№ 28 (1426) 15 июля 2020 г.

12+

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

НАЗНАЧЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРИШЁЛ ИЗ НАДЫМА

СЛОЖНОСТИ ПЛАНАМ НЕ ПОМЕХА
Продолжается строительство
дожимной компрессорной
станции ГП-1С на ЗНГКМ
стр. 2

ПОСЛЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Алексей Миллер об итогах 2019
года и перспективах развития
компании
стр. 3-4
Главным инженером – первым
заместителем генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» 9 июля назначен
Виктор МОИСЕЕВ.
Виктор Моисеев родился в 1970
году. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет в 1997 году по специальности

«машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», квалификация – инженер-механик; в
2012 году по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»,
квалификация – инженер.
Его профессиональная деятельность связана с освоением северных

месторождений Западно-Сибирского
нефтегазоносного бассейна. Виктор
Владимирович прошёл трудовой
путь от оператора по добыче нефти
и газа до заместителя генерального директора по производству
ООО «Газпром добыча Надым».
Соб. инф.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИЯ СОСТАВИТ МИЛЛИОНЫ
Авторский коллектив компании
«Газпром добыча Ямбург»
удостоен почётного звания
«Лауреат общественной премии
им. Н.К. Байбакова» за 2020 год.
Высокую оценку экспертов получило исследование «Инновационная
технология повышения газоконденсатоотдачи многообъектными
залежами Заполярного НГКМ».
В работе Тимура Сопнева, Заура
Мурзалимова, Ивана Куща, Руслана
Кожухаря, Данила Скурихина пред-

ставлен опыт ООО «Газпром добыча Ямбург» по совершенствованию
методики определения технологического режима эксплуатации
газоконденсатных скважин с целью повышения отдачи конденсата эксплуатационного объекта
нефтегазоконденсатного месторождения. Суть запатентованной
технологии – в оперативном распределении отборов по действующему фонду скважин с учётом
индивидуальных характеристик.
Технологический эффект достига-

ется за счёт интеграции АСУ ТП
промысла с программным комплексом по работе с геологической информацией.
Экономический эффект от внедрения запатентованной инновационной технологии повышения отдачи конденсата за 2019 год составил
около 21 млн рублей.
Награду авторскому коллективу
вручат в Москве в третьем квартале 2020 года.
Григорий СТЕКЛОВ

ЕСТЬ НЕБОЛЬШИЕ КОРРЕКТИВЫ
Обновлено расписание движения
вахтового транспорта
стр. 9

«ЗАНИМАТЬСЯ ДОМОМ, САДОМ,
НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ»
Газовый промысел № 4 ГПУ
провожает на заслуженный
отдых Николая Янковского
стр. 12
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ВНИМАНИЕ!

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

БЫСТРО И АНОНИМНО
Уважаемые коллеги!
Просим вас принять участие в
опросе. Ваши ответы помогут нам
лучше понять, что вас беспокоит в
большей степени в этот непростой
период, и подготовить наиболее
актуальные информационные материалы. В ходе опроса у вас будет
возможность выбрать вариант ответа, либо написать свой вариант.

Опрос анонимный. Пройти его
можно с мобильного телефона, планшета, персонального компьютера.
Пройдите по ссылке: https://anketolog.
ru/s/355167/vWbrEdBi или воспользуйтесь QR-кодом. Вы потратите не
более пяти минут. Спасибо за участие!
Отдел оценки и развития
персонала УКиСР

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ПЛАНЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Ввод дожимной компрессорной станции на УКПГ-1С запланирован
на четвёртый квартал 2020 года. Несмотря на сложности, связанные
с пандемией коронавируса, эти планы никто не отменял. И заказчик,
и эксплуатирующая организация, и строители делают всё возможное,
чтобы ДКС была пущена в срок.

навирусной инфекции возник дефицит рабочей силы, и подрядчик не
смог вовремя перестроиться. Но
сейчас всё налаживается. Процесс
доставки персонала и допуска его
на месторождение отработан.
Количество людей увеличивается
регулярно, буквально каждый день
из обсервации прибывают новые
сварщики, монтажники…

В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

Время поджимает. Необходимо в
срочном порядке завершать строительно-монтажные работы, увеличивать темпы сварки технологических трубопроводов, заканчивать
монтаж оборудования. Буквально
на днях определилась организация,
которая будет проводить пусконаладочные работы. Это ПАО «Газпром
автоматизация».
– Что касается строительно-монтажных работ, то с увеличением темпов комплектации
материалов и оборудования значительно, по сравнению с прошлыми месяцами, увеличилась и
производительность труда на объекте, – говорит Илья Силин, инженер производственного отдела
перспективного развития инфраструктуры УОРиСОФ. – В данный
момент выполняются работы по

монтажу металлоконструкций.
Сделано уже больше половины общего объёма.
Хуже обстоят дела с монтажом
и сваркой технологических трубопроводов. Здесь выполнено немногим больше 10 % от необходимого объёма. Также проблематично
обстоят дела с электромонтажными работами.
– Мы анализировали данные по
стройке за июнь. Получается, что
в среднем в сутки подрядчик сваривает 25-30 стыков в сутки при
плане 50-60, – продолжает Илья
Силин. – Чтобы ликвидировать
такое большое отставание, необходимо увеличивать количество людей на площадке в два – два
с половиной раза. Сейчас здесь
трудятся 1 200 человек, по плану
должно быть 1 700 человек, а в идеале – 2 000. Из-за пандемии коро-

Монтаж оборудования на строительной площадке выполнен на
30 %. В основном работы ведутся
по монтажу крупноблочного оборудования ГПА и их укрытию ангарного типа. На стройплощадке
скоро разместится комплекс технологических зданий и сооружений,
главные из которых – цех очистки
газа, здание переключающей арматуры, установка охлаждения газа,
компрессорный цех с семью газоперекачивающими агрегатами.
Мощность каждого ГПА – 16 МВт,
соответственно, мощность первой
очереди ДКС ГП-1С – 112 МВт.
ГПА отечественной разработки,
современные, с центробежными
нагнетателями на магнитном подвесе роторов, что уже сказалось на
улучшении качества осушки газа
в абсорберах на действующих дожимных компрессорных станциях
двух газовых промыслов.
– В общем, это типовой объект, но особенности у него, конечно же, есть, – считает Илья
Силин. – Он был интересен с самого начала. Здесь имелась и ситуация с выносом существующих
газопроводов с участка строительства, и естественный перепад высот на площадке. И даже
коронавирус тоже добавил нюансов. Естественно, всегда интереснее работать в нетипичных ситуациях.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Уважаемые коллеги!
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остаётся крайне напряжённой
как в Новом Уренгое, так и в округе в целом.
Поэтому ещё раз обращаем
внимание на неукоснительное соблюдение правил личной безопасности. Несоблюдение социальной
дистанции, отсутствие или неправильное ношение маски неприемлемы и должны стать невозможными в нашем Обществе.
Пресекать небезопасные формы поведения – обязанность каждого работника компании!
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: 96-99-48;
96-49-93 (круглосуточно).
К работникам, подвергающим
опасности своих коллег, будут применяться меры административного воздействия.
По состоянию на 07.07.2020 в
Новом Уренгое (+ 268 человек с клиническими проявлениями КВИ за
период со 2 по 7 июля) 2 493 зарегистрированных случая заболевания
новой коронавирусной инфекцией,
выздоровел за период 441 человек.
Всего в регионе COVID-19 диагностирован у 6 941 человека. 4 794 –
в населённых пунктах, 2 147 – на
месторождениях и производственных объектах. 2 689 человек выздоровели. В стационарах округа
проходят лечение 939 пациентов с
COVID-19. 26 пациентов находятся
в тяжёлом состоянии, двое – в крайне тяжёлом, 13 человек находятся
на поддержке аппаратов искусственной вентиляции лёгких. За период эпидемии в ЯНАО умерли 47
человек с COVID-19.
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 административная ответственность.
Берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!
Штаб по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции
в ООО «Газпром добыча
Ямбург»
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АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПЕРЕД НАМИ ПОСТАВЛЕНЫ СОВЕРШЕННО ЧЁТКИЕ РАМКИ
26 ИЮНЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» ПРОВЕЛО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. НЕСМОТРЯ НА
ФОРМАТ, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ АКЦИОНЕРАМИ, ОКАЖУТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ. ОБ ИТОГАХ 2019 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШИХ
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО КОНЦЕРНА – ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЕМ МИЛЛЕРОМ
– Алексей Борисович, сегодня подведены итоги собрания акционеров
Газпрома. Назовите пять самых
значимых, на Ваш взгляд, событий прошедшего года.
– Год для Газпрома был оченьочень насыщенным. Если пытаться
выделить только пять важных событий, то начать, конечно, надо с
развития ресурсной базы. Это наращивание мощностей ключевого
для страны нового центра газодобычи на Ямале. В 2019 году, вслед
за Бованенковским, мы начали освоение Харасавэйского месторождения, более северного, уникального по запасам.
Второе – это прохождение осенне-зимнего сезона. Мы прошли
его, как всегда, уверенно, большая роль в этом принадлежит подземным хранилищам. В 2019 году
мы вывели их на исторически рекордную производительность –
843,3 млн куб. м в сутки. Таким
образом, подняли надёжность

газоснабжения в зимний период на
новый уровень.
Третье, безусловно, – проекты на внешних рынках. Увеличен
наш экспортный потенциал, запущены сразу два новых экспортных коридора – «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Это ещё
большая надёжность поставок
в западном направлении и реализация стратегических долгосрочных соглашений с Китаем на
востоке.
Четвёртое – российские проекты по переработке газа. Их значимость для Газпрома в настоящее время кратно возрастает.
В прошлом году мы прошли экватор
строительства Амурского газоперерабатывающего завода и начали
проект в Усть-Луге. Оба предприятия войдут в число самых мощных
в мире. Отдельно отмечу успешную
сделку по привлечению проектного финансирования для Амурского
завода. Объём – 11,4 миллиарда

евро – самый большой в истории
Газпрома.
И пятое, чем, наверное, можно закончить ответ, – финансы.
Газпром работает уверенно. Наш
запас прочности высок, и наглядный пример тому – дивиденды. Мы
выплатим 360,8 миллиарда рублей, то есть практически рекордный уровень прошлого года, несмотря на непростую ситуацию, в
которой сейчас находится вся мировая экономика и энергетический
сектор.
– Эта непростая ситуация
как-то повлияла на проекты компании? Каковы сейчас актуальные планы? Над чем работает
Газпром?
В Газпроме чёткая система целеполагания. Это, например, ежегодное восполнение ресурсной базы.
Коэффициент прироста запасов
за счёт геологоразведки стабильно превышает единицу. Так было
последние 15 лет и будет по ито-

гам 2020 года. Основной прирост
даст Ямал. В этом году мы уже
открыли здесь ещё одно крупное
месторождение, которое назвали
«75 лет Победы».
На Ямал и Восток сейчас направлена наибольшая инвестиционная активность Газпрома. На
Ямале мы продолжаем обустройство Харасавэя: в июне, как и планировали, начали эксплуатационное бурение. На днях приступили
к строительству установки комплексной подготовки газа. Сварили
и уложили пятую часть газопровода-подключения до Бованенково.
Уже в 2023 году первый газ пойдёт
в Единую систему газоснабжения.
На Ковыктинском месторождении в Иркутской области график работ очень плотный. Продолжается
строительство скважин. В этом
году начинаем сооружение первой
УКПГ и участка «Силы Сибири»
от Ковыкты до Чаянды.

>>> стр. 4
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АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПЕРЕД НАМИ ПОСТАВЛЕНЫ СОВЕРШЕННО ЧЁТКИЕ РАМКИ
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По Сахалинскому центру газодобычи продолжается активная работа – на Киринском месторождении в этом году будут подключены
две скважины.
При этом у нас не только расширяется география присутствия,
но и меняется состав добываемого газа. Многокомпонентного,
этансодержащего газа становится всё больше. Это касается как
новых восточных месторождений – Чаянды и Ковыкты, так и
более глубоких залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона Западной Сибири.
И это – та объективная причина, по которой мы значительно усилили направление переработки. На Востоке мы строим
Амурский газоперерабатывающий завод. На Западе – это комплекс в Усть-Луге. Заводы станут
одними из самых мощных в мире.
Кроме того, Амурский ГПЗ будет
лидером по производству гелия, а
комплекс в Усть-Луге – крупнейшим по объёму производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. И
конечно, переработка – это созда-

ние добавленной стоимости, а следовательно – значительный дополнительный денежный поток.
Что касается работы на европейском рынке. Мы продолжаем
надёжно обеспечивать газом наших потребителей. Остаёмся здесь
крупнейшим экспортёром. Сегодня
газовый рынок переживает не самый простой период. Сложности
испытывают все его участники, но
мы имеем больший запас прочности. У Газпрома есть целый ряд существенных преимуществ. Это и
богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель,
и гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли.
Поэтому даже сейчас мы расширяем сотрудничество: только что
заключили новый долгосрочный
контракт на поставку газа в Грецию.
Если говорить о финансовом положении, Газпром сохраняет высокую устойчивость и надёжность.
К началу этого года мы подошли
с серьёзным запасом ликвидности – больше 22 млрд долларов
по Группе. Инвесторы относятся к нам с большим доверием: с
начала года мы на очень выгодных условиях разместили два

выпуска облигаций в долларах и
евро и два рублёвых займа. В понедельник будет закрыта ещё одна
сделка в долларах.
Вся «большая тройка» международных агентств – S&P, Moody‘s и
Fitch – подтвердила долгосрочные
кредитные рейтинги Газпрома на
прежнем уровне. В то время как
для многих зарубежных нефтегазовых компаний хотя бы одно
из этих агентств снизило рейтинг
либо ухудшило прогноз.
Кстати, не все внешние рынки
снизили спрос на газ. Так, Китай,
например, продолжает наращивать как потребление газа, так и
его импорт.
– А как в целом Вы оцениваете потенциал сотрудничества
Газпрома с Китаем?
– Очень высоко. Потребности
Китая в газе будут расти высокими темпами. По итогам прошлого
года потребление газа в КНР увеличилось почти на 10 % и превысило
300 млрд куб. м. Через 15 лет спрос
на газ в стране может удвоиться.
Сегодня Газпром поставляет
газ в Китай по газопроводу «Сила
Сибири». И всего за несколько лет
мы нарастим его объём до 38 млрд

куб. м. Рост поставок по «Силе
Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай.
При этом у нас на столе переговоров с китайскими партнёрами – увеличение поставки газа по
газопроводу «Сила Сибири» на
6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа
в год, организация поставок газа с
Дальнего Востока, строительство
«Силы Сибири – 2» и «западного» маршрута. Всё вместе это даёт
возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай
в обозримой перспективе в объёме
свыше 130 млрд куб. м, что сопоставимо с нашими текущими поставками на традиционные рынки.
– Газификация российских регионов – что главное в повестке?
– Это, конечно, поручение Президента России по программам газоснабжения и газификации российских регионов. Перед нами
поставлены совершенно чёткие
рамки по этапам и срокам – 2024
и 2030 годы.
Официальный сайт
ПАО «Газпром»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ
В ЛЕСОТУНДРОВОЙ ЗОНЕ
1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Каждый рабочий и служащий, обнаруживший загорание (пожар), обязан:
– немедленно сообщить об этом
по телефону «01», а с сотовых телефонов – «101» в пожарную часть
и руководителю объекта;
– руководитель объекта (другое
должностное лицо) обязан организовать сбор рабочих и членов ДПД,
обеспечить их спецодеждой, шанцевым инструментом и автотранспортом для доставки их к месту пожара;
Руководитель объекта, прибывший к месту пожара, обязан:
– продублировать сообщение о
пожаре в ПЧ и описать масштабы;
– осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия
подразделений пожарной охраны;
– обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в прокладке пожарных рукавов для тушения пожара;
– выполнять все указания руководителя тушения пожара.

2. ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕЙСТВИЙ
ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ
В ЛЕСОТУНДРОВОЙ ЗОНЕ
НЕОБХОДИМО:

– при большой площади пожара
разведку производить с помощью
автотранспорта; производить разведку локальных очагов в сопровождении лиц, знающих местность;
– определять вид и размеры пожара, рельеф местности, прогнозировать распространение пожара в
зависимости от метеопрогноза, выявлять участки с возможным наиболее интенсивным его развитием;
– определять рубежи локализации,
количество сил и средств, распреде-

лять их по участкам, организовывать связь и корректировать действия с учётом изменения обстановки;
– определять способ тушения (захлёстывание огня; засыпка кромки
пожара), подъездные пути, наличие и возможность использования
естественных водных источников;
– указывать личному составу
места укрытия от пожара и пути
подхода к ним;
– организовывать взаимодействие с другими подразделениями
по созданию условий для успешной работы подразделений ГПС.

3. ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ
ЛЕСОТУНДРОВЫХ ПОЖАРОВ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– переходить за кромку горения (в
глубь пожара);
– находиться в зоне между фронтом распространяющегося пожара
и встречного огня;

– оставлять своё место без разрешения руководителя, за исключением прямой опасности для жизни;
– оставлять без надзора перед
фронтом пожара транспортное
средство и пожарные агрегаты;
– пускать встречный огонь для
тушения возгорания при нахождении людей между фронтом горения и опорной полосой. В случае
угрозы окружения людей, участвующих в тушении пожара, необходимо немедленно вывести их из
опасной зоны.
Способы набора «01» через
операторов сотовой связи:
– Utel, «Мегафон», «Билайн»,
МТС – 101;
– экстренная помощь для всех
абонентов – 112.
Анатолий СТЕРЛЯДЬЕВ,
ведущий инженер
ОПП ПЧ № 28
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В течение года первичная профсоюзная организация с целью поощрения организует смотры-конкурсы
среди лучших уполномоченных по охране труда Общества. По итогам этих мероприятий победители
со своими достижениями в этой области участвуют в конкурсе, который проводит Межрегиональная
профсоюзная организация. В этом году трое наших работников признаны лучшими. Поздравляем!

НОВЫЕ ЛИЦА КОЛЛЕКТИВА

КАДРОВАЯ ВОЛНА 2020-ГО

И

з года в год в ООО «Газпром
добыча Ямбург» на работу
устраиваются новые члены коллектива. Они проходят кадровый отбор, ждут своей очереди на трудоустройство в резерве
кадров, участвуют в отборочных
конкурсах.
Год 2020-й не стал исключением. И пусть вирусная инфекция
замедлила этот процесс, молодая поросль потихоньку пополняет разные подразделения нашего

Общества. Новые работники вливаются и в профсоюзное движение компании.
Судя по данным отдела кадров, в 2020 году штат сотрудников нашего Общества увеличился
на 138 человек (информация по
май включительно). Из них женщин – 35, мужчин – 103. Одни выиграли грант на трудоустройство
в компанию в Открытом конкурсе молодых специалистов, другие
пришли из резерва Общества, а

третьих пригласили как необходимых в данное время производству специалистов. У них разный
трудовой стаж, и по возрасту они
разные.
Хотелось бы знать, с каким настроением пришли в ООО «Газпром добыча Ямбург» новички,
чего ждут от профсоюза, каким
опытом могут поделиться.
Эти вопросы были адресованы шести новобранцам нашего
Общества, которые начали трудиться сразу на длинных трёхмесячных вахтах. Вот что они говорят.

>>> стр. 7

Уважаемые коллеги!
Первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» продолжает размещение журналов на тему охраны труда, защиты прав северян, кадровых вопросов: «Вопросы Севера»,
«Охрана труда в вопросах и ответах», «Справочник специалиста по
охране труда», «Справочник кадровика». Размещены новые номера изданий c февраля по июнь
2020 года. В этих журналах специалисты Минтруда России, эксперты «ВНИИ труда» отвечают на
вопросы, возникающие в ходе трудовой деятельности, в том числе и
на Крайнем Севере.
Журналы размещаются на интранет-портале Общества в разделе: Профсоюзная организация //
Газеты и журналы.
Краткая информация о темах,
затрагиваемых в этих номерах, на
которые стоит обратить внимание:
1. «Справочник специалиста
по охране труда».
Домашний офис: как организовать комфортное рабочее место.
Какие фотографии сделать на
месте несчастного случая.
Как утилизировать одноразовые
маски для защиты от коронавируса.
Инспектор ГИТ объясняет, как
снизить категорию риска и сократить количество проверок.
Минтруд разрешил совмещать
две вредные профессии.
Нужно ли проводить расследование несчастного случая, если
работник заболел коронавирусом.
2. «Справочник кадровика».
Продление больничных для
граждан старше 65 лет.
Правила, которые будут действовать вместо Трудового кодекса
до конца года.
Праздники и нерабочие дни в
июне и июле. Как оформить, оплатить и что делать, если сотрудники будут работать.
Как одновременно вести электронную и бумажную трудовые
книжки. Инструкции и чек-лист.
Что делать с теми, кто из-за коронавируса не прошёл медосмотр.
Как охранять труд сотрудников
на удалёнке.
Комиссия по охране труда,
здоровью и экологии ППО
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ОХРАНА ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

ПРАВИЛА СУЩЕСТВУЮТ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ ВЫПОЛНЯЛИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОДНОГО ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 2019 ГОД», КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ», – ОПЕРАТОРА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА № 3
ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НИКИТУ БЕЗНОСОВА
– Трудно шли к победе?
– Это всего лишь часть моей повседневной работы. Следить за порядком и соблюдением требований
охраны труда – обязанность каждого работника и тем более старшего смены.
– Однако среди лучших Вы. Как
выборная система работает?
– Уполномоченный по охране
труда отражает свои замечания в
автоматизированной системе учёта
потенциальных происшествий,
а ответственные за охрану труда
оценивают внесённые изменения
по бальной шкале. Так выстраивается рейтинг каждого. По итогам
года выявляют лучших.
– Как складываются отношения с коллегами по промыслу? Не
таят недоверия?
– Да нет. На нашем промысле
называть себя уполномоченным
может каждый член профсоюза:
многие замечания работники высказывают мне или своим руково-

дителям. Молодёжь следит за своим здоровьем, активно занимается
спортом, заботится о своих семьях,
поэтому приверженность культуре
безопасности им близка. В своей
работе я руководствуюсь словами
великого Карла Маркса: «То, что
можно сказать об отношении человека к своему труду, то же можно сказать и об отношении человека к человеку».
– Вы давно на Крайнем Севере?
– Я, можно сказать, местный.
Родился и вырос в Надыме. Мой отец –
один из покорителей Медвежьего
месторождения. От него я много
узнал о трудностях нашей работы.
Учился в Москве, в Губкинском,
там и остался с семьёй жить. С
2001 года работал на ГП-4, а потом перешёл на ГП-3 ГПУ.
– Чем обычно занимается
уполномоченный?
– Проводит ежедневную проверку
охраны труда. Кроме того, участвует
в проверке ОТ в составе комиссии

административно-производственного контроля (АПК) второго уровня.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой первоочередной задачей считаю контроль
за соблюдением мер по борьбе с коварным коронавирусом. Регулярно
обрабатываю дверные ручки, телефоны, авторучки, слежу за наличием санитайзеров и использованием масок работниками, стараюсь
не допускать сторонних работников на пульт промысла.
P.S. Победителю конкурса на
звание «Лучший уполномоченный
по охране труда «Газпром профсоюза» вручается диплом и выплата в размере 1 МТС (минимальная
тарифная ставка рабочего I разряда основного производства в нормальных условиях труда).
Валентина ПАРХОМЧУК
Фото из архива
Никиты БЕЗНОСОВА

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ
ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ
«2.1. Конкурс проводится
в целях:
– обеспечения сохранения
жизни и здоровья работников
ПАО «Газпром» путём предупреждения несчастных случаев на производстве;
– повышения компетентности работников и вовлечение их в систему управления производственной
безопасностью;
– повышения активности
и мотивации общественной
работы уполномоченных по
охране труда;
– распространения передового опыта по организации
и осуществлению профсоюзного контроля за состоянием
и условиями охраны труда;
– обеспечения эффективной работы профсоюзных организаций по охране труда,
защите прав работников на
здоровые и безопасные условия труда.
3.2. Звание «Лучший уполномоченный по охране труда
«Газпром профсоюза» присваивается уполномоченному при условии, что за прошедший год на закреплённом
за ним участке:
а) отсутствуют несчастные случаи на производстве;
б) осуществляется профсоюзный контроль за выполнением Коллективного договора (раздел «Охрана труда»),
мероприятий соглашения по
охране труда;
в) осуществляется профсоюзный контроль за обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями;
г) осуществляется профсоюзный контроль за применением работниками средств
индивидуальной защиты;
д) осуществляется профсоюзный контроль, направленный на предупреждение
дорожно-транспортных происшествий и падения работников на поверхности одного
уровня, проводится разъяснительная работа о передвижении работников по
территории предприятия по
предусмотренным для этих
целей дорожкам, проходам,
площадкам».
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стр. 5 <<<
,

Работается мне прекрасно. Весь коллектив помогает разнообразить досуг. Думаю, что тут сработал и мой открытый характер, и
настроение людей. Во всех случаях, мне повезло. Благодаря профсоюзу у нас и со спортом всё супер, и отдельное спасибо библиотеке ППО. Очень ждём их новинок. Вы знаете, сколько у нас здесь
читающей молодёжи! Новые книги хоть и редко, но поступают.
На их презентации я в первых рядах.
По моим первым впечатлениям, профсоюзная организация у нас
на высоте. Она приветствует любые начинания, поддерживает всех и
с моральной, и с материальной стороны вопроса. Мне кажется, что
профсоюз и в карьерном росте поможет, если себя зарекомендовать.
Я умею организовывать настольные игры, можно придумать свой
клуб женский или интеллектуальный. Я за любые творческие начинания. И библиотека ППО нас поддерживает, помогает. ВЖК ГП-6,
где я живу сейчас, расположен далеко от Ямбурга, а это значит, что
нам надо здесь расширять круг интересных занятий.
Эльвина РЫСАЕВА, лаборант ИТЦ

Очень рада, что работаю в УАиМО.
Здесь к новеньким очень внимательны. Вовлекают в жизнь
управления, знакомят с историей
Общества. Настроение позитивное. Сейчас не самое удачное время для активности, но стараюсь
знакомиться с делами управления быстрее. Думаю, что с помощью профсоюза смогу проявить свои способности. Хотелось
бы зарекомендовать себя с творческой стороны, имею диплом художника-оформителя. Надеюсь
быть полезной для предприятия.

Алексей ЛЕВЧУК,
печатник СЭЗиС

Мечтала работать в Обществе
давно, поэтому сейчас тружусь
с большим интересом. Думаю,
что задача профсоюза – создать
коллектив единомышленников. Быть рядом с теми, кому
нужна помощь и поддержка.
Люблю сочинять, вышиваю.
Учусь всему новому быстро,
и если моя помощь где-то будет нужна, всегда на связи!

Владислава РУДАЯ,
кладовщик УАиМО
Настроение нормальное, рабочее. Инструктажи, положения… Эта деятельность у
меня занимает много времени, место новое. К профсоюзу отношусь с уважением.
Людей сплотить в один коллектив – задача не из простых. А этот коллектив ведь
ещё и одной командой сделать нужно. Для новых работников профсоюз – очень
хорошая ступенька, чтобы
показать себя с выгодной
стороны. Я человек активный и целеустремлённый.
Думаю, и в жизни цеховой
профсоюзной организации
ИТЦ обязательно пригожусь.

Работать здесь мне нравится. Люди дружелюбные.
Профсоюз всегда готов оказать содействие по любому вопросу. Весь коллектив службы ещё не знаю: всё впереди.
Познакомимся, тогда и задачи профсоюзные определим.

Наталья НУГМАНОВА,
лаборант ИТЦ
Мне комфортно в этом коллективе, так что работа –
одно удовольствие. Коллеги
говорят, что профсоюз – это
такая структура, где можно
самореализоваться. Профсоюз всегда поможет и поддержит. По опыту знаю. Я
человек добросовестный. К
правилам и нормативам отношусь серьёзно. Готов помочь и технически, и физически. Главное, чтобы
наши условия труда были
безопасными!
Иван ЖЕЛЕЗНОВ,
слесарь УМТСиК

Рустем ВАЛИУЛЛИН,
инженер ИТЦ
Подготовила Валентина ПРИГОДИЧ
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КУЛЬТУРА В РАБОТЕ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ЛЮДЕЙ
Артист службы по культурно-массовой работе ППО «Газпром добыча
Ямбург профсоюз» Андрей Толмачёв записал сольный концерт
собственных песен для социальных сетей в пустом зрительном зале.
Его музыка адресована тем, кто влюблён и сейчас тоскует в разлуке
с любимым человеком по самым разным причинам.
Конечно, главные адресаты его произведений – это те, кто трудится
вахтовым методом и время от времени уезжает на работу.
Ведь в разлуке очень важно знать, что тебя по-прежнему любят
и ждут дома.

Андрей ТОЛМАЧЁВ:
родился в Мордовии, в с. Ельники,
в 1986 году.
С 14 лет начал заниматься музыкой,
посещал кружок игры на гитаре,
пел в группе «Лидер» местного дома творчества.
Закончил Мордовский республиканский колледж культуры
и искусства,
институт национальной культуры,
занимался аранжировкой, сочинял стихи и музыку.
Служил в армии.
В ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» с 2013 года.
Автор 25 песен,
двух собственных музыкальных альбомов.
Женат, отец двоих детей.

Любимая, прости, я улетаю,
В режиме ожиданья ты и я.
Вернусь к тебе на крыльях
января.
По снежным тротуарам
Все разошлись по парам.
Только я вернусь к тебе,
любовь моя.
(Отрывок из песни А. Толмачёва
«Любимая, прости»)
Я родился и вырос на земле, которая сама располагала к тому, чтобы
петь: журчащие реки, всегда «говорящие» леса и звонкоголосые птицы… И небо у нас особенное.

Сначала просто придумывал
фразы на различные темы и напевал их про себя, а потом уже начал записывать, перебирать слова, экспериментировать с музыкой.
Бывало, что строчки снились.
Помню, как-то ночью во сне пришёл целый стих. Вскочил и тут же
записал его на диктофон. И уже к
вечеру родилась песня. Так бывало
не однажды: просыпался, записывал, а дальше уже всё как-то само
получалось: слова сами находили
дорогу к песне. В любом деле ведь
важно начало, а дальше всё пишется легко, пусть и не сразу.

Что интересно, так это то, что
мечты ведь и правда сбываются.
Со школы, где-то с класса восьмого, стал мечтать о том, чтобы научиться играть на гитаре – играю.
Учился и во дворе, и в клубе, и с
наставниками. Впитывал любые новинки. А потом меня взяли в местный вокально-инструментальный
ансамбль гитаристом. Гордился.
Это хорошая школа.
Мечтал петь со сцены – теперь пою. Снова прошёл сначала все подростковые «университеты», а когда повзрослел, стал
играть в ресторанах – без этого никак. А сочинительство, думаю, ко всем музыкантам приходит со временем.
Сейчас у меня 25 собственных песен. Первый альбом назывался «Я тебя искал тысячу лет».
Двенадцать песен о любви вошли
в него. Есть романтические стихи, некоторые песни чисто лирические без подтекста. Рождение
каждой из них было трудным. Мне
они нравятся, но хочется, чтобы
они пришлись по душе и слушателям, достучались до их сердец.
Вот и трудишься над аранжировкой, по десять раз переделываешь
вступление, меняешь слова, чтобы песня звучала ярче...
Второй альбом – «В режиме
ожидания». 13 музыкальных композиций на темы любви, Севера,
дружбы. Работать на вахте, когда
дома без тебя идёт другая жизнь,
растут дети, стареют родители, вовсе не просто. Прекрасно понимаю,
что им на «большой земле» тоже
сложно без меня.
Любая моя песня написана от
души. Она идёт от сердца, и я каждый раз заново переживаю её рождение, когда пою, волнуюсь за её

будущее. Может это и банально
прозвучит, но песни любого автора – как дети: сначала их лелеешь,
заботишься, а позже выпускаешь
на волю. Главное, чтобы там прижились, не потерялись.
Творчество – процесс «сердечный». Когда исполняю свои песни,
как будто душу выставляю на показ. И больно, и радостно, и тревожно одновременно.
Вдохновляют, конечно, близкие и самые родные люди: жена,
дети, мама и отец. Окружение делает своё дело: у нас в службе все
люди творческие. Каждый что-то
придумывает, фантазирует. Глядя
на них, сам включаешь фантазию.
Это заразительно!
В ямбургском концертном зале
мне нравится петь. Во-первых, замечательная акустика. Во-вторых,
здесь такая благодарная публика.
Люди поддерживают любое начинание, помогают состояться и как
артисту, и как автору.
Сегодня я пою в зрительном
зале совершенно один. Такого ещё
не было. Шикарная вещь: весь в
музыке, в эмоциях! Непривычно,
сначала даже весь как-то сжался.
Спасибо ребятам, помогают. Пусть
и издалека, каждый за своей аппаратурой, но их присутствие ощущается сильно. А потом появляется
чувство, что ты один на один с миром. И тогда подключаются сердце,
тело, глаза. И уже комфортно и понятно. И вопросов никаких. Просто
летит твоя песня, и хочется, чтобы она нашла тех, кому адресована, тех, кому нужна, тех, кому поможет, кого поддержит.
Записала
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ЯМБУРГ
Дата

Тип
ВС

17 RRJ 1

18 RRJ 1

ВАХТОВЫХ САМОЛЁТОВ

20 RRJ 1

с 17 по 26 июля 2020 года
Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

24 RRJ 1

Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

№
рейса

МАРШРУТ

ГЗП 621

Москва – Ямбург

7.50

12.55

ГЗП 421

Ямбург – Уфа

14.30

16.55

ГЗП 430

Уфа – Ямбург

9.10

11.40

ГЗП 630

Ямбург – Москва

13.00

14.05

ГЗП 421

Москва – Ямбург

7.50

12.55

ГЗП 422

Ямбург – Москва

14.20

15.25

ГЗП 627

Москва – Ямбург

7.50

12.55

ГЗП 427

Ямбург – Тюмень

14.30

16.10

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

25 RRJ 1 ГЗП 429

26 RRJ 1

Взлёт Посадка

РАСПИСАНИЕ

движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов

с 17 по 26 июля 2020 года
ЯМБУРГ

Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

17 Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

14.30

12.10

18 Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

13.00

10.40

20 Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

14.20

12.00

24 Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

14.30

12.10

25 Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.20

26 Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 723

13.35

11.10
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ПРОВОЖАЯ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Северная вахта Николая Янковского длиною в 30 лет должна была завершиться ещё в апреле. Но коронавирус внёс коррективы в планы ветерана.
Смена не прибыла. Пришлось задержаться до лета. «В нашу компанию и устроиться на работу нелегко, и уволиться непросто», – шутит в разговоре
с коллегами Николай Иванович. В ООО «Газпром добыча Ямбург» он с 2000 года. До этого трудился в системе трансгаза – в ямбургском линейнопроизводственном управлении, в ныдинском ЛПУ, а на Север его судьба забросила ещё во времена СССР.

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – ЗНАНИЯ!
– Вот видите газоперекачивающие
агрегаты стоят. Раньше была такая организация – наладочно-экспедиционное управление, которое занималось поставкой этих машин и их
сервисным обслуживанием. В основном заказчиком был Тюментрансгаз.
Я часто ездил в командировки на
Урал, вместе с коллегами мотались
по компрессорным станциям, которые расположены по магистральным газопроводам. Это пришлось
на конец восьмидесятых, – вспоминает Николай Янковский, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГП-4.
Тогда Николай Иванович трудился по специальности, по образованию он – киповец. На электрика
пришлось переучиться позже, чтобы перейти на вахту. И работа стала в прямом смысле напряжённей.

– Контрольно-измерительные
приборы и электрика – тут всё рядом. Только разные уровни напряжения и больше ответственности, –
размышляет ветеран.
Главные инструменты электромонтёра не мультиметр, ключи и отвёртки, а знания – уверяет Николай
Иванович. Навыки, которые приходят только с опытом. Практика,
чтобы уверенно в случае аварийной
ситуации на линии перевести газовый промысел на резервные источники питания. А ещё – основы безопасности. В этом аспекте Николай
Янковский сравнивает свою профессию с профессией сапёра, который, как известно, ошибается только один раз.
Николай Янковский участвовал в строительстве и пусконаладке дожимных компрессорных

станций на родной «четвёрке», на
Харвуте, на Заполярном месторождении. Приятно сейчас сознавать,
глядя на готовые объекты, что не
просто лепту внёс, а душу вложил.
Однако большая часть трудовой
биографии складывается из менее глобальных, будничных забот.
– Такая уж работа у нас. Монотонная. Но без неё никуда. Мы должны постоянно поддерживать оборудование в исправном техническом
состоянии. Рано или поздно что-то
ломается, ничего вечного нет. Вот
для этого мы и нужны, чтобы заменить, починить, исправить и тем
самым поддержать жизнь газового промысла, – объясняет ветеран.
Собственная жизнь тем временем идёт своим чередом. Сын вырос, внук родился, мечты о доме сбылись, и пенсия подкралась незаметно.

– Говорят, есть такое «китайское проклятие» – «чтоб ты
жил в эпоху перемен». Вот моему поколению как раз выпала эпоха перемен: перестройка, развал
Советского Союза, лихие девяностые, дефолты и кризисы… Но
благодаря тому, что работал в
Газпроме, мне намного легче было
пережить все эти непростые времена. Думаю, всем нам было легче,
– философски замечает Николай
Янковский.
На заслуженный отдых он уходит с лёгким сердцем и с уверенностью в завтрашнем дне:
– Хочу пасеку завести для себя,
для успокоения души. Попробую
сначала два-три улья, а там видно
будет. На рыбалку буду ездить, заниматься домом, садом, наслаждаться жизнью.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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