
Уважаемые работники Общества «Газпром 
добыча Уренгой»!

Поздравляем вас с Праздником Весны и 
Труда! Первомай всегда был символом 
сплоченности и объединения людей ради 
общей цели,  символом созидательного тру-
да. Но в этом году он приобретает для всех 
нас особое значение, наделяется особым 
смыслом. Сегодня, когда весь мир и наша 
страна противостоят вирусной угрозе, когда 

мы вынужденно находимся в непривычных 
и во многом дискомфортных условиях, ког-
да на первый план выходит защита здоровья 
людей, стабильно работающие предприятия 
являются залогом благополучного завтра. 
Общество «Газпром добыча Уренгой», со-
блюдая все предписываемые противоэпиде-
мические меры, осуществляет добычу угле-
водородов в штатном режиме. 

Коллектив нашей компании во все вре-
мена и при любой ситуации был примером 

высокого профессионализма, верности изб
ранному делу и ответственности за все взя-
тые на себя обязательства. Газодобытчики 
умеют трудиться, и мы доказывали это не 
раз! И стойкостью в тяжелейшие годы начала 
освое ния месторождения, и способностью 
ударными темпами возводить производ-
ственные объекты, и выдержкой в суровые 
годы перестройки и последующих экономи-
ческих кризисов. Такой трудовой коллектив 
– это главная гордость предприятия! 

И сегодняшние трудности преодолимы 
благодаря самоотдаче, профессиональному 
мастерству и ответственности каждого, кто 
стоит в это непростое время на трудовом 
посту. Терпения вам, здоровья, созидатель-
ной энергии и оптимизма!

Впереди нас ждут майские праздники. 
Всем работникам Общества «Газпром  добыча 
 Уренгой» настоятельно рекомендуем про вести 
их дома, соблюдая предписанный режим само-
изоляции. Помните о ваших близких, которые 
сегодня несут вахту на рабочих местах – на 
производственных объектах, в медицинских 
учреждениях, предприятиях торговли и связи, 
стоят на страже правопорядка и безопасности 
–  оберегая себя, вы защищаете их! 

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ, 
председатель ОППО 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Президент отметил, что с помощью приня-
тых мер удалось затормозить распростра-
нение эпидемии, но ситуация ос тается 

сложной, пик еще не пройден. Поэтому здра-
воохранению следует и дальше действовать 
на опережение, а каждому из нас – соблюдать 
все предписания режима самоизоляции. За 
ближайшую неделю Роспотребнадзор должен 
подготовить параметры последовательного 
выхода с 12 мая из режима ограничений с уче-
том текущей ситуации и прогнозов. При этом 
у регионов останется пространство для при-
нятия самостоятельных решений. Также глава 
государства подчеркнул, что, соблюдая требо-
вания безопасности и режим самоизоляции, 
страна непременно отметит День Победы. Все 
мы найдем возможность сказать теплые слова 
ветеранам, вспомним в кругу семьи своих род-

ных, которые воевали или трудились в тылу, 
расскажем детям о прадедах и их подвигах. В 
день 9 мая в небе России пройдет парадным 
строем современная авиационная техника – 
боевые самолеты и вертолеты, в ряде городов 
также состоится традиционный праздничный 
салют. Что же касается главных мероприятий 
в честь 75летия Победы – парада на Крас-
ной площади, праздничных шествий, марша 
«Бессмертного полка» и других акций, запла-
нированных в столице и всех регионах, – они 
непременно состоятся, когда обстановка будет 
полностью безопасной для здоровья и жизни 
людей. 

В настоящее время во многих регионах для 
передвижения по определенной территории в 
ситуации «повышенной готовности» введена 
система цифровых пропусков. При этом ре-
гионы самостоятельно принимают решения 
по данному вопросу, исходя из сложившейся 
ситуации.

Общество «Газпром добыча Уренгой» про-
должает нести трудовую вахту. Нынешний 
рабочий режим персонала, в соответствии 

с решением президента РФ, сохраняется по 
11 мая. Сотрудники компании, от которых 
зависит обеспечение непрерывности произ-
водственного процесса, находятся на рабочих 
местах. Они снабжены специальными справ-
ками для передвижения по городу и терри-
тории месторождения, а также обеспечены 
всеми защитными средствами. Состояние их 
здоровья контролируется ежедневно. Значи-
тельная часть коллектива работает удаленно, 
соблюдая правила самоизоляции.

По данным на 30 апреля в России под-
тверждено 106498 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией, в Ямало-Ненецком 
автономном округе – 463, из них на место-
рождениях – 296, в Новом Уренгое – 38.

Впереди майские праздники – традицион-
ное время для отдыха и встреч с друзьями. Но 
ситуация диктует свои правила: соблюдение 
режима самоизоляции – обязательное требова-
ние на все ближайшие дни. Оставайтесь дома!

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Использованы данные сайтов 
стопкоронавирус.рф и tass.ru, 
а также материалы 
оперативного штаба ЯНАО
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СЕГОДНЯ. ГЛАВНОЕ

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОДЛЕН

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Во вторник, 28 апреля, президент России 
Владимир ПУТИН вновь обратился к гражданам 
в связи с ситуацией по коронавирусу. Первое 
и главное: режим самоизоляции продлен 
по 11 мая включительно.
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На контрольнопропускном 
пунк те при въезде на тер-
риторию Управления мате

риальнотехнического снабжения 
и комплектации теперь учиты
вают еще один важный показа-
тель – температуру тела. Если 
она у человека в норме, то проезд 
открыт. Здесь оперативно отреа-
гировали на все требования вре-
мени, чтобы сохранить здоровье 
работников, без труда которых не-
возможно обеспечение производ-
ственной деятельности огромного 
предприятия. Взаимодействие с 
 многочисленными подрядчиками 
происходит теперь в формате бес-
контактного до кументооборота. 
Для этого были организованы 

специальные пункты: личное об-
щение минимизировано, файл с 
документами проходит обработку 
– и только после этих манипуля-
ций можно приступать к работе.

– Несмотря на сложную си-
туацию, специалисты нашего 
филиала продолжают ежедневно 
обеспечивать объекты Обще-
ства всеми видами оборудова-
ния и материалами, в том числе 
нефтепродуктами и ингибито-
рами, – рассказывает начальник 
Управления Роман Саранчук. – В 
соответствии с постановлением 
губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и на основании 
регламентирующих документов 
нашего Общества принимаются 

все возможные меры для недопу-
щения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Среди таких мер – дезинфек-
ция груза специальным раствором.  
После обработки поставленная 
продукция хранится еще не менее 
72 часов в карантинной зоне. К 
данному порядку приема груза в 
филиале уже  привыкли.

На предприятие продолжает 
поступать оборудование различ-
ного назначения. Во время визи-
та съемочной группы Телеканала 
«Первый Уренгойский» на одной 
из площадок Управления проводи-
лась выгрузка и дезинфекция фон-
танной арматуры, которую ожи
дают на промыслах. В другой зоне 

– крупногабаритный груз: авиа-
ционный двигатель для газопере-
качивающего агрегата дожимной 
компрессорной станции, прибыв-
ший из Свердловской области. Как 
и полагается, после выгрузки цен-
ное оборудование сначала храни-
лось в карантинной зоне, и только 
по истечении определенного вре-
мени крановщик и стропальщики 
приступают к погрузке контейнера 
на автотранспорт для отправки его 
в филиал Общества. Безусловно, с 
соблюдением всех мер и требова-
ний безопасности.

– Чтобы обеспечить погрузку 
и выгрузку приходящей продукции, 
в настоящее время на объекты 
Управления выведено минимально 
возможное количество работни-
ков – в первую очередь это стро-
пальщики, грузчики, кладовщик. 
Весь персонал снабжен необходи-
мыми средствами индивидуальной 
защиты, преж де всего, масками, 
изготавливают которые  теперь 
непосредственно в филиале, – 
 продолжает Роман  Саранчук. – С 
ОППО «Газпром  добыча Уренгой 
профсоюз» мы свое временно ор-
ганизовали закупку средств инди-
видуальной защиты. Кроме того, 
вместе с нашими  сотрудниками 
коллеги из Управления дошкольных 
подразделений, КСЦ «Газодобыт-
чик», Управления технологиче-
ского транспорта и специальной 
техники и других филиалов также 
начали изготовление масок на ра-
бочих местах и на дому.  Поэтому 
сегодня Об щество  обеспечено 
необходимыми защитными сред-
ствами в полном объеме.

Жанна ЗАЙКОВА
Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Жанны ЗАЙКОВОЙ

БЕЗОПАСНОЕ СНАБЖЕНИЕ
Управление материально-технического снабжения и комплектации Общества «Газпром добыча Уренгой» – 
один из тех филиалов, которые продолжают непрерывно функционировать даже в период самоизоляции. 
Снабженцы предприятия по долгу службы остаются «на передовой», чтобы у коллектива уренгойских 
газодобытчиков было все необходимое для трудовой деятельности.

2 БУДНИ ФИЛИАЛОВ

Эти меры включают в себя:
– информирование о своем возвращении 

на территорию ЯНАО непосредственного 
руководителя и Роспортебнадзор по телефо-
нам: 88001000312 или +7 (3494) 237036; 

– соблюдение по возвращении режима 
 строгой самоизоляции (не покидать место 
проживания, за исключением случаев об-
ращения за экстренной медицинской по
мощью и иной прямой угрозы жизни и здо-
ровью, ряда иных случаев); 

– предоставление работодателю резуль-
тата обследования на COVID19 после при-
бытия на территорию округа. 

Пройти обследование на наличие ново-
го коронавируса в Новом Уренгое можно 
в следующих учреждениях: поликлиника 
«Семейный доктор» (микрорайон Мирный, 
1/1б, телефон 89120730703); поликли-
ника «Сканер» (ул. Таежная, 42, телефоны: 
 237000, 237001); Новоуренгойская цент
ральная городская больница, лаборатория 

диагностики СПИД (ул. Геологоразведчи-
ков, 7, телефон 944278); «Центр гигиены и 
эпидемиологии по ЯНАО в Новом Уренгое, 
Тазовском районе» (ул. Таежная, 90, теле-
фон 237029). 

Также напоминаем, что за невыполне-
ние правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности частью 1 
 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше
ниях  предусмотрено наложение на граж-
дан административного штрафа в размере 
от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. 
А в случаях наступления тяжких послед-
ствий, пов лекших массовое заболевание 
людей либо смерть человека, – уголовная 
ответственность по ст. 236 Уголовного 
 Кодекса РФ.

 
Соб. инф.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ КАЖДОГО

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с непростой эпидемиологической 
обстановкой продолжает действовать режим повышенной готовности. Все работники Общества 
«Газпром добыча Уренгой», выезжающие за пределы Нового Уренгоя по обстоятельствам 
(отпуск или иное), не связанным с поручением работодателя, должны в строгом порядке 
соблюдать ряд требований, указанных в постановлении губернатора ЯНАО, касающемся 
противодействия распространению коронавирусной инфекции (№ 78 от 3 апреля 2020 года). 

АКТУАЛЬНО

Работа на площадках Управления материально-технического снабжения и комплектации не прекращается
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 3

Заместитель начальника меха-
норемонтного цеха Уренгой
ского газопромыслового уп

равления Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Мирослав 
Лайщук (на снимке) уже не-
сколько недель  координирует 
большую часть дея тельности 
подразделения, не покидая сво-
его места жительства. При этом 
он почти не выпус кает из рук 
мобильный телефон, который 
то и дело требует подзарядки, 
быстро расходуя энергию при 
нескончаемых звонках и частой 
отправке электронных писем. 
Однако производственные воп
росы в полном объеме с домаш-
него дивана не решишь, поэто-
му пару раз в неделю Мирослав 
 Николаевич приезжает на свое 
рабочее место. 

За 35 лет стажа в Уренгой-
ском газопромысловом управ-
лении герой нашего повество-
вания сталкивался с огромным 
количеством различных трудно-
стей, но ничто не могло поме-
шать ему успешно справляться 
с порученной работой. 

– Отец учил всегда и все де-
лать на совесть. Помню, как 
меня, еще подростка, привле-
кал к выполнению мужских обя-
занностей по дому. Мы вместе 
что-то ремонтировали, соби-
рали. Отец  говорил: «Взялся за 
дело – доведи до конца. И ника-
кие сложности не могут стать 
поблажкой на пути к цели», – 
делится наказом родителя Ми-
рослав Лайщук. Этот принцип 
впоследствии стал его собст
венным жизненным девизом. 
– А ведь Север частенько испы-
тывал меня на прочность. При-
ходилось работать и в сжатые 
сроки, и без оглядки на личные 
потребности, но я всегда был 
верен своему слову.

Выпускник ИваноФранковс
кого института нефти и газа ока-
зался на Севере по распределе-
нию в августе 1985 года. Шасси 
самолета со вчерашним студен-
том на борту коснулось взлетно 
посадочной полосы аэро порта 
Нового Уренгоя, и у 22летнего 
парня началась новая жизнь. 
Началась с трудовых будней в 
должности слесаряремонтни-

ка пятого разряда УКПГ2, хотя 
на руках у него был диплом 
инженера механика. 

– Валанжинская установка 
промысла в то время находи-
лась на этапе пуско-наладки. 
И нам, молодым, полным энту-
зиазма, все было интересно. 
Мы осваивали производство, 
строили спортзал, рисовали 
тематические стенгазеты и, 
конечно, ходили на традицион-
ные первомайские демонстра-
ции по Ленинградскому проспек-
ту с транспарантами «Мир! 
Труд! Май!» Эти праздничные 
шествия запомнились мне осо-
бенной атмосферой, мотиви-
рующей на производственные 
подвиги, а также пятнадцати-
градусными морозами, – вспо-
минает Мирослав Лайщук.  

То ли первомайские лозун-
ги помогли, то ли дело было в 
сильных личных установках на 
достижение поставленных це-
лей – парень сумел достойно 
проявить себя на первом месте 
работы. А уже спустя два года 
он пошел дальше – усердно 
изучал новые технологии в об-
ласти обслуживания и ремонта 
промыслового оборудования на 
ГКП1А в должности старшего 
механика. Комсомольца даже 
наградили знаком «За отличие 
в труде». 

Часто мужчины признаются, 
что своими успехами во многом 
обязаны женам. Вот и рядом с 
Мирославом, грезящим очеред-
ными трудовыми подвигами, 
всегда была его любимая. Сразу 
после свадьбы Мария отправи-
лась вслед за мужем на Север 
и стала ему надежным тылом, 
вдохновляя на новые свер шения.  

Следующим большим произ-
водственным испытанием для 
Лайщука и его жизненных прин-
ципов стал водозабор ТабЯха. 
Новому руководителю пришлось 
вникать в неизвестную для него 
ранее сферу, изучать технологию 
добычи воды и ее подготовки. 
Он и тут не отступил, справился. 
Уже вскоре на объекте, снабжаю
щем живительной влагой три 
дальних промысла и вахтовый 
жилой поселок «Сеноман», за-
пустили в эксплуатацию бывшие 

долгострои – станцию обезжеле-
зивания и резервуары водоснаб-
жения. А чтобы ценный межпро-
мысловый водовод много лет 
служил газодобытчикам верой и 
правдой, Мирослав Николаевич 
настоял на его реконструкции 
и не отступил, пока работы не 
были завершены. 

Кстати, именно в то время 
фамилия Лайщука впервые поя-
вилась в списке рационализато-
ров Общества. Его новаторская 
идея, способствующая повыше-
нию эффективности использова-
ния добытой воды для нужд цеха 
энерговодоснабжения водозабо-
ра ТабЯха, была рекомендова-
на к использованию и принесла 
серьезную выгоду предприятию. 
Впрочем, на одном рацпредло-
жении пытливый инженерный 
ум Мирослава Николаевича не 
остановился. Внедрение его по-
следующих разработок в узле 
управления задвижки фонтан-
ной арматуры позволило усовер-
шенствовать производственный 
процесс. 

2011 год многим запомнился 
отменой перехода на «зимнее 
время», а также запуском первой 
нитки газопровода «Северный 
поток». Лично для Мирослава 
Николаевича 2011й был ознаме-
нован двумя важными события-
ми. Вопервых, он стал заядлым 
болельщиком волейбольного клуба 
«Факел» и с того времени не про-
пустил ни одну домашнюю игру 
любимой команды. А вовторых, 
он стал частью коллектива од-
ного из самых многопрофиль-
ных подразделений Уренгойского 
газо промыслового управления. 
А это четыре сотни человек, 

новые задачи и новый уровень 
ответственности на должности 
заместителя начальника механо-
ремонтного цеха. 

– Как руководителю мне при-
ходится решать большое коли-
чество производственных воп-
росов, в том числе и кадровых.  
Если вижу, что передо мной 
– человек, который не боится 
сложностей, который не от-
ступит назад, то даю «зеленый 
свет» на его трудоустройство. 
На таких коллег действитель-
но можно положиться в любой 
ситуации, и работать с ними 
– одно удовольствие, – говорит 
наш респондент, обладатель нес
кольких корпоративных почет-
ных грамот и звания «Ветеран 
труда».  

Мирослав Николаевич счи
тает, что привитое с детства 
трудолюбие помогло ему мно-
гого добиться в жизни. Свой 
жизненный принцип крайне 
ответственного отношения к ра-
бочим обязан ностям он передал 
по нас ледству и детям. Старший 
сын посвятил себя сфере инфор-
мационных систем, а еще успел 
сделать Лайщукастаршего де-
душкой. А младший окончил го-
родскую гимназию с «золотой» 
медалью и стал студентом Рос-
сийского государственного уни-
верситета нефти и газа имени 
И.М. Губкина, причем, по целе-
вой программе. Парень только в 
начале своего трудового  пути, 
но уже понятно, что на полдо-
роге он не остановится. 

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено 
респондентом

ВЕРНОСТЬ ЖИЗНЕННЫМ ПРИНЦИПАМ
Праздник, которому мы обязаны восьмичасовым рабочим днем, 
отмечают в 66 странах мира, причем, практически везде 
это выходной. Первомай, дошедший до нас из XIX века, много 
раз менял название и даже идеологию. Сегодняшняя ситуация 
привнесла в Праздник Весны и Труда новые смысловые оттенки, 
заменив привычный рабочий график на режим самоизоляции 
или дистанционный вид деятельности. Впрочем, есть 
производственные процессы, остановить которые бессилен 
и коронавирус. Речь идет о непрерывном производстве, таком, 
как добыча и подготовка углеводородов.
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Как и везде сегодня, рабочий 
день в Управлении начина-
ется с измерения темпера-

туры и дезинфекции рук. На тер-
ритории оборудован санитарный 
пост, основная задача которого 
– обеззараживание транспорта и 
помещений: ежедневные и обяза-
тельные в настоящее время про-
цедуры.

– Санитарный пост в Управ-
лении сформирован из четырех 
человек – это наши работники 
и командир, фельдшер Медико- 
санитарной части. Они полно-
стью экипированы средствами 
индивидуальной защиты: голов-
ными уборами, очками, перчатка-
ми и респираторами, – отмечает 
ведущий инженер по ГО и ЧС фи-
лиала Александр Щуров.

А вот для самых сложных 
ситуа ций подготовлены специаль-
ные костюмы. Они будут исполь-
зованы для обработки транспорта 
и помещений, если там будет об-
наружен COVID19. В «боевом 
режиме» их, к счастью, использо-
вать не доводилось – пока только 
проводятся периодические трени-
ровки, на которых отрабатывается 
оперативность действий персонала.

Быстрая реакция линейщикам 
необходима, и готовыми к рабо-
те следует быть в любое время 
суток. Не просто так здесь го-
ворят: «труба зовет». В ведении 
Управления – территория всего 
 Уренгойского месторождения. 
А это почти 1500 километров 
трубопроводов различного диа-
метра, которые требуют диагно-
стики, ремонта и своевременной 
замены. И работы в филиале ве-
дутся согласно плану.

– В этом году семь объектов, 
расположенных на месторожде-
ниях Большого Уренгоя, уже под-
ключены к нашему межпромыс-
ловому коллектору. Еще на двух 
объектах работы в настоящее 
время находятся на завершающей 
стадии. Так, на подводном перехо-
де через реку Арка-Таб-Яха в рам-
ках капитального ремонта заме-

нены 1050 метров трубопровода, 
проходящего по руслу реки. Вто-
рой фронт работ – подключение 
конденсатопровода-перемычки в 
районе ГКП № 22, – рассказывает 
о производственных задачах заме-
ститель начальника Управления 
по производству Сергей Сюлемез. 

Мероприятия на ачимовских 
горизонтах месторождения прово-
дятся в соответствии с директив-
ными сроками ПАО «Газ пром». 
Конденсатопроводперемычка объе
динит новые совместные проекты 
российского газового концерна 
и Wintershall с трубопроводом, 
проложенным от УКПГ22 Га-
зопромыслового уп равления по 
разработке ачимовских отложе
ний Общества до установки 
стабилизации конденсата ачи-
мовских залежей НадымПур 
Тазовского ре гиона ООО «Газпром 

 переработка». Сейчас на месте, 
совместно с сотрудниками ЛЭС1, 
трудятся представители подрядной 
организации, выведена специаль-
ная техника. Проект во всех смыс-
лах масштабный, и работа очень 
кропотливая.

– Суть заключается в том, 
чтобы без остановки движения 
продукта подключить байпас-
ную линию для перенаправления 
потока через нее, в дальнейшем 
– с двухсторонним перекрытием 
основного участка и подключени-
ем кранового узла. Данный метод 
так и называется – «врезка под 
давлением», – поясняет главный 
механик Линейного производ-
ственного управления Евгений 
Дмитриев.

На данный момент сотрудники 
филиала совместно с подрядной 
организацией, специализирую-
щейся на данной работе, выпол-
нили весь комплекс подготови-
тельных мероприятий и готовы 
приступить к основной задаче. 
Коррективы в сроки вносит ве-
сеннее потепление. Безусловно, 
 объект будет сдан в установлен-
ные сроки, до паводка. 

Уже после реализации противо-
паводковых мероприятий линей-
щики приступят к подключению 
еще трех объектов к межпромыс-
ловому коллектору. Это заплани-
ровано на лето. Впереди – немало 
работы, а сейчас главное – соблю-
дать все правила предупреждения 
распространения коронавирусной 
инфекции и беречь здоровье.

Мария БАШИНСКАЯ
Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Марии БАШИНСКОЙ

ГОТОВЫ К ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
В эти дни коллектив Линейного 
производственного управления 
межпромысловых трубопроводов 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» выходит на смену 
не в полном составе. На трудовом 
посту – тридцать процентов 
сотрудников филиала. Остальные 
находятся в режиме самоизоляции 
на дистанционном методе работы 
и в резерве, готовые в любой 
момент приступить к своим 
служебным обязанностям.

Вирус не пройдет!

Производственные задачи решаются в срок
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Деятельность газодобываю
щего предприятия в об-
ласти охраны труда сер-

тифицирована на соответствие 
требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007 
«Системы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья». 

Изза сложившейся эпидемио
логической ситуации и запрета на 
проведение массовых мероприя-
тий в Обществе не будут органи-
зованы традиционные для этого 
дня презентации, лекции и прак-
тические занятия с демонстра-
цией тематических материалов. 
Однако работа на производствен-
ных объектах ведется в штатном 
режиме, а значит, Программа ме-
роприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда реализуется в 
рабочем порядке.

Сотрудники Общества в пол-
ном объеме обеспечены сертифи-
цированной спецодеждой, спец
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. В 2019 
году их выдано на сумму более 

224 миллионов рублей, затраты 
на охрану труда на одного работ-
ника в среднем составили свыше 
55 тысяч рублей. Охват рабочих 
мест аттестацией и специальной 
оценкой стабильно поддержи
вается в Обществе на уровне ста 
процентов. 

По итогам работы в прошлом 
году ООО «Газпром добыча 
Уренгой» стало победителем 
Всероссийского конкурса на луч-
шее решение по обеспечению 
безопасных условий труда «Здо-
ровье и безопасность – 2018». 
Также Общество – призер Все-
российского конкурса на лучшую 
организацию работ в области ус-
ловий и охраны труда «Успех и 
безопасность», мы заняли третье 
место в номинации «Лучшая ор-
ганизация в области охраны тру-
да среди организаций производ-
ственной сферы с численностью 
более 500 человек».

В целях повышения компе-
тентности в области охраны 
труда все работники газодобы-

вающего предприятия регуляр-
но проходят проверку знаний 
специальных требований: обу-
чение проводится как непосред-
ственно на рабочих местах, так 
и в Учебнопроизводственном 
центре Общества.

Регулярно в ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» организовы
вается конкурс на лучшую фото-
графию, освещающую вы полнение 
требований производственной 
безопасности. Инициаторы уве-
рены, что подобные мероприятия 
способствуют активному распро-
странению среди персонала зна-
ний норм и правил охраны труда, 

а также стимулируют каждого 
работника к их строгому соблю-
дению.

Выполнение требований безо-
пасности работниками Общества 
является неотъемлемой частью 
производственного процесса пред-
приятия. По итогам прошлого года 
в ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
не было несчастных случаев, ава-
рий, инцидентов и пожаров, а 
значит, главный показатель надеж
ности работы объектов предприя-
тия достигнут.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

ЗНАТЬ, ВЫПОЛНЯТЬ
Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. 
Его цель – привлечь внимание мировой общественности к повышению 
безопасности на производстве, культуре ответственного труда 
и к снижению травматизма. Сохранение жизни и здоровья работников 
– в числе приоритетных задач ООО «Газпром добыча Уренгой».

Откройте любой орфографический словарь 
и найдите на его страницах слово «муфта». 
Первое и основное значение, которое вы 
увидите, будет таким: «вид женской одеж-
ды, представляющей собой пустотелый 
цилиндр из теплой ткани (часто многослой-
ной), внутрь которой прячут руки от мороза, 
вставляя их в боковые отверстия». В Википе-
дии к описанию семантики этого слова при-
лагается иллюстрация – это портрет кисти 
британской художницы Кейт Гринуэй «Де-
вочка в шляпке». Причем на рисунке модель 
изображена в стилизованном наряде, частью 
которого и стала объемная меховая муфта.

Для специалистов в области добычи газа, 
нефти и конденсата муфта, естественно, – не 
женский аксессуар, а важная деталь производ-
ственного оборудования, которая имеет широ-
кое применение.

Муфта – это устройство, предназначенное 
для соединения концов валов, расположен-

ных на одной оси или под углом друг к другу, 
и свободно сидящих на них деталей для пере-
дачи крутящего момента. При этом муфта пе-
редает механическую энергию без изменения 
ее величины, – так объясняет значение терми-
на Википедия. 

При упоминании слова в профессиональ-
ной беседе инженеров разных специализаций 
и муфты будут отличаться. Энергетик сочтет, 
что речь идет о кабельных соединительных 
муфтах, мастер по добыче нефти, газа и кон-

денсата подумает о муфтовом  соединении 
трубопроводов, а инженер по ремонту решит, 
что разговор касается деталей, соединяющих 
вал электродвигателя и насоса. 

– Муфты для соединения валов агрегатов 
бывают разнообразных типов и конструк-
тивных исполнений. Из наиболее необычных, 
применяемых на газоконденсатном промысле 
№ 2, можно выделить дисковые пластинча-
тые полужесткие и магнитные. И те, и дру-
гие применяются для передачи вращения от 
вала электродвигателя на вал агрегата, пере-
качивающего газовый конденсат на насосной 
станции ГКП № 2. 

Первая разновидность муфт позволяет 
защитить насос от вибрации, которая мо-
жет возникнуть, чтобы компенсировать не-
точность центровки валов.

Вторая, магнитная, служит для переда-
чи вращения без механического контакта и 
обес печения герметичности насосного агре-
гата. В этом случае исключается утечка 
перекачиваемого продукта, а электродвига-
тель и насос надежно защищены благодаря 
способности магнитной муфты вовремя 
терять сцепление, – поясняет инженер по 
ремонту ГКП № 2 Уренгойского газопромыс-
лового управления Алексей Казмирович.

 
Ирина РЕМЕС
Фото Алексея КАЗМИРОВИЧА

ТАКАЯ РАЗНАЯ МУФТА

Продолжаем изучать язык, на котором 
разговаривают профессионалы, занятые 
добычей и подготовкой углеводородного 
сырья. Наша цель – понять правильное 
значение слов, употребляемых 
производственниками, чтобы не перепутать 
их с теми, что звучат в повседневной речи.

СЛОВАРЬ ГАЗОДОБЫТЧИКА

Безопасность каждого работника – приоритет компании

Дисковая пластинчатая полужесткая муфта, 
установленная на насосном агрегате ГКП № 2
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На Ямале продлевают режим 
ограничения количества авиа-
рейсов в города и поселки окру-
га, а также за его пределы. Такое 
решение принято оперативным  
штабом по противодействию 
коронавирусной инфекции. Ог-
раничения будут действовать 
до особого распоряжения. Они 
распространяются на все межре-
гиональные и межмуниципаль-
ные рейсы, которые осуществ-
ляет АО «АТК «Ямал».

Как сообщил губернатор окру-
га Дмитрий Артюхов, это связано 
с финансовыми сложностями для 
авиакомпании. Рейсы заполняют-
ся максимум наполовину и явля-
ются убыточными. Минимальное 
количество перелетов сохранится. 
Авиакомпания «Ямал» будет вы-
полнять следующие рейсы из газо-
вой столицы и обратно: Салехард 
–  Новый Уренгой (по понедельни-
кам и пятницам), Тюмень – Новый 
 Уренгой (по вторникам и субботам). 
Максимальная загрузка каждого 
самолета составляет 50 процентов. 
Это необходимо, чтобы пассажиры 
могли рассредоточиться по сало-
ну и таким образом  соблюдать со
циальную дистанцию. 

Деньги за билеты на отме-
ненные рейсы будут возвра-
щены без штрафных санкций. 
Заявку на возврат можно от-
править на элект ронную поч ту: 
info@yamal.aero. Телефон горя-
чей линии авиакомпании «Ямал» 
8-800-234-44-02.

Вертолетные пассажирские пе-
ревозки, как и в апреле, будут орга-
низовываться только по согласова-
нию с главами муниципалитетов. 
Ограничения не касаются завоза в 
поселки необходимых товаров – он 
осуществляется в полном объеме.

Также сохраняется измененное 
расписание железнодорожного 
транспорта. Прекращено курси-
рование беспересадочного вагона 
сообщением «Новый Уренгой – 
СанктПетербург». 

Кроме того, с 23 апреля все 
пассажиры при оформлении 
 проездного документа в кассах 
или на сайте РЖД должны ука-
зывать свои контактные данные, 
куда будут приходить уведом-
ления о возможных изменениях 
в графике движения поезда, на 
который куплен билет. Такие из-
менения в правила перевозок пас-
сажиров, багажа и грузобагажа 
железнодорожным транспортом 
внесены приказом Минтранса 
РФ. Подробную информацию об 
изменениях в расписании поез-
дов можно узнать на сайте РЖД.

 
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО

ТРАНСПОРТНЫЕ
КОРРЕКТИВЫ

В РЕГИОНЕ

Из порядка восьмисот единиц 
техники – а это легковые ав-
томобили и автобусы, трак-

торы и передвижные парогене-
раторные установки – сегодня в 
работе находятся чуть меньше 
пятисот. Из 113 автобусов в рейс 
выходят 55.

– Около 120 единиц нашей 
техники работают на даль-
них промыслах – с девятого 
по  шестнадцатый. Еще около 
трехсот машин задействова-
ны на ближних производствен-
ных объектах. Для обеспече-
ния надежной и бесперебойной 
 работы техники в нашем фи-
лиале организованы ремонт-
ные  бригады, диспетчерские 
службы, для дезинфекции мо-
билизован персонал автомой-
ки. На ежедневную трудовую 
вахту заступает минимально 
возможное количество людей, – 
рассказывает о режиме работы 
Управления его руководитель 
Александр Максименко.

Треть коллектива остается на 
своих местах, остальные нахо-
дятся в режиме самоизоляции. 
К ситуации относятся с пони-
манием и те, и другие. Иначе 
невозможно, ведь каждый осоз-
нает серьезность положения и 
собственную ответственность 
за стабильность всего производ-
ственного процесса.

Транспортники заступают на 
рабочую вахту первыми. Тем, 
кто перевозит пассажиров, вме-
сте с путевым листом теперь 
выдают две защитные маски. У 
водителей специальной техники 

– маски многоразового исполь-
зования. Кстати, изготавливают 
их здесь же, в одном из цехов 
Управления. Кройка, пошив – и 
результат говорит сам за себя: 
120 масок в день. Работа доста-
точно кропотливая, но просто 
необходимая в нынешних реа-
лиях.     

Предрейсовый осмотр – одна 
из привычных процедур. Для 
тех, кто садится за руль, встре-
ча с медицинским работником 
обязательна не только в период 
вирусной угрозы. Измерение 
давления, температуры – все, как 
и всегда. Впрочем, добавились и 
некоторые новшества.

– Изменения коснулись нашей 
спецодежды – в обязательном 
порядке носим маску, надеваем 

дополнительный защитный ха-
лат. Обработка, уборка и дезин-
фекция одежды и поверхностей 
длятся дольше и проводятся 
чаще, – отмечает медицинская 
сестра Медикосанитарной ча-
сти Гузяль Рыскулова, которая 
проводит медосмотры водите-
лей.

Тщательно дезинфицируется 
сейчас и транспорт. На мойке 
автобусы теперь становятся не 
просто чистыми, а стерильными.

– Каждый день мы осущест-
вляем дезинфекцию всего нашего 
транспорта, перевозящего пас-
сажиров Общества. На смены 
выходят мойщики, которые 
для этих работ снабжены всем 
 необходимым, – рассказывает 
старший мастер автомобильной 
мойки филиала Дмитрий Сиваков.

Раствор «дезхлор», убиваю
щий микробы и вирусы и не остав-
ляющий запаха, также произ водят 
в Управлении. Проводить дезин-
фекцию он помогает и водителям, 
которые в обязательном порядке 
делают это в соответствии с гра-
фиком. 

Как бы ни складывалась си-
туация, уренгойские газодобыт-
чики всегда готовы к решению 
поставленных задач. «Ранним 
утром нас уже встречает солн-
це, а это всегда добавляет на-
строения. Да и пробок на доро-
гах нет», – сохраняют оптимизм 
водители Общества.

Мария БАШИНСКАЯ
Подготовил к публикации
Сергей ЗЯБРИН
Фото Николая ЗУДОВА

ВОДИТЕЛИ ВЫХОДЯТ В РЕЙС
Управление технологического транспорта и специальной техники – крупнейшее автотранспортное 
предприятие на Ямале и второй по численности филиал в ООО «Газпром добыча Уренгой». В его штате 
трудятся более двух тысяч человек. В эти дни коллектив подразделения, как и многие во всем мире, 
работает в новых непривычных условиях. Транспортники продолжают трудиться, способствуя тому, 
чтобы производственный процесс на газодобывающем предприятии не останавливался ни на секунду.

120 масок в день изготавливают в одном из цехов Управления 
технологического транспорта и спецтехники

Дезинфекция транспорта – обязательная процедура
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– Сейчас каждый день похож на одну беско-
нечную субботу. Но в отсутствии вариантов 
пришлось привыкнуть к новым реалиям.

Первым делом навел порядок на балконе 
и в гараже – выкинул много лишнего. Потом 
переделал всю мужскую работу по дому, от-
ложенную «на потом». Моя супруга трудит-
ся на непрерывном производстве, и на нее 
режим самоизоляции не распространяется. 
Пока Алиса работает, я остаюсь на хо зяйстве 
и присматриваю за дочерью Софией. В свои 
три с половиной года она очень активна и 
любопытна. Чем мы только ни занимались! 
Из конструктора строили корабли, поезда, 

дома: один такой дом получился выше са-
мой  Софии, а второй – трехэтажный, в нем 
восемь комнат и чердак. А еще играли в 
«дочки матери», рисовали, читали книги, 
выполняли упражнения на логику, внимание, 
развитие речи в специальной учебной тетра-
ди. Но больше всего нам понравилось «прев
ращаться» в индейцев. К этой увлекательной 
забаве мы подготовились основательно. Из 
бумаги вырезали перья, подкрасили им кон-
чики и прикрепили к лентам – получились 
два вполне аутентичных головных убора. 
 Посреди зала установили «вигвам». А потом 
по всей квартире искали следы животных. 
Нам повезло найти медведя, волка, лошадку, 
зайчика и собаку.

Скучать мне некогда, но я уже мечтаю о 
том, что режим самоизоляции скоро закон-
чится и можно будет вернуться к привычному 
графику жизни, где есть место работе и отды-
ху. Наконецто можно будет вдоволь погулять 
на улице и встретиться с друзьями.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено респондентом

«Чертежная книга Сибири» – первый русский 
атлас, обобщивший результаты географичес
ких открытий XVII века. Книга была созда-
на по указу самого Петра I. Ремезов вместе 
с сыновьями Семеном, Иваном и Леонтием 
работал над ней в Тобольске. Картографиче-
ские данные «Чертежной книги Сибири» ос-
новываются на исследованиях, наблюдениях 
и измерениях Семена Ремезова, а также на бо-
лее ранних картах и сведениях, полученных 
от местных жителей.  Атлас выполнен на 24 
листах и содержит предисловие – «Писание 
до ласкового читателя» – и 23 карты. Это чер-
теж Тобольска и уездов, охватывающих всю 
территорию Сибири; «Чертеж всей безводной 
и малопроходной каменной степи», отобра-
жающий огромное пространство от верховья 
Енисея до реки Урал;  также чертежи «всех 
Сибирских городов и земель» и «земель Ве-
ликопермских, Поморских и Двинских до Со-
ловецких проливов».  

– Важно, что карты составлены с приме-
нением элементов математических измере-
ний. Ремезов пользовался циркулем и компа-
сом, поэтому отдельные чертежи выполнены 
в относительно точном масштабе, – пояс
няет директор Музея истории Мария Синель-
никова. – Впервые в мировой и оте чественной 
науке географический атлас Ремезова дал 
дос товерную историко-географичес кую и 
картографическую характеристику Сибири. 
Информативность «Чертежной книги Си-
бири» удивляет до сих пор. Охват огромной 

территории сочетается с детальностью 
показа местности, объем историко-геогра-
фической информации беспрецедентен для 
старинной русской картографии – в атласе 
приведено около семи тысяч географических 
названий. Тогда впервые в истории правиль-
ное картографическое отображение полу-
чила густая речная сеть Сибири. В атласе 
показаны леса, рельеф, зоогеографические 
детали, месторождения полезных ископае-
мых, а также большое внимание уделено 
этнографическим данным и характеристике 
народов, населяющих Сибирь.  

Карты составлены без градусной сети, при 
этом лишь один чертеж ориентирован на се-

вер, а остальные – на югозапад и юговосток. 
Но несмотря ни на что, книга является бес-
спорным достижением ранней русской карто-
графии.

Подлинная «Чертежная книга Сибири» 
хранится в Москве в Научноисследова
тельском отделе Российской государственной 
биб лиотеки, а посмотреть на факсимильное 
издание этого реликта можно в Музее исто-
рии Общества «Газпром добыча Уренгой».

 
Подготовила Таисия РАЕВСКИХ, 
главный хранитель фондов
Музея истории Общества
Фото Михаила САВИНОВА

О ПЕРВОМ РУССКОМ АТЛАСЕ
В Музее истории Общества хранится 
множество уникальных экспонатов. Среди 
них – факсимильное издание «Чертежной книги 
Сибири» 1701 года. Ее автор – Семен РЕМЕЗОВ, 
тобольский изограф и исследователь.

Треть сотрудников Общества «Газпром 
добыча Уренгой» по-прежнему остается 
в режиме самоизоляции и старается провести 
время с пользой. Кроме работы, которую 
можно выполнить удаленно, новоуренгойцы 
максимально уделяют внимание родным 
и близким. Так поступает и экономист отдела 
планирования организации труда и заработной 
платы Управления аварийно-восстановительных 
работ Общества Павел СИТНИКОВ:

#СИДИМДОМА

БЕСКОНЕЧНАЯ СУББОТА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 7

Страница из «Чертежной книги Сибири»

Большой Вождь (Павел Ситников) и Храбрый 
Котенок (София), как настоящие апачи, 
вышли на охоту
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года

;

;

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СТРАХОВЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПО ПРАВАМ 
ПАЦИЕНТОВ В СИСТЕМЕ ОМС

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ МЕДПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ:

:

По любым вопросам, связанным с порядком 
получения и качеством оказываемой медпомощи, 
правами пациентов в системе обязательного 
медицинского страхования (ОМС) - обращайтесь 
к страховым представителям по номеру телефона, 
указанному на сайте вашей страховой компании.
 
Запишите номер страховой медицинской 
организации в адресную книгу телефона - 
пусть он всегда будет у вас под рукой.
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