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45-летию нового уренгоя посвящается Читайте в номере: 
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десятитонный памятный знак 
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Возле храма Святой 
великомученицы Варвары 
скоро появится небольшой сквер
стр. 12

– Новый Уренгой появился именно 
благодаря природному газу, – отме-
тил генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Олег 
Арно, – поэтому мы дарим горо-
ду молекулу метана. Всего одну. 
Но весом в 300 килограммов. Такой 
масштаб увеличения вполне соот-

газ, который можно потрогать
Шестого сентября в новом уренгое состоялось открытие памятного знака «молекула 
метана». он установлен рядом со спортивно-оздоровительным комплексом общества 

– Отечественное производство, 
простота эксплуатации, проду-
манное программное обеспечение, 
компактность и функциональ-
ность, – уверенно перечисля-
ет достоинства только недавно 
смонтированного и ещё блестя-
щего заводской краской агрега-
та ведущий инженер группы по 
контролю качества оборудова-
ния, трубопроводов и сварных 
соединений службы диагности-
ки оборудования и сооружений 

тянем-потянем
Для итЦ приобретена новая разрывная машина

ИТЦ Дмитрий Дущенко. И твёр-
до добавляет:

– В процессе эксплуатации не-
достатков не выявлено. Надеюсь, 
и не выявим.

Разрывная машина ИР 5145 
50-500, о которой рассказывает 
Дмитрий Викторович, произведе-
на в Иванове на заводе испытатель-
ных приборов. Она предназначе-
на для создания нормированного 
значения силы при испытаниях на 
растяжение или сжатие образцов 

из металлов и сплавов, определе-
ния силовых характеристик и де-
формаций пружин, а также других 
материалов и изделий. Может быть 
использована в машиностроении, 
металлургии, энергетике, нефтега-
зовой и других отраслях промыш-
ленности при изучении и контроле 
физико-механических свойств ме-
таллов. Так говорится о ней в пас-
порте изделия. А если проще – на 
этой машине будут испытывать на 
разрыв сварочные образцы, аттесту-
емых в нашем Обществе мастеров 
электрода из различных подразделе-
ний. Ежегодно этот «экзамен» сдают 
около трёх десятков специалистов. 

новости инженерно-техниЧеского Центра

>>> стр. 2

ветствует роли природного газа 
в истории нашего города, в эконо-
мике нашей страны.

В скульптуре, как в настоя-
щей молекуле метана, – один атом 
углерода и четыре атома водорода. 
Высота конструкции с постамен-
том более трёх с половиной мет-

ров. Она изготовлена из нержаве-
ющей стали в Санкт-Петербурге. 
Памятный знак стал подарком 
Новому Уренгою к 45-летию со 
дня образования.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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Они представляют на экспертизу 
образцы своей работы – сваренные 
катушки определённого диаметра, 
которые проходят визуально-изме-
рительное, рентгеногаммаграфи-
ческое и ультразвуковое исследо-
вания (неразрушающие методы). 
Затем из контрольного сварного со-
единения вырезают образец, под-
готавливают его по определённо-
му ГОСТу и передают лаборанту 
физико-механических испытаний 
(ФМИ). Он же, проведя исследова-
ние по определённым параметрам  
(в том числе и с использованием 
разрывной машины), признаёт обра-
зец либо соответствующим требо-
ваниям, либо браком.

– Но наши сварщики – профес-
сионалы, работают не первый 
год, к аттестации подходят от-
ветственно, – уверяет Дмитрий 
Дущенко. – Нельзя сказать, что 
данная процедура – гроза для свар-
щиков. Хотя это даже похуже эк-
замена в институте: если не сдал – 
переэкзаменовка, но на следующий 
год, и на этот период специалиста 

тянем-потянем

выборы – 2020

отстраняют от трудовых обя-
занностей. Поэтому все стара-
ются своевременно пройти испы-
тания, представить нам образцы 
без брака, получить протоколы, 
подтверждающие соответствие 
стандартам и, соответственно, 
допуск к работе.

ИР 5145 пришла на смену уста-
ревшей морально и физически, вы-
пущенной в 2001 году разрывной 
машине, выполнявшей те же фун-
кции проверки качества соединений. 
Но новая машина – другой, высо-
чайший технологический уровень, 
позволяющий и получить больше 
информации, и обезопасить пер-
сонал при испытании образцов. 

– Предыдущая разрывная маши-
на просто пришла в негодность, – 
рассказывает непосредственно ра-
ботающий на этом оборудовании 
лаборант ФМИ группы по конт-
ролю качества оборудования, тру-
бопроводов и сварных соединений 
службы диагностики оборудова-
ния и сооружений ИТЦ Станислав 
Клюев. И добавляет своих плюсов 
новой машине:

– Главное отличие – усовершен-
ствованный программно-техни-
ческий комплекс, новые датчики, 
отличные системы защиты, по 
сравнению со старой машиной. 
Принцип работы не изменился. 
Но условия стали гораздо лучше. 

Затем Станислав Клюев де-
монстрирует ИР 5145 в действии. 
Устанавливает в захваты испыты-
ваемый образец и переходит к от-
далённому от агрегата рабочему 
месту, снабжённому пультом ди-
станционного управления и ноут-
буком со специализированным про-
граммным обеспечением. Нажатие 
кнопки – и негромко начинает гу-
деть электродвигатель. В эксплу-
атируемом устройстве имеются 
подвижная и неподвижная тра-
версы (поперечина, перекладина, 
к которой крепятся детали маши-
ны – Ред.). Червячные механизмы 
начинают одновременно вращать-
ся, перемещая подвижную траверсу 
вверх. Процесс неспешный, через 
пару минут образец в захватах под 
воздействием прилагаемой силы 
разрывается – испытание закон-
чено. Программно-технический 
комплекс, получающий в режиме 
реального времени все показания 
датчиков, позволяет визуализиро-
вать диаграмму растяжения, пре-
дельную нагрузку, время сопро-
тивления металла, пределы его 
текучести – практически все ме-
ханические свойства испытыва-
емого материала и сварного шва.

Дмитрий Дущенко отмечает 
высокую степень взаимодействия 
структурных подразделений Об- 
щества (ИТЦ, УАВР, УМТСиК, 
УТТиСТ и других) в процессе за-
каза, приобретения, поставки, уста-
новки, подключения и настройки 
нового оборудования, что позво-
лило оперативно запустить его в 
эксплуатацию. 

– Аттестация специалистов 
сварочного производства про-
ходит в ООО «Газпром добыча 
Ямбург» обычно в конце осени и в 
начале весны, – объясняет Дмитрий 
Дущенко. – Группе по контролю ка-
чества оборудования, трубопрово-
дов и сварных соединений служ-
бы диагностики оборудования и 
сооружений ИТЦ вскоре предсто-
ит провести множество испыта-
ний. Новая разрывная машина при-
была очень вовремя. Но и в другие 
времена года ИР 5145 не останет-
ся без дела – задач для неё на на-
ших месторождениях найдётся 
достаточно.

Андрей НОВИКОВ
Фото автора

стр. 1 <<<

Станислав Клюев закрепляет образец для испытаний в разрывной машине

на заполярном месторождении 
с пятого по седьмое сентября 
проходило досрочное голосование 
избирателей, имеющих постоянную 
регистрацию на территории янао. 
возможность волеизъявления 
была предоставлена всем, кто не 
сможет принять участие в едином 
дне голосования 13 сентября 
из-за удалённости от своего 
избирательного участка.

Комиссия избирательного участка 
№ 1 102 Тазовского района развер-
нула свою работу в КСК посёлка 
Новозаполярного после обеда пя-
того сентября. Благодаря предвари-
тельно согласованным спискам и 
взаимодействию исполнительных 
органов власти с руководством ООО 
«Газпром добыча Ямбург», желаю-
щие исполнить свой гражданский 
долг потянулись в избирательную 
комиссию с первых же минут.

Помимо местного КСК, члены 
избиркома организовывали выезд-
ные комиссии на промыслах НГДУ. 
Ведь в таком деле важен каждый 
голос. В общей сложности им уда-
лось охватить голосованием по-
рядка трёхсот работников ООО 
«Газпром добыча Ямбург» с ямаль-
ской пропиской. 

После завершения работы на 
ЗНГКМ комиссия избирательно-
го участка № 1 102 с подобной 
миссией отправилась на объекты 
Русского месторождения. 

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

важен кажДый голос
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Что запомнилось

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступаю-

щим профессиональным празд-
ником – Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Мы с вами прекрасно знаем – 
какие бы события ни происходи-
ли в мире, в стране, людям всегда 
нужны газ, тепло и электричество. 

Сегодня мировая энергетика 
столкнулась с серьёзными труднос-
тями. Но Газпром работает надёж-
но и с большим запасом прочнос-
ти. Мы полностью выполняем все 
свои обязательства перед нашими 
потребителями.

На севере страны мы реали-
зуем стратегически важные про-
екты. Я здесь хотел в первую 
очередь отметить проекты на по-
луострове Ямал. Здесь мы нара-
щиваем добычные возможности 
Бованенковского месторождения. 
Готовим к добыче газ на Хараса- 
вэйском месторождении – уже на-
чали бурение эксплуатационных  
скважин. 

Идёт последовательное увели-
чение производительности Север- 
ного газотранспортного коридора. 
Новые компрессорные мощности 
вступят в строй в самые ближай-
шие месяцы. Одновременно про-
ектируем магистральные газопро-
воды «Бованенково – Ухта – 3» и 
«Ухта – Торжок – 3».

«газпром работает наДёжно 
и с больШим запасом проЧности»
стенограмма выступления председателя правления пао «газпром» алексея миллера 
на селекторном совещании третьего сентября, посвящённом Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности

Масштабную работу мы с вами 
ведём на Востоке России.

В конце прошлого года запус-
тили газопровод «Сила Сибири». 
Газопровод работает надёжно. 
Поставки в Китай идут по графику, 
и мы постепенно их наращиваем.

Уже скоро начнётся строитель-
ство участка «Силы Сибири» от 
Ковыктинского месторождения 
до Чаяндинского месторожде-
ния. Продолжаем обустраивать 
Ковыкту и наращивать мощности 
на Чаянде.

В этом году мы с вами при-
ступили к проектированию ново-
го магистрального газопровода – 
«Сила Сибири – 2». Задача этого 
магистрального газопровода за-
ключается в том, чтобы объеди-
нить газотранспортные системы 
Востока и Запада страны. Это, 
конечно же, значительно расши-
рит возможности нашей работы 
и создаст дополнительные усло-
вия для газификации регионов в 
Восточной Сибири.

И, кроме этого, может появить-
ся возможность создания нового 
экспортного канала мощностью до 
50 млрд кубометров газа в год для 
поставки российского газа через 
территорию Монголии в Китай. 
Совсем недавно мы подписали с 
Правительством Монголии мемо-
рандум о намерениях по созданию 

компании специального назначе-
ния. Компания призвана разрабо-
тать технико-экономическое обо-
снование реализации этого проекта 
и выбора маршрута.

Мы с вами продолжаем рас-
ширение газопровода «Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток» – строим 
участок от Комсомольска-на-Амуре 
до Хабаровска. На сегодняшний 
день сварено уже больше поло-
вины линейной части. 

Уважаемые коллеги!
Всё большее значение для нас 

приобретает переработка газа. Мы с 
вами реализуем два очень крупных, 
мирового масштаба проекта: один 
на Западе страны – в Усть-Луге, дру-
гой на Востоке – это Амурский га-
зоперерабатывающий завод.

Что касается Амурского газо-
перерабатывающего завода, вы 
знаете, что сейчас на стройке тру-
дятся 30 тысяч человек. Статус 
реализации проекта уже состав-
ляет 66 %.

А по проекту в Усть-Луге летом 
этого года мы подписали догово-
ры, которые гарантируют на 20 лет 
обеспечение завода сырьём и реа-
лизацию продукции.

Что касается этих двух проек-
тов, они действительно выведут 
газоперерабатывающую отрасль 
России в мировые лидеры.

Уважаемые коллеги!
Важнейшим социальным проек-

том для нас по-прежнему остаётся 
газификация. Мы здесь значитель-
но усиливаем работу. В августе при-
ступили к подписанию пятилетних 
программ газоснабжения и гази-
фикации регионов – на 2021-2025 
годы. Уже подписано 14 программ. 
Конечно, в предстоящие пять лет 
предстоит сделать очень и очень 
много. В первую очередь я хотел 
бы здесь отметить объём инвести-
ций, которые Газпром со своей сто-
роны направит на реализацию этих 
программ. Этот объём инвестиций 
в три раза больше, чем за предыду-
щие пять лет. Вместе с тем, только 
строгое выполнение обязательств со 
стороны Газпрома и регионов позво-
лит выполнить все цели и задачи, ко-
торые поставлены в этих програм-
мах. Нам необходимо создать новые 
возможности для дальнейшего раз-
вития промышленности, сельского 
хозяйства и для улучшения качес-
тва жизни людей, особенно на селе.

Уважаемые коллеги!
Наш профессиональный празд-

ник – это ещё, как всегда, и напо-
минание о том, что не за горами 
осенне-зимний период. Период 
максимальной нагрузки на наши 
производственные мощности, на 
систему. Период повышенного вни-
мания и ответственности на каж-
дом участке работы. Я уверен, что 
компания Газпром, как всегда, этот 
экзамен сдаст на отлично.

Дорогие коллеги!
Газпром – это огромная команда, 

которая трудится в России и за её 
пределами. Команда, как слажен-
ный механизм, работает 24 часа в 
сутки семь дней в неделю. И я вас 
всех хочу от всего сердца, от всей 
души поблагодарить за профессио-
нальное отношение к делу. Спасибо 
вам за вашу работу.

Хочу пожелать вам новых успе-
хов, новых достижений. Работать, 
видите, становится ненамного про-
ще, условия меняются. Но уверен, 
что со всеми вызовами, с которы-
ми мы столкнулись, мы успешно 
справимся. Да мы и справляемся 
с ними на самом деле.

Так что – к новым успехам, к 
новым достижениям! Вам, уважа-
емые коллеги, и вашим близким – 
счастья, здоровья, благополучия, 
всего самого доброго!

И, как мы с вами говорим в 
Газпроме, – продолжим работу.

По материалам сайта
ПАО «Газпром»

Для поддержания высокого уровня добычи на Заполярном месторождении ООО «Газпром добыча Ямбург» 
последовательно вводятся дожимные компрессорные станции. На фото – строительство ДКС на первом 
сеноманском промысле НГДУ (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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3 сентября – День оконЧания второй мировой каДровая политика

инициатором акции выступил 
Совет ветеранов боевых дей-
ствий ООО «Газпром добыча 

Ямбург». Десятитонный зелёный 
диабаз привезли с Южного Урала – 
из окрестностей города Чебаркуль. 
Памятный знак – это дань глубокого 
уважения и благодарности ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и всем тем, кто сражался за Родину.

В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель гене-
рального директора по эксплуата-
ции и развитию вахтовых посёлков 
Владимир Макаров, председатель 

в ямбурге появились 
новый памятник, 
новый сквер 
и новая аллея
третьего сентября в вахтовом посёлке открыли 
памятный знак в честь 75-летия великой победы

первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» Валерий Нагога и за-
меститель председателя Совета 
ветеранов боевых действий ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Вадим 
Кузнецов. Открытие знака прош-
ло в новом сквере вахтового по-
сёлка – сквере Памяти.

В этот же день участники меро-
приятия заложили аллею Памяти – 
высадили саженцы кедра.

Юлия ЭКГАРДТ
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Аллею Памяти заложили рядом с ямбургским храмом

в торжественной обстановке 
класс приветствовали началь-
ник УКиСР Татьяна Васильева, 

заместитель начальника Департа- 
мента образования Нового Уренгоя 
Галина Аронова и директор гимна-
зии Екатерина Кашникова.

Будущим инженерам вручили 
удостоверения и значки участни-
ков проекта «Газпром-классы». 
Впереди у школьников – целый ряд 
мероприятий, в числе которых зна-
комство с процессом добычи газа 
на одном из месторождений ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

Вообще проект профориентаци-
онных классов предусматривает ор-
ганизацию углублённой подготовки 
учащихся по профильным предме-

газпром – это класс!
в новоуренгойской гимназии открылся новый 
газпром-класс. конкурсный отбор в восьмой поток 
кадровой программы ооо «газпром добыча ямбург» 
прошёл 21 ученик

там, большое количество практико-
ориентированных занятий с целью 
последующего получения профес-
сионального образования по инже-
нерным специальностям.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Николая АНДРЕЕВА

Всем ученикам вручили фирменные 
значки

благотворительность

Для посещения оборудовано новое 
выставочное пространство площа-
дью 280 квадратных метров, а так-
же оформлено сразу три выставки.

Одна из них – «Место рожде-
ния» – посвящена 45-летию Нового 
Уренгоя. Сотрудник музея Снежана 
Орлова подготовила 10 акварельных 
работ, которые отражают прошлое 
и настоящее газовой столицы, по-
двиги первопроходцев и динамику 
развития северного города.

Ведущий сотрудник музея по свя-
зям с общественностью Иван Фро- 
лов представил выставку «Худож- 
ники против терроризма», которая  

есть на Что посмотреть
пятого сентября благодаря поддержке ооо «газпром добыча ямбург» 
и Департамента культуры янао в новом помещении новоуренгойского 
музея был реализован проект «подарок городу».

объединила 30 работ на антивоен-
ную тематику, написанных моло-
дыми новоуренгойскими авторами.

Третий проект привезён со-
трудниками музея из Севастопо- 
ля. Называется он «Путь Света» и 
представляет зрителям 40 живо-
писных картин и более 20 мандал 
(рисованные и плетёные геометри-
ческие системы) авторства Викто- 
рии Артемовой. 

Выставки будут работать до пя-
того октября.

Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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анализируем есупб

коротко о главном
За шесть месяцев 2020 года не было 
допущено ни одного несчастного 
случая на производстве, полнос-
тью отсутствовали микротравмы 
и профессиональные заболевания, 
удалось избежать аварий, инци-
дентов на опасных производст-
венных объектах и пожаров на 
всех объектах Общества. На чет-
верть снизилось количество ра-
ботников, травмированных в пе-
риод междусменного отдыха в 
вахтовых посёлках. Тем не менее 
15 сотрудников Общества постра-
дали, из них: при пешем передви-
жении – четверо; во время заня-
тий спортом – двое; в быту, при 
нахождении в комнатах общежи-
тий – восемь; один был укушен  
песцом. 

поД наДзором
госуДарства
В первом полугодии ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в целом и некото-
рые подразделения предприятия в 
частности проходили проверки ор-
ганами государственного контроля 
(надзора) в области охраны труда, 
промышленной и пожарной без-
опасности. Рострудом (Государ- 
ственной инспекцией труда в 
ЯНАО) проведены две инспекции 

безопасность стоит на первом месте
в ооо «газпром добыча ямбург» подведены итоги функционирования единой системы 
управления производственной безопасностью (есупб) в структурных подразделениях 
в первом полугодии

>>> стр. 8

 

 

Опасные действия, выявленные в ходе производственного аудита безопасности

по итогам расследования смер-
тельных случаев, происшедших 
в мае и июне 2020 года с работ-
никами Общества по причине об-
щих заболеваний. Нарушений не 
выявлено. Полярным управлени-
ем ООО «Газпром Газнадзор» про-
ведён плановый аудит соблюдения 
требований промбезопасности при 
эксплуатации опасных производст-
венных объектов НГДУ, представи-
телями Ростехнадзора проведены 
три плановых выезда.

внутренний контроль
Важнейшим фактором обеспече-
ния производственной безопас-
ности в нашем Обществе является 
регулярная и планомерная работа 
комиссий административно-про-
изводственного контроля (АПК). 
К сожалению, во втором кварта-
ле в связи с ограничениями, на-
правленными на предотвраще-
ние распространения COVID-19, 
было приостановлено проведе-
ние АПК на III и IV уровнях конт-
роля. В целом в течение первого 
полугодия комиссиями III уровня 
АПК (структурных подразделе-
ний) проведено 60 комплексных 
проверок соблюдения требова-
ний промышленной безопасности 
в филиалах. Комиссией IV уровня  

(АПК Общества) проведено пять 
комплексных проверок.

Что показал паб
Относительно новой формой работы 
в нашем Обществе является поведен-
ческий аудит безопасности (ПАБ) – 
мероприятие, в ходе которого руко-
водитель оценивает правильность и 
безопасность выполнения производ-
ственных операций подчинённым.  
В первом полугодии при проведении 
1 870 ПАБ зафиксированы следую-
щие опасные действия: 

– негативная реакция работни-
ков на проведение аудита, прекра-
щение выполнения производст-
венных операций при появлении 
аудиторов – 45 %;

– нахождение работника в неу-
добной позе, работник подвергает 
себя и коллег опасности, примене-
ние небезопасных приёмов выпол-
нения работ – 14 %;

– незнание и несоблюдение 
требований правил и инструкций 
по безопасному производству ра-
бот – 13 %;

– неприменение работниками 
спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, 
соответствующих выполняемой 
работе – 12 %;

– захламлённость, загрязнён-
ность рабочего места, наличие по-
сторонних предметов в рабочей 
зоне – 10 %;

– применение неисправного ин-
струмента, приспособлений и обо-
рудования – 6 %;

– нарушение мер безопаснос-
ти при эксплуатации транспорт-
ных средств – 1 %.

По результатам проведённых 
ПАБ количество предотвращённых 
потенциальных происшествий: не-
регистрируемые травмы – 66, мик-
ротравмы – 7, травмы с потерей 
трудоспособности – 1.

негативная реакция

посторонние предметы

неисправный инструмент

нарушение эксплуатации тс

неприменение сиз

рискованное поведение

несоблюдение инструкций
45 %

1 %6 %

10 %

12 %

13 %

14 %

кто в лиДерах?

>>> стр. 8

по итогам прошлого года мастер 
участка подготовки производства 
управления аварийно-
восстановительных работ григорий 
гриненко продемонстрировал 
один из лучших показателей 
уровня приверженности культуре 
безопасности в обществе. 
по количеству набранных баллов 
у него твёрдое второе место.

Сам Григорий Михайлович в сва-
рочном деле уже более 35 лет. На 
Ямбургское месторождение при-
ехал в далёком 1985 году в со-
ставе группы работников от ПО 
«Надымгазпром» (ныне – ООО 
«Газпром добыча Надым»). С тех 
пор профессии сварщика не изме-
нял. Менялись лишь названия под-
разделений, их территориальное 
расположение. Григорий Гриненко 
продолжать работать в прежней 
должности.

– На своём веку я сварил немало 
стыков, которые нужно было вы-
полнить не только качественно, но 
и в соответствии со всеми требова-
ниями и нормативами, – рассказы-
вает Григорий Михайлович. – Иной 
раз смотрю: вот на этом участ-
ке работала наша бригада и на 
том тоже мы трудились. Как 
говорится, есть чем гордиться. 
Наша профессия – она ведь срод-
ни художественному ремеслу. 
Приходишь на новый, голый учас-
ток, а потом на его месте вырас-
тают огромнейшие многоуровне-
вые металлоконструкции.

хуДожник по металлу
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№ 
п/п

Цели 
в области 

производственной 
безопасности

критерии оценки результатов 
достижения цели

сроки
достижения 

цели

подразделения, 
ответственные 
за достижение 

цели

ссылка 
на программу

(план 
мероприятий)*

1 2 3 4 5 6

1

сохранение 
жизни 

и здоровья 
работников 
общества

1.1. Отсутствие травматизма 
со смертельным исходом 31.12.2021

структурные 
подразделения, 

отдел охраны труда
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10,11, 
12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 201.2. снижение коэффициента частоты 
травматизма с временной потерей 
трудоспособности на 10 % относительно 
среднесрочного линейного прогноза 
за последние 5 лет

31.12.2021
структурные 

подразделения, 
отдел охраны труда

2

снижение 
рисков аварий 
и инцидентов 
на опасных 

производственных 
объектах (опо)

2.1. снижение коэффициента частоты 
аварий на опасных производственных 
объектах на 10 % относительно 
среднесрочного линейного прогноза 
за последние 5 лет

31.12.2021

структурные 
подразделения, 

эксплуатирующие ОпО, 
спипб

20, 21, 25, 26, 27

2.2. снижение коэффициента 
частоты несчастных случаев при 
авариях и инцидентах на ОпО на 10 % 
относительно среднесрочного линейного 
прогноза за последние 5 лет

31.12.2021

структурные 
подразделения, 

отдел охраны труда
спипб

13, 20, 21, 25, 
26, 27

3

обеспечение 
пожарной 

безопасности 
объектов общества 

3.1. Отсутствие пожаров на объектах 
Общества 31.12.2021

структурные 
подразделения, 

спипб
13, 23, 24, 27

4

снижение рисков 
Дтп и обеспечение 

безопасности 
дорожного 
движения

4.1. снижение коэффициента дтп 
на 10 % относительно среднесрочного 
линейного прогноза за последние 5 лет

31.12.2021 уттист, скз, 
транспортный отдел

1, 2, 13

4.2. снижение коэффициента частоты 
несчастных случаев при дтп на 10 % 
относительно среднесрочного линейного 
прогноза за последние 5 лет

31.12.2021

структурные 
подразделения, 

отдел охраны труда,
уттист, скз, 

транспортный отдел

Цели ооо «газпром ДобыЧа ямбург» в области 
произвоДственной безопасности на 2021 гоД

вестник охраны труда I № 1 (3)
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*программы (планы мероприятий) Для реализаЦии Целей 
ооо «газпром ДобыЧа ямбург» 

в области произвоДственной безопасности на 2021 гоД

1. план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий в организациях паО «Газпром» (утверждён 
заместителем председателя правления паО «Газпром»  
в.а. маркеловым 21.07.2018). 

2. план мероприятий по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильном транспорте ООО «Газпром добыча 
Ямбург», утверждённый распоряжением от 10.09.2018  
№ 273.

3. план мероприятий по обеспечению безопасности при проведении 
работ на объектах и сооружениях, входящих с состав энергохозяйства 
паО «Газпром», его дочерних Обществ и организаций, с учётом 
результатов расследования несчастных случаев, произошедших  
в 2019 году (рд 03-69 от 27.05.2020).

4. план мероприятий по обеспечению безопасности при проведении 
работ на объектах и сооружениях, входящих в состав  
энергохозяйства ООО «Газпром добыча Ямбург», утверждённый 
приказом от 31.07.2020 № 866.

5. план мероприятий по улучшению условий труда в ООО «Газпром 
добыча Ямбург», утверждённый распоряжением от 12.08.2019 № 274.

6. перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников ООО «Газпром добыча Ямбург», направленных 
на снижение воздействия вредных производственных факторов, 
выявленных на рабочих местах по результатам проведения 
специальной оценки условий труда в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. 

7. программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
в ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2021 год.

8. план мероприятий по предупреждению травмирования работников 
ООО «Газпром добыча Ямбург» вследствие падений при передвижении 
по территории объектов, в зданиях и сооружениях, утверждённый 
распоряжением по Обществу от 23.01.2019 № 317.

9. план мероприятий по снижению риска травмирования при ношении 
ювелирных изделий персоналом ООО «Газпром добыча Ямбург»  
при производстве работ, утверждённый 11.01.2019.

10. план мероприятий ООО «Газпром добыча Ямбург»
по предупреждению несчастных случаев при нападении 
на работников третьих лиц, утверждённый 19.04.2019.

11. план корректирующих и предупреждающих действий паО 
«Газпром» по производственной безопасности на 2020-2021 годы.

12. программа ООО «Газпром добыча Ямбург» по реализации 
поручений паО «Газпром» в области производственной безопасности.

13. ключевые правила безопасности ООО «Газпром добыча Ямбург», 
утверждённые приказом от 23.09.2019 № 1 174.

14. приказ-постановление ООО «Газпром добыча Ямбург» 
от 23.10.2017 № 1 251 «Об организации производства работ 
в холодный период года».

15. указание ООО «Газпром добыча Ямбург» от 23.12.2016 № 470  
«Об обеспечении безопасности работников при выполнении работ  
на высоте».

16. приказ ООО «Газпром добыча Ямбург» от 26.04.2017 № 483  
«Об обеспечении безопасности работников при выполнении земляных 
работ».

17. план мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
при воздействии на работников движущихся и разлетающихся 
механизмов, предметов (п. 10 протокола заседания комиссии 
по охране труда и промышленной безопасности паО «Газпром»  
№ 03-7 от 16.09.2015).

18. план мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
при падении, обрушении, обвалах предметов, материалов и земли 
(п. 10 протокола заседания комиссии по охране труда 
и промышленной безопасности паО «Газпром» № 03-7  
от 16.09.2015).

19. план мероприятий по исключению несчастных случаев 
при падении с высоты (п. 23 плана кипд паО «Газпром» по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасности на 2014-2015, 
утверждённого заместителем председателя правления паО «Газпром»  
в.а. маркеловым 03.07.2014).

20. план мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
при погрузочно-разгрузочных работах и складировании грузов 
(письмо паО «Газпром» № 03/07/4/10-111 от 03.10.2015). 

21. план работ в области промышленной безопасности  
при эксплуатации опасных производственных объектов ООО «Газпром 
добыча Ямбург» на 2021 год.

22. планы мероприятий по устранению нарушений требований 
промышленной безопасности, выявленных представителями 
ростехнадзора на опасных производственных объектах Общества.

23. план организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объектов ООО «Газпром добыча Ямбург»  
в 2020 году. 

24. планы мероприятий по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных представителями отделов 
надзорной деятельности на объектах Общества.

25. комплексная программа реконструкции и технического 
перевооружения объектов добычи газа на 2021-2025 годы.

26. план мероприятий по устранению причин инцидента, 
произошедшего 12.11.2019 на эксплуатационной скважине 
№ 1 085 Гп-1с заполярного нГкм ООО «Газпром добыча Ямбург».

27. план выполнения работ по капитальному ремонту, 
диагностическому обследованию, техническому обслуживанию 
и текущему ремонту основных фондов ООО «Газпром добыча Ямбург», 
утверждённый департаментом паО «Газпром»  
(с.в. скрынников).

вестник охраны труда I № 1 (3)
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анализируем есупб

работа с обращениями
За первое полугодие на горячую 
линию по производственной без-
опасности поступило два телефон-
ных сообщения от сторонних лиц 
об опасных действиях при управ-
лении транспортными средства-
ми водителями УТТиСТ. По од-
ному обращению факт опасных 
действий подтвердился, руко-
водством управления предпри-
няты профилактические действия 
по их предотвращению в даль- 
нейшем.

проверка знаний
Распространение коронавиру-
сной инфекции внесло затруд-
нения в организацию проверки 
знаний по охране труда. По пла-
ну на 2020 год подлежат проверке 
232 руководителя и специалиста.  
В первом квартале прошли про-
верку 32 человека, во втором и 
третьем кварталах запланирована 

Впрочем, как уверяет наш со-
беседник, для того чтобы оставить 
на твёрдой поверхности филиг-
ранно выполненный металличес-
кий шов, нужно быть не только 
художником. На самом деле хоро-
ший сварщик должен знать мате-
риаловедение, основы физики и 
электричества, понимать процес-
сы, протекающие в металле под 
воздействием тепла и давления. 
Работа сопряжена с риском, по-
этому соблюдение техники без-
опасности здесь всегда стоит на 
первом месте. Ответственного от-
ношения к делу Григорий Гриненко 
требовал и от себя, а позже, ког-
да сам стал мастером, – и от 
подчинённых.

– Обязательно руководству-
емся всеми требованиями правил 
культуры безопасности, – пояс-
няет он. – С утра проверяем все 
места, где могут возникнуть 
потенциальные происшествия. 
Стараемся предусмотреть все 
нюансы, чтобы у людей было без-
опасное место производства ра-
бот. Ответственность, конеч-
но, очень большая. Одно дело, 
когда отвечаешь только за себя,  

кто в лиДерах? сообщает 01

Наиболее распространённые при-
чины пожаров, вызванных электро-
бытовыми приборами:

– перегрев окружающих пред-
метов и материалов; 

– продолжительная работа аппа-
ратов, оставленных без присмотра.

Пожарная опасность большин-
ства электроприборов заключается 
в том, что их нижняя часть и боко-
вые поверхности нагреваются до 
температуры, достаточной, чтобы 
воспламенить древесину, текстиль 
и другие горючие материалы.

Также к пожарам приводят все-
возможные короткие замыкания, 
возникающие как при соприкос- 
новении между собой различных про-
водов, так и вследствие порчи изоля-
ции (из-за механических поврежде-
ний, под воздействием окружающей 
среды или естественного старения).

прежДе Чем вставить 
вилку в розетку...
если проанализировать статистику пожаров, то можно убедиться, 
что около 20 % возгораний вызвано неисправностью или неправильной 
эксплуатацией электроустановок. особенно велика частота пожаров, 
связанных с электрооборудованием, расположенным в жилых зданиях. 
здесь число возгораний, вызванных тепловым действием 
электрического тока, достигает 53 % от общего количества.

Помните! Все электроприборы 
(настольные лампы, холодильники, 
пылесосы, компьютеры и так далее) 
должны включаться в сеть только че-
рез штепсельные соединения завод-
ского изготовления, каждый прибор 
должен иметь свою соединительную 
вилку. Категорически запрещается 
использовать вилку одного нагрева-
тельного прибора для соединения 
скруткой с соединительным прово-
дом другого прибора.

Отделение профилактики пожа-
ров ПЧ-25 напоминает, что перед ис-
пользованием нового электроприбо-
ра необходимо внимательно изучить 
инструкцию по его эксплуатации.

Павел ПОЛУЯН,
ведущий инженер отделения 
профилактики пожаров 
ПЧ-25

хуДожник по металлу
и совсем другое – когда у тебя в 
подчинении не один десяток че-
ловек. Ведь даже незначитель-
ная ошибка здесь может стоить 
очень дорого.

Что касается высоких показате-
лей уровня приверженности куль-
туре безопасности, которые проде-
монстрировал Григорий Гриненко 
в прошлом году, то, как он уверя-
ет, специальных целей для этого 
не ставил перед собой. Просто ка-
чественно выполнял повседневные 
обязанности. Ведь никакие нор-
мативные документы не сделают 
работу человека безопасной, если 
он сам не будет относиться к ней 
ответственно. Культура безопас-
ного труда как раз и предполага-
ет, что сами сотрудники в полной 
мере осознают: ключевой приори-
тет – жизнь и здоровье людей. Это 
важнее любого производственно-
го результата.

Словно в подтверждение всего 
вышесказанного мастер участка, 
завершив наш разговор в кабинете, 
направляется в цех – посмотреть, 
как там ведутся работы.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

стр. 5 <<<

безопасность стоит на первом месте
стр. 5 <<< проверка знаний у 13-ти и в четвёр-

том квартале – у 214 работников. 
Для предупреждения возможной 
негативной ситуации предпола-
гается равномерно распределить 
количество работников, подлежа-
щих проверке знаний, по месяцам 
и пересмотреть график заседания 
центральной экзаменационной  
комиссии.

пятнаДЦать 
клюЧевых правил
Одним из главных инструментов 
предупреждения происшествий в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
является соблюдение всеми ра-
ботниками Общества Ключевых 
правил безопасности. Самым зна-
чительным нарушением в данной 
сфере является употребление ал-
коголя, наркотиков и иных запре-
щённых препаратов. Восемь раз 
запретом пренебрегли в рабочее 
время (УЭВП – четыре случая, 
по одному – в ЯРЭУ, ГПУ, НГДУ, 
СКЗ) и 18 в нерабочее (УГРиЛМ – 

четыре, по три случая – в ГПУ 
и НГДУ, по два – в УОРиСОФ, 
УТТиСТ и ЯРЭУ, по одному – в 
УЭВП и УАВР). 

Правило № 1 («Применяйте 
средства индивидуальной защи-
ты на производственных площад-
ках и в местах производства ра-
бот») было нарушено четыре раза 
в УЭВП и по одному разу в ЯРЭУ, 
ГПУ, НГДУ, СКЗ). В результате в 
первом полугодии за нарушения 
Ключевых правил безопаснос-
ти оформлено восемь приказов о 
применении мер дисциплинарно-
го и материального воздействия 
за нарушение в рабочее время; 18 
приказов о применении мер мате-
риального воздействия за нару-
шения в нерабочее время, уволе-
но восемь работников Общества 
по соглашению сторон.

поДвоДя итоги
В целом по Обществу показате-
ли эффективности производст-
венной безопасности в первом 

полугодии оцениваются на «хо-
рошо» (по трёхранговой шкале: 
«хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Обязательства, принятые в 
Политике ПАО «Газпром» в об-
ласти охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движе-
ния, нашим Обществом выпол-
няются. Цели ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в области промбезопасности на 
2020 год по итогам работы в пер-
вом полугодии достигнуты.

С полной версией анализа 
функционирования ЕСУПБ ПАО 
«Газпром» в структурных подраз-
делениях ООО «Газпром добыча 
Ямбург» вы можете ознакомить-
ся на интранет-портале Общества 
по адресу: Отдел охраны труда – 
Документация – Приказы и ука-
зания по охране труда – Анализ 
функционирования ЕСУПБ.

Андрей КУЗЬМИН,
ведущий инженер по охране 
труда отдела охраны труда 
администрации

вестник охраны труда I № 1 (3)
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Ф.и.о. место работы Филиал

антонов 
анатолий Фёдорович

ремонтно-механические мастерские пттист

антропова 
клавдия михайловна

производственный отдел по комплектации нестандартным 
оборудованием и трубопроводной арматурой 

Яск

бобин 
александр михайлович

ямбургский участок цеха по эксплуатации и обслуживанию 
специального оборудования 

рму

бронникова 
наталья васильевна

группа по Ямбургскому месторождению банно-прачечного 
цеха

уЭвп

бугина 
михаил степанович

база по хранению и реализации материально-технических 
ресурсов (п. Ямбург)

умтсик

ДиДенко 
гелена григорьевна

гостиница «Ямбург» рЭу

Дьяков 
игорь николаевич

служба эксплуатации № 1 (п. Ямбург) уттист

завьялов 
алексей Филиппович

производственный отдел строительных и вспомогательных 
материалов

Яск

корнев 
сергей валентинович

газовый промысел № 7 Гпу

коробейникова 
клара Дмитриевна

район тепловодоснабжения № 1 (ртвс-1) ЯрЭу

лихотин 
василий иванович

жилищно-эксплуатационный участок № 2 (ЖЭу-2) рЭу

михайлова 
александра андреевна

ремонтно-механические мастерские пттист

никитин 
владимир илларионович

линейно-эксплуатационная служба нГду

островская 
нелли Францевна

отдел планирования, труда и заработной платы Яск

поДпорина 
людмила исаковна

аптека (п. Ямбург) мсч

половинко 
виктор сергеевич

участок пожарной сигнализации (п. Ямбург) уаимО

туранЦева 
валентина владимировна

аппарат управления мсч

Чернов 
михаил алексеевич

участок ремонта кипиа и технического обслуживания 
спецтехники

уа

яковлев 
михаил александрович

газовый промысел № 4 Гпу

просим откликнуться бывШих работников!
список бывших работников и пенсионеров общества, у которых имеются на лицевом счёте неполученные 
суммы заработной платы на 11 сентября 2020 года

неполученная сумма за-
работной платы может 
возникнуть, когда работ-

ник не получает в установ-
ленный срок причитающие-
ся ему выплаты – заработную 
плату, премии, социальные 
льготы и компенсации: до-
платы к пенсии, материаль-
ную помощь и тому подобное. 

Это может случиться по 
разным причинам, но чаще 
всего связано с увольнением 
работника и сменой места жи-
тельства, изменением инфор-
мации о способе получения 
денежных средств, банковских 
реквизитов. В таких случаях 
перечисления осуществляют-
ся по старым данным и могут 
быть возвращены на расчёт-
ный счёт предприятия. Если 
же в течение определённого 
времени эти средства не бу-
дут востребованы адресатом, 
то они подлежат списанию.

Просьба к руководите-
лям подразделений и сотруд-
никам Общества: если вам 
знаком кто-то из приведён-
ного рядом списка и у вас 
есть с ним контакт, проин-
формируйте его (членов его 
семьи, наследников) о воз-
можности получить причи-
тающиеся выплаты. 

По вопросам получения 
депонированных сумм об-
ращайтесь в группу учёта 
расчётов с прочими физи-
ческими лицами бухгалте-
рии по телефонам: (3494) 
96-69-17, 96-61-31.

Бухгалтерия Общества
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10 антивирусная защита

посторонним
вхоД запрещён
С недавних пор коронавирус раз-
делил стационарное отделение ме-
дико-санитарной части в вахтовом 
посёлке Ямбурге на две половины. 
В «зелёной» (чистой) зоне своим 
чередом идёт обычная больнич-
ная жизнь с ежедневными проце-
дурами и спешащим куда-то мед-
персоналом. В «красной» (грязной) 
зоне, вход в которую перегорожен 
табличкой с большим красным 
крестом, несколькими барьерны-
ми заграждениями и железными 
дверями, стоит звенящая тишина. 
Ни стука, ни звука и ни малейше-
го дуновения свежего воздуха из 
окон (вместо них – бактерицид-
ные рециркуляторы). 

Людям, далёким от медици-
ны, находиться возле входа – уже 
психологически тяжело. Страшно 
даже дотрагиваться до поверхнос-
тей. В мозгу плотно сидит мысль: 

#спасибовраЧам
большинство из нас родились и выросли в мирное время. 
война всегда была где-то далеко, в стороне, и мы зачастую не имели 
к ней абсолютно никакого отношения. однако коронавирусная 
пандемия заставила человечество осознать, что значит быть 
на передовой, на передовой борьбы с неизвестной инфекцией.

«А вдруг?!» Ведь на этой передо-
вой борьбы невидимый вирус бук-
вально висит в воздухе. 

Каждое утро врачи-инфекционис-
ты поликлиники № 2 МСЧ Виталий 
Петров и Владимир Фёдоров, при-
вычным движением отодвинув по-
лог защитных штор, входят в «крас-
ную» зону. К слову, начинается она 
не сразу. Вначале нужно пройти так 
называемый «предбанник» из не-
скольких защитных штор и дверей.

– Вот когда мы будем возвра-
щаться из отделения, в том по-
мещении мы снимем свои грязные 
защитные костюмы и пройдём де-
зинфекцию, – поясняет Виталий 
Петров. – Так что этот участок 
нашего пути я бы условно назвал 
«жёлтой» зоной. 

ДыШим глубоко
Ежедневно доктора проводят по-
рядка восьми часов в герметич-
ных костюмах, масках, бахилах, 

перчатках и смотрят на окружаю-
щих через запотевшие очки, чем-
то напоминающие горнолыжные. 
Это вообще серьёзная проблема, 
когда через прозрачный пластик 
ничего не видно. При этом ни 
снимать, ни протирать его нельзя.  
А когда на тебя надета маска, так и 
вообще заканчивается на длитель-
ное время лёгкое свободное дыха-
ние. Больше трёх часов (а в жаркую 
погоду – двух) находиться в таких 
средствах индивидуальной защи-
ты просто невозможно для чело-
веческого организма. 

– Поэтому работу мы делим на 
несколько частей. Утром проводим 
приём пациентов, которые посту-
пили ночью. Далее – повторные ос-
мотры. Обход стационарных боль-
ных. После этого переодеваемся и 
занимаемся документацией, – объ-
ясняет Виталий Петров. – После 
обеда опять облачаемся в защит-
ные костюмы и продолжаем при-
ём и обход больных. Работаем до 
последнего пациента, до послед-
ней истории болезни. Как прави-
ло, медучреждение покидаем в во-
семь-девять часов вечера, а иногда 
и позже. 

– Тяжело ли? Да, тяжело: фи-
зически – от ношения «защиты», 
морально – от того, что ты не зна-
ешь, чего ждать дальше. Болезнь 
ведь развивается не по обычно-
му сценарию, и здесь всё зависит 
от индивидуального состояния 
человека, – продолжает разговор 
Владимир Фёдоров. – Да и вах-
та эта у меня самая продолжи-
тельная за все мои почти десять 
лет работы на предприятии. Так 
что трудностей хватает, но мы 
ведь осознанно выбрали эту спе-
циальность. Как говорится, зна-
ли, на что шли. По крайней мере, 
предполагали.

круглые сутки 
на преДельных нагрузках
Пока ведём разговор с медиками, 
который происходит как раз перед 
началом рабочего дня, из «красной» 
зоны через защитные шторы стре-
мительно проносится переодетая 
в «штатское» женщина. «Нет, нет, 
меня ни о чём не спрашивайте и не 
фотографируйте. Моя смена уже за-
кончилась», – бросает нам на ходу 
улыбчивая дама и устремляется к 
выходу. Ежедневно рука об руку с 
врачами в ковидарии трудится так-
же средний и младший медперсо-
нал. Всего десять человек с учётом 
дневной и ночной смен.

– Все, кто там сегодня работа-
ет, в отличие от врачей-инфекци-
онистов, не обязаны были этого 

делать, – подчёркивает замести-
тель главного врача МСЧ по кли-
нико-экспертной работе Владимир 
Дружинин. – Медсёстры и сани-
тарки пошли туда не по приказу 
(могли и отказаться), а по зову 
совести. Замечу, что в борьбе с 
вирусом помимо профессиональ-
ных качеств нужны ещё и чисто 
человеческие. И прежде всего –  
самоотверженность. 

лёгким Движением руки – 
не полуЧится
Переступая черту «красной» зоны, 
медики работают одной командой, 
задача которой – сохранить жизнь 
каждого пациента. Впрочем, и о 
своей собственной забывать тоже 
нельзя. 

Конечно же, стопроцентной га-
рантии безопасности не может быть 
никогда. И тем не менее, как гово-
рит Виталий Петров, соблюдение 
требований санитарно-эпидемио-
логического режима должно быть 
поставлено во главу угла. В первую 
очередь это касается процедуры 
надевания и особенно – снятия за-
щитного костюма, который к тому 
моменту уже является инфициро-
ванным. Поэтому в конце рабочей 
смены просто стянуть с себя гряз-
ную одежду не получится. Делать 
это необходимо по специальным 
правилам и в строго определён-
ной последовательности.

в оперативном поряДке
Нулевой пациент с COVID-19 по-
ступил в стационар Ямбурга в мае 
нынешнего года. К этому времени 
одно крыло здания полностью пе-
ределали под ковидарий на двад-
цать восемь койко-мест. Сейчас 
здесь проходит лечение ряд боль-
ных в состоянии средней степе-
ни тяжести.

В таком герметичном облачении ямбургские инфекционисты ежедневно 
проводят порядка восьми часов

За этой дверью – так называемая 
«красная зона» стационара
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– В апреле в помещении экстрен-
но была проведена разводка кисло-
родной системы поддержи паци-
ентов, страдающих дыхательной 
недостаточностью, вызванной ко-
ронавирусной инфекцией, – рас-
сказывает Владимир Дружинин. –  
В режиме ожидания функционирует 
реанимационное отделение, кото-
рое может быть задействовано 
для проведения соответствующих 
медицинских мероприятий пациен-
там с тяжёлым течением болезни.

Сейчас все пациенты с малей-
шим подозрением на ковид прини-
маются исключительно в инфек-
ционном отделении стационара. 
Для этих целей в «красной» зоне 
функционирует отдельный вход с 
улицы, по которому люди попада-
ют в здание, минуя общественные 

Сегодня все пациенты с подозрением на ковид принимаются исключительно в инфекционном отделении

коридоры. А далее, в зависимости 
от ситуации, врачи-инфекционис-
ты уже принимают решение либо 
о госпитализации больного в ста-
ционар, либо о его размещении в 
один из специально подготовлен-
ных изоляторов.

В редких случаях, которые, во-
преки расхожему мнению, на дан-
ный момент можно пересчитать по 
пальцам, экстренные больные до-
ставляются вертолётами санавиа-
ции в ковидные госпитали близле-
жащих городов: Надыма, Ноябрьска, 
Салехарда. Согласно решению шта-
ба Общества по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции также эвакуиру-
ются и бессимптомные носители в 
специально подготовленные обще-
жития в Новом Уренгое.

скоро! оЧень скоро!
В разговоре с заместителем главного 
врача МСЧ по клинико-экспертной 
работе мы не могли не затронуть 
тему, которая уже на протяжении 
нескольких месяцев обсуждается в 
коллективе предприятия, – запуск 
собственной ПЦР-лаборатории для 
оперативного выявления коронави-
русной инфекции.

– Лаборатория для исследова-
ний по методу полимеразной цеп-
ной реакции уже полностью смон-
тирована. Сегодня она работает 
в тестовом режиме. Но для того, 
чтобы получаемые нами результа-
ты анализов носили подтверждён-
ный юридически-правовой статус, 
нужно иметь соответствующее 
разрешение от Центра эпидеми-
ологии и гигиены в ЯНАО (город 

Салехард), – объясняет Владимир 
Дружинин. – На данный момент вся 
необходимая документация нахо-
дится на утверждении в этом фе-
деральном учреждении. Надеемся, 
что уже в самые ближайшие 
дни мы получим положительный  
ответ.

бой с тенью
Сегодня, увы, этиотропной тера-
пии от новой коронавирусной ин-
фекции не существует. 

– В моей профессиональной би-
ографии были вспышки и менинго-
кокковой инфекции, и дифтерии, 
при которых существуют эффек-
тивные схемы лечения. В нынеш-
ней ситуации проводимая больным 
терапия является полностью эк-
спериментальной. Но это времен-
но, ведь наука не стоит на месте. 
А значит, нам нужно с оптимиз-
мом смотреть в будущее, – гово-
рит Виталий Петров. 

Вероятно, через некоторый про-
межуток времени будут созданы 
препараты, будет работать вакци-
на. Однако сейчас говорить об этом 
преждевременно. Пока что всё воз-
можное и невозможное делают те, 
кто сегодня ежедневно трудится в 
«красной» зоне.

Медики, кивнув нам напосле-
док, торопливым шагом направля-
ются к защитным шторам. Гладя им 
вслед, отчётливо понимаешь, что 
вот на этой черте и заканчивается 
мирная жизнь. А всего в несколь-
ких десятках метров отсюда про-
должается война с противником – 
невидимым и очень опасным.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

В экстренных случаях заболевших отправляют вертолётом в госпитали Надыма, Ноябрьска, Салехарда. Кроме того, по решению антивирусного 
штаба Общества, бессимптомных носителей COVID-19 эвакуируют в специально подготовленные общежития в Новом Уренгое
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уже история
В ноябре 2010 года патриарх Тобольский и 
Тюменский Димитрий, находясь в посёлке 
Новозаполярном, освятил место под будущее 
строительство храма-часовни.

В конце декабря 2017 года состоялся моле-
бен на строительство храма. Его провёл благо-
чинный Новоуренгойского благочиния прото-
иерей Олег Нелин. Тогда же прошло собрание 
православной общины, на котором было при-
нято решение назвать храм в честь Святой ве-
ликомученицы Варвары.

За небольшой срок на возведение храма было 
собрано более 14 миллионов рублей. Первые 
сваи забили уже зимой, на монтаж сруба потре-
бовалось более месяца. Каждый день, проходя 
мимо строящегося храма-часовни, вахтовики 
наблюдали за происходящими изменениями. 
Ярким событием стало появление на храме ку-
полов. В летние месяцы производилась внут-
ренняя отделка.

29 сентября 2018 года архиепископ Салехард- 
ский и Новоуренгойский Николай торжествен-
но освятил сооружение, построенное на средст-
ва ООО «Газпром добыча Ямбург», подрядных 
организаций и работников нашего предприя-
тия. С тех пор храм принимает всех желающих.

– Изначально службой проектно-конструк-
торских работ ИТЦ был разработан проект, 

место Для ДуШи
в районе храма-часовни святой великомученицы варвары в посёлке новозаполярном 
начали благоустраивать территорию. в октябре 2020 года строители обещают 
закончить все запланированные преобразования и подарить вахтовикам ухоженный 
и уютный мини-сквер, в котором будет приятно находиться.

включающий полный комплекс мероприятий, 
начиная от установки свайных оснований, воз-
ведения сруба, подключения храма к инженер-
ным коммуникациям и заканчивая благоустрой-
ством территории, – рассказывает Александр 
Доленчук, инженер отдела пуско-наладочных 
работ УОРиСОФ. – Однако реализация именно 
второго этапа – благоустройства террито-
рии – была приостановлена из-за неопределён-
ности с подрядчиком. Первое время обходи-

лись собственными силами: УЭВП выложило 
дорожки в храм плитами по временной схеме.  
В настоящее время подрядчик найден и при-
ступил к капитальному обустройству.

уложить 200 плит
За подрядчиком далеко ходить не пришлось. 
Им стало ООО ПСО «Проммонтажстрой», база 
которого располагается на Заполярном место-
рождении уже почти двадцать лет. В послед-
нее время фирма перебивалась мелкими зака-
зами, вроде рекультивации земель, и потому с 
энтузиазмом взялась за большое, серьёзное и 
богоугодное дело.

– Сегодня четверг, 20 августа. На объекте 
находится спецтехника – кран, фронтальный 
погрузчик, каток – и дорожные рабочие. УЭВП 
вчера убрало свои 24 плиты, которые были уло-
жены здесь временно, теперь мы приступаем 
к выкладке постоянного основания, – доклады-
вает Николай Мастрюков, директор ООО ПСО 
«Проммонтажстрой». – Выложим плиты, бор-
дюры, сверху уложим красную тротуарную 
плитку, сделаем водоотводные каналы, посе-
ем газонные травы, поставим скамеечки, ос-
ветительные столбы с фонарями.

Общее количество плит, которые предсто-
ит уложить рабочим, – порядка двухсот штук. 
Самый ответственный этап, по словам Николая 
Мастрюкова, – это выкладка брусчатки: почти 
ювелирная работа, от которой зависит итоговое 
впечатление. Для ручного труда будут привле-
каться дополнительные силы – до двадцати ра-
бочих. По проекту на прихрамовой территории 
появится 43 трёхрожковых фонаря. По факту-
ре их чугунный сплав (каслинское литьё) лёг-
костью и ажурностью должен сочетаться с уже 
имеющимися в вахтовом посёлке фонарями.  
В парке при церкви установят также восемь 
лавочек – тоже с элементами литья.

– Скамейки, цветники, забор – всё это раз-
мещено сейчас в заказ. Поставка ожидает-
ся в конце сентября. Как только придёт всё 
необходимое – сразу же приступим к заклю-
чительным работам, – говорит Александр 
Доленчук. – В кратчайшие сроки планируем 
получить тротуарную плитку и силовой ка-
бель, чтобы начать монтировать и подклю-
чать фонари. Сами фонари уже в наличии на 
заполярной базе УМТСиК.

«Архитектура» дороги к храму в результа-
те обустройства изменится: главный подход 
будет простираться по прямой от культурно-
спортивного комплекса. А нынешнюю, при-
вычную тропу переделают в пожарный въезд. 
Вся прихрамовая территория будет щедро ос-
вещаться. Таким образом, в октябре этого года 
в Новозаполярном появится место для души, 
где можно отдохнуть и расслабиться.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автораСтроители выкладывают основание для плит


