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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ! ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ВРЕМЕНИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА:
на ГП-1В ремонтируют 
газопроводы-коллекторы
стр. 2

ТЕКСТЫ РАЗНЫЕ ПИСАТЬ:
члены СМУС учатся создавать 
качественный контент для СМИ
стр. 3

СНАБЖЕНИЕ НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ:
как организован приём грузов, 
поступающих на месторождения
стр. 4-5

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ГАЗПРОМА:
потенциальная готовность к разного 
рода угрозам и рискам – часть 
мировоззрения производственников
стр. 8-9

>>> стр. 6

ПРАЗДНИК ЗА ОКНОМ

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

>>> стр. 3

ЗАВЕСТИ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
Новые реалии – новые привычки! 
Отказ от рукопожатий при 
приветствии – раз. Чаще 
и тщательнее мыть руки – два. 
Следить за температурой 
тела – три. В общественных местах 
держать социальную дистанцию 
и носить маску – четыре и пять. 
Последней рекомендации поначалу 
следовать было проблематично. 
Из-за большого спроса маски 
с прилавков аптек быстро исчезли. 
Но в качестве альтернативы 
появились немедицинские 
средства защиты дыхания. 
На Ямбургское месторождение 
прибыла очередная партия таких 
важных для сохранения здоровья 
работников изделий.

Маска стала обязательным атрибутом в повседневной рабочей жизни

Без больших торжеств главными атрибутами Дня Победы в Новозаполярном, как и во всей России, стали 
украшения – на улице, в помещениях, в окнах домов и общежитий
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

28 апреля 2020 года в компании 
«Газпром добыча Ямбург» прошло 
дистанционное заседание 
комиссии по назначению именных 
стипендий по итогам 
промежуточной аттестации 
2019-2020 учебного года.

Экспертная комиссия определила 
девять лучших студентов из 
Тюменского индустриально-

го университета (ТИУ), Томского 
политехнического университета 
(ТПУ) и образовательного учре-

СТИПЕНДИЯ БУДЕТ!
ждения «Газпром техникум Новый 
Уренгой». Размер именной сти-
пендии ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в этом году составляет 
50 тысяч рублей в семестр.

Лучшими были признаны: Андрей 
Лапонин, Вячеслав Попов, Павел 
Щипанов из ТИУ; Иван Аникин, 
Вячеслав Классен, Михаил Зырянов 
из ТПУ; Даниил Кононенко, Андрей 
Карпов, Антон Урбан («Газпром 
техникум Новый Уренгой»).

Комиссия по назначению имен-
ных стипендий собирается дваж-

ды в  год  – весной  и  осенью . 
Стипендиаты определяются на 
основании рекомендаций учё-
ных советов профильных обра-
зовательных учреждений. 

Для того чтобы стать кан-
дидатом на получение стипен-
дии Общества «Газпром добыча 
Ямбург», необходимо иметь вы-
сокие оценки по итогам сессии, 
публиковаться в научных жур-
налах, участвовать в форумах и 
конференциях, общественной и 
спортивной жизни своих учеб-
ных заведений.

Григорий СТЕКЛОВ

ОДИН ЗАМЕНИТЬ, 
ДЕВЯТЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Бесперебойная, безаварийная ра-
бота объектов газодобычи обес-
печивается в круглосуточном ре-

жиме, без выходных... Над решением 
этой первоочередной задачи 365 дней 
в году, а в этом – високосном – 366, 
трудятся специалисты многих под-
разделений Общества «Газпром до-
быча Ямбург». Оперативный персо-
нал следит за текущей ситуацией, 
обслуживающие структуры выпол-
няют плановые и профилактические 
работы, смежные подразделения и 
привлекаемые сторонние организа-

1 600 метров нового газопрово-
да специалисты управления ава-
рийно-восстановительных работ 
начали прокладывать ещё в марте 
рядом с действующей линией. К 
демонтажу дефектного участка и 
укрупнённой сборке нового бри-
гады приступили после 10 апреля. 
Для этого коллектор остановили. 
Его текущим ремонтом занялись 
около 60 человек – это работники 
УАВР, ЛЭС ГПУ, ИТЦ. До 20 мая 
необходимо один участок коллек-
тора заменить, ещё девять неболь-
ших отремонтировать.

Газоконденсатная  смесь  с 
УППГ-2В в цеха установки ком-
плексной подготовки газа № 1В 
поступает по двум ниткам газо-
провода. Из-за разницы давления 
одна работает на старый фонд 
скважин, вторая на новый. Пока 
идёт ремонт коллектора, поток со 
старого фонда остановили. Хотя 
если бы не предварительно про-
изведённая ещё осенью переоб-
вязка, останавливать пришлось 
бы как раз добычу с нового, бо-
лее производительного.

Сейчас продукцию установ-
ки предварительной подготовки 
газа № 2В внимательно изучают 
в лабораториях инженерно-тех-
нического центра ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Исследования 
состава пластового флюида на 
потенциальное наличие корро-
зиоактивных веществ, характер 
и местоположение выявленных 
внутритрубных повреждений 
должны ответить на вопросы: 
чем были вызваны разрушаю-
щие металл процессы и как их 
избежать в будущем.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

На валанжинском промысле Ямбургского месторождения идут работы 
по текущему ремонту газопровода-коллектора, соединяющего ГП-1В 
с установкой предварительной подготовки газа № 2В. Более полутора 
километров предстоит заменить полностью, ещё на девяти участках 
произвести частичный ремонт. Времени на всё – чуть больше месяца.

ции проводят диагностику обору-
дования, исследования и в случае 
необходимости – ремонт.

– На первой нитке газопрово-
да-коллектора УППГ-2В – УКПГ-1В, 
прошлым летом была произведе-
на внутритрубная диагностика, 
обнаружили дефекты. На данном 
участке их накопилось много, при-
нято решение целиком менять на 
нём трубу, – рассказывает замести-
тель начальника линейно-эксплуата-
ционной службы газопромыслового 
управления Виктор Исаев.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОДЛЕВАЕТСЯ

Филиал Газпромбанка (АО) в Новом 
Уренгое сообщает, что продлевается 
обслуживание всех дебетовых карт, 
карт с разрешённым овердрафтом 
и корпоративных карт платёжных 
систем VISA, Mastercard, МИР, 
Union Pay, JCB Газпромбанка, срок 
действия по которым истёк в мар-
те или истекает в мае 2020 года.

Условия продления:
– обслуживание карт продле-

вается на срок проведения ак-
ции: с 30 апреля по 30 июня 2020 
года;

– вводится лимит на операции 
свыше 30 тыс. руб. (или эквива-
лент в иностранной валюте, рас-
считанный по курсу Газпромбанка 
на дату совершения операции) по 
каждой карте в сутки;

– участниками акции не могут 
являться клиенты, карты которых 
были перевыпущены банком и по-
лучены держателем.

Телефон  горячей  линии : 
8 (800) 100-00-89.

Газпромбанк

Уважаемые коллеги, просим вас при-
нять участие в опросе. Ваши отве-
ты помогут нам лучше понять, что 
вас беспокоит в большей степени в 
этот непростой период и подготовить 
наиболее актуальные информацион-
ные материалы. В ходе опроса у вас 
будет возможность выбрать вариант 
ответа, либо написать свой вариант.

Опрос абсолютно анонимный. 
Пройти его можно с любого устрой-
ства: мобильный телефон, планшет, 
персональный компьютер.

Чтобы начать опрос, пройдите по 
ссылке: https://anketolog.ru/s/355167/
vWbrEdBi или воспользуйтесь 
QR-кодом. Вы потратите не более 
пяти минут. Спасибо за участие!

Отдел оценки и развития 
персонала УКиСР

БЫСТРО И АНОНИМНО
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ЗАВЕСТИ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Носить или не носить маску? 
Во Всемирной паутине мож-
но найти материалы в защи-

ту как первого, так и второго вари-
анта. Поэтому в реальной жизни у 
этого СИЗа тоже есть и сторонни-
ки, и противники. Дефицит, дис-
комфорт и русское авось – вот ещё 
причины, по которым некоторые 
люди не приветствуют этот спо-
соб противостояния коронавирусу.

С дефицитом масок столкнулись 
многие предприятия. К поиску но-
вых средств индивидуальной защи-
ты для многотысячного коллекти-
ва ООО «Газпром добыча Ямбург» 
специалисты управления матери-
ально-технического снабжения и 
комплектации Общества подклю-
чились сразу. Из-за большого спро-
са на рынке и сложностей прове-
дения закупок вопрос был решён 
с задержкой. Но как только маски 
поступили, выдавать начали без 
промедления.

стр. 1 <<< – Первая партия недели две-три 
назад была, – говорит заведующая 
складом ямбургской базы по хра-
нению и реализации материаль-
но-технических ресурсов управ-
ления материально-технического 
снабжения и комплектации Алёна 
Морозова. – Это вторая партия 
пришла. И выдаём сразу, с колёс, 
не задерживаем.

На Алёне Морозовой как раз та 
самая маска, в которой скоро будут 
ходить многие ямбуржцы. Но это 
не реклама.

– Дышать трудновато, но с на-
шим положением в стране – здоро-
вье прежде всего. Поэтому и мас-
ки, и перчатки, – объясняет она.

Обязательного масочного режи-
ма на Ямбургском месторождении 
нет, но всем работникам, не толь-
ко ООО «Газпром добыча Ямбург, 
но и сторонних организаций, врачи 
советуют носить маски или респи-
раторы, особенно в местах скопле-
ния людей.

– Уважаемые жители посёл-
ка, настоятельно рекомендую 
вам использовать маски, – гово-
рит врач-эпидемиолог отдела мед-
статистики и профилактики МСЧ 
Альфир Мурзагулов. – Маска защи-
щает от коронавирусной инфекции 
не только вас, но и окружающих, 
потому, что существуют бессимп-
томные носители: человек не по-
дозревает, что заражает тех, с 
кем он работает, с кем живёт.

Вахтовый посёлок – достаточно 
обособленный населённый пункт, 
но люди не живут здесь, как в ваку-
уме. Тем более одна из самых дей-
ственных мер – самоизоляция – на 
непрерывном производстве не при-
менима. И работники, может, чуть 
в меньшей степени, но продолжа-
ют общаться и взаимодействовать 
друг с другом.

– При посещении обществен-
ных мест, в очереди в магазин, 
если человек находится на рабо-
те в условиях большой скучен-

ности коллектива, обязательно 
нужно надевать маску, – пояс-
няет правила безопасности Альфир 
Мурзагулов. – К примеру: человек, 
заражённый коронавирусной ин-
фекцией, почихал, покашлял, иду-
щий вслед за ним (если он без за-
щиты) вполне может заразиться. 
Вероятность высокая. Ношение 
маски вероятность уменьшает.

Хорошей профилактикой коро-
навирусной инфекции также счита-
ются: бесконтактное приветствие, 
добросовестное мытьё рук, соблю-
дение социальной дистанции, тер-
мометрический контроль и другие.

– Если суммировать все меры 
предупреждения заболевания, то 
результат обязательно будет, 
– подводит итог беседы врач-эпи-
демиолог Мурзагулов. – Мы все по-
лучим высокий шанс не заразить-
ся коронавирусной инфекцией, не 
дать ей распространиться среди 
наших работников.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

СОЗДАЁМ КОНТЕНТ ВМЕСТЕ!

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

По инициативе Совета молодых 
учёных и специалистов (СМУС) 
и ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» 18 апреля состоялось 
дистанционное обучение для 
молодых работников Общества 
на тему «Создание качественного 
контента».

Участие в видеоконференции приня-
ли десять активистов СМУС, кото-
рым по «долгу службы» приходится 
не только организовывать всевоз-
можные мероприятия Совета, участ-
вовать в различных конференциях, 
акциях и других важных событиях 
молодёжной и общественной жиз-
ни, но и «отписываться» об этом в 
социальных сетях и корпоративных 
средствах массовой информации.

В качестве экспертов выступи-
ли начальник отдела пресс-служ-
бы межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
Андрей Тутариков и фотокорреспон-
дент первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» Евгений Героян.

В первой части вебинара Андрей 
Тутариков рассказал о правилах 
подготовки текста для различных 
медиаресурсов. Дал краткую ха-
рактеристику информационных со-
общений и перечислил характерные 
особенности построения новост-
ных текстов.

Если вы хотите стать час-
тью журналистской коман-
ды СМУС и ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз», 
обращайтесь к председате-
лю Совета молодых учёных 
и специалистов Анастасии 
Павловой (телефон: 6-62-85).

Анастасия Павлова

– Польза – главнейший аспект 
текста. Думайте о пользе ваше-
го текста для читателя, – подвёл 
итог своего выступления Андрей 
Тутариков.

Следующим спикером был 
Евгений Героян. Он рассказал о 
роли фотографии в современной ин-
формационной работе. Слушатели 
узнали об основах построения хо-
рошего кадра, о правилах художест-
венной съёмки и даже немного о 
новейших фотокамерах.

Теоретические знания – ценный 
багаж, но ещё важнее – практика. 
Поэтому после занятий участники 
обучения получили несколько до-
машних заданий, с которыми блес-
тяще справились. Несколько итого-
вых работ были опубликованы на 
сайте МПО «Газпром профсоюз».

Иван ДАК,
Сергей ОРЛОВ
Фото из архива СМУС
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Работники базы – вахтовики, 
проживающие в самом посёлке 
Новозаполярном (он за новым вре-
менным КПП и временным забо-
ром тут же, рядом). Раньше они 
плотно общались с прибывшими 
водителями. Теперь этот контакт 
стал предельно дистанционным.

Все знают, что бывают бессимп-
томные случаи, а зараза может пе-
редаваться через опосредованный 
контакт. Поэтому для приёмки до-
кументов входной «предбанник» в 
здание переоборудовали в дезин-
фекционный буфер.

Прибывший издалека водитель 
раскладывает документы по ячей-
кам, диспетчер за стенкой запуска-
ет бактерицидную лампу и только 
через полчаса выходит за бумага-
ми. Дальше уже все – и инжене-
ры, и руководители, и охрана – ра-
ботают с чистыми документами. 
А запасной выход с торца стал те-
перь основным входом в здание 
для работников.

ЗА СТЕКЛОМ
Пока лучи выжигают заразу, человек 
в химзащитном костюме обрабаты-
вает прибывшую машину дезинфи-

БАЗА – ПРИЁМ!
Совсем-совсем изолировать месторождение на долгий срок невозможно. 
Например, есть постоянный трафик грузов, который замыкается 
на службе снабжения. На Заполярном месторождении это база хранения 
и реализации материально-технических ресурсов УМТСиК (БХиР МТР, 
или просто база) в лице двух участков («склад» и «нефтебаза»). Сегодня 
здесь идёт обычная работа с небольшими нововведениями. С марта 
действуют усиленные санитарные требования, ведь сюда чуть ли 
не каждый день прибывают рейсы с «большой земли». Грузопоток 
не снижается, но меры безопасности повышенные.

цирующей жидкостью. Аппаратов 
для распыления два – один компакт-
ный и портативный, с ним можно 
обойти всю машину, но требует-
ся подкачивать давление самому. 
Второй работает уже от генерато-
ра, даёт большую площадь распры-
скивания, но дезинфектор «привя-
зан» к длинному шлангу.

– Обрабатываем все поверх-
ности, которых кто-то мог касать-
ся или может коснуться, – говорит 
человек за дыхательной маской и 
защитными очками.

Водитель-экспедитор, естес-
твенно, старается лишний раз не 
выходить из машины. Если же он 
на территории базы покидает ка-
бину, то соблюдает дистанцию с 
работниками УМТСиК.

Мера неприятная. Но лёгких пу-
тей одолеть заразу нет.

Обработке подвергают не толь-
ко «земельный» транспорт. Каждый 
день на базу прибывают грузови-
ки, которые постепенно забирают 
оборудование для строящейся до-
жимной компрессорной станции. 
Эти машины прибыли с месторо-
ждения, но тоже обрабатываются. 
Их водители из подрядных орга-
низаций находятся на удлинённой 

вахте, каждое утро проходят медос-
мотр у себя. Поэтому ограничение 
на общение не такое жёсткое. Но 
всё равно – дистанция.

ДЕТАЛЬ ДЛЯ БАШНИ
Зима заканчивается на Заполярке в 
нынешнем году куда раньше обыч-
ного времени – недели на три-че-
тыре. Всё везде активно тает, вче-
рашний песок, которым посыпали 
гололёд, сегодня становится мокрой 
грязью. Местами небольшие лужи.

Но «грязный» сезон на площад-
ке очень короткий. Как только снег 
растает, а переправу через Пур за-
кроют, грузопоток снизится, а зна-
чит, на базе во всю силу займутся 
хозяйственными работами. Они 
идут и сейчас, но пока в дежур-
ном режиме.

Продезинфицированный полу-
прицеп встаёт рядом с огромными 
стальными кубами. Это элементы 
выхлопной системы газоперекачи-
вающих агрегатов – ключевых уз-
лов ДКС. Их погрузят и отвезут на 
стройку, где через несколько дней 
соединят, смонтируют в огромную 
башню.

Спокойно, без суеты, но уве-
ренно и сноровисто стропальщики 
цепляют крючья к «кубам», кран 
переносит металлические кон-
струкции на грузовую платформу. 
Многотонные детали закрепляют. 
Ехать недалеко – минут 15-20 спо-
койного хода. Сегодня эта же ма-
шина вернётся сюда опять – за но-
вым грузом для стройки.

– На строительство дожим-
ной компрессорной станции у нас 
вывозят грузы примерно по восемь 
машин в день. Если добавить сюда 
приёмку грузов с «земли», Уренгоя 

и Ямбурга, то уже в условиях ка-
рантина нынешней весной в пик 
у нас было до 15 машин ежесу-
точно, – рассказывает Георгий 
Ульчибеков, заместитель началь-
ника «склада» – участка ХиР МТР.

Свой поток грузов и похожие 
меры и на «нефтебазе» – участке 
по хранению и реализации ГСМ, 
метанола и химикатов.

БАЗА-ХРАНИТЕЛЬ
– Люди с пониманием относятся. 
Буквально вчера у нас была встреча 
с коллективом по вопросам безопас-
ности. Как раз последние изменения 
в графиках обсуждали. Коллеги по-
нимают, что надо работать, никто 
их не заменит, задачи нужно выпол-
нять. Конечно, сначала были те, 
кто считал ситуацию с коронавиру-
сом раздутой. Но их со временем всё 
меньше. Видят же, как ситуация раз-
вивается в той же Москве, – объяс-
няет Георгий Ульчибеков. – В общем, 
сегодня мы продолжаем работать 
с той же нагрузкой, что и прежде, 
только добавились дополнительные 
профилактические мероприятия.

Очевидно, что ближайшие меся-
цы база будет работать в усиленном 
санитарном режиме. И вообще в ре-
жиме более напряжённом – часть 
грузов для ДКС ещё даже не завез-
ли на Заполярку.

Почти всё оборудование для 
строящегося объекта проходит че-
рез складские мощности УМТСиК 
на ЗНГКМ. На стройплощадке 
физически нет такого количест-
ва оборудованных площадей. Да 
они там и не нужны, когда рядом 
есть база – при её участии строи-
лись недавние дожимные «близне-
цы» – ДКС ГП-2С и ДКС ГП-3С.

Прежде чем пересечь шлагбаум… …грузовик проходит дезинфекцию
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«Кубик» для ДКС ГП-1С – сегодня его увозят с базы на стройку Резервы гражданской обороны пригодились для защиты в первое время

ПРИВЕТ ОТ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ
В глубине складской площади 
ещё одна бригада стропальщи-
ков при помощи крана разгружа-
ет другую машину. Тут два кон-
тейнера со всякой «мелочью» (на 
фоне гигантских «кубиков» для 
ГПА всё уже кажется мелочью). 
Здесь стропальщики работают в 
средствах индивидуальной защи-
ты. Необычных на вид.

– Для Общества уже закупили 
почти 4 500 защитных масок, но 
самой поставки ещё не было, – рас-
сказывает Георгий Ульчибеков. – 
И было принято решение для те-
кущей защиты использовать ре-
зервы гражданской обороны, ко-
торые у нас имеются на каждого 
работника участка. Все грузы, с 
которыми приходится контак-
тировать стропальщикам, об-
рабатываются дезинфектором 
ещё на въезде. Но для работы с 
прибывшими «земельными» гру-
зами они дополнительно исполь-
зуют СИЗ органов дыхания.

МНОГО СЛОВ НА БУКВУ «К»
Не одними лишь гигантскими 
грузами и огромными стройка-
ми живёт база. На складах акку-
мулируются и ежедневно расхо-
дятся всевозможные предметы 
производственного быта. От ру-
чек и бумаги до мебели.

Галина Спирина идёт из адми-
нистративного здания на склад. 
Сегодня она, инженер по комплек-
тации оборудования первой кате-
гории, проводит входной контроль 
спецодежды. Процедура серьёз-
ная – в прошлый раз, рассказы-
вает она, начальник отдела ох-

раны труда Общества из Нового 
Уренгоя лично участвовал в ра-
боте комиссии. Но теперь визи-
ты на месторождение сильно ог-
раничены, поэтому большая часть 
комиссии по входному контролю 
работает удалённо. Кроме неё.

Настрой у Галины Спириной де-
ловой и позитивный. Печалиться и 
переживать ей некогда. Дел мень-
ше не стало.

– Да всё понятно: один раз 
объяснили важность и серьёз-
ность, все поняли. И достаточ-
но уже. Но ведь нет – телевизор 
как ни включишь, один коронави-
рус, одно и то же, сколько мож-
но, как будто других дел в стра-
не нет. Мучение же постоянно 
про это слушать, – энергично 
рассуждает она, шагая к скла-
ду. – Эмоционально новости об 
отмене вахтовых рейсов в мае 
восприняли тяжело, конечно. Ну, 
поплакали пять минут, взяли себя 
в руки и дальше надо работать. 
Понятно же, зачем это делается. 
Многим возвращаться домой че-
рез большие города, а там сейчас 
такое… Все думают, как по до-
роге не заболеть и домой не при-
везти вирус.

Ей не очень хочется затягивать 
разговор на эту тему, мнение выска-
зала и достаточно. Тем более вот и 
складской ангар, огромный – внутри 
можно разместить несколько кот-
теджей. Таких здесь три.

«СЕГОДНЯ МЫ 
РАСПАКОВЫВАЕМ…»
Внутри ангара тоже деловая ак-
тивность. Здесь постоянно пол-
но рутинной работы… И её объём 
виден невооружённым глазом. 

Где-то в глубине стеллажей слы-
шится женский голос.

– Выходи, тебя сфотографи-
руют! – с улыбкой говорит неви-
димой коллеге кладовщик Лидия 
Севостьянова.

– Не пойду! Сама фотогра-
фируйся! – слышится в ответ 
весёлый голос.

Лидия сегодня ведёт приёмку 
спецодежды.

– Надо проверить – соответ-
ствует ли размер указанному, 
одного ли размера комплекты, 
нет ли повреждений, – перечи-
сляет она и достаёт из полиэ-
тиленовой упаковки новую спе-
цовку. – Да, каждый комплект 
проверяем, конечно.

За спиной у неё десятки коро-
бок, которые предстоит перебрать.

Рядом – на специальном стенде 
в окружении стеллажей-небоскрё-
бов – Галина Спирина ведёт вход-
ной контроль обуви. Ботинки-берцы 
с бирками «Газпром». Для нача-
ла она обмеряет сантиметровой 
лентой высоту ботинка, ширину 
и длину подошвы.

– Да это быстро, сегодня все-
го две позиции, поэтому я одна 
справлюсь, – поясняет она попут-
но с измерением. – На днях боль-
шой входной контроль был по 35-
ти позициям спецодежды – тут 
с нами работали представители 
НГДУ, там одна бы не справилась.

Процедуры приёмки и вход-
ного контроля немного похо-
жи. Достают и смотрят. Но пер-
вая – это больше внутренняя, 
учётная процедура, которая ка-
сается всех единиц хранения: 
на контроле – их количество, 
целостность, соответствие. А вот 

входной контроль – это допол-
нительный инструмент провер-
ки именно СИЗ – соответствуют 
ли они требуемым нормативам 
с точки зрения охраны труда, и 
поэтому организована комиссия.

ПРИЁМ – ОТГРУЗКА –
ПРИЁМ – ОТГРУЗКА
У входа на склад стоит контей-
нер, который часа полтора на-
зад поливали дезинфекционной 
жидкостью на въезде и снимали 
краном полчаса назад. Он уже от-
крыт и почти опустошён брига-
дой стропальщиков.

Рядом стоят коробки, учётом 
которых занимается кладовщик 
Алёна Монакова. Она улыбает-
ся, поглядывая на фотоаппарат. 
Но быстро уходит в работу, раз-
давая директивы коллегам.

Новые коробки нужно раз-
нести по складу, учесть, офор-
мить, потом за ними придут но-
вые хозяева, снова надо учесть, 
оформить и вынести. Одни пол-
ки пустеют, другие заполняются, 
и так – круглый год.

Ритм прежний. Деловой и 
уверенный.

P.S.
На следующее утро Георгий 

Хуршитович Ульчибеков попро-
сил добавить в статью информа-
цию. В том самом контейнере с 
«мелочёвкой», о котором шла речь 
выше, как раз и находилась упо-
мянутая партия многоразовых 
защитных масок для Заполярки. 
Работники участка получили их 
в тот же день.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ПРАЗДНИК ЗА ОКНОМ
стр. 1 <<<
По сравнению с большими городами 
в Новозаполярном праздники вообще отмечают 
куда скромней. Но в последние годы на 9 Мая 
стали проводить шествия «Бессмертного полка», 
традиционно проходят большой концерт, 
кинопоказы, уличные гуляния. От всего этого 
в 2020 году отказались. Из всех «живых» 
мероприятий остались только раздача 
солдатской каши и кино – но только десятерым 
зрителям максимум. Организаторы (УЭВП, ППО, 
Содексо) бросили свои усилия на визуальную 
составляющую, украсив посёлок снаружи 
и изнутри. «Бессмертный полк» временно 
переместился где на стены и стенды, а где 
прямо на окна. Полуторачасовой музыкально-
стихотворный концерт записывали несколько 
недель. Его крутили на экране у КСК, 
по телевизорам в столовых, выложили в 
соцсетях и показывали по корпоративному ТВ. Такой стенд с портретами солдат «Бессмертного полка» установили во втором модуле

Из тематической инсталляции в столовой
Стенд «Бессмертного полка», установленный 
работниками Содексо

Праздничная открытка – на каждом столе
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Праздник за окном и в окне

Хлеб, сало, тушёнка – тематическая 
инсталляция в столовой Перловка с мясом – по-солдатски

Перед КСК на развахтовке в обед много машин и людей. На экране – праздничный концерт

По всему посёлку на праздник установили 
несколько таких конструкций с узкими 
вертикальными флагами

КСК. На экране – Москва. Минута молчания
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

«Куда легче работать в одном 
режиме добычи – настроил его 
и спокойно «идёшь», – рассказывает
Андрей КОНДРАТЬЕВ. – Но 
Заполярка – месторождение-регулятор. 
Мы постоянно режимы меняем. 
То есть за счёт наших мощностей 
поднимается или снижается 
подача газа в Единую систему 
газоснабжения в зависимости 
от потребностей. Распространение 
инфекции по стране не стало 
помехой – все задания по добыче 
газа и конденсата на Заполярном 
месторождении выполняются».

КРАСНЫЙ КРЕСТ
Андрей Кондратьев – старший диспет-
чер заполярной производственно-дис-
петчерской службы (ПДС). Нынешняя 
вахта у него сразу началась «весело» – с 
самого первого дня в середине мар-
та, когда на предприятии стартова-
ли мобилизационные мероприятия, 
усиление режима безопасности. Он, 
как и множество других работников 
на Заполярном месторождении, нахо-
дится сегодня на продлённой вахте. У 
его коллеги за соседним столом, ди-
спетчера Николая Выговского, похо-
жая ситуация, только «залётка» нача-
лась на три дня раньше.

ВЕСЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ
Старший диспетчер Андрей Кондратьев (на переднем плане) и диспетчер Николай Выговский

– Чисто по-человечески тяже-
ло было в самом начале, когда си-
туация только-только развивалась, 
атмосфера неприятная, непонят-
но – чего ждать дальше. Нервно... 
Теперь уже проще. В целом наша 
основная работа не изменилась, 
задачи и цели те же. Но больше 
внимания стало уделяться меди-
цинским вопросам – термометрия 
по утрам, общее состояние здоро-
вья, очень за этим все строго сле-
дят на месторождении, – расска-
зывает Андрей Кондратьев.

Учитывая коварство новой бо-
лезни, любой пустяковый намёк 
на симптомы простуды вызывает 
пристальнейшее внимание. К ин-
фекции относятся очень серьёзно. 
И тому есть причины.

ДОБЫЧА – БЕЗ ОСТАНОВКИ
Диспетчерская служба всего Газпрома, 
естественно, продолжает работу, как 
и прежде – круглые сутки, не оста-
навливаясь ни на минуту.

Специфика добычи газа такова, 
что его практически невозможно 
складировать про запас, его нельзя 
«надобывать впрок» и остановить-
ся. Чтобы поддерживать поток, а с 
ним энергетику в регионах, эконо-

мику страны, газ нужно добывать 
постоянно. Есть, конечно, сеть под-
земных хранилищ газа (ПХГ), но 
они больше используются для ком-
пенсации пиковых нагрузок.

Поэтому газ нужен всегда – и по-
этому его добывают круглые сут-
ки. Производство функционирует 
непрерывно. А диспетчеры как раз 
и отвечают за распределение пото-
ков – непосредственно от скважин в 
тундре и до реализации – в огром-
ном механизме Единой системы га-
зоснабжения (ЕСГ) России. В планах 
и вовсе – объединить давно работа-
ющую «западную» сеть магистралей 
с «восточной», новой, которая фор-
мируется на основе «Силы Сибири».

Круглосуточно работающие в 
теснейшем контакте с НГДУ дис-
петчеры ПДС на Заполярном мес-
торождении – передний край огром-
ной технической системы Газпрома. 
Они постоянно взаимодействуют с 
операторами по добыче на промыс-
ловых пультах. Если «сверху» при-
ходит задание изменить текущий 
уровень добычи – то оно проходит 
через ПДС, где вместе с НГДУ реша-
ют, как именно выполнять постав-
ленную задачу. И совместно задают 
новый режим. Его и отслеживают.

Диспетчеры ПДС на месторожде-
ниях держат постоянную связь с кол-
легами в Новом Уренгое, которые от-

вечают за технологический процесс 
добычи, подготовки и транспорта сы-
рья на Ямбурге и Заполярке.

В общем, работа отлажена.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ
С конца марта всю Заполярку практи-
чески изолировали от внешнего мира. 
Минимизированы возможные кон-
такты, временно отменены вахто-
вые рейсы, радикально усилены 
санитарные меры для въезжающе-
го транспорта, активизирована про-
филактическая работа… Всё перена-
строено так, чтобы никто не заболел, 
а производство не останавливалось. 
Особенно укреплена защита на пер-
вое время – с конца марта по июнь. 
Но производственный процесс – не 
изолирован, он продолжается.

Меры предприняты серьёзные, 
но теоретически для такого стра-
тегического месторождения они не 
экстраординарные. Различные тре-
нировки, учения и сборы проходят 
по плану постоянно. Готовность к 
разного рода потенциальным угро-
зам и рискам – часть мировоззрения 
производственников. Собственно ру-
тинная работа на технологическом 
оборудовании в основном и состоит 
из бесконечного цикла защитных и 
профилактических мероприятий – на-
чиная от постоянных обходов, поверок
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и заканчивая ежегодным планово-пре-
дупредительным ремонтом с реаль-
ной проверкой СПАЗ на промыслах, 
например. СПАЗ – это система про-
тивоаварийной защиты.

– Все технические решения на 
Севере в газодобыче спроекти-
рованы и построены так, что-
бы всегда имелся резерв мощ-
ности, запас прочности. Жизненно 
важные функции и системы ду-
блируются, – объясняет Андрей 
Кондратьев. – Всё сделано для 
надёжности и безопасности ра-
боты всей системы.

Он трудится в отрасли более 
двадцати лет, начинал на произ-
водстве оператором по добыче, и 
все эти «железки», из которых по-
строен газодобывающий механизм, 
видел не только в учебниках, но и 
вживую на ГП. Оператором на про-
мысле был и Николай Выговский. 
И вообще, среди диспетчеров ПДС 
технологов с образованием «раз-
работка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений» – по-
давляющее большинство.

ЗАПАС ТЕРПЕНИЯ
В этой суперзащищённой и ультра-
надёжной системе главный участ-
ник процесса – человек – временно 
стал самым уязвимым элементом. 
И ключевая задача предприятия 
сегодня – охранять здоровье лю-
дей, не дать COVID-19 добраться 
до персонала на месторождении. 
Те, кто сейчас на вахте, – под хо-
рошей защитой. Но рано или позд-
но они уедут на междувахтовый 
отдых. Обеспечением безопасной 
смены работников на предприятии 
сегодня занимается специально со-
зданный штаб по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции в ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

– Коллегам, которые будут ме-
нять нас летом и чья вахта бу-
дет длинней обычного, могу по-
желать только терпения. Нужно 
сразу настраиваться на долгий 
период, тогда и выдержишь спо-
койней. Нам самим сложней все-
го далась перестройка – заеха-
ли ведь на месяц, – рассуждает 
Андрей Кондратьев. – Сейчас нем-
ного тяжело в бытовом отно-
шении. Знал бы, что время пре-
бывания здесь увеличится, то и 
подготовился бы лучше, и дома 
бы дела закончил отдельные…  
А вообще все понимают, что это 
временные сложности, которые 
надо пережить, выдержать.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО

ОБ УЧАСТКЕ

В ведении УСПС ЗЦС УС 
находится более 90 км оп-
товолоконных магистралей 
и около 200 профессиональ-
ных устройств (модемов, 
коммутаторов) передачи 
данных. Ёмкость их портов 
составляет более 3 000 еди-
ниц. Также участок отвеча-
ет за телефонную связь – на 
месторождении более 1 000 
активных номеров. УСПС 
активно взаимодействует с 
коллегами по УС – участку 
систем радиосвязи (УСРС), 
а также подразделениями 
службы информационно-
управляющих систем, служ-
бы корпоративной защиты 
(информационная безопас-
ность), управления автома-
тизации и метрологическо-
го обеспечения.

Массовая самоизоляция по всему 
миру ощутимо увеличила нагрузку 
на информационные сети, 
надёжность их работы стала 
отдельным поводом 
для беспокойства. На Заполярном 
месторождении вопросы 
и претензии вызывает, 
как правило, лишь связь мобильных 
операторов. Корпоративная же 
работает так чётко, что лишний раз 
и не вспомнишь, 
что её работоспособность 
обеспечивают десятки связистов.

– Да, связь это такая отрасль, что 
про нас вспоминают только тогда, 
когда что-то барахлит, – подтвер-
ждает ведущий инженер-электроник 
участка систем проводной связи за-
полярного цеха связи управления 
связи (УСПС ЗЦС УС) Дмитрий 
Степанцов.

За весь апрель, кажется, был 
лишь один сбой в стационарной те-
лефонной связи, и тот ожидаемый. 
Вечером, краткосрочный, в рамках 
плановых ремонтных работ, с забла-
говременным предупреждением по 
электронной почте.

В наше время связь стала новым 
«кислородом», с ней – всё идёт глад-
ко и машинально, без неё – парали-
зуется. Дело не только в комфор-
те. Нынешнее глубоко опутанное 
«цифрой» производство нуждается 
не только в объёмных вычислитель-
ных мощностях, но и в надёжных 
каналах передачи данных.

Со стороны кажется, что нагруз-
ки на сеть должны были вырас-
ти – количество людей на совеща-
ниях сократили до десяти человек, 
соответственно выросло число кон-
ференц-звонков, видеосвязи…

– Могу сказать только про инфра-
структуру на Заполярке – здесь мы 
никаких изменений по нагрузке не за-
метили. Однако технически мы были 
подготовлены так, чтобы не было 
никаких «просадок». Резервы есть, 
каналов у нас достаточно, – подчёр-
кивает Дмитрий Степанцов.

Кроме повседневной эксплуата-
ции текущего, здесь ведут регу-
лярное обновление оборудования. 
Из последнего апгрейда – плано-
вая замена десяти коммутаторов. 
Новые – отечественные, с гаран-
тией завода-изготовителя, 48 пор-
тов вместо 24 прежних. В перево-
де на язык пользователей – связь 
стала ещё надёжней.

– Увеличение количества обору-
дования в последние два-три года у 
нас связано с вводом в эксплуатацию 

новых производственных объектов 
на Заполярном месторождении – до-
жимных компрессорных станций на 
газовых промыслах №№ 2С и 3С. 
Будет введена в строй действую-
щих и ДКС ГП-1С, – рассказывает 
Дмитрий Степанцов. – Кроме подклю-
чения новых пользователей и нового 
оборудования, мы провели новую ма-
гистральную линию связи от наше-
го узла до ГП-3С – оптоволоконную.

Нынешней весной оптоволокон-
ную линию прокладывают в пределах 
промзоны посёлка – до нефтебазы 
(участок по хранению и реализа-
ции ГСМ, метанола и химикатов 
базы по хранению и реализации 
материально-технических ресур-
сов УМТСиК в Новозаполярном). 
Закончить новую линию планиру-
ют к середине июня.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

СВЯЗУЮЩАЯ ПРОФЕССИЯ

На объекте – Константин Беляев, антенщик-мачтовик VI разряда 
участка систем радиосвязи ЗЦС УС
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Сайт  Газпромбанка  –
https://www.gazprombank.ru/.
Телефоны для связи: *0701 (або-
нентам МТС, Билайн, Мегафон, 
TELE2, МОТИВ, Тинькофф 
Мобайл);  8 (800) 100-07-01 
(бесплатный для всех горо-
дов России).

Для многих ситуация 
с коронавирусом стала ударом 
по личным финансам. Особенно 
тяжело приходится тем, кто имеет 
кредитные обязательства. 
В Газпромбанке рассказали, 
что может сделать заёмщик 
в критической ситуации. 
Видеоверсия беседы 
корреспондента редакции 
телевидения ССОиСМИ 
Константина ПОРТНЫХ с Оксаной 
ЛАТЫШЕВОЙ (начальником центра 
ипотечного кредитования филиала 
Газпромбанка в Новом Уренгое) 
доступна на канале «Ямбург-ТВ» 
в Youtube («Актуальное интервью», 
3 мая 2020 года).

Первая программа – государст-
венная. Она касается не толь-
ко Газпромбанка. Речь идёт 

о кредитных каникулах по ново-
му Федеральному закону № 106 
(от 3 апреля 2020 года), который 
как раз и был принят для под-
держки заёмщиков. Если ваш до-
ход снизился на 30 % и ниже, то 
вы можете претендовать на кре-
дитные каникулы. Льготные ус-
ловия распространяются лишь до 
определённой суммы. До 100 ты-
сяч рублей – по кредитным кар-
там, до 250 тысяч рублей – по по-

требительским кредитам, до 600 
тысяч рублей – по автокредитам, 
и до 2-4,5 млн рублей (в зависи-
мости от региона) по ипотечному 
кредиту. Важная деталь: к програм-
ме возможно (и даже желательно) 
удалённое подключение – то есть 
по телефону. Воспользоваться пред-
ложением можно однократно до 30 
сентября 2020 года. Подробней о 
программе «Кредитные каникулы» 
в Газпромбанке – на сайте банка.

Вторая программа по предо-
ставленю кредитных льгот касает-
ся только заёмщиков банка – участ-
ников корпоративной жилищной 
программы организаций Группы 
«Газпром». Здесь возможно предо-
ставление документов через рабо-
тодателя. За подробностями офор-
мления следует обращаться в банк 
по телефону.

Третья программа – опции 
Газпромбанка для реструктури-
зации кредита в каком-либо виде 
(пролонгация, изменение спосо-
ба погашения, отсрочка или сни-
жение платежа). Здесь нет ограни-
чений по суммам. Однако есть ряд 
других организационных ограни-
чений. Каждый случай рассматри-
вается индивидуально. И, как пра-
вило, требует живого присутствия 
в банке. Информация о реструкту-

«А КРЕДИТЫ КТО ЗА МЕНЯ ЗАПЛАТИТ?»
ризации по стандартам банка и ре-
структуризации по требованиям 
заёмщика – на сайте банка.

Николай РЫБАЛКА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В посёлке Ямбурге и на территории 
ЯНГКМ в соответствии 
с графиком на 2020 год началась 
весенняя проверка 
работоспособности внутреннего 
противопожарного водоснабжения. 
Первыми объектами, на которых 
прошли испытания, стали модули 
№№ 2 и 4 службы эксплуатации № 3 
УЭВП (7 мая 2020 года).

При проведении проверки 
особое внимание было уде-
лено определению соответ-

ствия фактических параметров 
внутреннего противопожарного 
водопровода объекта (расхода 
воды, а также высоты компакт-
ной части струи, получаемой на 
ручных пожарных стволах, кото-
рыми укомплектованы пожарные 
шкафы) для последующего срав-
нения значений с параметрами, 
определёнными нормативными 
документами.

При проведении испытаний ра-
ботники общежитий службы экс-
плуатации № 3 и цеха внутридо-
мовых систем прокладывали от 
пожарного крана рукавную линию 
с присоединённым к нему водоме-
ром и ручным пожарным стволом, 
выводили пожарный ствол в зону, 
где существовала возможность про-
изводить слив воды, и открывали 
клапан пожарного крана.

В ходе проверки также была про-
верена укомплектованность пожар-
ных шкафов, в которых расположе-
ны пожарные краны внутреннего 
противопожарного водоснабжения, 
наличие знаков пожарной безопас-
ности, обозначающих их.

Проведённый контроль показал, 
что испытанные водопроводы соот-
ветствуют требованиям норматив-
ных документов, а 98 проверенных 
пожарных кранов укомплектованы 
исправными пожарными рукавами 
и стволами.

НАПОР НОРМАЛЬНЫЙ!

Уборщик территорий СЭ-3 УЭВП Алексей Кулешин проверяет 
на водоотдачу пожарные краны корпуса 1В второго модуля

В течение мая-июня на террито-
рии посёлка Ямбурга и Ямбургского 
месторождения, охраняемой по-
жарной частью № 25, будет про-
должено проведение проверок 
1 448 пожарных кранов внутрен-
него противопожарного водоснаб-

жения, расположенных на объектах 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

Вячеслав ТЕПЛОВ,
ведущий инженер 
ОПП ПЧ № 25
Фото автора

КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

https://www.gazprombank.ru/
personal/c_credit/ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
ПО СТАНДАРТАМ 
БАНКА

https://www.gazprombank.ru/
personal/restr1/ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
ПО ТРЕБОВАНИЯМ 
ЗАЁМЩИКА

https://www.gazprombank.ru/
personal/restr2/ 
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ОПАСНЫ!

В целях профилактики бешенства служба ветеринарии ЯНАО 
рекомендует:

– не выбрасывать остатки пищи на свалку и иные места, кото-
рые не исключают доступа к ним бродячих и диких животных;

– не прикармливать бродячих и диких животных; 
– осуществлять в обязательном порядке ежегодную профи-

лактическую вакцинацию собак и кошек, содержащихся в быту 
и на предприятии.

При укусе, попадании слюны собаки или песца на кожу или 
слизистые оболочки – необходимо немедленно обратиться в ско-
рую помощь, в поликлиники или стационарные отделения меди-
ко-санитарной части Общества в вахтовых посёлках или в травм-
пункт в городе.

В природе существует целый класс 
инфекционных болезней,
в одинаковой мере опасных как 
для человека, так и для 
животных – антропозоонозы 
(сибирская язва, туберкулёз, 
бруцеллёз, листериоз, 
лептоспироз, бешенство, ящур, 
туляремия и множество других). 
Они могут возникать в условиях 
тесного бытового контакта, 
связанного с уходом, кормлением, 
эксплуатацией, промысловой 
охотой; могут передаваться через 
продукты, получаемые от больных 
животных при жизни (молоко, сыр, 
масло, яйца, шерсть), или 
продукты, используемые после 
убоя животных (мясо, щетина, 
кожа, пух, перо). Возбудителей 
инфекции могут переносить 
насекомые и кровососущие 
членистоногие паразиты 
животных, способные нападать 
также на человека. Большое 
значение в борьбе
с антропозоонозами имеет 
соблюдение установленных 
ветеринарно-санитарных 
требований при заготовке
и переработке продуктов 
животного происхождения.

Многие болезни, которые до не-
давнего времени считались 
специфическими для жи-

вотных, начали встречаться и у че-
ловека, например, пастереллёз, иер-
синиоз, пироплазмоз, птичий грипп, 
свиной грипп и, естественно, коро-
навирусная инфекция, повышенное 
внимание к которой приковано в по-
следние месяцы. По сообщению служ-
бы ветеринарии ЯНАО, за послед-
ние пять лет на территории округа 
зарегистрированы случаи вспышек 
ряда заразных и особо опасных бо-
лезней животных.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА
В распространении болезни особую 
роль играет труп животного. Именно 
он представляет наибольшую опас-
ность. Человек чаще всего заболе-
вает кожной формой. Заражается 
при этом через трещины, ссадины 
и прочие ранения кожи рук, лица и 
других открытых частей тела.

БЕШЕНСТВО
Вызывается вирусом, передаваемым 
от больного животного к здоровому 
со слюной при укусах. Болеют люди, 
домашние животные, в том числе и 
птицы. В естественных условиях 
довольно часто наблюдается у оле-

ней, песцов, косуль, медведей, зай-
цев, белок, лисиц и у ряда других 
животных. Скрытый период болез-
ни – от 10 дней до одного года, дли-
тельность зависит от того, насколько 
удалено место укуса от центральной 
нервной системы и характера раны. 
Знаковый признак бешенства у жи-
вотных – пугливость или резко вы-
раженная раздражительность, до-
ходящая до буйства. Животное без 
достаточных на то оснований броса-
ется на людей или других предста-
вителей фауны, кусается, поедает 
несъедобные предметы, разрывает 
собственную кожу. Смерть от этого 
заболевания наступает через 4-6 дней.

Меры по борьбе с бешенством: 
больных и подозреваемых в заболе-
вании животных следует изолировать 
или уничтожить, трупы сохранять в 
недоступном для животных (особен-
но для грызунов) месте до прибытия 
ветеринарных работников. Одежду, 
испачканную слюной больного жи-
вотного, выстирать, прокипятить и 
прогладить горячим утюгом. Все 
покусанные люди должны пройти 
курс прививок против бешенства.

БРУЦЕЛЛЁЗ
Хроническое заболевание чело-
века, домашних животных, волка, 
лисицы, зайцев, воробьёв, голу-
бей, фазанов и других. Наиболее 
частый источник заражения чело-
века бруцеллёзом – зайцы.

ЯЩУР
Вирусное заболевание крупного ро-
гатого скота, овец, коз, свиней, ло-
сей, оленей, зубров, косуль, кабанов 
и других парнокопытных жвачных, 
иногда кошек, собак, домашней пти-
цы, лошадей. Люди болеют реже. 
Для предохранения от заболева-
ния не следует пить сырое молоко.

ЛЕПТОСПИРОЗ
Люди чаще заражаются лептоспиро-
зом при купании в инфицированных 
водоёмах, употреблении заражённой 
пищи и воды, загрязнённой выделе-
ниями грызунов, убое и переработке 
продуктов убоя больных животных.

ЭХИНОКОККОЗ
Это паразитарное заболевание распро-
странено там, где не ведётся борьба с 
бродячими собаками, где отсутствует 
уборка трупов павших животных и 
собакам скармливаются внутренние 
органы, поражённые пузырчатой ста-
дией эхинококка. Заражённые соба-
ки, находясь в постоянном контакте 
с человеком и домашними млекопи-

тающими, легко распространяют воз-
будителей этого заболевания.

ДИФИЛЛОБОТРИОЗ 
ПЛОТОЯДНЫХ
Им болеют собаки, лисицы и дру-
гие плотоядные. Промежуточный 
хозяин – циклоп (членистоногий 
рачок), дополнительные – щука, 
окунь, налим, ёрш, форель и другие 
пресноводные рыбы. Заражённые 
рыбы, съеденные в сыром, плохо 
проваренном (прожаренном) виде, 
вызывают заболевание у человека, 
собаки, кошки, пушных зверей.

ТРИХИНЕЛЛЁЗ
Заболевание известно более чем 
у 60 видов животных (свиней, со-
бак, кошек, лисиц, куниц, хорей, 
рысей, медведей, кабанов, кро-
тов и других), а также у человека. 
Вызывается мелким паразитичес-
ким червём. Соление и копчение 
мяса не приводят к гибели три-
хинелл, и они могут сохранять-
ся в нём очень длительное время. 
Основной носитель трихинелл – ка-
бан и медведь. Все туши свиней, 
диких кабанов и медведей долж-
ны подвергаться осмотру ветери-
нарными работниками.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?
Для ликвидации и предупреждения 
антропозоонозов необходимо при-
держиваться следующих правил:

– неукоснительно соблюдать 
личную гигиену;

– все мясные продукты от диких 
животных употреблять в пищу толь-
ко после предварительной проверки 
специалистами мясоконтрольных 
станций или ветврачами;

– не разбрасывать по террито-
рии тушки отстрелянных живот-
ных и не давать в качестве поощ-
рения на охоте собакам внутренние 
органы или мясо;

– в каждом охотничьем хозяйст-
ве иметь оборудованное место за-
хоронения трупов животных (ско-
томогильники или герметичные 
колодцы – чешские ямы);

– места нахождения трупов пав-
ших животных и их испражнения 
обеззараживать химикатами или, 
если это возможно, огнём;

– пользоваться уборными, недо-
ступными для животных;

– проводить дегельминтизацию 
сельскохозяйственных животных, 
охотничьих и служебных собак, ко-
шек не менее четырёх раз в году, 
обеззараживать места их содержа-
ния, уничтожать мышей и крыс.

Медико-санитарная часть

ПОМНИТЕ!

Недопустимо приобретение, хранение, переработка продукции 
оленеводства: 

– полученной вне убойных пунктов; 
– не подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе; 
– без наличия оттиска ветеринарного клейма на туше;
– без ветеринарных сопроводительных документов.
Необходимо помнить, что мясо, мясные и другие продукты 

убоя (промысла) животных, не прошедшие ветеринарно-санитар-
ную экспертизу, не сопровождаемые ветеринарными сертифика-
тами, признаются некачественными и опасными, изымаются из 
оборота и подлежат утилизации или уничтожению. 

ЧТО ТАКОЕ АНТРОПОЗООНОЗЫ
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