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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДОЖИМНОЙ КОМПЛЕКС. РАЗВИТИЕ
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» ведется капитальное строительство трех объектов дожимного
комплекса - вторые очереди ДКС на установках комплексной подготовки газа № 2В и № 5В,
а также ДКС на УКПГ-11В.

О РАБОТЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ЧАСТИ
Актуальная информация
стр. 2

«НАДЕЖДЫ ИЩУЩИХ –
БЕССМЕРТНЫ»
Поисковики – о предстоящей
экспедиции
стр. 3

На строительной площадке второй очереди дожимной компрессорной станции № 2В

О

бъекты предназначены для
обеспечения требуемого режима работы существующих
установок низкотемпературной
сепарации при падающем давлении газа. Строительные площадки размещаются на смежных территориях с уже существующими
площадками ДКС и являются составными частями действующих
установок комплексной подготовки газа, на которых находятся
оборудование и сооружения по
подготовке газа к транспорту. В
составе объектов предусмотрено
строительство новых сооружений
технологического и вспомога-

тельного назначения. На каждом
из компрессорных цехов возводящихся станций предполагается
установка газоперекачивающих
агрегатов ГПА-10ДКС «Урал»
производства ПАО «НПО «Искра» мощностью 10 МВт каждый.
Из основного технологического оборудования и сооружений, помимо компрессорных
цехов, в составе второй очереди
ДКС-2В ведется строительство
цеха очистки газа (ЦОГ), здания ремонтного блока с административными и производственными помещениями, в составе
ДКС-11В – установки по под-

готовке топливного газа и ЦОГ.
На третьем и четвертом этапах
строительства ДКС-11В предусматривается сооружение служебно-эксплуатационного ремонтного блока и вахтового жилого
комплекса.
Завершение строительно-монтажных работ второй очереди
ДКС-2В запланировано на третий квартал 2021-го, по объектам
второй очереди ДКС-5В и ДКС11В – на четвертый квартал будущего года.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ГЕРОИ ВОЕННОГО И МИРНОГО
ВРЕМЕНИ
Наша «Книга памяти»
стр. 4-5

НАЗНАЧЕНИЯ
С 23 ноября заместителем главного инженера по автоматизации,
метрологическому обеспечению и
связи Общества «Газпром добыча Уренгой» назначен Дмитрий
ПОПОВ.
Начальником Управления автоматизации и метрологического
обеспечения Общества «Газпром
добыча Уренгой» назначен Иван
ГЛЕБАШЕВ.
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АКТУАЛЬНО

О РАБОТЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ
В рамках нашей регулярной рубрики на вопросы сотрудников Общества,
связанные с деятельностью предприятия в условиях эпидемии
COVID-19, отвечает заместитель генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой» Андрей ЧУБУКИН.
– Расскажите, пожалуйста, в каком порядке в настоящее время
осуществляется прием узкими
специалистами и врачами-терапевтами в Медико-санитарной части Общества?
– По причине сложившейся
на сегодняшний день в городе и
регионе ситуации с распространением коронавирусной инфекции
работа Медико-санитарной части
значительно перестроена. Основные направления деятельности, на
которых занят практически весь
врачебный и средний медицинский персонал, – это, во-первых,
мероприятия по противодействию
распространению
СОVID-19,
затем – периодические медицинские осмотры (в соответствии с
законодательством мы обязаны
их проводить) и дообследования
после них. Третье – обязательные
предрейсовые и послерейсовые
осмотры, четвертое – обеспечение
медицинской помощи на произ
водственных объектах компании,
в том числе – на значительно удаленных от города промыслах. Это
очень большой объем работы, и

нагрузка на коллектив Медико-санитарной части остается стабильно высокой. Кроме того, врачи
также болеют, уходят по графику
в отпуска, и оставшийся персонал
осуществляет деятельность, которая является первостепенной по
значимости.

Сегодня прием пациентов в
МСЧ ведут такие узкие специа
листы, как кардиолог, эндокринолог, гинеколог, хирург,
стоматолог-терапевт и стоматолог-хирург. На следующей неделе приступят к работе невролог и окулист. По мере выхода
врачей других специальностей
приемы будут возобновляться.
Терапевты Медико-санитарной
части занимаются, в первую очередь, медосмотрами и обследо-

Медицинская сестра врача функциональной диагностики Гузалия Саитова
проводит обследование органов дыхания пациента

ванием работников, у которых
экспертиза профпригодности не
проведена. Они также курируют пациентов с респираторными заболеваниями, в том числе
работающих вахтовым методом
(прием больных с ОРВИ не ведется). Кроме того, остается в
приоритете направление, связанное с онкологией, социально-значимыми заболеваниями и
оформлением людей в клиники,
расположенные за пределами
районов Крайнего Севера. Каждый вопрос рассматривается
оперативно и индивидуально,
поскольку есть ситуации, которые не терпят отлагательств.
Как и во всех филиалах Общества, работа коллектива
Медико-санитарной части выстраивается в соответствии с
требованиями сегодняшнего
дня. Определяются приоритетные задачи, решения принимаются в оперативном порядке и
направлены на обеспечение стабильной деятельности подразделения.
По вопросам записи и приема врачей обращайтесь в регистратуру поликлиники МСЧ по
телефону 99-61-61.
Фото Владимира БОЙКО

АКЦИЯ

ВЫЗОВ ДЛЯ ЭРУДИТОВ
В воскресенье, 29 ноября, в различных
городах России и за рубежом в шестой раз
стартует масштабная акция Российского
географического общества – «Географический
диктант». Основная цель – популяризация
знаний и повышение интереса к данной теме
среди населения.

С

учетом напряженной эпидемиологической обстановки мероприятие в этом
году состоится в дистанционном формате, также есть возможность написать диктант
очно на специализированных площадках и
онлайн – на сайте.
Для жителей Нового Уренгоя, интересующихся географией, экологией, историей,
культурой России и желающих проверить
свои знания, открыты четырнадцать зарегистрированных площадок. Ознакомиться с
полным их списком, а также формой проведения акции и сроками предварительной регистрации можно на сайте организаторов в
разделе «География диктанта» https://dictant.
rgo.ru/geography. На очных и дистанционных
площадках мероприятие начнется 29 ноября
в 12.00 по местному времени.
Онлайн-версию можно пройти на сайте dictant.rgo.ru с 14.00 29 ноября до 14.00
6 декабря (время московское). Результат бу-

дет известен сразу после прохождения тестирования. Предварительная регистрация для
этого не требуется.
В разработке вопросов для нынешнего
тестирования принимали участие и специалисты ПАО «Газпром». Каждый вариант
диктанта состоит из 40 вопросов закрытого

типа двух уровней сложности. Первая часть
базового уровня, так называемый «географический ликбез» из десяти вопросов, составлена на основе общеизвестных фактов
из географии. Вторая часть – из 30 вопросов – более сложная, здесь не обойтись без
образного мышления, системной логики и
эрудиции.
Сейчас уже можно ознакомиться с демонстрационной версией «Географического
диктанта». Она максимально приближена к
формату предстоящей акции: также состоит
из двух частей, время написания ограничено
45 минутами.
За более подробной информацией можно
обратиться к организаторам по электронной почте dictant@rgo.ru или по телефону
8-800-700-1845.
Соб. инф.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя Попечительского совета РГО, президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В 2019-м в просветительской акции
приняли участие около 330 тысяч человек, более 100 тысяч написали диктант в онлайн-формате. Общее число участников акции составило более 420 тысяч человек,
это в 1,2 раза больше, чем в 2018 году.
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СПОРТ

«НАДЕЖДЫ ИЩУЩИХ – БЕССМЕРТНЫ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА!

Поисковый отряд «Дивизион», сформированный из состава работников
Общества «Газпром добыча Уренгой», готовится к новой экспедиции.
Активную поддержку энтузиастам, занимающимся поиском останков
советских бойцов, отдавших жизнь ради свободы Родины, оказывают
руководство и Объединенная первичная профсоюзная организация
«Газпром добыча Уренгой профсоюз».

К

орпоративная команда «Дивизион» появилась в этом
году. С инициативой ее создания выступил старший инспектор по защите имущества Управления корпоративной защиты
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Денис Шахворостов, за плечами
которого – более чем десятилетний опыт поисковых экспедиций,
в том числе как руководителя
молодежного окружного объединения. «Боевым крещением» для
отряда стал выезд на раскопки в
рамках сентябрьской межрегиональной акции «Вахта Памяти –
Балтийская коса». В ней приняли
участие восемь сотрудников из
шести филиалов газодобывающего предприятия. Новички в
деле поисковых работ в непростых полевых условиях проявили
себя более чем достойно. Руководство компании положительно
оценило результаты дебютного
участия в волонтерской деятельности, и теперь уже планируется
новая экспедиция.
– Профсоюзная организация
оказала общее содействие и финансовую поддержку поисковому
отряду. Мы планируем проводить
такую важную патриотическую
работу на постоянной основе и
каждый год направлять экспедиции в места боев. Это наш общий
долг перед старшим поколением и
защитниками Отечества, которые отдали свою жизнь в борьбе
с фашизмом, – отмечает председатель ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» Иван Забаев.

Пока поездка находится
в подготовительной стадии.
Впрочем, все детали, вплоть до
малейших, уже учтены. Назначены предположительные даты
экспедиции, определен список
необходимой экипировки и оборудования для обустройства палаточного лагеря, составлен план
обязательных инструктажей и
мастер-классов – для уже выезжавших поисковиков и для двух
новых участников «Дивизиона».
Также учтены все многочисленные организационные моменты
– перелеты, доставка оборудования, размещение, согласования с
региональными и федеральными
органами власти. А самое главное – выбраны места потенциальной экспедиции.
– Мы будем учитывать эпидемиологическую обстановку в
стране, открытость регионов
и их готовность принять нас.
Приоритетным направлением
для нас является город Ржев
Тверской области. В случае, если
выезд туда будет невозможен,
планируем отправиться в Суоярвский район Республики Карелия, где проходили сражения
Советско-финляндской войны,
– рассказывает руководитель отряда «Дивизион» Денис Шахворостов. – Ржев мы выбрали не
случайно. В тех краях базировалась дивизия, собранная из бойцов-сибиряков. Как говорится,
своих мы не бросаем.
В «послужном списке» Дениса Шахворостова уже есть экс-

2018 год. Поисковая экспедиция в Тверской области

педиция в Тверскую область. В
2018 году во время работ с Тюменским областным поисковым
центром на рижском направлении были найдены останки
многих бойцов, а самое главное,
удалось опознать одного из советских солдат. Через социальные сети был найден внучатый
племянник бойца, житель Московской области. Он смог приехать на место раскопок – где
прямо в полевых условиях более
140 поисковиков устроили ему
трогательную торжественную
встречу.
Новый выезд в Ржев, уже только отрядом Общества «Газпром
добыча Уренгой», запланирован
на конец апреля – начало мая
2021 года. Активисты с оптимизмом ждут эту экспедицию и уже
готовятся к тяжелому, но такому
нужному труду – подстраивают
графики отпусков и проходят необходимые инструктажи.
– Надежды ищущих – бессмертны. Мы едем с одной целью, с одним настроем – искать,
находить, поднимать бойцов,
отдавших свои жизни на полях
сражений Великой Отечественной, – говорит руководитель будущей экспедиции.
Великому Александру Суворову приписывают слова о том,
что война не окончена, пока не
похоронен последний солдат.
Поисковый отряд ООО «Газпром
добыча Уренгой», как и тысячи
их соратников по всей стране,
вносит свою лепту, чтобы вернуть бойцов «домой» и приблизить тот день, когда героев дождутся их семьи.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива отряда
«Дивизион»
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Команда ООО «Газпром добыча Уренгой» приняла участие в
чемпионате Ямало-Ненецкого
автономного округа по дартсу, впервые прошедшем в онлайн-формате.
Более 50 участников виртуальных соревнований из Тазовского
района, городов – Тарко-Сале,
Муравленко, Ноябрьск, Новый
Уренгой, поселков Пангоды и
Уренгой, а также из села Сеяха
состязались в командном и личных зачетах в восьми игровых
видах дартса.
Каждый коллектив играл
на своей домашней площадке.
Судьи оценивали выступления
спортсменов дистанционно с
помощью интернет-платформ и
мессенджеров.
Спортсмены Общества показали отличные результаты и по
итогам всех этапов заняли призовые места. Так, Евгений Демиденко (на снимке) из Управления
материально-технического снабжения и комплектации завоевал
первые места в пяти дисциплинах: «501», «Американский крикет», «Микст», «Парный разряд»
и «Командный зачет».
Эдуард Абдулов, сотрудник
Управления по эксплуатации вахтовых поселков стал «золотым»
призером в дисциплине «Командный зачет» и «бронзовым» – в
дисциплине «Парный разряд».
Также в «Командном зачете» третье место занял Петар Арабаджиев из Управления корпоративной
защиты, а еще одно первое – у
Ирика Абдулова, представителя
Управления по эксплуатации вахтовых поселков, взявшего также
«бронзу» в дисциплине «Микст».
Виктория КОКОТКИНА
Фото из личного архива
Евгения ДЕМИДЕНКО
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КНИГА ПАМЯТИ

ГЕРОИ ВОЕННОГО И МИРНОГО ВРЕМЕНИ
В Год памяти и славы, объявленный в России в честь 75-летия
Великой Победы, «Газ Уренгоя» продолжает публиковать материалы,
посвященные воевавшим родственникам сотрудников Общества
«Газпром добыча Уренгой». Сегодня на страницах газеты –
фронтовые истории семьи Ильи ГОРЕВА, заведующего постановочной
частью театра «Северная сцена» Культурно-спортивного центра
«Газодобытчик».

СТАРШИНА ВТОРОЙ СТАТЬИ

Каждый год во время отпуска
Илья Горев отправляется в Серов,
чтобы навестить дедушку по материнской линии – ветерана Великой Отечественной войны. В свои
93 года Владимир Николаевич Романов бодр и позитивен. Он охотно делится с внуком подробностями событий сороковых годов, не
скрывая гордости от личной причастности к Великой Победе.
…По улочке небольшой чувашской деревни с замысловатым названием Верхняя Кумашка наперегонки бежали два мальчика. Братья
только что сами смастерили мандолину и торопились показать свое
творение маме. Один из братьев
– Владимир – спустя несколько
лет возьмет с собой на войну этот
щипковый струнный инструмент
ручной работы и в минуты затишья будет радовать однополчан
музыкальными переливами.
Десятого июня 1944 года Владимиру Романову исполнилось
семнадцать лет, а через четыре
дня, попрощавшись с родными, он уже ехал в «теплушке» на
фронт. В призывном пункте парень крепкого телосложения получил распределение в береговые
войска Северного флота, что стояли под Мурманском.
Война шла к концу, но Северный
ледовитый океан буквально кишел
немецкими подводными лодками.
Они охотились на корабли Красной
армии и огромные транспортные
суда союзников, которые по морскому пути доставляли вооружение,
оборудование и продовольствие.
– Перед нами была поставлена

задача – не пропустить через Баренцево море ни одной фашисткой подлодки. Наши 130-миллиметровые пушки и особые
снаряды, которые взрывались на
небольшой глубине, были для врага грозным оружием. Но помню,
как 20 января 1945 года немецкая субмарина все же прорвалась
сквозь заградительный огонь наших батарей и нанесла удар по
американскому транспортнику.
Матросы спасались, как могли, а
наполовину затонувший крейсер
еще долго носило по морю, пока
не выбросило штормом на берег, – вспоминает кавалер ордена
Отечественной войны II степени.  
В мае 1945-го война закончилась, но Владимиру Романову и
его сверстникам-однополчанам
пришлось остаться на службе во
флоте в ожидании, когда их смена достигнет призывного возраста. В итоге дедушка Ильи Горева
прослужил в Заполярье семь лет.
И только в 1951 году старшина
второй статьи, командир отделения 130-миллиметровых автоматических пушек снял тельняшку и
вернулся к мирной жизни.
Владимир Романов переехал в
Серов, где обосновался его брат
Михаил, устроился на металлургический завод оператором прокатного стана крупносортного цеха и
работал там три десятка лет. Опытный металлург, активный рационализатор и по совместительству
внештатный корреспондент газет
«Сталь» и «Серовский рабочий»,
Владимир Николаевич в 1977 году
был удостоен ордена Трудового
Красного знамени.

Инструментальный дуэт: мандолина – Владимир Романов, гитара –
Илья Горев

Владимир Романов с супругой Сарией вместе прожили 65 счастливых лет

– С малых лет я любил проводить время с дедушкой. Для меня
он был примером для подражания, авторитетным экспертом
в любом житейском вопросе и
другом одновременно. Дед научил
понимать музыку и играть на
гитаре. Несмотря на некоторые
физические ограничения, он и в
свои 93 года часто снимает со
стены любимый инструмент… А
еще дед никогда не сидел без дела
и внуков приобщал к труду в своей
столярной мастерской. Позже
эти навыки мне пригодились в
профессиональной деятельности.
Ведь во время изготовления и
монтажа театральных декораций не обойтись без креативных
технических решений, видеть
которые научил меня именно дедушка, – рассказывает Илья Горев.
Обычно ветераны не очень
любят говорить о войне, но Владимир Николаевич считает, что
люди имеют право знать все о
том времени, и охотно делится
воспоминаниями.
– Однажды я спросил у дедушки, в какой части он служил.
Он тут же резко выпрямился в
струнку и по-армейски четко,
без единой запинки отчеканил:
«Войсковая часть 36080 первого
артиллерийского дивизиона береговой обороны Северного флота,
второй участок третьей батареи, мыс Сеть-Наволок, бухта
Пушка», – продолжает свой рассказ Илья Горев, восхищаясь силой духа родного человека.
Герою Великой Отечественной войны и отличнику труда
Владимиру Романову повезло
преуспеть и в личной жизни. К
супруге Сарие он и на своем сотом десятке жизни относится с
большой нежностью. Они вместе
вот уже 65 счастливых лет. За это
время воспитали двух дочерей,
дождались внуков и правнуков.

Правду говорят: кто не раз
смотрел смерти в лицо, тот умеет
ценить жизнь. Вот и Владимир
просит своих родных никогда не
ссориться, а уж всем странам, по
его мнению, тем более надо жить
в мире, чтобы ни в коем случае не
допустить витка истории и возвращения народов в военное время.

ГВАРДИИ МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Дедушка и бабушка Ильи Горева
по отцовской линии познакомились в послевоенном Ленинграде,
поженились и прожили счастливую совместную жизнь. Однако
прежде чем случилась эта знаковая встреча Михаила Сергеевича
и Надежды Васильевны, каждому
из них довелось оказаться в центре военных событий сороковых
годов.
Свой боевой путь Михаил Горев начал в 1942 году в составе
23-й отдельной лыжной бригады,
которая была сформирована в
Пермской области. Вскоре бригаду направили на Северо-Западный фронт, чтобы с первой
ударной армией бойцы приняли
участие во второй кровопролитной Демянской операции, которая являлась частью стратегического плана «Полярная звезда» и
курировалась маршалом Георгием Жуковым.
Наступление советских войск
началось в середине февраля 1943
года. Вокруг мины, доты, дзоты
противника… Но задачу командования надо выполнить любой
ценой. За восемь дней боев красноармейцам удалось очистить
огромную территорию, освободить 302 населенных пункта, взять
в плен 3000 немецких солдат и
офицеров, а главное, исключить
возможность наступления вермахта на московском направлении.
В марте 1943 года на Демянском плацдарме Михаил Горев
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Несмотря на полученные во время войны ранения, ветеран Михаил Горев
всегда оставался спортивным, подтянутым и жизнерадостным

участвовал в бою за населенный
пункт Залучье и был ранен. Восстановившись, солдат вернулся в
строй, отважно сражался с врагами
на Курско-Орловском направлении
Центрального фронта. Вскоре, в
тяжелейших боях за населенный
пункт Малый Архангельск, Горев
получил второе ранение. Опять госпиталь. Но идет война, он нужен
фронту – и Михаил торопится обратно в эпицентр сражений.
– Мой дедушка попал в самое пекло войны, но никогда не
прятался за спины товарищей,
а отважно рвался в бой в числе
первых смельчаков. Я горжусь
тем, что у меня такой героический дед. Жаль, что он рано
ушел из жизни, задолго до моего
рождения, и у меня не было возможности с ним пообщаться, –
говорит Илья Горев.
Военную службу гвардии младший лейтенант Михаил Горев
окончил в должности командира
взвода автоматной роты 197-го
гвардейского стрелкового ордена Кутузова полка 64-й гвардей-

ской стрелковой Красносельской
Краснознаменной дивизии. Храбрый и решительный офицер за
проявленное мужество и отвагу
был представлен к серьезной награде – ордену Красной Звезды.

КРАСНОФЛОТЕЦ

Судьба Надежды Яковлевой складывалась непросто с самого начала. Она рано осталась сиротой
– мать трагически погибла на молотилке. Юная девушка разделила
с сестрами все заботы по дому.
Незадолго до начала войны из небольшой деревни Гордеево Псковской области семья переехала в
город на Неве. Если бы заранее
знать, чем обернется для них эта
смена местожительства… Блокада, голод, бомбежки – в Ленинграде Яковлевым довелось пережить
все тяготы военных лет.
После прорыва блокадного
кольца в январе 1943 года и восстановления сухопутной связи между
Ленинградом и страной в городе
началась массовая эвакуация мирного населения в тыл. Между тем

1946 год. Краснофлотец Надежда Яковлева

Документы тех лет

осада Северной столицы вражескими войсками и флотом продолжалась. Понимая, что для окончательного снятия блокады важен
вклад каждого человека, Надежда
принимает решение отказаться от
эвакуации и уйти на фронт. Война
многих научила ответственности и
самопожертвованию.
В июне 1943 года 20-летняя
Надежда Яковлева пришла в
районный военный комиссариат
и потребовала отправить ее на
фронт. Уже через месяц красивая
девушка надела военную форму
с черными погонами, свидетельствующими о принадлежности
к войскам Балтийского флота, и
наравне с мужчинами встала на
защиту Родины.
На линию огня новобранца, конечно, не отправили, но и службу
телефонистки легкой не назовешь.
Днем и ночью Надежда обеспечивала связь для выполнения боевых
задач военнослужащих Красной
армии в составе 80-го Гвардейского зенитно-артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны
Балтийского флота. А задачи были
самые что ни на есть боевые – воинское формирование прикрывало
советские корабли от нападения
с воздуха. Наличие устойчивой
коммуникации между частями армии серьезно влияло на исход военных операций. Надежде, как и
всем связистам, приходилось быть
мужественной, решительной и находчивой. В рядах этих вооруженных сил гвардии матрос Надежда
Яковлева и встретила Победу. Но
на этом военная история отважной девушки не закончилась – она
осталась на службе до конца лета
1946 года.
Известно, что за отвагу и стойкость краснофлотец Надежда
Яковлева награждена орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Ленингра-

да», «За победу над Германией» и
другими боевыми наградами.
После войны Надежда встретила Михаила, вышла за него замуж
и сменила фамилию, став Горевой.
Семья обосновалась в Серове, где
и воспитала троих детей.
Уже в мирное время за трудовые подвиги Надежда Горева
была удостоена звания «Ударник
коммунистического труда».
– Бабушки не стало в 2012
году, в возрасте 89 лет. Она пережила своего мужа на сорок
лет и сейчас похоронена рядом с
ним. Когда бываю в Серове, всегда их навещаю.
Я хорошо помню бабушку.
Это была женщина с характером, который можно назвать
«железным», волевым. Видимо,
сказались тяготы судьбы, выпавшие на ее долю… Бабушка
не любила много говорить, и уж
тем более вспоминать о суровых
сороковых годах, поэтому и информации о ее военном прошлом
у меня не так много, – делится
Илья Горев.
* * *
Внук трех ветеранов Великой
Отечественной войны Илья Горев
каждый год участвует в праздновании Победы. В этом году майские
торжества из-за угрозы распространения коронавируса по всей
стране прошли в онлайн-формате.
Вместе с сотней коллег – работников Общества «Газпром добыча Уренгой» – Илья участвовал
в патриотической акции службы
по связям с общественностью
и СМИ «Бессмертный полк»,
предоставив фото воевавших
родственников и пополнив ими
виртуальную аллею славы героев
сороковых годов.
Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива
Ильи ГОРЕВА
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МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
Одним из основных способов противодействия распространению
коронавирусной инфекции является ограничение социальных контактов.
Работающему человеку избежать их полностью невозможно, однако
на предприятии принимаются все требуемые меры для минимизации
рисков. В их числе – неукоснительное соблюдение правил при перевозке
сотрудников компании автотранспортом предприятия.

Д

ля профилактики распространения инфекции в
транспортных средствах
при перевозке пассажиров в
Управлении технологического
транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча
Уренгой» разработан и реализуется целый комплекс мероприятий.
• Водитель не допускается
к управлению транспортным
средством, если по результатам
предрейсового медицинского осмотра у него выявлены признаки
респираторной инфекции (повышенная температура, кашель,
насморк). На каждом автобусе
размещены таблички о необходимости использования защитных
масок. В течение поездки водитель, сам соблюдающий данное
предписание, следит за тем, чтобы пассажиры не снимали маски.
• Разработана инструкция
«По проведению профилактических мероприятий и дезинфекции транспортных средств для
перевозки пассажиров в целях
недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции», утвержденная еще в апреле
руководством предприятия.
• При содействии первичной профсоюзной организации
УТТиСТ обеспечено наличие в
каждом транспортном средстве,
предназначенном для перевозки
пассажиров (а это более 200 единиц техники), ручных помповых
опрыскивателей для обработки

Дезинфекция автобуса перед рейсом

салона дезинфицирующим раствором.
• Ежедневно на автомобильной мойке УТТиСТ специалисты
подготавливают более 50 литров
дезинфицирующего раствора на
основе средства «Дез-Хлор» (срок
годности составляет трое суток),
который выдается водителям
транспортных средств.
• Составлен график проведения профилактической дезинфекции салона на каждый автобус. Не менее двух раз за смену
водитель обрабатывает салон,
орошая раствором ручки дверей,
поручни, подлокотники, откидные столики, пряжки ремней безопасности, персональные панели
управления (освещение и вентиляция), а также другие металлические и пластмассовые поверхности.
• Особое внимание в УТТиСТ
уделяется обработке салонов
транспортных средств в случае
перевозки вахтовых работников
с дальних промыслов Общества.
В таких случаях автобус перед
поездкой направляется на автомобильную мойку филиала,
где персонал проводит полную
дезинфекцию салона, включая
полы. После ее завершения салон
тщательно промывают чистой водой и высушивают. Аналогично
производится обработка салонов
транспорта в случае перевозки
работников с признаками респираторной инфекции. С начала пандемии на эти цели использовано

более 11 500 литров дезинфицирующего раствора.
• Водители после высадки пассажиров обязательно проветривают салон. Во время осуществления технического обслуживания в
ремонтно-механических мастерских производится очистка систем
вентиляции и кондиционирования
воздуха транспортного средства.
Можно говорить о том, что
предпринятые меры позволили
минимизировать риск заболевания
сотрудников Общества коронавирусной инфекцией при поездке на
транспортных средствах Управления технологического транспорта
и специальной техники.
И в завершение несколько советов для владельцев личных автомобилей:
– используйте антисептик для
обработки рук после посадки в автомобиль;
– регулярно протирайте внутренние поверхности машины,
особенно те, к которым чаще всего
приходится прикасаться;
– своевременно меняйте салонный фильтр, лучше – на противоаллергенный;
– держите в бардачке запас масок, одноразовых перчаток (они
пригодятся, например, на автозаправочных станциях);
– расплачивайтесь, по возможности, за парковку и заправку бесконтактным способом, что позволит избежать лишнего контакта с
денежными купюрами.
Сергей ОНИЩЕНКО,
заместитель главного
инженера по охране труда
и промышленной
безопасности – начальник
отдела УТТиСТ
Фото предоставлено автором

В НОВОМ УРЕНГОЕ ЗАКРОЮТ
ДВА ГОСПИТАЛЯ
В Новоуренгойской ЦГБ сворачивают два удаленных от города госпиталя «Газпром-НГХК»
и реорганизуют коечный фонд
для пациентов с коронавирусом.
Это связано с тем, что открытое
на прошлой неделе инфекционное отделение в приспособленном
здании «Арктикгаза» расположено удобнее, а потребность города в коечном фонде постепенно
снижается. Пациенты госпиталей,
состояние здоровья которых не
вызывает опасения у медиков, будут выписаны, а тех, у кого курс
лечения продолжается, переведут
в отделение, расположенное на
Индустриальной, 6. Таким образом, до 27 ноября все пациенты
покинут временные госпитали
«Газпром-НГХК».
Всего в Новом Уренгое была
развернута 851 койка, теперь их
станет 767. Сейчас лечение в стационаре, расположенном на базе
ООО «Газпром-НГХК», проходят
39 человек. Всего в инфекционных
госпиталях Нового Уренгоя находятся 344 пациента. При этом койки
для лечения больных коронавирусом в госпиталях «Газпром-НГХК»
законсервируют временно, в случае
ухудшения эпидситуации они будут
развернуты вновь. Освободившийся медицинский персонал частично
направят для работы в госпиталь
на Индустриальной, многие врачи
смогут вернуться к своей прежней
профильной деятельности.
В настоящий момент коечный
резерв в округе сохраняется на
уровне 40,56 процента. Всего развернуто 2515 коек, 1495 из них
занято.
По материалам yanao.ru

К СВЕДЕНИЮ
Служба бухгалтерского учета и
финансирования Управления по
эксплуатации вахтовых поселков
ООО «Газпром добыча Уренгой»
сообщает о наличии неполученных выплатах у неработающих
пенсионеров. Нижеперечисленных граждан, их родственников,
законных представителей или тех,
кто имеет контакты с ними, просят обратиться в кабинет 101А
УЭВП (Больничный проезд, 7А):
Бекеева Э.Б.; Душак В.Л.;
Лавлов Н.А.; Ланчиков В.А.; Логачева Г.М.; Микляева В.И.; Морозова В.Е.; Реймер Л.Д.; Фокина
Р.Х.; Русанова Л.Н.; Рымбаева
Л.А.; Селиванова Г.Р.; Снежко
А.В.; Фролова М.Г.; Хорева Л.П.;
Хорушко Ю.А.; Якимова Г.П.
Дополнительная информация по телефону 99-62-35.
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Коллективный договор Общества «Газпром добыча Уренгой» признан лучшим в нефтегазовом
комплексе. И удивляться здесь нечему, ведь документ содержит множество норм,
гарантирующих разнообразные социальные льготы газодобытчикам и их семьям. Однако
не все сотрудники компании полностью осведомлены о содержании объемного правового акта,
поэтому могут не знать о том, какие выплаты им полагаются. Сегодня мы обратим внимание
на некоторые пункты Коллективного договора нашего Общества, гарантирующие ежемесячную
материальную помощь лицам, выполняющим семейные обязанности.

С

огласно пункту 6.3.8 Коллективного договора, компания обязуется оказывать ежемесячную материальную помощь в размере
0,5 минимальной тарифной ставки работникам,
имеющим на иждивении ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет или инвалида с детства. Для
этого необходимо подать заявление, приложив к
нему свидетельство о рождении ребенка, справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, паспорт инвалида с детства, подтверждающий регистрацию по месту
жительства и семейное положение.
В таком же размере (половина минимальной тарифной ставки) производится выплата
сотрудникам, имеющим малообеспеченную
семью, в которой совокупный доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
В качестве документальных оснований для
этого должно быть представлено заявление
с приложением: справок о доходах работающих членов семьи, о составе семьи, с места
работы супруга (супруги) о том, что там не
выплачивалась материальная помощь по данному основанию.
Выплата осуществляется один раз в квартал
на основании документов, подтверждающих
уровень дохода за предшествующий период.
При этом среднедушевой доход на каждого
члена семьи работника рассчитывается ежеме-

сячно, исходя из начисленных в данном месяце
сумм (а не за весь квартал сразу).
И третья, наиболее многочисленная группа
лиц, выполняющая семейные обязанности и
имеющая право на дополнительную помощь
Общества, указана под литерой «в» названного пункта 6.3.8 Коллективного договора. В нее
входят: одинокие матери – вдовы и вдовцы;
работники, без матери или отца воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, а также детей,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, реализующих
основные образовательные программы, в возрасте до 24 лет (включая детей, на которых
оформлена опека или попечительство). Размер
выплат составляет 0,33 минимальной тарифной
ставки, которая в настоящее время установлена
в размере 12,130 рублей.
Для подтверждения права на льготу одинокой матери нужно представить заявление с
приложением свидетельства о рождении ребенка, справки из Управления социальной защиты населения или органов ЗАГС, справки
из образовательного учреждения, в котором
обучается ребенок (если он старше 18 лет), а
также паспорта, подтверждающего семейное
положение.
Вдовы и вдовцы прилагают к заявлению
свидетельство о рождении ребенка, копию
свидетельства о смерти второго родителя, заверенную нотариусом, а также справку из об-

ИЗ ЖИЗНИ ДОШКОЛЯТ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШУ СТРАНИЧКУ!
Управление дошкольных подразделений
Общества «Газпром добыча Уренгой» приглашает
мам и пап воспитанников подписаться
на страничку филиала в Instagram.

В

озможность быть в курсе событий, происходящих в детских садах филиала, появилась
недавно, в конце сентября, однако аккаунт
уже наполнен важной и полезной информацией.
– Восемьдесят процентов наших подписчиков – родители дошколят. Надеемся, что
страничка будет полезна тем, кто связан с
воспитанием, развитием и образованием детей, а также работникам Общества и всем
горожанам. Мы постарались, продумали дизайн, подобрали цвета, которые превалируют
в постах и перекликаются с цветами логотипа Управления, – сказала специалист УДП
Ирина Закирова.
Иллюстрируют яркую, насыщенную жизнь
в детских садах фотографии мальчиков и девочек. Родители могут увидеть, как они занимаются, играют, гуляют и просто радуются
жизни.
Трижды в неделю в ленте публикуются
видеоролики с рекомендациями специалистов:

как в домашних условиях проверить и закрепить знания, полученные в детском саду, малышам – безболезненно адаптироваться, как
провести нескучные выходные или сделать
массаж всем домашним, приготовить вкусное
блюдо или укрепить иммунитет, что в сегодняшней ситуации очень важно.
Специалисты Управления – мастера на все
руки. Они не дают скучать ни детям, ни родителям, придумывая конкурсы, выставки, мастер-классы или челленджи. Кстати, недавно
завершился один из них – «Благодарю тебя,
любимая», посвященный Дню матери. Авторами видеороликов, как правило, становились папы с детьми. А мамы, в свою очередь,
благодарили своих мам, бабушек и даже прабабушек. На видео дети поют, читают стихи,
готовят разные «вкусности», танцуют, дарят
героиням роликов цветы и подарки. Участие в
конкурсе принимали даже находящиеся в отпуске семьи, присылая свои работы из разных
уголков нашей страны. Так что весь ноябрь на
страничке УДП в Instagram будет звучать признание в любви. А что может быть лучше?
Татьяна АСАБИНА

разовательного учреждения для совершеннолетнего ребенка.
Сотрудники, воспитывающие детей без матери или отца (то есть лица, находящиеся в разводе), должны представить помимо заявления:
свидетельство о рождении ребенка, справку из
образовательной организации для детей старше 18 лет, свидетельство о расторжении брака,
либо решение суда о лишении отца (матери)
родительских прав, либо справку об установлении отцовства, паспорт для подтверждения
семейного положения, документ (распоряжение, приказ или удостоверение) о назначении
физического лица опекуном или попечителем.
Кроме того, если опека или попечительство
оформлены на обоих супругов – справка с места
работы жены (мужа) о том, что дополнительная
материальная помощь по данному основанию
ему не выплачивалась.
Важно отметить, что сотрудник, получивший после развода право на выплату как воспитывающий ребенка в одиночку, не теряет этого
права и после вступления в новый брак – кроме
случая, когда его новый супруг оформит усыновление или удочерение.
Размер дополнительной выплаты, предусмотренной пунктом 6.3.8 Коллективного договора,
не зависит от количества имеющихся у работника детей. В то же время при наличии у него
права на получение ежемесячной материальной
помощи по нескольким основаниям (например,
воспитание ребенка-инвалида и совокупный
доход не превышает величину прожиточного
минимума) выплата производится по каждому
из них.
Систематическая и стабильная финансовая
поддержка семейных сотрудников – один из
главных принципов Общества «Газпром добыча Уренгой» как социально ответственной компании.
Александр БЕЛОУСОВ
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ДЕНЬ МАТЕРИ

ТРИ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА
Среди работников Общества «Газпром
добыча Уренгой» немало многодетных
семей. Предприятие поддерживает решение
родителей воспитывать одновременно
трех и более чад, помогая им, в том числе,
финансово. Конечно, внушительная часть
забот ложится на плечи мамы большого
семейства, особенно, пока ребята еще
не выросли. Сегодня мы расскажем
о Екатерине ИВАСИШИНОЙ – заботливой
маме четырех детей и по совместительству –
заместителе заведующего по хозяйственной
части детского сада «Колобок» Управления
дошкольных подразделений Общества.

Т

ри сыночка и лапочка дочка – главное богатство четы Ивасишиных (на
снимке). Екатерина и Василий гордятся своим статусом и считают, что нет
ничего лучше, чем дружная многодетная
семья.
– У моей прабабушки было восемнадцать детей, и раньше это считалось
нормой. Мы же с младшим братом росли
вдвоем. Когда выходила замуж, никак не
думала, что стану многодетной мамой, –
рассказывает Екатерина.
Первым у Ивасишиных родился сын
Влад, сейчас ему уже 17 лет. Вторая беременность принесла двойную радость – семья пополнилась Ваней и Сашей, им сейчас по двенадцать лет. Однако Екатерина
и Василий мечтали еще и о дочери. Так
четыре года назад у них появилась Анечка.
Дети Ивасишиных растут в атмосфере
любви, взаимопонимания и заботы. Старший сын – студент новоуренгойского техникума, будущий газодобытчик и спортсмен,
победитель турниров на уровне Ямало-Ненецкого автономного и Уральского федерального округов по боксу. За внешним
сходством двойняшек кроется немало различий: у каждого – свой характер и даже
предпочтения в одежде. Впрочем, много и
общего: парни хорошо учатся в школе, сказывается математический склад ума, и даже
увлечение одно на двоих – игра на гитаре.
Младшая дочь, несмотря на юный возраст,
уже радует родителей своими талантами –
поет, танцует, рисует… Ссориться у Ивасишиных не принято. Все четверо, как мушкетеры: «Один за всех и все – за одного!»
Для большой семьи нужен большой дом,
где у каждого ребенка есть своя комната
и, конечно, свой круг обязанностей. Пока
родители на работе, мальчишки помогают
по хозяйству. Домашние дела между ними
строго распределены: они ответственны за
чистоту в доме и уборку снега во дворе.
Всегда при деле и младшая Анюта. Трудотерапия еще никому не навредила, зато
воспитала много хороших людей.

ИНТЕРЕСНО

Несмотря на то, что в России День матери – достаточно молодой праздник, у него появились уже свои традиции. Главным символом стал плюшевый мишка с незабудкой в лапе.
Цветок был выбран неслучайно. Именно незабудка, согласно поверьям, обладает волшебной силой возвращать память людям, забывшим своих родных и близких.
– Времени, конечно, катастрофически
не хватает, но я стараюсь подарить свою
любовь в равных пропорциях всем домочадцам. Когда прихожу после работы, а
все четверо встречают меня, обнимают,
целуют и наперебой рассказывают свои
новости за день, то моментально забываю про все сложности, про усталость и
чувствую себя самой счастливой мамой на
свете, – делится Екатерина.
У Ивасишиных есть много традиций,
одна из которых – совместные праздники.
На прошлой неделе семейство в полном
составе поздравляло Екатерину с днем
рождения, а в это воскресенье все готовятся ко Дню матери, ведь в многодетной семье он приобретает особый смысл.
– Муж и дети всегда стараются меня

удивить. Их подарки каждый раз становятся большим сюрпризом. Букет цветов,
вкусный ужин, трогательный рисунок,
стихотворение – чем меня только ни радовали. А еще ни один праздник в нашей семье
не обходится без вокально-инструментального концерта, – продолжает хранительница семейного очага.
Екатерина и Василий Ивасишины уверены, что в большой и крепкой семье закладываются основы всего самого светлого, теплого и доброго. Это обязательно пригодится
каждому из их детей, чтобы затем на такой
благодатной почве они могли построить и
свою жизнь.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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