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ЛЕТНЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ДОРОГЕ ЖИЗНИ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
На трассе, связывающей посёлки 
Новозаполярный и Тазовский, 
отремонтируют 30 км полотна
стр. 3

В ПОИСКАХ КРЕЧЕТА
Неожиданное открытие 
совершили работники Детской 
экологической станции в ходе 
экспедиции на Ямбург
стр. 4-5

ЧТО СДЕЛАНО И ЧТО ПРЕДСТОИТ
Отчёт о выполнении поручений 
генерального директора по итогам 
весенних встреч с трудовыми 
коллективами 
стр. 6-9

ТРИ МЕСЯЦА ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ПРОМЫСЛА
Череда планово-предупредительных ремонтов на Ямбургском месторождении продолжается. 
Более девяноста дней отведено на профилактику одного из самых возрастных газовых промыслов 
ЯНГКМ – ГП-3. Такая длительная остановка «тройки» (в связке с двумя другими сеноманскими ГП, 
добывающими газ на куполе месторождения, – «двойкой» и «пятёркой») проводится, чтобы сохранить 
потенциал основной залежи в период прохождения пиковых нагрузок в холодное время года.

Во время плановой остановки работники промысла выполняют ревизию основного и вспомогательного 
оборудования, а также все мероприятия, которые нельзя осуществить на действующем производстве

>>> стр. 2

ДОЛГОВ Вячеслав Валентино-
вич – с 7.08.2020 – начальник фи-
лиала «Управление организации 
реконструкции и строительства ос-
новных фондов» (до этого – замес-
титель начальника по строитель-
ству объектов газовых промыслов 
филиала «Управление организации 
реконструкции и строительства ос-
новных фондов»).

НАЗНАЧЕНИЯ

СОРОК ЧЕТЫРЕ СВАРНЫХ ШВА

Сварочный агрегат, смонтиро-
ванный на базе тракторного 
модуля К-700 («Кировца»), – 

главная примета, свидетельствую-
щая о присутствии где-то побли-
зости сварочно-монтажного звена 
управления аварийно-восстанови-
тельных работ. Оно небольшое: 
два монтажника технологичес-
ких трубопроводов, газорезчик и 
электросварщик.

В период планово-предупредительного ремонта на УКПГ-1В НГДУ 
специалисты сварочно-монтажного участка УАВР провели сложные 
огневые работы по замене участков дренажных трубопроводов 
(отводов) на узле замера газа и в здании аварийных кранов.

На задней полураме машины 
установлено сварочное оборудова-
ние, которое приводится в действие 
от двигателя и позволяет произво-
дить электросварку постоянным 
током в любых условиях. Данный 
аппарат выдаёт также энергию для 
подключения прожекторов освеще-
ния, шлифмашинки и так далее.
– Главное преимущество мо-

бильного сварочного агрегата на 

базе «Кировца» – высокая прохо-
димость. Мощный турбированный 
дизельный двигатель обеспечивает 
высокую скорость передвижения 
по любой пересечённой местности. 
Кунг тракторного модуля – отап-
ливаемый, оснащён внутренним и 
внешним освещением. Данный сва-
рочный агрегат относительно но-
вый, он служит всего два года и 
пока без нареканий. Два таких аг-
регата есть на Ямбурге, один – на 
Заполярке. Нам они необходимы, – 
говорит Михаил Ковбаснюк, про-
изводитель работ УАВР.
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ТРИ МЕСЯЦА ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ПРОМЫСЛА
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КАК ГП ПРОВЁЛ ЛЕТО
– В рамках традиционной подго-
товки объектов основного произ-
водства к осенне-зимнему перио-
ду наш промысел был остановлен 
в начале июня. Войти же в строй 
действующих он по плану должен 
в первых числах сентября, – рас-
сказывает инженер по добыче газа 
ГП-3 ГПУ Олег Пархоменко. – За 
это время нужно успеть завер-
шить большой объём профилак-
тических и ремонтных процедур.

В период производственной па-
узы важнейшей задачей для работ-
ников промысла является ревизия 
основного и вспомогательного обо-
рудования. В течение отведённо-
го времени на «тройке» выполнят 
проверку всей технологической це-
почки, начиная от кустов газовых 
скважин и заканчивая установкой 
отключающих кранов промысла. 

Тщательному аудиту (а при необ-
ходимости – ремонту) подвергнут-
ся запорно-регулирующая арматура, 
ёмкостное и насосно-компрессорное 
оборудование, аппараты и сосуды, 
которые в обычном режиме находят-
ся под давлением. Пропарка, вскры-
тие, чистка и проведение диагности-
ки оборудования цеха регенерации 
диэтиленгликоля, цеха подготовки 
и осушки газа – лишь небольшой 
перечень запланированных работ.

Пройдёт проверку и система про-
тивоаварийной защиты. Это одно из 
мероприятий, которое нельзя выпол-
нить на работающем ГП. В период 
нынешней остановки промысла бу-
дет также проведена экспертиза про-
мышленной безопасности аппаратов 
и трубопроводов. Процедуру, как 
всегда, выполнят сотрудники упол-
номоченной специализированной 
организации. Представители дру-
гой сторонней компании – ООО 
«Инвестстрой» – сегодня уже меня-
ют ограждение по периметру ГП-3. 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Основной объём планово-предупре-
дительных мероприятий и ремонтов 
(ревизия насосно-компрессорного 
оборудования, запорно-регулиру-
ющей арматуры, поверка и замена 
приборов КИПиА) газовики выпол-

няют собственными силами. В дан-
ный момент ремонтными процеду-
рами в штатном режиме, с учётом 
дневной и ночной смен, занимает-
ся порядка 50 сотрудников ГП-3.
– Конечно же, нынешние каран-

тинные ограничения внесли некото-
рые коррективы в нашу работу, – 
продолжает Олег Пархоменко. –  
В частности, все мероприятия 
сейчас проводятся с соблюдением 
социальной дистанции, а также 
обязательным ношением защит-
ных масок и регулярной дезинфек-
цией рук. Ведь главная забота сей-
час – это здоровье и безопасность 
наших людей. Все это понимают, 
равно как и то, что нынешняя трёх-
месячная вахта – это тоже вы-
нужденная мера. Так что настро-
ение у коллектива, несмотря ни на 
что, боевое.

БОЛЬШЕ ЧЕМ КОСМЕТИКА
Немаловажная часть мероприя-
тий у газодобытчиков связана с 
выполнением работ по антикор-
розийной защите оборудования и 
металлоконструкций.
– Лакокрасочное покрытие мы 

наносим в первую очередь не в эсте-
тических, а в защитных целях, – 
объясняет инженер по эксплуата-
ции оборудования газовых объектов 
ГП-3 ГПУ Александр Джуров. – 
Если не делать этого регулярно, то 
губительное воздействие атмос-
феры и агрессивных сред в итоге 
приведёт к тому, что металл нач-
нёт разрушаться. Чтобы этого не 
допустить, проводятся антикор-
розийные мероприятия.

И если в прежние годы нанесе-
ние на металлоконструкции подоб-
ного красочного «визажа» промысло-
вики смело поручали студенческому 
десанту, проходившему здесь летнюю 
практику, то в нынешнем приходится 
справляться самим. А это ни много 
ни мало тысячи покрасочных метров.

НА ГОД ВПЕРЁД
По словам работников ГП-3, трёх-
месячной остановки им как раз 
хватит для того, чтобы выполнить 
всё из обширного перечня плано-
во-предупредительных процедур, 
направленных на обеспечение без-
опасной эксплуатации оборудова-
ния на год вперёд. 

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

СОРОК ЧЕТЫРЕ СВАРНЫХ ШВА
стр. 1 <<<

Пока прораб оформляет наря-
ды-допуски на проведение огне-
вых работ, согласовывает с по-
жарными последние нюансы, его 
люди – два монтажника, газорез-
чик и сварщик, пройдя инструк-
таж, «хозяйничают» на трудовом 
посту: осматривают поле деятель-

ности, проверяют наличие средств 
индивидуальной защиты, беседу-
ют с персоналом промысла, рас-
кладывают инструменты. Сегодня 
второй день огневых работ на узле 
замера газа УКПГ-1В.
– Это сложная процедура, ко-

торая затрагивает тело основ-
ной трубы, – поясняет Михаил 

Ковбаснюк. – В ходе проведения 
толщинометрии были выявлены 
критические утонения стенок 
трубы в местах изгибов. Поэтому 
двадцать отводов на дренажных 
линиях узла замера газа, работа-
ющие ещё с момента пуска про-
мысла, подлежат замене. После 
того, как закончим здесь, перей-
дём в здание аварийных кранов. 
Там аналогичная проблема, толь-
ко объём поменьше. В общей слож-
ности электросварщику предстоит 
сделать 44 шва. Потом все свар-
ные стыки подвергнут неразруша-
ющему контролю качества. Далее, 
после завершения всех врезок, тру-
бопроводы пройдут гидравлические 
испытания и, при их успешном за-
вершении, будут подготовлены к 
дальнейшей работе.

Специалисты УАВР справи-
лись с поставленными задачами 
на УКПГ-1В за четыре дня. По за-

вершении работ на первом валан-
жинском промысле они направи-
лись на выполнение новых заданий. 
Лето для сотрудников управления 
аварийно-восстановительных ра-
бот – самый напряжённый пери- 
од в году.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ГП-3 один из первых промыслов Ямбурга. Он был запущен в 1989 году

Сварочный агрегат УАВР смонтирован на базе тракторного модуля К-700

Работы на узле замера газа
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3ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Эксперты оценили реализа-
цию экологической политики 
Общества, соблюдение требо-

ваний природоохранного законода-
тельства, деятельность по управле-
нию рисками, степень достижения 
экологических целей.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
к перечню важнейших экологических 
целей относят снижение выбросов пар-
никовых газов, недопущение платы за 
сверхнормативное воздействие на окру-
жающую среду, снижение доли отхо-
дов, направляемых на захоронение.

Для их достижения в компании 
реализуется трёхлетняя программа 

ВЫПОЛНЯЕМ ТРЕБОВАНИЯ
В ООО «Газпром добыча Ямбург» проведён анализ 
функционирования системы экологического менеджмента

природоохранных мероприятий, ко-
торая включает как комплекс дей-
ствий по снижению техногенного 
воздействия на окружающую сре-
ду, так и акции в сфере образова-
ния и повышения экологической 
грамотности.

Таким образом, компания выпол-
няет требования международного 
стандарта ISO 14001:2015 и СТО 
Газпром 12-0-22-2017 «Система эко-
логического менеджмента (СЭМ). 
Требования и руководство по 
применению».

Григорий СТЕКЛОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На Заполярном месторождении (фото Николая РЫБАЛКИ)

ДОРОГЕ ЖИЗНИ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

Протяжённость трассы от Ново- 
заполярного до Тазовского – 120 
километров. По сути, и тогда, ког-
да дорога только строилась, и сей-
час, когда она ремонтируется, это 
социальный проект Газпрома, на-
правленный на улучшение жизни 
местного населения: существование 
асфальтированной трассы позволя-
ет стабилизировать цены на това-
ры народного потребления, снять 
зависимость от навигации и погод-
ных условий, регулярно завозить в 

В 2006 году на торжественном открытии автотрассы Новозаполярный – 
Тазовский Николай Харючи, бывший тогда главой Тазовского района, 
назвал её «дорогой жизни», поскольку роль этой транспортной магистрали 
в социально-экономическом развитии района была очевидной. Полная 
стоимость проекта вместе с мостами составила в то время более восьми 
миллиардов рублей. За полтора десятилетия эксплуатации дорожное 
полотно, круглогодично разбиваемое большегрузами, «поизносилось»,  
а аварийность на некоторых участках стала приближаться к критической. 
Настало время для основательного ремонта.

посёлок Тазовский различные гру-
зы, в том числе, и строительные…

Генеральный подрядчик нынеш-
него капитального ремонта доро-
ги – АО «Газстройпром». На суб-
подряде у него трудится компания 
Концептстрой. Она зарегистрирова-
на в Омской области, но в настоящее 
время основной костяк коллектива 
вместе с техникой переброшен на 
Заполярное месторождение.
– В данный момент на объекте 

находятся свыше ста сорока че-

ловек, задействовано 102 единицы 
специальной техники. Мы приложи-
ли большие усилия, чтобы поста-
вить и смонтировать на ЗНГКМ 
асфальтобетонный завод, – гово-
рит Никита Клещёв, главный инже-
нер ООО «Концептстрой». – Нам 
предстоит выполнить капиталь-
ный ремонт 29,8 км трассы, пред-
усматривающий ремонт дорожного 
полотна, приведение в проектное 
положение откосов автомобиль-
ной дороги, их обустройство, уста-
новку барьерных ограждений и до-
рожных знаков.

Работы по планировке, пере-
возке грунта, досыпке его на обо-
чины начались на данном участке 
трассы ещё в феврале 2020 года. 
К асфальтированию же дорожно-
го полотна приступили восьмого 
июля – ровно в тот день, когда ас-
фальтобетонный завод (АБЗ) на 
Заполярке выдал первую партию 
продукции.
– На сегодня можно говорить 

о полном, стопроцентном, завер-
шении работ по фрезерованию до-
рожного основания, на 50 % вы-
полнены работы по укреплению и 
приведению в проектное положе-
ние откосов. Сейчас идёт уклад-
ка нижнего выравнивающего слоя, 
покрыто уже 25-30 % от необ-
ходимого объёма, – продолжает 
Никита Клещёв.

Асфальтоукладочная бригада 
состоит из восьми дорожных рабо-
чих, прораба и мастера. Им «в по-
мощь» – асфальтоукладчик и три 

катка. Помимо этого, восемнадцать 
автомобилей постоянно возят мате-
риал с АБЗ на участок. Это опти-
мально для того, чтобы весь цикл 
«закрыть в кольцо непрерывного 
действия». Руководит процессом 
Андрей Дедов.

– Где есть просадки, слабый 
грунт, меняем его на ЩПС (щебё-
ночно-песчаную смесь), чтобы по-
том уже пройти крупнозернистым 
асфальтобетоном и слоем ЩМА 
(щебёночно-мастичным асфальто-
бетоном), – объясняет руководи-
тель проекта ООО «Концептстрой» 
Андрей Дедов. – Уложено уже по-
рядка восьми километров, работы 
ведутся круглосуточно.

В настоящее время ширина до-
роги Новозаполярный – Тазовский 
составляет шесть метров. После ре-
монта, за счёт укрепления обочин, 
с каждой стороны автотрассы при-
бавится ещё по полметра. Грузовым 
автомобилям станет гораздо ком-
фортнее проходить этот участок.

В «асфальте» укладку тридцати 
километров дороги фирма Концепт- 
строй обещает завершить к концу 
сентября. Параллельно за асфаль-
тоукладочным комплексом будет 
двигаться комплекс по укреплению 
обочин. После укладки второго слоя 
щебёночно-мастичного асфальтобе-
тона дорожники начнут устанавли-
вать барьерные ограждения – в об-
щей сложности, на двадцати трёх 
погонных километрах. Таким обра-
зом, трассу «с обустройством» за-
кончат в октябре 2020 года.

Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора
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200 КИЛОМЕТРОВ 
ПО СЕВЕРНЫМ РЕКАМ
На этот раз исследователи реши-
ли посетить самую южную часть 
полуострова, естественной грани-
цей которой является река Хадуттэ, 
протекающая от Харвутинской пло-
щади ЯНГКМ в широтном направ-
лении и впадающая в реку Пур. 
Среди основных задач экспедиции 
было продолжение орнитологичес- 
ких изысканий.

Главной целью являлся поиск 
гнездовий одного из самых редких 
соколов мировой фауны – кречета. 
Довольно амбициозная задача... 
Однако данные с соседнего по-
луострова Ямал позволяли пред-
полагать гнездование кречета на 
мостовых переходах железной до-
роги Новый Уренгой – Ямбург. На 
этом участке пятеро сотрудников 
ДЭС совершили несколько лодоч-
ных сплавов протяжённостью бо-
лее 200 км, посетили железнодо-
рожные мостовые переходы через 

В ПОИСКАХ КРЕЧЕТА
Нынешним летом при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» 
состоялась третья исследовательская экспедиция Детской 
экологической станции (ДЭС) на Тазовский полуостров. 
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе 
были сокращены сроки мероприятия (с 23 по 29 июня). 
По той же причине экспедиция проходила в условиях полной 
автономности. Физические контакты участников с сотрудниками 
предприятий, работающих на Ямбургском месторождении, 
были исключены. Исследователи запаслись необходимым запасом 
продуктов и топлива. Передвигались по тундре, где было возможно, 
на автомобиле, а где дороги отсутствовали, – на лодках или пешком. 
Несмотря на все сложности, участникам экспедиции удалось 
за короткий срок собрать интересные сведения о природе 
Тазовского полуострова и Ямбургского месторождения. 

реки Хадуттэ и Табъяха. К сожа-
лению, на этом участке найти ред-
кого сокола не удалось. Зато полу-
чилось собрать ценные сведения о 
характере распространения мно-
гих видов птиц в пределах полу-
острова, а также обнаружить но-
вые места гнездования ещё одной 
редкой птицы – орлана белохвоста.

ГНЕЗДО НА МОСТУ
Вторая часть экспедиции проводи-
лась на севере Ямбургского место-
рождения. Здесь удалось впервые 
подтвердить гнездование крече-
та восточнее долины Оби и полу-
острова Ямал. Это открытие ста-
ло неожиданным даже для самих 
участников экспедиции. Гнездо 
редчайшего сокола обнаружили 
на одном из мостовых переходов. 
Интересно, что автомобильная тех-
ника, ежедневно проходящая через 
мост, птиц, по всей видимости, ни-
как не беспокоит. Эта находка го-
ворит о возможно более широ-

ком распространении кречета на 
Тазовском полуострове и даёт на-
дежду на новые открытия.

КРАСНОКНИЖНЫЕ 
В ПОРЯДКЕ
На северном участке ЯНГКМ 
участники экспедиции провели 
мониторинг выявленных в прош-
лом году гнездовий птиц, занесён-
ных в Красную книгу, – сапсана, 
пискульки и краснозобой казар-
ки. Исследования показали, что 
популяция пернатых остаётся 
стабильной.

ГДЕ «ЗАРЫТ» МАМОНТ
В ходе экспедиции было прове-
дено обследование берегов рек 
Хадуттэ и Нгарка-Лымбарасе на 
предмет палеонтологических на-
ходок, относящихся к мамонто-
вой фауне. Специально для этого 
были изготовлены металлические 
щупы, с помощью которых мож-
но изучать обрывистые берега и  

вести поиск всевозможных окаме-
нелостей. На подобное исследова-
ние работников ДЭС натолкнула 
прошлогодняя находка фрагмен-
та нижней челюсти с зубом ма-
монтёнка на одном из обрывов 
реки Нгарка-Лымбараси. Одна- 
ко обследование обрывистых бе-
регов вышеперечисленных рек в 
этом году не принесло новых от-
крытий. Всего палеонтологичес-
кой группой экспедиции было 
пройдено около 100 км водным 
маршрутом.

РЕДКИЕ И ОЧЕНЬ РЕДКИЕ 
РАСТЕНИЯ
Не остался без внимания иссле-
дователей и растительный покров 
Тазовского полуострова. Именно он 
является одним из основных объ-
ектов техногенного воздействия и 
служит своеобразным индикатором. 
Изменение растительности всегда 
сигнализирует об изменении почв 
и их материнских пород. 

На лодке можно добраться в самые удалённые уголки тундры

Участники экспедиции фотографируют не только для души, но и для науки
В пустынной и не богатой на деревья местности птицы нередко 
выбирают для своих гнездовий мостовые переходы через реки
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Кречет – самый крупный из соколов, а ещё один из самых редких

Главное открытие экспедиции – 
гнездо кречета на одном 
из мостовых переходов 
Ямбургского месторождения

Основной целью флористиче-
ских исследований данной экспе-
диции было установление видового 
разнообразия редких и исчезающих 
видов растений в зоне типичной 
тундры. В ходе пеших маршрутов 
был обнаружен и собран фотомате-
риал о представителях флоры, за-
несённых в Красную книгу ЯНАО 
(в редакции 2010 года). Ясколка 
Порфирия – эндемичный вид с 
ограниченным ареалом обитания 
на территории Урала, обнаружен 
в бассейне реки Хадуттэ. Подо- 
рожник Шренка – эндемик юго-
восточного побережья Баренцева 
и южного побережья Карского мо-
рей, отмечен на северном участ-
ке Ямбургского месторождения. 
Астрагал норвежский, мытник ар-
ктический, мытник скипетровид-
ный – виды растений, имеющие 
малую численность и распространён-
ные на ограниченных территориях. 
Ястребинка тазовская – считалась 
эндемиком Тазовского полуостро-

ва и Ямала в целом, но в послед-
нее время обнаружена вне терри-
тории округа. Так или иначе, но в 
пределах ЯНАО это по-прежнему 
очень редкий вид.

Особое внимание было уде-
лено представителям семейства 
бобовых. Исследователи сосре-
доточились на изучении симбио-
тической активности клубенько-
вых бактерий, развивающихся на 
корнях растений этого семейства. 
Собранный биоматериал в насто-
ящее время находится в лаборато-
рии Детской экологической стан-
ции на стадии обработки.

На сегодняшний день уже полу-
чены первые интересные результа-
ты, подтверждающие необходимость 
проведения подобной исследова-
тельской работы в будущем.

 
Александр КОСТЕНКО,
Владимир СОЛОДКОВ
Фото предоставлены 
участниками экспедиции 

Кое-где снег не тает даже в середине лета

Растительный покров тундры – основной индикатор изменения почв 
и материнских пород
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧ
АДМИНИСТРАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ В МАРТЕ 2020 ГОДА 

№
П/П ПОРУЧЕНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ

1 Ввести в эксплуатацию спорткомплекс в ВЖК ГП‑2 IV кв.
2020 года Долгов В.В. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Объект будет введён в эксплуатацию в IV квартале 2020 года

2 Ввести в эксплуатацию спорткомплекс в ВЖК ГП‑6 IV кв.
2020 года Долгов В.В. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Объект будет введён в эксплуатацию в IV квартале 2020 года

3 Произвести замену дымовых пожарных извещателей на тепловые в кухонных 
помещениях общежитий посёлка Новозаполярного

III кв.
2020 года

Симоненко И.А.
Гункин С.И. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Замена дымовых пожарных извещателей в кухонных помещениях блоков А и Б модуля № 1 будет выполнена после поставки материалов (кабель). Срок поставки – до 31.08.2020

4 Обеспечить проведение капитального ремонта здания по ул. Геологоразведчиков, 
дом 1 а в Новом Уренгое

IV кв. 
2021 года

Дмитриев В.Г.
Симоненко И.А. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Объект включён в дополнительный перечень объектов на капитальный ремонт в 2021 году

5 Обеспечить шумоизоляцию вентиляционной системы в корпусе А административного 
центра Общества

III кв. 
2020 года

Симоненко И.А.
Шумаев Е.А.

ВЫПОЛНЕНО. Проведено комиссионное обследование технического состояния системы вентиляции в корпусе А административного центра Общества. Выполнены работы по регулировке открытия жалюзи вентиляционных решёток. 
В результате проведённых мероприятий шум в кабинетах 201 а и 301 а снизился до допустимых значений. Составлен акт обследования технического состояния объекта

6 Провести утепление кабинета 202 в корпусе А административного центра Общества III кв.
2020 года Симоненко И.А. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. По согласованию с СИУС выполнение работ запланировано на август 2020 года

7 Выполнить текущий ремонт вагон‑дома на территории ВЖК ГП‑9 (без установки 
душевой кабины)

III кв.
2020 года Симоненко И.А. ВЫПОЛНЕНО. Проведены следующие работы: замена обоев на потолке, окраска потолков по обоям, замена стеклообоев стены (комнаты, коридор), окраска стен по стеклообоям, окраска дверных заполнений эмалью

8 Организовать ремонт (закрепить дорожные плиты) на участке дороги через водовод 
при подъезде к общежитию № 34 а ВЖК ГП‑4

III кв. 
2020 года Ерошенко А.В. ВЫПОЛНЕНО. Подрядной организацией ООО «ГазЭнергоСтрой» проведены ремонтные работы по закреплению дорожных плит на участке дороги через водовод при подъезде к общежитию № 34 а ВЖК ГП‑4

9
Обеспечить капитальный ремонт ограждения кровли здания МСЧ в посёлке 
Новозаполярном. При этом рассмотреть возможность установки снегодержателя 
до наступления зимнего периода

IV кв.
2021 года

Дмитриев В.Г.
Симоненко И.А. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Объект включён в план капитального ремонта на IV квартал 2021 года

10

Организовать работу по актуализации схемы расстановки знаков и дорожной разметки 
на территории административного центра Общества в Новом Уренгое с учётом 
поступивших предложений (производить посадку/высадку работников в транспортные 
средства (вахтовые автобусы) исключительно на территории остановочных площадок; 
установить знаки ограничения скорости при въезде на территорию административного 
центра; установить дорожный знак «Жилая зона»; установить заграждения напротив 
остановок маршрутного транспорта у административного центра; обозначить площадки 
посадки/высадки пассажиров дорожной разметкой и соответствующими знаками с 
учётом современных требований Правил дорожного движения

III кв. 
2020 года

Симоненко И.А.
Ерошенко А.В.

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Дорожные знаки установлены согласно проекту. Схема актуализирована. Дорожная разметка нанесена. Установлено временное заграждение напротив остановки административного центра – стационарное 
заграждение будет установлено до конца августа 2020 года 

11
Оценить необходимость дополнительного освещения по периметру и на территории 
производственной базы УТТиСТ на ЗНГКМ и рассмотреть возможность организации 
исправной работы мачт освещения

IV кв.
2020 года Погосов В.Р. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. В рамках заявочной кампании получено 11 уличных светодиодных светильников «Трасса‑6». Проводится подготовка к монтажу

12 В Ямбурге обустроить отдельный пешеходный вход на территорию УТТиСТ, исключив 
совместное движение людей и автотранспорта через единый вход/въезд

III кв. 
2020 года

Погосов В.Р.
Доровиков И.В. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Для обустройства пешеходного входа на территорию УТТиСТ в Ямбурге предварительно изготовлены лестничные марши. Монтажные работы выполняются

13

Обеспечить ремонт автобусных остановок в Ямбурге (поднять уровень площадок 
посредством бетонирования; проверить состояние крыш и выполнить последующий 
ремонт при наличии неисправностей; обустроить приостановочную территорию и 
создать естественный скат для природных осадков)

III кв.
2020 года Симоненко И.А. ВЫПОЛНЕНО. Выполнен ремонт трёх автобусных остановок, а также обустроены прилегающие приостановочные территории

>>> стр. 8
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ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧ
АДМИНИСТРАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ В МАРТЕ 2020 ГОДА

№
П/П ПОРУЧЕНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ

14 Рассмотреть возможность капитального ремонта проездов и площадок у 
административного центра Общества с организацией системы водоотвода

III кв.
2021 года

Дмитриев В.Г.
Симоненко И.А. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Система водоотвода с участков, где происходит скопление воды на проездах и площадках у административного центра Общества, будет организована силами УЭВП до конца августа

15 Организовать благоустройство территории, прилегающей к храму Святой великомученицы 
Варвары, в посёлке Новозаполярном (создать зону для отдыха с установкой скамеек)

IV кв.
2020 года Долгов В.В. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Для выполнения работ привлечена подрядная организация, базирующаяся на Заполярном месторождении. Завершена комплектация материалами, необходимыми для начала работ. Планируемая 

дата окончания благоустройства территории – III квартал 2020 года

16 Рассмотреть возможность установки скамеек рядом с модулями, общежитиями, 
административными и производственными зданиями в посёлке Новозаполярном

IV кв. 
2020 года Симоненко И.А. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Пятнадцать скамеек изготовлено УЭВП в посёлке Ямбурге. Установить планируется до конца августа 2020 года

17 Обеспечить замену или модернизацию не соответствующих требованиям 
автоматизированных рабочих мест в УОРиСОФ 

IV кв. 
2020 года Денисенко С.Д. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. В настоящий момент замена (модернизация) временно приостановлена, в связи с переходом специалистов УОРиСОФ в образуемую филиальную сеть «Газпром Инвест» в Новом Уренгое  

и передачей оборудования на правах аренды (либо без оборудования). Работы приостановлены до принятия решения руководством ООО «Газпром Инвест»

18 Приобрести и установить на входе в столовую административного центра в Новом 
Уренгое бесконтактные дезинфекторы для рук

III кв. 
2020 года

Сицинская Ю.Г.
Савчук И.А.

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Бесконтактные дезинфекторы закуплены. По решению штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в ООО «Газпром добыча Ямбург» столовая временно закрыта. 
Дезинфекторы установлены в других общественных местах. После открытия столовой дезинфекторы будут установлены на входе в помещение

19 Приобрести и установить в столовой первого модуля в посёлке Новозаполярном 
бесконтактные дезинфекторы для рук

III кв. 
2020 года

Сицинская Ю.Г.
Симоненко И.А. ВЫПОЛНЕНО. Бесконтактные дезинфекторы для рук установлены в столовых в модулях №№ 1, 2 и 3

20
Организовать взаимодействие с ООО «Содексо‑ЕвроАзия» по обеспечению работников 
УТТиСТ в Новом Уренгое (административное здание по адресу: ул. Южная, 34 а) 
питанием посредством онлайн‑заказа без отрыва от места работы

III кв. 
2020 года

Симоненко И.А.
Погосов В.Р. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Взаимодействие организовано. В период распространения коронавирусной инфекции ООО «Содексо ЕвроАзия» не готово обеспечивать работников питанием посредством онлайн‑заказов

21
Организовать взаимодействие с ООО «Газпром питание» по обеспечению бесперебойности 
терминальных платежей в кулинариях, магазинах и других объектах ООО «Газпром 
питание»

IV кв. 
2020 года

Симоненко И.А.
Безлепкин П.В.

ВЫПОЛНЕНО. Для организации взаимодействия с ООО «Газпром питание» управлением связи направлено информационное письмо с контактным круглосуточным телефоном диспетчера связи (6‑63‑03). При возникновении технических 
неисправностей, после поступления соответствующей информации диспетчеру, специалисты управления связи оперативно будут устранять возникающие проблемы

22 Обеспечить замену полотна на тренажёре «Беговая дорожка» в спортивном зале 
КСК в посёлке Новозаполярном для обеспечения его работоспособности

III кв. 
2020 года Симоненко И.А. ВЫПОЛНЕНО. Полотно на тренажёр «Беговая дорожка» установлено: тренажёр в рабочем состоянии

23 Обеспечить приобретение и ввод в эксплуатацию дополнительного тренажёра 
«Беговая дорожка» в спортивном зале КСК в посёлке Новозаполярном

III кв. 
2021 года Симоненко И.А. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Тренажёр «Беговая дорожка» включён в заявку на поставку в III квартале 2021 года. После поступления тренажёр будет установлен в помещении «Кардиозал» культурно‑спортивного комплекса 

посёлка Новозаполярного

24
Рассмотреть возможность замены транспортного средства, предназначенного для 
перевозки персонала ГП‑9 по маршруту ГП‑9 – аэропорт – посёлок Ямбург, на более 
комфортный

IV кв. 
2020 года Погосов В.Р.

ВЫПОЛНЕНО. Транспортное средство (Урал 3255‑79) было заменено на новый вахтовый автобус (НефАЗ 4208‑41), оснащённый газобаллонным оборудованием. В связи с мероприятиями по недопущению распространения 
CОVID‑19, для ограничения перемещения работников без уважительной причины руководством ГПУ принято решение разрешить передвижение работников на рейсовом транспортном средстве только с ГП‑9 в аэропорт Ямбург 
в дни прибытия самолёта. На основании служебной записки начальника ГПУ А.А. Дьяконова «О рейсовом автобусе ГП‑9» № 32192 от 27.06.2020 из‑за отсутствия газовой заправочной станции на ГП‑9 и исключения передвижения 
транспортного средства для ежедневной заправки газомоторным топливом в посёлок Ямбург, с 1.07.2020 газовый вахтовый автобус НефАЗ 4208‑41 заменён обратно на дизельный вахтовый автобус Урал 3255‑79. Перед выпуском 
на линию автомобиль был осмотрен. Составлен акт о техническом состоянии салона вахтового автобуса, где на момент проверки выявлено: салон находится в удовлетворительном состоянии, фиксаторы подлокотников исправны, 
штатная система отопления салона в исправном состоянии; также установлен дополнительный автономный отопитель, ремни безопасности в наличии, исправны

25

Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в Правила внутреннего 
трудового распорядка ООО «Газпром добыча Ямбург» в части обеспечения возможности 
уведомления руководителя филиала, структурного подразделения о невозможности 
прибытия на работу или регистрацию для перемещений вахтовым транспортом без 
необходимости личной явки в почтовое отделение через другие доступные средства 
коммуникации (мобильная связь, интернет)

III кв. 
2020 года Васильева Т.А.

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ.  В настоящее время предложение по внесению изменений в абзац 17 п. 3.1.2 Правил внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром добыча Ямбург» направлено в юридический отдел на согласование 
в следующей редакции: «сообщать телеграммой руководителю филиала, структурного подразделения о невозможности прибытия на работу или регистрацию для перемещений вахтовым транспортом (с указанием причин и ФИО 
отправителя телеграммы)». То есть в случае утверждения новой редакции Правил внутреннего трудового распорядка, будет разрешено направлять в адрес работодателя телеграмму без заверения подписи оператором связи

26
Рассмотреть возможность оплаты стоимости договора страхования по программе 
«Высокие медицинские технологии» не только путём перечисления средств  
из заработной платы, но и иными способами

III кв. 
2020 года Шен В.В. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Ведутся переговоры с новоуренгойским филиалом АО «СОГАЗ»

27

Рассмотреть целесообразность изменения режима рабочего времени оперативного 
персонала участка энерговодоснабжения УМТСиК (с учётом требований Трудового 
кодекса РФ и Регламента организации вахтового метода работы) таким образом, 
чтобы при составлении и корректировках графиков работников участка не происходило 
увеличение продолжительности рабочей вахты без производственной необходимости, 
а также не появлялась недоработка рабочего времени (когда при наличии на вахте 
работников некого вывести в рабочую смену, в том числе в связи с предоставлением 
выходных дней)

III кв. 
2020 года

Жук Е.В.
Сицинская Ю.Г. В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ. Исполнить поручение планируется в III квартале 2020 года
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10 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ШАГ ПЕРВЫЙ:
РАЗРАБОТАЙТЕ ЛИЧНЫЙ ПЛАН 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Наш мозг загружен большим объ-
ёмом информации, и чтобы не упус-
тить важных моментов по части 
здоровья, нужно составить инди-
видуальный план оздоровления. 
Вспомните, в школе нас учили пи-
сать план к рассказу, изложению, 
сочинению и так далее. Так и здесь: 
возьмите лист бумаги и планируй-
те. План может быть ежедневный, 
но лучше расписать его на неделю. 
В первую очередь это ваш ориен-
тир и путеводитель, пока не вой-
дёте в режим. Грамотное планиро-
вание облегчит путь к здоровому 
образу жизни. Только не забывай-
те учитывать вашу индивидуаль-
ную конституцию и возраст.

ШАГ ВТОРОЙ:
НАЧНИТЕ ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ
Для начала рекомендуем ограни-
чить употребление вредных про-
дуктов (сладкие газированные на-
питки, майонез, чипсы, фастфуд, 
копчёности, колбасы, сосиски, вы-
печка), а позднее и вовсе исклю-
чить их из рациона. Замените их 
на сухофрукты, отварную говя-

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

С возрастом многие из нас задаются вопросом – как улучшить своё здоровье. Начинают изучать 
определённую литературу, прибегают за помощью к интернету, ищут научные статьи. И не догадываются, 
что единственно верное решение совсем рядом, нужно только приложить чуточку усилий. 
Возможно, на первых порах придётся себя заставлять, но пройдёт время, и новый ритм станет нормой 
жизни. Как же улучшить своё здоровье? Есть три простых шага.

дину, мясо птицы, рыбу, крупы. 
Употребляйте больше овощей. 
Ваше меню должно быть разноо-
бразным и сбалансированным. Не 
забывайте о фруктах и кисломо-
лочных продуктах – они помогут 
притупить чувство голода между 
основными приёмами пищи. Для 
удобства, пока вы не привыкнете 
к режиму, отмечайте в плане здо-
ровья каждый приём пищи.

Как показывает практика, для 
того чтобы перестроиться на но-
вый режим питания, достаточно 
от трёх до семи дней.

ШАГ ТРЕТИЙ:
БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ, 
ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ
Далее, в зависимости от загружен-
ности своего дня, постарайтесь 
найти место для физической ак-
тивности. Умеренная нагрузка на 
организм жизненно необходима че-
ловеку. Наше тело создано, чтобы 
двигаться. И чем эффективнее это 
происходит, тем больше потенци-
ал нашего организма.

Современная фитнес-индустрия 
предлагает потребителю огром-
ный спектр услуг в сфере спор-
та. Но прежде, чем выбрать про-
грамму, взвесьте все за и против. 

Посоветуйтесь с врачом, сможет 
ли ваш организм справиться с ин-
тенсивной нагрузкой. Возможно, 
лучше начать с индивидуальных 
тренировок. Физические нагруз-
ки должны быть умеренными, а 
упражнения комплексными. На 
первых порах попробуйте больше 
ходить. Многие врачи рекоменду-
ют прогулки на свежем воздухе.

Если в течение дня это сделать 
проблематично, включите в гра-
фик здоровья ежедневные вечер-
ние прогулки. Постепенно орга-
низм адаптируется, и можно будет 
переходить на следующий уро-
вень – увеличивать интенсивность 
занятий. Речь не идёт о професси-
ональном спорте с запредельными 
нагрузками. Мы говорим о самых 
обычных занятиях. Предлагаем по-
пробовать круговую тренировку. 
Это эффективный и несложный 
способ оздоровления организма. 
В данной программе вы сможете 
чередовать упражнения на различ-
ные группы мышц. Использование 
метода круговой тренировки за-
ключается в том, что упражнения 
выполняются в любой последо-
вательности, а если при этом уве-
личить скорость, то повысится  
выносливость организма. Таким 

образом возможно создавать лю-
бое количество комбинаций, пла-
нировать каждую тренировку в со-
ответствии с поставленной целью 
и наличием инвентаря.

Однако при всей пользе физи-
ческих нагрузок существует ряд 
правил, нарушение которых мо-
жет привести к сбою в здоровье. 
Поэтому, чтобы этого ни про- 
изошло, тренировки должны быть 
грамотно спланированы, исхо-
дя из индивидуальных особен-
ностей организма. А чтобы не 
нарушить режим адаптации, со-
блюдайте главное правило любых 
тренировок – регулярность.

ПОДВЕДЁМ ИТОГ
Правильное питание и спорт – основа 
нашей жизни. Нельзя утром съесть 
полезный творог, а вечером прогло-
тить гамбургер с колой и думать, 
что правильно питаешься. Никогда 
не поздно изменить свои пищевые 
привычки и быть здоровым. Если 
регулярно и правильно заниматься 
физкультурой и следить за питани-
ем, улучшаются обменные процессы 
и укрепляются защитные функции 
организма. Регулярная физическая 
нагрузка поможет мышцам, связ-
кам и сухожилиям быть крепкими 
и эластичными. Физические на-
грузки способствуют доставке ки-
слорода и питательных веществ к 
органам и тканям. Улучшается фун-
кция сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Физическая нагруз-
ка положительно влияет на работу 
головного мозга. Соответственно, 
улучшаются память и интеллект. 
Уменьшается риск развития инсуль-
та и инфаркта. Занимаясь спортом, 
вы значительно увеличите продол-
жительность жизни и избавитесь 
от депрессии. 

О крепком здоровье мечтают 
многие, вот только путь к дости-
жению цели часто бывает оши-
бочным. Мы выстраиваем долгос-
рочные планы, ищем множество 
причин, бесконечно откладываем 
тренировки на завтра, ждём поне-
дельника… А можно встать и на-
чать прямо сейчас.

И это, пожалуй, одна из глав-
ных рекомендаций, которая помо-
жет сохранить организм здоровым, 
а также оставаться бодрым и опти-
мистичным человеком.

Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор по спортивно-
массовой работе 
ДЮСШ «Ямбург»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Несмотря на все достижения со-
временной медицины, внедре-
ние новых методов диагнос-

тики и лечения, заболеваемость и 
смертность от онкологических за-
болеваний во всём мире продол-
жает неуклонно расти. По данным 
мировой статистики, рак является 
второй ведущей причиной смерти 
после болезней сердечно-сосудис-
той системы.

Если суммировать частоту рака 
всех органов и систем организма 
человека, то рак желудочно-кишеч-
ного тракта занимает первое место 
(более 50 % всех случаев). При этом 
рост заболеваемости и смертности 
прослеживается для рака практи-
чески всех органов пищеварения за 
исключением рака желудка – для 
злокачественных новообразова-
ний этой локализации в послед-
ние годы наметилась стойкая тен-
денция к снижению показателей.

ЧЕМ РАНЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ
Многочисленными исследования-
ми доказано, что прогноз развития 
заболевания в значительной степе-
ни зависит от своевременности по-
становки диагноза. В связи с этим 

ВЫЛЕЧИТЬ МОЖНО. НАДО ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ

Десять лет назад в ООО «Газпром добыча Ямбург» был принят ряд программ, направленных на профилактику, 
а также своевременное и эффективное лечение онкологических заболеваний. Одна из таких программ – 
«Раннее выявление и динамическое наблюдение лиц со злокачественными новообразованиями желудочно-
кишечного тракта». Обществом выделяются немалые средства на реализацию данной программы. 
Её результат – сохранение здоровья работников и увеличение их профессионального долголетия.

вырастает значение ранней диаг-
ностики. К сожалению, у 60-80 % 
больных с впервые установленным 
диагнозом рака определяются III-IV 
стадии заболевания. Чаще всего 
это происходит из-за того, что па-
циенты слишком поздно обраща-
ются за помощью, а также то, что 
болезнь протекает незаметно. 

К несчастью, когда появляются 
клинические симптомы, речь чаще 
всего идёт уже о запущенных ста-
диях заболевания, поэтому наибо-
лее перспективным представляется 
выявление рака на доклинической 
стадии. Для этого необходимо вы-
делить группы риска, в которых 
проводится прицельное обсле-
дование пациентов. Как показал 
мировой опыт, выделение групп 
риска и проведение скринингово-
го обследования является наибо-
лее перспективным для раннего 
выявления злокачественных но-
вообразований. На этих принци-
пах и основана профилактическая 
программа «Раннее выявление и 
динамическое наблюдение лиц со 
злокачественными новообразова-
ниями желудочно-кишечного трак-
та», принятая в ООО «Газпром до-
быча Ямбург». 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
С 2011 по 2019 годы у работников 
Общества, согласившихся участво-
вать в данной программе, впервые 
выявлены 1 046 предраковых забо-
леваний и злокачественных новооб-
разований. Работники Общества с 
диагностированными онкологиче-
скими проблемами и подозрением 
на их наличие, имеющие показания 
к направлению в центральные спе-
циализированные клиники, а так-
же застрахованные по программе 
«Высокие медицинские техноло-
гии», были направлены в меди-
цинские организации за предела-
ми районов Крайнего Севере, где 
прошли дообследование и комплекс- 
ное лечение. При этом результаты 
напрямую зависели от стадии изна-
чально выявленного заболевания, 
что наглядно видно на приведён-
ных ниже примерах.

ПРИМЕР ПЕРВЫЙ
Работник В. 53 года. Жалоб при 
прохождении периодических ме-
дицинских осмотров никогда не 
предъявлял. Ежегодно отказывался 
от выполнения мероприятий про-
филактической программы «Раннее 
выявление и динамическое наблю-

дение лиц со злокачественными 
новообразованиями желудочно-
кишечного тракта». Обратился в 
МСЧ в связи с появлением харак-
терных жалоб. После проведения 
обследования был поставлен ди-
агноз: рак желудка IV стадии с от-
далёнными метастазами в печень, 
забрюшинные лимфоузлы и лимфо-
узлы шеи. Пациент был направлен 
в центральную специализирован-
ную клинику, где было проведено 
комплексное лечение, которое, к 
сожалению, не принесло положи-
тельного результата, болезнь про-
грессировала. Через четыре меся-
ца после выявления заболевания 
пациент скончался.

ПРИМЕР ВТОРОЙ
Работник Н. 50 лет. В первый год 
включения в программу при пол-
ном отсутствии жалоб со сторо-
ны органов желудочно-кишечного 
тракта при выполнении фиброко-
лоноскопии выявлен рак сигмо-
видной кишки на ранней стадии. 
Больного направили в центральную 
специализированную клинику, где 
было проведено комплексное ле-
чение – оперативное и курсы по-
лихимиотерапии. В течение пяти 
лет пациент продолжает работать в 
Обществе по своей специальности.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
К факторам возникновения злока-
чественных новообразований желу-
дочно-кишечного тракта в первую 
очередь относится возраст (люди 
старше 50 лет), мужской пол, ге-
нетическая предрасположенность 
к онкологическим заболеваниям, 
употребление алкоголя, табакоку-
рение. Одним из наиболее актуаль-
ных вопросов является выявление 
предраковых заболеваний. Для это-
го требуется проведение необхо-
димых диагностических и лечеб-
ных мероприятий, динамическое 
наблюдение специалистов МСЧ.

ПОМНИТЕ!
Своевременное выполнение меро-
приятий профилактической прог-
раммы «Раннее выявление и ди-
намическое наблюдение лиц со 
злокачественными новообразова-
ниями желудочно-кишечного трак-
та» – залог вашего здоровья и га-
рантия спокойствия и благополучия 
ваших близких.

Павел ГРОБОВЬЮК,
врач-хирург 
поликлиники № 3 МСЧ
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Впрочем, ценит Суфию Мухамет- 
гаряевну Дрюпину, кладовщицу  
ГП-3С, и весь большой коллектив 
нефтегазодобывающего управления, 
в котором она работает на протя-
жении многих лет. Справедливости 
ради стоит заметить, что сюрприз с 
Дмитрием Небесным тоже не воз-
ник бы, если бы накануне предсе-
датель профкома НГДУ Александр 
Макаревич не позвонил куда надо.

А повод солидный. Кладовщице 
Суфие Дрюпиной исполнилось 65 лет.
– На ГП-3С она появилась де-

сять лет назад. Но дата приёма 
забылась. Кажется, что Софья 
Михайловна была здесь всегда. Она, 
словно мама: даже когда незамет-
на, знаешь, что она рядом и всег-
да поддержит тебя в трудную ми-
нуту, – рассуждает Марс Исхаков, 
заместитель начальника ГП-3С. – 
Кладовщица от слова «клад». Софья 
Михайловна – наш клад, вне всяко-
го сомнения.

В далёком 1974 году судьба за-
кинула выпускницу педагогиче-
ского училища в самый северный 
населённый пункт Ямальского 

КЛАДОВЩИЦА – ОТ СЛОВА «КЛАД»

Она едва сдерживает эмоции: «Представляете, беру сейчас трубку телефона, 
а там – «С днём рождения, Софья Михайловна!» Это Дима НЕБЕСНЫЙ!» 
Дмитрий Иванович Небесный ныне большой человек – председатель 
ППО «Газпром добыча Надым профсоюз». Но свою учительницу – 
Софью Михайловну ДРЮПИНУ – помнит, уважает и ценит до сих пор.

района ЯНАО, находящийся в 
зоне арктических пустынь, – село  
Сё-Яху. Тогда там была восьми-
летняя школа-интернат, и молодые 
учителя были чрезвычайно востре-
бованы. На краю земли познако-
милась Суфия со своим будущим 
мужем: Валерий Дрюпин работал 
в то время в Заполярной геолого-
разведочной экспедиции.

Когда муж устроился в ООО 
«Газпром добыча Ямбург», семья 

переехала в Коротчаево. Свободных 
ставок в школе и детских садах там 
не было. Пришлось Суфие Дрюпи- 
ной менять профессию. Так она 
стала кладовщиком. На Заполярное 
месторождение попала четырнад-
цать лет назад: сначала трудилась 
на ГП-1С, потом в линейно-экс-
плуатационной службе НГДУ, ну 
а последнее десятилетие посвяти-
ла третьему сеноманскому газово-
му промыслу.
– Не нами заведено, но уже 

стало традицией – поздравить с 
юбилеем, пожать руку человеку, 
который этого заслуживает, – 
говорит заместитель председате-
ля ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз», председатель профкома 
НГДУ Александр Макаревич. – 
Софья Михайловна, имея за пле-
чами солидный опыт партийной 
работы и руководства больши-
ми коллективами, в настоящий 
момент работает простым кла-
довщиком. Она скромна, чётко вы-
полняет свои обязанности, бескон-
фликтна, доброжелательна. Весь 
персонал промысла её обожает.  
И когда люди говорят: «Мы Вас не 
отпустим!» – это не пустые слова.

Суфие Дрюпиной не хватило рук, 
чтобы принять все цветы, которые 
ей предназначались. Справившись 
с волнением, «включив» напосле-
док учителя русского языка и ли-
тературы, она красочно и метафо-
рично поблагодарила всех, с кем ей 
посчастливилось работать.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Друзья и коллеги величают Суфию Мухаметгаряевну Дрюпину 
по-свойски – Софьей Михайловной

ЗНАЙ НАШИХ!

МОДЫХ Любовь Василь- 
евна, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
организаций участка № 2 
(посёлок Ямбург) службы по 
спортивно-оздоровительной 
работе УЭВП.

В связи с празднованием 
Дня физкультурника 
благодарственным письмом 
администрации города Новый 
Уренгой награждены:

ПЕТРИЧЕНКО Александр 
Анатольевич, заведующий 
хозяйством участка № 1  
(город Новый Уренгой) служ-
бы по спортивно-оздорови-
тельной работе УЭВП.

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО
В ГЕРОЕВ СПОРТА!

Фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ
и из архива ССОиСМИ
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