
Оператор по добыче нефти и газа Иван Лось наблюдает за технологическими параметрами добычи углеводородов 
на пульте ГП-13 Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Уренгой». 
Здесь аккумулируется вся информация о работе установки. Более подробно о буднях промысла, 
о коллективе, который профессионально выполняет свои обязанности, – на 2-3 страницах газеты 

Список лиц, имеющих право на участие 
в мероприятии, будет составлен на ос-
новании данных реестра акционеров 

ПАО «Газпром» на конец операционного дня 
1 июня 2020 года. Утверждены списки канди-
датур для голосования в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию ПАО «Газпром». В 
повестку дня включены следующие вопросы:

– утверждение годового отчета Общества, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, распределения прибыли по результа-
там 2019 года, аудитора Общества;

– о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2019 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

– о выплате вознаграждений за работу чле-
нам Совета директоров, не являющимся госу-
дарственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу чле-
нам Ревизионной комиссии, не являющимся 
госслужащими, в размере, установленном вну-
тренними документами Общества;

– об утверждении Положения о Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;

– избрание членов Совета директоров Об-
щества и членов Ревизионной комиссии.
Список кандидатур для голосования на го-
довом Общем собрании акционеров по вы-
борам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

1. Акимов Андрей Игоревич, Председатель 
Правления «Газпромбанк» ( Акционерное об-
щество);

2. Зубков Виктор Алексеевич, специальный 
представитель Президента РФ по взаимодей-
ствию с Форумом стран-экспортеров газа;

3. Кулибаев Тимур Аскарович, Председатель 
Объединения Юридических лиц «Казахстанская 
ассоциация организаций нефтегазового и энерге-

тического комплекса «KAZENERGY», Председа-
тель Президиума Национальной палаты предпри-
нимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

4. Мантуров Денис Валентинович, ми-
нистр промышленности и торговли РФ;

5. Маркелов Виталий Анатольевич, замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром»;

6. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина;

7. Мау Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ;

8. Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»;

9. Новак Александр Валентинович, ми-
нистр энергетики РФ;

10. Патрушев Дмитрий Николаевич, ми-
нистр сельского хозяйства РФ; 

11. Середа Михаил Леонидович, замести-
тель Председателя Правления – руководитель 
Аппарата Правления ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

решение принято

навСтречу годовому общему Собранию акционеров пао «газпром»

вахта на ен-яхе
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Совет директоров принял решение провести 
годовое общее собрание акционеров 
пао «газпром» 26 июня 2020 года 
в Санкт-петербурге.
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2 оСновное производСтво

промысловая трасса совсем не похожа, на-
пример, на московскую кольцевую авто-
дорогу. Здесь мало встречных машин и 

уж тем более нет пробок. Да и открывающи-
еся виды далеки от урбанистических: белое 
море заснеженной тундры гармонирует с 
ярко-синим небом. Правда, такое можно уви-
деть, если повезет с солнечной погодой. 

Примерно через час после промелькнув-
шей возле дороги стелы, обозначающей гра-
ницу полярного круга, машина поворачивает 
направо, чтобы приблизиться к месту назна-
чения – ГП-13. Прежде чем попасть на терри-

торию, нам предстоит тщательный досмотр 
охраной автомобиля и проверка докумен-
тов. Без этого посещение объекта запреще-
но. Но вот все этапы успешно пройдены, мы 
– на газовом промысле.

Результат проектных решений инжене-
ров-строителей впечатляет с первого взгляда: 
современные производственные здания, кило-
метры блестящих на зимнем солнце труб, ты-
сячи задвижек, и все это более трех десятков 
лет гармонично соседствует с местной флорой 
и фауной. Обитатели тундры – куропатки, ли-
сицы, песцы – частые гости газодобытчиков. 

Вся эта идиллия посреди ямальских сне-
гов – не прихоти ради. Добыча газа из сено-
манской залежи здесь идет 24 часа в сутки. 
У каждого из 180 специалистов на производ-
ственной «сцене» своя роль, свои обязанно-
сти, а в итоге – общая продуктивная работа.

– Тринадцатый газовый промысел – это 
отлаженный механизм, сродни часовому. По-
этому и план по добыче сырья исправно вы-
полняется. Параллельно сейчас идет полная 
ревизия оборудования на станции охлажде-
ния газа, мы готовим ее к весенне-летнему 
 периоду. Большой фронт работ ждет на 
второй ступени дожимной компрессорной 
станции, где на время останова запланиро-
вана масштабная реконструкция кранов на 
«горячую серию», – рассказывает о трудовых 
буднях продолжатель  династии газодобытчи-
ков, начальник цеха Руслан  Мансуров.  

вахта на ен-яхе
каждый производственный объект общества «газпром добыча уренгой» – это важное звено 
системы, нацеленной на выполнение плана по добыче из недр месторождения ценнейшего 
углеводородного сырья и его подготовку к транспорту. Свой вклад в общее дело ежедневно 
вносит и дружный коллектив газового промысла № 13, запущенного в эксплуатацию 
летом 1986 года.   

В аппаратах воздушного охлаждения газа дожимной компрессорной 
станции происходит один из важнейших этапов технологического процесса 
подготовки углеводородного сырья

Машинист технологических компрессоров Андрей Хабибов контролирует 
работоспособность кранового узла подключения газоперекачивающего 
агрегата 

Оператор по добыче нефти и газа Денис Меньшов считает свой труд 
лучшим на свете. В данный момент он запускает в работу насосно-
компрессорное оборудование после ревизии

Регенераторщик отработанного масла Ирина Гедерим знает, 
что от позитивной атмосферы в коллективе напрямую зависит 
его работоспособность, поэтому часто дарит коллегам свою улыбку 

стр. 1 <<< 
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оСновное производСтво 3

Промыслы Общества – как братья, чем-то 
похожи друг на друга, но у каждого – своя 
«изюминка». ГП-13 считается одним из са-
мых дружных и сплоченных. Люди здесь, по-
хоже, не знают, что такое трискаидекафобия 
(болезненная боязнь числа тринадцать). Во-
преки суевериям о «несчастливом» сочетании 
цифр большая часть персонала работает на 
промысле много лет.

– В 2013 году, отучившись в Учебно-произ-
водственном центре Общества на регене-
раторщика отработанного масла, я стала 
частью коллектива ГП-13. Нелюбимое мно-
гими число стало для меня счастливым, ведь 
работать в Уренгойском газопромысловом 
управлении было моей мечтой, – рассказы-
вает Ирина Гедерим. – Со всей присущей мне 
ответственностью держу на контроле ка-
чество масла в агрегатах всего промысла. 
Когда прихожу на смену, всегда говорю: «Ну, 
здравствуй, любимая работа!»

Немудрено, что саккумулированный за 
годы опыт в сочетании с неравнодушным 

отношением к делу активизирует рациона-
лизаторскую мысль. Внедренные новатор-
ские инициативы сотрудников значительно 
упрощают труд и повышают качество про-
дукции. 

Часть коллектива ГП-13 работает по 
меж региональной вахте – месяц на месяц, 
часть приезжает на две недели. Незавид-
ный быт первых времен освоения Заполя-
рья давно в прошлом. Сейчас персонал жи-
вет в комфорте и уюте, в свободное время 
занимается спортом: тридцать дней вахты 
пролетают незаметно. В общежитии вахто-
вого жилого комплекса для этого созданы 
все условия. 

– Мой день начинается в половине седь-
мого утра, – говорит оператор по добыче 
нефти и газа Иван Лось. – Легкий завтрак из 
каши и блинов предваряет трудовую смену. 
Например, сегодня мне поручили подгото-
вить паровую линию второго технологичес-
кого цеха к проведению огневых работ. Пос-
ле обеденного перерыва буду «колдовать» 

над абсорберами: сниму заглушки на дрена-
жах для проверки кубовой части аппаратов 
на отсутствие уровня диэтиленгликоля. 
Впереди еще обязательный обход террито-
рии.

Иван пришел на ГП-13 в 2004 году по рас-
пределению после окончания университета. 
Месяц находится дома, в Краснодаре, столько 
же времени посвящает северной вахте. Сей-
час, как опытный специалист, наставляет мо-
лодежь. 

Глядя на промысел со стороны, думаешь, 
что здесь – тишь да гладь. На самом деле 
произ водственные будни динамичны, особен-
но в условиях падающей добычи. Действуя в 
связке, каждый сотрудник достойно выпол-
няет свою часть работы. А в итоге мощная 
газовая река подземных глубин несет свою 
энергию российским и зарубежным потреби-
телям.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Промысел более трех десятков лет успешно выполняет свою миссию, круглосуточно добывая столь необходимый России и миру газ

Газодобытчик со стажем и один из опытнейших сотрудников тринадцатого 
газового промысла – машинист технологических компрессоров Александр 
Абрамов

Автоматизация производственных процессов значительно облегчает труд 
газодобытчиков. Инженер УАиМО Андрей Сайкин конфигурирует систему 
автоматического управления газоперекачивающего агрегата
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4 производСтво без опаСноСти

кому нуЖна аттеСтация?
Аттестации в области промышленной безо-
пасности подлежат все работники, осущест-
вляющие профессиональную деятельность, 
связанную с проектированием, строитель-
ством, эксплуатацией, реконструкцией, ка-
питальным ремонтом, техническим пере-
вооружением, консервацией и ликвидацией 
опасных производственных объектов, а также 
изготовлением, монтажом, наладкой, обслужи-
ванием и ремонтом технических устройств, 
применяемых на данных объектах. Если гово-
рить непосредственно об Обществе «Газпром 
добыча Уренгой», это около двух тысяч сот-
рудников.

чем регЛаментируетСя порядок 
организации и проведения 
теСтирования?
Последний квартал 2019-го ознаменовался 
для промышленных предприятий страны гло-
бальной реформой. Речь идет о постановле-
нии Правительства от 25.10.2019 № 1365. 
Указанным документом полностью отменя-
ется привычный ранее порядок проведения 
аттестации и вводится новая «реестровая 
модель» оказания государственной услуги по 
аттестации, предусматривающая переход от 
предоставления результатов проверки в виде 
бумажных документов к записи в электрон-
ном реестре. 

Эти перемены призваны усовершенство-
вать существующую систему предупрежде-
ния аварий на производственных объектах 
посредством повышения качества подготовки 
работников. Цифровизация – качественно но-
вый подход к аттестации персонала, отвечаю-
щего за безопасность.

что оЖидает Сотрудников?
Основное нововведение заключается в обя-
зательном применении общероссийской 
информационной системы «Единый портал 
тестирования». Каждый испытуемый должен 
быть зарегистрирован в ней. При планиро-
вании аттестации всем сотрудникам при-
сваиваются уникальные логины и пароли, а 
также назначаются дата и время прохожде-
ния тестирования. Личность работника иден-
тифицируется посредством фотофиксации 
– не только при первичном входе в личный 
кабинет системы, но и в самом процессе эк-
замена. Опоздание (неявка) на аттестацию 
фиксируется системой в соответствующем 
протоколе. К слову, отныне он формируется 
автоматически, внесение изменений в него 
запрещено.    

Также аттестуемый должен быть готов к 
возросшим требованиям в части знаний, а 
именно: вместо привычных пяти вопросов 
(или десяти – по нескольким областям) их 
количество в каждом разделе выросло до 
двадцати. Для успешного прохождения ис-
пытания необходимо верно ответить не ме-
нее чем на восемнадцать вопросов за двад-
цать минут.  

Функционирование единого портала обес-
печивается учебно-методическим кабине-
том Ростехнадзора. Иными словами, у Рос-
технадзора имеется полный доступ к реестру 
аттестованных лиц, в том числе подтвер-
дивших свои знания в комиссиях органи-
заций.

Также преобразован алгоритм подготов-
ки работников. Руководители и члены ат-
тестационной комиссии Общества, а также 
должностные лица, осуществляющие произ-
водственный контроль за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности, осущест-
вляющие авторский надзор и строительный 
контроль на опасных производственных объ-
ектах компании, обязаны не реже одного раза 
в пять лет получать дополнительное профес-
сиональное образование в области промыш-
ленной безопасности. 

Поскольку указанные работники подле-
жат аттестации в комиссии Ростехнадзора, 
проверка их знаний становится возможной 
только при наличии документа о получении 
указанного образования.

В отношении подготовки иных категорий 
сотрудников на государственном уровне тре-
бования отсутствуют, принимать решение о 
такой необходимости организациям разреше-
но самостоятельно.

как организован в общеСтве 
процеСС перехода на новую 
СиСтему?
Наша компания одной из первых в России 
подключилась к «Единому порталу тести-
рования». Решение принималось на опера-
тивном совещании руководства Общества, и 
далее были приложены немалые усилия по 
организации закупки средств криптографиче-
ской защиты информации и установке необ-
ходимого программного обеспечения. Доступ 
к серверу системы согласован службой корпо-
ративной защиты ПАО «Газпром». 

Таким образом, на сегодняшний день под-
ключение к «Единому порталу тестирования» 
обеспечено на одиннадцати автоматизирован-
ных рабочих местах. 

В конце января состоялась первая атте-
стация специалистов Общества посредством 
данной системы, апробация прошла успешно. 
Этого удалось достичь благодаря своевремен-
ному реагированию на изменения в требова-
ниях закона руководства Общества и слажен-
ной командной работе специалистов. 

В настоящий момент ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» оказывает методическую и 
консультационную помощь дочерним обще-
ствам и организациям ПАО «Газпром» в под-
ключении и вводе в эксплуатацию указанного 
портала.

Анна ТУНЯКИНА, 
руководитель группы промышленной 
безопасности службы промышленной 
и пожарной безопасности 
при администрации Общества 

новыЙ формат теСтирования
Сегодня все специалисты, чья профессиональная деятельность требует аттестации 
в области промышленной безопасности, будут проходить ее посредством общероссийской 
информационной системы «единый портал тестирования». общество «газпром добыча 
уренгой» – одно из первых предприятий в россии, которые уже подключились к данной системе. 
первая аттестация состоялась в конце января этого года и прошла успешно.  

В Год памяти и славы во многих городах 
и регионах России запущена акция «100 дней 
до Победы». Не остались в стороне от мас-
сового флешмоба и предс тавители дочер-
них обществ ПАО «Газпром». В нашей 
компании организатором патриотической 
акции выступила Объединенная первич-
ная профсоюзная организация «Газпром 
добыча Уренгой проф союз».

Единой концепции у акции нет. Отсчет 
каждого дня до главного события 2020 года 
организаторы, волонтеры и участники ведут 
по-разному. По всей стране появляются па-
мятные знаки, проводятся встречи с ветера-
нами и творческие вечера, выходят статьи и 
телевизионные сюжеты. 

В профсоюзной организации Общества 
«Газпром добыча  Уренгой» решили выпус-
тить электронные информационные бюлле-
тени о знаковых битвах и операциях, прове-
денных советскими солдатами в последние, 
самые важные дни, когда до Великой Победы 
оставалось совсем немного... Тогда знать это-
го наверняка не мог никто, однако каждый 
такой день приближал капитуляцию войск 
фашистской Германии.

– С инициативой проведения патриотиче-
ской акции «100 дней до Победы» выступил 
председатель ОППО «Газпром добыча Урен-
гой  профсоюз» Иван Забаев, – рассказывает 
заместитель председателя профсоюзной орга-
низации Роман Ивасюк. – Мы посчитали, что 
важно повысить осведомленность именно 
о завершающих днях Великой Отечествен-
ной войны – ведь о ее начале, о тяжелейших 
битвах на территории нашей Родины знают 
гораздо больше, чем о наступательных опе-
рациях. 

Поэтому на заседании распределили меж-
ду первичными профсоюзными организация-
ми Общества конкретные дни, решили, что 
сведения можно брать из любых открытых 
источников – будь то интернет или библи-
отеки, утвердили макет информационного 
листка и приступили к реализации нашей 
 акции.

Бюллетени выпускаются в электронном 
виде – на странице корпоративного портала 
ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз». 
Впрочем, любой, кто имеет к нему доступ, 
может распечатать листок, чтобы поделиться 
важной и нужной информацией с коллегами, 
близкими или родственниками. Будем вести 
отсчет до 75-летия Победы вместе!

Сергей ЗЯБРИН

новоСти

патриотичеСкая акция 
профСоюзноЙ организации 
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Сотрудники Общества «Газпром добыча 
Уренгой» – не только квалифицирован-
ные специалисты, но и разносторонние, 

талантливые люди. Многие из них, помимо 
профессиональной деятельности,  успешно 
реализуют себя и в науке, спорте, искусстве. 
В их числе и Игорь Викторович, который уже 
несколько десятков лет основную часть сво-
бодного времени отдает живописи.

– Родители привезли меня в Новый  Уренгой 
в 1983 году, еще школьником, – вспоминает 
художник. – Уже тогда поразили волшеб-
ные краски ямальской осени: яркие желтые 
и оранжевые листья, загадочная бескрайняя 
тундра, серебристые полоски рек и ручьев… 
Северная природа навсегда запала в душу, за-
хотелось связать с ней жизнь. Но прежде я 
закончил лесотехнический техникум в Чугуе-
ве Харьковской области и по распределению 
отправился с экспедицией осваивать тайгу 
Красноярского края.

Вдали от цивилизации у многих рождают-
ся творческие порывы. Вот и Игорь Осипов 
начал выражать свои мысли и чувства с по-
мощью изобразительного искусства: по вече-
рам, при мерцающем свете костра создавал 
свои первые картины. Рисовал, чем придется 
– ручкой, карандашом, а вместо холста ис-
пользовал любой свободный листок бумаги, 
вплоть до оборотной стороны выданных ра-
бочим накладных. Любопытно, что портрет 
одного из товарищей по экспедиции тех вре-
мен представлен на выставке.

Затем была служба в армии, а после нее 
молодой художник вернулся на Север и уст-
роился на работу в одно из  подразделений 
ПО «Уренгойгазпром» исполнителем художест-
венно-оформительских работ. Так с 1993 года 
и трудится на газодобывающем предприятии. 
Можно сказать, обеспечивает на производ-
стве охрану труда и промышленную безопас-

ность: готовит соответствующие таблички, 
стенды, указатели, надписи. Помогает колле-
гам в создании новогодней и другой празд-
ничной атрибутики. 

А параллельно Игорь Викторович вот 
уже почти тридцать лет рисует, участвует в 
выставках, занимает в них призовые места. 
Основная тема его творчества – природа, ко-
торую с юности он считает лекарем души, на-
полняющая человека силой и вдохновляющая 
жить. Иногда создает портреты знакомых. 
Встречаются в его работах и газовые промыс-
лы – как без них в наших краях. 

К некоторым своим картинам мастер пи-
шет авторские рассказы на страничке в со-
циальной сети. В них он излагает историю 
создания пейзажа, делится мыслями и чув-
ствами, с которыми создавал работу, обраща-
ет внимание зрителей на отдельные детали 
– не каждый может их заметить. И многие от-
мечают, что после прочтения таких рассказов 
картины воспринимаются иначе, становятся 
понятнее и ближе.

В прошлом году Игорь Осипов вступил в 
Союз художников России и получил индиви-
дуальный рейтинг, который присваивается ав-
торитетной комиссией Академии художеств. 
Из десяти имеющихся категорий его включи-
ли в пятую, которая означает «сложившийся 
профессиональный художник». Это очень 
высокая оценка, ведь, к примеру, знамени-
тый Никас Сафронов до последнего времени 
находился по соседству с нашим коллегой в 
четвертой категории и лишь недавно был по-
вышен до третьей. 

– Когда узнал, что запланирована очередная 
моя персональная выставка (уже четвертая 
по счету), начал обдумывать ее концепцию, – 
рассказывает Игорь Викторович. – Хотелось, 
чтобы картины вели своеобразный «разговор 
со зрителем», помогали отвлечься от жи-
тейских проблем, встряхнуться. Подходящей 
показалась тема «Как прекрасен этот мир, 
посмотри!» Я искал в окружающей нас при-
роде светлые лучики, которые греют душу, 
дарят позитив, и стремился отразить их в 
своих  работах.

Последний год мастер трудился очень на-
пряженно, без выходных, нередко по ночам. 
Именно в это время он лучше всего настра-

ивается на творчество и как бы переносится 
в лес, ощущает его звуки и запахи… Деревья 
видятся так отчетливо, что на них можно пе-
ресчитать все листочки. А утром жена и дети, 
проснувшись, первым делом спешат посмот-
реть, что он запечатлел ночью. Близкие люди 
– в числе самых преданных поклонников его 
таланта.

Методист КСЦ «Газодобытчик» Галина 
Максименко, которая организует уже не пер-
вую персональную экспозицию Игоря Осипо-
ва, отмечает, что стиль его творчества меняет-
ся со временем:

– В первых работах художника замечалось 
больше свободы и мечтательности, глядя на 
них, хотелось подолгу, с открытым сердцем 
всматриваться в самую глубь его полотен… 
Сегодняшнее настроение повес твует о более 
конкретных и реальных, но не менее инте-
ресных событиях его творческой жизни. И 
отрадно, что на протяжении десятилетий 
мастер остается верен любимому жанру 
изобразительного искусства – пейзажу, где 
главным героем выступает северная природа 
в ее первозданном виде.

На традиционный вопрос о творческих 
планах Игорь Викторович отвечает, что их 
он никогда не строит. Ходит по родной зем-
ле, наблюдает, когда видит что-то достойное 
внимания – делится с другими. Надеется на 
благодарного зрителя, на то, что людям будут 
интересны его картины. Это и считает глав-
ной наградой за свой труд.

Выставка работ Игоря Осипова в КСЦ «Газо-
добытчик» открылась на следующий день 
пос ле того, как в московском Манеже рас-
пахнула свои двери для посетителей самая 
большая в России экспозиция творений зна-
менитого испанца Сальвадора Дали. А вдруг 
это совпадение не случайно, и через годы и 
наш земляк удостоится внимания столичных 
галеристов?   

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

худоЖник, что риСует…
в кСц «газодобытчик» открылась выставка 
работ игоря оСипова (на снимке), 
исполнителя художественно-оформительских 
работ уренгойского газопромыслового 
управления. на ней представлены несколько 
десятков картин мастера. большинство 
из них – пейзажи, но есть и портреты, 
полотна других жанров.

Когда творчество касается души
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анализ РНК нового вируса показал, что 
он родственен вирусу SARS. В 2002 году 
в результате вспышки болезни, также 

начавшейся в Китае, атипичной пневмонией 
заболели 8098 человек. По исследованиям ки-
тайских ученых, новый вирус появился путем 
рекомбинации между коронавирусом летучей 
мыши и, вероятно, китайских змей – южноки-
тайского многополосного крайта или китай-
ской кобры (обе продавались на рынке в Ухане).

Механизм передачи данной инфекции – 
воздушно-капельный, контактный и фекаль-
но-оральный. Вирус малоустойчив к дезин-
фицирующим средствам.

Симптомы 2019-nCoV в легкой степени тя-
жести схожи с ОРВИ или гриппом. Также он 
может быть похож на кишечный грипп, со-
провождаемый диареей, тошнотой, рвотой. В 
тяжелых случаях заболевание протекает с симп-
томами пневмонии или тяжелого острого рес-
пираторного синдрома. Для него характерны:

•  сухой непродуктивный кашель;
•  лихорадка и повышение температуры – 
38°С или выше, озноб;
•  затруднение при дыхании;
•  боли в области груди;
•  головная боль;
•  миалгия;
•  общее недомогание;
•  потеря сознания в результате прогресси-
рующего разрушения легочных тканей.
Инкубационный период длится от трех до 

14 дней. Если инфицирование произошло от 
человека к человеку, то инкубационный пе-
риод не превышает пяти дней. Более продол-
жительные сроки могут быть характерны при 
передаче вируса от животных.

Предварительный анализ данных позволя-
ет утверждать, что имеется достаточно высо-
кая контагиозность при контакте с больным 
человеком. Лица, контактировавшие в домаш-
них или больничных условиях с заболевшими, 
наиболее подвержены возникновению стадии 
острого респираторного заболевания, в случае 
которого непосредственной причиной смерти 
является прогрессирующая острая неконтро-
лируемая дыхательная недостаточность.

30 января Всемирная организация здраво-
охранения по итогам экстренного совещания 
объявила вспышку коронавируса чрезвычай-
ной ситуацией международного значения в 
области общественного здравоохранения. ВОЗ 
выпустила свои рекомендации: людям сове-
туют не прикасаться к животным, избегать 
недоваренного или недожаренного мяса и 
яиц, а также контакта с людьми с симптомами 
простуды или гриппа.

В китайской провинции Хубэй, в Ухане 
и некоторых других городах введен строгий 
карантин. В рамках мер по предотвраще-
нию распространения болезни власти Китая 

приняли решение: вылеты организованных 
тургрупп за рубеж с 27 января не осущест-
вляются, резко ограничено транспортное со-
общение КНР с другими странами.

В Российской Федерации Роспотребнадзо-
ром с первых дней ситуации организован мо-
ниторинг за эпидемиологической обстановкой, 
усилен санитарно-карантинный контроль в пун-
ктах пропуска через государственную границу, 
отработан алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на коронавирусную 
инфекцию и ее лабораторной диагностики. 
Организации готовы к приему больных, туропе-
раторам направлена информация  о ситуации 
по инфекции и необходимости воздержаться 
от поездок в неблагополучные районы.

В конце января оперативно разработано и 
по поручению Правительства Российской Фе-
дерации зарегистрировано в Минюсте России 
постановление Главного государственного 
санитарного врача «О мероприятиях по не-
допущению распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 
Учеными Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ро-
спотребнадзора созданы наборы для лабо-
раторной диагнос тики нового патогена, по-
зволяющие в течение 2-4 часов определить 
наличие вируса в образцах из носоглотки, 
ведется разработка вакцины.

В целях недопущения распространения слу-
чаев заболеваний, вызванных коронавирусом, 
российским гражданам, выезжающим в страны 
с регистрацией этого заболевания, необходимо 
соблюдать меры предосторожности:

– при планировании зарубежных поездок 
уточнять эпидемиологическую ситуацию;

– не посещать рынки, где продаются жи-
вотные, морепродукты;

– употреблять только термически обрабо-
танную пищу, бутилированную воду;

– не посещать зоопарки, культурно-массо-
вые мероприятия с привлечением животных;

– использовать средства защиты органов 
дыхания (маски);

– мыть руки после посещения мест массо-
вого скопления людей и перед приемом пищи;

– при первых признаках заболевания обра-
щаться за медицинской помощью в лечебные 
организации, не допускать самолечения;

– при обращении за медицинской помо-
щью на территории России информировать о 

времени и месте пребывания в КНР, либо о 
контакте с прибывшими.

На текущий момент число заболевших пре-
высило 28 тысяч человек, летальных исходов 
– свыше 500. Вирус зафиксирован в Китае 
(преимущественно в Ухане, а также в Пеки-
не, Шанхае и провинции Гуандун), отдельные 
случаи – в Таиланде, Японии, Республике Юж-
ная Корея, Гонконге, Вьетнаме, Макао, Тайва-
не, Непале, Малайзии, Австралии, Сингапуре, 
США, Канаде, Франции, Германии, Финдян-
дии. В основном заболевают люди старших 
возрастов, молодые люди и дети менее вос-
приимчивы к коронавирусу нового типа, среди 
заболевших всего два ребенка.

Подготовила Валерия ЯШКОВА, 
врач-эпидемиолог МСЧ Общества
Фото из сети интернет

что нуЖно знать о китаЙСком коронавируСе  
новый вирус появился в китайском городе 
ухань с населением более 11 миллионов 
человек на оптовом рынке морепродуктов. 
вирус 2019-nCoV относят к семейству 
коронавирусов, которые поражают в основном 
животных, а также способны вызывать 
у людей различные болезни: от обычной 
простуды до атипичной пневмонии — тяжелого 
острого респираторного синдрома, который 
может привести к летальному исходу. 

выбираем тему дЛя каЛендаря

Уважаемые коллеги! 
Служба по связям с общественностью и 
средствами массовой информации орга-
низует работу по созданию корпоратив-
ного календарного комплекса Общества 
«Газпром добыча Уренгой» на 2021 год.

Традиционно приглашаем вас пройти 
опрос на портале, проголосовав за одну 
из восьми тем. Если вы хотите предло-
жить другую тему, укажите ее и вкратце 
аргументируйте свой выбор (текст – не 
более 300 знаков). 

Обращаем внимание, что проголосо-
вать можно до 21 февраля только один 
раз. Важно мнение каждого работника!
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в 2017 году Правительством Российской 
Федерации был утвержден перечень ви-
дов отходов, захоронение которых запре-

щается в связи с наличием в них полезных 
элементов, пригодных к использованию. Дан-
ный перечень включает в себя 182 пункта, из 
которых 49 относятся к неопасным (5 класс 
опасности). Документ вступает в силу поэтап-
но – часть пунктов с 2018, 2019 и 2021 годов. 

– Национальный проект «Экология», реа-
лизуемый в нашей стране, предполагает эф-
фективное взаимодействие региональных 
операторов по сбору и переработке отхо-
дов с предприятиями и населением. Переход 
на раздельный сбор мусора позволит своев-
ременно отделять отработанные изделия, 
представляющие угрозу для экосистемы, а 
также вторично использовать то, что рань-
ше подлежало захоронению, – говорит Дмит-
рий Лешан, начальник отдела охраны окру-
жающей среды администрации Общества. 
– Сегодня предприятиям нельзя вывозить на 
полигон металлолом, макулатуру, картонные 
упаковки, изделия из полиэтилена, полипро-
пиленовые упаковки. Это то, что должно 
вовлекаться в оборот. Соответственно, у 
нашей компании, руководствующейся Эко-
логической политикой ПАО «Газпром», есть 
конкретная цель – снижение доли отходов, 
направляемых на захоронение. А это означа-
ет, прежде всего, сортировку мусора. 

Как распоряжение Правительства рабо-
тает на практике? Муниципальный полигон 
проинформировал все компании, с которыми 
заключены договоры на захоронение мусора, 
что в доставляемых отходах (4-5 класс опас-
ности) не должно быть резины, пластика, кар-
тона, бумаги и прочего. 

Соответственно, сортировать мусор в про-
цессе его накопления – в наших интересах. 
Ведь, как утверждают эксперты, в работа-
ющем офисе набирается минимум твердых 
коммунальных отходов. Большую часть того, 
что образуется, можно переработать, в том 
числе – бумагу, картон, пластиковые бутылки, 
стаканы и другое.  

бумаЖныЙ бум
Бумага – это нормированный производствен-
ный отход работы офисов. Он образуется в 
поистине огромных количествах. 

– Макулатура – это тонны отходов еже-
годно, – рассказывает Екатерина Скородумова, 
инженер отдела охраны окружающей среды. 
– Если взять весь мусор, получаемый от на-
ших офисов, то отработанная бумага – это 
80 процентов от общего объема. А между 
тем одна тонна собранной макулатуры спа-
сает десять деревьев. На сегодняшний день 
у нас заключен договор с контрагентом, раз-
работана природоохранная документация, 
отлажена схема сбора и вывоза макулатуры. 
Единственная сложность, как оказалось, – 
донести важность раздельного сбора бумаги 
до сотрудников Общества и научить каждого 
это делать.    

А ведь все очень просто! В кабинетах ста-
вится специальный контейнер или коробка 
для сбора использованной бумаги (это бумага 
офис ная, блокноты – с удаленной обложкой, 
если она не картонная, и даже маленькие цвет-
ные бумажные стикеры!) Важно учесть, что на 
листах не должно быть скрепок, скоб, пружин 
и других соединяющих элементов. По мере 
накопления отходов работники хозяйственной 
службы собирают и отдельно упаковывают 
макулатуру. Потом она поступает в специа-
лизированную организацию АО «Экотехно-
логия», где складируется, прессуется и уже в 
виде небольших плотных брикетов передается 
предприятиям, способным произвести из нее 
вторичную продукцию. 

Не так сложно приучить себя сортировать 
мусор, к тому же общая польза, в конечном 
итоге, гораздо превышает нашу потерю энер-
гии при нехитрых манипуляциях по сбору ли-
стов бумаги и определению их в специальный 
контейнер. Давайте спасать деревья!

пЛаСтиковая напаСть
Посмотрим на впечатляющие данные: пла-
стиковая бутылка разлагается в природе от 
450 до 1000 лет, полиэтиленовый пакет – от 
10 до 100 лет, пластиковый стаканчик – от 50 
до 500 лет. Продолжать список можно долго, 
и ничего утешительного мы в нем не найдем. 
Пока ученые предлагают и апробируют все 
новые способы уничтожения пластиковых 
отходов, одной из мер по сокращению эко-

логического ущерба остается их переработка 
во вторсырье. Поэтому мы сегодня и должны 
собирать пластик отдельно.  

Процесс не более затруднителен, чем сбор 
бумаги. Пластиковые отходы – например, бу-
тылки, стаканчики, плотные пакеты, диски 
DVD и упаковки от них (кроме бумажной 
вставки), ручки (без стержня) – складыва-
ются в отдельную емкость. Точно так же по 
мере накопления этот вид мусора забирают 
работники хозяйственных служб. Единствен-
ное условие – пластик должен быть чистым. 
Наличие разного рода этикеток допускается. 

Кстати, если сейчас мы еще можем сказать 
себе, что у нас нет времени на сортировку, то, 
вероятнее всего, в скором будущем мы будем 
сортировать мусор не только на работе, но уже и 
дома – по примеру европейских стран. Так что, 
может, не стоит ждать, пока нас какими-либо 
мерами обяжут это делать, а начать думать о бу-
дущем планеты самостоятельно и уже сегодня? 

 
тко. муСор бытовоЙ
ТКО – твердые коммунальные отходы. Ранее 
они именовались ТБО – бытовые отходы. 
Но сегодня от них четко отделено то, что не 
должно подлежать захоронению на полиго-
нах – все, что может быть переработано.  

Если бумагу, пластик, батарейки, аккуму-
ляторные устройства мы с вами уже добро-
совестно собрали в специальные контейне-
ры, то теперь смело выбрасываем в обычные 
ведра и корзины: мусор от уборки бытовых и 
офис ных помещений, фантики и все обертки 
от какой-либо еды, скрепки, стержни и другие 
канцелярские отходы. Дело сделано! И мы 
практически научились сортировать мусор. 

Наверное, не стоит подробно рассказы-
вать, какими бедами грозит человечеству все-
общее захламление планеты. Мусор наступа-
ет! Об этом знают уже и дети, а потому важно 
научить и их соблюдать нехитрые правила 
утилизации отходов. На какой планете будут 
жить наши сыновья и дочери, и будут ли у 
них чистыми леса, моря и города – это зави-
сит и от нас. Уже сегодня. Сейчас. Когда вы, 
допив воду, собираетесь выбросить пустую 
пластиковую бутылку…  

Елена МОИСЕЕВА

зачем собирать отдельно отработанную офисную бумагу? является ли упаковка от йогурта 
отходом из пластика, или ее можно выбрасывать в урну, предназначенную для тко? 
и, кстати, что такое это тко? такими вопросами сегодня не случайно задаются многие 
работники общества. ответ прост: все, что раньше называлось «твердыми бытовыми 
отходами» и подлежало захоронению на мусорных полигонах, сегодня требует сортировки – 
на то, что может быть переработано, и то, что для вторичного использования непригодно. 
разобраться в тонкостях утилизации мусора, образующегося в офисах предприятия, 
и, соответственно, понять – что же должен делать с отходами производства и потребления 
каждый из нас, находясь на рабочем месте, нам помогли специалисты отдела охраны 
окружающей среды администрации общества. итак, расскажем по порядку. 

пЛаСтик, тко, бумага
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8 на заметку каЖдому

Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» приглашает на 
спектакли театра «Северная 
сцена»:

– 8 февраля в 19.00 и 9 фев-
раля в 18.00 – «Две свадьбы» 
(18+);

– 15 февраля и 1 марта в 
12.00 и 14.00 – «Путешествие по 
временам года» (6+);

– 16 февраля в 12.00 и 14.00 – 
«Умка» (6+);

– 19 февраля в 10.00 и 14.00 – 
«Старая добрая сказка» (6+);

– 22 февраля в 18.00 и 28 фев-
раля в 19.00 – «Очень простая 
история» (16+);

– 6 марта в 19.00 – «Еще раз о 
любви» (16+);

– 11 марта в 10.00 и 12.00 – 
«Великая война Рикки- Тикки-
Тави» (6+);

– 14 марта в 12.00 и 14.00 – 
«Спящая красавица» (6+).

А также:
– 8 февраля и 9 февраля в 

11.00 – на Открытый  турнир по 
танцевальному спорту «Уренгойс-
кий вальс-2020» (0+);

– 18 февраля в 19.00 – на 
юбилейный концерт «Чиж & Со» 
(12+);

– 24 февраля в 17.00 – на 
 балет «Золушка» (0+);

– 8 марта в 16.00 – на концерт 
Натальи Керимовой и группы 
«Supermotiv» «Тает лед» (6+).

Справки и заказ билетов по те-
лефонам: 94-10-90, 94-10-99.

афиша

Уважаемые коллеги, напоминаем 
вам, что выпуски Телеканала «Пер-
вый Уренгойс кий» доступ ны на 
портале предприятия, официаль-
ном сайте www.urengoy-dobycha.
gazprom.ru, Instagram, ВКонтакте, 
Facebook и на YouTube. Также кор-
поративный тележурнал выходит в 
эфир ежедневно по будням в 7.15 
на канале «Ямал-Регион».

Слушайте корпоративные но-
вости в эфире радио станций. 
На волне 89,9 FM «НАШЕ РА-
ДИО» – ежедневно по будням в 
18.00. На волне 89,1 FM «АВТО-
РАДИО» – ежедневно по буд-
ням в 8.00.

Подписывайтесь на страницы 
предприятия в социальных сетях, 
смотрите телевизионные выпус-
ки, слушайте радионовости!

информация


