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на газовых промыслах

промыслы встают на летний отдых
на Ямбургском и заполярном 
нефтегазоконденсатных 
месторождениях 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
наступили плановые летние 
ремонтно-восстановительные 
работы, во время которых 
произойдёт подготовка установок 
комплексной подготовки газа 
к эксплуатации в осенне-зимний 
период. 

промыслы стали останавли-
вать с 26 мая. На Ямбургском 
нефтегазоконденсатном мес-

торождении первыми технический 
осмотр проходят второй, седьмой, 
третий и пятый газовые промыслы. 
На Заполярном месторождении в 
июне остановился только 2С.

ГП-2, 3, 5 традиционно встают на 
три месяца. «Семёрка» и УКПГ-2С  
– на две недели. В этот период от-

боры газа снижаются, и у произ-
водственников появляется воз-
можность проводить ремонтные 
работы на оборудовании и трубо-
проводах, которые при обычном 
режиме находятся под давлением. 

Длительное отключение несколь-
ких промыслов позволит немного 
поднять пластовое давление газонос- 
ной залежи, отмечают специалисты. 

>>> стр. 2

Основная тематика докладов кон-
ференции включала в себя вопро-
сы освоения новых арктических 
транспортных маршрутов и нефтега-
зовых месторождений, экологической 
безопасности, охраны окружающей 
среды, охраны труда и социаль-
ной ответственности компаний.  

арктика покоритсЯ молодым

Экскурсия по музею ООО «Газпром добыча Уренгой»

в новом уренгое завершилась III арктическая совместная научно-
практическая конференция ооо «газпром добыча уренгой» и ооо 
«газпром добыча Ямбург». с 28 мая по 1 июня в мероприятии приняли 
участие молодые учёные и специалисты – представители 27 дочерних 
предприятий пао «газпром», других газодобывающих компаний и 
профильных высших учебных заведений. в этом году научный форум 
молодёжи был приурочен к 50-летию открытия Ямбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения и 35-летию ооо «газпром 
добыча Ямбург». >>> стр. 3
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в локальные нормативные акты 
общества « газпром добыча 
Ямбург» внесены изменения 
в части методики начисления 
и выплаты заработной платы 
за первую половину месяца 
(далее – аванс). 

С 1 июня 2019 года аванс работ-
нику рассчитывается с учётом:

– должностного оклада (месяч-
ной тарифной ставки) работника 
за фактически отработанное вре-
мя на основании табеля учёта ра-
бочего времени за период с 1 по 
15 число текущего месяца;

– компенсационных доплат и 
надбавок, не зависящих от ито-
гов работы за месяц в целом (до-
платы за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего руко-
водителя, доплата за руководст-
во звеном, доплаты за работу во 
вредных и (или) опасных услови-
ях труда, надбавки за стаж рабо-
ты в подразделениях по защите 
государственной тайны, надбавки 
за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тай-
ну, надбавки за работу с шифра-
ми, оплаты труда в ночное время, 
оплаты труда в выходные и нера-
бочие праздничные дни);

– оплаты рабочего времени, рас-
считываемой исходя из среднего 
заработка в случаях, предусмот-
ренных нормативными актами 
Общества (командировки, курсы 
повышения квалификации, и т.д.);

– оплаты дня в пути от пункта 
сбора к месту работы (и обратно);

– районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Выплата аванса производится 
за вычетом налога на доходы фи-
зических лиц, удержания по испол-
нительным документам и проф- 
союзному взносу.

При этом, сроки выплаты аван-
са не изменены. 

Данная методика начисления 
и выплаты заработной платы за 
первую половину месяца реали-
зована в соответствии с трудо-
вым законодательством и в пол-
ной мере обеспечивает интересы 
работников. 

Евгений ЖУК, 
заместитель начальника 
отдела организации труда 
и заработной платы

знай наших!

в соответствии 
с законодательством
и длЯ обеспеЧениЯ 
интересов работников в пао «газпром» подвели итоги 

смотра-конкурса экологических 
служб дочерних компаний 
по итогам 2018 года. в номинации 
«лучшая экологическая служба 
пао «газпром» главная награда 
впервые у компании 
«газпром добыча Ямбург».

Высокую оценку жюри корпоратив-
ного конкурса экологи Общества 
получили за отличные результаты 
природоохранной деятельности, 
достижение целей экологической 
политики, отсутствие штрафов со 
стороны надзорных органов. 

Как отмечают специалисты от-
дела охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
последние три года компания вхо-
дит в число лучших по итогам рабо-
ты в сфере охраны природы среди 
дочерних предприятий Газпрома.

 Кроме того, ведущий инже-
нер заполярной лаборатории эко-
логического контроля филиала 
«Инженерно-технический центр» 
Анна Бендас по итогам работы при-
знана лучшим экологом Газпрома.

Григорий СТЕКЛОВ

Экологи общества – 
луЧшие в газпроме

справка

С декабря 2015 года в ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
действует Экологическая 
политика, в основу которой 
положен принцип устойчи-
вого развития при соблюде-
нии норм природоохранного 
законодательства и миними-
зации воздействия на компо-
ненты окружающей среды, 
сохранение ранимой экоси-
стемы и традиционного укла-
да жизни коренных малочис- 
ленных народов Крайнего 
Севера.

Эффективная природоох-
ранная деятельность нераз-
рывно связана с внедрением 
экологически ориентирован-
ных систем управления, обес-
печивающих безопасное и 
устойчивое развитие пред-
приятия. В ООО «Газпром 
добыча Ямбург» внедрена 
и успешно функционирует 
система экологического ме-
неджмента (СЭМ), соответ-
ствующая требованиям меж-
дународного стандарта ISO 
14001:2015.

на газовых промыслах

конкурс!

Конкурс любительских фотогра-
фий «Как молоды мы были» по-
свящён 50-летию со дня открытия 
Ямбургского месторождения и 35-ле-
тию со дня образования Общества. 
Принять участие в нём могут работ-
ники и пенсионеры предприятия, а 
также члены их семей.

Представляемые фотографии долж-
ны быть сделаны на производствен-
ных или социальных объектах ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в пери-
од с 1982-го по 2013 год (с момента 
пионерного выхода на ЯНГКМ и до 
вывода ЗНГКМ на проектную мощ-
ность 130 млрд кубометров газа).

Всего в конкурсе четыре номинации:
«Известные люди» – фотогра-

фии, на которых запечатлены руко-
водители, политики, общественные 
деятели, артисты, писатели и т.д. во 
время посещения Ямбургского или 
Заполярного месторождений;

«Ретро Ямбург» – чёрно-белые 
снимки, в том числе фотографии ком-
сомольской стройки и её участников; 

«Моя история» – личные фото-
графии, сделанные в период освое-
ния ЯНГКМ и ЗНКГМ; 

«Есть такая профессия – газ 
добывать!» – портреты работни-
ков Общества на производствен-
ных объектах.

Фотографии для участия в кон-
курсе направляются по электрон-
ной почте на адрес: D.Maksimova@

«как молоды мы были»
yamburg.gazprom.ru, A.Shulepova@
yamburg.gazprom.ru. Каждая работа 
должна иметь название и небольшое 
текстовое описание, а также сопро-
вождаться информацией об авторе 
(фамилия, имя, отчество, контакт- 
ный телефон, e-mail).

Работы представляются в элек-
тронном виде без рамок, паспарту 
и надписей. Кроме того, фотогра-
фии могут быть приняты в твёрдой 
копии. В этом случае работа будет 
оцифрована, а оригинал возвращён 
участнику.

Работы принимаются с 1 июня 
по 31 августа. Поступившие сним-
ки будут размещены в офици-
альных группах ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», 
«Инстаграм». Затем на странице 
Общества «Вконтакте» состоится 
голосование для определения побе-
дителей в номинациях «Известные 
люди», «Ретро Ямбург» и «Моя ис-
тория». Лучшие снимки в номина-
ции «Есть такая профессия – газ до-
бывать!» выберет жюри конкурса. 

Подведение итогов состоится в 
сентябре 2019 года. Победители по-
лучат памятные призы.

Справки по телефонам: 8 (3494) 
96-37-55, 96-37-86.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

стр. 1 <<<

промыслы встают
на летний отдых

– На нашем промысле будут про-
ведены значительные профилакти-
ческие работы, – рассказывает ин-
женер по добыче нефти и газа ГП-2 
Шамиль Зарипов. – В этом году пла-
нируется остановка на 92 дня – по 
25 августа. Традиционно в этот пе-
риод проводится большой объём ра-
бот по обслуживанию оборудования, 
ремонту, чистке, наладке. На газопе-
рекачивающих агрегатах будут про-
ведены профилактические работы. 

За несколько первых дней оста-
новки сотрудники ГП-2 провели пнев-
моиспытания газопроводов-шлейфов 
и промывку газовоздушных трактов 
на агрегатах. Подрядные организа-
ции приступили к ремонту дренаж-
ной системы установки регенерации 

метанола. Впереди весьма объёмные 
мероприятия по замене пяти шаро-
вых кранов на входных линиях зда-
ния переключающей арматуры.

По словам Шамиля Зарипова, 
наиболее масштабные работы ещё 
предстоит провести. Это ремонт 
топливораздаточной системы и 
трубопроводов насосной метанола.

Остальные сеноманские и валан-
жинские промыслы Ямбургского 
и Заполярного месторождений 
встанут на весьма короткие пе-
риоды – от недели до 25 дней. 
Комплекс мероприятий по под-
готовке ГП к осенне-зимнему пе-
риоду будет полностью завершён 
11 сентября.

Иван КОЛЬЦОВ
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главный ресурс

В рамках конференции на отдель-
ной дискуссионной площадке свои 
проекты успешно представили уча-
щиеся «Газпром-классов» ново- 
уренгойских школ.

Всего на форуме прозвучали бо-
лее 100 докладов в семи секциях. 
По итогам научно-практической 
конференции члены экспертной 
комиссии определили победите-
лей и лауреатов. Дипломами фо-
рума были награждены 27 моло-
дых специалистов.

Как отмечают организаторы, 
арктическая конференция стала 
востребованной площадкой для 
обмена опытом, на которой мо-
лодёжь получает возможность оз-
накомиться с успехами коллег, но-
выми отраслевыми технологиями, 
представить результаты своих ис-
следований и рационализаторских 
предложений.

Помимо работы в научных сек-
циях участники молодёжного фо-
рума побывали в музее истории 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
где им рассказали об обустройстве 
и освоении Уренгойского нефте-
газоконденсатного месторож- 
дения, становлении и развитии 
Нового Уренгоя, а также быте се-
верян-первопроходцев. Экскурсия 
в вахтовый посёлок Ямбург (ма-
териал читайте на следующей 
странице – Ред.), находящий-
ся за полярным кругом, показа-
ла, в каких условиях сегодня жи-
вут и работают газодобытчики на 
Ямбургском нефтегазоконденсатном  
месторождении.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

арктика покоритсЯ молодым
стр. 1 <<<

справка

Впервые Арктическая конфе-
ренция молодых учёных и спе-
циалистов была проведена в 
2017 году. Организаторами вы-
ступили ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» и ООО «Газпром 
добыча Ямбург». В 2018 году 
состоялась II Арктическая кон-
ференция молодых учёных и 
специалистов. Она была посвя-
щена 40-летию ООО «Газпром 
добыча Уренгой». В этом году 
мероприятие приурочено к пя-
тидесятилетию со дня откры-
тия Ямбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения и 
тридцатипятилетию со дня об-
разования ООО «Газпром до-
быча Ямбург».

список победителей и лауреатов III арктиЧеской нпк

СЕКЦИя № 1 «Геология и разработка месторождений»:
I место – Динар Валиулин (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
II место – Антон Мацко (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»);
III место – Александр Тереханов (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
лауреат – Наталья Санькова (ООО «Газпром геологоразведка»).
Дипломом «За научный потенциал» награждён Дмитрий Сухоруков (Тюменский индустриальный университет).
СЕКЦИя № 2 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Эксплуатация систем под-
готовки нефти, газа и газового конденсата к транспорту. Обеспечение надёжной эксплуатации 
оборудования газового комплекса»:
I место – Юрий Соловьёв (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
II место – Николай Иванов (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
III место – Сергей Решетников (ООО «Газпром добыча Ямбург»);
лауреат – Дмитрий Михальченко (ООО «Газпром добыча Надым»).
СЕКЦИя № 3 «Автоматизация технологических процессов, IT-технологии, метрология, связь»:
I место – Денис Кравченко (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
II место – Денис Ильинов (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
III место – Павел Козловский (ООО «Газпромнефть-Ямал»);
лауреат – Олег Манихин (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).
СЕКЦИя № 4 «Экономика, управление на предприятиях ТЭК. Организация труда. Управление 
человеческими ресурсами»:
I место – Денис Ильинов (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
II место – Стэлла Иванова (ООО «Газпром добыча Ямбург»);
III место – Аделя Гайсина (ООО «Газпром добыча Ямбург»);
лауреат – Александр Норка (ООО «Газпром добыча Ямбург»).
Дипломом «За нестандартный подход» отмечены Али Готфрид и Зухра Канбулатова (ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой»).
СЕКЦИя № 5 «Экология, охрана окружающей среды. Энергоэффективность и энергетика»:
I место – Александр Бахов (ООО «Газпром переработка»);
II место – Раис Лугманов (ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»);
III место – Роман Козлов (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
лауреат – Руслан Перехожев (ОГПЗ ООО «Газпром переработка»).
СЕКЦИя № 6 «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность на предприятиях ТЭК»:
I место – Руслан Ишматов (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
II место – Георгий Ляпин (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
II место – Кирилл Кресов (ООО «Газпром добыча Ямбург»);
лауреат – Александр Норка (ООО «Газпром добыча Ямбург»).
СЕКЦИя № 7 «Корпоративная языковая подготовка – презентация докладов на английском языке»:
I место – Дмитрий Михальченко (ООО «Газпром добыча Надым»);
II место – Николай Иванов (ООО «Газпром добыча Уренгой»);
III место – Татьяна Козырева (ООО «Газпром трансгаз Томск»);
лауреат – Денис Минигалиев (ООО «Газпром добыча Ямбург»).

Работа секции
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главный ресурс

участники III арктической 
совместной научно-практической 
конференции ооо «газпром 
добыча уренгой» и ооо «газпром 
добыча Ямбург» побывали 
с ознакомительным визитом 
в самом крупном посёлке 
вахтовиков на Ямале. Ямбург 
встретил гостей пасмурной 
погодой и снежными зарядами. 
несмотря на лёгкие капризы 
стихии, молодые специалисты, 
учёные и учащиеся профильных 
«газпром-классов» не отклонились 
от намеченной программы.

одним из самых впечатляющих 
для гостей стало посещение 
культурно-спортивного ком-

плекса посёлка. Некоторые молодые 
люди буквально открыли для себя, 
что за полярным кругом жизнь не 
ограничивается работой и сном, а 
у вахтовиков вполне хватает сил на 
участие в культурных и спортивных 
мероприятиях, которые проходят в 
великолепно оборудованном центре.

Добавил впечатлений и музей 
Общества, где гости вкратце позна-
комились с историей месторожде-
ния и трудовыми подвигами пер-
вопроходцев. Заглянула молодёжь 
и в один из самых северных свай-
ных храмов России – храм в честь 
апостола Иоанна Богослова. 

На пути экскурсантов оказался 
легендарный речной порт Ямбурга, 
откуда, собственно, и начиналось ос-
воение месторождения. Именно сюда 
доставляли огромные понтоны, в ко-
торых находились готовые к работе 
цеха. Молодые люди, среди которых 
были и сотрудники «Газпром фло-
та», с уважением оглядели панораму 
ожидающих открытой воды прича-
лов, где многих заинтересовала пла-
вучая буровая платформа «Амазон», 
зимующая в порту. 

Не обошлось, конечно, и без по-
сещения мерзлотника – уникального 
180-метрового подземного комплек-
са, который был пробурён в кру-
том береговом склоне, чтобы хра-
нить в условиях вечной мерзлоты 
продукты, доставляемые в посёлок 
по Обской губе. Сказочный внут-
ренний антураж, созданный хра-
нителями этого сооружения, кото-
рое уже давно не используется по 
своему прямому назначению, впе-
чатлил гостей ледяными скульп- 
турами и толстым слоем крупных 
ледяных кристаллов, которые мед-
ленно по 1-2 сантиметра в год на-
растают на стенах и потолке руко- 
творной пещеры.

Ямбург впеЧатлЯет молодых

Ознакомительная поездка продол-
жилась на новом для Ямбургского 
месторождения объекте – модуль-
ной компрессионной установке, 
находящейся на 611 газосборном 
кусте недалеко от шестого газово-
го промысла. Здесь состоялся уже 
достаточно профессиональный диа- 
лог с начальником ГП-6 Ринатом 
Мирзияновым. В ближайшем бу-
дущем 52 такие установки начнут 
работу по всему месторождению, 
чтобы обеспечить транспортиров-
ку газа с кустов до промыслов. На 
ГП-6 проходит обкатка и доработка 
«пилотной» МКУ, чтобы выявить все 
её «детские болезни» перед пуском 
в серийное производство.

Среди гостей оказались мо-
лодые специалисты из общества 
«Газпром добыча Ноябрьск», где 
уже работают аналогичные уста-

новки, только другого производи-
теля. Коллеги с явным интересом 
обменялись мнениями по работе 
МКУ и договорились продолжить 
деловые контакты.

Насыщенный день после возвра-
щения в посёлок вахтовиков был 
традиционно для молодёжной ко-
манды гостей завершён весёлой 
интеллектуальной игрой. 

Дмитрий Свиридов (ООО «Газпром 
добыча Астрахань»), который уже 
второй раз участвует в Арктической 
конференции, рассказал, что рад 
попасть в Ямбург, о котором мно-
го слышал ранее. Посёлок впечат-
ляет, говорит он, в первую очередь, 
организацией быта и досуга для 
вахтовиков. 

С этим мнением согласен Артём 
Панычев – это один из самых далёких 
гостей нашего месторождения.

Он – сотрудник предприятия 
«Газпром добыча шельф Южно-
Сахалинск». Конечно, подчеркнул 
Артём, работа на шельфе и на зем-
ле кардинально отличается, но тем 
интереснее и познавательнее для 
морских газодобытчиков увидеть 
труд коллег в Заполярье.

Всего в конференции приняли 
участие молодые работники 27 ор-
ганизаций Арктического региона, а 
также учащиеся «Газпром-классов». 
Основная повестка дня конферен-
ции – это обсуждение актуальных 
проблем нефтегазовой отрасли, во-
просов надёжной эксплуатации обо-
рудования газового комплекса, эко-
логии и охраны окружающей среды, 
охраны труда. 

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

Начальник ГП-6 Ринат Мирзиянов знакомит участников конференции с работой модульной компрессионной установки

В музее истории ООО «Газпром добыча Ямбург»
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профсоюзный вестник
охрана труда

новости фнпр и нгсп россии

В мае в Москве прошёл X съезд Федерации не-
зависимых профсоюзов России. Михаил Шмаков 
переизбран председателем ФНПР. 

В отчётном докладе Михаил Шмаков потре-
бовал индексации пенсий работающим пенсио-
нерам. Он назвал повышение пенсионного воз-
раста самым тяжёлым решением правительства. 
Профлидер напомнил, что правительство мотиви-
ровало это сложной, особенно в перспективе, фи-
нансовой и демографической ситуациями. ФНПР 
не согласна с такой оценкой и считает: одной из 
причин напряжённой финансовой ситуации в со-
циальной сфере являются низкие доходы основной 
массы работников. Федерация против внедрения 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 

об определении лидеров 
рейтинговой системы
активности уполномоченных 
по охране труда ппо за 2018 год.

Подведены итоги работы упол-
номоченных лиц по охране тру-
да в автоматизированной системе 
учёта замечаний и предложений в 
2018 году. Лидерами персональ-
ной оценки активности уполномо-
ченных лиц по охране труда стали 
следующие работники:

ДЖЕНКИН Игорь Валерьевич 
(УТТиСТ) – 1129,70 баллов

СТЕПАНЕНКО Андрей 
Алексеевич (ГПУ) – 645,67

КУРИНЁВА Елена Анатольевна 
(УМТСиК) – 626,90.

По словам технического инспек-
тора труда ППО Руслана Алимова, 
члены экспертной комиссии к оцен-
ке работы подошли скрупулёзно: 
был проведён выборочный ана-
лиз документов системы, данные 

поделились опытом

Игорь Дженкин во время выступления в МПО

пересчитывались вручную, а это 
около семи тысяч зарегистриро-
ванных потенциальных происшест- 
вий. Каждый участник рейтин-
га свои баллы может проверить 
на главной странице рейтинго-
вой системы. 

Игорь Дженкин представлял 
свою работу в Москве на апрель-
ском совещании МПО, посвящён-
ном предупреждению производ-
ственного травматизма в ПАО 
«Газпром». Актуальные вопросы 
охраны труда собрались обсудить 
107 человек: генеральные директо-
ра дочерних обществ, представи-
тели профильного Департамента 
ПАО «Газпром», технические ин-
спекторы труда и уполномочен-
ные по охране труда, члены цен-
трального совета МПО «Газпром 
профсоюза».

Собств. инф.
Фото с сайта МПО

новости нефтегазстройпрофсоюза и федерации независимых профсоюзов россии

принципах автоподписки. ИПК должен формиро-
ваться на добровольной основе и по личному за-
явлению. Нельзя допустить снова вовлечения ра-
ботников в непрозрачные, сомнительные схемы.

Делегатами съезда представлены, обсужде-
ны и приняты резолюции, темы которых были 
сформулированы как вызовы времени, стоящие 
перед российскими профсоюзами: «Каждому 
работнику – достойную заработную плату!» 
«Каждому трудящемуся – профсоюзную защи-
ту!», «Эффективный социальный диалог – необ-
ходимое условие для построения справедливой 
экономики», «Комплексное развитие Российского 
Севера – гарантия достойной жизни северян».

Резолюцию «Комплексное развитие Российского 
Севера – гарантия достойной жизни северян» на 
съезде ФНПР представил председатель НГСП 
России Александр Корчагин. Он отметил, что 
профсоюзы активно работали над сохранением 
ранее достигнутого уровня социальных гарантий 
и компенсаций северянам. Большим успехом яв-
ляется решение Конституционного Суда РФ о на-
числении «северных» надбавок сверх величины 
минимального размена оплаты труда. Основная 
задача профсоюзов – улучшение условий тру-
да и повышение качества жизни в северных ре-
гионах, привлечение инвестиций и квалифици-
рованных кадров на Север. В настоящее время 
наблюдается сближение размеров средних за-

работных плат в северных регионах со средней 
общероссийской зарплатой. Таким образом, ис-
чезает основной фактор привлекательности ра-
боты и жизни на Севере. Кроме того, профсоюзы 
считают необходимым вернуть прежний пенси-
онный возраст для северян. По данным научных 
исследований, истощение организма и прежде- 
временная старость на Севере наступают на семь-
десять лет раньше, чем в других природно-кли-
матических зонах. 

– Мы надеемся, что принятие съездом ФНПР 
резолюции придаст ускорение процессу решения со-
циально-экономических проблем членов профсою- 
зов, проживающих в северных регионах нашей 
страны, – заявил Александр Корчагин.

По материалам сайтов ФНПР и НГСП
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кадровый резерв

а Что скаЖет молодёЖь?

профсоюзный вестник I № 3 (58)

александр протопопов, 
председатель цпо ус
1. Мне стали более понятными 
вопросы и проблемы, которые в 
профсоюзе ежедневно решают-
ся. И главное, узнал, как правиль-
но распределить свои силы и вре-
мя на общественную работу не во 
вред основной.  

2. Ответственность, исполни-
тельность, организованность, уме-
ние сплотить коллектив, решение 
проблемных вопросов. Если не я, 
то кто же – один из моих жизнен-
ных принципов. 

3. Мне предстоит освоить мно-
го новых компетенций, но я сосре-
доточу своё внимание на умении 
вести переговоры и утилизации 
трудовых конфликтов. 

4. Проблема в том, что молодёжь 
не до конца понимает роль профсою- 
зов в современном обществе. Для не-
которых молодых людей профсоюз 
– это всего лишь путёвки в санато-
рии и корпоративные мероприятия. 
Нужно донести до каждого моло-
дого сотрудника то, что профсоюз 
прежде всего отстаивает достой-
ные условия труда и участвует в за-
ключении Коллективного договора.  

5. Сила профсоюза – в един-
стве и солидарности членов тру-
дового коллектива. Чем больше 
людей приходит в профсоюз, тем 
он сильнее, тем легче отстаивать 
достойные права и обязанности 
сотрудников. 

с 14 по 20 апреля в алуште прошёл семинар для профсоюзных лидеров 
«управление профсоюзной организацией: технология и эффективность». 
участники семинара – наши коллеги, молодые профактивисты 
ппо «газпром добыча Ямбург профсоюз». пятеро из них впервые 
избраны на общественные посты в своих подразделениях на должности 
председателя или заместителя председателя цпо.
программа обучения была очень насыщенной и разнообразной, поэтому 
описать в статье всё, чему учили на семинаре, простым и понятным 
языком – задача невыполнимая. мы попросили каждого из участников 
ответить на одни и те же вопросы, исходя из тематики семинара.

вопросы задавали следующие:

1. Поменялось ли ваше мнение о том, как нужно распоряжаться 
своими силами и временем на общественной работе? 
2. Расскажите о сильных своих сторонах, которые вы перенесли 
со своей основной работы на профсоюзную должность. 
3. Какие свои компетенции, которые вы не использовали ранее, 
хотели бы развивать на общественном посту? 
4. В чём основная проблема профсоюза в работе с молодёжью? 
5. Какой бы совет вы дали своим ровесникам для того, чтобы они 
вступили в профсоюз? 

анастасия шулепова, 
заместитель председателя 
цпо администрации 
1. Нет, не поменялось. Я, в прин-
ципе, никогда не испытывала проб-
лем с распределением временных 
ресурсов. Если грамотно ими рас-
поряжаться, то можно легко всё 
успевать. 

2. Моя непосредственная работа 
в службе по связям с общественнос- 
тью предполагает умение общать-
ся с людьми, могу не задумываясь 
отнести к своим сильным сторонам 
коммуникабельность. Кроме того, 
на профсоюзной должности непло-
хо помогают врождённые креатив-
ность, организаторские способнос- 
ти и нацеленность на результат. 

3. На общественной работе пла-
нирую развивать управленческие 
навыки: планирование, мотивиро-
вание, делегирование и т.д. 

4. На мой взгляд, молодые люди 
просто не знают, чем они могли бы 
пригодиться профсоюзу, как и в чём 
им можно проявить себя. Проблема 
решаема – необходимо тщательнее 
проработать каналы коммуникации 
с молодёжью: провести анкетиро-
вание, получить обратную связь, 
сделать выводы и начать работать 
в этом направлении. 

5. Профсоюз – это обществен-
ная работа. Поэтому, если вы актив-
ны по жизни, любите находиться в 
гуще событий и быть в курсе но-
востей – добро пожаловать к нам!

андрей крайнев, 
председатель цпо уавр 
1. Нет, не поменялось. Я ещё до 
обучения знал, что время – это 
и есть наш основной ресурс, без 
грамотного использования кото-
рого невозможно продуктивно и 
эффективно работать в условиях 
многозадачности! 

2. Ответственность, трудолюбие, 
организаторские способности, же-
лание постоянно саморазвиваться, 
желание помогать нашим работни-
кам. Кому словом, а кому и делом. 
Участвовать в общественной жиз-
ни всего предприятия!

3. Публичные выступления, уме-
ние убеждать, ораторское искусст-
во! Говорить нужно грамотно и при 
этом быть в курсе всех новинок. 

4. Проблема, на мой взгляд, в 
слабой вовлечённости молодёжи 
в жизнь профсоюза! В стереоти-
пах, что профсоюз – это что-то из 
прошлого, вовсе не интересное и 
скучное. Я это вижу на примере 
своего подразделения.   

5. Профсоюз объединяет, защи-
щает и помогает решать острые со-
циальные проблемы в коллективе. 
Ну и, конечно, разнообразит досуг. 
Культурно-спортивные мероприя-
тия, «междусобойные» соревнова-
ния, тематические вечера, выбор 
книг на любой вкус в библиоте-
ках профсоюза – это тот не пол-
ный список досуга, который пред-
лагается профсоюзникам! 

максим лесник, 
заместитель председателя 
цпо уорисоф
1. Поменялось, конечно, многое. 
Ко мне лично пришло понима-
ние о том, как распределить вре-
мя, которого всегда так не хвата-
ет. И из чего складываются усилия 
для организации внерабочих мо-
ментов в общественной жизни  
коллектива. 

2. Творческий подход к задачам 
любого плана и креативное мыш-
ление при создании проектов лю-
бого направления.

3. Умение выражать мнение боль-
шинства людей своего коллектива 
и брать ответственность за его вы-
полнение на себя. Думаю, что очень 
не помешает в профсоюзной дея-
тельности смелость и честность. 

4. Молодёжи, на мой взгляд, хо-
чется видеть прозрачность системы 
деятельности профсоюза, форми-
рования и расходования бюджета, 
в частности. На свои вопросы они 
просто не знают, где взять ответы. 
А ответы нужны.  

5. Профсоюз – возможность раз-
вития, реализация творческих, об-
щественных и политических навы-
ков. Это своеобразный старт для 
людей мыслящих, думающих. И са-
мое главное – думающих не толь-
ко о собственном благополучии.

Евгений ГЕРОяН
Фото автора
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внимание! конкурс!

к 50-летию со дня открытия 
Ямбургского месторождения 
и 35-летию со дня образования  
ооо «газпром добыча Ямбург» 
запланировано много различных 
мероприятий, в том числе и 
конкурсов. первичная профсоюзная 
организация занимает самую 
активную позицию в подготовке 
и проведении праздничных акций. 

одной из них станет «Полярный 
диктант», который, соблюдая 
характерные для классициз-

ма три единства (единство време-
ни, места  и действия), состоится 
в Обществе:

15 сентября 2019 года в 15.00 
в г. Новом Уренгое, п. ямбурге, 
п. Новозаполярном.

В конкурсе могут принять учас-
тие работники ООО «Газпром до-
быча Ямбург» – члены первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз» как анонимно, так и указы-
вая свои данные на листах при на-
писании диктанта.

Конкурс проводится одновре-
менно в МБОУ Гимназия г. Нового 
Уренгоя (мкр. Юбилейный, 6/1), в 
Новоуренгойском городском музее 
ИЗО, в КСК п. Ямбурга, в диско-за-
ле модуля № 1 п. Новозаполярного.

Для участия в нём необходимо 
предоставить заявку с 1 июля по  
1 сентября 2019 года одним из пред-
ложенных способов:

– путём отправки на адрес элек-
тронной почты: V.Popovich@ygd.
gazprom.ru;

– на бумажном носителе по 
адресам:

1) в г. Новом Уренгое – служ-
бе по культурно-массовой работе;

2) в п. Ямбурге – КСК, профсо-
юзная библиотека;

3) в п. Новозаполярном – модуль 
1В, 3 этаж, профсоюзная библиотека;

– путём передачи председате-
лю ЦПО подразделения (филиала) 
работника.

В заявке нужно указать своё имя, 
место работы и местонахождение 15 
сентября (с целью обеспечения вас 
письменными принадлежностями). 
А также необходимо указать контакт- 

три 

ный телефон или адрес личной элек-
тронной почты.

Итоги конкурса объявят в срок 
до 1.10.2019 года.

Победители будут награждены 
дипломами за I, II, III места, по-
дарками от ООО «Газпром добыча 
Ямбург» и ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз». С результата-
ми диктанта можно будет ознако-
миться в корпоративных СМИ, в 
сети Интернет, а также в службе по 
культурно-массовой работе ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-

союз» (г. Новый Уренгой), проф-
союзных библиотеках п. Ямбурга 
и п. Новозаполярного.

– Накануне предстоящего юби-
лея Общества мы обращаемся ко 
всем нашим работникам с просьбой 
поддержать инициативу профсо-
юзного комитета и принять актив-
ное участие в конкурсе, который 
первым откроет череду празднич-
ных мероприятий. Участвовать в 
«Полярном диктанте» за поляр-
ным кругом – это же приобщение 
к истории для самого участника и 

единства
«полЯрного 
диктанта»

образец для подражания членам его 
семьи, – говорит старший библио- 
текарь ППО Елена Мариненко.

Мы провели небольшой тест в 
Ямбурге. Оказывается, некоторые 
наши вахтовики уже не раз писали 
подобную работу вместе со всей 
Россией и готовятся к мероприя-
тию снова. Есть и такие, которые 
не хотят никаких мероприятий, но 
очень многие будут думать: заман-
чивое предложение.

Валентина ПРИГОДИЧ
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белыми стихами Андрея 
Макаревича начался в ямбург-
ском клубе «Юность» откры-

тый конкурс художественного чтения 
«СтрокА». Голос лидера легендар-
ной «Машины» звучал за кадром. 

Организатор и ведущий меро-
приятия культорганизатор служ-
бы по культурно-массовой работе 
участка № 1 ППО Иван Дак осоз-
нанно поставил на разогрев это про-
изведение, чтобы с самого нача-
ла показать молодым работникам 
Общества, как нужно декламиро-
вать, произносить сложный текст, 
чтобы в головах слушателей оста-
валась не звуковая сумятица от не-
правильно поставленных ударений 
и «проглоченных» окончаний и свя-
зок между словами, а образ, который 
был изначально задуман автором.

В беседе перед началом вечера 
Иван признался, что кроме, конечно, 
развлекательного момента «СтрокА» 
была организована как своеобраз-
ная образовательная программа. 
Безусловно, обучить тонкостям 
произношения и чтения художест-

труднаЯ задаЧа – быть понЯтым
Тексты вызывали самые разные эмоции Дмитрий Нифонтов (на переднем плане) стал лучшим чтецом конкурса

«тем, кто ушёл, уже хорошо – 
сто лет, как высохли слёзы, 
а тем, кто остался, 

давно на всё наплевать. 
мы сами слепили 
из нашего бога 
что-то типа деда мороза, 
который за деньги приносит 

потанцевать».

андрей макаревич
венных текстов за пару часов –  
задача невыполнимая, но для того 
чтобы зародить желание разобрать-
ся в этом непростом деле, времени 
вполне достаточно.

Итак, 12 молодых парней и деву-
шек в роли окололитературных «апос- 
толов», слегка смущаясь, выходили 
на сцену клуба, выбирали запечатан-
ный конверт с книгой и, вскрыв его, 
с напряжением вглядывались в вы-
бранный судьями отрезок из прозы.

24 книги выстроились на пол-
ках. Все жанры были представлены 
здесь, и только случай решал, кто и 
что будет читать.

На чтение прозы только мину-
та предоставлялась конкурсантам, 
чтобы собраться с мыслями и по-
пытаться не просто произнести, а 
проиграть весьма сложный лите-
ратурный текст. И здесь организа-

торы испытали массу эмоций. Было 
забавно наблюдать, как часть ребят 
пытается сначала понять, а потом 
произнести ранее неведомые для 
них слова. О построении какого-то 
сценического образа даже не было 
речи, на первое место выходила за-
дача прочитать текст, порой смутно 
догадываясь о том, какую информа-
ционную нагрузку он несёт. И тем 
отчётливее становились выступле-
ния, где молодёжь пыталась соот-
ветствовать условиям «Строки». 
Например, лидерами первой части 
конкурса стали Юлия Михальцова и 
Дмитрий Нифонтов, которые смогли 
и произнести, и сыграть на сцене 
свои минутные отрывки.

Подведя начальные итоги, судьи 
(корректор ССОиСМИ Валентина 
Пархомчук, старший библиотекарь 
ППО Елена Мариненко и руково-

дитель музея ССОиСМИ Вячеслав 
Вольф) обратились к конкурсантам 
с призывом не торопиться, внача-
ле обдумать произведение, а потом 
предложить публике его прочтение. 
Во второй части конкурса декла-
мировать приходилось уже стихи.

И здесь не обошлось без курьё-
зов. Литературные рефери с удивле-
нием поглядывали на девушку, ко-
торой достались стихи Владимира 
Маяковского с его знаменитым руб- 
леным темпом, но которого так 
никто и не услышал. После кон-
курса барышня откровенно при-
зналась, что в школе этого поэта 
«не проходили». 

Победителем конкурса стал 
Дмитрий Нифонтов, на втором 
месте – Юлия Михальцова (ра-
ботники УТТиСТ). На третьем 
оказался Максим Дыкун из ИТЦ, 
который смог именно на чтении 
стихотворений показать хорошие 
технику речи и артистизм, уловить 
тон произведения и донести его до 
слушателей.

Члены жюри поздравили со сце-
ны «Юности» победителей и по-
интересовались, есть ли желание 
продолжить знакомство с литера-
турой? Многие молодые люди под-
твердили это. 

Как подчеркнула Елена Мариненко, 
желание молодёжи приобщиться к 
миру художественной литературы 
– стало главным итогом встречи. 
«СтрокА» имеет право на сущест-
вование, пока находятся люди, же-
лающие получить прекрасные эмо-
ции от общения с книгой.

Иван КОЛЬЦОВ
Фото автора 

Читает Максим Дыкун
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условный огонь ликвидировали в теЧение Часа

Начальник ПСЧ-28 Василий Иванов (слева) и главный инженер НГДУ 
Михаил Макшаев обсуждают ход учений

>>> стр. 10
Дежурный караул ПСЧ № 27 выдвигается в район, определённый 
оперативной группой, для выполнения поставленных перед ними задач

«...ни обеспечение, ни экипировка, ни подготовка и работа дружинников никаких нареканий не вызывают»

с 15 мая по 1 октября 2019 г. 
на Ямале объявлен пожароопасный 
сезон. по предварительным 
прогнозам росгидромета 
и авиалесоохраны опасность 
возникновения природных пожаров 
в Янао ожидается во второй 
половине июня и в июле. в конце 
мая на заполярном месторождении 
прошло комплексное учение 
по локализации и ликвидации 
природного пожара в районе 
опасных производственных 
объектов. 

загасить ситуацию
В 9 часов 14 минут размеренную 
тишину производственно-диспет-
черской службы НГДУ нарушает 
звонок главного инженера Михаила 
Макшаева: обнаружен очаг горе-
ния тундры близ куста газовых 
скважин – 22В газового промысла 
№ 1В. Объявляется сбор оператив-
ной группы – руководителей струк-
турных подразделений – при посту-
плении сигнала «Пожар в тундре». 

В это же время начальник ГП-1В 
Олег Зуев организовывает сбор чле-
нов добровольной пожарной дру-
жины (ДПД), их доставку в боевом 
снаряжении пожарных, с мотопом- 
пой, ранцевыми огнетушителями, 
«рукавами», с рациями в район воз-
горания. Прибыв на место, он пе-
редаёт начальнику оперативной 
группы информацию о состоянии 
водоснабжения, ближайших при-
родных водоисточниках и возмож-
ностях подъезда к ним. 

– Возгорание обнаружил опера-
тор по добыче нефти и газа при 
объезде фонда скважин ГП-1В, – 
рассказывает Олег Зуев. – По «ле-
генде», площадь пожара более 
100 квадратных метров, и огонь 
движется в сторону куста газо-
вых скважин № 22В. Погода су-
хая и пасмурная, ветер умеренный, 
огонь распространяется быстро. 
Добровольная пожарная дружи-
на нашего промысла в количестве 
пяти человек прибыла к месту про-
исшествия, члены ДПД произвели 
установку мотопомпы на водоём, 
боевое развёртывание и под руко-
водством ПСЧ-27 приступили к ло-
кализации очагов горения. 

– Работники ООО «Газпром до-
быча Ямбург» заняты производст-
венной деятельностью по своим ос-
новным специальностям, и участие 
в добровольных пожарных дружи-
нах – это их общественная нагруз-
ка, – поясняет Александр Ефимов, 
заместитель начальника отдела ох-

раны труда и промышленной без-
опасности НГДУ. – Тем не менее, все 
они должны чётко знать и выпол-
нять свои обязанности, уметь пра-
вильно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. Ежемесячно инженер-
но-инспекторский состав пожар-
ных частей, дислоцирующихся на 
Заполярном месторождении, про-
водит занятия с ДПД из различных 
подразделений нашего Общества. А 
масштабные, комплексные учения, 
подобные сегодняшнему, проходят 
раз в год – как правило, перед нача-
лом летнего периода.

на страЖе – профессионалы 
С получением информации о пожа-
ре в тундре медицинский персонал 
фельдшерского пункта МСЧ ООО 
«Газпром добыча Ямбург»и дежур-
ный караул пожарно-спасательной 
части № 27 выдвигаются в район, 
определённый оперативной груп-
пой, для выполнения поставлен-
ных перед ними задач. Огнеборцы 
ПСЧ-27 оценивают сложившуюся 
обстановку, сообщают начальнику 
оперативной группы о ситуации, 
вносят предложения по расстанов-
ке сил, средств и способах туше-
ния пожара. 

– Наша первостепенная задача 
– максимально быстро прибыть на 
место возникновения пожара, – до-
кладывает Дмитрий Воеводин, замес-
титель начальника ПСЧ № 27 ФГБУ 
«4 отряд ФПС ГПС по ЯНАО». – 
Сложность пожара и количество 
расчётов условно определяется но-
мером (рангом) пожара. По первому 
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влияние пожаров на хрупкую 
экосистему тундры ещё мало 
изучено. но арктические летние 
сезоны становятся всё более 
продолжительными и сухими.

Природные пожары часто прово-
цирует аномально жаркая и су-
хая погода, но в большей степе-
ни ответственность за увеличение 
числа возгораний в лесах и тун-
дровой зоне лежит всё же на лю-
дях. И речь не только о нарушите-
лях правил поведения на природе 
и особого противопожарного ре-
жима, которые сознательно, не-
взирая на запреты, разводят кост- 
ры, выезжают на природу «на 
шашлыки» или бросают непоту-
шенные окурки в траву, не пони-
мая или не думая, что с этого на-
чинаются пожары. 

Бичом заполярного края стал 
мусор, оставляемый отдыхающи-
ми повсеместно. В эти отходы, как 
правило, подбрасывают спички, 
окурки, зажигалки, которые спо-
собствуют дальнейшему возго-
ранию. Бутылки, осколки стёкол, 
прозрачная пластиковая посуда, 
особенно с остатками воды, так-
же могут спровоцировать возго-
рание, сфокусировав солнечный 
луч на сухую траву и ягель. Мох 
же возгорается, как порох, от ма-
лейшей искры. Огонь распростра-
няется гораздо быстрее, чем лес- 
ной, и на большую площадь. Вот 
поэтому тундровый пожар – это 
большая беда. Его сложно тушить. 

Необходимо помнить, что от со-
знательности северян, гостей и ра-
ботников заполярного края зави-
сит – будут ли полыхать пожары 
и будет ли огонь причинять боль-
шой ущерб как растительной при-
роде тундры, так и ближайшим к 
ней населённым пунктам, жилым 
домам, постройкам.

И помните, что запрещается:
– разводить костры в местах 

с подсохшей травой в кустах, 
а также под кронами деревьев. 
Разведение костров допускается 
вблизи водоёмов на специально 
оборудованных площадках, име-
ющих противопожарные средст-
ва. После использования костёр 
должен быть тщательно засыпан 
землёй или залит водой до полно-
го прекращения тления;

– бросать на землю горящие 
спички, окурки, горячую золу из 

сознательность – 
луЧшаЯ профилактика

курительных трубок и мангалов, 
а также стеклянные и пластико-
вые бутылки, банки и др.;

– употреблять при охоте пыжи из 
горячих или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально для 
этого местах;

– заправлять горючим топлив-
ные баки автомобилей с двигате-
лями внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнём вбли-
зи машин, заправляемых горючим;

– засорять лесотундровую зону 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами 
и сжигать мусор;

– выжигать траву на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесотундровой зоне.

Граждане при пребывании в ле-
сотундровой зоне обязаны:

– соблюдать требования пожар-
ной безопасности, указанные в на-
стоящей памятке;

– при обнаружении лесных или 
тундровых пожаров немедлен-
но уведомлять о них в дежурную 
службу по телефонам: «01», «101» 
или по «112» и принимать меры 
по его тушению своими силами 
до прибытия сил пожаротушения;

– оказывать содействие орга-
нам местного самоуправления.

 
Юрий ВИНОГРАДОВ,
старший инспектор 
ОПП ПЧ-28

В соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации в целях обеспе-
чения пожарной безопаснос- 
ти пребывание граждан в 
лесотундровой зоне может 
быть ограничено.

Лица, виновные в нару-
шении требований пожарной 
безопасности, приведшем к 
возникновению пожаров в 
лесотундровой зоне, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации. 

условный огонь 

в теЧение Часа
ликвидировали
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рангу на место происшествия выез-
жают два пожарных автомобиля  
и их боевой расчёт. Они действуют 
сообща с ДПД ГП-1В. Однако, по 
сценарию учений, скорость ветра 
увеличивается, его направление ме-
няется, пожар быстро распрост- 
раняется в сторону нефтебазы и 
базы метанола, площадь возраста-
ет до 500 квадратных метров, и 
ранг пожара повышается до вто-
рого номера. Привлекаются допол-
нительные силы и средства: ДПД 
всех подразделений НГДУ, УЭВП, 
УМТСиК, ЯРЭУ, УТТиСТ, а так-
же отделения ПСЧ-28. 

Начальник ПСЧ-28 Василий 
Иванов находится в составе опера-
тивной группы по тушению при-
родного пожара, контролируя си-
туацию «изнутри». 

– Пожарная охрана занимает-
ся тушением лесотундровых пожа-
ров на лицензионных участках и на 
объектах, принадлежащих пред-
приятиям. Защищать тундру от 
огня в труднодоступных местах 
– задача авиалесоохраны, – гово-
рит Василий Иванов. – Как пра-
вило, лесотундровые пожары ох-
ватывают большие площади, сил 
и средств профессиональных по-
жарных не хватает. Наши авто-
цистерны предназначены только 
для проезда по дорогам общего 
пользования, в тундру на них уже 
не заедешь. Поэтому на подмогу 
нам приходит транспорт УТТиСТ 
газодобывающей компании: Трэкол, 
экскаватор, бульдозер, техника на 
гусеничном ходу, вахтовые и грузо-
вые автомобили. Успешная локали-
зация и ликвидация пожаров зави-
сит, конечно же, и от количества 
людей. Мы уже неоднократно ра-
ботали с ДПД ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» на тушении реальных 
лесотундровых пожаров, поэто-
му с уверенностью могу сказать: 
ни обеспечение, ни экипировка, ни 
подготовка и работа дружинников 
никаких нареканий не вызывают. 

максимально готовы 
Учебные цели, которые преследовала 
тренировка, выполнены. Проверена 
готовность техники, оборудования, 
средств тушения и работников всех 
подразделений – членов ДПД к дей-

ствиям при поступлении информа-
ции о природном пожаре. Отработаны 
совместные действия формирований 
ДПД с подразделениями ФБУ «4 от-
ряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (договорной)». 
Подобные тренировки позволяют со-
вершенствовать практические навыки 
руководителей структурных подраз-
делений по выполнению органи-
зационных функций при тушении 
пожаров, оттачивать порядок взаи-
модействия всех организаций, при-
нимающих участие в их ликвидации. 

Прежде чем участники комплек-
сного учения услышат: «Отбой!», 
заместитель начальника по произ-
водству НГДУ Илья Смердин вы-
полняет поручения руководителя ту-
шением пожара (Василия Иванова): 
даёт команду и контролирует пролив 
водой потушенных участков тундры 
для предотвращения её повторного 
возгорания, команду на осмотр со-
стояния оборудования и трубопро-
водов, находившихся в непосредст-
венной близости от очагов пожара. 

– Мероприятия, подобные ны-
нешним комплексным учениям, по-
зволяют проверить готовность под-
разделений к ликвидации природных 
пожаров, их укомплектованность, 
взаимодействие друг с другом, – по-
дытоживает главный инженер НГДУ 
Михаил Макшаев. – В прошлом году 
рядом с нашей лицензионной тер-
риторией, в районе нефтепровода, 
возник пожар. Благодаря слажен-
ным действиями пожарных и ДПД 
всех подразделений, которые рас-
положены на Заполярном место-
рождении, его удалось оператив-
но локализовать и предотвратить 
распространение огня на прилегаю-
щие участки. Прошлый год по фак-
ту показал, что требуемое взаимо-
действие есть. Сегодняшние учения 
– ещё одно подтверждение того, 
что мы готовы к тушению воз-
можных лесотундровых пожаров. 

В общей сложности, в комплекс- 
ных учениях было задействовано по-
рядка ста сорока человек. Условный 
огонь ликвидировали в течение часа. 
Больше никаких нештатных ситуа-
ций на Заполярном месторождении 
в этот день «не произошло».  

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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памяти великого советского 
и российского композитора 
евгения крылатова посвятили 
вечер традиционного арт-салона 
артисты Ямбурга.

музыка, известная с самого 
раннего детства большин-
ству россиян, звучала с не-

большой сцены. Самодеятельные и 
профессиональные артисты посёл-
ка выступали в зале, превращённом 
в этот вечер в уютную гостиную, 
украшенную мерцающими свечами.

Ведущая Ирина Переверзева-
Филоненко рассказала о пути велико-
го композитора, который оставался, 
однако, всю свою жизнь скромным, 
застенчивым провинциалом. Очень 
возможно, что если бы не помощь 
его более «пробивных» друзей-му-
зыкантов, которые помогли музы-
ке Евгения попасть на кино- и теле- 
экраны, мы бы никогда не услыша-
ли таких великолепных произведе-
ний Крылатова, как «Лесной олень», 
«Крылатые качели», «Прекрасное 
далёко» и многих-многих других.

Евгений Крылатов родился 23 
февраля 1934 года в городе Лысьва 
Пермской области в обыкновенной 
рабочей семье. Ушёл из жизни сов-
сем недавно – 8 мая 2019 года. 

В его семье любили и понима-
ли музыку. Отец Евгения самостоя- 
тельно выучился игре на рояле, не-
плохо пел, собирал пластинки с про-
изведениями Шопена, Бетховена и 
других выдающихся композиторов. 
Мама прекрасно исполняла народ-
ные песни. 

В восемь лет Евгений Крылатов 
сам попросил родителей записать 
его в Дом пионеров в фортепиан-
ный кружок. А так как дома не было 

он задерЖалсЯ в нашей Жизни навсегда
инструмента, он вырезал из само- 
учителя схему клавиатуры и часа-
ми «играл» на ней.

После окончания Московской 
консерватории молодой композитор 
стал писать музыку к спектаклям, 
для передач на радио и телевиде-
нии, но больше всего он известен 
благодаря произведениям, прозву-
чавшим в кино. Крылатов написал 
музыку к более чем 140 художест-
венным и мультипликационным 
фильмам. Именно работу в кино 
он считал самым коротким путём 
к сердцу зрителей.

Произведения на музыку компо-
зитора в этот вечер исполняли Ирина 
Переверзева-Филоненко, Марина 
Колесникова, Ольга Булатова, Иван 
Дак, Евгений Булатов, Елена Любимова 
и Максим Дыкун. Кстати, выступле-
ние Максима было достаточно не- 
ожиданным для публики: он сыграл 
на электрогитаре рок-аранжировку 
песни «Прекрасное далёко». 

Евгений Крылатов задержался в 
нашей жизни навсегда – подчеркну-
ла в своём рассказе о композиторе 
ведущая вечера. Его мысли и чув-
ства «растворены» в сотнях произ-
ведений, которые слушают и будут 
слушать люди. Уместно вспомнить и 
слова Льва Лещенко, который, гово-
ря о композиторе, подчёркивал, что 
даже тот, кто просто слушает музыку 
Крылатова, «уже человек». Кажется, 
что это именно про него написал свои 
строки Евгений Евтушенко:

Задержись, задержись навсегда,
Даже падающая звезда.
Задержись, навсегда задержись
Наша неповторимая жизнь.

Игорь ВЛАДИМИРОВ 
Фото автора

«колыбельнаЯ 
медведицы» (1969)

Песня написана для мульт- 
фильма Владимира Пекаря и 
Владимира Попова «Умка» о 
белом медвежонке. Крылатов 
вспоминал, что работал над 
песней быстро, минут пять, на 
одном дыхании. Поэтому, го-
ворил он, она получилась орга-
ничной и понравилась людям. 

«песенка о шпаге» 
(1971)

Динамичная песня в исполне-
нии Андрея Миронова прозву-
чала в приключенческом де-
тективе Владимира Бычкова 
«Достояние республики». По 
рассказам артистов, услышав 
музыку в первый раз, Миронов 
остался недоволен и попросил 
добавить «трагизма».

«три белых конЯ» 
(1982)

Двухсерийная киносказ-
ка Константина Бромберга 
«Чародеи» по сценарию брать- 
ев Стругацких вышла на со-
ветском телевидении под 
Новый год и сразу же завое- 
вала народную любовь. В 
фильме исполняется 12 пе-
сен, музыку к которым напи-
сал Крылатов. Автором сти-
хов стал Леонид Дербенёв. 
«Три белых коня» исполни-
ла Лариса Долина. Она пела 
фальцетом, чтобы голос зву-
чал по-детски. 

«крылатые каЧели» 
(1979)

Песня написана на сти-
хи Юрия Энтина для дет-
ского фильма Константина 
Бромберга «Приключения 
Электроника». Исполнил 
Детский хор Большого теат- 
ра. Крылатов рассказывал, 
что структуру произведения 
пришлось менять в послед-
ний момент, так как в припе-
ве не хватало слов. Именно 
тогда и появилась строчка 
«Крылатые качели летят, ле-
тят, летят». Успех компози-
ции стал неожиданным для 
режиссера и автора стихов, 
которые считали её слишком 
легкомысленной, занудной и 
несовременной.

«лесной олень» 
(1971)

Эта песня написана Крылатовым 
с поэтом Юрием Энтиным. 
Она звучит в фильме «Ох уж 
эта Настя!» Рассказывают, что 
Энтину категорически не пон-
равилась музыка, из-за чего 
Крылатов сильно переживал. 
Позже, услышав песню в окон-
чательном варианте, поэт из-
менил своё мнение.
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за здоровый образ Жизни

тренер ямбургской секции 
карате-кекусинкай андрей донов, 
приняв участие в показательных 
выступлениях перед молодыми 
работниками общества, недавно 
пришедшими на производство, 
решил попробовать новую форму 
привлечения молодёжи 
к спортивным занятиям.

– Возникла простая мысль, – рас-
сказывает Андрей, – не столько го-
ворить о карате, сколько предло-
жить ребятам попробовать его 
«на вкус».

Сказано-сделано. На портале 
Общества было размещено объ-
явление, в котором вахтовикам 
сообщалось, что четыре дня клуб 
карате-кекусинкай объявляет дня-
ми открытых дверей.

Безусловно, это логично пред-
ставлять сложный вид спорта не 
в беседе, а на татами. 

– Молодым людям предложу 
в первый день, – делился плана-
ми тренер, – окунуться в кара-
те. Это вводная часть, в кото-
рой мы затронем происхождение 
этого вида спорта, его историю, 
современность. Покажу, что та-
кое кекусинкай, объясню принцип 
проведения тренировок. Во второй 
день планирую показать функцио- 
нал, основные элементы, из кото-
рых складывается бой и трениров-
ка. Третий день станет доста-
точно зрелищным – на татами 
будет показана ударная работа 
в доспехах и защитных шлемах. Я 
объясню принцип нанесения уда-
ров, биомеханику. Завершением 
четырёхдневного марафона ста-
нет гигантский кихон – это базо-
вая техника, сердцевина карате. 
Только путём практики и повторе-
ния каждый может развить силу 
и рефлексы, чтобы стать истин-
ным мастером. В частности, бу-
дем отрабатывать «лестницу», 
многократное повторение ударов 
ногами. Вот именно здесь и мож-
но будет понять, кто останет-
ся в секции, а кто поймёт, что 
это не его.

Открытые двери секции кара-
те, действительно, привлекли не-
скольких молодых вахтовиков. Их 
сразу можно было отличить от по-

стоянных членов этого спортив-
ного клуба: все они занимались в 
обычных тренировочных костю-
мах, тогда как «старожилы» – в бе-
лых широких догах, которые часто 
неправильно называют кимоно.

На четвёртый день перед гос- 
тями клуба карате развернулся за-
ключительный этап «знакомства» 
с кекусинкай – «лестница». Это 
160 ударов ногами в нарастающем 
счёте и столько же в нисходящем. 
Молодые парни и девушки, даже 
те, кто уже не первый месяц посе-
щал секцию, периодически выды-
хались и останавливались.

Последний короткий поклон 
тренера, и Андрей Донов отпус- 
кает группу с занятий. 

Интересуемся у одного из «вновь 
обращённых» спортсменов, как ему 
понравились дни открытых дверей.

Фархад Аминов, ведущий ин-
женер из УАиМО, говорит, что 
только второй раз пришёл на за-
нятия в секцию. После многих 
лет без спорта чувствует, что по-
лучил очень хорошую нагрузку. 
Бросать занятия не собирается, 

так как есть желание подтянуть 
«физику».

Такое же мнение высказывает 
ещё один молодой спортсмен – 
работник УТТиСТ Азат Карычев. 
Кстати, он один из немногих на по-
вторах выполнил все удары вслед 
за тренером.

Из беседы с членами клуба 
каратистов становится ясно, что 
именно возможность получить 
хорошую физическую нагрузку, 
улучшить координацию и даже 
сбросить лишний вес – основ-
ной «манок» для вахтовиков, ув-
лекающихся этим непростым ви-
дом спорта.

Правда, пока мы с Доновым 
размышляем о мирном примене-
нии карате, пара опытных спорт-
сменов демонстрирует новичкам 
хлёсткие каты ногами по трениро-
вочным мешкам. Сразу понимаем, 
почему кекусинкай считается са-
мой жёсткой разновидностью ка-
рате. Если в спарринге получить 
такой удар в голову (что совер-
шенно обычно), мало не покажет-
ся никому.

Секция кекусинкай Ямбурга, 
несмотря на свои скромные раз-
меры и вахтовый образ занятий 
спортсменов, пользуется попу-
лярностью. Здесь занимаются 
не только новички, но и извест-
ные мастера. Можно, например, 
с ходу назвать молодого чемпио-
на Европы Виталия Ишахнели, ко-
торый работает в СКЗ. Несколько 
месяцев назад мы встречались с 
ним в этом зале и даже наблюда-
ли спарринг с Андреем.

Особенностью секции явля-
ется и то, что сюда можно прий-
ти в любое время. Тренер всегда 
рад видеть новых людей и стара-
ется помочь им раскрыть потен-
циал своего тела и разума.

– Заниматься карате без ос-
мысления себя, – подтвержда-
ет Андрей, – невозможно. Здесь 
сливаются в единое целое физи-
ческая сила и философия. Это 
также привлекает людей к это-
му виду спорта.

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

двери в карате на Ямбурге всегда открыты

Андрей Донов разбивает стопку кирпичей на показательном выступлении 
в клубе «Юность»

Стиль кекусинкай был со-
здан в противовес множест-
ву бесконтактных школ ка-
рате. Для основателя стиля 
Масутацу Оямы смысл всей 
его жизни заключался в воз-
рождении карате как воинско-
го искусства. «Сильнейшее 
карате» – именно так пере-
водится название стиля – 
продемонстрировало свою 
реальную мощь прежде все-
го на спортивных татами, а 
чемпионаты мира по кеку-
синкай быстро стали наи-
более престижными. 

Спортивные поединки (ку-
мите) проводятся в полный кон-
такт без защитного снаряжения 
(шлемов, перчаток, протекто-
ров). Единственное ограни-
чение – запрет ударов в голо-
ву руками. Полноконтактные 
бои, насыщенные высокими 
ударами ногами и мощными 
ударами руками, неизменно 
привлекают зрителей. 


