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на газовых промыслах

Как добыть чистую воду
Компания «Газпром добыча Ямбург» уделяет особое внимание экологической безопасности на месторождениях.
Это относится в том числе и к качеству очистки сточных вод, которое должно соответствовать требованиям
отраслевого стандарта (СТО) ПАО «Газпром». В рамках реконструкции и технического перевооружения объектов
добычи газа ЗНГКМ на третьем сеноманском промысле завершается строительство установки,
предназначенной для очистки производственно-дождевых сточных вод.
кто получит вакцину?
Вахтовики попали в число
приоритетных категорий
работников для вакцинации
от COVID-19
стр. 3

актуальное интервью
Беседуем о предстоящем
празднике Крещения с иереем
Максимом (Игнатовым)
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Монтаж новой установки для очистки промышленных стоков на ГП-3С начался минувшей осенью.
На фото Николая РЫБАЛКИ – строительная площадка в октябре 2020-го

Оптимальное решение

Заполярное месторождение, как,
впрочем, и большинство месторождений Тюменского Севера,
характеризуется благоприятными геолого-гидрогеологическими
условиями для подземного захоронения стоков: основным объектом разработки здесь является газовая залежь, располагающаяся в
массивном резервуаре песчаных
сеноманских отложений. Высокие
коллекторские свойства песчаных
пород обеспечивают хорошую приёмистость скважин. Подземное
захоронение промстоков является эффективным средством предотвращения загрязнения земной
поверхности, открытых водоёмов
и неглубоко залегающих подземных вод питьевого качества. Опыт

многолетней закачки стоков в пласт
показал его высокую технологическую эффективность и положительное влияние на экологическую обстановку в целом.
– При всём при том качество
очищенных сточных вод, предназначенных для закачки в пласт,
должно соответствовать показателям СТО Газпром, – объясняет
Виталий Саньков, инженер по добыче нефти и газа ГП-3С НГДУ. –
В частности, в этом стандарте
прописаны предельные концентрации
загрязняющих веществ: взвешенных
веществ в сточных водах должно
быть не более 300 мг/дм3, нефтепродуктов – не выше 150 мг/дм3,
окисного железа – не более 3 мг/дм3
и растворённого кислорода – не
выше 5 мг/дм3.

Современные технологии –
в помощь

Для достижения высокой степени
очистки было принято решение заменить старую установку очистки
сточных вод от примесей и нефтепродуктов на новую, современную.
Специалисты ООО «Газпром добыча Ямбург» разработали техническое задание, прописали техусловия, в соответствии с которыми было
выбрано оборудование московской
компании «Водпроектстрой». Это
предприятие специализируется на
комплексном управлении экологическими проектами в ЖКХ и промышленном секторе, ориентировано
на серийный выпуск инженерного оборудования нового поколения
очистки стоков и водоподготовки.

>>> стр. 2

просто профи
Представляем профессию –
метролог (поверитель)
стр. 8-9

Повторяя шедевры
Служба по культурно-массовой
работе ППО провела необычный
фотоконкурс
стр. 10-11
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Новая установка сможет очищать до 250 кубометров сточных вод в сутки

стр. 1 <<<

Представители компании уверяют, что их сооружения созданы специально под жёсткие
российские природоохранные
нормативы.

Производительность новой установки очистки производственных
сточных вод серии «ВПСлос» –
250 кубометров в сутки. Это даже
с запасом. По технологическому
регламенту максимально допусти-

Прозрачная,
как слеза
мая суточная доза закачки стоков
с ГП-3С – 228 м3.
В начале сентября 2020 года
на УКПГ-3С начались работы по
демонтажу старой и монтажу новой установки. Реконструкцией
очистных сооружений занимается тюменская подрядная организация ООО «Интехстрой». Её
сотрудников на ЗНГКМ немного
– порядка двадцати рабочих плюс
инженерно-технический состав и
руководители. Вся техника у строителей своя.
– Блок-бокс канализационноочистных сооружений представляет собой установку ВПСлос-250,
которая состоит из четырёх
технических контейнеров для
размещения технологического
оборудования. Контейнеры объединяются на месте монтажа,
образуя единое одноэтажное здание с технологическим помещением и помещением реагентного
хозяйства (поглотитель кислорода, флокулянт и коагулянт).
В пятом, отдельно стоящем контейнере, будет располагаться
электрощитовая, – перечисляет Виталий Саньков.

Управление ВПСлос-250 будет осуществляться через общий пульт
промысла. Её программное обеспечение интегрируют в комплексный алгоритм ГП-3С. На установке очистки производственных
стоков установлены насосы, которые будут перекачивать неподготовленную для закачки воду из 200-кубовой ёмкости. Далее с помощью
флотационного способа очистки из
неё будут убираться частицы примесей, не склонных к оседанию.
В «недрах» установки будут происходить и вовсе нетипичные для
газодобычи процессы: коагуляция
– свёртывание, сгущение; флокуляция – слипание мелких частиц
дисперсных систем в более крупные под влиянием сил сцепления.
Образующийся в результате физико-химических реакций сухой
остаток будет собираться в мешки и утилизироваться на полигонах
твёрдых бытовых отходов.
В результате во вторую ёмкость
будет поступать чистая, практически питьевая вода. Именно она
и будет закачиваться в пласт.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

наши успехи

Губернатор отметил
высокий уровень
охраны труда в Обществе
В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча
Ямбург» Олега Арно поступило письмо от губернатора
Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова:
– Уважаемый Олег Борисович! –
говорится в письме. – Выражаю
искреннюю признательность Вам
и сотрудникам ООО «Газпром добыча Ямбург» за содержательное
выступление по теме: «Оценка и
управление профессиональными
рисками в ООО «Газпром добыча
Ямбург». Организация процедур и
применение результатов» на семинаре «Профессиональные риски как
элемент системы управления охраной труда на современном этапе»,
прошедшем 26 ноября 2020 года в
формате дискуссии с использованием дистанционных средств связи.
Хочу отметить высокий профессиональный уровень организации рабо-

ты по охране труда и промышленной
безопасности в Обществе, который
направлен на обеспечение безопасных условий труда каждого работника, сохранение человеческого капитала на производстве, снижение
производственного травматизма и
профилактику возникновения профессиональных заболеваний.
Благодарю Вас и всех работников Общества за большой вклад в
организацию работы по охране труда, желаю новых производственных
успехов, направленных на сохранение жизни и здоровья работающего
населения Ямало-Ненецкого автономного округа, крепкого здоровья
и благополучия.

Грант за создание безопасных условий труда (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

кстати
В конце декабря Общество «Газпром добыча Ямбург» наградили
за высокие результаты в обеспечении здоровых и безопасных условий труда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Среди предприятий с численностью свыше 500 человек наша
компания стала единственным в Новом Уренгое обладателем
гранта губернатора
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антивирусная защита

Вахтовики смогут
получить вакцину
в числе первых
В период пандемии коронавирусной инфекции бесперебойная добыча,
транспортировка, переработка газа, газоснабжение производственных
и жилых объектов в регионах Российской Федерации являются
вопросами национальной безопасности. Ключевое значение
в функционировании системы добычи и транспортировки газа имеет
работа газовиков, занятых вахтовым методом организации труда.
Сохранение здоровья этой категории работников – важный вопрос
для ПАО «Газпром» и его профсоюзной организации.
Учитывая это, в ноябре 2020 года
к председателю Межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» Владимиру Ковальчуку
обратись пять председателей организаций, входящих в её структуру. Они
предложили совместно с социальным
партнёром разработать план мероприятий приоритетной вакцинации вахтового персонала Группы «Газпром»
для профилактики инфекций, вызванных новым коронавирусом.
«Приоритетная вакцинация
данной категории работников в
период временных ограничений
поставок вакцины, в условиях вынужденного увеличения до трёх месяцев продолжительности вахты,
двухнедельной обсервации, реализации противоэпидемических требований на производственных объектах, позволит избежать вспышек
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на протяжении всей
вахты, перейти на обычный график работы, что в конечном итоге положительно скажется на производительности труда, улучшит
общую морально-психологическую
обстановку в трудовых коллективах и семьях вахтовых работников,
– говорилось в обращении, которое
подписали председатели «Газпром
добыча Ямбург профсоюза» Валерий
Нагога, «Газпром добыча Надым
профсоюза» Дмитрий Небесный,
«Газпром добыча Уренгой профсоюза» Иван Забаев, «Газпром трансгаз Сургут профсоюза» Олег Сазонов,
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюза» Иван Самборский.
Через несколько дней председатель «Газпром профсоюза» Владимир
Ковальчук направил письмо заместителю Председателя Правления
ПАО «Газпром» Михаилу Путину.
«В рамках будущей общефедеральной вакцинации полагаем, что
отдельного внимания заслуживает
вопрос о необходимости проведения первоочередной вакцинации ра-

ботников из числа вахтового персонала ПАО «Газпром», занятых
на выполнении важных производственных задач», – говорилось в
нём. Владимир Ковальчук предложил обратиться в Правительство
Российской Федерации с предложением о включении работников,
занятых вахтовым методом организации труда, в качестве контингента, подлежащего приоритетной
вакцинации от COVID-19, а также
возможности выделения целевой
квоты лекарства для вакцинации
вахтового персонала.
В результате организованной работы 9 декабря 2020 года был издан Приказ Минздрава, согласно
которому лица, работающие вахтовым методом, отнесены к приоритету второго уровня (к приоритету
первого уровня относятся работники медицинских и образовательных
организаций, социального обслуживания, многофункциональных
центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с отдельными видами
хронических заболеваний) календаря профилактических прививок
против новой коронавирусной инфекции. Приказ, подписанный министром здравоохранения Михаилом
Мурашко, вступил в действие с 27
декабря 2020 года.
– Жизнь, здоровье, безопасность
труда работников всегда были приоритетом в деятельности Группы
«Газпром» и профсоюзных организаций «Газпром профсоюза».
Принятые Минздравом решения
способствуют сохранению здоровья вахтовиков, сейчас это важно для работников и их семей, для
ПАО «Газпром» и в целом для государства, – комментирует принятые
решения председатель «Газпром
профсоюза» Владимир Ковальчук.
По материалам сайта
МПО «Газпром профсоюз»

Некоторые уже сделали
прививку
Дмитрий ДУЩЕНКО, ведущий инженер группы по контролю качества оборудования, трубопроводов и
сварных соединений ИТЦ:
– Привиться решил сразу, как только узнал, что вакцина уже разработана.
Заполнил анкету на сайте моs.ru, чтобы вступить в программу исследования. Через несколько дней мне позвонили и пригласили прийти на приём. Я в это время ещё был на
вахте, поэтому попросил перенести дату. Перенесли без вопросов. В назначенное время приехал в государственную поликлинику города Москвы, прошёл обследование: расширенный анализ
крови, мазок на антитела, осмотр врача – всё абсолютно бесплатно. Через три дня по телефону сообщили, что анализы у меня отличные, можно вакцинироваться в любое время. Поехал на следующее утро. Вновь прошёл тщательный осмотр врача. Первый
укол поставили 28 ноября. Ни температуры, ни каких-либо других побочных эффектов не заметил, самочувствие было бодрое,
как всегда. Думал даже, что поставили плацебо. 19 декабря пришёл на вторую прививку, тогда мне сказали, что ввели настоящую вакцину и вручили прививочный сертификат с печатями.
Артур ЗИННУРОВ, геолог ямбургской геологической службы
УГРиЛМ, внутренний тренер по
культуре безопасности:
– В середине декабря я обратился на горячую линию в Республике
Башкортостан, чтобы узнать, проводится ли вакцинация тех, кто желает
сделать укол в добровольном порядке.
Мне ответили, что десятого числа поступили 1 200 доз и они распределяются только на людей из групп риска:
работников образования, здравоохранения, правоохранительных органов. В отношении иных групп нужно ждать соответствующих распоряжений. Предложили звонить и уточнять. Так
получилось, что моя мама каждый будний день ходит на уколы
в поликлинику, и я её попросил узнать у врача-инфекциониста,
можно ли сделать прививку, если кто-то откажется. Нюанс в
том, что после разморозки вакцину нужно использовать в течение двух часов, далее – утилизация. А каждая её доза рассчитана на пять человек. Мои предположения основывались
на том, что кто-то не сможет прийти на укол вовремя или откажется. В итоге мою фамилию внесли в список тех, кто готов абсолютно в любое время явиться на вакцинацию. Звонок
не заставил себя долго ждать. Пригласили практически сразу.
21 декабря, будучи полностью уверенным в своём здоровье (на
тот момент требования были такие: не иметь некоторых хронических заболеваний, не болеть ОРВИ в момент вакцинации
и за две недели до этого), я отправился в поликлинику. Там у
меня проверили температуру, взяли добровольное информированное согласие. Вся процедура заняла минут десять. И после
укола, и сейчас чувствую себя прекрасно. Температура всё время была в норме. Болевых ощущений в плече, о которых многие
рассказывают, не заметил. Сейчас веду дневник самонаблюдений о самочувствии в соответствии с рекомендованным графиком через мобильное приложение «Госуслуги». Доволен на
все сто. Считаю, что сделал себе отличный подарок на Новый
год. Моя мама (72 года) сделала, как и я, прививки от пневмококковой инфекции и гриппа, а теперь планирует привиться от
COVID-19, как только в регионе распределят очередную партию вакцины по медучреждениям.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

В Новый год –
с новыми иконами
В храме Святой великомученицы Варвары
работники управления по эксплуатации вахтовых посёлков
завершили устанавливать детали нового иконостаса

И

значальные иконы, подаренные храму строителями,
были выполнены посредством нанесения плёнки на фанеру.
Благодаря пожертвованиям, собранным работниками Общества
«Газпром добыча Ямбург» в 2019
году, удалось приобрести иконы в
деревянном обрамлении, с качественной росписью.
Однако прежние размеры убранства для алтаря несколько отличаются от нынешних, каждую деталь
приходится подгонять. Вот почему
новый иконостас устанавливается
так долго. Впрочем, истинных христиан это нисколько не смущает.

– Ничего страшного в этом
нет, – убеждён Анатолий Цис,
фельдшер пункта скорой медицинской помощи стационарного отделения медико-санитарной
части в посёлке Новозаполярном.
– На «большой земле» очень много
храмов, где годами длится стройка, стоят леса, на протяжении
долгого времени расписываются фрески. А службы тем временем идут своим чередом. Главное
– чтобы у прихожан было желание и участие в душе.
Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора

Новый иконостас с элементами резьбы изготовили специально
для заполярного храма в Новосибирске

Рождественские хлопоты
Главный праздник христиан – Рождество Христово – в посёлке
Новозаполярном в 2021 году отмечали очень скромно. Богослужение
и Евхаристия были недоступны православным верующим по причине
ограничений массовых мероприятий – храм Святой великомученицы
Варвары был закрыт.
Самое главное в Рождестве – не
светское застолье с оливье и шампанским, не дарение многочисленных подарков, а служба в церкви.
Только в храме в эту светлую ночь
можно почувствовать физически,
как сила божественной любви меняет пространство и раздвигает границы времени.

Чтобы скрасить карантинные
ограничения, представители православной общины на Заполярном
месторождении в преддверии праздника соорудили из снега традиционный вертеп – место, где родился
Иисус Христос. В отличие от вертепов прошлых лет, его возвели не
напротив КСК, а рядом с храмом.

– В строительстве принимали
участие Андрей Пинчук, Андрей
Гуляев, Владимир Аликин и я, –
говорит Валентина Гуляева, оператор стиральных машин баннопрачечного цеха УЭВП. – Строили
в выходной день, в воскресенье.
Анатолий Цис был в это время
в Новом Уренгое, оттуда привёз
нам утварь для вертепа. Сделали
его с Божьей помощью достаточно быстро. Какое же Рождество
без модели Вифлеемской пещеры?
Выглядит наше сооружение достаточно скромно, но ведь и Христос

Так как храм на Рождество был закрыт, православные ставили свечи и молились у снежного вертепа

родился в бедной обстановке – по
сути, в ущелье с овчарней. Этим и
пленяет рождение Иисусово всех
людей уже более двух тысячелетий.
Бог сделался человеком – слабым,
хрупким, беззащитным, бедным
ребёнком. Теперь каждый желающий может поставить в вертеп
свечи, поклониться праздничной
иконе Рождества.
Тихому и светлому празднику предшествовали сорок дней
Рождественского поста. Вечером
накануне праздника, в Сочельник,
православные христиане соблюдали строгий пост с полным воздержанием от пищи до первой звезды,
которая символизирует рождественскую звезду, возвестившую волхвам о рождении младенца Христа.
Несмотря на то, что священника в
вахтовом посёлке не было, представители новозаполярного прихода
всё же совершили вечернее богослужение мирским чином: у всех
у них в крови есть антитела к новой коронавирусной инфекции, в
храме находились всего три человека, они соблюдали социальную
дистанцию и были в защитных масках. Вахтовики, приходившие вечером шестого января к церкви,
могли поставить свечи и помолиться у снежного вертепа. К слову, вертеп будет радовать жителей
вахтового посёлка до 19 января –
Крещения Господня.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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актуальное интервью

«Господь обязательно услышит вашу молитву»
Девятнадцатого января православные верующие отметят
Крещение Господне. В этом году один из главных церковных
праздников пройдёт по-особенному. Штаб по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
в ООО «Газпром добыча Ямбург» принял решение,
что традиционных крещенских купаний в вахтовых посёлках
не будет, так как невозможно обеспечить всем работникам
безопасные условия для переодевания и совершения омовения.
Служба в храме Святого апостола Иоанна Богослова (Ямбург)
пройдёт в онлайн-режиме. Подключиться к прямой трансляции
можно будет на официальном ютуб-канале компании.
Как быть тем, кто ощущает внутреннюю потребность
в посещении храма, однако в силу тех или иных причин
лишён такой возможности, нам рассказал иерей Максим (Игнатов),
настоятель Введенского храма в посёлке Уренгой,
являющийся окормляющим священником православного
христианского прихода на Заполярном месторождении.
– Отец Максим, какова позиция
Церкви в сложившейся ситуации, когда повсеместно распространяется опасная инфекция
и введены ограничения на массовые мероприятия?
– В условиях пандемии установленные порядки в мире, в
нашей стране и, в частности, в
Церкви как в единственном институте, который ведёт людей
к Богу, конечно же, меняются.
Мы, священнослужители, должны слушать голос Церкви. В нашем случае это голос патриарха и голос Священного Синода.
Задача, которую перед всеми
нами поставил патриарх, – чтобы мы в условиях пандемии, в
условиях существующих ограничений, не оставляли людей и
оказывали им всяческую помощь
и поддержку. В частности, благословляется причащение верующих на дому, если по тем или
иным причинам человек не может
посещать храм, не может участвовать со всеми остальными верующими в общественных богослужениях, которые продолжают
совершаться на территории нашей страны и не только.
И конечно же, мы призываем
всех соблюдать известные меры
предосторожности. Если вы находитесь на общественном богослужении в стенах церкви, это
масочный режим и социальная
дистанция.
Если же у вас есть даже малейшие признаки недомогания
или простудного заболевания, то,
конечно, лучше остаться дома.
Можно посмотреть либо прямую
трансляцию богослужения, либо
молиться самому, что принесёт
те же духовные плоды, ту же духовную радость, как и у осталь-

ных верующих, которым разрешено находиться в стенах храма.
– А как быть тем, кто во время больших церковных праздников оказался на вахте?
– Я уже не раз говорил с амвона в посёлке Новозаполярном, когда приезжал туда с миссионерскими поездками, что вахтовики – это
люди, которые находятся на особом положении. В чём-то их условия сродни монастырю. В монастыре люди трудятся на благо
всей общины, живут в удалении
от мира, несут послушание, и при
этом каждый проходит школу благочестия. Вахта – это тоже своеобразная школа благочестия, где
человек учится терпению и послушанию. И при этом здесь все трудятся ради общего блага.
Прискорбно, что сейчас многие
люди не могут посещать храм по
тем или иным причинам. Введены
серьёзные меры противодействия
распространению коронавируса.
Но мы понимаем, что руководство предприятия дорожит своими работниками, беспокоится о
том, чтобы они были здоровы, и
поэтому ограничивает массовые
мероприятия.
Что посоветовать человеку, который несмотря ни на что ощущает
внутреннюю потребность в богообщении? Всегда на всяком месте
владычествия Божьего он может
обратиться к Господу напрямую.
Достаточно иметь небольшой образок (можно даже крохотную ламинированную иконку), чтобы у себя
в общежитии, в дороге или на рабочем посту (если предполагается
ночная смена во время праздника)
обратиться к Богу напрямую. Если
при этом иметь в мыслях, на устах,
в сердце памятование о Боге, при-

зывание, чтобы Господь отпустил
грехи того или иного человека, чтобы помог перенести все тяготы вахты, то Всевышний, видя, в каких
стеснённых, особых обстоятельствах находится тот или иной человек, та или иная душа, обязательно услышит эту молитву.
Господь видит абсолютно всё.
Видит, что мы не можем сейчас
посещать храмы, в той мере и
той полноте участвовать в богослужениях, как это было прежде.
Поэтому Господь слышит и принимает наши молитвы.
– Службу можно посмотреть
через интернет, к Богу обратиться в молитве. Что насчёт
традиции крещенских купаний?
Каким образом здесь верующие
могут исполнить свой долг?
– Хочу заметить, что прежде
всего долг верующего – прибегать
к таинствам покаяния и святого
причащения. А окунание в проруби – это наша русская, благочестивая, широкой души традиция,
которая не несёт в себе никаких
духовных очищений или духовно полезных качеств.
Эта традиция подразумевает,
что приходит служитель церкви,
освящает купель, люди из этой купели могут набирать воду, и она

обладает такой же силой, как и
вода, которая освящается в стенах храма. Многие тут же желают
окунуться. Но делать это сейчас
нежелательно. В силу различных
причин организм у большинства
людей ослаблен. Сохраняется высокий риск заразиться коронавирусом, подвергнуть опасности не
только своё здоровье, но и здоровье своих близких и коллег по работе. Поэтому достаточно обращаться душой и мыслями к Богу,
помнить о празднике Крещения
Господня, помнить о том, какое событие произошло на реке Иордан.
– Но если купель не будет освящаться, а службы в храмах
пройдут за закрытыми дверями, то где верующим взять святой воды?
– В этот день можно набрать
любую чистую воду (например,
из-под крана в общежитии), и
она будет обладать такой же силой, как вода, освящённая в храме. Главное – ко всему подходить
со здравым смыслом, не пренебрегать санитарными нормами
и не бросаться из крайности в
крайность.
Беседовал
Александр ШИХЕР

В праздник Крещения
вода во всём мире становится святой
«У одного известного в России духовника спросили, как он, проведя долгие годы в заключении, совершал там Божественную литургию. Старец отвечал:
– Многие священники знали текст литургии наизусть. Хлеб,
хотя и не пшеничный, можно было найти без труда. Вино приходилось заменять клюквенным соком. А вместо престола с мощами мученика, на котором по церковным правилам положено
служить литургию, мы брали самого широкоплечего из наших
собратьев – заключённых священников. Он раздевался по пояс,
ложился, и на его груди мы совершали литургию. В лагере все
были мучениками и исповедниками и в любой момент могли принять смерть за Христа.
– А как же, батюшка, вы освящали воду в день Крещения?
Ведь молитвы на Крещение читаются однажды в год и они очень
длинные.
– А нам и не нужно было помнить эти молитвы. Ведь если хотя
бы в одном месте Вселенной в православном храме совершается
Чин великого освящения воды, то по молитвам Святой Церкви
освящается и «всех вод естество» – вся вода в мире делается крещенской и святой. В этот день мы брали воду из любого источника, и она была нетленной, благодатной, крещенской. И как всякая
крещенская вода, не портилась по многу лет».
Митрополит Тихон (Шевкунов),
отрывок из книги «Несвятые святые»
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знай наших!

я – победитель!

Награды,
заработанные удалённо
Работники нашей компании награждены за участие
в онлайн-проектах Отраслевого научно-исследовательского
учебно-тренажёрного центра Газпрома

Гляжусь в тебя,
как в зеркало…

В
Михаил Юркеев, Николай Петренко и Назир Хасанов

В

деловой интернет-игре
«Мотивация и развитие подчинённых» за первое место
в номинации «Лучшая обратная
связь с подчинённым» и за третье
место в номинации «Лучший аналитический обзор» награждён
Николай Петренко, инженер производственного отдела по добыче
и подготовке к транспорту газа, газового конденсата, нефти. В номинации «Лучший комплект кейсов»
дипломом третьей степени отмечен
Назир Хасанов, ведущий инженер
отдела перспективного развития.

За первое место в онлайн-игре «Управление персоналом» и
в номинации «За лучшую инновационную идею – развивающее мероприятие для работников, включённых в резерв кадров»
дипломами награждены Денис
Гимальдинов (УКиСР), Стэлла
Кадырова (УКиСР), Константин
Плотников (ИТЦ), Анастасия
Шулепова (ССОиСМИ) и Михаил
Юркеев (ЯРЭУ).

конце декабря Общество
проводило конкурс «Фото
из НУРа». Участникам предлагалось сделать снимок на фоне
памятного знака «Молекула метана», который минувшей осенью
был установлен возле спортивнооздоровительного комплекса компании. Далее фотографию надо
было выложить в своём аккаунте

в «Инстаграм» и сопроводить фирменным хештегом.
В итоге было отобрано два десятка работ, которые предстали на суд
жюри. По мнению экспертов, лучшим стал снимок Сергея Зубкова
(см. фото). Специальный приз присуждён Виктории Панковой.
Соб. инф.

кадровая политика

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

благотворительность

Время помогать

В

конце декабря Общество оказало поддержку новоуренгойским религиозным учреждениям. Средства были выделены в
рамках корпоративной благотворительной программы. Соборной мечети города в этом году предприятие
перечислило 800 тысяч рублей на ремонт и газификацию. Такая же сумма направлена на ремонтные работы в храме преподобного Серафима
Саровского. 640 тысяч рублей компания перечислила на благоустройство Богоявленского собора.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Николая АНДРЕЕВА

Новоуренгойская гимназия (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

ждём гостей в онлайн

В

Храм преподобного
Серафима Саровского

декабре специалисты управления кадров и социального
развития провели дистанционные тренинги для участников программы «Я выбираю
специальность».
Ученики десятых и одиннадцатых «Газпром-классов» новоуренгойской гимназии прошли курсы «Стратегия жизни» и
«Планирование карьеры». Онлайнлекции призваны помочь школьникам определить приоритетные
направления развития, необходимые для построения желаемой

карьеры, а также научить ставить
цели в жизни.
В свою очередь те, кто уже определился с профессией, – студенты профильных вузов, обучающиеся по нефтегазовому профилю
– прошли тренинг «Ямбургская
смена». Он направлен на развитие
личностно-деловых компетенций.
На занятиях студенты выполняли
домашние задания, просматривали
обучающие видеоролики и решали подготовленные кейсы.
Елена ВЛАДИМИРОВА
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Берлога для геологов
Каждое утро операторы по исследованию
скважин заполярной геологической службы
УГРиЛМ заходят в «Берлогу», загружают сюда
своё оборудование и отправляются проводить
газодинамические исследования в тундру.
Их «Берлога» – это восьмиместный вахтовый
автобус «Урал» с грузовым отсеком и краноманипуляторной установкой, которая может
поднять до 990 кг.

Метан – всему голова!

«Берлога» произведена на заводе спецтехники
«ГИРД». Следуя требованиям времени и пожеланиям заказчиков, завод выпустил данную машину с однотопливным двигателем, но не на
дизеле, а на компримированном (сжатом) природном газе (метане). Не сразу суровая спецтехника «свыклась» с передовыми технологиями
– поначалу бунтовала и ломалась. Но последние полтора-два года ведёт себя покладисто на
радость геологам и водителям.
– Машина хорошая, комфортная и для шофёра, и для пассажиров, – говорит водитель
автоколонны № 10 УТТиСТ Сергей Бизяев. –
До этого я двадцать лет работал на длинномере КамАЗ, возил метанол. Чтобы пересесть
на «Берлогу», прошёл обучение для управления
краном-манипулятором. В вахтовке тепло и в
кабине, и в салоне. Температура двигателя стабильно высокая – плюс 80 °С. Машина, которая на дизельном топливе, если остановилась
и стоит на холостых оборотах, то быстро
остывает. А здесь такого нет. Управлять и
ухаживать за «Берлогой» – сплошное удовольствие: шума не слышно, чистота. Посмотрите
на мою одежду – она как новая. Техника на
дизтопливе дымит, коптит, со временем всё
покрывается слоем сажи, и спецодежда пачкается. У автомобилей на метане такие проблемы исключены.

Три в одном

«Берлога» заказывалась и приобреталась именно для Заполярной геологической службы. Как
правило, бригада, выезжающая на промыслы
ЗНГКМ для газодинамических исследований
скважин, – не более четырёх человек, поэтому, даже с учётом реалий нынешнего времени
и специальных требований для рассадки при
пандемии, восьми мест вполне хватает. В машине целых три отопителя – для двигателя,
для водителя в кабине и для пассажиров в салоне. В летний период нет необходимости открывать люк для проветривания, можно просто
включить вентилятор. Лестничный блок с заниженным входом, стеклопакеты с двойным
остеклением, переговорное устройство с кабиной водителя, стол с откидной столешницей.
Можно и чайком горяченьким побаловаться…
– Мы чай на работе не пьём! – парируют операторы по исследованию скважин Иван Кузинов
и Николай Батинкин. – А вот документы заполнять на нём удобнее, чем на коленях. Но вообще главная ценность этой техники состоит
в том, что помимо людей она может перевозить по бездорожью грузы и оснащена краном-

манипулятором. С его помощью мы устанавливаем площадку на скважину для проведения
высотных работ, а также разгружаем-погружаем специальное оборудование. «Берлога» –
это по сути три машины в одной: пассажирский автобус, грузовик и кран-манипулятор.
В УТТиСТ есть и другая спецтехника, оборудованная крано-манипуляторной установкой
(КМУ). Это ПРМ – передвижная ремонтная
мастерская. Грузоподъёмность КМУ на ней
выше, чем на «Берлоге». Но геологам вполне
хватает того, что есть. Как правило, на скважину они выезжают двумя машинами: «Берлога»
везёт людей и оборудование, а АИС (агрегат
для исследования скважин) везёт сам себя: он
предназначен для спуска и подъёма различных
глубинных приборов (манометра, термометра,
пробоотборника и других) в нефтяные и газовые скважины с целью определения глубины
забоя, уровня жидкости, пластового давления,
температуры и других параметров, необходимых при эксплуатации. Так тандем «Берлоги»
и АИС способствует успешному решению стоящих перед геологами задач.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Сергей Бизяев: «Посмотрите на мою одежду
– она как новая. Если техника на дизтопливе
коптит и со временем покрывается слоем сажи,
который пачкает спецовку, то у автомобилей
на метане таких проблем нет. Работать
на «Берлоге» – одно удовольствие!»

Николай Батинкин и Иван Кузинов: «За этим столом мы чай не пьём, только документы заполняем»
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Метролог (поверитель)
место работы не менял. В настоящее
время Михаил Ларченко – слесарь по
КИПиА VI разряда с правом проведения поверки средств измерений.

«Библия», именное клеймо
и клятва метрологов

По сути, он выносит вердикт: годен или не годен. Спорить с ним
бесполезно, его решение обжалованию не подлежит. И это не грозный
военком, и не судья суда самой высшей инстанции. Это вполне
миролюбивый и скромный слесарь по КИПиА УАиМО Михаил ЛАРЧЕНКО,
который устанавливает пригодность средства измерений к применению
на основании экспериментально определяемых метрологических
характеристик.
Михаил Ларченко родом из Волгограда. Там же окончил Волгоградский
техникум нефтяной и газовой промышленности (сейчас это ЧПОУ
«Газпром колледж Волгоград») по
специальности «автоматизация и
телемеханика на объектах газовой
и нефтяной промышленности».
Учился, что называется, по зову сер-

дца, в другой области себя не видел.
Полученный диплом техника-электромеханика открыл ему дорогу в
престижную отрасль нефтегазодобычи сразу же после окончания техникума. В УАиМО ООО «Газпром
добыча Ямбург» (на Заполярном
месторождении) перешёл из ЛПУ
«Ныдинское» в 2003 году. С тех пор

Иногда вместо клейма применяется другой знак поверки – пломба.
Он несёт ту же информацию, что и клеймо

Если прибором активно пользуются, в нём накапливаются погрешности, ослабляются механические
части. Иными словами, через какое-то время он работает уже не
так точно, как этого требуют стандарты. Поэтому абсолютно все
измерительные приборы нужно
периодически осматривать, проверять их работу, регулировать и
ремонтировать. Одна десятая миллиметра на шкале прибора должна соответствовать именно одной
десятой, а никак не девяти сотым.
Поверкой и калибровкой на нашем
предприятии занимается метрологическая служба УАиМО.
Руководителем метрологического подразделения на Заполярном
месторождении является начальник службы автоматизации производства (САП). Ему подчиняется начальник участка метрологии
и ремонта средств измерений
(МиРСИ). В свою очередь, на
участке несколько лабораторий,
разделённых по видам измерений, в которых работают метрологи-поверители. Михаил Ларченко
трудится в лаборатории средств
измерения расхода и температуры. Помимо него здесь работают
ещё три слесаря по КИПиА, прошедшие обучение, аттестацию и
имеющие индивидуальное поверочное клеймо.
Знаки поверки каждого специалиста хранятся в индивидуальных пеналах в сейфе у мастера
по комплексной автоматизации и
телемеханике, ответственного за
выдачу и хранение клейм.

Именной «ларец» Михаила Ларченко

Знак поверки. W – индивидуальный
шифр поверителя (в нашем случае
– Михаила Ларченко), АБИ – код
метрологической службы
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
IV – четвёртый квартал, 20 – год

Настольные книги, «библия»
метрологов ООО «Газпром добыча Ямбург», – два увесистых тома
с названием в виде аббревиатуры:
СМК РКПК. Расшифровывается
это так: «Система менеджмента
качества. Руководство по качеству. Поверка и калибровка средств
измерений». Руководство разработано метрологической службой предприятия в соответствии
с требованиями ГОСТа, приказа
Министерства экономического развития РФ и СТО Газпрома.
Интересно, что основной документ метрологической службы
ООО «Газпром добыча Ямбург»
– Декларация беспристрастности,
утверждённая главным инженером
предприятия. А каждый метрологповеритель даёт, можно сказать,
своеобразную «клятву Гиппократа»
– подписывает заявление о беспристрастности и независимости.
Беспристрастность – краеугольный камень в основании профессиональных качеств поверителя.
Никакие просьбы и уговоры, в том
числе от руководителей и заказчиков,
не могут повлиять на объективность
и непредвзятость при оказании услуг.
В свою очередь предприятие обеспечивает защиту представителей
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метрологической службы от коммерческого, финансового, административного или иного давления
целым комплексом мер. Например,
размер заработной платы и премий работников метрологической
службы никаким образом не связан с получаемыми результатами
поверки и калибровки.

Поверяй, но проверяй!

Казалось бы, в лабораторию, где
работает Михаил Ларченко, поступают только расходомеры и термометры, а значит, имея за плечами
такой внушительный опыт работы, можно проверять их «на автомате», с закрытыми глазами… Ан
нет! Расходомеры – приборы, измеряющие объём или массу вещества:
жидкости, газа или пара, которые
проходят через сечение трубопровода в единицу времени, – делятся
по типам: электромагнитные, ультразвуковые, вихревые, тахометрические, кориолисовы, расходомеры
перепада давления… Термометров,
оказывается, тоже бесчисленное
множество. Они отличаются по
принципу действия – контактные,
бесконтактные, термометры сопротивления, манометрические,
электронные термопары; по материалам – жидкостные, газовые,
механические, электрические, термоэлектрические, инфракрасные,
волоконно-оптические и так далее.
Зубрить наизусть методику поверки каждого прибора метрологу нет
необходимости. Это и невозможно.
Для этого есть целый ящик «подсказок» с методиками поверки, которые необходимо неукоснительно
выполнять. В момент междувахтового отдыха поверителей «ценный
груз» хранится в сейфе у мастера.
У всякого прибора свой межповерочный интервал. Методика поверки – документ, обязательно актуализированный(!), на основании
которого проводится совокупность
операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств
измерений метрологическим характеристикам. В нём содержится
наименование, тип, модификация,
серийный номер, год выпуска, наименование изготовителя и другие
необходимые сведения. Главное в
работе метролога – неукоснительно и поэтапно следовать всем прописанным в методике инструкциям. В лаборатории расходометрии
и температуры для этих целей имеется целый арсенал средств поверки и вспомогательного оборудования – сложнейших, зачастую
уникальных средств измерения.
К условиям их эксплуатации и пер-

соналу, который работает с ними,
предъявляются особые требования. Средства поверки никогда не
используют для обычных, рабочих
измерений, а применяют только по
прямому назначению.
Поверка средств измерений,
согласно «Руководству по качеству…», должна проводиться в помещениях, где соблюдены необходимые условия по микроклимату,
атмосферному давлению, вибрации, шуму, освещению, электромагнитному полю и напряжению.
В связи с этим метрологам-поверителям очень повезло: лаборатории САП – одни из немногих кабинетов в инженерном корпусе
Новозаполярного, где есть кондиционеры, и работать здесь летом –
одно удовольствие. Кстати, именно лето – горячая пора для службы
метрологии. В это время года устанавливается пригодность большинства приборов, использующихся на
объектах ЗНГКМ. Их предъявляют для поверки в период плановых
остановок промыслов.
Общий порядок оформления результатов предусматривает оформление свидетельства о поверке
(сертификата калибровки) или извещения о непригодности к применению, оформление протокола
поверки, нанесение на средство
измерения знака поверки, внесение сведений в формуляр (паспорт)
средства измерения.

Точность –
вежливость метрологов

Метрологи работают в государственных органах сертификации
(Ростехрегулирование, Ростехнадзор,
Ростест, Метрологический Центр
энергоресурсов), в научно-исследовательских институтах, на производственных и других предприятиях. В каждой отрасли – свои
измерительные приборы. Поэтому
если газодобывающее предприятие
ищет опытного метролога, чаще
всего оно имеет в виду специалиста с опытом работы именно в нефтехимии, нефтегазопереработке
или в смежных областях. В ООО
«Газпром добыча Ямбург» – в силу
специфики, крупномасштабности
технологического процесса, объёмов производства, требований законодательства – метрологическая
служба представлена большим количеством отделов и специалистов. Но собственно поверителей в
ней не так много. И каждый – как
ценнейший эталон и на вес золота.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Термометры в ожидании поверки

Работа формирует характер
Одной из весовых единиц античности был скрупул (примерно 1,14
грамма). Им в основном пользовались для измерения веса серебряных монет. Позже скрупул применялся в аптекарской системе
мер. Сегодня он не используется, но сохранился в слове «скрупулёзность», которое обозначает чрезвычайную точность и аккуратность в мелочах. Скрупулёзность – необходимое профессиональное качество для метролога. Михаил Ларченко убеждён:
именно работа сформировала его характер. Благодаря ей, он терпелив, внимателен, усидчив, собран, аккуратен, строссоустойчив.

Метран-514 – эталонное средство
для измерения напряжения, силы
тока, сопротивления с высокой
точностью

Этот калибратор температуры
способен задавать её параметры
от –48 °С до +155 °C
Магазин сопротивлений
позволяет имитировать нужную
температуру

Задатчик избыточного давления
может создавать давление
до 1,6 кг/см2

И в шутку, и всерьёз
Можно сказать, что первым
известным в истории человечества метрологическим законодательным документом
был… Ветхий Завет. «Не делайте неправды в суде, мере,
в весе и в измерении: да будут у вас весы верные, гири
верные…» – такое требование диктуется в одной из
книг Пятикнижия – Левите.
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Повторили шедевры
Служба по культурно-массовой работе (СКМР) ППО
подвела итоги фотоконкурса «Повтори шедевр»

И

значально, в апреле 2020 года,
данный челлендж запустил
петербургский Эрмитаж: музей призвал россиян, не знающих
чем себя занять дома на самоизоляции, фотографироваться в образах известных картин и выкладывать снимки в социальные сети с
хештегом #эрмитаждома. Ещё ранее призыв делать пародийные
косплейные фото был брошен в
странах Евросоюза. Здесь хештег
#tussenkunstenquarantaine собрал
множество остроумных пародий.
Восьмого декабря по инициативе Международной ассоциации
«Искусство народов мира» отмечается Международный день художника.
К этому дню, как правило, в вахтовых посёлках Общества – Ямбурге
и Новозаполярном – ежегодно готовятся выставки работ местных живописцев, проводятся мастер-классы от художников, работающих на
предприятии. Поскольку в минувшем году всё это стало невозможным, культорганизаторы из ППО
решили присоединиться к популярному челленджу, объявив в декабре конкурс «Повтори шедевр»
для сотрудников ООО «Газпром
добыча Ямбург».
– Служба по культурно массовой
работе имеет сообщества во всех
популярных социальных сетях, но
в социальной сети «ВКонтакте»
у нас не так много подписчиков,
– говорит Иван Дак, культорганизатор СКМР ППО. – Мы решили
исправить это упущение и площадкой для проведения конкурса
выбрали именно данную платформу.
В итоге за несколько дней получили
более двухсот новых подписчиков.
Понравившиеся снимки люди
отмечали лайками. Организаторы
конкурса были лояльными: строгих
требований к работам не предъявляли, количество лайков не ограничивали. Больше всего голосов
(83 «сердечка») собрала картина
Рината Низамутдинова, инженера службы проектно-конструкторских работ ИТЦ «Меняла с женой». Шедевр Квентина Массейса,
художника шестнадцатого века, в
XXI веке воплощали сын и сноха
Рината Рамилевича.
Лишь на один голос отстала
работа Алёны Пудовой, сторожа-вахтёра УЭВП «Сикстинская
Мадонна». Самая знаменитая картина Рафаэля (именно в отноше-

нии неё Фёдор Достоевский произнёс фразу «красота спасёт мир»,
а Василий Жуковский – «гений чистой красоты») вдохновила Алёну
Пудову на креатив. Одно дело – переодеть единственного человека,
другое – подключить к творчеству
целую семью: и взрослых, и детей.
– Сколько мы получили удовольствия, повторяя шедевр Рафаэля,
словами не передать, – вспоминает Алёна Пудова. – Не всё можно
было воспроизвести, как в оригинале, поэтому включали фантазию. Так возникла маска вместо
бороды, жёлтый новогодний парик на племяннике вместо коротких кудряшек ангела… В перевоплощении и переодевании вместе
со мной принимала участие семья сестры. Насмеялись вдоволь!
Дальше по числу лайков вновь
шла работа Рината Низамутдинова
«Здоровый аппетит» (от итальянского художника Луиджи Беки).
Однако жюри решило отдать третье
место Алексею Бреславскому, электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования ремонтно-энергетического цеха ЯРЭУ.
Его «Автопортрет с перевязанным
ухом» (косплей картины Винсента
Ван Гога) собрал 63 лайка.
– Пародию мы с коллегами создавали прямо на работе специально для этого конкурса, – рассказывает Алексей Бреславский.
– Увидели Ван Гога в синей шапке и тулупе – и сразу осенило: это
оно! Нам как раз выдают такие.
Потом и подходящая стена нашлась. В роли Ван Гога выступил
мой коллега Дмитрий Гаврильцев.
Сделали фотографию быстро.
Потом немного освещение подкорректировали в фотошопе и отправили организаторам.
Пятое место заняла коллективная работа модуля № 3 (ВЖК
ГП-2С) «Читающая горничная в
библиотеке» (подражание швейцарскому художнику Эдуарду
Джону Мента).
Несомненно, все участники творчески подошли к конкурсу. Всего
в нём было выставлено двадцать
картин. Призёры получат денежные сертификаты. Всех остальных
работники службы по культурномассовой работе тоже обещали обязательно отметить.
Виолетта ДЕНИСОВА

«Меняла с женой» Квентина Массейса и косплей
от Рината Низамутдинова

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля и косплей от Алёны Пудовой

«Здоровый аппетит» Луиджи Беки и косплей от Рината Низамутдинова
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НАШ ДОСУГ

«Автопортрет с перевязанным ухом» Винсента Ван Гога и косплей
от Алексея Бреславского
«Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера и косплей
от Галины Жиряковой

«За туалетом. Автопортрет» Зинаиды Серебряковой и косплей
от Марии Матвеевой

«Читающая горничная в библиотеке» Эдуарда Джона Мента и косплей
от Елены Крупиной

«Опять двойка» Фёдора Решетникова и косплей от Натальи Десятовой

«Портрет мужчины» Париса Бордоне и косплей от Ивана Величко
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Приведи в порядок тело, если есть антитела!
В конце декабря по решению штаба по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в компании
возобновили свою работу в новом режиме тренажёрные залы
на Ямбургском и Заполярном месторождениях.

Пока готовился номер, антивирусный штаб принял решение с 18.01.2020
допускать к занятиям всех работников Общества, с условием нахождения
не более десяти человек в одном помещении (фото из архива ССОиСМИ)

В соответствии с разработанным
службой по спортивно-оздоровительной работе УЭВП регламентом посещать тренировки смогут
сотрудники, у которых есть официальное подтверждение наличия положительного анализа на антитела
(IgG) к COVID-19 по данным медицинской службы предприятия.
– С этим документом необходимо обратиться в вахтовые поликлиники Общества и получить
соответствующую справку для
занятий спортом, – рассказывает начальник участка № 2 службы
по спортивно-оздоровительной работе УЭВП Олег Пономаренко. –
На основании этого инструкторы-методисты выпишут пропуск
для посещений. Каких-либо других
ограничений не предусмотрено.

Одновременно находиться
в помещении, исходя из общей
площади, смогут не более восьми человек.
Одним из главных отличий
для посетителей от привычного формата тренировок будет соблюдение социальной дистанции.
В подкрепление противоэпидемических мер в залах установили также рециркуляторы воздуха. На столах – пульверизаторы
с дезинфицирующим раствором.
Уборка и противовирусная обработка, в том числе очистка всех
контактных поверхностей (ручек
и самих тренажёров), будет производиться после каждого занятия, согласно расписанию.
Светлана ЛЕБЕДЕВА

Главное – сохранять позитивный настрой
Пандемия коронавирусной инфекции испытала на прочность все сферы
нашей жизни. Не стал исключением и детский спорт. В числе тех,
кого напрямую коснулись ограничения, оказалась ДЮСШ «Ямбург».
В один миг была приостановлена привычная работа, прекращены
тренировки и отменены соревнования… Тем не менее спортивная школа
продолжила свою работу, но уже в совершенно ином формате.
В век развитых коммуникационных
технологий перейти на дистанционный режим работы не составило труда. Всемирная паутина стала универсальным пространством,
которое объединило сотрудников и
воспитанников школы.
В период самоизоляции тренеры проводили занятия и контролировали успехи своих подопечных в
режиме онлайн. Так, одни рассылали задания на день в групповых
чатах, а затем просматривали видеоотчёты о выполнении, другие
проводили тренировки по видеоконференции на платформе Zoom.
При этом тренеры уделяли внимание не только физической подготовке. С ребятами более детально изучалась теория избранного
вида спорта. В рамках программы
обучения были затронуты следующие темы: правила соревнований,
инструкторская и судейская практика, теоретическая и психологическая подготовка, питание спорт-

смена, гигиена, первая помощь при
травмах. Изучив новую тему, каждый воспитанник мог задать тренеру интересующие его вопросы.
Таким образом, дистанционные
занятия не позволили спортсменам
расслабляться, а домашние задания
стали обязательным этапом данного формата обучения.
Коллектив ДЮСШ «Ямбург»
понимал, что в сложившейся ситуации крайне сложно осуществлять полноценные тренировки, но
спортивная деятельность школы
не должна была останавливаться.
Период самоизоляции стал источником новых возможностей для тренеров. Переход на удалённую работу позволил им больше времени
уделить самообразованию. Чтобы
всегда оставаться в курсе новых тенденций в области физической культуры и спорта, работники ДЮСШ
«Ямбург» участвовали в образовательных вебинарах, проходили
курсы повышения квалификации.

Перевод на удалённую работу позволил тренерам ДЮСШ «Ямбург»
больше времени уделить самообразованию

В сентябре, после отмены режима самоизоляции, двери спортивно-оздоровительного комплекса
Общества вновь распахнулись для
воспитанников ДЮСШ «Ямбург».
И новый учебный год ребята начали
в прежнем режиме, но теперь уже
с соблюдением санитарных правил: масочный режим, бесконтактный контроль температуры тела на
входе, дезинфекция рук с использованием специальных средств и
так далее. Поначалу всё это было
в новинку, но спустя четыре месяца мальчишки и девчонки втя-

нулись – все эти процедуры стали
для них будничным делом.
В спортивной школе уделяется
большое внимание соблюдению
участниками тренировочного процесса санитарно-гигиенических
норм, а сохранение и укрепление
здоровья воспитанников ДЮСШ
«Ямбург» – одно из главных направлений её деятельности.
Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор ДЮСШ «Ямбург»
по спортивно-массовой работе
Фото автора
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