения производственных задач. Но всего несколько раз в год мы вспоминаем тех, 
кто в любое время суток, в любую погоду дарит нам надёжность, уверенность и безопасность. О том, чем живёт 
и дышит коллектив УТТиСТ сегодня, рассказывает начальник управления Валерий ПОГОСОВ.

НАДЁЖНАЯ РАБОТА БЕЗ КРУТЫХ ВИРАЖЕЙ

>>> стр. 4

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Во время пуска газодобывающих 
объектов, как правило, 
не перерезают красную ленточку, 
не слышится звон бокалов 
с шампанским. О рождении нового 
ГП возвещает шум летящего 
по трубе газа и гул механизмов 
в цехах, нарушающий тишину вокруг. 
И обязательно – зажжённый факел. 
Как дань традиции, как знак того, 
что ещё один газовый промысел 
вступил в строй действующих. 
Ровно пятнадцать лет назад, 
1 ноября 2007 года, на Ямбургском 
месторождении была запущена 
в эксплуатацию установка 
предварительной подготовки газа 
№ 10. В этот же день здесь 
вспыхнул факел – четырнадцатый 
по счёту на ЯНГКМ.

ГЛАВНЫМ БОГАТСТВОМ 
ОСТАЮТСЯ ЛЮДИ

>>> стр. 2Сегодня УППГ-10 исполняется 15 лет!
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Двадцатого октября губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов в при-
ёмной Президента РФ в ЯНАО 
провёл личный приём граждан в 
режиме видео-конференц-связи. 
На встрече в Новом Уренгое при-
сутствовали глава города Андрей 
Воронов, представитель губерна-
тора Наталья Рябченко, а также 
и.о. генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Виктор 
Моисеев.

К губернатору ЯНАО обрати-
лась многодетная ямальская семья 
с просьбой о поддержке. Их шести-
летняя дочь страдает от тяжёлого 
заболевания, требующего посто-

ПОМОГАЕМ АДРЕСНО
янного наблюдения и реабилита-
ции в Санкт-Петербурге.

В данный момент ребёнку не-
обходимо специальное кресло-
пуф, рекомендованное врачами. 
Оно поможет девочке принимать 
более удобное положение.

На призыв откликнулся генераль-
ный директор ООО «Газпром до-
быча Ямбург» Андрей Касьяненко. 
Его на встрече в формате видеокон-
ференции представлял первый за-
меститель Виктор Моисеев. Вопрос 
решился оперативно и положитель-
но. Кресло появится у многодетной 
семьи в ближайшее время.

Григорий СТЕКЛОВ
Наталья Рябченко, Андрей Воронов и Виктор Моисеев на связи 
с губернатором (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ГЛАВНЫМ БОГАТСТВОМ 
ОСТАЮТСЯ ЛЮДИ
стр. 1 <<<

ПЛЮС ДЕСЯТЬ – 
В ОБЩУЮ КОПИЛКУ
В середине 2000-х задача по во-
влечению в эксплуатацию пери-
ферийных залежей Ямбургского 
месторождения приобрела особую 
актуальность. Одним из наиболее 
перспективных в этом отношении 
участков стала южная часть харву-
тинского купола ЯНГКМ. К добы-
че газа здесь приступили в конце 
2006 года – с пуском девятого га-
зового промысла. Следом была 
введена и 10-я установка, став-

шая важной составляющей еди-
ного производственного харвутин-
ского комплекса.

Относительно небольшая по 
площади «десятка» позволяет раз-
рабатывать внушительные подзем-
ные запасы. Добычные параметры 
УППГ – порядка 10 миллиардов ку-
бометров газа в год. Даже видавшие 
виды строители в то время называ-
ли темпы возведения этой установ-
ки не иначе как рекордно высоки-
ми. Возвели её практически за год.

– На площадке УППГ работали 
десятки субподрядных организаций, 
представители эксплуатации, за-

водов-изготовителей, проектного 
института – яблоку негде было 
упасть, – вспоминал в одном из 
интервью события тех лет замес-
титель начальника ГП-9 Дмитрий 
Середа (ныне – начальник ГП-7). 
– К концу октября 2007-го газо-
сборная сеть была построена, ис-
пытана и готова к пуску. После 
успешного проведения гидроиспы-
таний на площадке и завершения 
основного комплекса строительно-
монтажных работ, проверки и 
опробования системы аварийной 
защиты в ночь с 30 на 31 октября 
мы испытали УППГ сырым газом.

Как и все стройки, эта проходи-
ла не без трудностей. Одна из са-
мых серьёзных тогда заключалась 
в нехватке «бытовок».

– Был у нас здесь, как его тогда 
называли, «генеральский» вагончик, 

в котором размещались все служ-
бы. И вот этот дом на колёсах слу-
жил нам и рабочим помещением, 
и комнатой отдыха, и материаль-
ным складом, – говорит участник 
тех пусковых событий, слесарь-сан-
техник ГП-9 Евгений Кравченко. – 
Но, как говорится, в тесноте да не 
в обиде. Всем хватало места, по-
тому что все понимали: это вре-
менная трудность, которую нуж-
но преодолеть. На стройке ведь 
по-другому и не бывает.

Ну а вторая беда – это дорога. 
Вернее, её отсутствие. 

– Хорошо помню периоды стро-
ительства и девятой, и десятой 
установок. Не было тогда ещё 
здесь асфальта. Из Ямбурга до 
Харвуты мы добирались по уха-
бистому бездорожью шесть, а 
то и восемь часов, – рассказыва-
ет оператор по добыче нефти и 
газа ГП-9 Андрей Тимирбаев. – 
Да, было нелегко. Но что нас не 
сламывает, то делает сильнее. 
К тому же мы были молодыми 
и трудностей не боялись. Ехали 
сюда ведь не за наградами и меда-
лями, а выполнять свою работу. 
И старались сделать её качест-
венно, чтобы не подвести руко-
водство. Коллектив у нас в те 
годы подобрался очень дружный. 
Понимали друг друга с полуслова. 
В общем, хорошее было время…

ЛЮДИ И АВТОМАТИКА
– Сюда были командированы со-
трудники практически со всех 
промыслов ЯНГКМ. Грамотные 
специалисты помогали, делились 
опытом с нами, молодыми, – про-
должает рассказ Евгений Кравченко.На «десятке» могут добывать порядка 10 млрд кубометров газа в год
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

– После пуска УППГ коллеги верну-
лись на свои ГП, а мы продолжили 
осваиваться в новых условиях уже 
под руководством наших стар-
ших товарищей. С большой бла-
годарностью вспоминаю Андрея 
Геннадьевича Антонова и Евгения 
Владимировича Горшенёва. Они 
имели опыт работы на больших 
«земельных» предприятиях и учи-
ли нас всем тонкостям и нюансам 
профессии. Как говорится, лучше 
один раз испытать на практике, 
чем сто раз прочитать в учебнике. 

К слову, несмотря на современ-
ную техническую оснащённость и 
самые передовые системы автома-
тизации, запускалась УППГ-10 в 
«ручном» режиме (на тот момент 
системы АСУ ТП и телемехани-
ка были смонтированы частич-
но). Опыт и профессионализм 
специалистов в таком деле были 
незаменимы. 

– Такого оборудования теле-
механизации кустов газовых сква-
жин ещё не было у нас, – вспоми-
нал в одном из интервью мастер по 
добыче нефти, газа и конденсата 
ГП-9 Сергей Горлов. – И его ввод 
в опытно-промышленную эксплуа-
тацию, конечно, требовал и соот-
ветствующего взаимодействия всех 
служб промысла, и обучения персо-
нала, и применения новых знаний.

Комплекс кустовой телемехани-
ки, поэтапно внедряемый на уста-
новках Харвутинской площади, 
стал логическим продолжением 
системы телеметрии, уже приме-
няемой на Ямбургском месторож-
дении. После запуска УППГ-10 у 
операторов по добыче газа появи-
лась возможность не просто вести 
круглосуточный мониторинг рабо-
чих параметров скважин, но и ди-
станционно управлять ими.

ХАРВУТИНСКИЙ 
ТРИУМВИРАТ
В ноябре 2007-го установка пред-
варительной подготовки газа № 10 
начиналась с 32 эксплуатацион-
ных скважин. Сегодня в работе 59.

Визуально моноблочная харву-
тинская «десятка» выглядит куда 
более скромно на фоне своего 
старшего брата ГП-9 – с его сос-
редоточением производственных 
корпусов. Да и находится она на 
приличном от него расстоянии – 
порядка 15 километров. Но так или 
иначе, и девятый газовый промы-
сел, и УППГ-10, и технологиче-
ская площадка (ТП-9), введённая 
в строй в апреле 2008 года, обра-
зуют единый производственно-
технологический комплекс по до-
быче, сбору и подготовке к тран-

спорту газа с Харвутинской пло-
щади Ямбургского месторождения.

– Если говорить об УППГ-10, 
то здесь происходит добыча и 
предварительная очистка газа 
от техпримесей и воды с последу-
ющей его отправкой на УКПГ-9. 
А уже оттуда, после окончатель-
ного доведения до соответствия 
нормам путём дополнительной 
очистки и осушки, газ отправля-
ется в магистраль, – объясняет 
инженер по добыче нефти и газа 
ГП-9 Артём Кусков.

ВСЕ ОТТЕНКИ 
МАСТЕРСТВА
Впрочем, какими бы передовы-
ми ни были технологии, каким 
бы совершенным ни было обору-
дование, главным богатством де-
сятой установки остаются люди. 
Сегодня в штате УППГ шесть-
десят человек. Каждый – специа-
лист, досконально знающий своё 
дело. Выполнять поставленные за-
дачи небольшому коллективу по-
могает и дружеская атмосфера, и 
практика наставничества.

Слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автомати-
ке ГП-9 Тимур Минигалиев, не-
смотря на то, что работает здесь 
уже девять лет, считается одним из 
молодых сотрудников установки. 
Как уверяет сам Тимур Римович, 
с местом работы ему очень повез-
ло. Во-первых, приятно осознавать, 
что у старших коллег есть взаимо-
понимание с молодыми работни-
ками. Таким образом, происходит 
продуктивный обмен накоплен-
ным опытом и новыми знаниями. 
Во-вторых, он до сих не перестаёт 
удивляться тому, какие хорошие 
люди его окружают. Это касает-
ся и сугубо профессиональных, и 
чисто человеческих качеств коллег.

– Я многому тут научился. 
Меня давно уже не пугают слож-
ные задачи. Пришла уверенность 
в своих силах, – заявляет Тимур 
Минигалиев. – Но я точно знаю: 
если у меня вдруг возникнет какой-
то вопрос, то я обязательно получу 
на него ответ от своих старших 
товарищей. Поэтому мне рабо-
тается здесь легко и интересно.

ЭНЕРГИЮ НАСТОЯЩЕГО – 
В ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ
В коллективе УППГ-10 сложи-
лись хорошие рабочие отноше-
ния. Молодёжи, которая приходит 
на «десятку», гарантированы вни-
мание и доскональное погружение 
в профессию, а старшему поколе-
нию – почёт и уважение.

– Отрадно, что спустя пятнад-
цать лет после ввода в эксплуатацию 
УППГ-10 костяк газодобытчиков 
по-прежнему составляют те, кто 
здесь с первого колышка или с мо-
мента пуска. Они заложили немало 
добрых традиций на первых порах, 
а сейчас продолжают передавать 
свой богатый опыт следующим по-
колениям, – говорит заместитель на-
чальника ГП-9 Вакиль Шарипов. – 
Поэтому сегодня с уверенностью 
можно говорить о том, что про-
фессионализм и трудовая энергия 
крепкого коллектива УППГ-10 по-
зволяет ему смело смотреть в бу-
дущее и быть уверенным в выпол-
нении всех поставленных задач.

Подготовила 
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 
и из архива ССОиСМИ

Евгений Кравченко Андрей Тимирбаев Артём Кусков

Тимур Минигалиев

В цехе подготовки газа УППГ-10
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

НАДЁЖНАЯ РАБОТА БЕЗ КРУТЫХ ВИРАЖЕЙ

стр. 1 <<<

Начальник УТТиСТ Валерий Погосов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
– Валерий Рубикович, профессиональный празд-
ник – это всегда повод подвести некие итоги. 
Какие наиболее значимые изменения в работе 
УТТиСТ произошли в этом году?

– Пожалуй, к самым главным достижениям 
этого года я бы отнёс расширение аккредитации 
по оценке технического состояния транспортных 
средств. В Тазовском районе ООО «Газпром до-
быча Ямбург» стала первой компанией, которая 
получила аккредитацию на осуществление ин-
струментального контроля автомобилей. Теперь 
у нас две линии инструментального контроля: на 
Ямбургском и Заполярном месторождениях. Это 
и дополнительная ответственность – за надлежа-
щее качество услуг, оформление диагностической 
карты, подтверждающей допуск ТС к участию в 
дорожном движении, и одновременно повод для 
гордости, потому что мы становимся финансово 
независимыми, начинаем зарабатывать деньги, 
заключаем договоры со сторонними организа-
циями, более твёрдо и уверенно смотрим в зав-

Ежедневно из боксов УТТиСТ на дороги Ямбурга, Заполярки и Нового Уренгоя выходит 680 единиц техники

трашний день. Помимо вышеперечисленного, 
инструментальный контроль является элемен-
том оценки технического состояния всего авто-
транспортного парка нашего предприятия. Мы 
используем его не только для проведения пери-
одического техосмотра, но и в качестве инстру-
мента оценки технического состояния при орга-
низации ремонта и обслуживания автомобилей.

ВСЕГДА НА ВИДУ
– Расскажите о современных средствах мони-
торинга автотранспортных средств, дейст-
вующих на предприятии...

– На данный момент 889 транспортных 
средств ООО «Газпром добыча Ямбург» обо-
рудовано спутниковой системой навигации 
(ГЛОНАСС/GPS), позволяющей наблюдать за 
перемещением ТС, возможными отклонения-
ми от маршрута, скоростным режимом, контро-
лировать расход топлива и так далее. Всё это 
очень упрощает систему диспетчеризации. 

В России транспорт, осуществляющий пере-
возки более восьми человек, должен быть осна-
щён ГЛОНАСС – это необходимое условие по-
лучения лицензии на пассажирские перевозки. 
Внедрение системы спутникового мониторинга, 
особенно в корпоративной сфере, помимо всего 
прочего, способно не только сократить расходы 
на автопарк, но и повысить безопасность рабо-
ты сотрудников при перевозке ценных грузов на 
большие расстояния, оптимизировать транспорт-
ную логистику и позволить за короткое время 
обслуживать большее количество заказчиков.

Конечная цель внедрения этой системы – 
повышение уровня безопасности при перевоз-
ке людей и грузов. В автомобилях установлены 
датчики, которые в режиме реального времени 
фиксируют их местоположение, соблюдение во-
дителем маршрута следования, расход топлива, 
точность прибытия в пункт назначения. Кроме 
того, в транспорте, который перевозит опасные 
грузы, к примеру, ГСМ или метанол, есть тре-
вожные кнопки. В случае непредвиденной си-
туации водитель может связаться с диспетче-
ром и сообщить о проблеме. Нововведение даёт 
возможность отслеживать огромный перечень 
параметров, что позволяет усовершенствовать 
работу корпоративного автопарка, снизить экс-

плуатационные издержки, вероятность дорожно-
транспортных происшествий и аварийных ситу-
аций. На текущий момент транспорт предприя-
тия полностью интегрирован в единую базу мо-
ниторинга ПАО «Газпром».

НАША ЦЕЛЬ – «НОЛЬ»!
– Если уж затронули тему безопасности, да-
вайте поговорим о том, что было сделано в 
области культуры безопасности УТТиСТ в 
этом году...

– Не только в нашем подразделении, а в це-
лом на предприятии культура безопасности пе-
решла на принципиально новый, качествен-
ный уровень. За последний год эта тенденция 
стала ещё более выраженной. Мы смогли пере-
форматировать подход людей к вопросам про-
изводственной безопасности. Стали больше 
внимания уделять собраниям, тренингам, лек-
циям, беседам, проверкам знаний, инструкта-
жам, что ведёт к повышению информирован-
ности сотрудников. Работники стали понимать 
цели ПАО «Газпром», цели нашего предприя-
тия в этом направлении. И самое главное – они 
начали переходить от слов к делу. 

30 % персонала УТТиСТ прошли обучение 
по культуре безопасности. В управлении имеет-
ся свой внутренний тренер по КБ, два работника 
проходят обучение по этой тематике и тоже вско-
ре станут внутренними тренерами. Руководители 
УТТиСТ одними из первых на предприятии (ещё в 
2020 году) подписали личные обязательства в об-
ласти производственной безопасности, поскольку 
именно от внутренней установки, последователь-
ности действий, убеждений и репутации руково-
дителей-лидеров во многом зависит привержен-
ность культуре безопасности их подчинённых. 

У нас, как и у сотрудников других подразде-
лений компании, есть цели в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности. 
Однако, помимо этого, мы берём на себя обяза-
тельства в области безопасности дорожного дви-
жения. Цели, которые были поставлены на 2022 
год, достигнуты, но работа по всем направлени-
ям продолжается. Конечная цель – ноль травм, 
ноль ДТП, ноль несчастных случаев, и мы к этим 
показателям поступательно, уверенно движемся, 
мы – в тренде.
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НА ПРИРОДНОЙ ТЯГЕ
– Наша компания продолжает активно участ-
вовать в программе по переводу транспорта 
на компримированный природный газ. Что 
было сделано в этом направлении за прошед-
ший год?

– На сегодняшний день в ООО «Газпром до-
быча Ямбург» имеется восемь ПАГЗ (передвиж-
ных автомобильных газовых заправщиков), и сей-
час мы предпринимаем усилия по организации 
заправки автомобилей компримированным га-
зом на ГП-6 и ГП-9 Ямбургского месторождения. 
Данные участки достаточно удалены от вахтово-
го посёлка, поэтому пытаемся расширить сеть 
заправок, приблизить их к местам постоянной 
дислокации транспортных средств. Надеемся, 
что к концу этого года, в крайнем случае, к фев-
ралю 2023-го, сможем осуществить задуманное.

В общей сложности на газомоторное топливо 
переведено 515 единиц техники – это примерно 
80 % от всего автопарка машин, подходящих для 
оснащения газобаллонным оборудованием. Можно 
без ложной скромности сказать, что сегодня наше 
предприятие находится в пятёрке лидеров среди 
дочерних обществ Газпрома по использованию 
компримированного метана в качестве топлива 
для автомобилей. И мы не стоим на месте, а про-
щупываем дальнейшие возможности использо-
вания метана. Теперь в качестве СПГ.

СПГ– НЕ РОСКОШЬ, 
А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
– СПГ – это сжиженный природный газ? 
Расскажите подробнее...

– Я, наверное, предвосхищаю события, но не 
упомянуть об этом не могу. Весной 2022 года в 
Новом Уренгое проходило совещание, на кото-
ром присутствовали заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Андрей Касьяненко. По итогам данного сове-
щания генеральный директор нашего общества 
дал поручение провести оценку возможности пе-
ревода транспорта предприятия на сжиженный 
природный газ (СПГ). 

Компримированный природный газ (КПГ) – 
это метан, находящийся в газообразном состоя-
нии под давлением до 20 МПа. А СПГ получа-
ют при охлаждении природного газа (метана) до 
–162 °С. В жидком состоянии объём газа умень-
шается в 600 раз, что позволяет в значительной 
степени увеличить эффективность его хране-
ния и транспортировки. Самое значимое для 

нас преимущество СПГ перед КПГ – это боль-
шой запас транспортной работы: на комприми-
рованном газе, например, паровая передвижная 
депарафинизационная установка (ППДУ) может 
работать только одну смену, потом ей требуется 
заправка, а на сжиженном метане ППДУ будет 
трудиться сутками, не перезаправляясь. Это су-
щественный плюс при непрерывной работе тех-
ники. Один и тот же объём вмещает СПГ в три 
раза больше, чем КПГ, что определяет сферу его 
применения: автобусы, магистральные тягачи, 
карьерные самосвалы – то есть та техника, где 
топливные ёмкости должны занимать место по 
минимуму, а вмещать по максимуму.

Мы рассматриваем разные модели перехода 
на СПГ, просчитываем доступные варианты, 
оцениваем возможность строительства линии 
СПГ в Новом Уренгое. Будет линия СПГ, зна-
чит, будет нужна соответствующая логистика, 
инфраструктура топливно-заправочных пунктов. 
В переходный период можно, например, наши 
машины с КПГ дооборудовать баллонами СПГ, 
сделать смешанную систему, чтобы, пока линии 
СПГ работают в пилотном режиме, можно было 
бы поехать и заправиться на ПАГЗ. Естественно, 
изучаем опыт наших коллег – из ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», в частности. У данного га-
зотранспортного предприятия есть перспектив-
ные проекты для организации малотоннажного 
производства СПГ, но оно всё же рассматривает 
территории, располагающиеся южнее.

Не менее значимо одновременно подготовить 
и нормативную базу по безопасности на всех 
этапах производства и применения малотон-
нажного СПГ. Текущее законодательство пред-
писывает, к примеру, что хранение транспорта 
должно осуществляться на открытых площад-
ках. Можете себе представить? Хранить вахтов-

ки или автобусы зимой на открытых площадках 
– это промерзание салона, ППДУ на открытой 
площадке тоже не может стоять – вода в баке за-
мёрзнет. Поэтому нужно смотреть и в этом на-
правлении. Ведём переговоры с Национальной 
газомоторной ассоциацией (АОГМТ «НГА»), 
которая объединяет участников рынка газомо-
торного топлива в Российской Федерации. ООО 
«Газпром СПГ технологии» тоже является её 
членом. То есть, пока у нас много сдерживаю-
щих факторов, не позволяющих с твёрдой уве-
ренностью говорить, что переводу транспорта 
на СПГ в ООО «Газпром добыча Ямбург» быть, 
мы находимся в самом начале пути, в прора-
ботке этого вопроса.

ЗА УВЕРЕННОСТЬ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
– Что бы вы хотели пожелать коллегам, 
единомышленникам в ваш профессиональ-
ный праздник?

– Каждого водителя, на мой взгляд, волнуют 
три вещи. Первое – уверенность в завтрашнем 
дне. Второе – надёжная техника. И третье – же-
лание вернуться домой в свои семьи.

Казалось бы, всё просто. Но уверенность 
в завтрашнем дне – это вклад в свой труд се-
годня. Работать сейчас и означает – вклады-
вать в будущее. Получая взамен спокойствие 
и уверенность. Техника – наш главный инстру-
мент. Думаю, никто не станет спорить, что от 
её надёжности зависит и удовольствие от ра-
боты, и – главное – безопасность. Однако труд 
и техника – важные, но лишь небольшие части 
нашей жизни. Ничто не сравнится с ощущени-
ем тепла и счастья, когда возвращаешься по-
сле тяжёлой дороги или трудовой вахты к се-
мье. В дом, где тебя ждут.

Поэтому хочу сегодня пожелать каждому в 
УТТиСТ спокойно трудиться и быть уверенным 
в будущем. Вы работаете на социально ориен-
тированном предприятии, тот задел и гарантии, 
которые здесь существуют, позволяют уверен-
но смотреть в завтрашний день.

Здоровья, счастья и любви. Пусть каждо-
го из вас в семье всегда ждут, ценят и берегут. 
С праздником, коллеги! Спасибо за ваш труд, за 
готовность помочь, за стремление сделать свою 
работу наилучшим образом. От этого и мне с 
вами очень надёжно, спокойно и безопасно!

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Порядка 900 транспортных средств предприятия оборудованы спутниковой системой навигации, 
позволяющей наблюдать за маршрутом, скоростью, расходом топлива и прочими параметрами

УТТиСТ – одно из самых многочисленных подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Сегодня в его рядах – почти 1 900 человек



6

Пульс Ямбурга I № 42 (1538) 1 ноября 2022 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В рамках мероприятий по под-
готовке к встречам генераль-
ного директора с трудовыми 

коллективами, работники из числа 
вахтового персонала неоднократно 
высказывали предложения о необ-
ходимости перехода на примене-
ние среднемесячной нормы ра-
бочего времени при определении 
часовой тарифной ставки.

ПЕРВЫЙ ОПРОС (65 % – ЗА)
С целью изучения общественного 
мнения в ноябре 2021 года был про-
ведён опрос об отношении вахто-
вого персонала к переходу на рас-
чёт оплаты труда за отработанное 
время на основании часовой та-
рифной ставки, определённой ис-
ходя из среднемесячной нормы ра-
бочего времени.

Тогда своё мнение высказали 
более четырёх тысяч человек, из 
которых около 65 % поддержали 
переход на новый алгоритм рас-
чёта часовой тарифной ставки для 
оплаты труда работников с вахто-
вым методом.

ВТОРОЙ ОПРОС (52 % – ЗА)
Тем не менее, несмотря на под-
держку изменений большинством 
опрошенных, в период с 28 июля 
по 16 августа 2022 года был про-
ведён повторный опрос – для из-
учения мнения работников, ранее 
не принимавших в нём участие.

По результатам дополнительно-
го опроса доля тех, кто поддержал 
переход на новый алгоритм расчёта 
оплаты труда, составила 52 %. При 

этом только 22 % опрошенных не 
увидели преимуществ в данном пе-
реходе. Основные опасения работни-
ков, связанные с переходом на новый 
алгоритм расчёта часовой тарифной 
ставки, представлены на диаграмме.

Самое популярное опасение 
связано с риском снижения зара-
ботной платы. Однако данное ут-
верждение справедливо лишь для 
периодов с низкой нормой рабо-
чего времени (январь, февраль, 
май). При этом в иные периоды 
стоимость часа работы увеличится 
(март, июнь, ноябрь). В результате 
стоимость единицы труда (одного 
человеко-часа) будет постоянной в 
течение года, независимо от пери-
ода выполнения работ. 

ПЕРЕХОДИТЬ ИЛИ НЕ ПЕРЕХОДИТЬ – ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Подводим итоги опроса вахтового персонала об отношении к переходу на новый алгоритм расчёта оплаты труда

Следовательно, у сотрудников, 
индивидуальные графики которых 
не предполагали преимуществен-
ную работу исключительно в пери-
оды «дорогих» месяцев, снижение 
оплаты труда не прогнозируется. 

Сотрудники, рабочая вахта ко-
торых по графику в основном при-
ходилась на периоды с высокой 
нормой рабочего времени, могут 
рассчитывать на соответствую-
щее увеличение оплаты труда за 
отработанное время при реализа-
ции изменений.

РУКОВОДИТЕЛИ – ЗА
Кроме изучения непосредственно-
го мнения работников, проведено 
совещание с заместителями гене-

рального директора и руководите-
лями филиалов по вопросу оценки 
возможности и целесообразно-
сти перехода на среднемесячную 
норму рабочего времени для рас-
чёта заработной платы вахтового 
персонала. 

На совещания руководители 
отметили дополнительные поло-
жительные стороны изменения, 
а именно: снижение социаль-
ной напряжённости по причине 
неравномерного планирования 
явочного фонда в течение года, 
соответственно, дополнительные 
возможности для обеспечения 
взаимозаменяемости, улучшение 
ситуации с заполняемостью вах-
тового транспорта и общежитий, 
и поддержали инициативу по пе-
реходу на алгоритм расчёта, исхо-
дя из среднемесячной нормы ра-
бочего времени. 

ПЕРЕХОД-2024
Принимая во внимание, что для воз-
можности перехода на новый ал-
горитм расчёта необходимо внести 
изменения в локальные норматив-
ные акты с учётом требований тру-
дового законодательства, обеспе-
чить доработку автоматизированной 
системы ИУС ПД 2, а также факт 
того, что графики учёта рабочего 
времени на 2023 год уже сформи-
рованы, перейти на новый алгоритм 
расчёта планируется с первого ян-
варя 2024 года. О принятых реше-
ниях работники будут проинфор-
мированы дополнительно.

УКиСР

заработная плата ниже, 
чем могла быть за работу 
в выходные и нерабочие 
праздничные дни

снижается мотивация 
нахождения на рабочей 
вахте в период новогодних 
каникул

работа в зимние месяцы 
приравнивается к работе 
в другие периоды года

опасение перемен, «перемены 
всегда приводят к худшему»

иные варианты ответов

ОСНОВНЫЕ ОПАСЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЙ 

АЛГОРИТМ РАСЧЁТА 
ТАРИФНОЙ СТАВКИ

34,8 %

23,8 %

10,6 %

12,2 %
18,6 %
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

После довольно продолжительного 
опыта работы на «земле» в экономи-
ческой отрасли Игорь Дженкин ре-
шил круто изменить своё профессио-
нальное направление. Погружение 
в мир «синих воротничков» состо-
ялось в 2011 году, когда он устро-
ился слесарем по ремонту автомо-
билей в УТТиСТ.

– Моя нынешняя профессия – 
уникальная, потому что прихо-
дится трудиться и головой, и ру-
ками. Современная диагностика 
автомобилей предполагает обна-
ружение и устранение несправ-
ностей с помощью электронной 
системы управления двигателем 
и газобалонным оборудованием, 
установленной на рабочем ноут-
буке, – объясняет Игорь Дженкин. 
– Но и гаечные ключи тоже никто 
не отменял. Так что работа у меня 
необычная, непростая, но очень 
интересная. И мне она – по душе.

Жизнь не стоит на месте. Спустя 
некоторое время после трудоустрой-
ства в ремонтно-механические мас-
терские Игорь Валерьевич как че-
ловек внимательный, замечающий 
проблемы и недочёты там, где их, 
казалось бы, нет, умеющий отстаи-

вать свою точку зрения, был избран 
уполномоченным по охране труда в 
своём подразделении. И вот уже на 
протяжении шести лет он выступа-
ет адептом культуры безопасности 
в коллективе «синих воротничков». 
Другими словами, является тем це-
ховым общественником, кто из чув-
ства внутренней ответственности 
сегодня ведёт серьёзную информа-
ционную работу среди коллег, выяв-
ляет нарушения, вносит предложе-
ния и делает многое другое.

За это время Игорь Дженкин, 
совмещая основную работу и до-
полнительные обязанности, добил-
ся весомых успехов. Не секрет, что 
общественному уполномоченному 
в зависимости от ситуации прихо-
дится отстаивать одну из двух то-
чек зрения: либо коллег по цеху, 
либо руководства. Работа, в пря-
мом смысле слова, между моло-
том и наковальней. Но всё это, по 
словам самого уполномоченного, 
оправдано, ведь делается для того, 
чтобы минимизировать риски по-
лучения травм и улучшать условия 
труда на рабочих местах. 

– Изначально я погрузился в 
эту тему потому, что мною дви-

гало желание сделать более бла-
гоприятную рабочую среду для 
себя и своих коллег. Считаю, что 
у меня это получилось, – рассказы-
вает Игорь Дженкин. – Во многом 
хороших результатов я добился 
благодаря работе в автоматизи-
рованной системе учёта потенци-
альных происшествий (АСУПП), 
являющейся одним из инструмен-
тов снижения производственно-
го травматизма на предприятии.

Как отмечает Игорь Валерьеич, 
данным программным сервисом 
пользуются специалисты с актив-
ной жизненной позицией, наце-
ленные на улучшение культуры 
безопасности в условиях произ-
водства. Несомненно, подобный 
централизованный учёт замечаний 
и предложений приносит ощути-
мую пользу. Причём не только от-
дельным участникам, но и целым 
коллективам. 

– Результат был бы ещё луч-
ше, если бы все сотрудники чётко 
понимали, что данная программа 
создана не как карательный ин-
струмент, а как элемент улуч-
шения условий труда производ-
ственников, – продолжает Игорь 
Дженкин. – Всегда и везде нуж-
но помнить о том, что безопас-
ность является приоритетом для 
всех нас, ведь это наши жизнь и 
здоровье. Формализму и равноду-
шию здесь места нет.

Что касается самой системы 
учёта потенциальных происшест-
вий, то её возможности, бесспорно, 
очень обширны, но, по наблюде-
ниям Игоря Валерьевича, сегод-

По итогам прошлого года Игорь Дженкин вошёл в список работников, которым был увеличен размер 
годового вознаграждения за высокий уровень приверженности культуре безопасности

УПОЛНОМОЧЕН ОХРАНЯТЬ
Известный промышленник Генри Форд как-то сказал: «Какими бы 
ни были обстоятельства, всё зависит только от тебя и твоей уверенности 
в себе. Ждать чуда, когда ты заранее настроил себя на провал, не нужно. 
А вот веря в свои силы, ты можешь свернуть горы». Этому принципу 
на определённых этапах своего жизненного пути следовал 
и Игорь ДЖЕНКИН – слесарь по ремонту автомобилей ремонтно-
механических мастерских УТТиСТ.

ня они задействованы примерно 
на треть. Причина в том, что до-
ступ к АСУПП есть у небольшого 
количества специалистов, в пер-
вую очередь, у уполномоченных. 
Людей же неравнодушных очень 
много, а возможности быстро и 
напрямую сообщить о потенциаль-
ном происшествии у большинства 
из них просто нет.

– По моему мнению, работа 
уполномоченных велась бы гораздо 
эффективнее, если бы было раз-
работано и внедрено соответст-
вующее мобильное приложение. 
А самое простое и доступное ре-
шение проблемы – это чат в мес-
сенджере, где можно выкладывать 
фото с описанием зафиксирован-
ных нарушений или замечаний, – 
делится своим видением коорди-
нации вопросов охраны труда на 
предприятии Игорь Дженкин. – 
Для того чтобы вовлекать в про-
цесс ещё большее количество не-
равнодушных людей, можно было 
бы проводить среди них розыгры-
ши, поощрять материально. Одним 
словом, мотивировать.

Идей и задумок у Игоря Валерь-
евича много. Такой он неравно-
душный человек – не пройдёт 
мимо там, где имеется потенци-
альное нарушение, и всегда про-
тянет руку тем, кто обращается к 
нему за помощью или выступает 
с предложением. 

Вот так общественный уполно-
моченный, подавая пример, отста-
ивая рабочие интересы, продолжая 
повышать мотивацию коллег на без-
опасный труд, со временем стал но-
сителем не только культурного кода 
в своей «ремесленной» среде, но и 
неоднократным лидером в корпора-
тивном «Рейтинге уполномоченных» 
и соответствующих конкурсов на 
уровне Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ. А по итогам прошлого года 
Игорь Дженкин ещё вошёл и в 
список лучших работников ООО 
«Газпром добыча Ямбург», пока-
завших высокие результаты в при-
верженности культуре безопасно-
сти (кстати, каждому человеку из 
этого списка был увеличен размер 
годового вознаграждения).

Одним словом, то доверие, тот 
карт-бланш, который дал коллектив 
подразделения Игорю Дженкину 
много лет назад, он в очередной 
раз оправдал своей качественной 
общественной работой. И судя по 
задумкам и настрою, можно сме-
ло предположить, что на этом он 
точно не остановится.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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НЕ БЕЗ ТРУДА
Александр Вить – специалист по охране труда 
НГДУ, работник профильного отдела в подразде-
лении, где много опасных объектов. Надобность 
в организации безаварийного производства здесь 
ни капли не надумана. Специалист он опытный, на 
хорошем счету, отмечен за заслуги, например, пор-
третом на Аллее Трудовой Славы в нынешнем году. 

На любого руководителя, инженера и тем 
более специалиста по охране труда со сторо-
ны коллег всегда направлено повышенное вни-
мание с точки зрения эталонного соблюдения 
всех норм безопасности. Принцип простой – 
если ты требуешь соблюдать строгие прави-
ла, то сам должен вести себя безупречно, пото-
му что своим примером задаёшь эталон. И тут 
важна каждая деталь, может даже не критич-
ная с точки зрения производства, – держишь-
ся ли за перила на лестнице, носишь ли спец-
обувь, снимаешь ли кольца на производстве.

Тут как у знаменитостей, за которыми гоня-
ются папарацци в поисках пикантных деталей. 
Только вместо репортёров – собственные же кол-
леги, а вместо подробностей личной жизни их 
интересуют возможные огрехи с точки зрения 
профессиональных знаний и соблюдения правил.

Александр Вить честно признаётся, что пуб-
личность вообще ему не очень-то в радость, 
но такова сейчас часть профессии. Тем более 
что нынешний портрет на Аллее Славы – не 
первый широко растиражированный. Прежде 
была другая фотография, сделанная в цеху, её 
использовали в наружной агитации и соцсетях. 

И вот по той «цеховой» иллюстрации зву-
чали вопросы. Потому что на ней инженер по 
охране труда (так его должность тогда называ-
лась) носит каску без подбородочного ремеш-
ка. Нарушение? И да, и нет.

Написать очерк про специалиста по охране труда легко – вот человек, всё делает правильно, берите 
пример. Точка. Но что делать, если есть сомнения в корректности его действий? Такое вообще бывает? 
То, что дальше рассматривается в качестве примера, может выглядеть излишне детализированным. 
Подумаешь, мол, ремешок на каске! Но в расписанной истории, как в крохотной капле, отражаются 
многие сложности, нюансы сферы производственной безопасности. И её преобразования.

Александр Вить рядом с учебным классом по охране труда НГДУ (фото Алексея РУСАНОВА)

НАДЕТЬ И ЗАКРЕПИТЬ

АЛГОРИТМЫ С ДУШОЙ
В профессии Александр Вить уже 15 лет. После 
вуза (квалификация – инженер-электромеханик, 
специальность – «Тяговый электрический со-
став железнодорожного транспорта») сначала 
работал на Ямбурге в отделе охраны труда и 
техники безопасности УА (сегодня – УАиМО), 
с 2013 года – в аналогичном подразделении 
НГДУ, отделе охраны труда и промышленной 
безопасности на Заполярном месторождении.

Охрана труда сегодня – лишь часть направле-
ния в работе отдела. Объединяющее, магистраль-
ное понятие – производственная безопасность. 
В неё включаются и охрана труда, и промыш-
ленная безопасность, и пожарная безопасность, 
и безопасность дорожного движения.

С точки зрения формального порядка про-
изводственная безопасность представляет со-
бой целую вселенную правил и алгоритмов, 
это отдельная юридическая отрасль, которая 
находится в постоянном движении, измене-
нии и совершенствовании.

И большая часть работы всех профильных 
структур по производственной безопасности 
как раз таки связана с соблюдением тех поряд-
ков, которые предписываются государственны-
ми и отраслевыми законами.

То есть банально 90 % рабочего времени 
уходит на выполнение требований законов. 
И суть их носит преимущественно профи-
лактический характер. Не допускать проф-
заболеваний и происшествий, проводить во-
время обучения и инструктажи. 

Фатализм здесь недопустим, работает толь-
ко строгий инженерный расчёт, основанный на 
принципе прецедентности, математической ста-
тистики и ещё одного, сложно формализуемого 
принципа, который пытаются артикулировать 

последние несколько лет, – культуры произ-
водственной безопасности.

ОДИН НА МИЛЛИОН
В коридоре возле учебного класса по охране 
труда НГДУ висят многочисленные листки 
«Внимание!», посвящённые происшествиям 
со всей страны. Большая часть происшествий 
– следствие явных нарушений и халатности. 
Но есть исключения.

– Как вот можно вообще такое предви-
деть? – риторически спрашивает Александр 
Вить, показывая на один из примеров.

Большой город, водитель предприятия пар-
куется возле многоэтажного дома. Выходит из 
машины. Сверху из здания внезапно выпадает 
взрослый человек и сильно травмирует води-
теля. Опустим криминально-драматичные де-
тали, но налицо – производственная травма. 
Без шуток. Большой риск для жизни. Чисто 
по-житейски понимаешь, что это один шанс 
на миллион, чистой воды «невезуха», и по-
обывательски вроде как ничего с этим не сде-
лать. Но если есть риск такой же вероятности 
на опасном производственном объекте, кото-
рый может привести к аварии, то его постара-
ются минимизировать (корректности ради надо 
сказать, что на производстве уже на 180 см над 
землёй начинают действовать правила работы 
на высоте, которые подразумевают допуск толь-
ко после обучения и, естественно, при исполь-
зовании страховочной системы).

Матстатистику часто недооценивают, счи-
тая, что можно верить в удачу, судьбу или рас-
суждать, используя наречие «вероятно». Но пер-
вое слово в названии озвученного выше понятия 
– «математическая». А значит, в основе лежит 
такой же строгий расчёт, который говорит, что 
на сто подброшенных монет орёл и решка выпа-
дут по пятьдесят раз (или очень близко к тому).

Основной законодатель моды в области про-
изводственной безопасности – само государство, 
которое поддерживает высокий уровень требо-
ваний. Огромное предприятие с сотнями тысяч 
работников, миллионами ежедневных потенци-
ально опасных операций не может себе позво-
лить опираться на самоуверенность, верить в фа-
тум или игнорировать вероятностный подход. 
Фундамент безопасности – соблюдение правил.

А правила эти как раз и призваны снижать 
риски, уменьшать неопределённости, повы-
шать уровень защиты.

Но мир меняется, а с ним меняются и пра-
вила. Иногда их даже недостаточно.

ПОДВИЖНЫЕ ПРАВИЛА
Тут важно отметить такую вещь: в добыче газа, 
на опасных производственных объектах к во-
просам безопасности всегда относились строго 
– и формально, и неформально. Профилактика 
несчастных случаев и разного рода происшест-
вий «зашита» практически в каждую стандарт-
ную процедуру с технологическим оборудова-
нием, это неотъемлемая часть ремесла.

Тем не менее сфера производственной безопа-
сности не зацементирована намертво, её постоянно 
совершенствуют. Сюда можно отнести и переход 
на ЕСУПБ (Единая система управления произ-
водственной безопасностью) последней версии, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ 
Отмечу два момента по теме. 

Первый. Основная задача специалиста 
по охране труда – оказывать методическую 
помощь коллегам по вопросам обеспече-
ния производственной безопасности. Он 
не всегда может и должен своим примером 
показывать безопасные приёмы работы, к 
примеру, электросварщика, лаборанта хи-
мического анализа, мачтовика-антеннщика, 
это обязанность руководителя стажировки 
(наставника). Однако специалист по охране 
труда обязан проконсультировать работни-
ков, обеспечить помощь в сборе информа-
ции и нормативных документов по без-
опасным методам труда таких профессий. 
Что касается единых для всех требований 
(например, Ключевых правил безопасно-
сти), то для специалиста по охране труда 
нет отдельных повышенных обязательств. 
Каждый работник должен их соблюдать и 
быть примером. Конечно, психологически 
объяснимо, что к представителям служб 
производственной безопасности выше тре-
бования со стороны коллег. Похожий меха-
низм действует и в случае с руководителя-
ми, чей пример как лидеров даёт настрой 
коллективу. Но как раз таки руководитель 
и обязан быть примером.

Второй момент. Пять лет назад на одном 
из профильных совещаний ПАО «Газпром» 
было решено приобретать защитные каски 
только в комплекте с подбородочным ре-
мешком. Прежде такого единого и жёст-
кого требования не было. Сейчас как раз 
заканчивается пятилетний срок эксплуата-
ции тех последних касок, которые были за-
куплены до озвученного решения и могли 
поставляться без ремешков. Напомню, что 
Трудовым кодексом определено требование 
к работникам «использовать и правильно 
применять средства индивидуальной и кол-
лективной защиты». Это означает, напри-
мер, в случае с каской сохранение амор-
тизирующего элемента (убирать нельзя) 
и применение подбородочного ремешка 
при его наличии (а он сейчас в комплекте 
со всеми поставляемыми касками).

Илья ЗАЙНАШЕВ, заместитель 
главного инженера по ОТПиПБ

мероприятия в рамках регуляторной гильотины, а 
также проект по развитию культуры безопасности.

Упомянутая в начале статьи фотография 
была сделана в 2019 году, то есть по меркам 
нынешних стремительных времён – почти в 
прошлой жизни.

– Тогда требование по использованию под-
бородочного ремешка не было таким строгим, 
– рассказывает Александр Вить. – Сегодня, ко-
нечно, я и сам использую его, никаких проблем не 
вижу, руководители подразделения тоже носят 
каски, фиксируя их ремешками. Запредельных 
усилий не требует, просто заводишь привыч-
ку и делаешь машинально.

Использование, например, спецодежды, ка-
сок, защитных очков однозначно прописыва-
ются во внутренних инструкциях, регламент 
не предполагает инотолкований.

С ремешком сложней. Нет чёткого пункта 
в общих положениях (например, в приказе о 
применении СИЗ), где явно указана его необ-
ходимость. Инструкция по эксплуатации каски 
лишь подразумевает его применение, но не со-
держит ясную директиву. Впрочем, существует 
один конкретный фронт работ (на высоте), где 
общеотраслевым правилом чётко прописано – 
да, ремешок использовать обязательно. По по-
воду остальных локаций и работ – «серая зона», 
что в федеральных правилах, что в локальных.

Но всё это – по состоянию на 2019 год.

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
Одна из неочевидных сторон развития культу-
ры безопасности заключается в том, что она вы-
водит вопросы безопасности в публичное поле, 
поощряет их обсуждение. А роль специалистов 
и руководителей расширяет за счёт той самой 
публичности, личного примера в быту и рабо-
те. Недостаточно просто требовать соблюдения 
правил – нужно убеждать, объяснять, слушать 
и видеть. Весь прогресс сферы безопасности 
отражается в истории с ремешком.

– Мы с коллегами этот вопрос обсуждали, 
анализировали. И, как я уже сказал, пришли к 
выводу о том, что на производственном объ-
екте необходимо постоянно использовать под-
бородочный ремешок, – объясняет Александр 
Вить. – Мотивация такого решения строит-
ся на идентификации опасностей. Во-первых, 
если человек споткнётся или поскользнётся и 
будет падать, то незакреплённая каска мо-
жет слететь до того, как он, возможно, уда-
рится головой. Во-вторых, маловероятна, но 
допустима такая ситуация, когда сверху пада-
ет не один предмет, а несколько. Первый из них 
может сбить с головы незакреплённую каску, и 
человек останется незащищённым. В-третьих, 
незакреплённая каска на наших эстакадах и 
высотах может свалиться с головы и упасть 
туда, куда рукой уже просто не дотянуться, 
нужно будет идти за ней, будучи без защиты.

Как человек, приверженный культуре про-
изводственной безопасности, Александр Вить 
рассуждает не так, что «если не надо, значит 
необязательно», а скорей – «если не требует-
ся явно буквой закона, то оценка рисков помо-
жет принять правильное решение». 

И де-факто правило об обязательном ис-
пользовании ремешка уже давно применяется 

на предприятии. Однако человек, не привер-
женный культуре безопасности, или человек, 
которого, например, захотят наказать за нару-
шение правил, в каком-то смысле мог быть прав 
именно юридически, отказываясь от ремешка.

– Работодатель имеет право внести такое 
требование в качестве обязательного. И мы в 
ближайшее время обязательно добавим в ин-
струкции работников пункт об обязательно-
сти применения подбородочных ремешков при 
ношении касок, – подчёркивает Александр Вить. 

В таком крохотном примере отражается ди-
лемма. Если учитывать в правилах все подоб-
ные нюансы, вплоть до техники использования 
подбородочного ремешка, то инструкции и пра-
вила будут расти и расти, меняться всё чаще и 
чаще. Иногда до абсурдного описания совер-
шенно очевидных вещей. Но если их игнори-
ровать с юридической точки зрения, то первый 
же прецедент, несчастный случай поставит во-
прос ребром: кто виноват и почему не предус-
мотрели, ведь, вроде, такая очевидная вещь.

В том и культура безопасности – не просто 
соблюдать правила, но и подходить разумно к 
тем их пунктам, которые могут быть трактова-
ны субъективно, которые неполны, допускают 
с точки зрения буквального дословного смы-
сла разные толкования.

ПРОАКТИВНЫЕ ЧЕРНИЛА
Главный сдвиг в подходе, которым отличает-
ся культура производственной безопасности от 
прежнего «дореволюционного» метода, заклю-
чается в той точке, откуда начинаются измене-
ния. Старые правила «написаны кровью», они в 
основном прецедентны, то есть за каждым сто-
ит несчастный случай или происшествие. Это 
реактивный подход – когда после события про-
исходит реакция, корректировка. Сам по себе 
метод сохраняется, но есть и проактивный под-
ход, который пытается предвосхитить опасные 
ситуации в той части, где нет ещё правил, уви-
деть возможные риски и снизить их. Добавить 
такой метод, усилить им надёжность производ-
ства и пытается новое поколение «культурной» 
производственной безопасности.

Тут и заключается главная сложность рабо-
ты специалиста по охране труда. Дело не толь-
ко в том, что массив правил и законов большой. 
Все они в итоге завязаны на человека, который 
в сложной ситуации может растеряться, смало-
душничать, совершить ошибку, что называется 
– человеческий фактор. И вся система произ-
водственной безопасности выстраивается так, 
чтобы надёжность системы сохранялась даже 
с учётом маловероятных, но возможных собы-
тий. Чтобы мелкая непреднамеренная ошибка 
не оборачивалась большой бедой.

Безусловно, таких ошибок должно быть 
всё меньше и меньше. И пока лавина законов 
и правил пытается закрыть собой все возмож-
ные сценарии, жизнь постоянно опережает её, 
заставляя человека думать самому в отдель-
ных и нетипичных ситуациях, что же делать.

А культура безопасности говорит – выби-
рать наиболее безопасный способ.

Алексей РУСАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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ПРИЧИНЫ
Позвоночник человека окончательно 
формируется к 20-22 годам и вско-
ре вступает в стадию раннего старе-
ния, изнашивания. В межпозвонко-
вых дисках под влиянием нагрузок 
уже с 30-летнего возраста начинают-
ся процессы перерождения сустав-
ного хряща и подлежащей костной 
ткани. В основе данного заболевания 
лежит прогрессирующая деформа-
ция (изменение формы и преждев-
ременный износ) межпозвоночно-
го хрящевого диска с последующим 
поражением позвонков, межпозвон-
ковых суставов и связок. 

Дегенеративные изменения в 
позвоночнике наблюдаются чаще 
всего у людей пожилого возраста. 
В связи с естественным старением 
организма и нагрузкой на опорно-
двигательный аппарат происходит 
снижение плотности тканей, посте-
пенное их разрушение. Молодые 
люди также подвержены вышепе-
речисленным заболеваниям. Чаще 
всего недуг затрагивает тех, кто мало 
двигается, много сидит. 

Разрушение тканей позвоноч-
ного столба могут быть вызваны 
разными факторами. Среди самых 
распространённых стоит отметить: 
полусогнутое положение туловища 
(может спровоцировать растяжение 
спинных мышц); малоподвижный 

образ жизни офисных работников, 
водителей автотранспорта (вызыва-
ет снижение тонуса мускулатуры); 
аномальное расположение позвон-
ков из-за генетической предрасполо-
женности. Иногда дегенеративные 
нарушения в позвоночнике могут 
стать следствием механических по-
вреждений или травм, гормональ-
ных сбоев, постоянных стрессов, 
неправильного питания. 

«Специфические» причины (зло-
качественные новообразования, ин-
фекции, переломы позвонков, грыжи 
межпозвонковых дисков) регистри-
руются менее чем в 20 % случаев 
при боли в спине. 

СИМПТОМЫ
Основные формы проявления дор-
сопатии: постоянные ноющие боли 
в спине, чувство онемения и ломо-
ты в конечностях; усиление болей 
при резких движениях, физической 
нагрузке, поднятии тяжестей, каш-
ле и чихании; уменьшение объёма 
движений, спазмы мышц. 

Симптомы при дорсопатии шей-
ного отдела позвоночника: боли в 
руках, плечах, головные боли. 

Симптомы при дорсопатии груд-
ного отдела позвоночника: боль 
в грудной клетке («как кол в гру-
ди»), в области сердца и в других 
внутренних органах.

Симптомы при дорсопатии по-
ясничного отдела позвоночника: 
боль в пояснице, иррадиирущая в 
крестец, нижние конечности, иног-
да в органы малого таза; пораже-
ние нервных корешков (при грыжах 
межпозвонковых дисков, костных 
разрастаниях); стреляющая боль и 
нарушение чувствительности, ги-
потрофия, гипотония, слабость в 
иннервируемых мышцах, сниже-
ние рефлексов.

ДИАГНОСТИКА 
Классическим подходом к диаг-
ностике дорсопатии является сбор 
жалоб и анализ анамнестических 
данных пациента, неврологическое 
обследование, проведение магнит-
но-резонансной томографии (МРТ), 
компьютерной томографии (КТ) и 
рентгенографии позвоночника, для 
выявления поражения нерва может 
назначаться электронейромиография.

МРТ и КТ – это два основных 
метода диагностики дегенератив-
ных изменений. Рентгенография, 
к сожалению, не даёт достаточ-
ных данных о состоянии тканей, 
чтобы обнаружить болезнь на ран-
них стадиях. КТ позвоночника хо-
рошо показывает костные измене-
ния позвонков, позволяет выявить 
зоны костного разрастания и исто-
щения костей. В свою очередь МРТ 
позвоночника является приоритет-
ным методом диагностики измене-
ний в межпозвоночных дисках и по-
звоночных суставах.

ЛЕЧЕНИЕ
Стратегия лечения дорсопатии стро-
ится в зависимости от ведущей при-
чины заболевания. В случае выяв-
ления «специфической» причины 
боли в спине обследование и лече-
ние проводится профильными спе-
циалистами (онколог, ревматолог, 
инфекционист, травматолог, психи-
атр, гастроэнтеролог, уролог, гине-
колог и другие). 

Лечение «неспецифической» 
дорсопатии и её осложнений про-
водят с помощью консервативных 
методов, направленных на устране-
ние болевого синдрома, нарушений 
функции спинномозговых корешков 
и предупреждение прогрессирова-
ния дистрофических изменений в 
структурах позвоночника. 

При неэффективности консерва-
тивного лечения и по специальным 
показаниям проводится оператив-
ное лечение, объём которого зави-
сит от уровня поражения и клини-
ческих проявлений. 

Длительность лечения дорсопа-
тии и её осложнений в основном за-
висит от тяжести заболевания, воз-

растных изменений, применяемых 
методов терапии, а также добросо-
вестного выполнения пациентом на-
значений и рекомендаций лечаще-
го врача. Активная фаза лечения в 
большинстве случаев длится 1-3 ме-
сяца при применении консерватив-
ных методов, а восстановительный 
период после операции – около года. 

Мануальная терапия и массаж 
используются в большинстве слу-
чаев «неспецифической» дорсопа-
тии для устранения ведущей причи-
ны заболевания – функционального 
блокирования суставов пояснично-
крестцового отдела позвоночника.

Одним из эффективных методов 
является электронейростимуляция. 
Для облегчения боли, воспалитель-
ного процесса, ускорения регенера-
ции тканей показана магнитотерапия. 
В свою очередь ионофорез обладает 
противовоспалительным, болеуто-
ляющим, иммуностимулирующим 
эффектом. Ультравысокочастотная 
терапия устраняет отёчность, сти-
мулирует кровообращение, купи-
рует боль и спазмы.

Лечебная физкультура – основ-
ной метод консервативного лече-
ния заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата при дорсопатии 
– помогает создать дозированные 
нагрузки, направленные на деком-
прессию нервных корешков, кор-
рекцию и укрепление мышечного 
корсета, увеличение объёма и вы-
работки определённого стереотипа 
движений и правильной осанки, при-
дание связочно-мышечному аппа-
рату необходимой гибкости, а так-
же на профилактику осложнений. 

ПРОФИЛАКТИКА
Самой действенной профилактикой 
дорсопатии является соблюдение ра-
ционального двигательного режима, 
регулярное выполнение физических 
упражнений, избегание переохлаж-
дений, лечение сопутствующих за-
болеваний. Больным рекомендует-
ся заниматься плаванием, которое 
укрепляет мускулатуру. Регулярно 
посещая бассейн, пациент может из-
бавиться от боли, а также причин её 
появления. Заниматься гимнастикой 
можно только после того, как боль 
немного утихла. Чтобы избежать 
проблем с опорно-двигательным ап-
паратом до старости, нужно обере-
гать спину от влажности, длитель-
ного воздействия холода, не делать 
резких движений, избегать чрезмер-
ных нагрузок, заниматься физкуль-
турой и правильно питаться.

Герман ИГНАТЬЕВ,
врач-невролог 
поликлиники № 2 МСЧ

БОЛИТ СПИНА? ШЕЯ? 
ВОЗМОЖНО, ЭТО ДОРСОПАТИЯ
Слово «дорсопатия» происходит от латинского «дорсум» (спина) 
и греческого «патос» (болезнь). Это группа заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани, основным симптомом 
которых является боль в туловище и конечностях.
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ЭМОЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Нам с вами довелось жить в уникальный период времени. На наших глазах 
происходит глобальная трансформация во всех сферах жизни: в экономике, 
финансах, технологиях и мировоззрении. Ещё недавно мир противостоял 
коронавирусной пандемии. А сейчас мы являемся свидетелями 
и участниками событий,  которые войдут в учебники истории и энциклопедии. 
Примечательно, что все перемены сопровождаются потоком самой 
разнообразной, порой противоречивой информации и, конечно, эмоциями. 
Происходящие события никого не оставляют равнодушным. Наблюдая 
за ними или участвуя в них, мы испытываем самые разные чувства – 
от воодушевления до растерянности и тревоги. В такой ситуации очень 
важно сохранять внутреннее равновесие и умение принимать осознанные 
решения, чтобы жить, действовать и поддерживать близких людей. 
Предлагаем вашему вниманию памятку по психологической самоподдержке. 
В ней вы найдёте простые, но действенные советы, как справиться 
с тревогой, растерянностью или другими эмоциональными состояниями.

В ситуации длительного стресса иногда сложно справиться с тревогой 
и негативными мыслями самостоятельно. Не стесняйтесь обращаться 
к специалистам. Если вы чувствуете, что прямо сейчас нуждаетесь 
в профессиональной психологической помощи, – вот несколько полезных контактов:

+7-495-989-50-50, 8-800-775-17-17 – горячая линия центра экстренной 
психологической помощи МЧС России;

psy.mchs.gov.ru – интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС 
России;

8-800-550-67-98 – линия психологической поддержки Вооружённых Сил РФ;

96-67-78, uksr-oorp@yamburg.gazprom.ru – отдел оценки и развития персонала.
!

ВЕРНИТЕ СЕБЕ ОЩУЩЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ НАД СИТУАЦИЕЙ
Когда наша жизнь стабильна, мы чувству-
ем, что можем контролировать большинство 
событий в ней, у нас есть планы и перспек-
тивы. Если происходят события, разрушаю-
щие привычную стабильность, мы испыты-
ваем беспомощность, растерянность, тревогу. 
Испытывать подобные чувства нормально, 
«выключить» их невозможно. Но возмож-
но возвращать себе уверенность постепен-
но, для этого:

• Сосредоточьтесь на делах, которые можно 
сделать прямо сейчас: приготовить еду, уделить 
время детям, поговорить с близкими. Благодаря 
таким простым действиям мы учимся ориен-
тироваться в новой ситуации, и она постепен-
но становится нам знакомой.

• Общайтесь с людьми, проявляйте сочувст-
вие, поддерживайте тех, кто в этом нуждается.

• Придерживайтесь постоянного режима дня. 
Постарайтесь не менять привычный ритм жиз-
ни: ходите на тренировки, если вы занимае-
тесь спортом; посещайте бани, массаж, если 
вы это делали ранее; занимайтесь делами, ко-
торые приносили вам удовольствие: рисуйте, 
готовьте, слушайте музыку.

• Постарайтесь сохранить качественный сон. 
Исключите просмотр новостей перед сном (не-
гативная информация способствует выработке 
кортизола). Ложитесь спать до 23:00. Хорошо 

проветривайте комнату. Используйте приёмы 
релаксации. 

Предлагаем вам скачать с корпоративного 
портала и каждый день перед сном прослуши-
вать аудиофайл на выбор: 

«Глубокая релаксация» (файл расположен по 
адресу: Главная – Web-приложения – Управление 
стрессом – Обучение – Способы психологичес-
кой саморегуляции);

«Медитация покоя» (файл расположен по 
адресу: Главная – Web-приложения – Управление 
стрессом – Восстановление работоспособ-
ности – Расслабление).

УМЕНЬШАЙТЕ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОСТРОГО ЧУВСТВА ТРЕВОГИ
Тревога – спутник любых перемен. Она нужна 
человеку, чтобы быть сосредоточенным и гото-
вым встретить опасность. Однако, когда трево-
га слишком сильная, она начинает мешать фо-
кусировать внимание и принимать разумные 
решения. Тревога парализует волю, истоща-
ет внутренние ресурсы, которые так нужны в 
трудной ситуации для того, чтобы рационально 
действовать и поддерживать близких.

• Соблюдайте информационную гигиену. 
Выберите два-три источника информации, 
которым вы доверяете, и получайте новости 
только оттуда. Тревожащие новости из других 
источников считайте нуждающимися в про-
верке. Определите периодичность и длитель-
ность временных промежутков, которые вы по-
свящаете изучению информационного поля, и 
старайтесь не нарушать этот режим.

• Не пренебрегайте физической активностью. 
Это помогает снять напряжение, уменьшить 
беспокойство, способствует расслаблению за 
счёт выработки эндорфинов, улучшает сон, по-
зволяет переключить мысли. Предлагаем начи-
нать утро с зарядки или с одного-двух физи-
ческих упражнений.

• Не злоупотребляйте алкоголем.

• Научитесь чувствовать нарастание тре-
воги и справляться с ней в самом начале, ведь 
чем сильнее развернётся эмоция, тем больше 
усилий понадобится, чтобы с ней справиться.

НАУЧИТЕСЬ СПРАВЛЯТЬСЯ 
С ПРИСТУПОМ ТРЕВОГИ
Вот несколько простых рекомендаций:

• Освойте дыхательные упражнения, кото-
рые помогают снять эмоциональное и физи-
ческое напряжение. Дыхание – самый простой 
и быстрый способ расслабиться (видеофайл 
можно посмотреть и скачать на интранет-пор-
тале по адресу: Главная – Web-приложения – 
Управление стрессом – Восстановление работо-
способности – Расслабление). Попробуйте взять 
себе в привычку начинать и заканчивать день 
дыхательной гимнастикой (вдох – четыре се-
кунды, задержка дыхания на четыре секунды, 
выдох – восемь секунд). Минимальное коли-
чество – шесть дыхательных циклов (вдох – 
задержка – выдох). 

• Найдите время на то, чтобы быть в ресурс-
ном состоянии с самого утра – используйте спе-
циальные техники дыхания. Послушайте релак-
сационную музыку, пока выполняете утренние 
дела и собираетесь на работу (файл досту-
пен на интранет-портале по адресу: Главная 
– Web-приложения – Управление стрессом – 
Восстановление работоспособности – Музыка).

• В момент нарастания тревоги сделайте 
несколько физических упражнений – подойдут 
ритмичные упражнения, требующие коорди-
нации движений.

Отдел оценки и развития персонала 
УКиСР
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ЭКСПРЕСС-ПОРТРЕТ

– У меня в семье уже подрастают два сына. И вот теперь дочка 
родилась! Было много хлопот и переживаний, предшествующих 
этому событию. Это такое счастье, которое не могу передать словами. 
В общем, весь мой отдых прошёл в круговороте дел, забот 
и радостных моментов. Конечно же, на вахте очень скучаю, 
но, благо, сегодня есть возможность общения с семьёй. Фото 
и видео из дома тоже получаю каждый день – улыбаюсь и радуюсь
вместе с моими родными. Это и есть счастье!

Хпортрет
press ВЯЧЕСЛАВ ПОЛЯКОВ

Вячеслав Валентинович в профессии уже порядка двадцати лет. Быть 
водителем – его детская мечта. Впервые он всел за руль в четыре года. 
Именно столько было мальчишке, когда старший брат однажды посадил 
его в водительское кресло. С тех пор автомобиль для Вячеслава Полякова 
– лучший друг и надёжный товарищ. Как в его родном Краснодарском 
крае, так и на Ямбургском месторождении. Сегодня за Вячеславом 
Поляковым закреплён легковой УАЗ. Впрочем, как отмечает сам води-
тель, не важно, каким транспортным средством ты управляешь, глав-
ное – всегда помнить о дисциплине и ПДД. Никогда не расслабляться 
и не отвлекаться от дорожной обстановки. Секунда здесь решает всё.

Каким большим делом Вы были заняты на недавней межвахте?
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– У меня были хорошие преподаватели в своё время, и я им 
благодарен. Но всё же считаю, что в любой профессии 
первостепенен опыт. Ни в училище, ни в техникуме, ни в вузе 
никогда не получишь всеобъемлющие, исчерпывающие знания. 
Однако конечном счёте всегда всё зависит от самого человека:
его желания, стремления совершенствоваться, развиваться.

Хпортрет
press ЮРИЙ ШЕВЧЕНКО

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ АВТОКОЛОННЫ № 10 
СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ № 2 УТТиСТ

За тринадцать лет безупречной работы на предприятии Юрий Анатольевич 
прошёл путь от водителя автомобиля УАЗ до водителя седельного тя-
гача, перевозящего опасные грузы. Наездил без аварий 315 тысяч ки-
лометров, за что минувшей весной был награждён нагрудным знаком 
отличия Министерства транспорта РФ «За безаварийную работу» II сте-
пени. В настоящее время Юрий Шевченко на автомобиле КамАЗ выпол-
няет заявки заказчиков Заполярного месторождения, Нового Уренгоя 
и ЯНГКМ. На бензовоз «пересел» в 2015 году, получив свидетельство 
о подготовке для перевозки опасных грузов. «Любая работа требует 
ответственности, сосредоточенности, внимательности, специаль-
ной подготовки. Никогда нельзя забывать о требованиях безопасно-
сти», – говорит водитель Шевченко.

Какого предмета не хватило вам в учебном заведении для 
нынешней работы? О чём не рассказывали преподаватели?

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ АВТОКОЛОННЫ № 6
СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ № 1 УТТиСТ


