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НАШЕ РЕШЕНИЕ

БЛАГОДАРЮ ЗА ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
Уважаемые коллеги!
Благодарю всех работников
Общества за проявленную гражданскую позицию в ходе голосования за внесение изменений в
Конституцию РФ.
Наш коллектив по традиции активно участвует в решении значимых для государства вопросов –
мы с вами неравнодушные люди.
Приятно отметить, что среди нас
практически нет тех, кому безразлично будущее нашей компании,

нашего города, округа, страны.
Поэтому как в вахтовых посёлках,
так и в Новом Уренгое голосование
по одобрению изменений в основной
документ проходило при самом активном участии наших работников.
Мы знаем, что наша работа,
наше участие в важнейших политических процессах в стране – это
залог процветания и предприятия,
и государства. И именно поэтому
нам по плечу решение самых сложных и амбициозных задач. Именно

поэтому дают стране газ Ямбург,
Заполярное, на очереди – сложнейшие месторождения арктического шельфа.
Ещё раз выражаю благодарность всем, кто не остался в стороне и выразил свою позицию по
важнейшему для страны вопросу.
Олег АРНО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»

КАК ПРОХОДИТ ОБСЕРВАЦИЯ
Отчёты наших корреспондентов
из Огниково и «Серебряного бора»
стр. 6-9

НА УЧАСТОК ПРИХОДИЛИ ПОДКОВАННЫМИ
ПРОМЫСЛЫ НА ПРОФИЛАКТИКЕ
Горячая пора летнего ремонта
пришла на ГП-2В ЗНГКМ
стр. 9

ПЕРСПЕКТИВУ ОБЛЕКАЮТ В МЕТАЛЛ
«Распределённая верфь»
приступает к строительству
ледостойкой платформы
для Каменномысского-море
стр. 10

В Новозаполярном, как и по всей стране, голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации
завершилось ровно в 20.00. Временный избирательный участок № 1 109 выполнил возложенные на него задачи.

>>> стр. 2

«90 МГНОВЕНИЙ ЯМАЛА»
Одно из них запечатлел мастер
ямбургской геологической
службы Александр Романов
стр. 10
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НА УЧАСТОК ПРИХОДИЛИ
ПОДКОВАННЫМИ

В ЭТИ ДНИ БЫЛ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

стр. 1 <<<

На ЗНГКМ помимо работников
ООО «Газпром добыча Ямбург»
участие в голосовании приняли
сотрудники подрядных организаций. В общей сложности в нём
были задействованы более двух
тысяч человек.
– Согласно требованиям Роспотребнадзора мы не могли принимать свыше 140 человек в день, –
объясняет Максим Мехнин, председатель участковой избирательной
комиссии № 1 109. – Однако у нас
за шесть дней численность проголосовавших перевалила за две
тысячи человек. Это произошло
потому, что члены комиссии выезжали на промыслы, в линейноэксплуатационную службу НГДУ и
организовывали голосование на их
территориях, прямо на рабочих местах. До 14-ти часов 30 июня люди
должны были заявить о своём намерении выразить мнение по поправкам в основной закон страны.
Таким образом в последний день,
1 июля, в КСК голосовали оставшиеся сорок человек.
Нижнего порога явки на общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию Российской
Федерации не было. На взгляд
Максима Мехнина, люди шли голосовать, поскольку их привлекала
социальная направленность поправок. Небольшой процент (преимущественно мужчины) рассуждали
о преобразованиях в политической сфере.
– В основном все приходили на
избирательный участок подкованными, – говорит Максим Мехнин. –
Знали, что документ предусматривает в числе прочих расширение
полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь
вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков и их «обнуление», приоритет основного закона
над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.
После закрытия избирательного
участка № 1 109 члены комиссии
посчитали количество бюллетеней,
сверили цифры с актами, заполнили специальную форму протокола,
упаковали документы, а по прибытии в Тазовский сдали их в территориальный избирком.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

В заключительный день голосующего марафона, проходившего с 25 июня по 1 июля, участки на Ямбургском
месторождении открылись в 8.00 по местному времени. Как отметили члены избиркомов, несмотря на то что
значительный поток людей с ответственной гражданской позицией наблюдался в течение всей недели,
заключительный день голосования по поправкам в Конституцию был во многом аншлаговым.

Р

еализовать своё конституционное право, лично опустив
бюллетень в урну, решили
многие ямбуржцы. Несмотря на
то что седьмой и основной день
голосования был объявлен нерабочим в России, первые пришедшие на избирательный участок в
ЯКСК сделали свой выбор буквально сразу же после открытия
избиркома.
– Невзирая на то, что всё было
готово заранее, члены комиссии,
конечно же, волновались перед началом мероприятия. Я, например,
в первый раз принимаю участие в
таком статусе, поэтому не спала практически всю ночь. А в 7 часов мы уже были на месте, чтобы ещё раз всё проверить перед
началом процедуры, – рассказывает член участковой избирательной комиссии № 528 Валентина
Пархомчук. – И буквально сразу
же после открытия пошла первая волна голосующих. Поскольку
сотрудники некоторых подразделений начинают работу раньше
8 часов, в частности, работники
УТТиСТ, то именно они были первыми ласточками. Примерно такой же большой поток наблюдался
ближе к обеду и потом, вечером.
Однако прежде чем приступить
к голосованию, избиратели проходили уже ставшую привычной за

последнее время противовирусную
процедуру. На входе – дезинфицирующий коврик. Далее – измерение
температуры и получение средств
личной защиты – маски и пары перчаток. Здесь же – антисептик для
обработки рук. На полу – специальная разметка для соблюдения
санитарной дистанции и разграничение коридоров входа и выхода
не только из помещения, но и здания в целом. Такие заранее спланированные маршруты передвижения позволяли исключить лишние
контакты между людьми.
– Нельзя не обратить внимание
на меры предосторожности, которые были приняты, чтобы обеспечить нашу безопасность, – делится
впечатлением пришедшая проголосовать Наталья Орлова. – Всё очень
грамотно организовано.
Далее – стандартная, практически ничем не отличающаяся от
ранее проводимых мероприятий
процедура: граждане проходят регистрацию (проверка паспортных
данных, заполнение документов и
выдача бюллетеней), направляются
в кабину для голосования, где делают свой выбор, а затем опускают бюллетень в урну. Единственное
новшество – избиратели теперь не
дают свой паспорт в руки членам
комиссии, которые по требованиям
Роспотребнадзора экипированы в

СИЗы, а на двухметровом расстоянии от стола в раскрытом виде
показывают документ, по которому сотрудники сверяют данные.
Шариковые ручки предусмотрены
для каждого. Зона голосования – под
наблюдением видеокамеры.
– Сегодняшнее мероприятие считаю одним из важнейших событий
в истории нашей страны, – высказывается Андрей Фатабов. – Это
моя точка зрения. Такое решение
я принимал осознанно, поскольку с
поправками я познакомился. Меня
в них всё устраивает.
Как известно, стопроцентного
КПД в природе не встречается – это
простой закон физики. Реализация
конституционного права человека
проводится примерно по такому же
принципу: все прекрасно понимают, что у поправок есть как положительные, так и отрицательные
стороны. И каждый лично для себя
решает, чего больше дадут ему эти
изменения: позитива или негатива.
И судя по общению с голосовавшими гражданами, можно сказать,
что они видят в поправках больше
плюсов, чем минусов, и действительно верят в них.
– В этом избирательном процессе я принял участие потому, что
считаю: наши дети должны жить
лучше нас. Я голосую за их будущее, – объясняет Андрей Удовенко.
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НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело охраны здоровья населения в ЯмалоНенецком автономном округе и в связи с празднованием Дня медицинского работника награждены Почётной грамотой губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа:
– МИРОНОВА Елена Сергеевна – медицинская сестра-анестезист высшей категории операционного блока стационарного отделения (п. Ямбург) филиала «Медико-санитарная часть» ООО «Газпром
добыча Ямбург»;
– ИВАНОВ Александр Викторович – врач-оториноларинголог высшей категории поликлиники
№ 1 (г. Новый Уренгой) филиала «Медико-санитарная часть» ООО «Газпром добыча Ямбург».
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело охраны здоровья населения в ЯмалоНенецком автономном округе и в связи с празднованием Дня медицинского работника объявлена
благодарность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа:
– АДОВСКОЙ Валерии Николаевне – врачу скорой медицинской помощи стационарного отделения (п. Новозаполярный) филиала «Медико-санитарная часть» ООО «Газпром добыча Ямбург».

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА
Анатолий Лапцуй специально
приехал в Ямбург для участия
в голосовании

– Поправки читал и считаю, что
там всё написано по делу. Лишнего
нет. И буду очень удивлён, если
люди будут голосовать против.
– Вопросы к поправкам, конечно
же, есть, но в целом новая редакция текста основного закона страны меня устраивает, – рассказывает Николай Рябцев. – Считаю,
что нас ждёт неплохое будущее.
Выразить своё мнение по вопросу
внесения поправок в Конституцию
на избирательный участок в Ямбурге
пришли не только те, кто работает
на месторождении, но и проживающие в его окрестностях представители коренных народов Севера.
Тундровик Анатолий Лапцуй специально подгадал свои дела так,
чтобы побывать в посёлке газодобытчиков как раз в единый день голосования и реализовать своё конституционное право здесь.
– Вот! Специально взял с собой паспорт, чтобы проголосовать, – демонстрирует документ
Анатолий Лапцуй. – С поправками согласен. Мы хоть и живём
в тундре, но стараемся быть в
курсе дел.
В течение всего дня голосования подобных монологов участников плебисцита было немало.
Впрочем, общий смысл сводился к
одному: люди не цеплялись за пресловутое «обнуление», за которое
часть россиян критикуют поправки. Каждый в них нашёл положительные стороны той темы, которая интересует конкретно его. И
именно это послужило поводом
для его участия во всенародном
волеизъявлении.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

ПОДДЕРЖАЛИ КИСЛОРОДОМ

Госпиталь на базе ПНД

Наше Общество передало новоуренгойскому инфекционному
госпиталю оборудование для кислородной поддержи пациентов,
страдающих дыхательной недостаточностью, вызванной коронавирусной инфекцией.

С просьбой оказать помощь в
ООО «Газпром добыча Ямбург» обратилось руководство психоневрологического диспансера. На базе этого
учреждения в Новом Уренгое развёрнут дополнительный инфекционный
госпиталь для больных COVID-19.

Три кислородных концентратора
позволят доукомплектовать госпиталь для лечения пациентов с заболеванием, вызванным COVID-19.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото из архива ССОиСМИ

Уважаемые работники!
Заявления на компенсацию расходов на проведение анализа на коронавирусную инфекцию (КВИ)
принимаются отделом социального развития только при наличии полного пакета документов, оформленного надлежащим образом.
Документы, не отвечающие требованиям, будут возвращаться заявителям для устранения замечаний!
При направлении заявления обязательно:
– наличие подписи заявителя (работника Общества) в прилагаемом договоре (в т.ч. приложений к
нему и прочих документах);
– наличие подписи начальника структурного подразделения;
– платёжные документы (чеки) неоходимо наклеить на отдельный лист формата А4 (без скоб и
скрепок) в хронологической последовательности (как к авансовому отчёту).
Документы по компенсации на тестирование на КВИ направлять строго в отдел социального развития УКиСР.
Валентина ПРИХАЧ, заместитель начальника УКиСР
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БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ
Уважаемые коллеги!
Эпидемиологическая ситуация в
городе Новый Уренгой ухудшается.
Угроза негативного развития событий на месторождениях Общества
остаётся крайне высокой. Главным
способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции
остаётся личная ответственность
каждого человека. Ответственность
за себя и других людей.
К сожалению, до сих пор на объектах Общества мы видим, что далеко не все работники соблюдают
социальную дистанцию. Некоторые
неправильно носят маски или вообще их не используют. Такие
действия по-настоящему опасны.

Это должны понимать все. Бессимптомные носители новой коронавирусной инфекции сейчас являются самой серьёзной угрозой. Не
каждый это осознаёт. Но это действительно опасно, в первую очередь для окружающих.
В последнее время популярен
хештег #спасибоврачам. Это правильные слова. Но мы должны понимать, что одним врачам с пандемией не справиться. Ответственность
лежит на каждом из нас.
Несоблюдение социальной
дистанции, неправильное ношение маски (например, на подбородке, нос открыт) и уж тем более её отсутствие неприемлемы

и должны стать невозможными
в нашем Обществе.
Если кто-то из работников компании настолько безответственен,
что готов подвергать опасности здоровье, а возможно и жизнь своих
коллег, необходимо другим взять
эту ответственность на себя.
Настоятельно рекомендуем в
обязательном порядке делать замечания за неправильное ношение
масок и несоблюдение социальной
дистанции. Если к вам не прислушиваются, обязательно сообщайте об этих фактах на номера телефонов горячей линии: 96-00-48;
96-49-93 (круглосуточно). К работникам, подвергающим опас-

В НОВОМ УРЕНГОЕ СИТУАЦИЯ НЕПРОСТАЯ
Уважаемые коллеги!
Информируем вас о положении
дел с распространением коронавирусной инфекции.
По состоянию на 02.07.2020 в
Новом Уренгое насчитывается 1 852
горожанина, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (+ 615 человек
с клиническими проявлениями КВИ
за период с 25 июня по 2 июля). Всего
за период эпидемии заболели 2 225
новоуренгойцев, выздоровели 373.
В Новом Уренгое продолжает работу оперативный штаб по контролю
за коронавирусом. Постановлением
губернатора ЯНАО введено право
руководителей торговых предприятий, спортивных объектов, предпринимателей «ограничить присутствие и обслуживание граждан, не
соблюдающих масочный режим и
социальное дистанцирование».
За нарушение масочного режима предусмотрена административ-

ная ответственность. Сотрудники
полиции уже проводят рейды, выписывают протоколы и передают
их в суд для вынесения решения.
Напоминаем, что с 25 июня в
городских поликлиниках Нового
Уренгоя медицинская помощь оказывается 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) открыта только для
пациентов с документами на врачебную комиссию;
– в Центре здоровья детей
(ул. Железнодорожная, 10) ведётся приём детского хирурга и ап-

паратное обследование детей у
офтальмолога.
Для получения справок родителям
можно обратиться в детскую поликлинику на ул. Интернациональная, д. 1 г.
Приём передач и посещение пациентов стационара запрещены.
Также сообщаем, что в стационарах региона проходят лечение 797
пациентов с COVID-19. 30 пациентов находятся в тяжёлом состоянии,
двое – в крайне тяжёлом, 13 человек – на поддержке аппаратов ИВЛ.
В период с 18 июня количество
летальных исходов в ЯНАО увеличилось до 40.
Всего в регионе COVID-19 диагностирован у 5 980 человек: 4 007 в
населённых пунктах, 1 973 на месторождениях и производственных объектах. 2 462 человека выздоровели.
О положении дел с коронавирусной инфекцией в нашем Обществе
можно узнать из интервью с замес-

ности своих коллег, будут применяться меры административного
воздействия.
Помните, что ваша личная ответственность, активная позиция
в отношении мер безопасности в
условиях распространения вируса
может сохранить здоровье и даже
спасти жизнь кого-то из коллег, а
бездействие и малодушие – привести к печальным и необратимым
последствиям.
Штаб по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции
в ООО «Газпром добыча
Ямбург»

тителем генерального директора по
управлению персоналом, руководителем штаба по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции В.С. Крамаром
на youtube-канале «Ямбург ТВ»
по ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=OXdUNncG0eI (текстовая версия интервью – на этой
полосе – Ред.)
Коллеги, в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации
в Новом Уренгое и загруженности
медицинских учреждений рекомендации по соблюдению масочного
режима, социального дистанцирования, 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»

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ ПРЕЖНИЕ
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 30 ИЮНЯ
– Здравствуйте, Валентин Сергеевич!
Сколько в настоящий момент больных новой КВИ среди работников
нашей компании? А также в подрядных организациях, на месторождениях и в Новом Уренгое?
– Здравствуйте, Елена Георгиевна!
В настоящее время 99 работников нашего Общества больны новой коронавирусной инфекцией.

В Ямбурге 13 из них находятся в
стационаре нашей медико-санитарной части, 14 – на амбулаторном лечении. На Ямбургском месторождении локализован очаг среди
сотрудников УКПГ-1 и УППГ-3В.
Учитывая, что в стационар МСЧ поступили несколько человек, у которых затем была выявлена новая
КВИ, был проведён сплошной скри-

нинг на вирусные инфекции (метод этиологической диагностики
острых респираторных вирусных
инфекций, заключающийся в идентификации вирусов, наиболее часто
вызывающих инфекции верхних
и нижних дыхательных путей, на
основе выявления в исследуемом
материале генетического материала возбудителя – Ред.) персона-

ла нашего Общества в общежитии
№ 31 (коридорного типа), а также
№ 45 (блочного типа). Фактически
это контактные лица (по производству) с теми, кто проживал в общежитии № 31. И здесь была выявлена группа работников с КВИ. Часть
из них госпитализирована в стационар, часть (с симптомами) находится на амбулаторном лечении,
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при этом изолирована в общежитии № 11 в посёлке Ямбурге, а бессимптомные носители вывезены
в Новый Уренгой, изолированы в
наших общежитиях «Айсберг» и
«Север» на вертодроме.
Штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в ООО «Газпром добыча Ямбург» принял решение всех
бессимптомных больных вывозить
с территории месторождений. Для
нас критично важно изолировать их
от остальных работников Общества
в вахтовых посёлках и жилых комплексах, чтобы предупредить распространение болезни. Эти общежития в Новом Уренгое специально
подготовлены: обнесены оградой,
охраняются службой корпоративной защиты Общества, в них используются инженерно-технические средства охраны, что позволяет
фактически полностью изолировать
«бессимптомников» также и от жителей Нового Уренгоя. Для «изолянтов» организовано питание и ведётся медицинское наблюдение. Вчера
был вновь проведён сплошной скрининг работников, которых в прошлый понедельник вывезли первыми в
Новый Уренгой из общежития № 31.
Семеро из тех, кто был всего лишь
неделю назад классифицирован как
бессимптомный носитель КВИ, уже
показали отрицательный результат.
Сегодня у них взят повторный анализ, и мы надеемся, что завтра эти
семь человек вернутся в Ямбург и
приступят к работе.
Конечно, в Обществе есть и другие единичные случаи заболевания, в
том числе среди контактных с ранее
заболевшими работниками. Поэтому
я вновь обращаю внимание всех сотрудников на то, что опасность заражения новой КВИ на территории
ЯНГКМ вполне реальна. Мы ежедневно выявляем по два-три новых случая. Причины объяснимы:
по данным сайта Роспотребнадзора
у 101 человека из 10 000 тысяч инкубационный период превышает
14 дней. К тому же все ограничивающие документы, принятые региональной властью по части обсервации вахтового персонала,
не распространяются на жителей
Нового Уренгоя. Ямбург является
межселенной территорией, по этой
причине мы не можем полностью
остановить движение людей между
ним и Новым Уренгоем. Поэтому
из Нового Уренгоя в вахтовый посёлок будут попадать вирусоносители, представляющие угрозу
для ямбуржцев. А способы реально предотвратить заражение в посёлке и ВЖК остаются прежними –

использование масок, антисептиков, перчаток, соблюдение социальной дистанции.
Если говорить про работников
сторонних организаций в Ямбурге,
то сейчас выявлено 20 человек, заболевших новой КВИ. Большинство
из них бессимптомные, изолированы своими работодателями. Мы
помогаем некоторым коллегам, их
бессимптомных носителей отправляем в Новый Уренгой для нахождения вместе с нашими сотрудниками в общежитиях на вертолётной
площадке.
В Новозаполярном у нас по-прежнему один бессимптомный носитель из профсоюзной организации,
и один из сторонней строительной
организации. Они оба изолированы. Других заболевших там, к счастью, нет.
В Новом Уренгое 78 работников
Общества с КВИ проходят лечение
амбулаторно и двое – в стационаре. В целом все они чувствуют себя
удовлетворительно, тяжёлых нет.
– Сегодня, 30 июня, оперштабом ЯНАО на территории округа зафиксировано 134 заболевших
с клиническими признаками новой КВИ. Как наш штаб оценивает текущую эпидемиологическую
ситуацию в вахтовых посёлках,
Новом Уренгое?
– В Новозаполярном ситуация
стабильна. Дай Бог, чтобы она такой и оставалась. Нам там немного проще, мы смогли реально
отделить наших работников от
представителей сторонних организаций. Посёлок компактно расположен, вахтовый жилой комплекс
на ГП-2С тоже компактно расположен, мы смогли не допустить,
чтобы в зону посёлка, в зону ВЖК
проникали посторонние.
В Ямбурге ситуация стабильно
непростая. Выявляем в том числе
и достаточно крупные очаги среди наших работников. Но благодаря тому, что мы действуем на
опережение, не дожидаясь никаких постановлений, инструкций,
нам пока удаётся удерживать ситуацию под контролем.
В Новом Уренгое ситуация остаётся крайне тяжёлой. Здесь увеличивают количество больничных коек,
прибывают врачи из других регионов России. Так, в нашей гостинице «Ямбург» сейчас живёт бригада
московских медиков – организаторов здравоохранения. Кроме того,
по имеющейся у меня информации,
в город в ближайшие дни приедут
ещё около сорока врачей. В газовой столице России для контроля за ситуацией с коронавирусом

создан региональный штаб под руководством заместителя губернатора ЯНАО Андрея Валерьевича
Воронова. Есть понимание, что
главной причиной распространения КВИ в муниципальном образовании является массовое несоблюдение горожанами элементарных
норм безопасности. Вчера на заседании этого штаба было принято
решение обратиться в адрес оперштаба ЯНАО с предложением оперативно ввести некие штрафные
санкции для горожан, пренебрегающих этими мерами безопасности. Причём не только для горожан,
но и для торговых предприятий.
Будем надеяться, что эти санкции
заработают, люди начнут заботиться не только о себе, но и об окружающих. В целом у нас есть все
шансы к концу июля в городе заработать коллективный иммунитет.
– Вопросы от наших работников. В такой обстановке заразиться в городе не составляет труда.
Но протоколы лекарственной терапии пока не устоялись…Что делать, если клинических признаков
нет, а только подозрения на заражение и анализ положительный?
Как и от чего лечиться?
– Вопрос не по адресу, я не медик… Могу высказать свою точку
зрения. У меня сложилось мнение,
что лекарств с доказанной эффективностью против новой КВИ или
пока нет, или эффективность их
имеет некий умозрительный, гипотетический характер. Тем не
менее есть официальные временные рекомендации, доведённые
медицинскому персоналу. В них
предполагается использование
арбидола и гриппферона. Первый
препарат стимулирует собственно иммунную систему человека,
а второй – это готовый интерферон, который принимает участие
в иммунном противовирусном ответе организма. Использовать эти
препараты или нет, если у вас нет
симптомов? Решение надо принимать во взаимодействии с медицинским работником. Рекомендации
эти всё-таки временные, предварительные. Надёжных данных по
их эффективности, накопленной
статистики очень мало. Хочу обратить внимание наших работников
на главное – не пропустите ухудшение состояния здоровья. Если
появляется одышка, повышается температура тела до 38 градусов и выше, нужно срочно обращаться к врачу и рассчитывать на
госпитализацию.
– К примеру: наш сотрудник
сдал тест. Результат положи-

тельный. А дальше что? Эта информация как-то продвигается по
цепочке ответственных организаций? Доводится до руководства его
предприятия, Роспотребнадзора?
Или человек сам для себя принимает
решение, что ему делать дальше.
– После того, как сдан тест, лаборатория, в которой получен этот
результат (если он положительный),
направляет экстренное извещение в
Роспотребнадзор. Роспотребнадзор
формулирует предписание в адрес
работодателя выявленного больного с требованием отстранить его
от работы. Этим же предписанием различным ведомствам ставятся задачи. В Новом Уренгое – городской медицине осуществлять
необходимое медицинское наблюдение и лечение указанного человека (ему открывают больничный
лист, и в его рамках по полису ОМС
он имеет право на получение необходимой медицинской помощи). Сейчас скорость оформления
этих документов несколько повысилась: после выявления коронавирусной инфекции в «Сканере»
у наших работников, предписания Общество получает на седьмой день. Было, что получили на
21-й день… Поэтому неделю можно считать неким достижением. А
когда мы получаем информацию,
что у нашего работника выявлена коронавирусная инфекция, то
мгновенно его изолируем, не допускаем к работе, выявляем контактных лиц, которых тоже изолируем. И когда происходит так, что
предписания Роспотребнадзора
не приходят до момента выздоровления заболевшего, то соответственно у «контактников» в
табеле стоит простой по вине работодателя с оплатой по среднему
заработку. Штаб Общества принял
такое решение, учитывая, что санитарные врачи в городе просто не
успевают оформлять необходимые
документы.
– Бессимптомные носители коронавирусной инфекции в вахтовых посёлках... Их тоже закрывают на карантин. Но некоторые
рассуждают так: «Ведь эти люди
фактически не больны. И они пригодны к работе». Как быть с такой точкой зрения?
– Автор вопроса прав, когда утверждает, что бессимптомные носители КВИ прекрасно себя чувствуют. Многие из них вообще не
верят в то, что они больны: их состояние ничем не отличается от состояния абсолютно здоровых людей, они трудоспособны.

>>> стр. 6
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СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ КАНИКУЛЫ
ЗАРАЖЕНИЕ ПРЕЖНИЕ
СТРОГОГО РЕЖИМА
стр. 5 <<<

Предписания по тем очагам, которые были выявлены в Ямбурге,
администрация Общества получила с недельной задержкой. Не дожидаясь этих документов, бессимптомных носителей КВИ мы сразу
вывезли в Новый Уренгой в общежития «Север» и «Айсберг». Для
нас принципиально важно изолировать таких членов нашего коллектива от здоровых работников,
чтобы предотвратить дальнейшее
распространение, расползание очагов в посёлке Ямбург и на месторождении. Именно так будем действовать и далее. Несмотря на то
что эти люди чувствуют себя абсолютно здоровыми, они представляют определённую угрозу окружающим и могут их заразить.
– Созвучный вопрос. По мнению некоторых врачей, сегодня
любое проявление ОРВИ покажет
положительный результат на коронавирус. Я не уверена в этом
утверждении, но существует
такая точка зрения. Получается,
вместо привычного больничного
на три-пять дней придётся провести на бюллетене минимум 14
дней. Может, есть смысл как-то
фильтровать больных? И когда
делать повторные анализы в таком случае?
– Мне не совсем понятен вопрос.
Если говорить о фильтрации больных ОРВИ и больных новой КВИ,
мы с завтрашнего дня открываем
в Ямбурге ещё одно общежитие, в
котором будем размещать тех работников, у которых есть симптомы ОРВИ, но пока не выделен
коронавирус. Для того чтобы не
помещать их сразу в так называемую «красную зону», чтобы предотвратить заражение в ней. Если
речь об этой фильтрации, то мы её
организуем таким образом.
В части, когда нужно проводить повторные анализы… Здесь
есть определённые требования
Роспотребнадзора, но, как я уже
говорил, эти предписания мы получаем поздно. Поэтому многие
решения принимаем, основываясь на здравом смысле и исходя из
интересов работников. Так, те работники, которые были вывезены
из общежития № 31 в общежитие
«Север», были протестированы на
седьмой день после того, как у них
была обнаружена КВИ.

Это было моё решение как главы штаба. Мне пришлось в определённой мере оказать давление
на нашу медицинскую службу для
того, чтобы они организовали этот
анализ. Решение объясняется тем,
что мы не знаем, какой период
времени эти бессимптомные носители являются таковыми. Ведь
возможно, что они уже находятся
в этом состоянии более двух недель. Эта моя точка зрения подтвердилась, когда, как я уже сказал выше, семь человек показали
первый отрицательный результат
уже на седьмой день изоляции.
Надеюсь, что сегодня у них будет второй отрицательный тест.
А после получения двух отрицательных результатов человек признаётся здоровым, больничный
лист закрывается. Поэтому, как и
ранее, мы будем действовать, опираясь на здравый смысл, опираясь
на опыт, квалификацию и знания
нашего медицинского персонала.
– Как оплачивается больничный пациентам с КВИ в принципе? И одинакова ли оплата с теми,
кто не был болен, а был контактным лицом?
– Больничный лист пациентов
с КВИ и контактных лиц оплачивается как любой другой. Правила
общие: размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа работы и среднемесячного заработка. Первые три
дня оплачиваются работодателем, все последующие – Фондом
социального страхования, пособие напрямую перечисляется
работнику. Никаких отличий не
существует.
– Валентин Сергеевич, в сегодняшней беседе только восемь
вопросов. Работники нашего
Общества получили необходимые
им ответы. А всего за семь выпусков «Актуального интервью»
Вы ответили примерно на 80 вопросов. Они потихоньку иссякают. Возможно, мы прекратим
выход «Актуального интервью»
на тему КВИ до появления у коллектива новых. Благодарю Вас за
открытость и готовность к сотрудничеству со СМИ.
– Спасибо, Елена Георгиевна.
До свидания! Всегда готов ответить на любой вопрос наших сотрудников и средств массовой
информации!

ОПЫТ ОБСЕРВАЦИИ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА
В ОГНИКОВО (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Силён духом наш вахтовый народ. Он может выдержать не только
жгучие морозы и обжигающие метели, но и даже пройти обсервацию.
Этот тезис доказали те, кому уже выпала эта нелёгкая участь.
Двухнедельную изоляцию вдали от дома прошли все, кому предстояло
заступить на трудовую вахту, начиная с июня нынешнего года.
В качестве площадок для пунктов временного пребывания (ПВП)
руководством предприятия был выбран ряд оздоровительных
учреждений, соответствующих определённым требованиям
Роспотребнадзора. Номерной фонд и питание в каждом из ПВП несколько
отличались друг от друга. Впрочем, не это главное. В приоритет здесь
поставлено сохранение здоровья человека, напрямую зависящее
от соблюдения полной изоляции в комнате.

Дважды за время пребывания у вахтовиков берут анализ на СОVID:
на второй и двенадцатый день

В НОМЕРА!

Нашей группе вахтовиков, вылетавшей из Москвы в Ямбург 24
июня, предстояло пройти двухнедельную обсервацию в истринском
парк-отеле «Огниково». В день заезда в подмосковном небе разыгралась нешуточная буря погодных
эмоций: отношения выясняли гром
с молнией, стеной лил дождь. Но
людям, переживавшим душевную
бурю эмоций, деваться было некуда: надо заселяться.

Парк-отель – четыре четырёхэтажных здания образца 80-х,
расположенные посреди огромного лесного массива. В ста метрах – озерцо, в нескольких километрах – Истра. Красота!
Нас размещали по двум корпусам. При заселении – стандартная
процедура: необходимо предъявить администратору паспорт и
справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции. Ну а далее – в номера!

Двухместный эконом-«апартамент» выглядит так
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На ближайшие 14 дней станд а рт н ы й д ву х м е с т н ы й э ко ном-«апартамент» стал для ямбуржцев домом родным. Правила
строгие: общение с проживающими
в других номерах – под строжайшим запретом; в коридор – только
за водой (в кулере и полуторалитровых бутылках); на балкон – за
свежим воздухом или очередной
порцией никотина; поддерживать
чистоту в комнате (влажную дезинфекционную уборку проводит горничная). Само собой, не шуметь и
не распивать спиртные напитки.

ХЛЕБ ДА КАША

Меню, подаваемое в ланч-боксах и контейнерах, хоть разнообразием и не
отличается, но очень калорийное и вполне съедобное

Влажную дезинфекционную уборку проводит горничная

В общем, в первые часы испытываешь шок, а потом привыкаешь.
В конце концов, ТВ есть (более 20
каналов), личный интернет (хоть
и слабый) ловит. Горячая вода в
душе имеется. Питание – по расписанию. Пакеты с едой в определённые часы горничная оставляет на полу возле номера. После
стука в дверь провиант можно
забирать.
Меню, подаваемое в ланч-боксах и контейнерах, хоть разнообразием и не отличается, но очень калорийное и вполне съедобное. На
завтрак – молочная каша и стандартный утренний набор: запеканка или отварные яйца, колбасные изделия, сыр, масло и овощи.
Сюда же отдельно вложены порционные пакеты с чаем, сахаром,
кофе – на весь день. Обед – что-нибудь из первого (суп-борщ) и второго: плов или мясное блюдо, гарнир
(в основном макаронный или картофельный), овощная нарезка, салат, фрукт. Поужинать можно ещё
одним сытным вторым. Подаётся
также кефир или выпечка. В общем,
тем, кто следит за фигурой и здоровым питанием, пришлось туго.
Что касается медицинских процедур, то таковые тоже входят в обязательный перечень услуг. Дважды
в день санаторная медицинская сестра, соблюдая дистанцию, проводит термометрию. И дважды же за
время пребывания у вахтовиков берут анализ на СОVID: на второй и
двенадцатый день. Процедура проводится в общем коридоре с обязательным соблюдением социальной
дистанции сотрудниками одной из
московских лабораторий.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Никогда ещё за всё время использования вахтового метода в Обществе
наши работники не отправлялись в Ямбург с таким рвением

Одним словом, отдых в санатории
закрытого типа во всех смыслах этого слова. Морально, конечно, тяжело, но выдержать можно. В конце
концов, в любой не очень приятной
ситуации нужно искать положитель-

ные моменты. К примеру: за окном
сыро, льёт дождь, а ты в тёплом помещении бороздишь просторы интернета или читаешь книгу.
Примерно на третий день нашего пребывания моя соседка по
комнате сказала: «Жить здесь вполне можно. Главное – настроиться.
Здесь тепло, кормят нормально, и
у тебя куча свободного времени,
чтобы ни о чём не думая, просто
отдохнуть перед очень долгой вахтой. Ну или провести с пользой эти
дни. Например, я прохожу тематические вебинар-курсы. Благо, сегодня такая возможность у нас есть».

ПОРА, МОЙ ДРУГ, ПОРА!

Вот так, в боевом настрое на продолжительную работу, и прошёл
наш двухнедельный период карантина. И всё чаще в коридоре то и
дело слышалось дорогое каждому
обсервируемому слово «дембель»!
Наконец, вот он, завершающий
день, вернее, ночь нашего карантинного отдыха. В аэропорт Внуково
выезжаем в четвёртом часу утра.
Моя соседка по комнате, медик МСЧ
предприятия, покидает номер ещё
раньше: в 2.40. Перед посадкой в
автобусы ей в числе других представителей медсанчасти Общества
предстоит провести термометрию
отбывающим и раздать одноразовые перчатки (маски мы получили
накануне, впрочем, как и сухпайки «в дорогу»).
Ближе к трём часам к проходной
потянулась вереница отъезжающих.
Настроение у всех приподнятое (не
то, что при заселении!). Пожалуй,
не ошибусь, если скажу, что никогда ещё за всё время использования вахтового метода в Обществе
наши работники не отправлялись
в Ямбург с таким рвением.
Примерно полчаса ушло на измерение температуры. Дальше – посадка
в транспорт. Три комфортабельных
автобуса за час с небольшим доставили во Внуково две группы вахтовиков. В самолёты организованно
проходим по «чистому коридору»:
через VIP-зал. Взлёт – по расписанию: в 6.50 и 7.10 утра.
Уже на борту воздушного судна стюардессы предупреждают,
что кормить не будут. Впрочем,
пассажиров это уже мало волнует: главное – мы в самолёте и через три часа будем в Ямбурге.
В таком далёком, но до боли родном нашем посёлке.
К этому событию мы «шли» долгих четырнадцать дней обсервации!
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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СЕВЕР ЖДЁТ НАС...
ОПЫТ ОБСЕРВАЦИИ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА
В «СЕРЕБРЯНОМ БОРУ» (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Приключения начались уже на вокзале в Тюмени. Интернет-поисковики
категорически отказывались находить «Серебряный бор» – обсервацию, где нам предстояло провести
следующие две недели карантина, хотя и сайт санатория, и схема проезда в Сети «пробивались».
Наконец коричневая Гранта везёт
нас через гостеприимную Тюмень
в сторону знаменитых местных горячих источников.
Шли по навигатору и чуть не
проскочили мимо. В последний
момент заметил справа большую
вывеску «Серебряный бор» и группу вахтовиков с сумками и рюкзаками. Охрана на входе показала на
объявление с тремя телефонными номерами, по которым нужно
было сообщить о своём прибытии. Вежливый женский голос на
том конце провода уточнил фамилию, наличие справки об отрицательном анализе на ковид и предложил пройти в четвёртый корпус.
Буквально 100 метров по ухоженной красивой территории детского (как выяснилось) санатория,
утопающего в зелени, и колёсики сумки простучали по вестибюлю корпуса. И здесь нас ожидало весьма сильное впечатление:
за столом сидела полностью упакованная в «полиэтиленовый» костюм медсестра, строго смотрящая сквозь прозрачные защитные
очки. Маска на её лице была явно
высокой степени защиты, правда,

из-за своей защищённости здорово заглушавшая голос.
Вежливые расспросы и обмен
документами завершились короткой пробежкой на второй этаж, где
меня ждал трёхместный номер с
малюсеньким телевизором и двумя розетками на высоте 180 см.
Радовали мягкие кровати, совмещённый санузел, а также отличный вид из окон на парковую зону
и детскую площадку.
Обслуживали номера дамы с
внешним видом космонавтов. Они
нам и объяснили ещё раз, что на
ближайшие две недели наш номер стал окончательным ареалом
обитания без посещений, прогулок и прочих излишеств.
Попробовав завтрак, обед и дотянув до ужина, коллеги по карантину
пришли к коллективному мнению,
что диетические блюда, заносимые
в номер бригадой женщин в шелестящих комбинезонах, набрать
лишний вес не дадут.
Доступные развлечения – общение по неустойчивому интернету с
родными и сканирование бесплатного пакета программ телевидения.
Правда, нас ещё немного отвлекла от скуки медсестра, измерившая температуру и предупредившая, что утром предстоит новый
забор анализов. Нужно будет воздержаться от чистки зубов, питья.
Ближе к отбою мы пожалели,
что не сообразили взять с собой
фумитокс: маленькие вампиры незаметно пробрались в открытые

Радовали мягкие кровати, совмещённый санузел

форточки и настойчиво предлагали сдать немного крови в пользу
местной фауны.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Он начался с ожидания забора
анализов. Коллеги по временному
размещению в детском санатории
очень серьёзно отнеслись к требованию медсестры не чистить зубы
и не пить воды, поэтому грустили
без обязательных гигиенических
процедур. Ближе к 9 часам из коридора послышались звуки перетаскиваемых грузов. Бригада медиков в антивирусных костюмах
оккупировала наш номер, разложив переносные боксы и кофры.
После заполнения необходимых
документов, бесконтактного измерения температуры медсестра взяла мазки и покинула номер.
В беседе с персоналом выяснили, что в предыдущий заезд вахтовиков был подозрительный анализ. Бедолагу срочно отправили в
Тюмень, провели дополнительные
исследования, но, к счастью, человек оказался «отрицательным».
Наконец получили завтрак. С той
стороны постучались, приоткрыли дверь, и женщина «в костюме»
размещает на столе полиэтиленовые мешки, потом быстро закрывает комнату. Приятного аппетита!
Сегодня на завтрак кукурузная
каша, творожная запеканка, масло,
джем, пара кусков хлеба, что-то напоминающее кофе с молоком в маленькой бутылочке.
Жизнь налаживается, особенно
если смотреть в окно, где солнце,
деревья, покачивающие ветвями от
лёгкого ветра, и... полное отсутствие
людей. Сосед справа – Роберт – вещает о горячих источниках Тюмени.

Он местный, он знает. По его словам, до чудесного места отдыха от
нашего санатория не более полутора километров, а там можно получить массу водных удовольствий. Невольно возникает мысль о
самоволке...
Чтобы отвлечься, спонтанно переходим к мини-зарядке: лёжа на кроватях качаем пресс. Похоже, через
пару дней мы здесь качалку откроем, превратив в спортивные снаряды всё, что окружает нас в комнате.
Всё чаще посещает мысль об изучении другого языка. Выбираю
между татарским и китайским.
Китайский –это экзотично, а татарский сможет преподавать Роберт.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Ничего нового и интересного. Жизнь
вошла в карантинную колею, знаковые периоды отмечены завтраком,
обедом и ужином. Когда наступает время приёма пищи, начинается
рефлекторное слюноотделение…
Дамы в костюмах привыкли к
нам и не пытаются обойти по максимально дальней траектории. Мы
привыкли к ним и перестали сочувственно интересоваться: «Как вы
там, в «скафандре?» Их действительно хочется пожалеть: весь день
провести в плотном «пакете», когда температура на улице +25, это
почти подвиг.

ДЕНЬ... ОЧЕРЕДНОЙ...

На живость, эмоциональность и
продолжительность нашего общения напрямую влияет отсутствие
интернета. Вай-фай хило обслуживал нас в течение нескольких
предыдущих дней, а сегодня, когда наконец-то пришёл мастер, он
мирно умер. Правда, на полчаса

Диетические блюда... набрать лишний вес не дадут
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

был резкий подъём активности раздачи интернета, но почти сразу он
сказал: «прости»...
Ужин внёс умиротворение. Ждём,
что будет с карантином. Москва выходит из него, Екатеринбург продлил меры до 19-го июня...

РЕМОНТИРУЕТСЯ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ

ЗА ТРИ ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ
КАРАНТИНА

Сегодня последний забор нашего
биоматериала. Это как бы официальный сигнал о том, что дембель
неизбежен, даже на самоизоляции.
Встали в 5 утра, много шутим, ждём.
Ближе к 11 часам люди в белых халатах, выгодно оттеняющих загар,
ворвавшись в спокойный мирок лежебок, раздали нам документы и
взяли анализ. Операция на третий
раз проходит без неприятных ощущений. Привычка, однако.
Коллегам по изоляции уже невмоготу горизонтально-сидячие
положения. Очень хочется движения, работы, осмысленных задач. Все знакомые на Заполярке и
в Ямбурге обзвонены. Погода ясна
на месяц вперёд. Планы построены.
Приоритеты распределены. Север
ждёт нас так, что готовы пешком
к нему... Нет, не готовы пешком.
Далековато. Эмоции зашкаливают
и явно срывают крышку терпения.
Ещё несколько дней...

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Все испытания рано или поздно заканчиваются. Не стала исключением
и наша обсервация. Аэропорт, самолёт, взлёт, посадка, автобус, Пур...
И здравствуй, Новозаполярный!
Завтра наконец на работу!
Игорь УСОЛЬЦЕВ
Фото автора

Операция на третий раз проходит
без неприятных ощущений

Инженер по ДНГ Игорь Ружицкий контролирует проведение работ повышенной опасности

На ГП-2В Заполярного
месторождения в период
с 21 июня по 4 июля проходил
планово-предупредительный
ремонт (ППР). Все намеченные
на время остановки работы были
выполнены в срок и в полном
объёме.

«СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ»
НА ДВЕ НЕДЕЛИ

ППР на УКПГ-2В, как обычно,
начался с проверки системы противоаварийной защиты. Она отработала без замечаний. После этого приступили к освобождению
всех аппаратов и трубопроводов
от углеводородов.
– В этот раз на период планово-предупредительного ремонта
у нас выпали стандартные работы, которые невозможно осуществить в режиме функционирующего промысла, – говорит Игорь
Ружицкий, инженер по добыче
нефти и газа ГП-2В НГДУ. – Это
очень большой объём в части ревизии запорно-регулирующей арматуры – порядка семидесяти единиц. В необходимых материалах,
инструментах дефицита не испытываем. С персоналом тоже
всё в порядке: даже с учётом
трёхмесячной развахтовки удалось поменяться как раз до начала остановки. В профилактических работах задействованы
все сотрудники ГП-2В: слесари по
ремонту ТУ, слесари по КИПиА,
машинисты, электромонтёры,

операторы, сантехники…У всех
своё поле деятельности. Дневная
смена – 53 человека.
ППР невозможно представить
без ревизии оборудования – комплекса операций технического обслуживания по установлению степени износа оборудования или его
отдельных частей с целью проведения ремонта, проверки работоспособности, безопасности, надёжности узлов и деталей.
– Исправная работа запорно-регулирующей арматуры, приборов
КИПиА, установленных на технологических трубопроводах и непосредственно на самом оборудовании, имеет важное значение для
его безаварийной эксплуатации и
ведения технологических процессов, – говорит Игорь Ружицкий. –
Ревизия запорной арматуры включает набивку или замену сальниковых
уплотнений, проверку узлов подшипников и набивку их специальной смазкой.
В фонде ГП-2В 61 скважина.
В период ППР все они были остановлены. Операторы по ДНГ под
руководством мастера по добыче
нефти, газа и конденсата Руслана
Ямалиева проводили ревизию запорно-регулирующей арматуры,
клапанов-регуляторов, а также выполняли покраску оборудования.

УСТРАНИЛИ ДЕФЕКТЫ

Серьёзные работы по замене дефектного участка трубопровода были
произведены на линиях насоса по

перекачке водометанольного раствора на ГП-1С. Предварительно
в ходе проведения толщинометрии
были определены отводы, которые
требовалось заменить. В этом вопросе «подсобили» специалисты
филиалов ИТЦ (они составляли
проект ремонтной линии) и УАВР
(огневые работы).
– Специалисты управления аварийно-восстановительных работ
трудились на промысле в течение
всей первой недели, – рассказывает
Руслан Александров, инженер по
ремонту ГП-2В НГДУ. – В настоящий момент (30 июня – Ред.) работы по замене трубопровода подошли
к завершающей стадии, и сейчас в
технологической насосной метанола
идёт подготовка к гидроиспытаниям.
Оператор по ДНГ Сергей Белогуров
и слесарь ТУ Антон Золотовский
«собирают» опрессовочную линию,
устанавливают на ней манометры
согласно схеме.
Процессы остановки и пуска
в работу валанжинских промыслов сложнее аналогичных процессов на сеномане: здесь необходимо соблюсти все технологические
параметры не только по газу, но и
по конденсату. В целом же включение ГП-2В в работу после двухнедельной летней остановки для
профессионалов труда не составило: уже 4 июля промысел функционировал в обычном режиме.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАЛОЖИЛИ ПЛАТФОРМУ
29 июня в Астраханской области на верфи АО «Южный центр
судостроения и судоремонта» (входит в АО «Объединённая
судостроительная корпорация») состоялась торжественная церемония
закладки опорного основания ледостойкой платформы (ЛСП) Газпрома
для освоения месторождения Каменномысское-море.

В

мероприятии приняли участие заместитель Председателя
Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин, вице-президент по техническому
развитию АО «Объединённая судостроительная корпорация» Василий
Бойцов, губернатор Астраханской
области Игорь Бабушкин, генеральный директор ООО «Газпром инвест»
Вячеслав Тюрин и генеральный директор ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» Раиса Теликова.
Газовое месторождение Каменномысское-море находится в Обской губе Карского моря. По размеру запасов газа – около 555 млрд
куб. м – относится к категории уникальных. Начало добычи планируется в 2025 году, проектная мощность
(сеноманские залежи) – 15 млрд
куб. м в год.
Акватория месторождения отличается низкой температурой (до
минус 60 °С), сильными штормами,
небольшими глубинами (5-12 м),
толстыми и плотными пресными
льдами. Освоение месторождения
станет первым в мире шельфовым
проектом, реализованным в таких
экстремальных ледовых и климатических условиях.
С учётом этих факторов ключевым объектом обустройства месторождения определена специальная
ледостойкая платформа. Её длина
составит более 135 м, ширина – 69 м,

высота от основания до вертолётной
площадки – 41 м, общий вес превысит 40 тыс. тонн. На платформе, в
частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые модули, эксплуатационный и энергетический комплексы, жилой модуль на
120 мест. С платформы построят 33
основные наклонно направленные
эксплуатационные скважины (ещё
22 скважины для поддержания добычи в перспективе разместят на сателлитных ледостойких блок-кондукторах, не предполагающих постоянного
присутствия персонала). Добытый газ
по трубопроводам поступит на берег,
где будут находиться установка комплексной подготовки газа и дожимная компрессорная станция. Далее
газ направится в Единую систему
газоснабжения России.
Моделирование и проектирование ЛСП полностью выполнено ведущими отечественными научными
организациями в сфере судостроения.
При строительстве применят ряд передовых технических решений для
обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности, надёжности эксплуатации
объекта. Так, для защиты от мощных
льдов опорное основание платформы выполнят в клиновидной форме,
практически всё оборудование разместится внутри корпуса ЛСП и не
подвергнется негативному воздействию холода и ветра. Надёжную

ТЕРРИТОРИЯ СОДРУЖЕСТВА

СНЯТО МГНОВЕНИЕ ЯМАЛА
25 июня подведены итоги фотоконкурса, посвящённого 90-летию
Ямало-Ненецкого автономного округа. Мастер по исследованию скважин
ямбургской геологической службы управления геологии, разработки
и лицензирования месторождений ООО «Газпром добыча Ямбург»
Александр Романов стал одним из победителей. Его работа «Плюшевый
мишка» получила высокую оценку жюри в номинации «ЭтноЯмал».
Региональный фотоконкурс «90 мгновений Ямала» музейно-выставочный
комплекс имени И.С. Шемановского
(г. Салехард) проводил с 3 февраля
по 31 мая 2020 года. Работы профессионалов и любителей принимали
по четырём номинациям. За первое
место в каждой из них присуждается премия в размере 90 000 рублей.

Из всех конкурсных работ организаторы выберут 90 лучших, которые представят на фотовыставке
и опубликуют в юбилейном фотоальбоме «90 мгновений Ямала».
Диана ГАНАЕВА
Фото Александра РОМАНОВА

Макет платформы (Иллюстрация с сайта ПАО «Газпром»)

фиксацию объекта на илистом дне
Обской губы обеспечит гравитационно-свайное крепление: платформу поставят на грунт, заполнят подводную часть ЛСП морской водой,
а затем закрепят с помощью 56 свай
диаметром более двух метров, погружённых в грунт на 47 метров.
Особое внимание в проекте уделено решениям, исключающим воздействие на арктическую флору и фауну.
В том числе предусмотрена система
«нулевого сброса» – все отходы производства и жизнедеятельности будут
вывозиться и затем утилизироваться.
Для сооружения технологически сложного объекта задействованы мощности сразу нескольких
российских центров судостроения
и машиностроительных заводов по
принципу «распределённой верфи».
Элементы платформы будут параллельно собираться в Астрахани, Калининграде, Северодвинске, а также в Екатеринбурге и Рыбинске.
В единое целое платформа будет
смонтирована в Калининграде.

В летнюю навигацию 2024 года
ЛСП планируется отбуксировать
на месторождение, после чего на
платформу установят факельные
стрелы и вертолётную площадку.
В строительстве платформы примут участие около семи тысяч российских рабочих и специалистов.
При реализации проекта обустройства месторождения Каменномысское-море, включая строительство ЛСП, Газпром использует метод проектного управления. Создан
интегрированный проектный офис,
в состав которого вошли представители профильных подразделений
Газпрома, ООО «Газпром инвест»
(единого технического заказчика),
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (генерального проектировщика и подрядчика строительства платформы) и ООО «Газпром
добыча Ямбург» (эксплуатирующей
организации, владельца лицензии
на разведку и добычу).
Григорий СТЕКЛОВ

Пульс Ямбурга I № 27 (1425) 8 июля 2020 г.

11

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 2 ИЮЛЯ 2020 г. № 817-П

В

соответствии со статьёй 30
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в связи с
прогнозом температуры воздуха и
осадков на территории Российской
Федерации, необходимостью контроля обстановки с лесными пожарами, в целях защиты населения
и территорий Ямало-Ненецкого
автономного округа от чрезвычайных ситуаций Правительство
Ямало-Ненецкого автономного
округа постановляет:
1. Ввести на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
со дня вступления в силу настоящего постановления по 1 сентября 2020 года особый противопожарный режим.
2. На период действия особого
противопожарного режима:
2.1 запретить сжигание сухой
травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;
2.2 запретить гражданам и организациям, независимо от организационно-правовой формы,
проведение пожароопасных работ (проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни,
пожнивных остатков, разведение
костров) на межселенных территориях, за исключением случаев,
связанных с необходимостью проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ; регламентных плановых и внеплановых (срочных) ремонтных работ, связанных с необходимостью
обеспечения производственных
процессов непрерывного или циклического действия;
2.3 запретить сжигание порубочных остатков.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:
3.1 организовать дежурство должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Ямало-Ненецком
автономном округе и патрулирование в границах территорий населённых пунктов и на территориях, прилегающих к лесам;
3.2 проверить противопожарные разрывы и минерализованные
полосы вокруг населённых пунктов, садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих
объединений граждан, учреждений отдыха, детских оздоровительных организаций, объектов
экономики на соответствие установленным требованиям. В случае их отсутствия принять меры
по их устройству в пределах установленных полномочий;
3.3 привлекать от организаций
на тушение пожаров дополнительное количество водовозной и землеройной техники;
3.4 обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к
местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;
3.5 предусмотреть подвоз воды
для заправки пожарных машин при
локализации и ликвидации очагов пожаров, удалённых от источников противопожарного водоснабжения;
3.6 уточнить планы и места временного переселения (эвакуации)
населения из районов, опасных
для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
3.7 совместно с Главным управлением Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ямало-Ненецкому автономному
округу (далее – Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу), Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа, Департаментом гражданской
защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного
округа, государственным казённым
учреждением «Противопожарная
служба Ямало-Ненецкого автономного округа» организовать
проведение подворовых обходов
для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, усилить противопожарную
пропаганду, освещать в средствах
массовой информации необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, оперативную информацию о действующих

пожарах, информацию о пожарной обстановке;
3.8 оказывать всестороннюю
помощь в организации мероприятий по борьбе с лесными пожарами Департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа, Департаменту
гражданской защиты и пожарной
безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа и подведомственным им учреждениям, а также лицам, использующим леса.
4. Департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа:
4.1 принимать решение о введении ограничений пребывания
граждан в лесах (за исключением
граждан, трудовая деятельность
которых связана с пребыванием в
лесах; граждан, осуществляющих
использование лесов в установленном законом порядке; граждан,
пребывающих на лесных участках,
предоставленных для осуществления рекреационной деятельности;
граждан, пребывающих в лесах в
целях охоты при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов) и въезда в них транспортных
средств, а также проведения в лесах определённых видов работ в
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;
4.2 усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах в рамках исполнения переданных полномочий по
осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах;
4.3 принять меры по усилению
профилактики пожаров в населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или
примыкающих к ним;
4.4 принять участие в проведении подворовых обходов с целью
ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;
4.5 в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения настоящего постановления применять
меры в соответствии с Законом
Ямало-Ненецкого автономного

округа от 16 декабря 2004 года
№ 81-ЗАО «Об административных правонарушениях».
5. Рекомендовать организациям, трудовая деятельность работников которых связана с пребыванием в лесах, уведомлять
начальников отделов – лесничих
отделов управления лесных отношений Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа о маршрутах
следования, времени и месте проведения работ.
6. Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с
государственным казённым учреждением «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного
округа» принять участие в проведении подворовых обходов с целью ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер
пожарной безопасности.
7. Рекомендовать Главному
управлению МЧС России по
Ямало-Ненецкому автономному
округу:
7.1 принять меры по усилению
профилактики пожаров в населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или
примыкающих к ним;
7.2 принять участие в проведении подворовых обходов с целью
ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.
8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному
округу:
8.1 принять меры по усилению
охраны общественного порядка и
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к
ним территориях;
8.2 при наступлении необходимости обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.
Дмитрий АРТЮХОВ,
губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

«Я ЕЗДИЛ ПОЧТИ НА ВСЁМ, ЧТО ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА»

Говорят, что люди, однажды выбравшие для себя профессию водителя, связывают с ней всю свою жизнь. Водитель автоколонны № 6 УТТиСТ
Ярослав Малый нигде, кроме как за рулём, себя не представляет. Меняя в разное время места работы, он оставался верен своей профессии:
в его трудовой книжке все записи связаны исключительно с машиной. Вроде и не ключевая, достаточно скромная должность – водитель. Но без
него немыслим рабочий ритм ни в родной для Ярослава Васильевича Константиновке (Донецкая область), где он начинал свой трудовой путь,
ни в Надыме, где он работал первое время по приезде на Север, ни в Ямбурге, где трудится уже более тридцати лет.

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ДОРОГИ

Беззаботное детство, школа, армия – у Ярослава Малого было всё,
как у всех. Сосед, работавший на
большегрузной машине, часто брал
его, тогда ещё мальчишку, с собой
на работу. Будучи подростком, он
сам в первый раз сел за руль старенького авто отцовского друга.
В сознательном возрасте, окончив
курсы ДОСААФ, молодой человек
получил права и практически сразу же трудоустроился по специальности на завод.
С тех самых пор и начался отсчёт
официальной водительской биографии Ярослава Васильевича, которая не прерывалась даже во время
службы в рядах Советской армии.
Сегодня общий стаж Ярослава
Малого составляет без малого 40 лет.

– За это время я ездил практически на всём, что имеет четыре
колеса, начиная от легковых автомобилей и заканчивая вахтой
«Урал». Исключение составляет
только специализированная крупногабаритная техника и автобусы, – признаётся он. – Что касается последних, то на этом виде
транспорта в своё время очень
хотел себя попробовать, поскольку считаю, что умение управлять
маршрутным автосредством –
вершина карьерной лестницы водителя. Но не сложилось у меня с
автобусами.

БУДНИ НА КОЛЁСАХ

Впрочем, сложилось с другими автомобилями, управлять которыми
в условиях Крайнего Севера – это

не меньший уровень водительского мастерства.
На Ямбургском месторождении Ярослав Малый трудится с
1989 года. За это время он сменил
не один вид техники и накатал не
одну сотню тысяч северных километров. Конечно же, случались
и поломки на линии, и непредвиденные погодные обстоятельства,
но из подобных ситуаций Ярослав
Васильевич всегда находил выход.
Он объясняет это тем, что умение хорошо управлять автомобилем предполагает не только знание правил дорожного движения.
Способность видеть и предугадывать обстановку на дороге – вот
что характеризует водителя-профессионала любого транспортного средства.

Да и само ТС должно быть в прекрасной форме не только с технической, но и с эстетической точки
зрения. Поэтому сегодня вверенный
водителю Ярославу Малому автомобиль «Газель» всегда содержится в чистоте и порядке, находится
в идеальном состоянии.
– Когда долго работаешь с подобной техникой, то начинаешь
относиться к ней, как к живому существу, понимаешь её, заботишься о ней. В ответ – она
тебя никогда не подведёт, – считает Ярослав Васильевич. – В общем, люблю я свою работу. Как говорится, у каждого человека в этой
жизни есть место. Я своё нашёл.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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