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Газ – в моторы

тоПЛИво БУДУЩЕГо

В Управлении технологического транспорта и специальной техники Общества созданы все необходимые условия 
для поддержания работоспособности машин на газомоторном топливе

в обществе «Газпром добыча Уренгой» продолжается реализация многолетней масштабной программы 
по переводу автопарка на газомоторное топливо. Специалисты Управления технологического транспорта 
и специальной техники воплощают в жизнь проект вместе с решением повседневных задач даже 
в непростой эпидемиологический период. о ходе осуществления программы и ее ближайших 
перспективах – в нашем сегодняшнем материале. >>> стр. 2

Уважаемые коллеги!
Обращаюсь к вам в связи с тем, что си-

туация с распространением коронавируса 
в России, в том числе в Ямало-Ненецком 
автономном округе и Новом Уренгое, ус-
ложняется, растет количество заболевших. 
 Согласно рекомендациям Роспотребнад-
зора, постановлениям губернатора округа 
и распоряжениям ПАО «Газпром» сохра-
няются строгие ограничительные меры по 
предотвращению распространения инфек-
ции и режим повышенной готовности. В 
Новом Уренгое увеличен коечный фонд, в 
ближайшее время будет введена первая оче-
редь инфекционного госпиталя на 200 мест 
и  открыто отделение реанимации.

Это вынуждает нас действовать на опе-
режение, контролировать ситуацию и де-
лать все возможное для сохранения жизни и 
здоровья работников ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», принимать повышенные меры 
безопасности, проводить профилактиче-

ские мероприятия, в числе которых – вакци-
нация от гриппа. 

На рабочих местах по-прежнему нахо-
дятся только работники, обеспечивающие 
непрерывный производственный процесс. 
Для минимизации рисков проникновения 
COVID-19 на объекты предприятия строго 
соблюдаются масочный режим и необходи-
мые санитарные нормы, проводятся систем-
ная дезинфекция помещений и ежеднев-
ная термометрия сотрудников. Всеми, кто 
трудится в дистанционном режиме, строго 
соблюдаются правила самоизоляции и при-
нимаются профилактические меры при вы-
нужденном выходе из дома.

Увеличение вахтовых смен с обязатель-
ной двухнедельной обсервацией для пер-
сонала, работающего межрегиональным и 
внутрирегиональным методами на дальних 
газовых и газоконденсатных промыслах, 
показало свою высокую эффективность. 
Соблюдая требования трудового законода-

тельства и учитывая мнение профсоюзной 
организации Общества, мы продолжаем 
реализовывать комплекс мер по защите 
здоровья вахтовых работников, обеспечи-
ваем их необходимыми лекарствами для 
профилактики сезонных респираторных 
заболеваний.

Благодарю всех, кто, осознавая важ-
ность нашей работы и свою личную от-
ветственность, с пониманием относится к 
предпринятым мерам, проявляет выдержку, 
самообладание и выполняет поставленные 
задачи в условиях ограничений. Знаю, как 
непросто приходится вахтовому персона-
лу! Выражаю искреннюю благодарность за 
поддержку и терпение вашим семьям, род-
ным, близким и прошу вас с достоинством 
принимать временные трудности, сохранять 
 командный дух и рабочий настрой, соблю-
дать рекомендуемые меры профилактики.

Уверен, коллеги, сообща мы справимся! 
Берегите себя и будьте здоровы!

оБраЩЕнИЕ ГЕнЕраЛьноГо ДИрЕктора ооо «ГазПром ДоБыча УрЕнГой» аЛЕкСанДра корякИна

«прОфсОюзный вестник»
С заботой о здоровье 
персонала
стр. 4-5

медицинская система 
дЛя тимУра
Проекты в действии
стр. 6
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Экономично, экологично, безо-
пасно. Так тремя словами мож-
но описать применение сжатого 
(компримированного) природ-
ного газа в качестве моторно-
го топлива. В частности, при 
его использовании топливные 
расходы снижаются на 30-50 
процентов по сравнению с тра-
диционными видами горючего, 
выбросы угарного газа и тяже-
лых углеводородов сокращают-
ся до 65 процентов, а срок ра-
боты двигателя увеличивается 
примерно в полтора раза.

Первые шаги при перехо-
де на топливо будущего были 
сделаны в Обществе в 2016 
году. Именно тогда в парке 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники появились автомобили, 
работающие на метане. В то 
же время в филиале начали ак-
тивно проводить мероприятия 
по развитию соответствующей 
инфраструктуры и подготовке 
персонала для работы с новым 
оборудованием, ведь закупка 
машин – лишь вершина айс-
берга.

– Реализацию масштабно-
го проекта мы начали с нуля. 
Для обмена опытом ездили в 
филиал ООО «Газпром газомо-
торное топливо» в Екатерин-
бурге и к коллегам из Общества 
«Газпром добыча Надым», ко-
торые приступили к реализации 
аналогичной программы немно-
го раньше, – рассказывает глав-
ный инженер – первый заме-
ститель начальника Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники Андрей 
Козлов. – Когда к нам приходи-
ли первые машины на метане, 
некоторые из наших сотруд-
ников даже смотрели на них с 
определенным недоверием – все 
же взрывоопасное оборудова-
ние с давлением в баллонах до 
25 МПа. Поэтому другим важ-
ным шагом стала подготовка 
специалистов для обучения пер-
сонала работе с газобаллонным 
оборудованием. Для этого наш 
преподавательский состав про-
шел соответствующую атте-
стацию в Набережных Челнах.

Со временем на базе Учебно- 
производственного центра Об-
щества появился тематический 
класс. Занятия здесь проходят по 
вечерам, а по завершении курса 
всем выдаются специальные удо-
стоверения, свидетельствующие 
о готовности  к работе с газобал-
лонным оборудованием. Обуче-
ние непосредственно на произ-

водстве вместо командировочных 
выездов значительно экономит 
время и деньги. Вместе с этим в 
Управлении проводятся регуляр-
ные инструктажи персонала и 
постоянный  контроль состояния 
газовой аппаратуры – до выез-
да на линию и по возвращению 
техники к месту стоянки. Опыт 
эксплуатации автомобилей на ме-
тане и проводимые контрольные 
мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации раз-
веяли сомнения и опасения сре-
ди водителей и обслуживающего 
персонала  УТТиСТ.

Нововведения коснулись и 
Управления аварийно-восстано-
вительных работ. Не так давно 
здесь появилась новая струк-
турная единица – участок по 
освидетельствованию газовых 
баллонов. Это еще одна мера 
безопасности. Каждому балло-
ну, установленному на автомо-
биле, в зависимости от мате-
риала, из которого он сделан, 
необходимо проводить освиде-
тельствование один раз в три-
пять лет. Специалисты УАВР ис-
пытывают их на герметичность, 
остаточную деформацию и дру-
гие характеристики, и только 
после успешных тестов дают 
разрешение на их дальнейшее 
использование. За несколько 
лет благодаря таким испыта-
ниям уже были выявлены не-
сколько случаев непригодности 
газовых баллонов к дальнейшей 
эксплуатации. С учетом того, 
что на одной машине может 
быть смонтировано до 20 таких 

баллонов, одним из важных на-
правлений работы УТТиСТ в 
рамках реализации программы 
перевода транспорта на ГМТ 
является создание стабильно-
го запасного фонда баллонного 
оборудования – автомобили не 
должны простаивать. В данный 
момент этот вопрос активно ре-
шается при поддержке руковод-
ства Общества.

В начале 2020 года в ООО «Газ -
пром добыча Уренгой» насчи-
тывалось немногим более 300 
единиц автотранспортной тех-
ники, работающей на метане. 
К сегодняшнему дню этот по-
казатель подходит под четыре 
сотни – сейчас зеленая метка 

«КПГ» наклеена на 370 маши-
нах Общества. Кроме УТТиСТ, 
технику на метане эксплуатиру-
ют Линейное производственное 
управление межпромысловых 
трубопроводов и Управление 
по эксплуатации вахтовых по-
селков. Интерес «Газпрома» и 
его «дочек» к переходу на более 
экономичное и экологичное то-
пливо оказал немалое влияние 
и на этот сегмент российского 
автопрома. Производители учи-
тывают потребности газовых 
предприятий и выходят на ры-
нок с уникальными разработ-
ками. На метане теперь ездят 
не только легковушки и авто-
бусы, но и специализированная 

тоПЛИво БУДУЩЕГо

2 Газ – в моторы

Участок по освидетельствованию газовых баллонов Управления аварийно-
восстановительных работ. Грамотные исследования – залог безопасности

Новый автокран, работающий на метане. На линию он выйдет совсем скоро, после оформления необходимой 
документации

стр. 1 <<< 
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«тяжелая» техника. Так, в пла-
нах поставки автомобильной и 
специальной техники на 2020 
год предусмотрена закупка трех 
передвижных парогенератор-
ных установок и автомобильно-
го крана грузоподъемностью 25 
тонн, использующих в качестве 
топлива только метан. Произво-
дители техники уже предлага-
ют на метане и универсальный 
мобильный подогреватель и це-
ментировочный агрегат, также 
идут навстречу потребителям 

и предоставляют возможности 
самостоятельного техобслужи-
вания машин при соблюдении 
гарантийных обязательств. В 
нашей компании для этого есть 
все необходимые средства и 
компетентный персонал.

– Важнейшим вопросом в 
настоящее время становится 
расширение заправочной сети. 
Сейчас на нашей базе работа-
ет передвижной автомобиль-
ный газовый заправщик, в чер-
те Нового Уренгоя действует 

станция ООО «Газпром газо-
моторное топливо», но в на-
ших условиях, когда на линию 
выходят машины, работающие 
в 100-200 километрах от горо-
да, требуется новый заправоч-
ный пункт, – отмечает Андрей 
 Козлов.

Сейчас проектные изыскания 
по заправочной станции в райо-
не газоконденсатного промысла 
№ 11 находятся в завершающей 
стадии, ее возведение начнется 
в ближайшем будущем. Вместе 

с этим в филиалах Общества за-
планированы работы по рекон-
струкции действующих стоянок 
и строительству новых боксов 
для автомобилей с газомотор-
ным топливом. Развитие газомо-
торной инфраструктуры – шаги 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в будущее, и делаются они имен-
но сейчас.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора 
и Владимира БОЙКО

ЛЕкарСтвЕнныЕ закУПкИ

– Главное сейчас – это сохранить 
здоровье работников и членов их 
семей. Профсоюзная организация 
активно участвует в приобрете-
нии материально-технических 
ресурсов, средств индивидуаль-
ной защиты и дезинфекции, ле-
карственных и противовирус-
ных препаратов. Все эти меры 
направлены на защиту здоровья 
нашего персонала от вирусной 
инфекции, – отмечает председа-
тель профсоюзной организации 
предприятия Иван Забаев.

На этот раз планируется по-
полнить запасы иммуномодели-
рующих средств, антибиотиков 
и других лекарств, предназна-
ченных для профилактики и ле-
чения острых респираторных ви-
русных инфекций, в том числе 
COVID-19.

В целом, профсоюз Обще-
ства оперативно реагирует на 

сложившуюся эпидемиологи-
ческую обстановку и не в пер-
вый раз выделяет средства для 
закупки необходимых лекар-

ственных препаратов. Так, вес-
ной и летом были приобретены 
медикаменты на сумму около 
полутора миллионов рублей. 

В октябре, в рамках програм-
мы вакцинации против гриппа, 
было закуплено порядка двух 
с половиной тысяч противо-
гриппозных вакцин. Кроме 
того, ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» на протя-
жении всего режима повышен-
ной готовности, действующего 
на Ямале и в настоящее время, 
обеспечивает сотрудников ком-
пании средствами индивидуаль-
ной защиты и дезинфекции.

Руководство предприятия и 
профсоюзная организация дела-
ют все возможное, чтобы обеспе-
чить безопасность всех сотруд-
ников ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в этот сложный период. 
Важно при этом помнить, что со-
стояние здоровья каждого из нас 
и близких нам людей целиком и 
полностью зависит от бдительно-
сти и соблюдения противоэпиде-
миологических правил.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из сети интернет

общество «Газпром добыча Уренгой» совместно с оППо «Газпром добыча Уренгой профсоюз» планирует 
приобрести лекарственные препараты для сотрудников, работающих вахтовым методом. Препараты 
предназначены для фельдшерских здравпунктов медико-санитарной части общества.

на тЕмУ Дня
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Пункт заправки транспортных средств природным газом ООО «Газпром газомоторное топливо». Здесь заправляются сотни единиц техники Общества 
«Газпром добыча Уренгой» и компаний-партнеров



Предупрежден, значит, во-
оружен – гласит известная 
пословица. Ее смысл в том, 

что человек непременно спра-
вится с опасностью, если будет 
обладать нужными знаниями. 
Вот и в Обществе «Газпром до-
быча Уренгой» налажена плано-
мерная работа, направленная на 
стабилизацию эпидемиологиче-
ской обстановки. Уведомления, 
рекомендации, инструкции, вре-
менные порядки и оперативные 
сводки распространяются на 
предприятии всеми доступными 
способами. Информация разме-
щается на различных ресурсах 
Общества и профсоюзной орга-
низации, стендах, а также в акка-
унтах социальных сетей.

Набор прокламаций призы-
вает всех быть бдительными, 
максимально снизить контакты 
с окружающими, соблюдать пра-
вила самоизоляции и индивиду-
альной защиты, быть осмотри-
тельными, следить за здоровьем, 
строго соблюдать масочный ре-
жим и все требования по профи-
лактике заражения COVID-19. 
Надо сказать, что производ-
ственники очень серьезно от-
носятся к этим предписаниям 
и старательно соблюдают все 
ограничительные меры.

Тем временем Общество 
«Газпром добыча Уренгой» 
продолжает выполнять свою 
важную миссию по добыче угле-
водородов. В производственных 
цехах идет подготовка газа, ис-
правно функционирует оборудо-
вание и своевременно осущест-
вляется его ремонт, выходит в 
рейс автотранспорт, работает 
спецтехника. Персонал в еже-
дневном сменном или вахтовом 
графике обеспечивает непрерыв-
ность технологического процес-
са на промыслах.

С учетом производственной 
необходимости и ситуации с 
COVID-19 сорок процентов от 
общей численности работни-
ков администрации Общества 

переведены на удаленный ре-
жим трудовой деятельности. На 
«дистанционке» остаются также 
лица в возрасте старше 65 лет, 
все, кто имеют хронические за-
болевания, в первую очередь, 
сердечно-сосудистые, болезни 
органов дыхания, диабет. В этом 
же списке – беременные и со-
трудники с детьми дошкольного 
возраста.

Чтобы минимизировать кон-
такты и сохранить здоровье 
коллектива, продлен запрет 
на проведение большинства 
спортивных, публичных и 
иных массовых мероприятий. 
По-прежнему актуальными 
остаются измерение темпера-
туры тела перед началом ра-
боты, соблюдение социальной 
дистанции, обязательное ис-
пользование средств индиви-
дуальной защиты на рабочих 
местах, бесконтактная переда-
ча первичных документов. 

Особое внимание уделяется 
здоровью вахтового персонала 
Общества. Производственные 
объекты компании укомплек-
тованы всем необходимым: 
масками, термометрами, де-
зинфицирующими средства-
ми, бахилами, перчатками, ре-
циркуляторами… 

В соответствии с распоря-
жениями Роспотребнадзора, 

губернатора округа, руковод-
ства ПАО «Газпром» и Обще-
ства весной текущего года был 
разработан механизм, предпо-
лагающий обсервацию работ-
ников перед заездом на газовые 
промыслы. Составлены схемы 
сбора персонала в Москве, 
Тюмени, Уфе и организации 
14-дневной обсервации с обяза-
тельным тестированием. Только 
после этого работники центра-
лизованно доставляются в Но-
вый Уренгой, а затем на место-
рождение. 

В этой непростой ситуации 
предприятие совместно с проф-
союзной организацией позабо-
тилось о комфортном отдыхе 
вахтового персонала. Теперь 
после трудового дня газодобыт-
чики могут посмотреть телеви-
зор с помощью спутникового 
оборудования. Вахтовые посел-
ки укомплектовали и современ-

ной техникой, и зеркальными 
параболическими антеннами. 
Параллельно реализуется пла-
новое дооснащение общежитий 
бытовой техникой, сушильными 
шкафами для спецодежды и обу-
ви работников.

– В настоящее время проф-
союзная организация Обще-
ства реализует уникальную 
по формату и содержанию се-
мимесячную интерактивную 
образовательную Программу 
для уполномоченных по охра-
не труда с производственной 
онлайн-практикой. Кстати, 
весной, в пик активности ин-
фекции, профсоюз стал доб-
рым другом для всех, кто вы-
нужден был оставаться дома. 
Мы провели онлайн-конкурс 
стихотворений, посвященный 
юбилею Великой Победы, и 
15 тематических вебинаров 
с ведущими специалистами 
страны в области психоло-
гии, коучинга, публичных вы-
ступлений, коммуникативных 
техник и других направлений, 
– рассказывает председатель 
ОППО «Газпром добыча Урен-
гой проф союз» Иван Забаев.  

Наступило время личной 
ответственности. Сегодня от 
каждого из нас зависит, на-
сколько долго зловредный 
вирус будет мешать жить лю-
дям, отнимать у них самое 
ценное – здоровье. Причем, 
речь идет о сохранении здоро-
вья не только отдельно взято-
го человека, но и коллектива в 
целом.

на СтраЖЕ зДоровья
COVID-19 продолжает проявлять активность в мире, в стране 
и на ямале. в регионе по-прежнему действует режим повышенной 
готовности, он продлен до 1 декабря. в обществе «Газпром 
добыча Уренгой» для стабилизации ситуации принят ряд 
комплексных упреждающих мер, нацеленных на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции и сохранение 
здоровья работников. Исполнение всех предписаний находится 
на контроле у руководства предприятия и профсоюзной 
организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз».

ЛУчшИй в нЕфтЕГазовом комПЛЕкСЕ

ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» удостоена 
диплома первой степени в конкурсе Общероссийского 
профессионального союза работников нефтяной, газо-
вой отраслей промышленности и строительства.  

На конкурс «Лучший коллективный договор в нефтегазовом 
комплексе» в этом году были представлены 57 документов. 

– Главная задача профсоюзной организации – обеспе-
чивать высокий уровень социальной защиты сотрудников 
предприятия и решать все актуальные вопросы, касающи-
еся труда работников Общества. Все обязательства Кол-
лективного договора наш социальный партнер – Общество 
«Газпром добыча Уренгой» – выполняет в полном объеме. 
Такая награда – это отличный результат нашей совмест-
ной работы, – отметил председатель ОППО «Газпром до-
быча Уренгой профсоюз» Иван Забаев.

В прошлом году основной документ, защищающий 
интересы уренгойских газодобытчиков, занял также по-
четное первое место среди профсоюзных организаций в 
нефтяной и газовой промышленности, магистральном неф-
тепроводном и газопроводном транспорте.



такая мера – необходимость, которая 
призвана исключить возможность 
распространения новой коронави-

русной инфекции на производственных 
площадках Общества. Специально под 
эти цели на территории Нового  Уренгоя 
отведено три объекта Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков, кото-
рые согласованы с представителями Рос-
потребнадзора. Это часть общежития 
№ 20 в Студенческом микрорайоне, го-
стиница «Урал» и «Здание длительного 
 ожидания». 

Работники допускаются к обсервации 
с отрицательными результатами теста на 
COVID-19, оставляют свой багаж в специ-
альной комнате для санитарной  обработки, 
проходят термометрический контроль и 
заселяются в номера. Ближайшие 14 дней 
им предстоит обсервация и общение с 
очень ограниченным кругом лиц – в комна-
те обычно не более двух человек. Правила 
предусматривают жесткую дисциплину и 
запрет на любое передвижение за преде-
лами комнаты. Естественно, что в таких 
условиях Обществом организована бес-
контактная (до порога жилого помещения) 
доставка воды и питания. 

Тот, кто сам не прошел двухнедель-
ную изоляцию, вряд ли поймет, как пси-
хологически сложно находиться в такой 

обстановке длительное время. А чтобы 
провести его с пользой, профсоюзная ор-
ганизация приобрела для газодобытчиков 
настольные игры: шашки, шахматы, нар-
ды и домино, также в каждой комнате есть 
телевидение. 

– Сейчас в местах обсервации прини-
маются точно такие же меры безопас-
ности, как и в весенний пик активности 
коронавирусной инфекции. Они крайне 
необходимы и нацелены на сохранение 
здоровья вахтового персонала и обеспе-
чение непрерывности производствен-
ного процесса. В такой непростой и 
неожиданной ситуации первичные про-
фсоюзные организации и Общество 
«Газпром добыча Уренгой», объединив 
свои усилия, проявили максимальную за-
боту о сотрудниках. Кто-то закупил 
питьевую воду, бахилы, маски, перчатки, 

защитные комбинезоны, дезинфицирую-
щие средства и опрыскиватели, кто-то 
– необходимое медицинское оборудова-
ние. Сообща мы смогли противостоять 
угрозе и продолжаем это делать сейчас, 
– рассказывает председатель первичной 
профсоюзной организации Управления 
по эксплуатации вахтовых поселков Об-
щества Наталья Лысак.

После окончания срока обсервации 
вахтовый персонал отправляется на 
произ водственные объекты, чтобы без 
опасений приступить к выполнению 
 своих трудовых обязанностей, а сотруд-
ники УЭВП занимаются генеральной 
уборкой и санитарной обработкой по-
мещений. Так обсерваторы, ставшие на-
дежным заслоном распространению но-
вой коронавирусной инфекции, готовят к 
очередному заезду работников.

оценив уровень опасности и воз-
можные последствия первой волны 
заболе ваемости COVID-19, которая 

пришлась на весну, профсоюзный актив 
Нефтегазодобывающего управления встал 
на защиту здоровья персонала. На основе 
собранной информации провели разъясни-
тельную работу в коллективе и даже раз-
работали для коллег специальную памятку. 
Далее встал острый вопрос об  отсутствии 
индивидуальных средств защиты. В сроч-
ном порядке профсоюз закупил дезинфи-
цирующие средства, одноразовые маски, 
перчатки. Однако индивидуальные защит-
ные средства продолжали оставаться в де-
фиците. И тогда профсоюзная организация 
НГДУ подключила к решению проблемы 
коллег. Аппаратчик химводоочистки Эли-
та Сокова, операторы котельной Виктория 
Рябуха и Ляйля Козлова, слесари-сантех-
ники Леонид Евсеев и Юрий Гарев вместе 
со своими родными за четыре дня сшили 

500 многоразовых масок. Ткань и лекала 
для изготовления защитных средств пре-
доставил КСЦ «Газодобытчик». Маски 
распределили между сотрудниками обоих 
нефтепромыслов.  

– Летом мы готовились ко второй волне 
заболеваемости COVID-19, о которой не-
устанно твердили с экранов телевизоров. 
Практика показала, что не зря. Мы купили 
автоматизированные диспенсеры для де-
зинфекции рук, пятнадцать бактерицид-
ных рециркуляторов с ультрафиолетовой 

лампой и установили все это на производ-
ственных объектах и в административном 
здании. В настоящее время приобретение 
и поставка первичных средств защиты и 
дезинфицирующих средств для работников 
Управления продолжается, – рассказывает 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Нефтегазодобывающего управ-
ления Иван Соков.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 
в Новом Уренгое продолжает оставать-
ся напряженной. Однако профсоюзный 
комитет НГДУ, чей состав вполне мож-
но назвать молодежным, приноровился 
действовать в новых условиях. Так, тра-
диционные спортивные соревнования 
по шахматам и шашкам из-за запрета на 
массовые мероприятия перевели в он-
лайн-пространство. Организаторы соз-
дают закрытый турнир на специальной 
площадке в сети, там же регистрируются 
участники. По итогам всех партий про-
грамма беспристрастно объявляет побе-
дителя. На этой неделе стартовали очеред-
ные такие состязания. Отличный вариант, 
который в очередной раз доказывает, что 
выход есть из любой ситуации.

  
Материалы к публикации подготовила
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО,
Ивана СОКОВА

оБСЕрваЦИя – заСЛон вИрУСУ

рЕакЦИя на СИтУаЦИЮ

в обществе «Газпром добыча Уренгой» 
продолжает действовать система 
двухнедельной обсервации вахтового 
персонала. вынужденная изоляция 
работников проходит на базе объектов 
Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков.

Первичная профсоюзная организация 
нефтегазодобывающего управления 
общества «Газпром добыча Уренгой» 
словом и делом противостоит 
распространению новой коронавирусной 
инфекции. И эти усилия напрасными 
не назовешь.

Доставка еды в обсервацию, расположенную на базе гостиницы «Урал»

Оператор по добыче нефти и газа НГДУ 
Евгений Крайнов устанавливает рециркулятор
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– Давайте не будем ссориться, 
давайте договоримся, – миро-
любиво обращается к мальчиш-
кам, затевающим спор на дет-
ской площадке, восьмилетний 
Тимур. Сам он весьма комму-
никабелен, улыбчив, не терпит 
конфликтов. У мальчика бога-
тая фантазия и организатор-
ские способности. Тимур умеет 
собрать вместе всех детей, вы-
шедших на прогулку во двор, и 
придумать для них увлекатель-
ную игровую ситуацию. Есть у 
Тимура и мечта: в будущем он 
хочет стать военным или поли-
цейским, чтобы защищать сла-
бых. В общем, с первого взгляда 
парень как парень, ничем не от-
личается от сверстников. Если 
бы не толстая медицинская кар-
точка с диагнозом – сахарный 
диабет первого типа и инвалид-
ность. 

Родители Тимура – сотрудни-
ки Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Елена – инженер-про-
граммист службы информационно- 
управляющих систем, а ее супруг 
Владимир – машинист техноло-
гических компрессоров ГКП-5 
Уренгойского газопромыслового 
управления. Пара растила дочь 
и мечтала о пополнении семей-

ства, поэтому была бесконечно 
рада рождению сына. Когда Ти-
муру исполнилось три года, ро-
дители стали замечать неполад-
ки в его здоровье и обратились 
к врачам, которые и поставили 
неприятный диагноз. Жизнь раз-
делилась на «до» и «после». 

Сколько было прочитано 
специальной литературы, сколько 
пройдено консультаций, сколько 
слез пролито… Елена рассказы-
вает о хронической аутоиммун-
ной болезни сына, оперируя тер-
минами, как дипломированный 
эндокринолог.

– Когда у Тимура сильно па-
дает уровень сахара в крови, то 
снижается и активность мозга. 
В такой момент он не может 
даже к двум прибавить два, его 
мучают сильные головные боли, 
трудно ходить и говорить. При 
высоких значениях сахара повре-
ждаются кровеносные сосуды 
мозга, глаз, почек, страдает 
сердечно-сосудистая система. 
Столько осложнений… Иммун-
ная система Тимура почему-то 
дала сбой и теперь работает 
против него, уничтожая бе-
та-клетки поджелудочной же-
лезы, которые производят ин-
сулин. Это неприятная болезнь, 

и мне очень тяжело смотреть 
на страдания своего ребенка, – 
 делится Елена. 

Болезнь Тимура сплотила се-
мью Молотовых. Резко повзро-
слела старшая дочь Ксения. В 
свои пятнадцать она умеет бы-
стро принимать решения и не те-
ряться в той или иной ситуации. 
Замечательным образом прояви-
ли себя и коллеги, оказали семье 
материальную и моральную под-
держку. 

Заболевание считается неиз-
лечимым. Поддерживать глю-
козу в стабильном состоянии не 
просто, ведь сами по себе скачки 
уровня сахара в крови происхо-
дят бессимптомно. 

Тимур подрос и научился ве-
сти счет углеводам. Они исчис-
ляются в хлебных единицах. В 
сутки ребенку позволено не бо-
лее двух десятков таких единиц, 
что приравнивается к двумстам 
граммам углеводов. В гречневой 
каше – три хлебные единицы, в 
супе и мороженом – две… 

Однажды Елена и Влади-
мир узнали о неинвазивной 
системе мониторинга концент-
рации глюкозы DEXCOM-4. 
Это инновационная разработка 
американских ученых, которая 
каждые пять минут считывает 
информацию об уровне глюкозы 
в крови. За сутки производится 
288 тестов. Если что-то не так, 
то система подает звуковой сиг-
нал. Российские кулибины суме-
ли доработать систему, и теперь 
она способна делать информа-
ционную рассылку сразу на пять 
телефонов. Так родители могут 
следить за состоянием здоровья 
мальчика. 

– Когда мы меняем комплек-
тующие аппарата, то на столе 
лежит много гаджетов – сенсор, 
трансмиттер, ресивер, паракет, 
x-drip, смарт-часы и телефон. В 
этот момент Тимур себя гордо 

называет человеком-роботом, – 
продолжает Елена. 

Техническое ноу-хау очень 
помогло стабилизировать сос-
тояние здоровья мальчика. Он 
ходит в школу, занимается спор-
том. Ему больше не надо двад-
цать раз в день прокалывать 
ланцетом подушечки пальцев, 
чтобы не пропустить гипо- и ги-
пергликемию.   

Проблема – в стоимости 
устройства. Цена сенсора, кото-
рый крепится на теле, около семи 
тысяч рублей, а хватает его всего 
на неделю. Еще 30 тысяч рублей 
стоит трансмиттер, передающий 
данные на ресивер, который надо 
менять два раза в год. Таким об-
разом, годовое обслуживание 
системы семье Молотовых обхо-
дится в 450 тысяч рублей. 

Обращение родителей за по-
мощью в благотворительный 
фонд «Ямине» было услышано, 
и в этом году семье выделили 
136 тысяч рублей. Правда, этих 
средств на фоне роста стои-
мости валюты хватило, чтобы 
приобрести комплектующие для 
системы всего на три месяца. 
Но и этой поддержке Молотовы 
бесконечно рады. В следующем 
году они вновь рассчитывают 
обратиться за помощью в «Ями-
не». А пока Тимур проходит 
курс реа билитации в одном из 
санаториев Ессентуков. В этой 
поездке его сопровождает отец. 
Путевки в лечебный центр пре-
доставило Общество «Газпром 
добыча Уренгой» в рамках бла-
готворительной программы «Бу-
дущее вместе – Здоровье детям. 
Рука помощи». И это не разовая 
акция, а регулярная помощь. А 
ведь скольким еще детям необ-
ходима наша поддержка! 

Ирина РЕМЕС
Фото из архива семьи 
МОЛОТОВЫХ

мЕДИЦИнСкая СИСтЕма ДЛя тИмУра
за два неполных года реализации проекта «Будущее вместе – 
Добро детям» уже удалось оказать помощь 59 маленьким ямальцам 
с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму порядка 
10,5 миллиона рублей. Сегодня мы расскажем историю одной 
семьи, которая получила материальную поддержку благодаря этой 
программе и личному участию неравнодушных сотрудников общества 
«Газпром добыча Уренгой».

6 ПроЕкты в ДЕйСтвИИ

Уважаемые коллеги!

Чтобы принять участие в программе, необходимо написать в 
бухгалтерию своего филиала заявление об удержании денежных 
средств из заработной платы в НО «Благотворительный фонд 
поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ями-
не». Бланк заявления размещен на корпоративном портале. 

Работники, имеющие на иждивении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающиеся в помощи, могут обра-
титься в благотворительный фонд «Ямине» (ямине.рф). 

Дополнительную информацию можно узнать у специалиста 
отдела социального развития Управления кадров и социального 
развития Татьяны Серебрянской по телефону 4-11-52.

Принимая участие в благотворительных акциях, мы дарим 
надежду тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Не-
большая помощь каждого из нас – это большой вклад в здоровье 
и счастье детей!

На реабилитации в Ессентуках
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взрослые, одетые в костюмы 
представителей разных на-
циональностей, встречали 

всех приходящих в детский сад. 
День начинался с шуток, загадок, 
вопросов о традициях народов, 
населяющих Россию. Каждый 
день, посвященный своей теме, 
был ярким и информативным. Не 
только дети узнали много нового, 
пополнили свои знания и родите-
ли воспитанников, и сотрудники 
«Колобка». 

В самих группах тем време-
нем можно было ознакомиться 
с тематическими выставками, 
организованными педагогами с 
помощью мам и пап. Дошколя-
та могли прикоснуться к атри-
бутам быта, поиграть в игруш-
ки разных народов. Созданная 
взрослыми атмосфера знако-
мила с обычаями, традициями, 
культурой братских народов.  
Педагоги, перевоплотившись, 
вовлекали детей в интересную 
образовательную деятельность, 
обогащенную традиционными 
народными играми и фольк-
лором. 

Видеопрезентации помогли 
наглядно показать исконные тра-

диции русского народа, обычаи 
украинцев, национальные ремес-
ла татарского народа, культуру 
белорусов. С восторгом ребята 
примеряли национальные костю-
мы. В них можно было ходить 
весь день!  

Как настоящие художники, 
мальчики и девочки на заняти-
ях расписывали декоративные 
элементы заготовок посуды и 
игрушек, а также изготавливали 
куклы из ниток, декорировали 
татарский сапожок и белорус-
скую рубаху, создавали игрушки 
из пластилина по мотивам народ-
ного промысла, оформляли яркие 
веночки и рушники, слушали 
сказки разных национальностей, 
обыгрывали их в театрализован-
ной деятельности. В музыкаль-
ной гостиной дети знакомились 
с музыкальными инструмента-
ми, мелодиями, внимательно 
слушали песни, напевы, разучи-
вали элементы танцев, водили 
 хороводы.

Самой вкусной частью про-
шедшей недели стала дегуста-
ция блюд национальных кухонь. 
Повара постарались – как всег-
да, вкусно приготовили самые 

лучшие и знаменитые блюда. 
Дети пробовали сибирский 
борщ, борщ украинский с пам-
пушками, с чесноком и борщ 
белорусский, совместно с педа-
гогами и шеф-поваром разби-
рались, чем одно блюдо отлича-
ется от другого. С прекрасным 
аппетитом кушали горбушу, за-
печенную с картофелем по-рус-
ски, татарский плов из курицы, 
знаменитый русский бефстрога-
нов и белорусские рыбные зразы 
с яйцом, а печеные пирожки с 
яблоком, украинские галушки и 
дучмаки с творогом по-татарски 
ребятам пришлись особенно по 
вкусу.

Песнями, танцами, чтением 
стихов в каждой группе завер-
шилась «Неделя национальной 
культуры». Мы очень надеемся, 
что такие мероприятия помогут 
нашим подопечным вырасти с 
чувствами любви к своей Родине 
и уважения к людям разных на-
циональностей, их традициям. 
Это еще один шаг к воспитанию 
толерантной, гармонично разви-
той личности.

Светлана КАЛАНТАЕВСКАЯ,
воспитатель детского 
сада «Колобок»
Фото из архива 
детского сада «Колобок» 

раСшИряЕм крУГозор

Учителя-логопеды детских са-
дов Управления дошкольных 
подразделений ООО «Газ-

пром добыча Уренгой» ведут 
большую работу по коррекции 
нарушений речи воспитанников, 
подготовке к обучению грамо-
те, повышают внимание, слух, 
память и мышление. Таким об-
разом, помогают ребенку нау-
читься общаться, качественно 
развиваться, овладевать не толь-
ко родным, но и иностранными 
языками, быть впоследствии 
успешными в школе.

Логопедические кабинеты всех 
детских садов Управления осна-
щены интерактивными образо-
вательными столами Logo20. За 
счет наличия в них коррекцион-

но-развивающих компьютерных 
программ обучение проходит в 
игровой форме и захватывает все 
внимание ребенка. 

Детские сады «Белоснежка» 
и «Морозко» используют в прак-
тике работы с детьми логотера-
певтические методики биологи-

ческой обратной связи (БОС). 
Это  компьютерные тренажеры, 
которые посредством различных 
анимационных сюжетов привле-
кают детей к активному участию 
в процессе, дают возможность 
сократить сроки формирования 
правильного речевого дыхания, 
добиться положительных резуль-
татов по исправлению речевых на-
рушений у воспитанников. Метод 
БОС успешно сочетается с тради-
ционной коррекционно-развиваю-
щей деятельностью.

Дошкольный возраст – самый 
благодатный период для преодо-
ления нарушений речи. Важно не 
упустить его, вовремя обратиться к 
учителю-логопеду в детском саду, 
чтобы наслаждаться общением со 
своим ребенком и радоваться его 
успехам. С праздником, с Между-
народным днем логопеда! 

Ирина ЗАКИРОВА, 
специалист УДП
Фото предоставлено автором

на этой неделе свой 
профессиональный праздник 
отметят логопеды – 
представители одной 
из наиболее важных социальных 
профессий.

несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, 
сотрудники детского сада «колобок» смогли подарить своим 
воспитанникам и их родителям ощущение праздника: традиционная 
«неделя национальной культуры», как обычно, прошла интересно 
и познавательно. При этом повышенные санитарные требования 
к организации воспитательно-образовательного процесса были 
соблюдены.

С ДнЕм ЛоГоПЕДа!

ЖИзнь ДошкоЛят 7

Неделя национальной культуры – это ярко, весело и познавательно

Увлекательные занятия в детском саду «Росинка»
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на финальный тур конкур-
са в этом году поступило 
рекордное количество зая-

вок – 586 из 61 региона России. 
Одним из лидеров по числу про-
ектов по итогам региональных 
туров стал Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Ежегодно 
среди активных участников ме-
роприятия – представители до-
черних обществ и подразделений  
ПАО «Газпром».

Работы конкурсантов оценивал 
экспертный совет  «МедиаТЭК» 
во главе с пресс-секретарем пре-
зидента, заместителем руководи-
теля администрации президента 
России Дмитрием Песковым. В 
состав жюри входили руководи-
тели крупнейших федеральных 
деловых СМИ, факультетов жур-
налистики российских высших 
учебных заведений, представите-
ли органов государственной вла-
сти, эксперты в области ТЭК.

Второй год подряд Телеканал 
«Первый Уренгойский» занимает 
первое место среди пресс-служб 
региональных компаний ТЭК в 
номинации «Лучшее корпоратив-
ное СМИ». В 2020 году тележур-
налисты службы представили на 

конкурс разнообразный темати-
ческий материал: корпоративный 
тележурнал, ежедневные радио-
выпуски, научно-популярные и 
учебные фильмы, ролики и видео-
контент для Instagram. 

Приятно отметить, что корпо-
ративное телевидение ССО и СМИ  
Общества на протяжении трех 

десятилетий удерживает лиди-
рующие позиции среди средств 
массовой информации округа. С 
внедрением цифровых техноло-
гий телеканал продолжает раз-
виваться и рассказывать своим 
зрителям о становлении газовой 
отрасли, реализации проектов 
ПАО «Газпром», освоении Край-
него Севера и разработке Урен-
гойского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

Подтверждение высокого про-
фессионализма и творческого 
подхода в работе – многочис-
ленные реализованные проекты, 
ежегодно занимающие призовые 
места в региональных и федераль-
ных конкурсах. 

Всероссийский конкурс «Медиа-
ТЭК» проводится с 2015 года. К 
участию в нем приглашаются 
федеральные и региональные 
средства массовой информации, 
журналисты, отделы по связям 
с общественностью компаний 
топливно-энергетического комп-
лекса и региональных адми-
нистраций.

 
Соб. инф. 
Фото из архива ССО и СМИ

«ПЕрвый УрЕнГойСкИй» – 
на ПЕрвом мЕСтЕ
медиапроект телеканала «Первый Уренгойский» Службы по связям с общественностью и СмИ 
ооо «Газпром добыча Уренгой» завоевал призовое место всероссийского конкурса СмИ, пресс-служб 
компаний тЭк и региональных администраций «медиатЭк» в номинации «Лучшее корпоративное СмИ».
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8 наГраДа

Съемочная группа телеканала – Константин Малыш и Светлана Баженова 
– в Ухте

Рашид Алиханов и Елена Мельникова на производственном объекте Общества

ГоЛоСУЕм за нашИх! 

До 15 ноября продлится голо-
сование за участников второ-
го этапа внутрикорпоратив-
ного конкурса видеороликов  
ПАО «Газпром» «В объективе 
будущих поколений». Пригла-
шаем всех поддержать юных 
конкурсантов, среди кото-
рых есть и дети сотрудников  
ООО «Газпром добыча  Уренгой», 
и принять участие в открытом 
голосовании.  

Видеорассказы маленьких но-
воуренгойцев – Марии Рубаха, 
Карины Шафигуллиной, Эрнеста 
Газиева о работе своих родите-
лей в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» вошли в сотню лучших 
видеороликов и теперь вступили 
в главную борьбу за победу в кор-
поративном конкурсе. 

По итогам голосования 1 дека-
бря объявят имена победителей. 
Напомним, отдать свой голос 
можно на сайте gazpromfakel.ru.

ЭкоЛоГИчЕСкИй
ДИктант-2020

Всероссийский экологический 
диктант в этом году пройдет 
 15-16 ноября в онлайн и офлайн 
форматах. Акцию поддержива-
ет и ПАО «Газпром». 

Мероприятие призвано сфор-
мировать экологическую культу-
ру, популяризировать соответству-
ющие знания среди различных 
слоев населения, а также повы-
сить уровень экологической гра-
мотности. 

На портале экодиктант.рус 
уже размещены подробные ви-
деоинструкции, а также полез-
ные познавательные матери-
алы по вопросам раздельного 
сбора и переработки отходов, 
охраны водных ресурсов и ат-
мосферного воздуха, пожарной 
безопасности в лесах, защиты 
исчезающих видов животных и 
растений.     

Принять участие в провер-
ке своих знаний может каждый, 
стоит только зарегистрироваться 
на официальном сайте. Предпо-
лагается, что в этом году экодик-
тант напишут более миллиона 
человек.

Служба по связям
с общественностью и СМИ

ИнформаЦИя


