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На вопросы, поступившие от работников предприятия, отвечает Валентин КРАМАР,
заместитель генерального директора Общества по управлению персоналом,
заместитель председателя штаба ООО «Газпром добыча Ямбург» по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
– Валентин Сергеевич, традиционно первый вопрос: какова
сегодня эпидемиологическая ситуация на объектах и территориях предприятия?
– Ситуация управляемая, хотя и
непростая. Если сравнивать цифры с тем, что происходило летом,
то в настоящее время мы фиксируем существенно большее количество заболевших в первую очередь на месторождениях. Однако
при этом надо отметить, что темпы прироста инфицированных у
нас фактически не отличаются от
тех темпов, которые наблюдаются в целом по стране. Говоря об
отличиях в ситуации на месторождениях и в Новом Уренгое, надо
отметить, что в городе у нас фиксируются единичные случаи. На
наш взгляд, объясняется это тем,
что в первую очередь именно новоуренгойцы болели летом. Сейчас
положение дел изменилось, и больше случаев заражения мы выявляем именно в вахтовых посёлках.
Пока мы с этой ситуацией справляемся. Все заболевшие получают
необходимую медицинскую помощь.
– Что-то изменилось в работе
антивирусного штаба Общества
по сравнению с летним режимом?
– С августа штаб возглавляет
первый заместитель генерального директора Общества – главный
инженер Виктор Владимирович
Моисеев. Штаб по-прежнему собирается раз в неделю. Главная задача осталась прежней – снизить
темп распространения коронавирусной инфекции в наших вахтовых
посёлках и в коллективе в целом.
Конечно, многие задачи организационно-технического характера
уже решены. С августа у нас заработала ПЦР-лаборатория в Ямбурге.
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скоро сертификация
Общество готовится перейти
на новый стандарт в области
безопасного труда
стр. 4

просто профи
Есть такая профессия –
комплектовщик
стр. 10-11
Еженедельно в поликлинике № 1 МСЧ берут 350-400 мазков
для исследования на коронавирус (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

И это оказывает существенное влияние на ситуацию. Мы гораздо быстрее реагируем на те случаи, когда
работники в Ямбурге обращаются
за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.
Решены многие вопросы материально-технического снабжения.
Мы обеспечили всех в необходимом
количестве многоразовыми масками. У нас есть запас необходимых
антисептиков, лекарственных препаратов. Более того, на прошлой неделе мы наконец-то получили рециркуляторы для обеззараживания
воздуха и сейчас начинаем передавать их в подразделения.
Подводя итог, можно сказать,
что в настоящее время штаб выполняет контролирующую, организационно-техническую функцию.
– Как вы считаете, с самого
начала эпидемии штаб выбрал
строгий сценарий действий или

всё-таки могли принять более
жёсткие меры?
– Штаб действует в соответствии с теми документами, которые разрабатывают компетентные федеральные министерства
и ведомства – Роспотребнадзор,
Минздрав. Есть ещё локальные
нормативные документы ПАО
«Газпром», которые для нас являются юридически обязывающими. Поэтому высказывать суждения – мягкий или жёсткий сценарий выбрал штаб – бессмысленно. Безусловно, мы обладаем
некой инициативой в части принятия решений по вопросам материально-технического обеспечения.
Например, какие использовать
средства индивидуальной защиты или антисептики. Также принимаем решения по тем или иным
пунктам временной изоляции наших работников.

>>> стр. 2

в новый год – в новой форме
У работников службы
корпоративной защиты изменились
цвет и покрой камуфляжа
стр. 12

назначения
МУРЗАГАЛИН Альберт Талгатович – с 21.11.2020 – заместитель генерального директора ООО
«Газпром добыча Ямбург» по эксплуатации и развитию вахтовых
посёлков (до этого – заместитель
главного инженера ООО «Газпром
добыча Уренгой» по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи).
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по сдерживанию инфекции
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Однако глобальные вопросы,
волнующие персонал (удлинённая вахта, прохождение обсервации перед заездом на работу, порядок тестирования персонала на
коронавирусную инфекцию), регулируются головной организацией,
в нашем случае – ПАО «Газпром».
– Штаб очень хорошо информирован о коронавирусе. Есть ли
что-то новое, что стало известно в последние месяцы, заставило
пересмотреть подходы?
– Этот вопрос, пожалуй, лучше
адресовать учёным, которые занимаются исследованием COVID-19.
Я предполагаю, что некоторые результаты в части изучения особенностей этого вируса есть. Наверно,
именно поэтому меняются методические рекомендации Минздрава по
работе с заболевшими, по тем лекарствам, которые следует использовать, по тактике лечения. Кроме
этого, выходят обновлённые рекомендации Роспотребнадзора. В частности, одно из последних изменений
разрешает возвращать к труду заболевших работников после получения
одного отрицательного ПЦР-теста.
Так что, если будут появляться новые данные, будут вноситься изменения на уровне федеральных министерств и ведомств, на уровне ПАО
«Газпром», естественно, такие же
изменения появятся в наших документах и отразятся на работе штаба.
– Какие выводы были сделаны
после возникновения «осеннего очага» коронавируса на Заполярном
месторождении? Летом эта территория была самой благополучной в плане эпидемиологической
обстановки…
– Давайте разберёмся. Я не очень
понимаю, что такое «осенний очаг».
Во-первых, у нас был случай, когда более десяти человек, которые
участвовали в религиозной службе, заболели коронавирусной инфекцией. Из этого случая выводы
штабом сделаны.
Во-вторых, мы были вынуждены изолировать две вахты, прибывшие на ЗНГКМ. Дело в том,
что даже несмотря на прохождение 14-дневной обсервации и получение необходимого количества
отрицательных ПЦР-тестов, в этих
двух вахтах обнаружились работ-

ники, которые заболели COVID-19
после прибытия на месторождение. Данные случаи в настоящее
время расследуются. Создана специальная комиссия под руководством Виктора Владимировича
Моисеева. Комиссии предстоит
установить причины произошедшего и оценить степень ответственности либо должностных лиц,
либо конкретных работников, если
имели место факты сокрытия симптомов ОРВИ. С предприятием, оказывавшим нам услуги по обсервации тех самых вахт, необходимая
работа тоже ведётся.
Возвращаясь к сравнению ситуации на Заполярном месторождении летом и осенью: да, показатели отличаются. Летом мы
фиксировали единичные случаи.
Максимально быстро выявляли
больных и контактных лиц, вывозили их в Новый Уренгой, изолировали от здоровых работников.
Фактически тогда это предотвратило распространение коронавируса на ЗНГКМ. Сейчас положение
дел изменилось. Мы по-прежнему очень быстро реагируем на случаи заболевания COVID-19. Попрежнему стараемся максимально
быстро изолировать носителей и
контактных от остальных работников. У нас в Новозаполярном появилось помещение для временной изоляции. Мы сохранили все
ограничения на въезд в вахтовый
посёлок, которые действовали летом. Тем не менее мы выявляем существенно больше новых случаев
COVID-19, чем в летний период.
Важно понимать, что этот подъём заболеваемости для наших специалистов (медицинской службы и
медико-санитарной части) был абсолютно прогнозируем и ожидаем.
Мы не так много знаем о новом коронавирусе, о путях его передачи.
Но даже то, что мы знаем, позволяет сделать вывод: стихийное бедствие полностью остановить невозможно. Можно пытаться его
сдержать или бороться с последствиями. Не зря же любую эпидемию в любом договоре включают в перечень форс-мажорных
обстоятельств.
Тем не менее вновь подчеркну,
ничего экстраординарного не происходит. Идёт планомерная работа
нашего медперсонала по выявлению и лечению больных COVID-19.

– Вторая волна была прогнозируема, мы готовились, ждали.
Так почему предприятие само
не лечит от ковида, а передаёт
заболевших в новоуренгойскую
больницу?
– Для этого у нас нет инфекционного госпиталя ни в Ямбурге,
ни в Новозаполярном. Надо понимать следующее: наши стационары не обладают необходимым
количеством инфекционных коек,
также у нас отсутствует достаточное количество медперсонала соответствующей квалификации.
Следовательно, создать подходящие условия для лечения тяжёлых
больных мы не можем. Да, мы развернули временное инфекционное
отделение на 26 коек в Ямбурге, где
проходят лечение больные со среднетяжёлым течением заболевания.
При этом тех работников, которые
нуждаются в специализированной
медицинской помощи в силу тяжёлого характера заболевания, а также при наличии у них сопутствующих болезней (сахарного диабета,
гипертонии, избыточной массы
тела и др.), мы эвакуируем рейсами санитарной авиации в инфекционные госпитали Нового Уренгоя
или (реже) Надыма.
– Много ли наших работников
(из тех, кто был госпитализирован) находится в тяжёлом состоянии? Есть ли случаи с летальным исходом?
– Тяжёлых случаев у нас порядка
10 %. Как я уже говорил, мы людей
госпитализируем во временное инфекционное отделение в Ямбурге.
Если их состояние ухудшается, возникают осложнения в связи с сопутствующими заболеваниями, стараемся эвакуировать в Новый Уренгой.
Остальные работники переносят
COVID-19 либо бессимптомно, либо
у них лёгкое течение. Они получают необходимую помощь в наших
пунктах временной изоляции, фактически это такие провизорные госпитали, которые мы развернули в
Новом Уренгое и в Ямбурге.
Если говорить о летальных случаях, то я не могу назвать точную
цифру, поскольку получить достоверную информацию о причинах
смерти того или иного работника
в период междувахтового отдыха
фактически невозможно. Тем не
менее мы ведём статистику, учи-

тываем подтверждённые случаи
смерти по причине коронавирусной инфекции. Сейчас их три.
Один в Новом Уренгое – сотрудник, который работал традиционным методом. Ещё два связаны с
работниками ЯНГКМ, они заболели в период вахты, к сожалению,
спасти их не удалось.
– В информационном поле очень
много противоречивых данных.
Одни говорят: маски бессмысленны. Вторые возражают: нужны
ещё и перчатки. Первые: идите
к врачам с любыми симптомами.
Вторые: не идите никуда, сидите
дома, пока позволяет состояние.
Первые: ешьте все доступные таблетки. Вторые: не принимайте
ничего, если организм справляется. Первые: антитела надолго.
Вторые: они пропадут через месяц. На что в этом хаосе ориентируются наши медики?
– У работников медицинской
службы и МСЧ никаких разногласий нет. Подходы к профилактике
и лечению едины на всех территориях. Мы по-прежнему считаем,
что самым эффективным способом профилактики является барьерный метод – ношение маски,
соблюдение социальной дистанции, использование антисептика.
Именно этим постулатом и нужно руководствоваться работникам
предприятия.
В отношении антител действительно есть информация, что далеко не у всех они вырабатываются. Но давайте в первую очередь
думать о том, что нам необходимо
предупредить распространение коронавируса, а для этого использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Это самый
главный способ.
– Планируется ли полное обеспечение работников необходимым
количеством медицинских масок
на весь период вахты?
– Безусловно, планируется.
В первую очередь будет обеспечен
медицинский персонал. Если говорить об остальных, то мы обеспечиваем и будем продолжать обеспечивать работников многоразовыми
масками.
Почему именно так? Предполагаю,
что тот, кто задал этот вопрос, хотел бы получать именно медицинские маски. Давайте не будем забывать, что компания и так несёт
существенные расходы на мероприятия, связанные с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.
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Это и премии вахтовому персоналу за особые условия труда и продлённое пребывание на месторождениях; и организация обсервации и
временной изоляции с бесплатным
питанием; и компенсация расходов
на ПЦР-тесты; и приобретение дополнительных материально-технических ресурсов; и лекарственное
обеспечение. Статей расходов действительно много. Наращивать издержки, особенно в такой неблагоприятный финансово-экономический
период для всего мира, компания,
конечно, не может. Любые расходы
должны быть разумно обоснованы.
В этом смысле именно многоразовая маска выполняет свою
главную функцию – играет роль
эффективного барьера, который
позволяет снизить риск заражения. Поэтому приобретали и будем приобретать именно многоразовые маски. Если же кто-то хочет
носить многоразовую маску индивидуального дизайна или высоких
степеней защиты, либо одноразовые медицинские маски, компания
не возражает. Приобрести их можно самостоятельно, за свой счёт.
– На месторождениях правила безопасности работниками
нашего Общества соблюдаются. Но вот среди представителей сторонних организаций
часты случаи ношения маски
на подбородке или полное её игнорирование. Как влиять на таких людей?
– Делать замечания. Это первое
действие, которое необходимо предпринять. Если на него не реагируют, сообщайте на горячую линию.
Если вы знаете организацию, которую представляет такой работник, и
у вас есть какие-то средства фиксации – сделайте фотографию на телефон, запишите видео. Передайте
нам. Будем разбираться.
– Этично ли наказывать тех,
кто скрывает симптомы ОРВИ?
– Конечно, этично. Не забывайте, что эти люди представляют угрозу для окружающих, для каждого из нас. Поэтому надо сообщать
о таких случаях. Более того, могу
сказать, что с начала года мы уже
41-го работника привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности как раз за нарушение соответствующих Ключевых
правил безопасности. Наказывали
и будем наказывать.
– Планируется ли компенсация ПЦР-теста в 2021 году в том
случае, если работник не прохо-

А что вы думаете о вакцинации?
Руководство Общества рассматривает ряд мер по возвращению персонала к прежнему графику работы. При этом основная цель неизменна – максимально защитить жизнь и здоровье наших сотрудников. Один из вариантов решения этой задачи – вакцинация от
COVID-19. Предлагаем вам ответить на несколько вопросов, которые помогут узнать ваше мнение по данному предложению. Опрос
абсолютно АНОНИМНЫЙ. Пройти его можно с любого устройства: мобильного телефона, планшета, персонального компьютера. На
всё про всё вы потратите не более пяти минут. Чтобы пройти опрос,
воспользуйтесь прилагаемым QR-кодом.
дил обсервацию и имеет подтверждение перенесённого COVID-19
по антителам?
– Как я понимаю, речь идёт о тех
работниках, которые переболели, у
которых есть антитела и которым мы
разрешаем прибывать на вахту, минуя обсервацию. Для них временная изоляция не требуется, антитела
препятствуют тому, что они вновь
заболеют и будут представлять угрозу для окружающих. Обращения от
таких работников поступают к нам
периодически. Положительное решение по данным обращениям (компенсировать расходы на ПЦР-тест)
принято 20 ноября. Кроме этого, принято решение, что компенсация будет производиться в том числе по
тем обращениям, по тем правоотношениям, которые возникли с 30
мая 2020 года.
– Когда отменят обсервацию,
от чего это зависит? Насколько
она эффективна?
– Начну с эффективности. Конечно,
не мне её оценивать. Тем не менее
я считаю, что обсервация помогает снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в
компании. Хотя она, как показала
практика, не может полностью предотвратить случаи завоза COVID-19
на месторождения.
Когда обсервацию отменят? Это
случится, когда соответствующее
решение примет головная компания – ПАО «Газпром».
– Несмотря на все трудности,
предприятие выполняет поставленные задачи, производство работает. Можно сказать, в мобилизационном режиме. Как долго
этот режим продлится?
– Пожалуй, вопрос не по адресу. Я бы и сам хотел получить на
него ответ. Лично я думаю, что мы
будем работать в таком режиме до
того момента, пока не приобретём
популяционный иммунитет. Дай
Бог, чтобы это произошло по итогам вакцинации.

– Ведутся ли переговоры о вакцинации работников Общества от
COVID-19? Есть ли какие-то планы на этот счёт?
– Насколько мне известно, над
задачей массовой вакцинации работников Единой системы газоснабжения работает соответствующий
штаб в ПАО «Газпром». Сроки пока
не известны. Как я понимаю, сейчас
Правительство РФ достаточно напряжённо работает над организацией массового выпуска соответствующей вакцины. Со своей стороны могу
сказать следующее: наша компания
организационно и технически готова к тому, чтобы получить вакцину
в необходимом количестве и организовать вакцинацию всех желающих.
Кстати говоря, по предложению
Валерия Григорьевича Нагоги, председателя ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз», мы на этой неделе начинаем опрос персонала, чтобы узнать
долю тех, кто готов сделать прививку от коронавируса.
– Есть ли прогнозы по эпидемиологии на вторую половину зимы?
Ждём ли мы третьей волны?
– Очень не хочется делать какието прогнозы. Помнится, ещё по весне
многочисленные телепроповедники
призывали нас потерпеть две недели. Мол, скоро всё закончится. Потом
просили потерпеть месяц. Потом потерпеть до лета, ведь там появится
ультрафиолет, который убьёт этот коронавирус с концами. Потом предлагали подождать осени, когда никакой
второй волны не будет, а если и будет, то гораздо слабее…
Для чего всем нам нужен прогноз? Гораздо легче пережить тяжёлый
кризисный этап в жизни, если знаешь, когда он закончится. С этой позиции я бы предложил ориентироваться на следующее: настройтесь,
что эпидемия коронавируса будет
длиться весь следующий год. Если
закончится раньше – хорошо. Если
же весь 2021 год нам предстоит жить
в условиях текущих ограничений, мы
будем к этому готовы.

Почему именно такой срок? Многие
сравнивают ковид с «испанкой» – самой массовой пандемией гриппа за
всю историю человечества. Хотя она
была гораздо более опасной, чем коронавирус. Как мне кажется, мы встретили нынешнюю эпидемию ничуть
не более готовыми, чем человечество в начале XX века, когда столкнулось с испанским гриппом. Тогда эпидемия длилась два года. Это может
служить неким разумным ориентиром, когда мы пытаемся ставить перед собой долгосрочные цели. Ещё
раз подчеркну: я бы очень хотел, чтобы нынешняя эпидемия закончилась
как можно раньше.
– И последний вопрос: как сохранить психологическое равновесие
в данный период?
– Я бы предложил задавать себе
и окружающим как можно меньше
таких вопросов, на которые сейчас
невозможно получить достоверные, квалифицированные ответы.
Мы слишком мало знаем об этом
вирусе. Более того, я бы предложил соблюдать информационную
гигиену, защитить себя от информационного шума, который создают вокруг эпидемии электронные
СМИ. По возможности вообще не
смотреть телевизор или выбирать
познавательные программы, либо
хорошие фильмы. Может быть, на
время отключить или приостановить действие аккаунта в социальных сетях. Я говорю об этом как
психолог (по первому образованию). Слушайте хорошую музыку, читайте умные книги. Находите
время для общения с интересными
людьми. Пусть через «Зум», пусть
через «Скайп». Ведь время – это
единственный по-настоящему невозобновляемый ресурс. И тратить
его на потребление информационного шума явно не стоит.
Беседовала
Елена АРСЕНТЬЕВА
Подготовил
Александр ШИХЕР
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в зоне особого внимания

Безопасный труд в третьей редакции
– Что означает соответствие
стандарту? Это означает, что
существует понятная и прозрачная внутренняя структура, ясная
для аудиторов, систем оценок, рейтинговых агентств, – объясняет
Руслан Алимов. – Если говорить
конкретно про ISO 45001:2018, то
для каких-то организаций, возможно, такой уровень – недостижимый
идеал. Но в Газпроме большинство
процедур и норм уже есть. А некоторые из них даже являются более
прогрессивными.

Уполномоченные
Руслан Алимов (фото Евгения ГЕРОЯНА)

Газпром и ряд его дочерних Обществ, в том числе «Газпром добыча
Ямбург», готовятся перейти на новый стандарт в области безопасного
труда. Третья редакция носит название ISO 45001:2018 – «Система
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования
с руководством по применению». Осенью на нашем предприятии проходило
обучение для руководителей, а также начались предсертификационные
внутренние аудиты. Мнением о новом стандарте поделился технический
инспектор труда ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» Руслан
Алимов, сертифицированный аудитор по стандарту ISO 45001:2018.

Раз в десять лет

– В целом у меня точка зрения на
введение нового стандарта оптимистичная, изменения радуют, – говорит Руслан Алимов. – Кроме того,
в значительной степени требования
нового стандарта у нас на предприятии уже внедрены и выполняются.
У нового стандарта есть несколько
базовых принципов, которые не зависят от версии редакции. Во-первых,
эволюционное развитие – нынешнее
обновление документа серьёзное,
но не радикальное. Во-вторых, как
и во многих других менеджерских
стандартах, основой является цикл

Деминга-Шухарта – PDCA (Plan, Do,
Check, Act – планируй, делай, изучай,
действуй). Он направлен на постоянное совершенствование системы
управления. В-третьих, новый ISO
интегрирован в аналогичные версии
других управленческих стандартов,
в том числе по экологии, энергоменеджменту, менеджменту качества,
которые применяются на нашем
предприятии. В-четвёртых, сертификация – дело добровольное. Но
практика показывает, что ключевые
рекомендации со временем становятся законодательными или отраслевыми требованиями.

В качестве примера технический инспектор труда приводит такой пункт
нового стандарта. Любое действующее лицо предприятия имеет право
на то, чтобы внести предложения,
направленные на повышение безопасности труда и производственного процесса.
– Если в прежней редакции подобный элемент был упомянут вскользь,
существовал в качестве вкрапления,
то теперь ему посвящён отдельный
чёткий раздел. И аудитор при анализе должен отметить – функционирует на предприятии подобная
процедура или нет, – рассказывает
Руслан Алимов. – У нас подобный
механизм работает. С подачи профсоюзной организации несколько лет
функционирует Система учёта потенциальных происшествий, выросшая из института уполномоченных
по охране труда. Кроме того, имеется возможность сообщить о риске или внести своё предложение об
улучшении по телефону горячей линии или через специальные «почтовые» ящики.
Технический инспектор труда подчёркивает, что работник при

этом должен быть защищён от давления и преследования в случае передачи подобной информации. И это
не просто общие слова в документах, тут должна действовать процедура защиты – в виде группы специализированных омбудсменов. Здесь
как раз нынешняя структура ЕСУПБ
нуждается в доработке.

Неразрывная связь

Ещё одно важное нововведение последней версии стандарта – лидерство. Осознанное участие, личный
пример, приверженность, нулевая
толерантность к нарушениям – все
эти элементы «зашиты» во внутренний проект компании по развитию культуры безопасности. Он
напрямую не связан со стандартами ISO, но духом очень близок к
современным стандартам.
– В новом стандарте уже чётко
показано, что все направления –
и по охране труда, и по промышленной, пожарной, дорожной безопасности, обучению
доврачебной помощи – являются частью единой системы, –
подчёркивает Руслан Алимов. –
В том же направлении движется
и стандарт Газпрома, что видно
даже по эволюции его названия.
Сегодня это ЕСУПБ – Единая
система управления производственной безопасностью, куда
включаются все перечисленные
выше элементы. И управляются они единым блоком на основе
фундаментального постулата:
труд должен быть здоровым
и безопасным, а производство
безаварийным и максимально
безрисковым.
Николай РЫБАЛКА

Предыстория
Стандарт ISO 45001:2018 – третий по счёту международный стандарт по безопасности труда. Прежняя редакция (под названием
OHSAS 18001:2007 – Occupational health and safety Assessment
Series – «Система менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья»; в русской версии – ГОСТ Р 54934-2012) вышла в 2007
году. А первый вариант стандарта – 18001:1999, – соответственно,
выпустили в 1999 году.
В Газпроме стандартом для организации безопасного труда
является ЕСУПБ (Единая система управления производственной
безопасностью; прежнее название – ЕСУОТ, ЕСУОТиПБ). В 2014
году акционерное общество получило сертификат о соответствии
внутренней системы (на тот момент ЕСУОТиПБ) международному стандарту OHSAS 18001:2007.
В настоящее время идёт подготовка к сертификации ЕСУПБ
Газпрома требованиям новой версии стандарта – ISO 45001:2018.

OHSAS
18001

ISO
45001

В настоящее время Газпром переходит от старого стандарта
OHSAS 18001 к новому – ISO 45001

Пульс Ямбурга I № 45 (1443) 27 ноября 2020 г.

5

культура безопасности

Артур Зиннуров проводит тренинг в Ямбурге

Тренинги продолжаются
Распространение коронавируса вносит свои коррективы в работу всех
без исключения служб и структур Общества. Однако это не сказывается
на качестве работы. Во всех сферах применяются новые методики
и подходы к решению задач. Например, в безопасном режиме проходят
занятия по культуре безопасности с внутренними тренерами.
Группа – не более десяти человек.
В нашем случае – девять. У каждого – защитная маска. Просторное
помещение в режиме постоянного
проветривания. Каждые час-полтора – технический перерыв. Таковы
новые подходы к проведению тренингов. На первый взгляд изменения небольшие, но они позволяют
максимально обезопасить тренера
и участников, снизить риски до статистического минимума.
– В нынешнем году у меня это
седьмой тренинг, – рассказывает

Артур Зиннуров, внутренний тренер по культуре безопасности. –
Надеюсь довести до конца года
общее количество занятий до десяти. Количество имеет значение,
поскольку изначально планировался
больший охват участников в рамках
одной встречи.
Нарабатывать методику проведения занятий по культуре безопасности профессиональный геолог Артур
Зиннуров начал в 2016 году. Сейчас в
его арсенале богатый набор средств,
позволяющий доступно и увлекательно

Социальная дистанция и масочный режим – прежде всего!
Кроме того, все участники перед тренингом проходят термометрию

подать сухой, основанный на языке
инструкций и приказов, материал.
– В программу занятий, помимо
всего прочего, включаю разбор рабочих
моментов, обсуждаем всё, что у нас
случается на производстве. Для этого мне постоянно приходится быть в
информационном поле. Отслеживать
актуальность событий, быть в курсе всех новостей, всех происшествий. Также обращаю внимание на
важные изменения в жизни нашего предприятия. Сейчас мы, например, рассматривали, как первые руководители Общества соблюдают
масочный режим. Как образец ответственного поведения. Для этого
демонстрировал обучающимся подтверждающие фотографии с официальных мероприятий, – перечисляет Артур Зиннуров.
Полученные на тренинге знания
и навыки пригодятся участникам не

только в служебной или профессиональной деятельности. Спектр
их возможного применения универсален. Безопасность – это не только
способ проведения работ. Безопасность – это философия и внутренняя потребность человека во всех
сферах его жизни.
– Очень понравилась подача материала. Я даже удивился. Когда
шёл сюда, думал, будет скучная
лекция, – делится впечатлениями
Леонид Логинов, ведущий маркшейдер группы по Ямбургскому
месторождению службы главного
маркшейдера. – Тренинг был организован очень эффективно. Узнал
много полезной информации. И, конечно же, буду стараться применять её в своей работе.
Юрий ГРИГА
Фото автора

благотворительность

Воспитываем
грамотных пешеходов
20 ноября, в День работников транспорта, в Новом Уренгое
при организационной и экспертной поддержке ООО «Газпром добыча
Ямбург» стартовал проект по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
В рамках реализации проекта в
новоуренгойском детском саду
«Журавушка» установлен мобильный автогородок. Он поможет развить у ребят навыки безопасного
поведения на дороге: различать
сигналы светофора, виды дорожной разметки, регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы и многое другое.
Работники транспортного отдела ООО «Газпром добыча Ямбург»

совместно с сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по Новому Уренгою
планируют регулярно проводить занятия с детьми в мобильном автогородке. По словам специалистов,
это позволит существенно снизить
процент дорожно-транспортных
происшествий с участием юных
пешеходов.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Мобильный автогородок в детском саду «Журавушка»
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на заметку вахтовику

ямбург
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2

вахтовых самолётов
на ДЕКАБРЬ 2020 года

Новый Уренгой
№
рейса

МАРШРУТ

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой
7

Уфа – Новый Уренгой
8

9

Взлёт

Посадка

8.00

13.30

RRJ
ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

RRJ

14.30

9.40

RRJ 1
5
RRJ 2

8

RRJ 1

12

RRJ 1

13

RRJ 1

17

RRJ 1

RRJ 1

RRJ 1

17.05

12.10

Новый Уренгой – Тюмень

13.30

15.20

18

ГЗП 464 Тюмень – Новый Уренгой

11.20

13.10

20

RRJ
14.20

15.50
RRJ 1

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой
22

13.00

24

RRJ

RRJ 2
ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 456 Уфа – Новый Уренгой
23

7.30

14.00

15.15

16.20

18.50

ГЗП 627 Москва – Ямбург

7.20

12.25

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень

15.20

17.00

ГЗП 727 Москва – Ямбург

6.20

11.25

ГЗП 527 Ямбург – Тюмень

14.20

16.00

Тюмень – Ямбург

9.25

11.10

Ямбург – Уфа

12.10

15.00

Тюмень – Ямбург

8.55

10.40

Ямбург – Уфа

11.40

14.40

ГЗП 423 Уфа – Ямбург

14.40

17.20

ГЗП 623 Ямбург – Москва

18.50

19.55

ГЗП 523 Уфа – Ямбург

16.15

18.55

ГЗП 723 Ямбург – Москва

20.00

21.05

ГЗП 421 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 422 Ямбург – Москва

14.10

15.15

ГЗП 621 Москва – Ямбург

7.30

12.35

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

13.35

16.20

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

15.15

17.40

ГЗП 630 Ямбург – Москва

18.40

19.40

ГЗП 621 Москва – Ямбург

6.40

11.45

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

12.45

15.25

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

9.40

12.20

ГЗП 630 Ямбург – Москва

13.25

14.30

ГЗП 421 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 422 Ямбург – Москва

14.10

15.15

ГЗП 627 Москва – Ямбург

7.50

12.55

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень

15.50

17.30

ГЗП 421 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 422 Ямбург – Москва

14.10

15.15

Тюмень – Ямбург

9.55

11.40

17.45

Ямбург – Уфа

12.40

15.25

ГЗП 423 Уфа – Ямбург

14.40

17.20

ГЗП 623 Ямбург – Москва

18.20

19.30

25

RRJ 1 ГЗП 429

26

RRJ 1

RRJ
ГЗП 656 Новый Уренгой – Москва

Посадка

RRJ 2 ГЗП 529

ГЗП 456

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва

Взлёт

4

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

Тип ВС

МАРШРУТ

RRJ 1 ГЗП 429

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

Дата

№
рейса

20.10
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на заметку вахтовику

Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на ДЕКАБРЬ 2020 года
ямбург
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 527

14.20

11.00

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.20

12.00

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 529

11.40

9.00

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.10

9.50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 623

18.50

16.50

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 723

20.00

17.40

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

14.10

11.50

12

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

13.35

11.30

13

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

18.40

16.40

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

12.45

10.40

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

13.25

11.20

20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

14.10

11.40

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 422

14.10

11.40

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.50

12.30

25

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.40

26

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 623

18.20

16.20

3

4

5

24

МАРШРУТ

Новозаполярный
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.30

7.40

12.10

8

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 456

13.30

6.40

11.10

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 664

14.20

7.30

12.00

22

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.00

7.10

11.40

23

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 656

18.50

12.30

16.30
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29 ноября – день матери
тание детей целиком легло на мои
плечи. Помню, пособие по уходу
за ребёнком составляло 240 рублей, а пара носков стоила тогда
70 рублей. По образованию я повар, работала в основном в пищеблоках. Когда дети повзрослели, к материальным проблемам
прибавились трудности переходного возраста. Особенно тяжело было со средней, с Машей:
не хотела учиться, получала плохие отметки в школе. Но я всегда пыталась найти время и поговорить с собственными детьми,
убедить их, помочь разрешить их
проблемы. Я делала всё для того,
чтобы они чувствовали себя защищёнными и знали: что бы ни произошло, я всегда буду рядом.

Все дороги
ведут к дому

Мама в кубе
Материнское сердце переполняется любовью не сразу. Сначала оно
пустое, но, как только в этот мир приходит ребёнок, впервые смотрит
на маму, в её сердце, как в сосуд, падают первые капли любви. Первое
слово «мама», детский поцелуй, первое крепкое объятие крошечных
ручек… «Мамочка, я тебя люблю до неба!» «Мамочка, ты моя самая
лучшая!» Этих капель любви в мамином сердце копится всё больше
и больше. И само сердце, заполненное и счастливое, становится
огромным-преогромным, необъятным, готовым делиться этой любовью
со всеми. Нина САЛИНДЕР, сторож-вахтёр службы эксплуатации № 5
УЭВП, находясь в посёлке Новозаполярном, дарит любовь своего сердца
жильцам общежитий, в которых работает. А тем временем молодую маму
и молодую бабушку дома, в Надыме, ждут три дочери, три внучки
и многочисленные родственники – вся её большая семья, её счастье,
её гордость и достояние.

Лапочки-дочки

Нина Салиндер родом из села
Кутопьюган Надымского района.
Она была старшей дочерью в многодетной семье, имела пять братьев
и сестёр, и в школьные годы ей не
раз приходилось нянчиться с младшими, отводить их в детский сад, на
кружки, осваивать первые навыки
воспитания. Замуж вышла рано, в
восемнадцать лет у Нины уже появилась первая дочка – Анна. Затем
с интервалом в два года родились
Мария и Дарья.
– Рожать или не рожать –
вопроса никогда не возникало.
Мальчики, девочки – какая разница? Дети – это счастье, чем
их больше– тем лучше. Я очень
люблю детей. Была бы возможность – и сейчас не остановилась
бы. Вначале жили в своём доме, в
Кутопьюгане. Имели небольшое хо-

зяйство – огород, теплицу. Дочерей
своих с ранних лет приучала к труду. Пока девочки были маленькие,
вязала им платья, кофточки, шапочки. Сейчас уже некогда, да и незачем: всё можно купить, дешевле
и красивее. Очень любили и любим
природу: воздух, ветер, ягоды, грибы. Регулярно выбираемся большой
компанией в тундру для отдыха –
с палатками, шашлыками… В общем, мы – обычная семья. Всё как
у всех, – здесь Нина Салиндер прерывает рассказ, потому что надо
срочно ответить: звонит младшая
дочь. – Безоблачной жизнь никогда не бывает. Конечно, случались
тягостные, невыносимые периоды. Я рано потеряла родителей,
из нашей большой семьи остались
только я и моя младшая сестра.
С мужем развелась, на помощь рассчитывать не приходилось, воспи-

Переход в ООО «Газпром добыча
Ямбург» дался Нине Салиндер нелегко. С одной стороны – финансовая стабильность, с другой – длительное отсутствие дома. Старшей,
Анне, было тогда 17 лет, младшей,
Дарье, – 13. К тому времени семья
уже переехала в Надым, успев помыкаться по съёмным квартирам.
– Решение принималось на семейном совете, – вспоминает Нина
Салиндер. – Незадолго до перехода в газодобывающую компанию
мне наконец-то одобрили ипотеку,
мы въехали в собственное жильё,
у нас появился свой дом! Мы с удовольствием начали заниматься
ремонтом, обустройством. Это
было в 2013 году. Старшей дочери пришлось взвалить на себя ответственность: пока я находилась
на вахте, она присматривала за
младшими сёстрами, готовила,
убирала, даже на родительские
собрания ходила. Было сложно,
но другого выхода мы не видели.
И – справились!
Сначала Нина Салиндер работала санитаркой в медсанчасти посёлка Новозаполярного. Находясь
на работе, ежедневно общалась с
детьми по видеосвязи. В 2020 году
она перешла на должность сторожа-вахтёра службы эксплуатации
№ 5 УЭВП. Первая вахта затянулась надолго.
– Я очень волновалась, справлюсь ли я с непривычными для меня
обязанностями, получится ли работать на новом месте. Но коллектив встретил меня доброжелательно. А легко в общении – легко
и в работе. Я стараюсь серьёзно
и ответственно относиться к поручениям, никого не подводить.
В общем и целом, моя новая долж-

ность мне очень нравится, – говорит Нина Салиндер.

Снег по колено

С 2013-го, по меркам отдельно взятой семьи Салиндер, утекло много воды. И вот уже старшенькая,
точь-в -точь повторяя мамину судьбу, рано вышла замуж, родила детей и к двадцати двум годам стала
многодетной – теперь и у неё три
дочери. Не будь Нина Салиндер от
природы скромницей, могла бы помериться возрастом с инстаграмными молодыми бабушками, ведь
на момент появления первой внучки ей было всего 35 лет! Сейчас ей
сорок, у неё три дочки, три внучки
и трое племянников – детей младшей сестры. Каждый раз, когда она
возвращается домой, начинается
пир на весь мир!
– «Бабушка, когда уже ты приедешь?» – спрашивала меня старшая внучка Валерия в сентябре. –
«Скоро, солнышко, как снег по колено выпадет, так и приеду», –
успокаивала я её. Недавно опять
звонит с упрёком: «Бабушка, снег
уже выше колена лежит, а тебя
всё нет», – утирая слёзы умиления,
рассказывает Нина Салиндер. –
Внуков люблю безумно! Они приходят – и сразу занимают весь дом,
всю душу, весь мир! Мы разговариваем на одном языке, нам нравится одно и то же, мы читаем,
делаем открытия, вместе удивляемся, разглядываем травинки,
понимаем птиц, кошек и собак...
Любимое блюдо малышни в бабушкином исполнении – это, конечно, сырники: классические, детсадовские, неповторимые. Любимое
блюдо взрослых Салиндер – рыбный пирог. Готовит мама-бабушкасестра-тётя каждый день – много и
разнообразно. Ей доставляет удовольствие радовать своих родных
и близких. А за общим семейным
столом еда, как известно, вкуснее.
Сейчас все живут в Надыме –
по мнению Нины Салиндер, самом
лучшем городе на Земле. Старшая
дочь занимается воспитанием собственных детей, средняя уже работает, младшая пока учится в промышленном колледже.
И мамино сердце на месте, мамино сердце спокойно. Дети выросли, всё у них складывается хорошо, жизнь идёт своим чередом.
Правильно говорили предки: «Не
нужен и клад, коли в семье лад».
Свой клад Нина Салиндер не променяет ни на какие бриллианты мира.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Следим за собой и меняем привычки
тонии, ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности и сахарного диабета. Сам по себе избыточный вес приводит
к комплексу нарушений. Это сопровождается
повышением артериального давления, способствует развитию сахарного диабета, ускоренному возникновению атеросклероза и формированию сердечно-сосудистых заболеваний и
неблагоприятных исходов.

Вредные привычки
(норма – отсутствие курения)

Сердечно-сосудистые заболевания занимают
основное место (56-58 %) в структуре
заболеваемости и смертности населения
России. Давайте разберёмся, из чего
складывается здоровье сердечно-сосудистой
системы и к каким показателям следует
стремиться.

Артериальное давление
(норма – 120/80 мм рт. ст.)

По данным официальных источников, распространённость артериальной гипертензии в России
составляет около 47 %. Наряду с этим отмечается
низкая информированность людей о наличии у них
повышенного давления. Состояние, начинающееся как функциональное расстройство, постепенно
приводит к специфическим поражениям органов,
трансформируясь из фактора риска в заболевание.
Высокое артериальное давление является лидирующим фактором риска в России у мужчин и
женщин, ответственным за 35,5 % смертей, причём
смерти эти обусловлены сердечно-сосудистыми
заболеваниями. С артериальным давлением более
140 мм ртутного столба ассоциируется приблизительно 70 % общей смертности и инвалидизации.
В настоящее время существует множество доказательств, что снижение артериального давления
позволяет существенно уменьшить преждевременную заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Клинические исследования
с участием нескольких тысяч пациентов показали,
что снижение систолического артериального давления на 10 мм рт. ст. или диастолического артериального давления на 5 мм рт. ст. на 20 % снижает
риск сердечно-сосудистых событий и на 10-15 %
уменьшает смертность от любых иных патологий.

Холестерин в крови
(норма – меньше 5,0 ммоль/л)

Нарушения липидного обмена относятся к
основным факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно отчёту
Всемирной организации здравоохранения, превышение уровня общего холестерина на 3,8
ммоль/л от нормы будет причиной более чем
60 % случаев ишемической болезни сердца и
40 % ишемических инсультов.

По результатам многочисленных исследований, снижение уровня холестерина и особенно
его «вредной» фракции – липопротеидов низкой плотности – специальными препаратами
приводит к уменьшению относительного риска заболеваемости и смертности у пациентов
с ишемической болезнью сердца. Так, снижение уровня «вредного» холестерина на 30-40 %
снижает риск развития сердечно-сосудистых
событий более чем на 30 %.

Глюкоза крови натощак
(норма – меньше 5,5 ммоль/л)

Если показатели глюкозы превышают допустимую норму, следует провести дополнительные
обследования на предмет диагноза «сахарный
диабет». При сахарном диабете резко увеличивается риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, особенно у женщин. Так, риск
развития ишемической болезни сердца увеличивается в три раза, а общая смертность у мужчин – в четыре раза, у женщин – в семь раз.
При сахарном диабете повышена свёртываемость крови, а атеросклеротические бляшки
имеют рыхлую фиброзную покрышку – являются нестабильными. Такие бляшки быстрее
изъязвляются под действием разнообразных
факторов, а «вязкая» кровь образует на повреждённой поверхности сгустки (тромбы), которые перекрывают просвет сосуда. Вследствие
этого случаются инфаркты миокарда, головного мозга, гангрены конечностей… По данным
Всемирной организации здравоохранения, более 75 % больных сахарным диабетом второго
типа умирают вследствие сосудистых катастроф.

Индекс массы тела
(норма – меньше 18-25 кг/м2)

Индекс массы тела рассчитывается по такой
формуле: возьмите свой рост в метрах и возведите в квадрат. Затем разделите свой вес в
килограммах на квадрат роста. Если в ответе получилось больше 25, значит у вас избыточная масса тела. Ожирение начинается после отметки 30.
Ожирение является независимым фактором
риска развития депрессий, артериальной гипер-

Риск смерти от сердечно-сосудистых причин
при курении увеличивается у мужчин на 18 %,
у женщин – на 31 %. Риск растёт не только
при активном, но и при пассивном курении,
не зависит от того, обычные или «лёгкие» сигареты употребляет человек. Курение может
вызывать спазм коронарных артерий, нарушение ритма сердца, увеличение свёртываемости крови, наступление более ранней возрастной менопаузы.

Питание
(норма – сбалансированный рацион)

Если вы хотите уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за счёт правильного питания, тогда не спешите исключать из
рациона какие-либо составляющие, а просто
снижайте общую калорийность пищи, уменьшайте количество продуктов с высоким содержанием холестерина. Жиры в общей калорийности должны составлять менее 35 %. Диетологи
рекомендуют употреблять продукты, богатые
жирными кислотами (омега-3), жирную морскую рыбу (тунец, макрель, сардина, лосось),
а также грецкие орехи, зелёные листовые овощи, льняное масло.

Физическая активность
(норма – ежедневные нагрузки
по 30-45 минут)

Здоровый образ жизни предусматривает регулярные физические нагрузки. За счёт этого, с одной
стороны, улучшается липидный профиль, с другой
стороны, ввиду снижения массы тела улучшается
чувствительность к инсулину, лучше контролируется содержание сахара в крови и артериальное
давление. Всё это уменьшает риск развития ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

Что в итоге?

Необходимо стремиться к перечисленным выше
целевым показателям с помощью модификации
образа жизни, питания, физической активности. Если достигнуть желаемого результата не
удаётся, следует обратиться за медикаментозной поддержкой. Врачи-терапевты, кардиологи, эндокринологи поликлиник медико-санитарной части Общества готовы отдать все свои
силы, знания и опыт для улучшения сердечного здоровья работников предприятия.
Фёдор ПОШИНОВ,
врач-кардиолог
поликлиники № 2 МСЧ
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Комплектовщик

ГВОЗДЬ И ПОДКОВА
Не было гвоздя –
Подкова
Пропала.
Не было подковы –
Лошадь
Захромала.
Лошадь захромала –
Командир
Убит.
Конница разбита –
Армия
Бежит.
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя.
Перевод С. МАРШАКА

Есть такие профессии, в которых заложена определённая
несправедливость. Чем лучше ты делаешь свою работу, тем она
незаметней. А вот ошибка может породить… В общем, будет как в старой
английской песенке про гвоздь (см. врезку). В прошлом
профессиональный военный Николай ТОКАРЕВ концовку этого текста
знает отлично. Работу свою он называет творческой, интересной.
«Ошибаться нельзя» и «трижды перепроверяю» – несколько раз
повторяет он. Но он не сапёр, а комплектовщик УМТСиК.

Звено команды

Комплектовщик нужен там, где
склады больши́ е, номенклатура
обширная, а поток грузов постоянный. В этой профессии есть
понемногу от других специальностей складского учёта. Немного
от кладовщика, немного от грузчика, от стропальщика, инженера по комплектации. Собственно,
с ними всеми Николай Токарев и
работает в постоянном контакте.
Плюс, естественно, с руководителями. Непосредственный начальник – мастер.

Комплектовщик выступает связующим звеном в цепочке приёма
и отпуска оборудования или материалов, которые требуют объединения или раскладки по какомулибо принципу. Cкомплектовать
груз – это суть, заложенная в названии профессии. И основное
дело. Основное, но далеко не
единственное.
– Моя работа начинается ещё с
приёмки груза на базу. Оформлением
занимаются, как правило, другие
специалисты. А мне важно знать,
что пришло, как выглядит, куда

именно загрузили, – объясняет
Николай Токарев.
Пока груз хранится (а это может длиться долго или не очень),
комплектовщик участвует в его
инвентаризации, комиссионном
вскрытии, проверке комплектности, следит за условиями хранения вообще.

Сборная

В какой-то момент времени для
единицы хранения наступает самый ответственный в жизни момент. Её забирают.
Сначала комплектовщик получает от кладовщика заявку –
некто конкретный просит предо ставить с хранения нечто
конкретное. Тут может быть листов десять мелким шрифтом – от
неисчислимых крохотных метизов до электродвигателей весом
под центнер. Самого заказчика

на склад ходить, искать и собирать всё требуемое, конечно, не
пустят. Эта задача возложена на
комплектовщика.
Вооружившись координатами
(ряд, полка, стеллаж), иногда добавляя габариты, вес, разные индексы и шифры, комплектовщик
аккумулирует со всей базы новый
сборный груз для исполнения заявки. У Николая Токарева это отдельное пространство на складе № 1 в стороне от стеллажей.
Сегодня здесь ящики для газового промысла с искрогасителями, а ещё расходники для промышленных стиральных машин
банно-прачечного цеха УЭВП…
Дальше сборный груз, оформленный, трижды пересчитанный,
запакованный для перевозки, забирают транспортом. Ни одного «гвоздя» не забыто.
«Трижды перепроверяю!»

Николай Токарев о жизни и работе
«Когда мне после срочной службы предложили остаться на сверхсрочную, согласился без колебаний. Окончил школу прапорщиков и служил в ГСВГ – группе советских войск в Германии, в артиллерии. После вывода войск оттуда – демобилизовался, работал водителем, потом через знакомых узнал про Север, приехал
сюда. Работал на Ямбурге, на спецтехнике – машинистом грейдера
в ДРЭУ. После ликвидации подразделения – слесарем по ремонту автомобилей в УТТиСТ, потом водителем там же. По состоянию здоровья оставил работу на автотранспорте в 2014 году. Мне
предложили должность в УМТСиК – комплектовщиком. Работа
интересная, мне нравится. Тут важны ответственность, внимание к деталям. Много приходится ходить пешком по территории
базы – не засидишься!»

Склад № 1 по размерам сопоставим с футбольным полем, вот только
в мяч внутри не поиграть – всё заставлено стеллажами
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Условия хранения изделий ГОСТ 15150
Условия хранения распределяются по «строгости». Класс 1 – самый строгий, это отапливаемые помещения. Класс 9 – просто
открытые площадки без навесов в любых макроклиматических
районах. Между ними ещё семь классов и два подкласса, учитывающих защиту изделий от климатических факторов (температуры и её колебаний, влажности, осадков, пыли, солнечного света).

С собой у комплектовщика всегда карандаш, мелок, ручка, планшет
с документами – это основные инструменты. Кроме того, где-то
поблизости имеются ножовка, отвёртка, плоскогубцы, штангенциркуль,
рулетка, гаечные ключи. И молоток, конечно!

Складские ворота

Склад № 1 – основное рабочее место
Николая Токарева. Фактически он
за него и отвечает. Помещение огромное: можно было бы в футбол
играть, да стеллажами всё заставлено. И нет отопления. Тут же, конечно, имеется небольшой тёплый
кабинет. А из оргтехники – только проводной телефон. С документами больше всего помогают
кладовщики.
Всего на Заполярной базе пять
складов, из них два тёплых. И львиная часть площади базы используется для хранения. А она сопоставима с размерами жилой части
посёлка Новозаполярного. Тудаобратно сходить из края в край –
уже минут десять требуется.
Между разными складами и разными комплектовщиками есть определённое деление по типам хранимых ценностей. Скажем, бытовая
химия, офисные принадлежности – это склад № 3. А технологическое оборудование, разное железо, запчасти – это уже в зоне ответственности Николая Токарева.
С собой у комплектовщика всегда карандаш, мелок, ручка, планшет
с документами – это основные инструменты. Кроме того, где-то поблизости имеются ножовка, отвёртка, плоскогубцы, штангенциркуль,
рулетка, гаечные ключи. И молоток, конечно!
Груз на хранении часто находится в закрытых ящиках и коробках.
Снаружи лишь зашифрованная маркировка. Тут важно соблюдать условия хранения – они и прописаны
кодами. Скажем, упомянутый уже
склад № 1 соответствует условиям
2С («неотапливаемые помещения

в макроклиматических условиях
с умеренным и холодным климатом»). Это куда мягче, чем просто
на улице, но суровей, чем в тёплом здании.

К – значит
«комплектация»

Комплектовщик – не самая массовая профессия на нашем предприятии. На Заполярке, например, их
всего четверо. И если кладовщики есть в разных подразделениях –
не только в УМТСиК, то комплектовщика можно встретить лишь в
одном филиале.
От гвоздя и до многотонного
двигателя – всё должно быть размещено на хранение правильно и
при необходимости собрано для
заказчика в нужном количестве.
А нюансов здесь – сколько и позиций, тысячи и тысячи.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Самый дорогой дефис в истории
Из артиллерии в своё время выросла космическая программа. Онато и напомнила одну историю, про «гвоздь, которого не было» в
реальности. 22 июля 1962 года американский космический аппарат «Маринер-1» весом 200 кг стартовал для изучения Венеры.
Через 293 секунды после взлёта произошла авария и аппарат был
уничтожен. Официальное расследование выяснило, что причиной
катастрофы стала одна-единственная опечатка в программе, которая попала в код при переносе текста алгоритма с бумаги в электронную форму (оператор перепутал похожие символы). Сбой
привёл к отклонению от курса и аварии. Писатель Артур Кларк
тогда написал, что аппарат был уничтожен «самым дорогим дефисом в истории».

Между разными складами и разными комплектовщиками есть определённое деление по типам хранимых
ценностей. Скажем, бытовая химия, офисные принадлежности – это склад № 3. А технологическое
оборудование, разное железо, запчасти – это уже в зоне ответственности Николая Токарева
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Новая форма СКЗ
Осенью работники службы корпоративной защиты преобразились –
изменился цвет их спецодежды. Дело вроде сугубо внутреннее, новость
не самая большая. Но, учитывая характер работы по обеспечению
безопасности, важно понимать, что преображение лишь организационное.
Суть работы, задачи, кадровый состав в филиале «Служба
корпоративной защиты» остались прежними.

М

ногие годы работники СКЗ
получали спецодежду в
характерной расцветке
арктического камуфляжа – официально он называется «белая

ночь». Эта форма на самом деле
не маскировала их, а помогала
отличать от других работников
Общества, чья спецодежда более однообразна.

Нынешняя смена цвета – это замена всех комплектов спецодежды.
Её произвели массово, чтобы соблюсти порядок и единообразие.
Обновление связано с достаточно прозаичными вопросами производства и пошива камуфляжа.
С точки зрения потребительских
свойств и специфических требований по охране труда изменений
практически нет. Но сами модели
другие – сделаны по другим лекалам. Немного отличается, например, размер и компоновка карманов.
– Для нас смена цвета спецодежды не новость, вопрос решался ещё в прошлом году. И когда срок её службы закончился, мы
перешли на новую форму, – объясняет Александр Ибрагимов, заместитель начальника отдела обеспечения защиты имущества СКЗ на
Заполярном месторождении.
Для человека со стороны есть
один нюанс. Нынешний тёмнозелёный цвет одежды работников
СКЗ схож с раскраской камуфляжа
СУМУО, чьи сотрудники на месторождениях выполняют охранные функции. Отличить их друг от
друга внешне можно как минимум
по трём признакам: у СУМУО на

Отличить работников СКЗ
от сотрудников СУМУО можно
по нагрудной нашивке и шеврону
на рукаве

спине большими буквами написано слово «охрана», у СКЗ на спине
надписей нет, но присутствует нагрудная нашивка «Служба корпоративной защиты», а на плече есть
шеврон «Газпром добыча Ямбург».
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

антивирусная защита

Планируя отдых, не забудьте про тест
Приближаются новогодние праздники. Многие наверняка планируют
выезд за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа. В связи
с этим штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции в ООО «Газпром добыча Ямбург» просит обратить внимание
на то, что в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года
большинство медицинских лабораторий на территории региона не будут
проводить исследования на COVID-19.
Также напоминаем, что все работающие традиционным методом,
прибывающие в Новый Уренгой
из другого региона, должны сдать
тест на коронавирусную инфекцию
не ранее, чем за пять дней до выхода на работу. Поэтому обязательно скорректируйте личные планы
с учётом отсутствия возможности
тестирования до 11 января.
Порядок организации тестирования в Обществе остаётся прежним. В соответствии с Регламентом
самоизоляции персонала, в период перед допуском к работе на

объектах ООО «Газпром добыча
Ямбург» оповещение работников
о дате прохождения теста на коронавирусную инфекцию осуществляется посредством размещения
графика тестирования на интранет-портале Общества в разделе
медицинской службы по адресу:
Документы медицинской службы
– Коронавирус – Информация по
обсервации и самоизоляции.
Для сдачи анализа на коронавирусную инфекцию необходимо в назначенный день подойти в
поликлинику № 1 МСЧ по адресу:

Тест нужно сдать не ранее, чем за пять дней до выхода на работу

ул. Таёжная, 32А. Забор осуществляется с 8:00 до 9:30. При себе необходимо иметь маску, перчатки и
паспорт. Анализ сдаётся строго натощак (в том числе нельзя курить).
Результаты можно забрать на следующий день в регистратуре с 10:00
до 18:00 при предъявлении паспор-

та. Работникам, направленным на
тестирование в субботу, готовый
результат выдаётся в понедельник.
Штаб по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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