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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

ДЕЙСТВУЕТ НОВОЕ КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО
Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание,
что в Обществе с 10 июля 2020
года действует новое ключевое
правило безопасности «Применяйте защитные маски на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург», в общественных местах и
транспорте».
К работникам, нарушающим
п. 15 ключевых правил безопасности и подвергающим опасности
своих коллег, применяются меры
административного воздействия.
По состоянию на 31 июля 2020
года за нарушение п. 1 приказа от
20.05.2020 года № 545 «Об организации работы в период режима
повышенной готовности в ООО
«Газпром добыча Ямбург» меры
воздействия были применены к
девяти работникам. Средний размер применённых мер на одного
работника составил 4 568 рублей.
Соблюдение мер личной безопасности и пресечение небезопасных
форм поведения – обязанность каждого работника компании!
Обязательно делайте замечания при отсутствии маски, при

ЕСЛИ РЯДОМ КОМАРЫ –
МЫ ГОТОВИМ ПУШКУ
На ЯНГКМ проведена
дезинсекция территории
стр. 9

ОСОБЫЙ ПЕРИОД
Леса и тундра округа нуждаются
в нашей защите
стр. 10
неправильном ношении маски и
несоблюдении социальной дистанции. Если к вам не прислушиваются, сообщайте об этих фактах

по телефонам: 96-99-48; 96-49-93
(круглосуточно).
Соб. инф.

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

УСПЕТЬ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

С наступлением второй половины
лета непривычно звенящую
тишину над тундрой всё чаще
стал нарушать гул один за
другим запускающихся агрегатов
и механизмов на объектах
основного производства Общества.
После кратковременных чек-ап
остановок газовые промыслы
ЯНГКМ возвращаются в строй
действующих. На днях «загудело»
технологическое оборудование ГП-6.

НАДЫМ ПРИНИМАЕТ И ОТПРАВЛЯЕТ
Расписание полётов вахтовых
вертолётов с августа по декабрь
стр. 11

СТОП, МАШИНА!

Инженер по КИПиА ГП-6 Денис Иванов (слева) и инженер по ЭОГО ГП-6
Алексей Чиндяев проверяют технологическое оборудование

– Нынешний планово-предупредительный ремонт на нашем промысле проводился чуть более двух
недель. От системы «жизнеобеспечения» ГП был отключён в конце
июня, – рассказывает инженер по
ЭОГО ГП-6 ГПУ Алексей Чиндяев.

>>> стр. 8

«ОС!» – ЛЕТИТ НАД ОКЕАНОМ
Ямбургские каратисты освоили
для тренировок берег Обской
губы
стр. 11-12
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РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ ДЕЙСТВУЕТ
ДО 15 АВГУСТА
Уважаемые коллеги!
О положении дел с коронавирусной инфекцией в вахтовых
посёлках вы можете узнать из
интервью с руководителем штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции, заместителем генерального директора по управлению персоналом В.С. Крамаром
на интранет-портале Общества
(http://portal01/Enterprise/Media/
ShowTV).
В Новом Уренгое 3 460 зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией (+ 175человек с клиническими проявлениями КВИ
за неделю), выздоровели – 1 957
человек.
Напоминаем единый номер новоуренгойской центральной городской больницы – 8-800-350-22-24.
Всего в регионе COVID-19 диагностирован у 10 904 человек:
8 083 – в населённых пунктах,
2 821 – на месторождениях и производственных объектах.
За период эпидемии в ЯНАО
умерли 77 человек с COVID-19.
В Ямало-Ненецком автономном
округе режим повышенной готовности действует до 15 августа. В
крупных городах, в том числе в
Новом Уренгое, эпидпроцесс ещё
развивается.
Продление в регионе режима
повышенной готовности и режима самоизоляции требует неукоснительного соблюдения правил
личной безопасности – на рабочем месте, в общественном транспорте, магазинах обязательно на-

девайте маску, дезинфицируйте
открытые участки тела, соблюдайте социальную дистанцию,
избегайте мест большого скопления людей.
Напоминаем, что Ключевые
правила безопасности ООО «Газпром добыча Ямбург» дополнены пунктом 15: «Применяйте защитные маски на объектах ООО
«Газпром добыча Ямбург» и в общественных местах».
К работникам, нарушающим
п. 15 Ключевых правил безопасности и подвергающим опасности своих коллег, будут применяться меры административного
воздействия.
Соблюдать меры личной безопасности и пресекать небезопасные формы поведения – обязанность каждого работника компании!
Обязательно делайте замечания при отсутствии маски, за неправильное ношение маски и несоблюдение социальной дистанции.
Если к вам не прислушиваются, сообщайте об этих фактах по
телефонам: 96-99-48; 96-49-93
(круглосуточно).
Коллеги, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, соблюдайте ограничительные меры и призывайте к этому
окружающих.
Берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!

Уважаемые работники Общества!
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
сформированы «Рекомендации по
организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19». Приём отдыхающих в
санаторно-курортные учреждения
(СКУ) производится только при
наличии следующих документов:
1) справки об эпидокружении (об
отсутствии контакта с вероятными
больными в течение предшествую-

щих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем
за три дня до отъезда);
2) санаторно-курортной карты
(форма № 072/у04 – приказ № 256
Минздрава РФ).
В случае прибытия в СКУ без
вышеуказанных документов, санаторий вправе отказать в размещении.
Решение о необходимости наличия отрицательного теста на КВИ
при заезде в санаторий каждое СКУ
принимает самостоятельно.

Штаб по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции
в ООО «Газпром добыча
Ямбург»

Медицинская служба

Уважаемые читатели!
В сегодняшнем номере «Пульса Ямбурга» мы публикуем сразу два
интервью с председателем штаба по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в ООО «Газпром
добыча Ямбург», заместителем генерального директора Общества
по персоналу Валентином Крамаром. Связано это с тем, что
с момента выхода предыдущего нашего выпуска прошло уже
больше недели, за это время состоялось два заседания штаба,
по итогам которых и записывались эти интервью. С вопросами и
проблемами, которые в них обсуждались, оперативно можно было
познакомиться в выпусках корпоративного телевидения, на
интранет-портале Общества и на youtube-канале «Ямбург-ТВ».
Но не все наши работники имеют в настоящее время доступ
к широкополосному интернету, поэтому мы даём вам возможность
получить полную и достоверную информацию (а в этих беседах
поднимались важные и злободневные вопросы, связанные с
функционированием нашего Общества в условиях коронавирусной
инфекции), о событиях, планах и перспективах работы коллектива.

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ
НАПРАВЛЕНЫ НА ЗАЩИТУ
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ», ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ПО ПЕРСОНАЛУ ВАЛЕНТИНОМ КРАМАРОМ,
ЗАПИСАННОЕ КОРРЕСПОНДЕНТОМ РЕДАКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ССОИСМИ
КОНСТАНТИНОМ ПОРТНЫХ 21 ИЮЛЯ
– Здравствуйте, Валентин
Сергеевич!
– Здравствуйте, Константин
Сергеевич!
– Валентин Сергеевич, как оперативный штаб оценивает текущую
ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах производственной
деятельности нашего Общества?
– В Новом Уренгое ситуация существенно изменилась. В настоящее
время в городе появились свободные
больничные койки для заболевших
новой коронавирусной инфекцией
(КВИ), кроме того, по статистике
оперативного штаба ЯНАО, налицо
тенденция к снижению количества
заболевших. Справедливости ради
нужно отметить, что изменились и
подходы к статистике. В настоящее
время официальными данными не
учитываются бессимптомные носители и по официальной информации вообще непонятно, как эти
бессимптомные носители распределяются между муниципальными образованиями и по населённым пунктам.
Но за последние две недели в
Новом Уренгое существенно улучшилась обстановка с предприятиями торговли: стали активно при-

меняться средства индивидуальной
защиты, в первую очередь среди
продавцов, работников торговых
предприятий. Изменилась также,
на мой взгляд, ситуация с нелегальной обсервацией. Город стал
достаточно жёстко подходить к выявлению таких обсерваторов и наказанию должностных лиц, которые
организуют обсервацию в квартирах, неприспособленных помещениях. Ну и главное, на мой взгляд,
мы достаточно быстро двигались
к тому, чтобы наработать коллективный иммунитет в силу массового распространения инфекции в
Новом Уренгое. Осмелюсь предположить, что этот коллективный
иммунитет в городе появился и начал помогать всем нам в предупреждении дальнейшего распространения инфекции.
В Ямбурге обстановка стабильная, даже если непростая. Мы надеемся, что здесь вышли на так называемое плато по заболеваемости
новой КВИ. Тем не менее продолжается выявление новых случаев заболевания. Причём не только среди лиц,
контактировавших с ранее заболевшими, но фиксируем и новые очаги.

>>> стр. 4
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ВСЕ ДЕЙСТВИЯ НАПРАВЛЕНЫ
НА ЗАЩИТУ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
стр. 3 <<<

Одна история, когда работники находятся в тесном контакте с
ранее заболевшими, проживают
в одной комнате, пользуются одним санузлом, работают в одном
кабинете, в одном цехе, в достаточно тесном контакте, и совершенно другая, когда мы получаем
новые очаги, несмотря на дезинфекцию столовых, несмотря на закрытые спортивные залы, отсутствие больных в комнате, в которой
проживает вновь выявляемый пациент. Предпринимаемые штабом
меры могут позволить только снизить риск распространения новой
КВИ в вахтовых посёлках, а предупредить риск заражения конкретных работников можете только вы сами, и способ только один:
соблюдение социальной дистанции, ношение маски, использование санитайзеров.
Из хороших новостей – у нас отсутствуют случаи заболевания новой КВИ на Заполярном месторождении. Нам хочется надеяться, что
ситуация на ЗНГКМ сложилась благополучно в том числе и благодаря
тем решениям, которые мы приняли:
полностью оградили посёлок от проникновения работников сторонних
организаций, сторонних лиц, проезжающих через Новозаполярный
в посёлок Тазовский. Это касается
не только самого посёлка, но и вахтового жилого комплекса газового
промысла № 2С. Нам кажется, что
это внесло свой вклад в благополучие ситуации. Будем надеяться, что
позитивная ситуация на Заполярном
месторождении сохранится.
– Учитывая положительную тенденцию, деятельность оперативного штаба, который Вы возглавляете, ещё актуальна? В свете таких
оптимистических новостей?
– Я далеко не оптимист в оценке ситуации с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Очень надеюсь, что вышли на плато
по заболеваемости в Ямбурге. Тем
не менее пока не появится вакцина,
или пока не сформируется коллективный иммунитет среди работников Общества, деятельность штаба
будет актуальна, мы будем продолжать реализовывать все необходимые
меры, направленные на снижение
риска распространения коронавируса в нашем коллективе. Поэтому
штаб будет продолжать работать.

– Есть ли смысл в массовом тестировании работников в вахтовых
посёлках, учитывая благополучную
ситуацию в Новозаполярном и выходе на плато в Ямбурге? Актуально
ли это для них?
– Ресурсы, чтобы организовать
массовое тестирование, у нас есть.
Напомню, что в отдельных вахтовых посёлках ЯНАО (Сабетта – Ред.)
массовое тестирование проводили там, где фиксировались существенные вспышки заболевания, и по
требованию территориальных органов Роспотребнадзора не допускался вылет (выезд) с территории месторождения без соответствующего
предварительного тестирования. Если
такие требования возникнут к нам,
мы к ним готовы. В настоящее время необходимости в массовом тестировании мы не видим.
– «Контактные» и инфицированные работники Общества...
Как организованы изоляция и лечение в вахтовом посёлке Ямбурге?
– Работники, у которых выявлена коронавирусная инфекция, если у
них есть соответствующие симптомы, как правило, госпитализируются в стационар медико-санитарной
части в Ямбурге. После того, как состояние их здоровья стабилизируется,
мы отправляем их на долечивание в
два специально подготовленных общежития: № 11 и общежитие ЮНГГ
на территории Ямбургского месторождения. Кроме того, всех контактировавших с ранее заболевшими, а
также тех работников, у которых есть
симптомы ОРВИ, но пока не подтверждена коронавирусная инфекция, мы изолируем в шестом модуле
посёлка. Большую работу проделали сотрудники управления по эксплуатации вахтовых посёлков: они
в короткие сроки расконсервировали комнаты в модуле для изолируемых. Все эти объекты в настоящее
время находятся под охраной службы корпоративной защиты, там установлены системы видеонаблюдения,
которые позволяют своевременно реагировать на возможные нарушения
режима изоляции. Они, к слову, есть.
С помощью средств видеофиксации
мы эти случаи выявили, и те работники, которые позволили себе несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований
работодателя к соблюдению режима самоизоляции, безусловно, будут наказаны, и наказаны рублём.

Кроме этого, штаб принял решение вывозить, эвакуировать в Новый
Уренгой бессимптомных носителей.
У нас здесь на вертодроме подготовлены три общежития: «Айсберг»,
«Север» и «Полюс». Делаем это по
двум причинам. Первая причина:
бессимптомным носителям тяжело
поверить, что они реально заболели, большинство из них чувствуют
себя абсолютно нормально, считают
себя трудоспособными, поэтому им
крайне тяжело психологически соблюдать режим изоляции. Для того,
чтобы изолировать их от здоровых
работников, чтобы не допустить распространения инфекции на месторождении и в посёлке, мы вывозим
их сюда, в Новый Уренгой. Вторая
причина: интересы самих работников.
В Ямбурге отсутствует специализированный инфекционный госпиталь,
в Новом Уренгое специализированные инфекционные койки есть, они
обеспечены необходимой кислородной поддержкой. Сейчас здесь, в
центральной городской больнице,
работают врачи не только местные,
но и из других регионов Российской
Федерации, с опытом лечения новой КВИ. ЦГБ обеспечена необходимыми медицинскими препаратами, поэтому в тех случаях, когда
бессимптомное течение заболевания
приводит к быстрым осложнениям
(а у нас были такие случаи: мы четверых работников были вынуждены
срочно госпитализировать в связи
с очень быстрым развитием пневмонии), близость к инфекционному госпиталю даёт гораздо больше
шансов на позитивный исход для тех
работников, которых мы эвакуируем
сюда, в Новый Уренгой. Все три общежития в Новом Уренгое ограждены, фактически полностью исключён контакт наших эвакуированных
работников с горожанами. Мы заключили договор гражданско-правового характера с врачом-инфекционистом, который осуществляет
необходимое медицинское наблюдение за нашими работниками, организовали бесконтактную передачу
им трёхразового горячего питания.
Ещё раз подчеркну: все эти действия направлены на защиту здоровья
наших работников.
– В одном из прошлых «Актуальных
интервью» Вы упоминали о том, что
Общество «Газпром добыча Ямбург»
оказывает помощь и подрядным организациям, работающим на наших

месторождениях. Как у них сегодня обстоят дела с профилактикой
и лечением инфицированных?
– Мы организовали взаимодействие с подрядными организациями по нескольким направлениям.
Во-первых, кураторы договоров с
этими подрядными организациями
фактически осуществляют контроль
за корректностью выполнения ими
требований к обсервации. Во-вторых,
мы проводили с помощью нашей
службы промышленной и пожарной
безопасности проверки наших подрядных организаций по соблюдению
требований постановления губернатора и требований Роспотребнадзора
по термометрии, по необходимости
обеспечения работников масками,
санитайзерами. Мы наладили взаимодействие с подрядными организациями и сейчас, в период возникновения очагов на Ямбургском
месторождении, надо сказать, что
работники «Газпром подземремонт
Уренгой», «Газпром энерго», СевероУральского межрегионального управления охраны, «Центрэнергогаза»
изолируются вместе с нашими работниками как в НФЖК-6 в Ямбурге,
так и в наших общежитиях на вертодроме Нового Уренгоя.
Я получаю много сообщений от
наших работников, и в некоторых из
них выражается мнение, что в распространении инфекции в Ямбурге
виноваты подрядчики. Как известно,
в нашей российской ментальности
есть два главных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». «Кто виноват?» – очень удобный вопрос,
это такой способ борьбы со стрессом. Очень легко обвинить в том,
что происходит, органы власти, работодателя, компанию, конкретных
лиц, тем самым передать всю ответственность за то, что происходит с
человеком, на них: «Ну они же виноваты, они ничего не делают, а я
теперь могу заболеть». С точки зрения достижения цели, а цель здесь
достаточно проста: избежать заражения новой КВИ, гораздо более
продуктивным является вопрос:
«Что делать?», или, точнее: «Что я
могу сделать для того, чтобы не заразиться?». И ответ на него простой:
соблюдать требования личной безопасности. Только они могут предотвратить заражение.
К вопросу обсервации. Я неоднократно говорил, что это не наше
требование. Это требование региональных органов власти. И пока
мы работаем на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
мы будем подчиняться этим требованиям. Если вопрос в эффективности, необходимости, обоснованности
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проведения обсервации… Я могу
понять работников, особенно тех,
кто приезжает к нам из более благополучных по эпидемиологической ситуации регионов: Тюменской
области, Башкортостана. Там действительно ситуация гораздо лучше, и шанс у них получить коронавирусную инфекцию здесь, на
территории Ямала, гораздо выше,
чем приехать с ней из региона постоянного проживания. Есть вопрос
и в эффективности самой обсервации с точки зрения потраченных ресурсов и достигнутого результата.
Для сведения: за весь период проведения обсервационных мероприятий, с 20 мая, мы в пунктах сбора
вахтового персонала выявили всего
восемь заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом денег потрачено уже более 200 миллионов рублей. У нас здесь, в Новом
Уренгое, бывало, что в день заражалось больше работников, чем выявлено в пунктах сбора за весь период. Но ещё раз подчеркну: пока
будут действовать требования региональных органов власти, мы будем их выполнять. Поэтому пока
обсервация остаётся обязательной,
она будет проводиться.
В отношении масок, санитайзеров и обеззараживателей. Я сегодня на заседании штаба задавал
вопрос руководителям подразделений, есть ли где-то сейчас недостаток санитайзеров.
Они говорят, что пока ещё есть.
Мы закупили восемь тысяч литров
дезинфицирующего раствора, раздали их в филиалы, структурные
подразделения и в настоящее время
закупаем ещё. В ближайшее время
поступят ещё шесть тысяч литров.
Настраиваемся на то, что в условиях борьбы с новой КВИ будем
жить до конца текущего года. При
необходимости приобретём ещё. В
настоящее время идёт закупка сорока тысяч многоразовых масок.
Руководители филиалов подали
заявки ещё и на приобретение одноразовых медицинских масок, а
также респираторов с разными классами защиты, с клапанами выдоха.
В отношении обеззараживателей воздуха. Это самый болезненный вопрос. Мы очень долго не можем их купить. Нужно помнить, что
мы дочерняя компания концерна с
государственным участием и полностью подчиняемся тем требованиям, которые государство предъявляет к его закупочной деятельности.
Поэтому мы не можем приобретать необходимые нам продукцию
и услуги по спекулятивным ценам,
и уж тем более за наличный расчёт.

Мы уже достаточно долго пытаемся организовать эту закупку. Сейчас
наша заявка на 280 обеззараживателей фактически запущена в производство, и до конца августа Общество
должно их получить. Кроме того,
сегодня на заседании штаба обсуждали, что собраны заявки ещё на
537 рециркуляторов, и по этой заявке, после согласования с ПАО
«Газпром», тоже работа будет организована. Поэтому надеюсь, что
и эта проблему решим в ближайшее время. Такие рециркуляторы
будут размещаться в помещениях,
в которых находятся более десяти
человек одновременно. Речь идёт
о столовых, буфетах, кабинетах, в
которых находятся большие группы людей, о производственных цехах, пультах на промыслах. И даже
о спортивных объектах – для того,
чтобы после снятия оперативным
штабом ЯНАО ограничений на занятия в спортивных комплексах
мы могли и там находиться в максимальной безопасности.
Тем не менее ещё раз подчеркну:
никакие рециркуляторы не могут
заменить использование средств
индивидуальной защиты. Поэтому
пока мы не станем соблюдать меры
личной безопасности – носить маски, выдерживать социальную дистанцию, – никакие рециркуляторы
нам не помогут.
– Буквально сегодня стало известно, что удалённый режим работы продлили до конца лета. На
Ваш взгляд, как влияет такой формат на бизнес-процессы в Обществе
и насколько он эффективен?
– Да, такое решение принято. Не
могу сказать, что оно мне нравится.
Это вынужденное решение. Мы не
являемся компанией, которая может
свои бизнес-процессы перевести в
удалённый режим, даже те, которые
связаны только с администрированием. Не говорю уж о нашей производственной деятельности как
основной, так и вспомогательной.
Но решение принято и основывается на предпосылке, что нужно продолжать минимизировать социальные контакты и сделать всё, чтобы
не допустить возникновения новых
очагов в коллективах, в кабинетах,
в офисах. Пока угроза распространения КВИ остаётся, мы будем использовать режим удалённой работы, несмотря на его, безусловно,
отрицательное влияние на эффективность работы компании. Но здоровье наших людей дороже.
– В нашу, можно сказать, постоянную рубрику «Вопросы от
телезрителей» от работников Общества пришло такое сообщение:

«Почему для заезжающих на вахту в третьем квартале урезается надбавка за личный вклад, и совсем её не будет для заезжающих
в четвёртом. Мы что, хуже тех,
кто работал по три месяца ранее?»
Прокомментируйте, пожалуйста.
– Этот вопрос содержит недостоверную информацию. Общество не
принимало и не собирается принимать решение об отмене надбавки
за личный вклад для работников в
четвёртом квартале. Тот, кто распространяет эту информацию, лжёт.
Теперь о том, что действительно произошло. Руководители некоторых структурных подразделений
установили работникам, которые находились на вахте, надбавку за личный вклад в повышенном размере,
свыше 15 %, за счёт перераспределения фонда надбавки за личный
вклад тех, кто находился на междувахтовом отдыхе. В результате сумма фактически выплаченных надбавок за личный вклад в целом по
Обществу за второй квартал текущего года превысила 15 % от доведённого, или фактически начисленного
тарифного фонда. Теперь, в соответствии с действующими нормативными документами и положением
об оплате труда, при установлении
надбавок за личный вклад на третий
квартал предельный фонд надбавок
по тем филиалам, у которых по результатам второго квартала, он был
превышен, снижен на размер превышения. Как поступать в данной
ситуации работникам. Они, безусловно, в этой ситуации не виноваты. Я предлагаю им обсудить эту
проблему с непосредственным руководителем, возможно даже с привлечением представителя цеховой
профсоюзной организации, и договориться о том, как он восстановит
справедливость за счёт перераспределения фонда надбавок в последующих периодах. Никакого другого
решения в данной ситуации нет и
быть не может.
Напомню, что сотрудникам Общества, находящимся как на рабочей вахте, так и на междувахтовом
отдыхе, компания ежемесячно выплачивает единовременную премию
за особые условия труда в размере 20 % должностного оклада или
месячной тарифной ставки работника с учётом районного регулирования. Эта премия выплачивается
всему вахтовому персоналу, независимо от того, кто в каком квартале работал. Мы сейчас защищали
фонд оплаты труда в головной организации (ПАО «Газпром» – Ред.).
Так вот, только на эту выплату
(20 % от должностного оклада или

месячной тарифной ставки работника с учётом районного регулирования) компания до конца года израсходует более одного миллиарда
рублей. Вот это реальные дополнительные затраты компании для
поддержки работников в условиях
эпидемии коронавируса.
– Сейчас разгар отпускного
сезона. Все хотят где-то отдохнуть, спланировать свой отпуск.
Когда в привычном для нас всех режиме начнёт работать медицинская служба нашего Общества?
– Медицинская служба не начала работать в привычном режиме, и
не начнёт, пока не закончится эпидемия. Что касается организации летней
оздоровительной кампании. В настоящее время Общество приобретает
около 3,5 тысяч направлений на реабилитационно-восстановительное
лечение за счёт средств договоров
добровольного медицинского страхования. Они будут распределены
в структурные подразделения предприятия. Количество направлений
снижено, потому что фактически
половина сезона уже прошла.
И было ещё одно решение, которое администрации Общества очень
не нравится, но мы были вынуждены его принять: в этом году не будет
детской оздоровительной кампании в
ДОК «Сигнал». Связано это с требованиями и Роспотребнадзора, и региональных органов власти Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Тем не менее с
12 августа планируется использовать «Сигнал» для организации семейного отдыха наших работников
и пенсионеров.
Администрация Общества приняла решение в текущем году увеличить размер максимальной компенсации расходов на отдых работников
на объектах Группы «Газпром» до
110 тысяч рублей на одного человека. Многие санаторно-курортные
учреждения подняли свои расценки в связи с тем, что они вынуждены выполнять дополнительные противоэпидемические мероприятия.
Редакция Положения в ближайшее
время вступит в действие, будет в
силе как минимум до конца текущего года. По нашим расчётам, этой
льготой в рамках выделенных финансовых средств смогут воспользоваться ещё три тысячи работников, членов их семей, пенсионеров
Общества. Лично я рекомендую работникам использовать в первую очередь эту форму решения вопроса организации отдыха в текущем году.
– Валентин Сергеевич, спасибо за
уделённое время. До новых встреч.
– Взаимно. До свидания.
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РАССЛАБЛЯТЬСЯ ПОКА РАНО
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ», ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ПО ПЕРСОНАЛУ ВАЛЕНТИНОМ КРАМАРОМ,
ЗАПИСАННОЕ КОРРЕСПОНДЕНТОМ РЕДАКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ССОИСМИ
КОНСТАНТИНОМ ПОРТНЫХ 29 ИЮЛЯ
– Здравствуйте, Валентин Сергеевич!
– Добрый день, Константин
Сергеевич!
– Готова ли свежая порция статистики по ситуации с коронавирусной инфекцией? Каковы тенденции?
– В нашем Обществе вторую
неделю наблюдается снижение количества выявляемых заболеваний
новой КВИ. Ситуация постепенно
стабилизируется, наметилась тенденция не просто к выходу на плато, но даже количество выздоравливающих начинает превышать
количество заболевающих.
Из негативных новостей: на
ЯНГКМ зафиксировано два новых очага. Один – на ГП-2 ГПУ.
Это для меня показательный пример, потому что один из сотрудников этого промысла откровенно рассказал врачам, что в течение
двух недель он с потерей обоняния
продолжал ходить на работу, считая, что ничего страшного в этом
нет и сообщать об этом никому не
надо. Как результат – девять больных. Ещё один очаг – среди работников сторонней организации. Он
локализован: часть больных вывезена в Новый Уренгой и находится в так называемом провизорном
госпитале на вертодроме в одном
из наших общежитий, часть работников этой же организации находится на амбулаторном лечении в
Ямбурге, в шестом модуле. В целом сейчас среди персонала сторонних организаций в Ямбурге всего
четыре заболевших. Это немного,
гораздо меньше количества наших
заболевших работников. Поэтому
ещё раз хочу обратить внимание
коллег, которые обвиняют в распространении КВИ во многом подрядчиков, что это не так. Смотреть
нужно в первую очередь на себя.
Что касается Нового Уренгоя.
Ситуация продолжает развиваться
позитивно, среди наших работников
мы регистрируем единичные случаи
заболеваний. В настоящий момент
26 человек находятся на амбулаторном лечении и один в стационаре.
На ЗНГКМ у нас по-прежнему нет ни одного случая заболевания новой КВИ среди наших работников. Есть пять заболевших
в сторонней организации, все они

изолированы в вагон-городке. Кроме
этого, за последнюю неделю было
выявлено три случая КВИ среди
персонала «Содексо-ЕвроАзия».
Один работник находится в новоуренгойской центральной городской больнице, один уже выписан
и один проходит лечение в нашем
провизорном госпитале на вертодроме. Контактные лица установлены, изолированы. Очень надеемся,
что этот очаг не приведёт к вспышке в нашем Обществе на Заполярке.
Ещё два наших работника госпитализированы в Надыме и двое
в Ноябрьске. Они идут на поправку. В Ноябрьске давно уже чувствуют себя хорошо, но пока не удаётся
получить два отрицательных теста
ПЦР. Надеемся, что до конца недели они все будут выписаны.
Таким образом в Новом Уренгое
ситуация меняется в лучшую сторону,
регистрируются единичные случаи заболеваний среди наших работников.
В Ямбурге ситуация стабилизировалась, количество выздоравливающих
превышает количество заболевающих. На Заполярном месторождении ситуация стабильно позитивна:
наших сотрудники с новой КВИ нет.
Это приводит к определённым
управленческим решениям. Одно
из них – начало проработки вопроса об открытии наших спортивно-оздоровительных объектов как в
Новом Уренгое, так и на ЗНГКМ. Я
бы очень хотел назвать сейчас конкретную дату, с какого числа они
начнут работать, но пока не готов.
Управлению по эксплуатации вахтовых посёлков необходимо время
для того, чтобы оценить реализуемость требований, предъявляемых
Роспотребнадзором для их открытия.
Сейчас такой работой занят начальник УЭВП Игорь Александрович
Симоненко. Когда эта оценка появится, штабом будет принято соответствующее решение. В Новом
Уренгое ситуация несколько сложнее: нужно проверить инженерные
системы СОК, заполнить бассейн, и
так далее. Надеемся, что в течение
недели наши спортивные объекты как
на ЗНГКМ, так и в Новом Уренгое
заработают, пусть даже с некоторыми ограничениями по количеству одновременно занимающихся.

– Одна из самых обсуждаемых
тем – обсерваторы. Получает ли
штаб отрицательные отзывы от
пребывающих в них работников и
как на это реагирует?
– Мы получаем отзывы как положительные, так и отрицательные.
Наиболее проблемный объект, вызывающий больше всего вопросов
у работников – лагерь «Серебряный
бор» в Тюменской области. Понятно
почему. Это всё-таки детский лагерь,
а не пятизвёздочный отель. Условия
размещения там отличаются от условий, к которым привыкли наши
люди, проводя свой летний отдых в
пансионатах или санаторно-курортных объектах ПАО «Газпром». Главная проблема в нём – качество интернета. К сожалению, она технически
неразрешима. Здесь придётся обходиться либо мобильным интернетом,
либо на какое-то время устроить себе
«цифровой детокс», что многие считают полезным. В целом же, если работники сталкиваются с какими-то
проблемами, связанными с качеством питания, размещения, постельного белья, с неработающей бытовой
техникой, в первую очередь нужно задавать вопросы руководителям учреждений. Если не получается решить
на месте, нужно обращаться в медицинскую службу Общества. Мы обязательно постараемся помочь.
Мы в Тюмени столкнулись ещё
с одной проблемой. 25 июля у нас
должна была вылететь вахта по маршруту Тюмень – Ямбург, 64 человека. К сожалению, Роспотребнадзор
Тюменской области запретил им вылет, оставил людей на повторную
обсервацию в связи с выявлением
случаев новой КВИ среди работников санатория «Ахманка». На 7 августа мы планируем организацию
дополнительного рейса для того,
чтобы эту вахту всё-таки доставить
к месту работы. Надеюсь, что такая
ситуация будет иметь единичный
характер и больше не повторится.
– Тогда ещё актуальный вопрос
по разработке мобильного приложения для делового общения работников с работодателем, тем
более Вы в одном из предыдущих
выпусков упомянули, что такая работа ведётся. На каком она этапе?
– По стандартам проектного
управления мы открыли соответствующий проект цифровой трансформации внутренних коммуникации
в Обществе. В настоящий момент
для этого приложения разработаны
функциональные требования, они
согласованы с соответствующим
профильным департаментом ПАО
«Газпром». Надеемся, что на следующий год получим необходимую

строку в бюджете и финансирование для его разработки. Реально
приложение появится не раньше,
чем в следующем году. Учитывая
используемый в Обществе вахтовый
метод, необходимо иметь некий канал коммуникации, который позволит донести максимально быстро
и эффективно необходимую информацию до наших сотрудников.
– Вопрос по документам. Сейчас
лето. Санатории при заезде требуют справку об эпидокружении
вместо результатов тестов на
COVID. Действует ли это требование на тех, кто возвращается из
отпуска и готов выйти на работу?
– Нет, не действует. Порядок допуска к работе тех, кто прибывает на
территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, определён постановлением губернатора и нашими локальными нормативными документами.
Сотрудник, который возвращается из
отпуска, должен не ранее, чем за пять
дней, сдать соответствующий анализ
на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Поэтому, если ему нужно
приступить к работе в понедельник,
то не ранее, чем в четверг, он должен
сдать этот анализ. Есть два варианта,
как это можно сделать. Можно прилететь в Новый Уренгой, но не позже пятницы, чтобы успеть попасть в
списки и в субботу сдать анализ. Мы
берём эти затраты на себя, тесты по
нашим заявкам сейчас выполняются в лаборатории «Сканер».
Есть и второй вариант. Работник
может сдать анализ непосредственно
в месте проведения отпуска. В этом
случае действует правило о том, что
анализ должен быть не более чем пятидневной давности, но добавляется ещё требование выполнения его
в медицинской организации, у которой есть лицензия на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности. И надо понимать, что в этом
случае затраты на тестирование работодатель компенсировать не будет.
– То есть если работник планирует сдать анализ в Новом Уренгое,
нужно звонить в медслужбу или руководителю и просить, чтобы его записали на сдачу анализа на пятницу?
– Да. Или на субботу: «Сканер»
выполняет эти анализы и по субботам.
– На прошлой неделе вышел приказ «Об утверждении временного
порядка премирования работников
за выявление нарушений режима
повышенной готовности». Как он
будет работать и на что рассчитан этот приказ?
– Приказ уже работает и уже
приносит результаты.
О целях, которые мы ставили
перед собой, разрабатывая этот
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временный порядок. Начнём с аксиом, с того, что сейчас не опровергает никто. Коронавирус существует, от
коронавируса умирают люди, в том
числе наши с вами коллеги. И у нас
есть потери, и у наших коллег, работающих на Ямбургском месторождении. Существует риск заразиться
коронавирусом, в том числе в наших
вахтовых посёлках. В первую очередь – от бессимптомных носителей.
Учёные и врачи утверждают, что существенно снизить риск заражения
коронавирусом позволяет ношение
маски и соблюдение социальной дистанции. Люди, которые пренебрегают ношением маски, представляют
угрозу для каждого из нас. И могут
быть теми самыми бессимптомными носителями и заразить вас лично.
Пример. Во дворе многоквартирного дома вы видите абсолютно пьяного человека, который садится за руль
внедорожника, начинает совершать
резкие манёвры. В этом дворе находитесь вы, ваши друзья, ваши дети.
Ваши действия? Ведь решений всего два: вмешаться или проигнорировать. Если вам дорога собственная жизнь, наверняка вы вмешаетесь.
Когда мы говорим о наших работниках, которые не носят маски сейчас
в вахтовых посёлках, то должны понимать: они представляют угрозу для
каждого из нас. Для нашего здоровья,
уже достоверно известно, во многих
случаях COVID бесследно не проходит.
Ни для лёгких, ни для сердечно-сосудистой системы, ни для эндокринной
системы, для нашей жизни.
Да, если вы видите коллегу без
маски, вы можете проигнорировать
это нарушение, как мне сказал один
из наших работников, «руководствуясь национальным менталитетом».
Или якобы имеющимися высокими
моральными ценностями. Пусть заражает, пусть от его поведения погибают другие люди, «зато я не стукач».
А можете вмешаться, попросить человека надеть маску. Я убеждён, что
в большинстве случаев на такое замечание, на такое вмешательство, люди
отреагируют вполне адекватно. А вот
если они отреагируют неадекватно,
достаточно агрессивно, это значит,
что такому человеку плевать на вас,
на ваше здоровье, на то, что происходит. Такое агрессивное пренебрежение правилами личной безопасности
можно изменить только одним способом: наказывать, причём наказывать
рублём. И вот как раз для того, чтобы выявлять таких людей, которые
являются сейчас основным источником распространения КВИ в наших
вахтовых посёлках, и создан соответствующий порядок. И более того:
тех, кто готов в этом участвовать, мы

действительно готовы поощрять.
Я убеждён, в нашей национальной
традиции как раз вмешиваться, когда мы видим, как кому-то плохо.
Вмешиваться, когда мы видим, что
кому-то нужна помощь. А вот те, кто
рассказывает нам сказки про национальный менталитет, или про свои
высокие моральные принципы, они
просто ищут повод оправдать собственное равнодушие.
Порядок утверждён, начал действовать. За прошедшую неделю выявлено три подобных случая, и люди,
которые таким, достаточно агрессивным способом пренебрегали исполнением ключевого правила безопасности, а ношение маски сейчас внесено в
перечень ключевых правил безопасности, уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Поэтому
я надеюсь, что такой порядок будет
действовать и дальше, и, в том числе
с его помощью, мы сможем остановить распространение коронавирусной инфекции в вахтовых посёлках.
– Ключевое правило безопасности «О ношении маски» сейчас стало 15-м. Но, надеемся, оно всё же будет временным?
– Безусловно, мы всё-таки надеемся, что коронавирусная инфекция
отступит. И когда появится вакцина,
появится коллективный иммунитет,
ситуация с COVID изменится, мы
это правило, конечно же, отменим.
– Большой вопрос из Ямбурга.
Процитирую: «Мало достоверной
информации из Ямбурга. О шагах
штаба вахтовики узнают по слухам
от водителей или снимкам протоколов его заседаний в соцсетях. Можно
ли ежедневно выпускать информационный бюллетень, где указывать
количество выявленных больных за
сутки, их местонахождение, стадию заболевания? Конечно, обезличенные данные. В момент выхода
на плато эпидемии такая информация поможет купировать возможные панические настроения».
– Хороший вопрос. Спасибо за то,
что его задали. Могу сказать, что мы
уже вышли на плато. И более того,
как я уже говорил, количество случаев заболевания у нас всё-таки начало
снижаться. Тем не менее расслабляться пока рано. Как будет развиваться
ситуация дальше, зависит только от
нас и от того, как мы будем исполнять требования безопасности.
Теперь в отношении информации,
которая необходима работникам. К
примеру, про протоколы штаба. Он
собирается еженедельно. По итогам
его заседания утверждается протокол. Сейчас содержание этого документа составляет девять листов
убористого шрифта. И большинство

поручений – это рабочие вопросы,
которые касаются организации, к
примеру, дезинфекции тех или иных
помещений; организации закупок;
предоставлении информации тем
или иным федеральным, региональным органам власти, департаментам ПАО «Газпром».
Действительно стратегические решения, которые имеют отношение к
работникам (касающиеся режима и
графиков работы, междувахтового отдыха, обсервации и прочего), так или
иначе доводятся до их сведения через
соответствующие локальные нормативные документы. К примеру, на одном из заседаний штаба было принято решение разрешить сейчас допуск
без обсервации тех людей, которые
уже переболели коронавирусной инфекцией. Это решение нашло своё отражение в Порядке изоляции работников. Этот прописанный пошагово
документ утверждён и размещён на
интранет-портале. Каждый может с
ним ознакомиться. Поэтому публикация самих протоколов с точки зрения получения информации для работников не представляет реальной
значимости или реального интереса.
Повторюсь, все соответствующие
локальные нормативные документы
мы публикуем. И более того: по каждому из них ещё создаём и графические схемы, которые размещаем на наших страницах в социальных сетях и
на портале, рассылаем по электронной почте. И такой способ донесения информации работает неплохо.
Что касается оперативной статистики. Мы подумаем над этим вопросом. Меня смущает здесь только один
момент. Вся эта история с пандемией
имеет не очень хорошую медийную
составляющую. Когда из любой цифры можно вытянуть некую сенсацию,
подать её под определённым углом и
потом обосновывать ею некие управленческие решения. В качестве примера: 28 июля по данным оперштаба
ЯНАО выявлено 136 случаев коронавируса, из них 38 – у вахтовиков.
Как эта информация нашла своё отражение на одном из новостных порталов на Урале. Заголовок – «Среди
вахтовиков ЯНАО произошла крупная вспышка COVID-19». Цитирую
далее: «За последние сутки в ЯНАО
заболело 136 человек. Больше всего
случаев приходится на вахтовиков,
среди которых 38 заразившихся».
Если я правильно понимаю математику, то 38 – это меньшая доля
из 136. Давайте говорить откровенно: электронные СМИ зачастую гонятся за такими «дутыми» вещами
для того, чтобы поднять свои собственные рейтинги, чтобы получать
большее количество просмотров в

интернете и далее – зарабатывать
деньги на рекламе. Всё это очевидно.
Более того, тема вахтового персонала имеет негативный дискурс в социальных сетях и на новостных порталах здесь, на Ямале. В общем-то с
одной стороны всё это понятно. Хотя
с другой – меня лично всё это глубоко возмущает. Многие жители округа достаточно убеждённо говорят, что
именно вахтовики здесь являются
источником инфекции. Хотя это не
подтверждается никакими цифрами. Большая часть заболевших – это
сами жители ЯНАО. Но эта информация про вахтовиков подпитывается
и распространяется, обрастает соответствующими комментариями и т.д.
Люди забывают про то, что, независимо от того, каким методом мы
работаем (традиционным или вахтовым), мы все граждане России. Мы все
платим налоги, мы все обладаем одинаковым правом на государственную
медицинскую помощь. Также вахтовый персонал платит именно здесь, в
бюджет ЯНАО, налог на доходы физических лиц, при этом в отличие от
тех, кто постоянно проживает на территории округа, наши вахтовики не
создают никакой нагрузки на социальную инфраструктуру. Тот, кто работает на Ямбургском месторождении,
платит налог в бюджет Надымского
района, но не пользуется его социальной инфраструктурой. Тот, кто работает на Заполярном месторождении –
соответственно Тазовского района.
Несмотря на всё сказанное, тем
не менее мы подумаем, как знакомить работников с ежедневной статистикой по заболеваемости в компании. Раз такой запрос существует,
соответствующую форму отображения этой информации (может
быть, внутреннюю, которая будет
только на портале) попробуем разработать и это желание работников
тоже удовлетворить.
– Вы упомянули о графиках для
вахтовиков на следующий год. Когда
они будут готовы и какие альтернативные варианты рассматриваются?
– Этот вопрос обсуждался вчера на заседании штаба. Есть проблема, мы её прекрасно понимаем.
Несмотря на утверждения о том,
что вакцины против КВИ уже находятся на разных ступенях клинических испытаний, на мой взгляд,
нам необходимо ориентироваться
на мнение профессионалов из ВОЗ,
которые говорят, что вакцина в промышленных масштабах появится не
раньше, чем к концу первого квартала следующего года. Это означает, что нам придётся с COVID жить
ещё достаточно длительное время.

>>> стр. 8
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

РАССЛАБЛЯТЬСЯ ПОКА РАНО УСПЕТЬ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
стр. 7 <<<

Как будет построена работа компании в следующем году. Конечно, мы
надеемся, что вернёмся в нормальное
русло, что графики будут предполагать обычную, стандартную продолжительность вахты. Но надо быть
готовым и к тому, что этот режим удлинённой продолжительности вахты
будет сохранён на какой-то период.
На заседании штаба было принято
решение разрабатывать два варианта графика. Один вариант сохраняет
увеличенную продолжительность,
второй – со стандартной продолжительностью. С графиками мы должны
ознакомить работников за два месяца
по требованиям трудового законодательства. Поэтому здесь некоторое
время для принятия окончательного решения, с каким конкретно вариантом графика мы будем знакомить
людей, у нас ещё есть. В первом месяце четвёртого квартала такое решение и будет приниматься.
– То есть ближе к концу октября
уже будет понятно к какому графику готовиться?
– Да.
– Вахтовики замечают, что в
посёлках стало больше систем видеонаблюдения. Для чего это нужно, Валентин Сергеевич?
– Я не думаю, что их стало больше.
Здесь есть некое лукавство, во-первых. Во-вторых, мы действительно
взяли под контроль наши общежития, которые используем для долечивания тех больных, которые уже
выходят из стационара, но ещё остаются на больничном. Это наши общежития № 11, ЮНГГ и блок, который используется для изоляции
контактных лиц в шестом модуле.
Потому что у нас нет необходимых
ресурсов, а приставить к каждому
этому общежитию сотрудника службы корпоративной защиты нет возможности. Фиксируется сейчас нахождение в них людей и соблюдение
ими режима изоляции. Я думаю,
что это в интересах самих работников. Понятно, что если «контактники» не будут соблюдать режим изоляции, то будут появляться новые
очаги коронавирусной инфекции.
Если говорить о системах видеонаблюдения в целом, процесс
цифровизации не остановить. В
Великобритании используется
достаточно много уличных камер
наблюдения, и они считают, что
это позволило им в разы снизить
уличную преступность. Конечно,
всегда должен быть баланс между
тайной частной жизни и безопас-

ностью. Найти его достаточно тяжело и риски повсеместного видеонаблюдения тоже понятны и
известны, о них в своё время достаточно хорошо написал Оруэлл.
Как будет ситуация развиваться в
будущем в наших вахтовых посёлках.
Я думаю, что через некоторое время
на всех производственных объектах
будет организовано видеонаблюдение и с помощью алгоритмов искусственного интеллекта организован
контроль соблюдения ключевых правил безопасности. Это наше будущее.
Хорошо это или плохо? Если на одну
чашу весов положить жизнь и здоровье наших коллег, а на другую – некую условную конфиденциальность,
то для меня жизнь и здоровье обладают абсолютной ценностью. Что
для других – решать каждому из них.
– По ситуации в нашем Обществе
всё более или менее ясно: каждую неделю выходит видеоотчёт, идут рассылки по электронной почте, публикации в газете. А что по ситуации с
коронавирусом у наших коллег, в других дочерних обществах Газпрома?
– По-разному. Зависит от региона, эпидемиологической ситуации
в нём. На юге, если вы посмотрите телевизор, вообще никто не соблюдает никакие нормы безопасности, вообще все ходят без масок,
но фактически заболеваемость там
отсутствует. Сложно сказать, почему это происходит, я не специалист-эпидемиолог. Пока нет достоверных научных данных, которые
бы позволили делать прогнозы по
тому, как будет развиваться ситуация. Мы все (дочерние общества)
разные, несмотря на то что работаем
в одной большой компании – ПАО
«Газпром». Все действуем в разных
условиях, в разных регионах. У нас
даже вахтовые посёлки и то отличаются по степени транспортной
доступности, по степени автономности. Поэтому копировать чьи-то
решения и переносить их на нашу
почву не всегда получается. И это
нормально. Но есть то, что объединяет все дочерние общества ПАО
«Газпром» сейчас. Это достаточно
жёсткое требование к персоналу
соблюдать правила безопасности:
социальное дистанцирование, ношение масок, использование санитайзеров. Убеждён, что если мы
с вами будем делать всё это, то победим коронавирусную инфекцию.
– Благодарю вас за интервью,
заканчивающееся на такой позитивной ноте. До новых встреч.
– Спасибо. До свидания.
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– За это время здесь были выполнены стандартные мероприятия
по очистке, вскрытию, ремонту
аппаратов и сосудов, в обычное
время работающих под давлением. Не осталась в стороне и трубопроводная промышленная арматура, которую также невозможно
обслуживать в процессе бесперебойной эксплуатации.
В общем, как отмечает Алексей
Владимирович, был выполнен обычный комплекс стандартных мероприятий, выполняемых при проведении ППР. Единственное, что
добавилось в этом году, – проведение сложных огневых работ по
удалению тупикового участка на
технологической части газового
промысла. И это, пожалуй, один
из немногих объектов на ГП, к выполнению работ на котором привлекались специалисты другого
подразделения Общества – управления аварийно-восстановительных работ.

ЧЕМ МЕНЬШЕ...

Таковы реалии нынешнего времени – чем меньше людей контактируют между собой, тем лучше. В
этой связи ревизией и ремонтом
действующего технологического
оборудования штат шестого промысла занимался собственными
силами. Впрочем, по словам эксплуатационников, особых трудностей у них не возникло.
– Все необходимые комплектующие и расходные материалы поступили, как и положено, ещё до
начала ремонтных работ, – продолжает Алексей Чиндяев. – Что
касается людей, то основная часть
персонала сменилась как раз накануне остановки ГП. Остальные
подтянулись уже в процессе проведения ремонтных мероприятий.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Тщательному осмотру была подвергнута каждая ступень технологического процесса. Не остались без внимания специалистов
и контрольно-измерительные
приборы и автоматика – устройства, от которых напрямую зависит безопасная корректная работа всей технологической цепочки
добычи газа.
– Во время нынешней остановки была проведена ревизия систем
контроля загазованности оборудования УКПГ, ДКС и МКУ, систем пожаротушения и кабельных

линий, а также ТО клеммных коробок и замена расходомерных
диафрагм трубопроводов, – поясняет инженер по КИПиА ГП-6
ГПУ Денис Иванов. – Плановой
проверкой всей системы противоаварийной защиты газового промысла наши сотрудники занимались совместно со специалистами
управления автоматизации и метрологического обеспечения. Все регламентные работы были проведены в штатном режиме.

МАЛ, ДА ДОРОГ!

За последние несколько лет к стандартному перечню ремонтных процедур у эксплуатационников шестого промысла добавился ещё один,
но очень важный пункт: проведение
планово-профилактических работ
на модульной компрессорной установке. За время кратковременного
летнего отпуска этот опытный ямбургский образец, решающий задачу добычи низконапорного газа
на месторождении, также прошёл
комплекс запланированных аудиторских мероприятий.
– В соответствии с утверждённым графиком, на МКУ были выполнены газоопасные работы по
замене шарового крана КШ-124,
установленного на нагнетающем
коллекторе. ППР на объекте был
проведён в том числе и с привлечением минимального количества
сотрудников сторонней организации – компании «Газпром энерго».
При этом тщательно соблюдались
необходимые санитарно-эпидемиологические требования, – продолжает разговор инженер по ЭОГО
ГП-6 ГПУ Алексей Чиндяев. – После
завершения всех ремонтных процедур установка возобновила работу без проблем и осложнений.
Сегодня она функционирует в
штатном режиме.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРОШЛА
УСПЕШНО

Комплексную проверку работоспособности всех систем и устранение выявленных недочётов
специалисты завершили, как и
планировали, к 10 июля. В этот
же день подача газа в магистраль
с шестого газового промысла была
возобновлена. Теперь, после летней перезагрузки, ему предстоит
долгая и плодотворная работа «без
передышек».
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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КАК ЖИВЁШЬ, ВАХТОВИК?

ЗАЩИТИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО
Ещё Пушкин писал: «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной,
да пыль, да комары, да мухи». Эти гнусные создания с завидной
регулярностью досаждают человечеству в летнее время года.

У

льтразвук, газовая ловушка,
инсектицидные лампы, фумигаторы – бесспорно, все
эти устройства и приспособления
в борьбе с кровососущими активно применяются. Они безопасны и
довольно эффективны. Только вот
действуют исключительно на местном уровне. Ведь при такой противокомариной обработке большая
часть популяции всё равно выживает и продолжает досаждать своим назойливым присутствием. Для
комплексного уничтожения нежелательной гнусной живности специалисты применяют профессиональные средства. О них не говорят
в рекламе по телевизору, но их максимально часто используют в работе именно сотрудники дезинсекционных компаний.

КОМАР-ОФФ

Частный предприниматель Игорь
Фомичёв уже десятый год подряд
контролирует популяцию крылатых вампиров, барражирующих
над территорией производственной
деятельности нашего предприятия.
К слову, над каждым гектаром тундры, как известно, летает не менее
пяти килограммов кусающейся насекомой братии. При этом за пять
минут на предплечье человека может усесться до 400 самок (именно они и жалят).
– Таким образом мы поддерживаем популяцию комаров и мошки
на так называемом не беспокоящем людей уровне: оставляем не
более десяти процентов от общей популяции, – рассказывает
Игорь Александрович. – Если пропустить хотя бы одно ежегодное
дезинсекционное мероприятие, то
дальнейшую ситуацию с размножением кровососущих будет контролировать очень сложно.
Держать руку на пульсе, вернее
на пульте дистанционного управления, дезинсекторам удаётся при
помощи уже знакомой ямбуржцам
пушки-опрыскивателя, установленной на борту грузопассажирского
автомобиля «тойота». Управление
промышленным разбрызгивателем
инсектицидов осуществляется из
кабины водителя при помощи вышеупомянутого пульта ДУ.
Благодаря такому автоматизированному процессу на опрыскивание площади одного газового

промысла у специалистов уходит
примерно час. Для обработки территории посёлка Ямбурга, включая промышленные и жилые зоны,
профессионалам требуется порядка восьми часов. При этом подзаправку 300-литрового бака для
распыления дезинсектора приходится проводить примерно каждые 60 минут.

НОЧНОЙ ДОЗОР

Борьба с полчищами насекомых проходит с вечера до утра.
Это как раз то время суток, когда людей на улице мало, а комаров – много. Летняя ночная прохлада и относительная влажность
не менее 80 % для крылатых пискунов – практически идеальные
курортные условия. Так что самое время палить по жужжащим
«тучам» из пушки.
Холодный туман из губительного для москитов инсектицида
мощный промышленный разбрызгиватель выпускает на расстояние
до 200 метров. Таким образом создаётся защитная барьерная зона на
открытой местности: в ближайших
водоёмах и прилегающих участках тундры. Впрочем, не остаются без внимания сооружения и здания. Обязательно обрабатываются
фасады первых этажей (места нахождения взрослых особей) и территория под ними, где в силу повышенной влажности «созданы»
комфортные ясельные условия для
размножения крылатых.
Далее препарату необходимо дать
время на кристаллизацию – как минимум четыре часа (а лучше – сутки), в зависимости от погодных
условий. Всё. В течение последующих трёх недель ненавистный комар здесь носу не подточит. Ну и
мошка, которая в силу живучести
хоть и хуже поддаётся уничтожению, но всё равно снижает свою
численность.
– Чтобы не было резистентности, раз в два года мы обязательно
обновляем состав препаратов, – объясняет Игорь Александрович. – Комары, как и всё живое, имеют свойство привыкать. Поэтому, согласно
методическим рекомендациям по
обработке территории от кровососущих насекомых, мы регулярно
делаем их рацион «питания» более
разнообразным.

Для людей, как, впрочем, и всех
представителей окружающей флоры и фауны, уверяют специалисты,
такие препараты абсолютно безопасны. Поскольку инсектициды разрушительно действуют исключительно на хитиновый слой,
имеющийся у насекомых, то для
остального животного мира он не
представляет опасности. Да и концентрация действующего вещества в готовом растворе мизерна – 10
мл на литр воды.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

Нынешняя нестабильная эпидемиологическая ситуация наложила свой отпечаток на многолетнюю
отлаженную работу дезинсекторов. После прохождения обсервации команда по прибытии на место
в этот раз разделилась на две небольшие группы.

– На время пребывания на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург»
они никак не контактируют друг с
другом, даже проживают в разных
общежитиях, – продолжает разговор Игорь Фомичёв. – Если кто-то
в одной группе вдруг заболеет и она
будет изолирована, то другая сможет продолжить работу.
Однако все дезинсекционные
мероприятия были проведены в
штатном режиме. После обработки объектов Ямбургского месторождения команда вновь отправилась на Заполярное – для
вторичной обработки территории.
Затем снова приедет в Ямбург. Как
в шутку говорят сами борцы с комариной братией, летом покой им
только снится.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Н

а Ямале ограничено пребывание
граждан в лесах, а также ограничен въезд в леса транспортных средств. Данная мера введена
в лесах Ямальского, Надымского,
Таркосалинского, Ноябрьского и
Красноселькупского лесничеств.
Это сделано для обеспечения безопасности ямальцев и населённых пунктов во время повышенного уровня пожарной опасности.
За несоблюдение правил предусмотрены санкции в соответствии

со статьёй 5.6. закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
административных правонарушениях». Так, штрафы в размере от
одной тысяч до двух тысяч рублей
могут грозить гражданам, от двух
тысяч до пяти тысяч рублей – должностным лицам, от двадцати тысяч до ста тысяч рублей – юридическим лицам.
При изменении погоды ограничение может быть снято, о чём жителей оповестят дополнительно.

ТУНДРЕ НУЖНА ЗАЩИТА

С

амый опасный враг тундры – огонь. В 95 % случаев
тундра горит по вине человека. Разводить костёр в тундре опасно и запрещено. Тушение пожара
в тундре в сухую, жаркую погоду – это сложнейшая задача, требующая привлечения большого
количества людей, оборудования
и инструмента для тушения пожара, средств связи, техники.
При большом тундровом пожаре огонь – грозная стихия, безжалостно уничтожающая всё живое на своём пути. После пожара
на десятки лет остаётся мёртвая
зона: голые, почерневшие стволы,
чёрная земля.
Отправляясь в тундру (за грибами, ягодами, на рыбалку), помните:
нельзя разводить огонь в тундре.
В случае жизненной необходимости развести огонь, на месте

предполагаемого костра надо снять
верхний слой грунта, убрать сухие листья и траву, ветви, хвою
от кострища на расстояние 2-3 метра. Нельзя разводить костёр возле пней или корней, на участках с
сухим мхом, травой. Незамеченное тление может легко превратиться в губительный почвенный
пожар.
Даже на специально отведённой
площадке запрещается разводить
чрезмерно большие костры. Костёр
«до небес» искрит и стреляет, готовить еду на нём неудобно, сушить
одежду опасно, а большое пламя
может легко выйти из-под контроля.
Сноп искр при ветре может разлететься на большое расстояние и привести к возгоранию сухой травы и
деревьев.
Рекомендуется окапывать место
костра канавкой или обкладывать

В Обществе Распоряжением от
09.07.2020 № 188 введены ограничительные меры на пребывание работников и въезда автотранспорта в тундровую и лесотундровую
зоны Ямбургского и Заполярного
месторождений вплоть до 1 сентября 2020 года.
Пожароопасный сезон на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует с 15
мая 2020 года. Он продлится до
1 октября.

камнями, песком. Не оставляйте
костёр без присмотра. При уходе
с бивуака необходимо место костра залить водой, забросать влажным грунтом и притоптать, так как
достаточно лёгкого ветра, чтобы
снова появились опасные язычки
пламени.
Стеклянную посуду или осколки стекла, консервные банки следует закопать в специально вырытую яму. После ухода место,
где размещался бивуак, должно
быть чистым.
Если случилась беда и начался пожар, то, независимо от его
размера, необходимо сообщить о
возгорании в пожарную часть по
телефону 01, мобильному телефону – 101 или 112 и немедленно
приступить к его тушению всеми
доступными средствами. Это может быть заливание водой из близлежащего водоёма, захлёстывание
кромки пожара пучком сырых ветвей, забрасывание рыхлым грунтом.

Напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари,
повышения температуры воздуха и так далее) необходимо незамедлительно сообщить об этом
по телефонам вызова экстренных
служб – 01, 101 и принять посильные меры для эвакуации людей и
тушения пожара.
Андрей ТУРЛАКОВ,
ведущий инженер ГПБ СПиПБ
Наталья ДАНИЛОВА,
инженер I категории ГПБ
СПиПБ

Захлёстывание огня по кромке
возникшего пожара является наиболее распространённым видом
работ при тушении тундровых низовых пожаров. При захлёстывании огня удары ветвями следует
наносить сбоку, наклонно по направлению к пламени и с небольшим нажимом, отметая горящие
части покрова в сторону выгоревшей площади. Потушенную кромку пожара тщательно залить водой
или забросать влажным грунтом.
В случае возобновления горения
быстро его ликвидировать. При
большом, опасном для жизни пожаре следует избегать попадания в
огненное кольцо. Нельзя находиться на склоне, если вверх по нему
распространяется огонь.
Юрий ВИНОГРАДОВ,
старший инспектор
ОПП ПЧ № 28
Иллюстрация из открытых
источников
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ВАХТОВЫХ ВЕРТОЛЁТОВ
АВГУСТ
Дата

Тип ВС

9*

МИ-8

Маршрут

Время
вылета

Надым – Ямбург

11.00

Ямбург – Надым

13.00

СЕНТЯБРЬ
Дата

Тип ВС

9*

МИ-8

25

МИ-8

Маршрут

Время
вылета

Надым – Ямбург

11.00

Ямбург – Надым

13.00

Надым – Ямбург

8.40

Ямбург – Надым

10.40

Тип ВС

9*

МИ-8

25

МИ-8

Маршрут

Время
вылета

Надым – Ямбург

11.00

Ямбург – Надым

13.00

Надым – Ямбург

8.40

Ямбург – Надым

10.40

НОЯБРЬ
Дата

Тип ВС

9*

МИ-8

25

МИ-8

Маршрут

Время
вылета

Надым – Ямбург

11.00

Ямбург – Надым

13.00

Надым – Ямбург

8.40

Ямбург – Надым

10.40

*ДОСТАВКА РАБОТНИКОВ ЗНГКМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ п. ЯМБУРГ

ДЕКАБРЬ
Дата

Тип ВС

9

МИ-8

9

МИ-8

25

МИ-8

Самым доступным и функциональным способом поддерживать свою
физическую форму сегодня являются занятия на свежем воздухе.
Так называемые уличные тренировки, где все упражнения можно
выполнять в открытом пространстве, в условиях пандемии
действительно стали спасением для тех, кто не мыслит себя без
спорта. Да и сезон сейчас самый подходящий для подобных сборов.

ПРОКАЧИВАТЬ ТЕЛО.
ЗАКАЛЯТЬ ДУХ

ОКТЯБРЬ
Дата

ИЗ ЗАЛА – НА ПРИРОДУ

Маршрут

Время
вылета

Надым – Новозаполярный

8.40

Новозаполярный – Надым

11.00

Надым – Ямбург

8.40

Ямбург – Надым

10.40

Надым – Ямбург

8.40

Ямбург – Надым

10.40

С приходом тепла в Заполярье к
движению воркаут (в свободной
интерпретации с английского переводится как «тренировка на свежем воздухе») присоединились
и ямбургские спортсмены. С недавних пор участники секции карате-кекусинкай все тренировки
проводят на открытой местности.
Площадку для занятий выбрали
самую открытую и проветриваемую – берег Обской губы.
– На самом деле здесь нет ничего неординарного, поскольку
формат подобных мероприятий
предполагается в рамках летних
традиционных сборов всех спортивных федераций, – рассказывает руководитель секции карате-кекусинкай, обладатель третьего
дана, старший инспектор ямбургского отдела защиты имущества

СКЗ Андрей Донов. – Мы же, после общего обсуждения перспективы проведения таких занятий
в наших северных широтах, решили последовать тем же путём. И
таким образом открыли для себя
новые возможности проведения
столь необходимых тренировок.
Нежное вечернее небо в перламутре заката, переплетающееся с бурлящей паутиной тёмных
северных волн, завораживающий
шум прибоя – словно сама матушка-природа создала на кромке Карского моря все условия
для полного единения внутреннего, духовного, мира человека
с внешним миром природы. Всё
это, по словам тренера, обеспечивает благоприятную атмосферу для тренировок, в которых нет
места негативным ощущениям и
эмоциям.

>>> стр. 12
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И ещё, как утверждают приверженцы этого вида спорта, при изучении боевых искусств большое
значение придаётся правильной
практике управления дыханием,
что позволяет наилучшим образом
осознать его силу. Дыхание не только обеспечивает тело кислородом,
оно ещё и наполняет дух энергиями. Чистейший воздух морского
побережья является самым лучшим
источником подобной подзарядки.
– Я перешёл в кекусинкай из
тяжёлой атлетики. Решил попробовать свои силы в этом виде
спорта. За полгода, в течение которых занимаюсь карате, уже втянулся, – говорит участник секции
Анатолий Исрафилов. – И то, что
наши тренировки в условиях пандемии коронавируса перенеслись
на природу, просто замечательно. Это как глоток свежего воздуха в душном помещении. Таким
образом ты получаешь колоссальный заряд энергии и бодрости на
следующий рабочий день.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – С УЛЫБКОЙ

Каждая тренировка каратистов начинается и заканчивается непривычным непосвящённому человеку словом «ос», что обозначает
«упорно продолжать заниматься,
пока можешь». Или другими словами – демонстрировать готовность
подталкивать себя к пределам выносливости, упорно продолжать

тренироваться под любым видом
давления. Только так в процессе долгого и трудного обучения вырабатывается сила характера каратиста.
И действительно, глядя на то,
как ямбургские любители кекусинкай на холодном, продуваемом всеми северными ветрами берегу проводят тренировку, понимаешь, что
сила духа здесь будь здоров как вырабатывается. Судите сами: температура воздуха – чуть больше десяти градусов, воды – и того меньше.
Песок не только холодный, но и
мокрый. А спортсмены, экипированные в одни только кимоно, босиком, с улыбкой выполняют серию
очередных упражнений...

КАЖДОМУ – СВОЁ

Здесь нет разделения на мужчин и
женщин, молодых и постарше, худых и полных. Нагрузки и условия
одинаковы для всех. И это при том,
что кекусинкай считается одним из
самых жёстких стилей карате. Да,
в этом виде спорта бойцы вообще
не бьют руками в голову. Это запрещено правилами. Но при этом
они умеют держать любой удар и
обладают им сами. Чтобы достичь
такого умения, нужно быть очень
сильным и физически, и духовно.
Вот уже полтора месяца тренировки на свежем воздухе, в которых
традиционно принимает участие
порядка десяти учеников, руководитель секции Андрей Донов проводит практически каждый вечер.

Занятие начинается буквально сразу же, ещё в посёлке. Лёгкая пятикилометровая пробежка до берега
моря занимает у спортсменов чуть
более сорока минут. Далее – стандартная додзё – (зальная) тренировка, активные упражнения в которой обязательно чередуются с
медитативными. На всё – порядка часа. Далее, уже по желанию,
самые стойкие и выносливые могут испытать силу своего духа, сразившись с накатывающими волнами Карского моря. В завершение,
если ещё есть силы, то можно пробежаться назад до посёлка.
– В секции я с 2016 года. А в
этот вид спорта пришла по настоянию сыновей, которые занимаются дзюдо. Как-то они мне сказали: «Мама, ты должна быть «в
теме»: выходить, как и мы, на татами, чтобы почувствовать, что
такое спарринг и прочее», – объясняет Наталья Нугманова. – Пришла
и ни разу не пожалела. Во многом
благодаря нашему замечательному тренеру, который каждому
участнику даёт такую нагрузку,
которую он может вытянуть
после трудового дня. И как бы ни
устали на работе, на тренировку бежим с удовольствием. Вы и
сами видите.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ

Впрочем, ямбургские любители
карате не ограничиваются только
традиционными для восточных
единоборств занятиями. Недавно
каратисты решили замахнуться на
выполнение спортивного полума-

рафонского бега. А это ни много
ни мало – 21 километр 400 метров.
Говорят, перед началом очень волновались, осилят ли. Но как только
стартовали, то забыли о подобных
тревогах. С эмоциями и заданием
справились все, тем самым доказав
себе, что для каратиста нет ничего
невозможного в спорте.
– Поначалу, когда мы только
начинали небольшие забеги, к нам
присоединились и участники других ямбургских секций, – продолжает Андрей Донов. – Но по мере увеличения нагрузок они постепенно
отсеивались. Так что к полумарафону пришли только кекусинкаисты. Ведь карате – это не просто
вид восточного единоборства, но
ещё и суставная гимнастика, растяжка, дыхательные упражнения и многое другое. Одним словом, это база, на основе которой
можно в дальнейшем развиваться в любом виде спорта.
По словам участников секции,
подобные занятия они будут продолжать, пока позволит переменчивая северная погода. Лето и
осень – это точно. И обязательно
будет марафонский забег. Но чтобы его преодолеть, нужно ещё тренироваться. Так что сегодня всё
чаще в окрестностях посёлка можно встретить неспешно бегущую
группу спортсменов. Тренер – неизменно во главе группы своих учеников, таких же сильных духом и
телом, как и он сам.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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