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на газовых промыслах

Повышая угол атаки
На Ямбургском месторождении приступили к сезонной регулировке лопастей вентиляторов аппаратов
воздушного охлаждения (АВО) газа. Эти мероприятия проводятся ежегодно во время перехода промыслов
с зимнего на летний режим работы и наоборот.
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инновации

Сберегли 113 миллионов
В ООО «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги конкурса
изобретателей и рационализаторов

Л

учшим подразделением по
рационализаторской деятельности за 2019 год стал производственный отдел по добыче и
подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти. Его работниками подано 16 рацпредложений
с общим экономическим эффектом почти 15 миллионов рублей.
Второй результат у специалистов
службы организации восстановления основных фондов (СОВОФ),
третий – у нефтегазодобывающего
управления.
В номинации «Лучшее подразделение по рационализации в области
охраны труда» победа присуждена управлению технологического

транспорта и специальной техники,
работники которого за год оформили 29 рацпредложений, направленных на улучшение промышленной
и пожарной безопасности.
Лучшим рационализаторским
предложением ООО «Газпром добыча
Ямбург» признана работа авторской
группы специалистов газопромыслового управления «Изменение схемы
подключения метанолопровода от
узла ввода шлейфов ЗПА УКПГ-1
к кусту газовых скважин № 111».
Экономический эффект от его внедрения составил почти 14 миллионов рублей. Работниками ГПУ
также было подано лучшее рацпредложение в области охраны труда.

Звание лучшего рационализатора Общества досталось начальнику ГП-9 Эдуарду Гизулину. На его
счету 17 рацпредложений. Вторым
стал заместитель начальника отдела обеспечения капитального
ремонта ЯНГКМ СОВОФ Сергей
Решетников, третьим – главный инженер УОРиСОФ Ильшат Гарипов.
Лучшим молодым рационализатором компании признан
Антон Моркунас, инженер по добыче нефти и газа ГП-1В ГПУ.
В прошлом году он подал 16
рацпредложений.
Общий экономический эффект
от внедрения всех новаторских разработок по итогам 2019 года составил более 113 миллионов рублей.
Григорий СТЕКЛОВ

питание – на контроль!
Профсоюзная комиссия
проверила, как в столовых
Ямбурга соблюдают
антивирусные правила
стр. 8

премьера новой рубрики
«просто профи»
Знакомьтесь, Сергей Досанов –
единственный гидролог
нашего предприятия
стр. 10-11
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на газовых промыслах

Повышая угол атаки
стр. 1 <<<

Пять-десять минут – и угол атаки
лопасти уже не четыре, а одиннадцать градусов. В каждом вентиляторе АВО газа отрегулировать нужно
по четыре лопасти. С учётом подготовительных работ на один вентилятор у бригады из трёх человек –
двух слесарей и электромонтёра –
уходит около часа. Трудоёмким это
дело можно назвать, если учесть
большое количество аппаратов на
каждом промысле.
– У нас на ГП и на дожимных
компрессорных станциях всего 276
вентиляторов: 48 на самом промысле, 48 на ДКС первой очереди и 180 на ДКС второй очереди.
Постоянно находятся в работе
108 вентиляторов, – перечисляет инженер по ремонту ГП-4 ГПУ
Андрей Абрашкин.
В рамках программы энергосбережения в середине мая вентиляторы начинают переводить на летний
режим работы, а в сентябре – на зимний. Невооружённым глазом разницу можно и не заметить, но с точки
зрения соблюдения технологического режима подготовки газа и экономии она ощутима.
– Зимой за счёт того, что угол
атаки лопасти меньше, проис-

ходит экономия энергоресурсов.
Летом возвращаем угол атаки на
11 градусов, повышая нагрузку на
электродвигатель, – объясняет
Андрей Абрашкин.
При малых углах атаки вентиляторов охлаждающей способности в летний период было бы недостаточно. Поэтому с конца мая на
газовых промыслах Ямбургского
месторождения приступили к изменению угла наклона лопастей.
В 2019 году на ГП-4 благодаря
сезонной регулировке сэкономили более 350 мегаватт-часов электроэнергии. По газопромысловому
управлению в целом эффективность
этих мероприятий составила 1 850
мегаватт-часов.
– Двигатели АВО достаточно
мощные, на всех промыслах их довольно много. Изменение нагрузки
позволяет нам экономить чуть
больше одного процента от годового энергопотребления ГПУ, –
говорит ведущий инженер отдела
главного энергетика газопромыслового управления Руслан Федореев.
Регулировка лопастей АВО газа
– не инновационное мероприятие.
Угол атаки вентиляторов в зависимости от сезона меняли и ранее. Но
в программу энергосбережения это

На регулировку одного вентилятора уходит около часа

мероприятие включили только с
2018 года после проведения необходимых расчётов и обоснования
экономии. Единственный промысел Ямбурга, который оно не затронуло, – ГП-9.
– Строительство дожимной компрессорной станции на «девятке»
завершено в 2016 году. Там установлены современные частотнорегулируемые приводы. Там можно управлять охлаждением газа
с помощью автоматики без регулировки лопастей. Просто меняя
обороты двигателя, поддерживать необходимый технологический режим, – добавляет Руслан
Федореев.

Аналогичная система управления будет применена на аппаратах
воздушного охлаждения строящейся сейчас второй очереди дожимной компрессорной станции
ГП-1В ГПУ.
В свою очередь реконструировать действующие АВО газа на
остальных промыслах не планируется в связи с большими финансовыми затратами на проектирование и реализацию. Поэтому на них
так и останется традиция – по весне и по осени регулировать лопасти вентиляторов.

раны труда и промышленной безопасности), Альберт Сайфуллин
(слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин службы обеспечения производства),
Наиль Ямалетдинов (электрогазосварщик службы обеспечения
производства). Установка топливных баллонов на крышах – относительно новое веяние. Стабильная
металлическая конструкция, собранная своими силами, позволяет специалистам дегазировать
ёмкости перед освидетельствованием, находясь на высоте, без
риска падения и травмы.

– Одно из главных условий любого
РП – улучшать условия труда. Мы
взяли курс на повышение культуры
производства во всех областях и целенаправленно движемся в этом направлении, – подчёркивает Виталий
Самаркин, заместитель главного инженера по ОТиПБ – начальник отдела охраны труда и промышленной
безопасности УТТиСТ. – В условиях
жёсткого дефицита времени каждый сотрудник филиала на своём рабочем месте всегда находится в поиске оптимальных решений.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

культура безопасности

УТТиСТ побеждает
второй год подряд
В конце мая были подведены итоги рационализаторской деятельности
в Обществе за 2019 год. Лучший результат в области охраны труда
показало управление технологического транспорта и специальной
техники. Больше половины рацпредложений (РП) в филиале за год
связаны с темой безопасности и улучшения условий труда.
– В 2019 году поданы 53 заявки, из
них 51 признана рацпредложением, –
рассказывает Оксана Баширова, инженер технического отдела УТТиСТ,
уполномоченная по рационализаторско-изобретательской деятельности. – Из признанных двадцать
девять РП проходят по тематическому направлению – техника
безопасности и улучшение условий охраны труда.
В этой номинации транспортники побеждают второй год подряд.
Основные поставщики идей –
представители ремонтных подразделений и работники технического отдела. Они-то и вошли

в тройку лучших рационализаторов УТТиСТ по итогам 2019 года.
У каждого как соавтора – по шесть
рацпредложений, разница лишь в
экономическом эффекте.
Одна из разработок новаторов УТТиСТ заняла третье место
среди лучших РП Общества в области охраны труда. Речь идёт о
приставной площадке для дегазации баллонов компримированного метана, установленных на крышах автобусов Volgabus. Авторов
рацпредложения четверо – Наиль
Хасанов (старший мастер ремонтномеханических мастерских), Денис
Терёхин (замначальника отдела ох-

Николай РЫБАЛКА

Лучшие рационализаторы УТТиСТ по итогам 2019 года
I место

Денис Титов

слесарь по ремонту автомобилей
ремонтно-механической службы

II место

Александр
Подорожный

ведущий инженер технического отдела

III место

Александр
Шальнов

слесарь по ремонту автомобилей
ремонтно-механических мастерских
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актуальное интервью

О главном: обстановка, тестирование,
изоляция, обсервация, дезинфекция
На вопросы отвечает Валентин КРАМАР, заместитель генерального директора Общества
по управлению персоналом, председатель штаба ООО «Газпром добыча Ямбург»
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
– Валентин Сергеевич, как антивирусный штаб оценивает
эпидемиологическую ситуацию
в Новом Уренгое?
– Ситуация в городе остаётся
крайне сложной. Город является
лидером по заболеваемости среди
всех населённых пунктов Ямала.
В настоящее время мы воспринимаем его как основной источник угрозы заражения для вахтового персонала. Именно поэтому
мы решили исключить всяческий
контакт с жителями города наших работников, которые прибывают в аэропорт Нового Уренгоя.
Фактически мы их будем забирать с лётного поля. Туда будут
заезжать наши автобусы. И далее
они без остановок проследуют на
Заполярное месторождение.
Для большинства работающих
традиционным методом мы сохраняем дистанционный режим труда. Также контролируем режим
самоизоляции вахтового персонала, постоянно проживающего в
Новом Уренгое.
И ещё один важный момент. Я в
очередной раз прошу всех работающих традиционным методом максимально ответственно относиться
к мерам личной безопасности. Это
касается и масочного режима, и соблюдения социальной дистанции,
и использования перчаток во всех
местах, где возможны контакты с
другими людьми. Я убеждён, что
именно массовое пренебрежение
этими мерами личной безопасности и является основной причиной
негативной эпидемиологической
ситуации в Новом Уренгое.
– А что по вахтовым посёлкам?
– Если говорить о ситуации в
вахтовых посёлках, то она стабильна. Единичные случаи заражения в Ямбурге взяты под контроль. Всем больным оказывается
необходимая медицинская помощь.
Подчеркну при этом, что непосредственно на газовых промыслах, на производственных базах,
на строительных площадках заболевших у нас нет вообще. Все, кто
контактировал с заразившимися,
были своевременно изолированы
по месту проживания.

Хочу отметить, что врачи нашей медико-санитарной части уже
накопили необходимый опыт. И в
борьбе с инфекцией мы действуем на опережение. Сейчас диагноз
COVID-19 ставится по клиническим
симптомам или по результатам исследований – в первую очередь по
компьютерной томографии лёгких.
Как только мы получаем положительный результат, то моментально
изолируем больных в стационаре
МСЧ. В течение нескольких часов
изолируем всех контактных по местам проживания. Далее берём анализы и отправляем их в лаборатории Нового Уренгоя или Надыма.
Не секрет, что в нынешней обстановке лаборатории на территории ЯНАО перегружены. Поэтому
результаты анализов мы получаем
через 7-10 дней. Соответственно постановление Роспотребнадзора об
изоляции наших контактных часто
приходит только к моменту завершения срока изоляции. Поэтому мы
действуем на опережение. Не ждём
никаких инструкций и постановлений. Исходим из интересов сохранения здоровья наших работников,
опираемся на профессионализм нашего медперсонала и руководствуемся здравым смыслом. Именно это
позволяет нам избежать осложнения эпидемиологической обстановки на Ямбурге.
Что касается посёлка Новозаполярного, то там ситуация абсолютно стабильна. На начало июня
нет ни заболевших, ни контактных.
– Сколько работников предприятия
уже протестировано на ковид?
– Мы провели на сегодняшний
день (2.06.2020 – Ред.) в Новом
Уренгое 1 678 тестов, на месторождениях около 300 исследований,
в обсерваторах – 1 440.
– Любая пересменка вахтового
персонала – это риск. Можно ли
быть уверенными, что отбывающие не привезут инфекцию домой, а прибывающие не завезут
ковид на месторождения?
– Для отбывающих организован предполётный контроль. Все, у
кого обнаружат симптомы ОРВИ, к
перевозке не допускаются. Кроме

того, штаб принял решение провести тестирование всех вылетающих в Тюмень 3 июня из Ямбурга
и 8 июня из Нового Уренгоя (подробнее об этом на стр. 4 – Ред.).
Первыми проверку прошли работники ЯНГКМ. Все 174 теста
дали отрицательный результат.
Это показательно, поскольку в
Тюмень вахтуются сотрудники
из всех подразделений Общества.
Фактически мы получили статистический срез текущей эпидемиологической ситуации в Ямбурге.
И она благоприятная.
Насчёт прибывающих. Только
в начале июня за неделю мы доставим на вахту более 800 человек. При этом каждый из них три
раза сдал анализ на коронавирусную инфекцию (до заселения в
пункт временного пребывания, в
момент заезда на обсервацию и на
12-й день изоляции). Кроме того,
все они пройдут через «чистые
коридоры» в аэропортах вылета.
По прибытии мы продезинфицируем весь багаж. Уверены ли мы,
что привезём на месторождения
здоровых людей и предприняли
все меры, чтобы исключить проникновение инфекции? Уверены
на 99,9 %.
– В социальных сетях активно
обсуждают письмо Роспотребнадзора от 30 апреля «О направлении рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях распространения
COVID-19». В этом документе
регионам якобы рекомендуется
отменить обсервацию. Что Вы
об этом знаете?
– Есть такое письмо. Но ключевое слово в его названии – «рекомендации». Действительно, в
данном письме не содержится требований обязательной обсервации
для вахтового персонала. Но подчеркну ещё раз, что это всё – рекомендации. При этом есть постановление губернатора ЯНАО Дмитрия
Артюхова от 15 апреля «О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономно-

го округа». Один из пунктов этого
документа обязывает работодателя обеспечить обсервацию вахтового персонала на срок 14 дней
перед заездом на месторождения.
Постановление губернатора носит не рекомендательный характер, оно обязательно к исполнению. Поэтому мы руководствуемся
именно этим документом.
При этом администрация предприятия точно так же, как и все
работники Общества, надеется,
что, как только эпидемиологическая ситуация в ЯНАО улучшится, требование обязательной
обсервации вахтового персонала
будет отменено.
– Антисептики, которые работникам на месторождениях раздавали в мае, заканчиваются. Как
предприятие планирует решать
этот вопрос?
– Вначале мы приобрели небольшие флаконы. Была задача –
максимально быстро обеспечить
вахтовый персонал средствами
дезинфекции. В настоящее время
подписан договор на приобретение
8 000 литров антисептика, которым
можно будет дозаправить индивидуальные флаконы. Уже четвёртого июня мы ожидаем поставку 880
литров. Остальной объём должен
поступить к нам до конца месяца.
– Появятся ли в вахтовых посёлках бесконтактные дезинфекторы? Их можно было бы
установить на входе в модули и
в столовых…
– Аппараты в процессе приобретения. До конца июня планируем
закрыть этот вопрос. Быстрее не
получается, так как спрос на это
оборудование сейчас очень высок.
– Можно ли будет в ближайшей
перспективе сдавать тест на ковид в частном порядке в Ямбурге?
– Вопрос создания собственной лаборатории в Ямбурге, которая могла бы выполнять тесты
методом ПЦР, мы прорабатываем
несколько месяцев. Мы определили помещение, выполнили его
ремонт, уже перечислили аванс за
поставку необходимого медицинского оборудования. Есть сложности, связанные с подготовкой
помещения, поскольку его придётся лицензировать. Тем не менее
мы надеемся, что в первой декаде
июля сможем запустить собственную лабораторию.
Беседовала
Елена АРСЕНТЬЕВА
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антивирусная защита

Мазки на коронавирус берут из носоглотки и из области зёва. Процедура не очень приятная, но безболезненная

Предполётная подготовка
Из всех пунктов сбора ООО «Газпром добыча Ямбург» самые жёсткие
требования для вахтового персонала установлены в Тюмени.
Распространяются они как на проходящих двухнедельную обсервацию
перед вылетом на работу, так и на возвращающихся с месторождений.
Чтобы у работников Общества по прибытии не возникло проблем,
все пассажиры первых рейсов в Тюмень прошли тестирование
на коронавирус.
Первоначально в вахтовых посёлках планировалось провести массовое тестирование на ковид. Но
из-за большой загруженности лабораторий и ограниченного количества тестов антивирусный штаб
предприятия принял решение сохранить резервы на случай, если
эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться или регионы станут выдвигать особые условия для
прибывающих с вахты.
– В первую очередь мы решили
протестировать вылетающих в
Тюмень, потому что сейчас там
самые жёсткие требования ко
всему вахтовому персоналу. Мы
хотим вооружить работников
справками о том, что у них отсутствует новая коронавирусная инфекция. Для того чтобы
они не попали в ситуацию, когда
им придётся проходить дополнительную обсервацию по возвращении домой, – объясняет Валентин
Крамар, заместитель генерального директора по управлению
персоналом, председатель антивирусного штаба ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Всех вылетающих первым рейсом из Ямбурга в Тюмень – а это

174 человек – разделили на несколько групп, чтобы избежать
очередей. Каждой группе был назначен свой день и своё время визита в поликлинику.
– Я не воспринимаю это как
обязанность. Это личное желание. Хотелось бы знать свой результат, прежде чем лететь домой, там ведь родные и близкие,
которых не хочешь подвергать

опасности, – говорит Александр
Романов, мастер по исследованию
скважин ямбургской геологической службы УГРиЛМ.
Заглядывать пациентам в рот и
просить открыть его шире Маргарите
Макиевой не привыкать. В обычной
жизни она врач-стоматолог поликлиники № 2 медико-санитарной
части. Правда, в новой защитной
униформе её вряд ли кто-то сможет узнать. Разве что по голосу –
доброму, ласковому.
– А как по-другому? Люди же
боятся, нервничают. Надо их
успокоить. Мало кто знает, как
всё проходит, вот и переживают. Стараемся хоть как-то разрядить обстановку, – о психоло-

Термометрический контроль на входе в поликлинику

гии взятия анализов рассказывает
Маргарита Макиева.
Сама процедура не требует особого морального настроя, нужна лишь небольшая подготовка.
Всем работникам предварительно
были направлены памятки, в которых указывалось, что перед взятием мазка два часа нельзя есть,
пить, курить, полоскать полость
рта, закапывать капли в нос, проводить ингаляции. И самое главное – у человека не должно быть
симптомов острого респираторного заболевания.
Во время самого тестирования вопросов медикам посетители задавали немного. Из курьёзных – «Снимать ли маску?», из
ожидаемых – «Когда будут готовы результаты?».
– Мы осуществляем забор биологического материала. Затем
анализы направляются в специализированную лабораторию Нового
Уренгоя. Диагностика коронавирусной инфекции осуществляется методом ПЦР – полимеразной
цепной реакции. Преимущество
данных тестов в том, что одномоментно в одной пробе происходит определение РНК вируса и
постановка двух контрольных реакций, которые исключают ложноотрицательный результат,
– отмечает Елена Прохорова, заместитель заведующего поликлиникой № 2 медико-санитарной части.
К слову, ни у кого из работников, сдавших анализ в рамках этого
тестирования, COVID-19 не обнаружили. Первый тюменский рейс
благополучно отправился «на землю» третьего июня.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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профсоюзный вестник
наш фотоотчёт

от редакции

как мы готовили онлайн-концерт

Дорогие
наши читатели!

Концерт, посвящённый 75‑летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2020 года в Ямбурге
прошёл без аплодисментов, без оваций, в пустом зрительном зале культурно‑спортивного комплекса.
Но благодаря совместным действиям сотрудников ССОиСМИ и операторов управления связи программу
увидели зрители телеканала Общества на ЯНГКМ, трансляция велась и на YouTube‑канале «Ямбург‑ТВ».
Дружным получился союз, который осуществил этот проект. О том, кто и как подготовил праздничную
программу, – в нашем фотоотчёте.

>>> стр. 7

спрашивали – отвечаем

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОФСОЮЗА
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» мобилизовала все ресурсы
для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Графики
работы председателей цеховых профсоюзных организаций (ЦПО)
изменены. В это непростое время они на своих местах в каждом
структурном подразделении и готовы помочь работникам словом и делом.
Мы пообщались с председателем ППО Валерием Нагогой и задали
вопросы председателям ЦПО о работе горячей линии нашей первички.
– Валерий Григорьевич, что сделал профсоюз в первые дни введения ограничительных мер и чем
занимается сейчас?
– Необходимо отметить, что
представители профсоюза присутствуют на каждом заседании штаба
Общества по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции с первых дней его создания. Принимаемые в штабе решения
последовательны и тщательно выверены, но, увы, не всегда популяр-

ны. По‑человечески принимать их
тяжело, но самое главное для нас –
это здоровье работников.
Наша профсоюзная организация совместно с администрацией
Общества одной из первых вышла на
МПО «Газпром профсоюз» с инициативой о материальной компенсации
работникам Общества за удлинённые вахты в 2020 году. Инициативу
поддержали в межрегиональной
профсоюзной организации, а позже – и в Газпроме.

Мы принимали участие в обсуждении всех выплат и компенсаций
на время эпидемии, в том числе в
авансировании 50 % заработной
платы для наших работников, находящихся на междувахтовом отдыхе, и в оплате времени пребывания в необходимой обсервации.
Кстати, это сейчас самый актуальный вопрос. Завершаются первые заезды во все пункты сбора, поэтому работа идёт полным ходом.
Представители профсоюза проинспектировали места обсервации в
Уфе и Тюмени. Не везде условия
одинаковые, но администрация и
ППО Общества прикладывают все
усилия, чтобы две недели вынужденного карантина прошли для наших
работников максимально комфортно.

>>> стр. 6

Спешим вам напомнить, что мы
всегда на связи!
Нынешний год для всех нас стал
очень непростым: эпидемия коронавирусной инфекции проверяет на
прочность нашу силу воли, умение
вникать в суть проблем и быстро
решать животрепещущие вопросы.
Причём участвуют в этом не только находящиеся на вахте и работающие традиционным методом, но
и те, кого непростая ситуация застала на междувахтовом отдыхе
или в отпуске. Уверены, что наши
сотрудники – люди выдержанные
и терпеливые, и вместе мы справимся с любой бедой.
Жизнь продолжается. Многие
работники Общества сегодня трудятся в удалённом режиме. Это касается и подразделений первичной
профсоюзной организации. Все текущие вопросы обсуждаются по
телефону, электронной почте, на
интернет-конференциях. И если в
силу различных причин вам со своей проблемой не сразу удалось связаться с нужным абонентом, помогут те, кому вы смогли дозвониться
в ППО или цеховой профсоюзной
организации. Они подскажут, направят, посоветуют...
Сегодня на страницах нового
выпуска «Профсоюзного вестника» главная тема – рассказ профсоюзных лидеров о том, что волнует
членов первички в это непростое
время. Валерий Нагога, Сергей
Долгов и Андрей Шкурко поведали, с чем столкнулись люди, находясь на рабочей вахте и дома на
отдыхе, как были решены эти вопросы, и какие меры будут приняты в дальнейшем.

вопросы и пожелания
вы всегда можете
направить редколлегии
«профсоюзного
вестника»:
– Евгению Герояну: 6-89-06,
E.Geroyan@yamburg.gazprom.ru;
e.geroyan@gmail.com;
Валентине Пархомчук:
6-93-83, byzya_64@mail.ru.
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спрашивали – отвечаем

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОФСОЮЗА
стр. 5 <<<

Хочу обратиться к коллегам, которые находятся в первых партиях обсервации: наберитесь терпения, друзья. Всё учесть сложно, но
мы будем следить за развитием ситуации и оперативно реагировать.
Если будут проблемы, звоните, попытаемся помочь!
– В условиях стремительно меняющихся обстоятельств
как налажено взаимодействие
профсоюза и администрации
Общества?
– У нас полное взаимопонимание
в принимаемых решениях. Мы помогаем в решении различных проблем. Делаем общее дело. Чем быстрее разберёмся с ситуацией, тем
спокойнее будет нашим работникам – это осознают на всех уровнях.
– Профсоюз выделил средства
на дополнительные меры по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции?
– Конечно. За счёт профбюджета мы закупили многоразовые маски, антисептик для рук, концентрат
антисептика для промышленных
объектов и транспорта, инфракрасные бесконтактные термометры,
пробирки и комплекты оборудования для забора материала. Это
была оперативная мера, стопроцентно обеспечить каждого средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
мы не могли. Поэтому подключили всех, кто умеет шить, для собственного производства защитных
масок. Спасибо всем нашим мастерам за отзывчивость и скорость!
Сейчас идут переговоры о закупке очередной партии санитарных СИЗ.
Кроме того, в пункты временного пребывания ППО сейчас оперативно доставляет то, чего не хватает нашим работникам для полного
комфорта.
– Много ли обращений поступает лично Вам, или большинство проблем решается на местах
председателями ЦПО?
– Звонят и пишут. Вопросы касаются оплаты проезда, много обращений по питанию, спрашивают
о местах изоляции и о проведении
тестов на обнаружение инфекции.
Если вопрос (а таких большинство) могут решить председатели ЦПО, то адресуем просьбу им.
Если нет – помогаем с проблемой
через штаб Общества.
Хочу отметить и поблагодарить
профсоюзный актив и всех председателей ЦПО, находящихся на рабо-

чей вахте, за оперативность решений, терпение и выдержку. Сергей
Долгов, Галина Карпенко, Андрей
Шкурко и Юрий Лойко – это люди,
которые помогают работникам и в
своих коллективах, и коллегам из
других подразделений.
Из обращений членов первички
на первом месте, наверное, финансовые проблемы. Другие болезни
никуда не исчезли: обращаются в
основном те, у кого на руках больные родственники или необходимо
срочное оперативное вмешательство. Объясняем, как правильно и
быстро оформить документы, и помогаем потом дать им ход.
Много вопросов задают по увеличению продолжительности вахт.
Что сказать. Это временная и вынужденная мера. Она введена до конца 2020 года специальным постановлением правительства России,
и по окончании срока действия всё
вернётся к прежним нормам. Наша
ППО и профсоюзы всех уровней будут держать ситуацию на контроле.
Друзья, из этой сложной ситуации мы сможем достойно выйти
только вместе, объединив усилия.
Важно преодолеть этот период с
минимальными рисками, в том
числе при перевахтовке персонала.
Благодарю всех, кто с пониманием относится к ситуации. Берегите
себя и своих близких!
Тему продолжает заместитель председателя ЦПО УЭВП
Андрей ШКУРКО:
– Звонят регулярно как работники нашего управления, так и других управлений Общества.
Что их волнует сейчас:
– когда начнут вывозить на междувахтовый отдых и завозить на
рабочую вахту;
– нехватка денежных средств на
междувахтовом отдыхе;
– не во всех городах есть лаборатории для сдачи теста на COVID‑19;
– возможность получить помощь в связи с тяжёлым материальным положением.
Половина вопросов связана с
увеличением продолжительности
рабочей вахты. В основном, все
осознают необходимость этого,
но бывают и особые обстоятельства, при которых сотрудник не может находиться на рабочей вахте
(смерть или болезнь родственников). В таких случаях мы совместно
с администрацией помогаем таким
людям выехать с месторождения и
добраться до дома.

Есть категории работников, членов профсоюза (многодетные родители, родители, воспитывающие
ребёнка‑инвалида, родители, воспитывающие ребёнка в неполной семье и так далее), которые согласно
постановлению ППО ежегодно получают материальную помощь.
Кроме того, к нам дополнительно
поступают заявления от работников с просьбой помочь в этот период в связи с тяжёлым материальным положением.
Ответы на возникающие вопросы членов первички берём из официальных источников. Например,
из протокола заседания штаба по
предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции.
И мы постоянно находимся на связи с руководством УЭВП.
Если работник обращается к нам
за помощью, то стараемся всегда
решить вопрос сами.
Все профгрупорги тесно работают в своих коллективах и объясняют коллегам ситуацию, которая
сложилась в Обществе. А председатели ЦПО в свою очередь постоянно общаются с профгрупоргами и помогают решать проблемы,
возникаюшие в подразделениях.
На связи заместитель председателя ППО, председатель ЦПО
УТТиСТ Сергей ДОЛГОВ:
– С какого момента вы начали принимать звонки от работников? Много ли на сегодняшний
день поступило обращений?
– Количество звонков не считал. Просто об этом и не думаешь.
Первый поступил чуть менее месяца назад. Звонят сейчас регулярно, в последнее время стали обращаться активнее.
– Какова основная тематика
вопросов? Что больше всего волнует вахтовиков в сложившейся
ситуации?
– Большинство вопросов связано с перевахтовкой в июне и с дефицитом мест в самолётах на данный месяц. Вместе с руководством
УТТиСТ учитываем все нюансы, с
каждым сотрудником беседуем индивидуально, разбираем сложившуюся
ситуацию и совместно ищем выход.
– Какую долю занимают вопросы, связанные с увеличением продолжительности вахт? До всех
ли работников удаётся донести необходимость мер, принимаемых администрацией Общества,
правительством ЯНАО?
– Девяносто процентов – это вопросы по поводу режима вахтования.
Большинство наших рабочих – люди
глубоко сознательные. Они всё по-

Позвонить и задать вопрос
можно по телефонам:
Новый Уренгой
Валерий Григорьевич Нагога –
+7 (3494) 96-60-08
Приёмная ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» –
+7 (3494) 96-69-11
ЯНГКМ
Сергей Викторович Долгов –
+7 (3494) 96-79-51
Галина Викторовна Карпенко –
+7 (3494) 96-84-41
Андрей Михайлович Шкурко –
+7 (3494) 96-98-31
ЗНГКМ
Юрий Владимирович Лойко –
+7 (3494) 96-43-73

Новости «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» на сайте МПО

нимают и лишних вопросов не задают: надо, значит, сделаем.
– Где Вы находите ответы на
вопросы работников? Насколько
теснее стало взаимодействие первичной профсоюзной организации
с администрацией Общества в
свете постоянно меняющейся
обстановки?
– Искать ответы на вопросы нет
необходимости, так как все они
простые, житейские. Если можем
помочь, совместно с администрацией помогаем без лишней волокиты. Так было всегда, и ничего не
поменялось. Всё на благо человека, а сейчас – тем более.
– Ведётся ли дополнительная
разъяснительная работа профгрупоргами в коллективах в сложившихся обстоятельствах?
– Роль профгрупоргов очень
велика. Они – наше спасение.
Оперативно реагируют на возникающие вопросы. Многие из них
решают сами, и только те, что не
в их компетенции, ретранслируют
нам. В любом случае, пока выход
из житейской ситуации работника
не будет найден, процесс решения
проблемы не остановится.
Беседовала
Неля ХАЙРУТДИНОВА
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наш фотоотчёт

как мы готовили онлайн-концерт
стр. 5 <<<

Газетчику Максиму Кравченко
знакома работа и с видеокамерой

Марат Фазуллин, Алексей Попов и Андрей Ярославцев обеспечили в этот
день замечательное световое оформление концертной программы

Корреспонденту редакции ТВ
ССОиСМИ Неле Хайрутдиновой
подвластен режиссёрский пульт
прямого эфира

Денис Каурдаков снимает
артистов крупным планом

Артист службы по культурномассовой работе ППО Андрей
Толмачёв готовится выйти
на сцену

Ведущие праздничного концерта Евгения Пичугина и Денис Песков
читают отрывки из писем фронтовиков

Самодеятельные артисты Тамара Зеленина и Татьяна Толстогузова
после концерта у праздничной инсталляции в КСК
Елена Любимова (УЭВП)
исполняет композицию на флейте

Подготовила Валентина Пархомчук

Линара Гамерова и Николай
Головацкий приветствуют
зрителей
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КАК ЖИВЁШЬ, ВАТОВИК?

И в очереди, и во время приёма пищи необходимо соблюдать социальную дистанцию. Столы и стулья в столовой расставлены соответствующим образом

питание – на контроль!
В начале мая комиссия по контролю за торговлей и общественным
питанием первичной профсоюзной организации провела проверку одной
из столовых Ямбурга на предмет выполнения в ней мер безопасности
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Замечаний к работе пункта общественного питания по результатам
не возникло, но родилось предложение: усилить меры пропускного режима.

К

оронавирус внёс коррективы
в работу столовых Ямбурга.
Изменения коснулись порядка обслуживания клиентов,
правил поведения в местах общественного питания и графика
посещения.
Чтобы персонал разных организаций, работающих в посёлке,
меньше контактировал, завтракают, обедают и ужинают все теперь в разное, строго отведённое именно им время. Каждый
приём пищи в столовых Ямбурга
отныне разделён на три части.
Сначала к столу приглашают работников ООО «Газпром добыча Ямбург», потом сотрудников
компаний Группы «Газпром», завершают трапезу представители
сторонних организаций.
Решение разделить потоки
(и уменьшить таким образом контакты между людьми из разных
коллективов) принял штаб по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции в Обществе. Правило дей-

ствует с конца апреля, но прививать привычку есть по часам
приходится до сих пор. Как показала проверка одного из пунктов общепита в Ямбурге, соблюдают новый распорядок не все.
Для усиления пропускного режима было решено направить в
помощь работникам УЭВП, которые контролируют вход в столовые, активистов от профкомов
подразделений ООО «Газпром
добыча Ямбург».
– В обед дежурю я, вечером
нести общественную вахту будет мой коллега, – рассказывает
о новой миссии ведущий инженер
ямбургской лаборатории мерзлоты инженерно-технического
центра Алексей Гвоздев. – Да,
случаи прихода работников сторонних организаций не в своё
время есть. Показываем им расписание, объясняем ситуацию.
В подавляющем большинстве,
мне кажется, нарушение это,
скорее всего, от недостатка
информации.

– В помощь работникам УЭВП,
на которых возложена основная
нагрузка по организации контроля входящих в столовую людей,
своих представителей направили
ГПУ, ИТЦ, УАиМО, ЯРЭУ, – поясняет участник проверочной комиссии, геолог ямбургской геологической службы УГРиЛМ Артур
Зиннуров. – Сейчас совместная
работа налажена. Мы думаем,
это приведёт к тому, что работники будут следовать тем

решениям, которые продиктованы жизненной необходимостью.
Благодаря чёткому распорядку
большого наплыва посетителей
теперь нет даже в часы пик, но
вот очереди, как это ни странно,
короче не стали. Объясняет этот
феномен ещё одна мера безопасности – соблюдение социальной
дистанции.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Контроль соблюдения графика приёма пищи: «Приходите в своё время!»
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будьте здоровы!
Что не поддаётся
коррекции

Существуют факторы риска, на которые человек не может повлиять –
немодифицируемые:
– Пол. Мужчины более подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин
инфаркт миокарда и мозговой инсульт развиваются в среднем на 10
лет раньше, чем у женщин.
– Возраст. Считается, что риск
развития ССЗ повышается у мужчин в возрасте после 55 лет и у
женщин в возрасте после 65 лет.
– Наследственность. Выше
всего риск развития ССЗ у людей, чьи ближайшие родственники по мужской линии (отец, брат)
в возрасте до 55 лет, или родственники по женской линии (мать,
сестра) в возрасте до 60 лет перенесли инфаркт миокарда или мозговой инсульт.

А вот на это
можно повлиять

Главные модифицируемые факторы риска, которые поддаются
коррекции.
Повышенный холестерин
Это когда холестерина в крови более 5,5 ммоль/л. Такое состояние
приводит к атеросклерозу вне зависимости от своего происхождения
(наследственное или приобретённое). Как правило, повышенный
уровень холестерина связан с неправильным питанием. Коррекцию
гиперхолестеринемии начинают с
диеты. Необходимо сбалансированное питание с большим количеством фруктов и овощей, постное мясо и бобовые, наряду с продуктами с низким содержанием жиров или без него.
Артериальная гипертония
Повышение артериального давления до 140/90 мм ртутного столба
и выше оказывает неблагоприятное воздействие на кровеносные
сосуды и внутренние органы: головной мозг, сердце, почки. Это
так называемые органы-мишени,
которые наиболее повреждаются при гипертонии. Если гипертонию не лечить, могут возникнуть
серьёзные осложнения, такие как
инсульт, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечная и почечная недостаточность,
нарушение зрения. Артериальная
гипертония в три раза повышает
риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Является причиной семи миллионов смертей в
мире ежегодно. Контроль артери-

Позаботимся о сердце
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это основные
неинфекционные заболевания, которые чаще всего становятся
причиной смерти людей в большинстве стран мира. Какой-то одной
причины развития ССЗ не существует, однако выделяют факторы,
располагающие к их возникновению.
альной гипертонии – одно из основных направлений в системе
лечебно-профилактических мероприятий ССЗ.
Изменение образа жизни, коррекция пищевых привычек (уменьшение употребления соли) способствуют более эффективному
снижению артериального давления наряду с приёмом лекарственных препаратов.

рить риск возникновения ишемической болезни сердца значительно
снижается и через пять лет становится таким же, как и у тех, кто никогда не курил. Уменьшение числа
сигарет, курение «лёгких» сигарет,
трубки или кальяна и другие формы
употребления табака не снижают
риски! Главным условием профилактики ССЗ является отсутствие
воздействия табака в любой форме.

Нарушение углеводного обмена
Распространённость нарушений
углеводного обмена растёт во
всём мире, что связано со старением населения, нездоровым питанием, гиподинамией, ожирением. Прогрессирование сахарного
диабета можно предотвратить или
задержать, изменив образ жизни.
Многие люди не подозревают о
наличии у них сахарного диабета. Поэтому каждому человеку полезно периодически измерять уровень глюкозы крови – этот простой
анализ позволит предотвратить
серьёзные проблемы со здоровьем.
Обязательно должны следить за
уровнем глюкозы в крови люди с
ожирением; имеющие близких родственников, страдающих сахарным
диабетом; а также женщины, родившие крупного (более четырёх
килограммов) ребёнка.

Избыточная масса тела
Ожирение существенно влияет
на развитие ССЗ. Коррекция веса
в данном случае сопровождается
снижением артериального давления, нормализацией уровня холестерина и сахара в крови.
Лечение рекомендуется начинать с назначения диеты, учитывающей соблюдение баланса между энергией, получаемой с пищей,
и энергией, расходуемой в повседневной жизни.

Курение
Внезапная смерть среди лиц, выкуривающих в течение дня пачку
сигарет и больше, наблюдается в
пять раз чаще, чем среди некурящих. Уже через шесть недель соблюдения здорового образа жизни
наступают разительные перемены
в здоровье, а среди бросивших ку-

Злоупотребление алкоголем
Из-за этой проблемы в мире ежегодно умирает более 2,5 млн человек.
Злоупотребление алкоголем влияет
на повышение артериального давления, увеличивает риск развития
инсульта и внезапной смерти, вызывает цирроз печени.
Немногие знают, но у алкоголя
довольно высокая калорийность.
По этому показателю алкоголь занимает второе место после жиров, поэтому «пивной живот» –
не выдумка.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендовано полностью отказаться от алкогольных напитков или сократить
частоту приёма и дозу до минимума.

Гиподинамия
Если ваша физическая активность
(ходьба, работа по дому и прочее)
занимает менее 30 минут в день,
то у вас низкий уровень физической активности. У людей с низкой
физической активностью ССЗ развиваются в два раза чаще, чем у
физически активных. Физическая
активность оказывает положительный эффект на многие факторы риска – уровень артериального давления, холестерина, массу тела и сахарный диабет второго типа. Эффект
не зависит от пола и возраста (наблюдается как у мужчин, так и у
женщин в возрасте от детского до
пожилого). Исследования показали, что регулярная физическая активность увеличивает продолжительность жизни на пять лет, по
сравнению с физически неактивными людьми.
Стресс
Психосоциальные факторы риска
(тревога, депрессия, психические
расстройства) повышают риск развития ССЗ и ухудшают прогноз.
Люди, изолированные или обособленные от других, имеют повышенный риск преждевременного развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Сильный
психологический стресс может
спровоцировать развитие острого коронарного синдрома. Такой
стресс может возникнуть при природных катаклизмах или при событиях личной жизни (крушение
планов или другие серьёзные жизненные потрясения), которые приводят к сильным негативным эмоциям (например, ярость или горе).
Воздействие таких факторов может быть уменьшено с помощью
«механизмов преодоления», которые подразумевают осознание
проблемы и попытку принять ситуацию, использовать её наилучшим образом.
Сделать первый шаг
Существуют и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в настоящее время ведётся
активное их изучение и разрабатываются дополнительные меры
профилактики.
В заключение следует отметить,
что даже небольшие изменения,
внесённые в образ жизни, могут
принести пользу и замедлить старение сердца. Никогда не поздно
начать вести здоровый образ жизни!
Татьяна ШЕРСТОБИТОВА,
врач-терапевт участковый
поликлиники № 3 МСЧ
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просто профи

На нашем предприятии много профессий. Мы считаем, что любой честный труд достоин уважения.
И поэтому решили запустить новую рубрику – о профессиях. Известных и не очень, распространённых
и редких. Это не исследование, не полный перечень, не Доска почёта, а лишь попытка через работу
конкретных людей разных специальностей рассказать, как устроено наше предприятие. Ещё один ракурс,
показывающий, что интересное, важное, нужное есть в деле каждого из нас. На выбор первого кандидата нас натолкнул День эколога, который отмечается в нашей стране пятого июня.

Гидролог

В ЯНАО озёр больше, чем людей. Ручьи, болота – без числа. А гидролог на всё Общество лишь один.
Сергей Досанов – специалист с двадцатилетним стажем, его должность так и звучит: ведущий гидролог.
Место работы – заполярная лаборатория экологического контроля (ЗЛЭК) инженерно-технического центра.
Но много задач есть у гидролога и на Ямбургском месторождении.

Лодка в кабинете

Кабинет обычный. Он мало отражает суть работы. Хотя есть пара
специфических деталей. Две большие гидрографические карты на стене. И в углу за дверью рюкзак – в
нём резиновая лодка. День в поле
для гидролога – привычное дело.
Впрочем, как и день в кабинете.
Вода как таковая, как вещество,
гидрологов привлекает в меньшей

степени. Их область интересов –
водоёмы. Если быть корректней –
поверхностные водные объекты,
куда включаются не только рекиозёра, но и болота с ледниками.

Соседские отношения

Сергей Досанов давно изучает северные водоёмы. Работал не толь-

ко в ЯНАО, но и в ХМАО-Югре,
и в Красноярском крае (полуостров Таймыр) и труднодоступной
Эвенкии. Ландшафт и климат диктуют рекам темперамент.
– Скорость течения рек за полярным кругом выше, чем в лесной зоне, тайге. Примерно в два
раза – 0,5-0,6 метра в секунду

Говорит
и показывает
словарь
Гидрология – наука, изучающая природные воды Земли
и происходящие в них процессы. Тесно связана с метеорологией, климатологией,
геоморфологией, ландшафтоведением. Взаимодействует
с физикой, химией, биологией, геологией. В гидрологии широко применяются методы математики и
информатики.
против 0,22-0,25. Хотя, вроде,
ландшафт внешне и плоский, –
рассказывает Сергей Досанов.
Характер есть у каждой реки.
Большие равнинные – вальяжны и
неспешны. А мелкие вьются-петляют по тундре лишь в межсезонье,
летом они пересыхают, а зимой и
вовсе могут остановиться из-за перемороженного русла.
Человек к рекам тяготеет – все
города прежде строились на их берегах. С другой стороны – слишком тесное соседство опасно. Для
Сергея Досанова это ещё и сфера научных интересов, он изучает тему ущерба от наводнений.
Но кроме паводков риски для построек несёт меандрирование –
это когда река меняет своё русло,
что особенно хорошо видно на
спутниковых снимках. И местами
этот процесс происходит достаточно быстро – буквально за десять-пятнадцать лет. Тут гидрологи бывают полезны на стадии
проектирования объектов, например, мостов.
На космоснимках чётко видно,
что ровно посредине Заполярное
месторождение разрезается рекой –
Большой Хэ-Яхой. И рядом с ней
промышленных объектов почти нет,

Где научиться
профессии
Единственный профильный
вуз в стране – Российский государственный гидрометеорологический университет в
Санкт-Петербурге. Однако в
других вузах есть кафедры,
которые выпускают гидрологов – в Томске, Тюмени,
Владивостоке, Перми и Москве.

Вода как таковая гидрологов привлекает в меньшей степени. Их область интересов – водоёмы
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просто профи
лишь коммуникации да водозабор.
Это не только из соображений безопасности для производства. Но и
для безопасности самих рек.
Все водоёмы – собственность
государства. И законы по использованию водных ресурсов достаточно строгие. Следить за их исполнением – ещё одно направление
работы гидролога.

Профессиональный инструмент
Складная гидрометрическая вертушка. Служит для измерения
скорости речного потока. Принцип действия – чем больше скорость вращения винта, через который проходит вода, тем, соответственно, выше и скорость потока.

Вода по счётчику

На Ямбурге, например, воды местных небольших озёр используют
буровые компании. Если процесс
не контролировать, то под строительство скважин легко можно
«слить» целое озерцо. Кроме юридического оформления водопользования гидролог предприятия занимается и физическим измерением
параметров.
– В договор водопользования
включается программа наблюдений за уровнем и объёмом воды в
озёрах. Конечный результат считается с помощью изобат – особых линий на карте, соединяющих
точки одинаковых глубин, – объясняет Сергей Досанов.
Неглубокие и небольшие тундровые озёра вполне реально осушить целиком под промышленные
нужды. Но так, естественно, никто
не делает. Во-первых, это незаконно (бассейновое водное управление выдаёт квоту на определённый
объём). Во-вторых опасно для ландшафта – пустая чаша станет заполняться водами талой мерзлоты, берега расползутся и может начаться
эрозия почвы, образоваться овраг.
И, конечно, если там была рыба, то
вся она погибнет.

Новости гидрологии
Два автоматических гидрологических поста будут установлены
на водоёмах в пределах лицензионных участков ООО «Газпром
добыча Ямбург». Новое оборудование появится в рамках проекта распределённого комплекса регионального экологического мониторинга крупных промышленных объектов и природных территорий российской Арктики. Его реализует Институт
мониторинга климатических и экологических систем РАН РФ.
В ЯНАО гидрологическая сеть развита слабо, подобных гидропостов пока нигде нет. Исходные данные – температура и уровень
воды – позволят точно рассчитывать характеристики стоко-водного режима. Данные будут представлять особый исследовательский интерес и уникальный характер при непрерывном сборе в
течение нескольких лет.

Эхо живой природы

В рыбных местах Сергей Досанов
знает толк профессионально.
Удочка в руки и…
– У меня был случай... Для изучения глубины водоёмов я пользуюсь эхолотом Deeper Pro+,
который закидывается удочкой, потом подтаскивается и
по мере движения – рисует профиль дна, – с улыбкой вспоминает Сергей Досанов. – И вот в
одном месте отправляю на глубину этот шарик с электроникой, а на него, как на приманку,
щуки набрасываются!
Съесть бы не съели, а вот леску
откусить – запросто.
Такое лёгкое напоминание от природы, что водоёмы можно считать
живыми не только метафорически.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Тундровые реки могут менять русло достаточно быстро
по историческим меркам. Всего за 10-15 лет

Что такое меандрирование
(процесс, когда река меняет своё
русло), можно рассмотреть
на примере космоснимка реки
Большая Хэ-Яха, протекающей
по Заполярному месторождению
(фото сервиса Google Maps)
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объявление

Ждите
несколько платежей
С 1 июня 2020 года выплата
заработной платы и иных доходов
всем сотрудникам будет
производиться несколькими
платежами. Это касается
перечислений, которые
выполняются по 14-ым числам.
Данное нововведение связано
с изменением в законодательстве
РФ и в первую очередь
ориентировано на обеспечение
интересов работников.
Теперь в середине месяца можно будет получить несколько видов платежей:
1. Заработная плата и (или) иные
доходы, в отношении которых установлены ограничения в части удержания долгов по исполнительным
документам (ст. 99 Федерального
закона от 2 октября 2007 года
N 229-ФЗ). Данным платежом перечисляются выплаты, на которые
может быть обращено взыскание
по исполнительным документам,
в том числе оплата по окладу, доплаты, надбавки, премии, выплаты
социального характера и прочие.
2. Доходы, с которых не может
быть обращено взыскание (ст. 101
Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ), за исключением доходов, к которым в соответствии с указанным документом
ограничения по обращению взыскания не применяются. Данным
платежом перечисляются выплаты компенсационного характера,
в том числе в связи со служебной
командировкой, проездом в отпуск,
компенсация расходов на отдых,
надбавка за вахтовый метод работы и прочие.
3. Суммы, выплачиваемые в
возмещение вреда, причинённого здоровью.
Бухгалтерия

промышленная безопасность: официально

слово прощания

О разрешительных
документах
Информация для руководителей и специалистов, занятых
эксплуатацией опасных производственных объектов (ОПО)
В период действия мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, постановлением
Правительства РФ от 3.04.2020
№ 440 продлены действия разрешений при эксплуатации ОПО.
Постановление не отменяет и не
подменяет собой обязанность эксплуатирующей организации выполнять комплекс мероприятий
по безопасной эксплуатации данных объектов. Решение о необходимости разработки дополнительных мероприятий эксплуатирующая
организация принимает самостоятельно. Далее – разъяснения по вопросам применения требований
постановления.

Об экспертизе
промышленной
безопасности ОПО:

1. По решению руководителя филиала (с оформлением приказа) разрешена эксплуатация применяемых
технических устройств, зданий и
сооружений на ОПО без проведения экспертизы промышленной
безопасности (ЭПБ) до 1.07.2020.
Информировать территориальный
орган Ростехнадзора о принятом
решении не требуется. При соблюдении требований постановления
правительства РФ штрафные санкции применяться не будут.
2. С 1.07.2020 по 31.12.2020 допускается проведение ЭПБ с использованием средств дистанционного взаимодействия экспертов
в области промышленной безопасности и работников эксплуатирующих организаций. При этом должны быть соблюдены все требования,
установленные законодательством
РФ. Данная норма отнесена к исполнению требований по осмотру
технических устройств, зданий и
сооружений экспертами, но не относится к проведению технического диагностирования.
3. При проведении визуального
и измерительного контроля необходимо учитывать принятые в ЯНАО

ограничительные и иные меры, направленные на защиту населения
в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Об аттестации
в области
промышленной
безопасности:

1. Имеющиеся аттестации продлеваются и считаются действующими до 1.10.2020. Также до
31.12.2020 увеличен срок проведения первичной аттестации с одного до трёх месяцев.
2. Действие аттестаций, срок которых истёк до вступления в силу
постановления Правительства РФ,
не продляется.
3. Предоставление государственных услуг по проведению аттестации возобновлено с 13.04.2020 с
учётом нерабочих дней, установленных указами президента РФ.
4. Процедура проведения аттестации остаётся неизменной.
Аттестация, проведённая с нарушением, действительной не признаётся.
5. Проверка знаний требований охраны труда и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению
работ в электроустановках, в период с 6.04.2020 до 1.10.2020 не
проводится. Отсутствие проверки
знаний в этот период не будет являться нарушением обязательных
требований.

обратите внимание!

Продление действия разрешений
и лицензий, сроки действия которых истекают или истекли в период с 15.03.2020 по 31.12.2020,
применяется исключительно в отношении разрешений и лицензий,
указанных в приложении № 1 к постановлению правительства РФ.
В частности, в отношении лицензий на пользование недрами.
Алексей ЧУПАНОВ,
начальник СПиПБ

1 июня 2020 года на 57-м году жизни
после продолжительной болезни скончался любящий муж и отец Евгений
Эдуардович ПОЗНАХАРЕВ.
Наш бывший коллега родился 30
июня 1963 года в небольшом городке
Будённовске Ставропольского края.
В 1986 году закончил Грозненский
нефтяной институт с квалификацией
«инженер-геодезист» и сразу начал
трудовую деятельность в дирекции
ямбургского строящегося газодобывающего предприятия в должности
маркшейдера топографо-геодезических работ. С 1999 года работал в
службе главного маркшейдера нашего Общества в должности ведущего
маркшейдера. Два года назад мы проводили его на пенсию...
Евгений Эдуардович принимал
непосредственное участие в геодезическом обеспечении капитального строительства всех производственных и инфраструктурных
объектов Ямбургского месторождения, Анерьяхинской и Харвутинской
площадей ЯНГКМ. За многолетний
и добросовестный труд был неоднократно награждён благодарностями Общества, Почётной грамотой и
Памятным знаком ООО «Газпром добыча Ямбург», Почётной грамотой
Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации.
В памяти коллег и друзей Женя,
Евгений, Евгений Эдуардович навсегда останется профессионалом высочайшего класса, принципиальным,
скромным, отзывчивым человеком,
всегда готовым прийти на помощь.
Коллектив службы главного маркшейдера выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения
Познахарева и глубоко скорбит о невосполнимой утрате.
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