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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НАШЕ РЕШЕНИЕ

НЕОБХОДИМО ВЫРАЗИТЬ СВОЁ МНЕНИЕ
С учётом эпидемиологической
обстановки каждому гражданину России предоставлена гибкая,
удобная и безопасная возможность
высказать своё мнение.
Уверен, вы смогли ознакомиться
с содержанием и комментариями
о сути и целях вносимых изменений, правилами и порядком проведения голосования, обсудили это в
семьях и трудовых коллективах.
Работников компаний Группы
«Газпром» и их семьи всегда отличала ответственная гражданская позиция и высокая активность
участия в политических событиях в стране.
Уверен, так будет и в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Уважаемые коллеги!
1 июля 2020 года в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина состо-

ится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
Российской Федерации.
Такие масштабные изменения в основной закон государства вносятся впервые в истории
новой России. Они закрепляют основные достижения нашей
страны и создают основы для её
устойчивого развития. Поправки
в Конституцию позволят расширить перечень социальных обязательств, обеспечить дополнительную возможность защиты
интересов и прав рядовых граждан, в том числе в сфере труда.
Обеспечат защиту суверенитета
и территориальной целостности государства, стабильность и
демократичность политической
системы.
Поправки прошли широкое
обсуждение в обществе, многие из них предложены самими
гражданами.

Уважаемые коллеги!
1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в
Конституцию. Уже сегодня его называют историческим.
Действующая в данный момент
Конституция РФ была принята
12 декабря 1993 года. С того вре-

мени несколько раз менялась статья 65 (о составе субъектов РФ)
в связи с изменениями наименований субъектов и объединением российских регионов. В конце
2008 года внесены изменения по
увеличению сроков полномочий
Президента РФ и Госдумы, а также
усилению контрольных полномочий Госдумы в отношении правительства. Эти поправки принимались без народного голосования.
Сейчас изменения затрагивают
41 статью. Будет добавлено пять
новых. Предлагаемые поправки
касаются разных сфер жизни нашего государства и граждан. Они
предусматривают закрепление
в Конституции РФ социальных
обязательств государства перед
гражданами, защиты суверенитета России и укрепления традиционных ценностей, касаются перераспределения полномочий между
ветвями власти. Подробнее с изменениями вы можете познакомиться на сайте https://конституция2020.рф/ и в других источниках
информации.

Эти изменения могли быть приняты по стандартной процедуре внесения поправок – без всенародного
голосования. Законодательство этого не требует. Однако руководством
страны принято решение о принятии
поправок именно всероссийским голосованием. Это серьёзный и довольно смелый шаг. Важно, чтобы каждый гражданин высказал своё мнение
об этих изменениях. Поправки вступят в силу, только если их поддержит большинство граждан.
За общероссийским голосованием будет следить весь мир. Наша
гражданская активность должна
показать, что мы действительно
самостоятельное, сильное и ответственное государство.
Призываю вас воспользоваться
возможностью определить судьбу поправок в Основной закон
Российской Федерации и принять
участие в голосовании.

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Олег АРНО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»

ГОЛОС ЗАСЧИТАН
На Ямбургском и Заполярном
месторождениях вахтовики
решают судьбу конституционных
поправок
стр. 2

ЕСТЬ МИНУТКА ТИШИНЫ
На ЯНГКМ идёт период
остановок
стр. 6

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
В Новом Уренгое состоялся рейд
по предупреждению нарушений
ПДД
стр. 7

СВЕРЬТЕСЬ С РАСПИСАНИЕМ
Самолётов Газпромавиа
и автобусов к вахтовым рейсам
стр. 10-11
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НАШЕ РЕШЕНИЕ

ПОПРАВИМ КОНСТИТУЦИЮ?
25 июня по всей стране открылись избирательные участки
по голосованию о поправках в Конституцию Российской Федерации.
Не стал исключением и вахтовый посёлок Новозаполярный.

Д

елегация из Тазовского – председатель, члены избиркома,
полицейский и водитель – пожаловала в Новозаполярный накануне. Всех расположили в гостинице. Ровно в 8.00 следующего утра
члены комиссии на своих рабочих
местах: стационарный участок в
течение недели будет функционировать в культурно-спортивном
комплексе, а выездные – организовываться на промыслах ЗНГКМ.
На стационарном участке работали три человека, на выездных – по
два члена избиркома.
25 июня работники нашего
Общества голосовали на ГП-1С,
ГП-1В и ГП-2С. На первом валанжинском промысле этот процесс организовывал и регулировал инженер-энергетик Евгений
Никитин. Его общественная нагрузка – заместитель председателя профсоюзной цеховой организации ГП-1В НГДУ ООО «Газпром
добыча Ямбург».
– Работа на промыслах чёткая,
слаженная, поэтому в подготовке и проведении голосования ничего сложного не было, – говорит
он. – Вначале своё решение приняли сотрудники ГП-1В, несущие
вахту в ночную смену. Затем начали прибывать остальные. Время я
расписал заранее. На каждого человека отводилось по четыре минуты. Это позволило соблюсти все

требования специфического периода, в который проходит голосование о поправках в Конституцию.
Списочный состав ГП-1В на
данный момент – 58 человек. Ещё
десять человек – сотрудники вспомогательных подразделений. Таким
образом, до обеда проголосовать
за поправки или против них в
Конституцию РФ смогли порядка семидесяти человек. В общей
сложности на пяти промыслах и в
ЛЭС НГДУ своё отношение к ним
выразили около пятисот работников предприятия.
По посёлку Новозаполярному
цифра внушительнее – полторы тысячи. Хотя коронавирусная
инфекция, конечно, внесла свои
коррективы.
– В районном центре –Тазовском – примерно семь тысяч избирателей. ЗНГКМ давало нам всегда
почти половину – три, три с половиной тысячи дополнительных голосов, – рассказывает Максим Мехнин,
председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1 109. – В этот раз мы планируем набрать две тысячи: многие
предприятия не смогли обеспечить
приезд своих работников на месторождение. Я принимаю участие в
организации выборов с 2006 года.
В Новозаполярном являюсь председателем комиссии уже третий раз.
Конечно, в этом году всё по-другому:

и общенародное голосование за изменения в Конституции происходит впервые в истории страны, и
подготовительные моменты кардинально иные, и процедура голосования адаптирована к требованиям времени. Но работать с
ООО «Газпром добыча Ямбург»
по-прежнему приятно и комфортно. Люди здесь в основном организованы, мотивированы, имеют
свою гражданскую позицию и готовы её выразить.
Система изменений, предложенная президентом Владимиром

Путиным в Послании Федеральному
собранию 15 января 2020 года и одобренная Государственной Думой и
Федеральным Собранием в Законе
о поправке к Конституции РФ от
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»,
вступит в силу, если будет одобрена также большинством участников общероссийского голосования.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ЯМБУРГ С РЕШЕНИЕМ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ДОСРОЧНО

На Ямбургском месторождении прошло досрочное голосование
по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Три выездные
бригады участковых избирательных комиссий каждый день посещали
подразделения ООО «Газпром добыча Ямбург» и сторонние организации.

– Мы связываемся с руководителем подразделения, оговариваем с ним время, место. За нами
присылают машину. Выезжаем
с переносным ящиком, бюллетенями, списками, санитайзерами,
защитными масками – во всеоружии. И люди голосуют, – рассказывает председатель участковой избирательной комиссии Валентина
Гавриловская.
Процесс организован в строгом
соответствии с законодательством.
Соблюдаются все меры безопасности, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции. Голосование
проводится в подразделениях, дислоцированных как в Ямбурге, так
и в удалённых трассовых вахтовых
жилых комплексах.

– Для реализации своего неотъемлемого конституционного
права необходимо иметь при себе
паспорт, а также написать заявления с просьбой о включении
в список на голосование и предоставлении возможности досрочного голосования, – поясняет процедуру Валентина Гавриловская.
В Ямбурге и в вахтовых жилых
комплексах второго и шестого промыслов 1 июля, в главный день голосования, будут работать стационарные избирательные участки.
К этой дате на ЯНГКМ своё мнение
по поправкам в Конституцию уже
выразило большинство вахтовиков.
Юрий ГРИГА
Фото автора
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

СИТУАЦИЮ СТАБИЛИЗИРУЮТ
Уважаемые коллеги!
Информируем вас о положении
дел с распространением
коронавирусной инфекции
в г. Новый Уренгой
и на месторождениях ЯНАО.

П

о состоянию на 25 июня в
Новом Уренгое 1 610 заболевших среди жителей (+ 512
человек с клиническими проявлениями КВИ за неделю) и 849 сотрудников предприятий в районе
города (+ 102 человека с клиническими проявлениями за неделю). Кроме того, с 18 июня в городе выявлено 533 бессимптомных
носителя. Таким образом, за последнюю неделю в Новом Уренгое
заболели новой коронавирусной
инфекцией 1 259 человек.
Для стабилизации ситуации
Правительством ЯНАО создан региональный оперативный штаб
по контролю за распространением коронавируса в Новом Уренгое.
Возглавляет штаб заместитель губернатора Андрей Воронов. Оперштабу
поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и
социальной дистанции в торговых
точках, аэропорту, на вокзале и в местах массового пребывания людей.
Для своевременного оказания помощи населению в Новый Уренгой

направлено 46 медицинских работников из Тюмени и городов Ямала.
Ожидается прибытие ещё 20 врачей и среднего медицинского персонала. В городе будут организованы
ещё 102 дополнительные койки для
больных с новой коронавирусной
инфекцией, 70 % из них с кислородом (на 24.06.2020 было 611 коек).
Кроме этого, губернатор принял решение о бесплатном обеспечении лекарствами всех больных ОРВИ в регионе.
С 25 июня в городских поликлиниках Нового Уренгоя медицинская помощь будет оказываться по новым правилам.
Все пациенты обслуживаются
на дому при вызове врача через
кол-центр по телефонам: 93-96-00,
93-96-01.
В других случаях:
– в поликлинике № 2, которая находится в Северном районе города,
неотложную помощь будут оказывать всему взрослому населению;
– поликлиника № 1 (Южный
район города) будет открыта только для пациентов с документами на
врачебную комиссию;
– в Центре здоровья детей
(ул. Железнодорожная, д. 10) будет проходить приём детского хирурга и аппаратное обследование
детей у офтальмолога;

– для получения справок родителям можно будет обратиться
в детскую поликлинику на улице
Интернациональная, д. 1 г.
Приём передач и посещение пациентов стационара запрещены.
Также сообщаем, что в стационарах региона проходят лечение
683 пациента с COVID-19. 24 пациента находятся в тяжёлом состоянии, два – в крайне тяжёлом,
15 человек – на поддержке аппаратов ИВЛ.
С 18 июня число летальных
исходов в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилось до
34 (+ 13).
О положении дел с коронавирусной инфекцией в нашем Обществе
смотрите интервью с заместителем
генерального директора по управлению персоналом, руководителем штаба по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции В.С. Крамаром
на youtube-канале «Ямбург ТВ»
(https://youtu.be/9Py38H-Qg2s)
(текстовая версия – ниже на этой
полосе – Ред.)
Коллеги, в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации в Новом Уренгое и загруженности медицинских учреждений
рекомендации по соблюдению масочного режима, социального ди-

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЯНАО:
Пуровский район – 110,
выздоровели – 52;
Ямальский район – 488,
выздоровели 470;
Тазовский район – 24,
выздоровели – 12;
Якутия (проходят лечение в Ноябрьске) – 21,
выздоровели – 21;
Предприятия в районе
города Новый Уренгой – 849,
выздоровели – 304;
Надымский район – 171,
выздоровели – 118;
город Салехард – 86,
выздоровели – 86;
Предприятия в районе
города Ноябрьска – 57,
выздоровели – 39;
город Губкинский – 27,
выздоровели – 15.

станцирования, использованию
антисептиков особенно актуальны. Соблюдайте правила личной
безопасности!
Берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!
Штаб по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции
в ООО «Газпром добыча
Ямбург»

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО УЙДЁТ…
ИНТЕРВЬЮ С ВАЛЕНТИНОМ КРАМАРОМ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ШТАБА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, БЫЛО ПРОВЕДЕНО РЕДАКТОРОМ ТВ ССОиСМИ ЕЛЕНОЙ АРСЕНТЬЕВОЙ 23 ИЮНЯ
– Валентин Сергеевич, здравствуйте! Какова на сегодняшний день ситуация, сколько заболевших среди
работников нашего Общества в
Новом Уренгое и на месторождениях, в вахтовых посёлках?
– Здравствуйте, Елена Георгиевна!
Ситуация непростая. Количество
заболевших у нас увеличивается:
в Ямбурге сейчас 10 работников с
коронавирусной инфекцией в стационаре, четыре – на амбулаторном
лечении. Есть также работники, у
которых пока не получены результаты анализов на COVID, но врачи предполагают по симптоматике,
что они тоже заболели новой КВИ.
Отмечу, что у нас локализован очаг в районе ГП-1 ЯНГКМ.
Учитывая, что в медико-санитарную часть поступило несколько работников этого промысла, которые

проживают в общежитии № 31, штабом было принято решение: всех
жильцов этого общежития протестировать. Это сделали в воскресенье, 21 июня, часть результатов
уже получили. Больных работников из этого общежития перевезли в общежитие № 11 в Ямбурге,
контактных оставили, изолировали в общежитии 31. Организованы
питание, соответствующая охрана
этого здания, изоляция как контактных, так и заболевших сотрудников. На рабочих местах и в самом
общежитии проведена дезинфекция, кроме того, будет произведён
забор анализов у всех работников
ГП-1, проживающих в общежитии
№ 45. Промысел функционирует
сейчас в штатном режиме, привлечён персонал с других объектов добычи.

Хочу отметить, что это показательный случай. Возникновение
этого очага в общежитии № 31 для
нас непонятно: первые заболевшие
находятся на вахте с 12-14 марта, и
только треть из тех, кто там сейчас
проживает, прибыли на месторождение в июне и прошли 14-дневный карантин до приезда на вахту.
По всей видимости, нулевой пациент здесь получил инфекцию либо
посещая один из коммерческих
магазинов, которые там расположены неподалёку, либо общаясь с
работниками сторонних организаций. Тем не менее очаг локализован, все заболевшие и контактные
лица изолированы. Ситуация под
контролем и управляема.
По Новозаполярному. У нас там
по-прежнему один бессимптомный
носитель, это сотрудник профсо-

юзной организации. Заболевание
протекает для него незаметно, надеюсь, что так и будет продолжаться. Кроме того, есть ещё один работник подрядной строительной
организации, он изолирован, контактировавшие с ним люди выявлены и тоже изолированы. Среди
персонала Общества на ЗНГКМ в
настоящее время лиц с новой коронавирусной инфекцией нет.
В Новом Уренгое у нас 63 работника на амбулаторном лечении
и четверо в стационарах. В целом
все заболевшие чувствуют себя
удовлетворительно, тяжёлых больных нет. Те, кто находится в стационарах, на пути к выздоровлению.
– По информации оперативного штаба ЯНАО, в Новом Уренгое
зарегистрирован 141 заболевший
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за последние сутки. Как наш штаб
оценивает текущую эпидемиологическую ситуацию в Новом Уренгое
и вахтовых посёлках?
– В Новозаполярном ситуация
стабильно благополучна. В Ямбурге
ситуация стабильная. Даже если
продолжаем фиксировать отдельные единичные случаи заболевания,
мы их своевременно локализуем.
С начала марта уже ликвидировано два очага среди работников наших структурных подразделений в
посёлке Ямбурге, кроме того, был
ликвидирован существенный очаг
среди сотрудников сторонней организации. Уверен, что и дальше
мы сможем успешно продолжать
эту работу.
Ситуация в Новом Уренгое продолжает осложняться. Администрация
муниципального образования увеличивает количество коек для заболевших КВИ, число госпитализируемых растёт. За прошлую неделю,
по официальным данным оперативного штаба ЯНАО, в городе выявлено 982 случая заболевания, включая
работников предприятий в районе
Нового Уренгоя и бессимптомных
носителей. Если все эти данные
учитывать, разбивая по неделям,
то получается следующая картина. За первую неделю июня было
выявлено 22 случая на 10 000 населения, за вторую – 27, за третью,
прошедшую, – 33 случая на 10 000
населения. Тенденция налицо. Для
сравнения: в Санкт-Петербурге на
10 000 населения выявлено три
случая коронавирусной инфекции.
Другими словами, шанс заразиться
в Новом Уренгое в 11 раз выше, чем
в Санкт-Петербурге. Единственный
способ защитить себя – использование мер личной безопасности:
снизить количество контактов, соблюдать социальную дистанцию,
носить маску, использовать перчатки, антисептики. Сегодня было принято решение на заседании штаба,
что дистанционную работу для сотрудников Общества в газовой столице мы продлеваем до конца июля.
– На сайте Роспотребнадзора
ЯНАО появился документ: «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил профилактики
новой коронавирусной инфекции».
Кроме обычных санитарных мер,
там есть пункт об использовании мер социального разобщения:
удалённый режим работы, дистанционное обучение, остановка работы детских садов и так далее.

Но срок его действия – до 1 января
2021 года. К этому как относиться, Валентин Сергеевич?
– Коронавирусная инфекция – это
объективная реальность, которая
радикально поменяла нашу жизнь.
Безусловно, многие компании, да и
семьи, испытывают сейчас кризис:
кризис финансовый, кризис психологический, кризис идей, здравых
решений. Для многих это время непрерывного стресса, время проверки на прочность. Есть вещи, которые мы с вами не можем изменить,
в том числе и те решения, которые
принимает власть. Испытывать на
этот счёт какие-то негативные эмоции: злость, раздражение, обиду –
то же самое, что принимать яд, надеясь, что от этого яда погибнет
ваш враг. Важно помнить, что рано
или поздно эпидемия закончится,
мы с вами приобретём коллективный иммунитет и жизнь вернётся
в нормальное, привычное русло.
Соответственно, все те многочисленные документы, которые рождаются в настоящее время в различных ведомствах, органах власти
различного уровня, компаниях, в
том числе и нашей, будут отменены за ненадобностью. Надеюсь, что
и это постановление тоже.
– Вопросы от наших сотрудников. Как должно производиться
оповещение работников об изменении графика работы? В обычном
режиме оповещали телеграммой.
Сейчас же, сетует автор вопроса, его извещают через WhatsApp,
Viber, или что ещё хуже, возмущается он, должен сам в социальных
сетях искать информацию. А у него
нет этих мессенджеров, аккаунтов в соцсетях, почему-то принципиально их не заводит. И спрашивает: а нельзя ли продолжить
практику телеграфного оповещения с уведомлением, чтобы потом
не искать, кто прав, кто виноват?
– Как я понимаю автора этого
вопроса… Тоже очень критично
отношусь ко всем современным
медиа, не понимаю повального увлечения социальными сетями. Для меня это – зло, очевидное
зло, суррогат человеческого общения, средство манипуляции мнением других под прикрытием якобы
имеющейся свободы слова в интернете. Возможно, ошибаюсь в отношении мессенджеров, хотя я лично
тоже отключил все уведомления в
мессенджерах: у меня достаточно
насыщенный рабочий график, поэтому не позволяю этим уведом-

лениям менять мои планы, отвлекать от действительно важных дел.
Теперь к сути вопроса. Конечно,
использование всех этих средств
коммуникации – вынужденная мера.
К сожалению, в текущей ситуации
мы были вынуждены несколько раз
пересматривать графики работы
для более чем девяти тысяч вахтовиков. У руководителей просто отсутствовала возможность несколько раз отправить девяти тысячам
сотрудников телеграммы с уведомлением. Поэтому в данном случае
я призываю работников отнестись
к такой практике коммуникации с
пониманием и без лишнего формализма. Нетривиальная ситуация
требует нетривиальных решений.
И на самом деле нужно понимать, что процесс цифровизации уже
не остановить. Взаимоотношения
между сотрудником и компанией,
между гражданином и государством
будут и дальше переходить в цифровой вид, это тоже объективная
реальность. Могу сейчас сказать,
что для того, чтобы придать этим
взаимоотношениям некий официальный характер, чтобы не искать
потом, кто был прав, кто виноват, у
нас в компании в настоящее время
тоже реализуется проект цифровой
трансформации внутренних коммуникаций. И мы надеемся, что в следующем году у нас появится специальное мобильное приложение,
которое позволит формализовать
эти цифровые отношения между
работниками и их руководителями. Это позволит нам как своевременно извещать работников, так и
получать обратную связь: дошла
до них эта информация, или нет.
– Составлены ли уже графики
обсервации на июль?
– Да, и сегодня штабом принято решение готовить соответствующие графики и на август, учитывая
то, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией в Новом
Уренгое и в целом в Ямало-Ненецком
автономном округе.
– Коль уж мы заговорили об обсервации. Мне также в социальные
сети присылают фотографии – не
наши сотрудники: видимо, меня
помнят по работе на городском
ТВ. Присылают странные фотографии обсерваторов – спортзалов,
битком забитых людьми. Я на них
смотрю, но ничем помочь людям
не могу. Предлагаю приславшим
эти снимки звонить на телефоны горячих линий государственных органов и знакомить их со сло-

жившейся ситуацией. Скажите,
насколько сложно было нашему
Обществу организовать обсервацию? Где сложнее? В каких базовых городах вахтования?
– На самом деле достаточно
сложно было и есть везде. Я напомню, что на обсервацию нашего вахтового персонала межрегиональной вахты только в июне расходы
Общества составят около 160 миллионов рублей. Головная компания
нам согласовала соответствующие
затраты. Тем не менее это очень
большие деньги. Сложнее, наверное, было, как я говорил ранее в
одном из наших первых интервью,
вначале в Тюмени и Уфе. В Москве
было немного проще. Тем не менее
мы нашли объекты, соответствующие требованиям Роспотребнадзора
к обсерваторам, сейчас с ними работаем. Я предполагаю, что у нас
могут быть сложности для обсервации персонала в августе, потому
что в большинстве регионов РФ
ситуация нормализуется, и нормализуется несколько иными темпами, чем на Ямале. Поэтому мы понимаем, что задача по организации
размещения наших работников на
карантин достаточно непростая.
Если же говорить о создании
обсерваторов в Новом Уренгое, то
надо понимать, что тут в принципе отсутствует необходимое количество объектов, которые позволили
бы производить полноценную обсервацию персонала для всех компаний региона: ТЭКа, строительного комплекса, их подрядчиков.
Поэтому многие организации идут
на некий компромисс, с одной стороны, пытаясь выполнить требования губернатора в части организации обязательного карантина, с
другой стороны, занимаясь поиском
соответствующих помещений. Они
просто не могут найти койко-места
необходимого качества. Эта проблема обсуждается и в городском
штабе: многие из тех помещений,
которые используются для обсервации в муниципальном образовании, не соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Кстати:
Роспотребнадзор и не дал на их использование никаких соответствующих заключений. Кроме того, в настоящее время обсервацию в городе
необходимо согласовывать с главой
Нового Уренгоя И.И. Костогризом,
и, насколько мне известно, требования администрации города ещё более жёсткие, чем у федеральных ведомств. Возвращаясь к официальной
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статистике оперштаба ЯНАО, хочу
обратить ваше внимание на то, что
за последнюю неделю коронавирусная инфекция подтверждена у 391
жителя муниципального образования, и только у 82 работников предприятий в районе Нового Уренгоя.
Другими словами, горожане болеют в 4,7 раза чаще, чем вахтовики.
– Случилась беда: в обсервации
умерла сотрудница нашего Общества. Первый вопрос – причина смерти? Второй – в случае болезни, приступов экстренная помощь будет
оказана в обсервации?
– Предварительная причина смерти – тромбоэмболия, коронавирусная инфекция у погибшей не выявлена. Трагедия могла произойти как
на вахте, так и на междувахтовом
отдыхе – дома, или на обсервации.
Выражаю искреннее соболезнование её родным и близким. Очень
надеюсь, что те, кто обсуждает эту
трагедию в социальных сетях, делают это не с целью найти дополнительные доводы для оправдания
собственного нежелания проходить
карантин. Использовать эту трагедию в своих целях низко.
О медицинской помощи. Требования к обсерватору предполагают,
что объект санаторно-курортного
либо гостиничного типа должен
иметь в своём штате медицинских
работников, которые могут оказать
необходимую помощь. В противном
случае Роспотребнадзор не разрешает таким учреждениям проводить
обсервацию. Кроме того, экстренную медицинскую помощь в нашей стране везде оказывает скорая
помощь, в которую всегда можно
обратиться.
Возвращаясь к реальной подоплёке этого вопроса, я понимаю, что
людей беспокоит на самом деле возможность заражения во время обсервации и вероятность неполучения соответствующей медицинской
помощи. Возьмём для примера ту
обсервацию, которую мы организовали для нашей внутрирегиональной вахты в Новом Уренгое. Здесь
в качестве обсерваторов используется несколько объектов, один из
них – гостиница «Ямбург». В ней
сейчас завершается карантин уже
третьей группы наших работников, завтра они отправятся на месторождения. Ни у кого из них коронавирусная инфекция выявлена не
была. Кроме гостиницы «Ямбург»
мы использовали ещё три жилых помещения. Это наши общежития на вертолётной площадке:
«Север», «Айсберг» и «Полюс».
Использование этих объектов в качестве обсерваторов было согла-

совано в установленном порядке с
Роспотребнадзором, даже несмотря
на то, что это общежития коридорного типа, в которых количество санузлов ограничено. В одном из этих
общежитий мы получили распространение коронавирусной инфекции. Что в сухом остатке? Из тех,
кто заразился КВИ во время карантина в этом общежитии, три человека были переправлены в стационарные лечебные учреждения (всего

обсерваторы более их использовать
не будем. Для того чтобы снизить
риск заражения работников внутрирегиональной вахты (речь идёт, в
том числе, и о неквалифицированном персонале, который добирается от места жительства до Нового
Уренгоя как базового города железнодорожным транспортом), которые здесь проходят обсервацию,
они у нас проведут две недели в
июле в обсерваторах Москвы, Уфы

их не выполнять. И мы их будем выполнять. Но давайте посмотрим на
этот карантин с точки зрения уже пережитого события. Пройдёт месяц
после окончания обсервации, полгода, год… Наверняка уже отношение к ней будет не таким настороженным, она не будет вызывать
таких неприятных эмоций. И более
того, наверняка в жизни каждого из
нас были гораздо более тяжёлые испытания, чем 14 дней в карантине,

Для того чтобы снизить риск заражения
работников внутрирегиональной вахты ... они
у нас проведут две недели в июле в обсерваторах
Москвы, Уфы и Тюмени и будут доставлены
на работу авиатранспортом за счёт средств компании
у троих были соответствующие симптомы): двое – в посёлок Ямбург (в
настоящий момент они фактически
выздоровели, и в течение ближайших двух дней будут доставлены к
месту работы на Заполярное месторождение), один – в центральную городскую больницу Нового
Уренгоя (идёт на поправку, состояние стабильно, надеемся, что к
концу недели полностью выздоровеет). Все остальные сотрудники,
которые заразились в этом общежитии, являются бессимптомными
носителями. Более того, десять из
них уже дважды сдали анализы на
КВИ, они оказались отрицательными. Поэтому мы планируем сегодня доставить их к месту прохождения вахты, и надеемся выписать до
конца недели оставшихся.
Мы пробовали предпринять некие предварительные меры компенсирующего характера, использовали
только половину ёмкости этих общежитий. Селили там не максимально возможные 80 человек, а 30, 40.
Кроме того, активно проводили дезинфекцию объектов. Вместе с нашими работниками заселялся сотрудник «Чистого дома», который
по графику проводил дезинфекцию общественных пространств.
Использовались антисептические
коврики, оборачивались дверные
ручки специальной тканью, пропитанной дезинфицирующим веществом, но все меры не дали результата. Мы пришли к выводу, что
использование работниками одного санузла является наибольшей угрозой при распространении КВИ.
Учитывая все факторы, сегодня штаб принял решение, что эти
общежития мы закрываем, и как

и Тюмени и будут доставлены на
работу авиатранспортом за счёт
средств компании.
По межрегиональной вахте. С момента возобновления наших авиаперевозок мы доставили к месту работы около двух тысяч сотрудников.
Они прошли карантин в Москве,
Уфе, Тюмени. При этом получено
всего четыре положительных теста на КВИ и выявлено пять контактных лиц. Три работника уже
выздоровели и допущены к работе. Один сейчас находится в стационаре в Тюмени, чувствует себя
нормально, идёт на поправку. Из
двух тысяч – всего четыре случая.
Таким образом, риск заражения
в обсерваторе, конечно, есть, но он
ровно такой же, как риск получить
КВИ дома, при общении с родственниками, знакомыми, посещая магазины, рынки, просто дотронувшись
до перил в своём подъезде. Не больше и не меньше.
– Не дал ли уже Газпром «добро» на возобновление санаторно-курортного лечения?
– Пока не дал, и это объяснимо. Ситуация ещё далека от благополучной, ждём её нормализации,
снижения распространения КВИ.
И если мы не можем изменить
ситуацию, предлагаю изменить её
восприятие – ничего другого нам с
вами не остаётся. Конечно, обсервация в течение 14 дней – психологическое испытание для человека.
Оказаться запертым на ограниченном
пространстве с кем-то ещё, без возможности выхода на улицу, посещения спортзала, в отрыве от семьи…
Понятно, что её достаточно тяжело
перенести. Но есть требования региональной власти, и мы не вправе

по сравнению с которыми всё это
будет даже казаться беззаботным
отдыхом. Коронавирусная инфекция обязательно уйдёт, закончится эта эпидемия, и жизнь нашей
компании вернётся в привычное,
нормальное русло. И главное, что
мы можем сделать для того, чтобы
это произошло как можно скорее,
по-прежнему всё то же самое: соблюдать меры личной безопасности.
– Спасибо, Валентин Сергеевич,
что по-прежнему находите время
для таких диалогов. Всего доброго!
– До свидания. Берегите себя!

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Напоминаем, что это интервью было записано 23
июня. Эпидемиологическая
ситуация во всём округе меняется стремительно. Газета
как средство массовой информации, требующее для
выхода в свет значительной подготовительной работы, старается максимально быстро отреагировать на
эти перемены и донести до
вас свежие, актуальные на
день выхода номера сведения. Но наиболее оперативными источниками информации о происходящем на
наших месторождениях, на
наших объектах на данный
момент являются официальные аккаунты Общества в социальных сетях и youtubeканал «Ямбург ТВ».
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

СПРОСИТЕ ВЫ У ТИШИНЫ, НЕ СТРАШЕН ЛИ ПРИХОД ЗИМЫ?
Лето для газодобытчиков –
не только пора тепла, солнца
и комаров, но и время, когда
привычный, круглосуточный
мерный гул машин и механизмов,
задействованных
в технологической схеме добычи
и подготовки газа к транспорту,
прекращается и наступает просто
оглушительная тишина.
Тишина эта не связана с покоем
и отдыхом, означает она лишь
краткосрочную паузу
в круглогодичном процессе
и приход горячей поры плановопредупредительного ремонта (ППР).
На дальнем участке Ямбургского
месторождения, Анерьяхинской
площади, 22 газодобытчика
уже приступили к ППР.
– Установка предварительной подготовки газа № 4А остановилась
согласно утверждённому графику
по распоряжению диспетчера 15
июня в 10 часов утра, – рассказывает инженер по добыче нефти и
газа ГП-4 ГПУ Артём Кириллин. –
Как и в предыдущие годы, нам предстоит большой объём работ, который возможно произвести только
в период остановки, когда «замерли» технологические процессы, нет
давления, нет газа.
На УППГ-4А подошёл срок проведения периодических гидравлических и пневматических испытаний на
прочность и герметичность трубопроводов. Они проводятся, чтобы служба эксплуатации была уверена, что в
последующие восемь лет трубопроводы справятся с давлением голубого топлива, которое будет поступать
в них из газосборной сети, выдержат
его. Трубопроводы были заполнены
водой, в них подали давление, с испытанием они справились хорошо,
сейчас (19 июня 2020 года – Ред.)
происходит сброс давления. После
этого коллектив УППГ приступил
к ревизии запорного оборудования.
К слову, в этом году гидро- и пневмоиспытания проходят только здесь,
на 4А, «старший брат» – ГП-4 – провёл их в прошлом году.
– Оборудованием и необходимыми материалами мы были обеспечены заранее, комплектоваться
начали ещё в мае. Всё поступило
по графику и используется в процессе ППР, – дополняет свой рассказ Артём Кириллин.
Установка предварительной подготовки газа № 4А – одна из самых
«молодых» на ЯНГКМ, в строю чуть
больше 15 лет. Соответственно, как

Инженер по ДНГ Артём Кириллин (слева) и оператор по ДНГ Александр Столяров проводят регламентный
осмотр ёмкости промышленных стоков перед выполнением работ по очистке при плановой остановке

Инженер по КИПиА Альберт Кунакбаев снимает показания приборов системы аварийного закрытия УППГ

всякий представитель современной
молодёжи, «упакована» современными гаджетами в сфере добычи
углеводородов – системами телеметрии в цехах газовых промыслов и на кустах газовых скважин
(КГС). Как и вся электроника, они
требуют особого внимания, уделить которое им возможно только
в период остановки.
– У нас в этом году запланированы такие работы, как ревизия и
при необходимости ремонт около
полутора сотен единиц контроль-

но-измерительных приборов и автоматики, а также капитальный ремонт систем телеметрии на трёх
КГС. В обычное время мы не можем
этим заняться, так как оборудование задействовано в технологическом
процессе и находится под давлением
газа, – объясняет нюансы своей работы инженер по КИПиА ГП-4 ГПУ
Альберт Кунакбаев. – Капремонт же
связан с окончанием планового срока службы этих систем. Хочу отметить, что все работы выполняются штатным персоналом УППГ,

без привлечения сотрудников других
филиалов Общества.
Согласно утверждённому графику, 27 июня работы закончились.
Теперь предстоящие осень, зиму и
весну газодобытчики планируют
пройти без инцидентов и аварий.
Опыт многих лет летнего планово-предупредительного ремонта в
нашем Обществе позволяет надеяться, что их планы реализуются.
Андрей НОВИКОВ
Фото автора
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Н

есмотря на то что в газовой
столице России продолжаются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, и большинство
горожан находятся в режиме самоизоляции и не выходят из дома, на
улицах Нового Уренгоя всё равно
есть автомобильное, пешеходное,
а в связи с наступлением тепла и
велосипедное с мотоциклетным
движение, а значит, существует и
опасность ДТП, особенно с участием маленьких северян.
Поэтому, согласно плану организационных мероприятий, посвящённых месяцу безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»,
«Велосипедист» и «Мотоциклист»
в ООО «Газпром добыча Ямбург»,
19 июня сотрудниками ОБДД
УТТиСТ нашего Общества совместно с нарядом дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела Министерства внутренних дел
по Новому Уренгою был проведён
рейд. Его организаторы поставили
перед собой цель – предупредить и,
при необходимости, пресечь нарушения правил дорожного движения
его участниками. Проверка проводилась в районе дома 1/7 на улице Подшибякина, а на территории
парка «Дружба» рейдовая группа
общалась с подрастающим поколением на тему, как правильно нужно вести себя при переходе улицы
и не пострадать от авто-, мото- и
велотехники.

В УЛИЧНОМ РЕЙДЕ ПРЕСЕКЛИ НАРУШЕНИЯ

Во время мероприятия было неоднократно пресечено нарушение
ПДД, а также проведены профилактические беседы с участниками дорожного движения с целью
повышения уровня знаний правил.
Совместно с сотрудниками ДПС
горожанам было вручено 70 буклетов «Пешеход на дороге: как не
попасть под колёса».

Одной из задач рейда также был
обозначен контроль за соблюдением требований ПДД и локальных
нормативных актов в части обеспечения безопасности дорожного
движения водителями транспортных средств ООО «Газпром добыча Ямбург» при работе на линии.
Отрадный факт: со стороны наших
шофёров не выявлено ни одного

нарушения. Совместная с сотрудниками ГИБДД планомерная работа по обеспечению транспортной
безопасности на новоуренгойских
улицах будет продолжена.
Евгений БОЛДУЕВ,
ведущий инженер
ОБДД УТТиСТ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

НУЖНО ХОТЕТЬ ЧТО-ТО УЛУЧШИТЬ

По итогам 2019 года лучшим
рационализатором Общества
признан Эдуард Гизулин –
начальник газового промысла
№ 9 ГПУ (Харвутинская площадь
ЯНГКМ). В его активе – 17
поданных рацпредложений,
использованных – 16,
с экономическим эффектом – 9.
Но начальником ГП-9 Эдуард
Фаритович стал совсем недавно,
не прошло ещё и месяца, а свои
идеи, обеспечившие первое место
в рейтинге, он реализовывал, ещё
работая на валанжинском промысле Ямбургского месторождения в должности заместителя начальника ГП по производству.
Здесь в прошлом году были проведены очередные этапы проекта
«Реконструкция и техперевооружение объектов ЯНГМ. Второй этап
реконструкции», так что свежие технологические решения на ГП-1В,
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добывающем газ и конденсат вот
уже почти 30 лет, были очень
необходимы.
– Основной целью моей работы во время реконструкции было
строительство насосной системы
орошения и подачи газа в абсорберы. Вся моя деятельность в 19
году «крутилась» вокруг этих вопросов, – рассказывает Эдуард
Гизулин. – Пришлось глубоко погрузиться в проблему, вплоть до
разработки предложений интеграции оборудования и трубопроводов в условиях действующего
производства.
Скоро исполнится 18 лет с того
момента, как молодой выпускник
Уфимского государственного технического университета с дипломом инженера по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений пришёл работать в
наше Общество. Начал, как и многие заслуженные руководители в
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
с рабочей должности – оператор
по добыче нефти и газа. Причём
на газовом промысле № 5 – нашей
неофициальной кузнице кадров.
– Моё первое предложение, ещё
на ГП-5, было связано с вытеснением жидкости из дренажных
ёмкостей без использования насосного оборудования, за счёт давления газа, – вспоминает лучший
рационализатор Общества 2019
года. – Потом была работа на
других промыслах ЯНГКМ: ГП-6
и 7, УППГ-3В. Там тоже имелись
«узкие» места, требующие новых
решений. Скучать не приходилось.
Особо выделяет Эдуард Фаритович
в своей трудовой биографии трёхлетний период нахождения последовательно в должностях ведущего
инженера, заместителя и начальника
производственно-технического отдела газопромыслового управления.
Здесь им был приобретён бесценный опыт в согласовании технической документации и предлагаемых
новшеств с профильными отделами
ГПУ и администрации Общества, департаментами Газпрома, проектными институтами, отточено умение
их оформления на бумаге. Он считает, что каждый инженерно-технический работник должен уметь
оформить любое рацпредложение.
Ведь сейчас везде, на всех объектах, во всех филиалах есть ответственные, специально закреплённые специалисты, которые плотно
курируют эту деятельность и всегда

помогут в оформлении нужных бумаг работникам, не имеющим высшего, инженерного образования.
Этому способствует и сама система
рационализаторской деятельности в
Обществе, которая находится на высоком уровне, организована на отлично. К тому же, убеждён Гизулин,
структурировать идею, выполнить
чертежи, схемы – это хлеб инженера, его обязанность. Сложности же
в основном заключаются в согласовании своих мыслей с проектными институтами. А сам творческий
процесс – в принципе управляем.
– Сначала приходит осознание существования некой проблемы, которую нужно решить, с ним приходит
желание что-то улучшить, оптимизировать, упростить. Начинается
погружение в проблему, обсуждение её с коллективом, и в этот момент рождаются какие-то идеи,
которые можно предложить, оформить, реализовать, – рассказывает
Эдуард Гизулин о том, как организована его рационализаторская деятельность. – Идеи приходят неравномерно, зависят от наличия времени,
актуальности решаемой задачи. По
степени интереса я свои работы не
ранжирую, а вот что касается значимости предложений, то хочу отметить, что в 2019 году на ГП-1В
самой серьёзной для меня была работа по подаче конденсата в низкотемпературные абсорберы и
обвязке теплообменников. Суть
предложения состояла в реализации работ в стеснённых условиях
действующих цехов, возможности
установки основного оборудования
без увеличения продолжительности
остановки газового промысла, снижении металло- и материалоёмкости производства. Была создана
простая технологическая схема работы установки для последующего
«не усложнённого» обслуживания и
ведения технологического процесса
обслуживающим персоналом, а также реализована возможность упрощённого перевода абсорберов в работу в режиме «тёплое орошение»
для борьбы с отложениями тугоплавких парафинов.
Данное техническое решение
позволило значительно минимизировать объём строительно-монтажных работ во время реконструкции
и упростить технологическую схему для персонала, сократить время
на остановку газового промысла.
Поскольку валанжинский промысел надолго останавливать нельзя, применённые решения оказа-

лись очень актуальными. Это была
сложная работа, коллективная, помощь оказывалась и со стороны руководства ГПУ, и со стороны технического отдела администрации
ООО «Газпром добыча Ямбург».
В этой работе есть и экономический эффект, в настоящее время он
подсчитывается, есть значительная
экономия времени, есть повышение
производственной безопасности, в
общем, целый спектр преимуществ.
Эдуард Фаритович отмечает,
что коллективная работа чрезвычайно важна. Когда создан «творческий хор» единомышленников,
когда идёт общее обсуждение неких проблем, в итоге, как правило,
не всегда понятно, кто сгенерировал последнюю идею, мысль, да это
и не важно. Важно то, что все они
выносятся на общее обсуждение, и
коллектив находит истинный путь
к достижению поставленной цели.
И сорокалетний руководитель ГП-9
надеется, что так будет и на новом
этапе его трудовой биографии, что
он сумеет влиться в дружную трудовую семью промысла, «опереться»
на новых сотрудников. Начальником
он здесь, напомним, недавно, с начала июня, и на его первый, но цепкий взгляд, особое внимание нужно
будет уделить установке регенерации метанола, поскольку ей, как и
всей УКПГ уже практически 15 лет,
а Харвутинская залежь уже входит
в ту стадию добычи, когда начинается вынос воды, пластовой жидкости, что увеличивает нагрузку
на оборудование. Соответственно,
впереди ряд неотъемлемых технологических сложностей, которые
потребуют решения, так что точки
приложения для рационализаторской деятельности имеются.
– Накануне Дня изобретателя
и рационализатора всем желаю
творческой коллективной работы.
Именно коллективной. И достижения текущих целей, задач, – поздравляет единомышленников-новаторов
с «профессиональным» праздником Эдуард Гизулин. – А молодым
специалистам, ищущим новые решения в своей работе, предлагаю в
первую очередь изучать проблемы,
приоритетные для Общества в настоящий момент, тесно общаться
со своими руководителями, инженерно-техническими работниками на местах, ну и хотеть что-то
улучшить. Очень сильно хотеть…
Андрей НОВИКОВ
Фото автора

НАГРАЖДЕНЫ
ЗА НОВАТОРСТВО

Подведены итоги «Международного конкурса научных, научно-технических
и инновационных разработок, направленных на
развитие топливно-энергетической и добывающей
отраслей 2020 года». Он
проводился при поддержке
Министерства энергетики
Российской Федерации. На
суд жюри было представлено
198 работ от 86 предприятий
(организаций), относящихся к нефтегазовой отрасли,
угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой
энергетике, трубопроводному транспорту, атомной
энергетике и горнодобывающей промышленности.
Лауреатом первой премии конкурса стала работа
«Инновационные технологии ООО «Газпром добыча
Ямбург», разработанные на
базе идеологии «Индустрия
4.0» для повышения техногенной, экологической и геоэкологической безопасности
газовых промыслов», подготовленная авторским коллективом сотрудников нашего
Общества:
– Алексей АГЕЕВ;
– Анатолий АРАБСКИЙ;
– Сергей ГУНКИН;
– Сергей ДЕГТЯРЁВ;
– Андрей ЕФИМОВ;
– Руслан КОЖУХАРЬ;
– Иван КУЩ;
– Олег НИКОЛАЕВ;
– Тимур СОПНЕВ;
– Этибар ТАЛЫБОВ.
Поздравляем лауреатов!
Желаем новых свершений!
Соб. инф.
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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

В ОБЩЕСТВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА РЕЙТИНГОВОГО СПИСКА ЛУЧШИХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Место

Ф.И.О.

Должность

Подано
предложений

Использовано
предложений

Предложения
с экономическим эффектом

1

Гизулин Эдуард Фаритович

Начальник ГП-9 ГПУ

17

16

9

2

Решетников Сергей Леонидович

Заместитель начальника ООКР СОВОФ

9

13

8

3

Гарипов Ильшат Мадисович

Главный инженер УОРиСОФ

15

10

4

4

Дьяконов Александр Александрович Начальник филиала ГПУ

9

9

6

5

Дегтярёв Сергей Петрович

14

3

2

6

Поберей Владимир Александрович Ведущий инженер (по технологии) ПТО НГДУ

14

9

2

7

Калугин Иван Александрович

Инженер по ремонту I категории НГДУ

9

11

2

8

Датков Дмитрий Иванович

Инженер-программист I категории САП АСУТП УАиМО

12

12

0

9

Амиров Кариб Наджибович

Инженер-программист I категории СИУС

10

10

1

10

Хасматулин Амир Росимович

Начальник ОКРС ГПУ

5

5

5

Подано
предложений

Использовано
предложений

Предложения
с экономическим эффектом

Заместитель генерального директора по производству

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Место

Ф.И.О.

Должность

1

Моркунас Антон Валериевич

Инженер по добыче нефти и газа I категории ГПУ

16

15

9

2

Карамышев Сергей Геннадьевич

Начальник ОПР

16

8

1

3

Датков Дмитрий Иванович

Инженер-программист I категории САП УАСУТП
УАиМО

12

12

0

4

Титов Денис Игоревич

Слесарь по ремонту автомобилей IV разряда УТТиСТ

7

7

3

5

Рожков Василий Олегович

Инженер по КИПиА I категории НГДУ

6

8

2

6

Халиулина Лилия Эльверовна

Инженер II категории СПКР ИТЦ

6

4

1

7

Полищук Татьяна Ивановна

Инженер I категории УАВР

3

3

2

8

Фефилин Александр Анатольевич

Ведущий инженер ПрОСОГП УОРиСОФ

7

1

1

9

Сальников Максим Александрович Гидрогеолог II категории ЯГС УГРиЛМ

5

4

0

10

Дмитриев Степан Юрьевич

Мастер СЭ № 2 УЭВП

2

3

1

11

Алексеев Данил Викторович

Слесарь аварийно-восстановительных работ V разряда ЦВиОС ЯПСЭ ЯРЭУ

3

2

1

12

Данильчук Александр Валерьевич

Ведущий инженер- программист СИУС

1

1

1

По итогам конкурса в номинации «Лучшее рационализаторское предложение» победа присуждена газопромысловому управлению за рационализаторское предложение «Изменение схемы подключения метанолопровода от узла ввода шлейфов ЗПА УКПГ-1 к кусту газовых скважин № 111».
В номинации «Лучшее рационализаторское предложение в области охраны труда» победа досталась газопромысловому управлению за
рационализаторское предложение «Комплект монтажных приспособлений для монтажа-демонтажа сменных проточных частей АДКГ5,
АДКГ7 в корпусе ТДА».
В номинации «Лучшее подразделение по рационализации» лидерами стали: производственный отдел по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти администрации (I место); служба организации восстановления основных фондов (II место);
нефтегазодобывающее управление (III место).
В номинации «Лучшее подразделение по рационализации в области охраны труда» победителем признано управление технологического транспорта и специальной техники.

Пульс Ямбурга I № 26 (1424) 1 июля 2020 г.

10

НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ЯМБУРГ
Дата

12

Тип
ВС

13

17

Тип
ВС

№
рейса

МАРШРУТ

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой
7

Взлёт Посадка
7.30

13.00

ГЗП 455 Новый Уренгой – Москва 14.00

15.30

18

3

4

5

8

Тип
ВС

№
рейса

МАРШРУТ

ГЗП 727

Москва – Ямбург

9.20

14.30

ГЗП 527

Ямбург – Тюмень

15.50

17.30

Тюмень – Ямбург

10.25

12.20

Ямбург – Уфа

13.20

16.15

ГЗП 523

Уфа – Ямбург

9.35

12.15

ГЗП 723

Ямбург – Москва

13.35

14.40

ГЗП 421

Москва – Ямбург

10.25

15.30

ГЗП 422

Ямбург – Москва

16.50

18.00

15.30

ГЗП 421

Ямбург – Уфа

16.30

19.15

ГЗП 430

Уфа – Ямбург

9.35

12.05

ГЗП 630

Ямбург – Москва

13.20

14.25

ГЗП 621

Москва – Ямбург

10.35

15.30

ГЗП 421

Ямбург – Уфа

16.30

19.15

ГЗП 430

Уфа – Ямбург

9.10

11.40

ГЗП 630

Ямбург – Москва

13.00

14.05

ГЗП 421

Москва – Ямбург

10.25

15.30

ГЗП 422

Ямбург – Москва

16.50

18.00

ГЗП 627

Москва – Ямбург

9.00

14.05

ГЗП 427

Ямбург – Тюмень

15.30

17.15

Тюмень – Ямбург

9.55

11.40

Ямбург – Уфа

12.40

15.25

ГЗП 523

Уфа – Ямбург

9.35

12.15

ГЗП 723

Ямбург – Москва

13.35

14.40

RRJ 1

ЯМБУРГ
Дата

10.35

RRJ 1

RRJ
20

Москва – Ямбург

RRJ 1

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Дата

ГЗП 621

Взлёт Посадка

RRJ 1

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

МАРШРУТ

RRJ 1

ВАХТОВЫХ САМОЛЁТОВ
на ИЮЛЬ 2020 года

№
рейса

Взлёт Посадка

RRJ 1

24

RRJ 1

RRJ 1 ГЗП 529
25

RRJ 1 ГЗП 429

RRJ 1

RRJ 1

26

RRJ 1
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

РАСПИСАНИЕ

движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на ИЮЛЬ 2020 года
ЯМБУРГ
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

3

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 527

15.50

13.30

4

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 529

13.20

11.00

5

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 723

13.35

11.10

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

16.50

14.30

12 Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

16.30

14.10

13 Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

13.20

11.00

17 Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

16.30

14.10

18 Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

13.00

10.40

20 Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

16.50

14.30

24 Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.30

13.10

25 Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.20

26 Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 723

13.35

11.10

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ
Дата
вылета

7

МАРШРУТ

Новый Уренгой – Москва

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

ГЗП 455

14.00

7.40

11.40
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ГАЗПРОМ -– ДЕТЯМ

СЕЗОН ЗАКОНЧИЛСЯ ДОСРОЧНО
11 ИЮНЯ, В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ, СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОКОНЧАНИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЯМБУРГ»

В

этом году спортивный сезон
закончился досрочно. Конечно,
пройдёт время, и всё вернётся в своё русло. Ну а пока коронавирус внёс коррективы в жизнь
спортсменов. Разумеется, их планы на будущее не изменились, но
немного изменилась традиция прощания с выпускниками. Пандемия
внесла коррективы в нашу жизнь,
но не смогла разрушить намерение детско-юношеской спортивной
школы «Ямбург» в торжественной
обстановке выразить огромную благодарность своим выпускникам.
Ведь ребята на протяжении многих лет отстаивали честь школы,
города и округа на соревнованиях
различного уровня.
Этот соревновательный сезон
выпускникам 2020 года запомнится
навсегда. Спортивной жизни пандемия нанесла серьёзный ущерб.
Множество спортивно-массовых
мероприятий было отменено, и не
все поставленные перед учащимися
цели были достигнуты. Одно можно сказать с уверенностью: наша
школа развила у ребят не только на-

выки и таланты в избранном виде
спорта, но и сформировала в них
качества, с которыми юные спортсмены пойдут по жизни дальше.
Позади у выпускников долгий
период нахождения в ДЮСШ.
Каким же он был, путь воспитанников Ямбургской школы? Можно
с уверенностью сказать, что эта
дорога оказалась длинной, сложной, но насыщенной и захватывающей. Казалось бы: всего несколько лет назад эти мальчишки
и девчонки впервые переступили
порог спортивно-оздоровительного комплекса Общества «Газпром
добыча Ямбург». Кто-то тогда уже
осознанно выбрал вид спорта, а
кто-то пришёл только попробовать свои силы хоть в чём-нибудь
и остался на долгие десять лет в
детско-юношеской спортивной
школе «Ямбург». Здесь ребята получили многие жизненные уроки,
стали целеустремлёнными, упорными, настойчивыми, приобрели
уверенность в себе, научились проигрывать и снова побеждать – ведь
что ни говори, а побед без пораже-

ний не бывает. Спорт поспособствовал развитию их коммуникаций,
заставил думать не только о своих целях, но и задачах всей команды, принимать и нести ответственность за свои решения. Именно
спорт помог не отчаиваться, делать правильные выводы, анализировать, двигаться вперёд, к новым достижениям.
Все эти годы рядом с ребятами
были наставники, которые всегда
поддерживали своих воспитанников. Тренеры настойчиво и целеустремлённо знакомили ребят с законами мира спорта, развивали в
юных спортсменах бойцовские качества и учили спортивным умениям с нуля. Тренеры, принимая
участие в становлении ребят как
спортсменов, с радостью наблюдали, как их подопечные год от года
росли и развивались.
Совместить спорт и школьное
образование – ещё одна ключевая
задача. И здесь необходимо найти золотую середину. Сделать это
нелегко, но есть мотивация – вкус
победы.

Безусловно, каждый ребёнок с
нетерпением ждал своих первых
соревнований, ведь они нужны не
только, чтобы выявить победителя. Это важнейший этап в подготовке спортсмена. В первую очередь – преодоление себя. Нашим
воспитанникам предстояло научиться проявлять твёрдость характера, настойчивость, упорство, чтобы достигнуть поставленной цели.
Сейчас детский спорт находится
в сложной ситуации, но, надеемся,
уже скоро всё вернётся в норму.
Юноши и девушки вновь окунутся
в соревновательную атмосферу. И
в очередной раз смогут подняться
на пьедестал почёта и поделиться
неподдельными эмоциями от победы с близкими и родными.
Окончание школы – этап, завершающий одну страницу жизни и открывающий новую. Не каждый выпускник после продолжит
спортивную карьеру, но ведь это
не финиш, а только старт новой
взрослой жизни. Жизни, которая
даст возможность воспитанникам
ДЮСШ «Ямбург» воплотить свои
мечты, желания и выбрать правильный путь.
Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор по СМР
ДЮСШ «Ямбург»
Фото Дениса КУЗЬМЕНКО
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