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на газовых промыслах

Что нового на площадке МКУ?
На Ямбургском месторождении продолжается внедрение системы распределённого компримирования
с использованием модульных компрессорных установок (МКУ) в добыче газа. Образец МКУ, разработанный
ОАО «Пензкомпрессормаш», сейчас готовится к опытно-промышленным испытаниям на одном из кустов
газовых скважин ГП-5.
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Вспоминаем вехи трудового пути
к шестому триллиону
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на заметку вахтовику
Расписание самолётов
и автобусов на июнь
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Инженер по КИПиА Радик Шарипов настраивает автоматику МКУ

акционеру газпрома

Половина прибыли – на дивиденды
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки
и проведения годового Общего собрания акционеров компании

Н

а заседании было принято
решение провести годовое
Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Установлена дата
окончания приёма бюллетеней –
25 июня 2021 года. Электронную
форму бюллетеней можно заполнить на сайте elgol.draga.ru.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
– утверждение годового отчёта
Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества;

– утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2020 года;
– о размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении
даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений
за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров,
не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за
работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества;
– о внесении изменений в Устав
ПАО «Газпром»;
– о внесении изменений в
Положение о Совете директоров
ПАО «Газпром»;
– избрание членов Совета директоров Общества;
– избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.
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просто профи
Есть такая профессия – агроном
стр. 10-11

награждения
За заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций почётной грамотой
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации награждены:
ЗОЛОТУХИН Олег Анатольевич
– инженер электросвязи участка систем радиосвязи ямбургского цеха
связи филиала «Управление связи»;
МАТЮХИН Сергей Георгиевич
– начальник участка систем проводной связи заполярного цеха связи филиала «Управление связи».
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на газовых промыслах

Что нового на площадке МКУ?
стр. 1 <<<

П

ервая модульная компрессорная установка, произведённая
АО «Казанькомпрессормаш»,
сейчас работает на одном из кустов
газовых скважин ГП-6. Пензенская
МКУ – это второй испытательный
образец. Подобно агрегату казанского производства, эта установка
так же спроектирована и изготовлена с применением малолюдных
технологий, обеспечивающих работу без присутствия персонала.
Так же в данной модели применены комплектующие российского
производства.
Впрочем, некоторые принципиальные отличия у пензенского варианта модульной компрессорной
установки всё же есть.
Что касается основного узла
МКУ – винтового маслозаполненного компрессора – то в нём
применена раздельная система
смазки. Это обеспечивает длительный ресурс работы подшипниковых узлов за счёт отсутствия
прямого контакта с перекачиваемым газом.
– МКУ, смонтированная на кусте
газовых скважин № 506, в отличие
от казанского образца, имеет более
высокие показатели производительности – 100 м3/мин, – рассказывает Сергей Лузянин, заместитель начальника ГП-5. – Кроме того, она
гораздо компактнее, поскольку выполнена в виде единого блок-бокса,

Модульная компрессорная установка ОАО «Пензкомпрессормаш»
отличается компактными размерами, поскольку выполнена в виде
единого блок-бокса (снимок сделан во время заводских испытаний)

в котором аппараты воздушного
охлаждения масла и газа вынесены над модулями компрессорной
и сепарационной установок. Это
позволяет уменьшить площадь застраиваемой территории.

Сегодня на площадке поэтапно готовят установку к опытнопромышленным испытаниям.
Полностью закончена обвязка.
Успешно испытано основное и
вспомогательное оборудование,

произведена врезка гарантийными стыками в газопровод-шлейф
№ 506. Сейчас персонал ГП-5
ведёт совместную работу с монтажной организацией по улучшению технологического процесса
подачи диэтиленгликоля в трубопроводы, дорабатывает дренажные линии и площадки по обслуживанию оборудования.
В зоне внимания специалистов
находится также программная составляющая МКУ.
– На установке уже смонтировали систему связи с пультом нашего
газового промысла. Прокладываем
кабельные линии автоматики, –
объясняет Радик Шарипов, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ГП-5.
– Автоматизированная система
управления здесь будет интегрирована в основную систему управления
УКПГ. Это позволит операторам
контролировать процесс удалённо
и обслуживать МКУ только в период плановых остановок.
Так или иначе, для того чтобы все механизмы и системы модульного агрегата заработали
как единое целое, специалистам
Общества предстоит совместными усилиями решить ряд непростых, а порой – и нестандартных
технических задач.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
и из архива ССОиСМИ

акционеру газпрома

Половина прибыли – на дивиденды
стр. 1 <<<

Совет директоров сформировал
Президиум собрания акционеров
в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил
Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате
годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром»
в 2020 году в размере 12,55 руб.
на одну акцию. На выплату дивидендов рекомендовано направить
часть нераспределённой прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет
в размере 297,1 млрд руб. (соответствует 50 % от скорректиро-

ванной чистой прибыли Группы
«Газпром» за 2020 год по международным стандартам финансовой отчётности).
На заседании было принято решение предварительно утвердить и
внести на рассмотрение собрания
акционеров годовой отчёт компании за 2020 год, а также годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Газпром» за 2020
год, подготовленную в соответствии
с российским законодательством.
На заседании были одобрены
предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел
информацию об итогах открытого

конкурса в электронной форме по
отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного
ежегодного аудита ПАО «Газпром»
за 2021 и 2022 годы и внёс кандидатуру его победителя – ООО «ФБК»
– на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров также одобрил и внёс на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром» и
Положение о Совете директоров
ПАО «Газпром». Необходимость
корректировки этих документов в
основном обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и постановлением Правительства Российской

Федерации от 29.12.2020 № 2337
«О предоставлении из федерального бюджета субсидий владельцам облигаций без определения
срока их погашения на возмещение недополученных ими доходов в случае отказа эмитентов
указанных облигаций в одностороннем порядке от выплаты процентов по ним».
Совет директоров утвердил Отчёт
о заключённых ПАО «Газпром» в
2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме того, на заседании Совета
директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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кубометры истории

Третий триллион: 2000 – 2006
Продолжение. Начало смотрите в «Пульсе Ямбурга» № 19 и № 20

промыслу», – вспоминает участник тех событий заместитель начальника ГП-4 ГПУ Андрей
Вединеев.
К концу года в эксплуатации было уже 45
скважин. Старт работе анерьяхинской установки газодобытчики дали 30 декабря 2004-го. Её
ввод позволил существенно пополнить газодобывающую копилку предприятия. На свою проектную мощность в 10 млрд кубометров газа
УППГ-4А вышла в январе 2006 года.

плюс двадцать пять

Запуск харвутинского промысла ЯНГКМ, декабрь 2006 года

Накопленная добыча природного газа с Ямбургского и Заполярного месторождений приближается
к знаковой отметке – 6 000 000 000 000 куб. м. Совсем скоро из недр будет извлечён
шеститриллионный кубометр. В преддверии этого события мы вспоминаем историю ООО «Газпром
добыча Ямбург», разделив её на этапы. Каждый из них посвящён добыче очередного триллиона.
Российская газовая отрасль к середине нулевых годов становится ведущим сектором национальной экономики, а природный газ – одним
из важнейших факторов мировой геополитики.
Разведанные запасы газа в стране к этому периоду насчитывают почти 48 триллионов кубометров. Из них 60 % принадлежит Газпрому.
Концерн приобретает статус глобальной энергетической компании, которая не только добывает и продаёт углеводородное сырьё, но и
успешно осуществляет его глубокую переработку, наращивает нефтяную составляющую и
так далее. Центром газодобычи по-прежнему
остаётся ЯНАО: Медвежье, Уренгой и Ямбург.
В структуре добычи Газпрома в те годы доля
нашего Общества составляла около 45 % с сохранением объёмов извлекаемого газа на уровне 230-240 млрд кубометров в год.

Оплот энергетической безопасности

Главная роль в обеспечении стабильного уровня
добычи была отведена, конечно же, Заполярному
месторождению с его гигантскими запасами.
Открытое ещё в 1965 году, первым в целой
плеяде крупнейших газовых месторождений
Ямала, ЗНГКМ дождалось своего звёздного
часа только в начале нулевых.
«У Заполярки судьба такая – быть стратегическим объектом», – отметил в одном из
интервью тех времён заместитель генерального директора Общества Рафаиль Минигулов.
Первая заполярная «звезда» зажглась на
газовом небосклоне 30 сентября 2001 года.
В 23 часа 15 минут, буквально накануне дня
рождения предприятия, первый газ пошёл с
шести скважин ГП-1С.

«Запуск Заполярного – крупнейшего месторождения – является событием не отраслевым, а общенациональным. В прежние времена
это называлось трудовым подвигом, – сказал в
своём выступлении во время визита на ЗНГКМ
в ноябре 2001 года Президент РФ Владимир
Путин. – Это новое месторождение увеличит газодобывающие объёмы и даст существенную прибавку. Оно может стать рубежом
в развитии всей нашей газовой индустрии».
11 декабря 2002 года голубое топливо было подано с УКПГ-2С. Годом позже, 19 декабря 2003-го,
заработала третья сеноманская установка.
«Заполярное обеспечивает прирост уровня
добычи не только по Газпрому, но и по всей отрасли, – рассказывал тогда в интервью «Пульсу
Ямбурга» генеральный директор Общества
Олег Андреев.
Тем временем газовый гигант продолжал набирать обороты. Да так стремительно, что уже
в октябре 2004-го ЗНГКМ было выведено на
проектную мощность в 100 млрд кубометров
природного газа в год. Промыслы Заполярного
стали самыми крупными в мире.

Анерьяхинская десятка

Впрочем, не отставал и Ямбург. Помимо запуска
вторых очередей ДКС, здесь в этот период началось вовлечение в разработку Анерьяхинской
и Харвутинской площадей.
1 марта 2004-го была начата промышленная
добыча анерьяхинского газа, который по газопроводу-коллектору стал поступать на ГП-4.
«Поскольку саму УППГ тогда ещё не возвели, было принято решение подключить первые пять кустов напрямую к нашему газовому

К строительству УКПГ-9 на Харвуте приступили в 2005 году. Чтобы сдать объект к сроку,
было задействовано около 20-ти субподрядных
организаций. Работа на площадке не прекращалась ни днём, ни ночью. Стройку года неоднократно посещали с проверкой представители Газпрома.
«Обустройство Харвутинской площади –
это серьёзный и, пожалуй, самый последний
большой проект в Надым-Пур-Тазовском регионе, – отмечал тогда заместитель начальника Департамента капитального строительства и транспорта Газпрома Вячеслав Соркин.
– Здесь будет добываться около 25 млрд кубометров газа в год».
К концу 2006-го все точки над «и» на предпусковом объекте были расставлены. Второго
декабря первый харвутинский газ поступил в
магистральный трубопровод.
Впрочем, свой весомый вклад в добычу предприятия «девятка» начнёт вносить уже к следующему, четвёртому, триллиону кубометров.

Эпоха трёх триллионов

К очередному рекорду ООО «Газпром добыча Ямбург» вышло в конце лета 2006 года.
29 августа в 11 часов 30 минут из недр ЯНГКМ
был добыт третий триллион кубометров газа с
начала эксплуатации.
«Дорогие коллеги! Мы вышли на новый рубеж! Прошло двадцать лет с момента пуска
газового промысла № 2, с которого начался
отсчёт для этих эпохальных трёх триллионов
добытого газа. Двадцать лет мужественного
труда, беспримерной самоотдачи, преданности общему делу понадобилось нашему коллективу, чтобы достичь этого рубежа!» – такими словами поздравил коллектив генеральный
директор Общества Олег Андреев.
Справедливости ради стоит сказать, что накопленная добыча предприятия в августе 2006-го
была больше трёх триллионов. Знаковая цифра – тройка с двенадцатью нулями – относилась только к ЯНГКМ. Тогда добычу считали
отдельно по каждому месторождению, и потому акцент сделали именно на Ямбурге (сыграла свою роль и круглая дата – 20-летие с начала
разработки). Заполярка к тому моменту выдала 410 млрд кубометров. Они «пригодятся» на
следующем этапе, когда добычу двух месторождений-гигантов, наконец, суммируют.
(Продолжение следует)
Подготовила
Светлана НИЛОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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в зоне особого внимания

Из чего состоит культура безопасности:
особенность вторая – выявление проблем и их решение
Продолжаем разбирать особенности модели культуры безопасности (КБ) ООО «Газпром добыча Ямбург».
Начало смотрите в №№ 19, 20 «Пульса Ямбурга»
выявление проблем и их решение: В чём суть?
Если рассматривать деятельность предприятия как пространство с опасностями разной степени тяжести, то в случае развитой культуры
безопасности каждый работник выступает «глазами и ушами» единого, общего интереса. Не только для того чтобы разглядеть лишь смертельные и самые опасные угрозы, но и более мелкие. Разглядеть – как минимум. Дальше – их учесть. Собрать о них информацию воедино. И, конечно,
по возможности сразу риск необходимо снизить, угрозу устранить.

Вадим Демченко, тренер
по культуре безопасности:

Юлия Сотникова, тренер
по культуре безопасности:

«На уровне документов, регламентных процедур подобные механизмы, как правило, много
где работают, это давно отраслевая норма. Но
в случае с культурой безопасности речь идёт о
том, что у каждого работника должна сформироваться привычка не проходить мимо опасности, идентифицировать эту опасность или отклонение, понять риски, сообщать о
них или пытаться устранить на месте. То есть делать так не потому, что есть приказ, а потому, что хочешь снизить уровень опасности, изменить среду вокруг себя».

«За счёт мониторинга культуры безопасности, который проходит в Обществе, мы узнаем, насколько проактивна сегодня данная характеристика: это проявляется в том, насколько
инициативны работники в выявлении потенциальных проблем, предлагают ли они пути их решения и как их
поддерживают руководители. В реальности часто мы наблюдаем
равнодушие самих работников, а также отсутствие энтузиазма,
которые нередко связаны с отсутствием поддержки или даже противодействием руководителей, самой атмосферой в коллективе».

Фрагмент модели культуры безопасности
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Особенность КБ

Краткое описание
особенности

Характеристики КБ

Выявление
и отслеживание
проблем

Выявление
проблем
и их решение

Выполняется своевременное
выявление, полная оценка,
своевременный учёт и устранение проблем, которые могут
повлиять на безопасность, в зависимости от их степени значимости. С целью усиления
безопасности и повышения
эффективности осуществляется выявление и разрешение
широкого диапазона проблем,
включая проблемные вопросы
эксплуатации

Анализ
и решение
проблем

Краткое описание
характеристик
Выявление: организацией внедрена программа корректирующих
мероприятий с низким пороговым
уровнем идентификации проблемы.
Работники выявляют проблемные
вопросы своевременно и в соответствии с критериями программы.
Оценка: в организации выполняется всесторонняя оценка проблемных вопросов; это обеспечивает учёт
причин и условий возникновения
проблем при разрешении проблем
и принятии решений в зависимости
от степени влияния на безопасность
Анализ тенденций: в организации
выполняется периодический анализ информации по результатам
выполнения программы корректирующих мероприятий и других оценок в комплексе с целью выявления
негативных тенденций и условий.
Разрешение: в организации реализуются эффективные корректирующие мероприятия, направленные на
устранение причин и условий возникновения проблем в зависимости
от степени влияния на безопасность

Негативный пример

С точки зрения документов,
внутренних процедур, выявлению проблем и их решению
может быть уделено десятки и
сотни страниц. Однако какими бы ни были директивы, работник, скорее всего, пройдёт
мимо потенциальной опасности, когда уверен, что: а) получит порицание коллег за то,
что «лезет в не в своё дело»;
б) получит нагоняй от начальника за потраченное не на работу время; в) не будет знать,
куда сообщить, с кем обсудить
угрозу и её уровень; г) будет
иметь за плечами негативный
опыт в похожей ситуации;
д) будет уверен, что его же и
сделают крайним – ведь «инициатива наказуема».
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профсоюзный вестник
НАШИ УСПЕХИ

«Мы многому научились.
Теперь можем делиться опытом»
Кто не любит побеждать?! Вопрос риторический, потому что победа – это признание того, что ты лучший.
А вот когда лучшим становится целый коллектив – это уже повод для гордости. Таким поводом стала
победа первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Ямбург профсоюз» в конкурсе
МПО «Газпром профсоюз» на лучшую организацию профсоюзной работы в области охраны труда.

Один из столпов профсоюзной работы в области обеспечения безопасности на производстве – институт
уполномоченных по охране труда. Это работники предприятия, которые берут на себя дополнительные
обязательства оберегать жизнь и здоровье своих коллег. Сегодня в рядах уполномоченных – 527 человек

– Первое место – замечательное
событие, – комментирует Руслан
Алимов, технический инспектор
труда ППО. – Это наша первая
такая грандиозная победа. И, думаем, не последняя. Мы многому
научились за последние годы, так
что есть чем поделиться с коллегами из других дочерних предприятий Газпрома. Хотя конкуренция
на конкурсе была серьёзная.
Конкурс проводился среди объединённых и первичных профсоюзных организаций всех «дочек»
Газпрома. Оценивая претендентов,
организаторы учитывали 14 показателей эффективности, связанных
с деятельностью в области охраны
труда. Имела значение не только работа профсоюзных комитетов, комиссий, уполномоченных по охране
труда, но и фактические результаты
их деятельности. Основными показателями, определяющими победу в конкурсе, были результаты организации работы в области
охраны труда в ППО. Материалы
по охране труда, здоровью и экологии в течение года систематизировались, заносились в таблицы.
Регистрировались все плановые и
внеплановые мероприятия, проводилось заочное обучение уполномоченных ППО.
Победа в конкурсе такого масштаба – это показатель того, что
проводимая работа по защите интересов работников в области охраны
труда в нашем Обществе может являться примером для других организаций. Комиссии по охране труда ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» есть чем гордиться. Вопервых, налажена информационная
работа на местах. Во-вторых, число
несчастных случаев на производстве
снижается, отсутствуют групповые
несчастные случаи, профессиональные заболевания. Все запланированные мероприятия по охране труда, здоровья и экологии выполнены
полностью. И одной из ключевых
причин эффективности данного направления стоит отметить высокий
уровень социального партнёрства с
администрацией нашего Общества.
Комиссия по организационнопрофсоюзной и информационной
работе ППО
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Пульс Ямбурга I № 21 (1468) 2 июня 2021 г.

6

Профсоюзный вестник I № 4 (71)

ветераны ямбурга

внимание, конкурс
Читай, планета!
Ко Дню библиотек и в преддверии
35-летия со дня образования
профсоюзной библиотеки
ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» объявляет конкурс
«Моя читающая планета».

Анатолий Иванов участвовал в строительстве газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» в начале 80-х.
В его руках – грамота, которую в честь 60-летия СССР вручали молодым сварщикам, выполнявшим так
называемый «Комсомольский стык». Награда подписана секретарём горкома ВЛКСМ Владимиром Ковальчуком
(сегодня он – председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»)

«Поддержу любое
начинание профсоюза»
Бывает в жизни так: встретишь случайно человека, а разговоришься,
и складывается такое чувство, будто знаешь его очень давно.
Подобное впечатление осталось у нас после беседы
с Анатолием ИВАНОВЫМ. Он работает электрогазосварщиком
на ГП-5 газопромыслового управления. Ему слово.
«Чем больше живу, тем больше
понимаю, какая интересная штука жизнь. Родился в самом красивом уголке Советского Союза, в
Молдавии. Там получил прекрасное профессиональное образование и начал трудовую деятельность.
И кто бы мне тогда сказал, что окажусь со временем в России, что там
пройдёт моё становление и семьянина, и электрогазосварщика высшей квалификации.
А начиналось всё с того, что я к
концу службы в рядах Советской
армии решил по комсомольской
путёвке ехать в город Стрежевой
(Томская область). Романтики захотелось. Ехал в одну сторону, приехал в другую. В итоге оказался в
СМУ-60 треста «Севертрубопроводстрой». Мне и моим друзьям, молодым, ищущим приключения парням, оно показалось перспективнее и загадочнее.
Тогда как раз развернулось
строительство магистральных га-

зопроводов для поставки газа с
месторождений Севера «Уренгой –
Новопсков» и следом «Уренгой –
Помары – Ужгород». Мы рискнули, поехали на новое строительство. И жизнь завертелась.
Варили много, до 16 кг электродов в смену, работали звеньями.
Я так думаю: человека славит труд.
Не скажу, что признал эту аксиому с молодости, но за свою работу мне никогда не было стыдно.
Думаете, не проверяли?! Светили
мои швы, и не один раз. Всё чётко
и качественно. Моё жизненное кредо: трудолюбие, профессионализм,
ответственность. Этим трём критериям стараюсь следовать всегда.
Я трудолюбив. Мне не лень и свои
обязанности выполнять, и остаться после работы для каких-то дополнительных дел.
Люблю сам процесс сварки, когда можно дать волю воображению
и смастерить из отходов производства разные поделки, которые потом

повеселят людей. Чем дольше тружусь, тем сильнее понимаю, какую
интересную профессию выбрал.
И нисколько не жалею.
Это сейчас я спокоен и уверен
в завтрашнем дне, а ведь бывали
времена очень непростые. С 1996
года работаю в нашем Обществе.
Пережил реорганизации, сокращения, перевод. Теперь тружусь
на газовом промысле № 5.
Как человек активной жизненной позиции был в числе уполномоченных по охране труда. Мне
с профсоюзом всегда по дороге.
Участвую во многих творческих
проектах ППО. И это не пустословие. Получил диплом третьей
степени как один из лучших электрогазосварщиков Общества, благодарственное письмо и благодарность за работу. Наверное, так
меня воспитало комсомольское
прошлое: не могу быть в стороне
от коллективного дела. Вступил в
профсоюз с первого дня работы в
ООО «Газпром добыча Ямбург».
И что бы ни предлагал профсоюз, я
двумя руками за, потому что точно
знаю: всё делается для человека.
Знаю, есть категория людей,
которые хают прошлый век, а вот
мне и сейчас не стыдно сказать,
что родом я из Советского Союза».
Записала
Валентина ПАРХОМЧУК
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Чтобы стать его участником, нужно сфотографироваться с книгами.
Чем интереснее и креативнее получится фото, тем больше шансов на
победу! Мы знаем, что наши читатели любят путешествовать и бывают в разных странах мира, где
есть библиотеки, книжные магазины, выставки-продажи художественных текстов, встречи с писателями. Очень многие семьи имеют
домашние уникальные библиотеки. Запечатлевайте самые интересные моменты с книгами в руках
(это обязательный реквизит фотосъёмки) и присылайте нам. Мы
уверены: ваша фантазия безгранична. Она подскажет, что будет
на фото. Снимки могут быть семейными, с коллегами по работе,
во время прогулки, с друзьями, на
даче, в море – где угодно. Лучшие
снимки комиссия по организационно-профсоюзной и информационной работе ППО отметит специальными призами. Удачи!
Фото приносите до первого октября в профсоюзные библиотеки
в Ямбурге, в вахтовых жилых комплексах ГП-2, ГП-4, ГП-6, ГП-9, в
Новозаполярном, в ВЖК ГП-2С или
отправляйте на электронный адрес:
VV.Popovich@yamburg.gazprom.ru.
Не забудьте указать: кто или
что изображено на фотографии,
где сделан снимок, а также имя
автора. Приветствуется, если
запечатлённый момент будет с
названием.
Комиссия по организационнопрофсоюзной и информационной
работе ППО
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твои люди, север!

Продолжая династию
О вахтовой жизни у каждого
человека своё представление.
Одни знакомятся с ней
на производственной практике
во время учёбы, другие в поисках
хорошего заработка, третьи узнают
о вахтовом методе от друзей
или из интернета. Наш герой понял,
как устроена вахта ещё в раннем
детстве. Родители по очереди
уезжали на работу в Заполярье,
а потом рассказывали ему
о Ямбурге. Сегодня Юрий ДОШ,
инженер службы по культурномассовой работе, – вахтовик
со стажем, и сам может многое
вспомнить из истории Ямбурга.
На ЯНГКМ Юрий Дош приехал в период, когда посёлок газодобытчиков
только начал облагораживаться: появилась больница, в мёрзлую землю
забили первые сваи под культурноспортивный комплекс.
– Ямбург поразил меня своими
красками. Всё красивое: лотки, автоматы, выключатели с розетками, таймеры света на лестничных
площадках. Как волшебство какоето. В магазинах – голландский сыр,
сгущёнка, – вспоминает Юрий Дош.
– Помню, сильное впечатление произвела на меня стройка КСК – этого
гиганта на краю земли. Наш комплекс
такой и есть, он заметно выделяется на фоне окружающих зданий: мо-

гучий, просторный. Я в нём каждый
болтик, каждый изгиб хорошо знаю.
Обязанности Юрия, тогда совсем
ещё юного, были самые простые – принеси-подай. Пришлось поработать и
плотником, и с пожарной сигнализацией разбираться. Люди учили всему
понемногу. Вскоре внимание молодого
человека стала притягивать автоматика, технические нюансы организации
культурных мероприятий. Так Юрий
Дош определился с профессиональным направлением. Принимая участие в оформлении концертного зала
в качестве разнорабочего, он нашёл
своё призвание – техническое оснащение и автоматизация всевозможных сценических функций.

– Осветитель начинает готовиться к мероприятию задолго до
его проведения. Обязательно нужно
знать идею постановщика, цели организаторов праздника, учитывать
пожелания артистов, – перечисляет
Юрий Дош. – Разрабатывается световая партитура, следить за сменой света нужно постоянно. Это
живая картина, которая должна
преображаться, играть, создавать
иллюзию единства со всей театрализацией. Тут мало знать, на какие
кнопки нажимать, нужно ещё быть
художником по свету.
Юрию нравилось оживлять выступления артистов с помощью игры
световых лучей. Он трудился осветителем четвёртого, потом пятого разряда, досконально изучая необходимое для этого оборудование. Позже
заочно получил высшее образование по специальности инженер автоматизированных систем управления. Командовать световым пультом
– задача не из простых.
– На мой взгляд, Юрий Дош – самый опытный технический специалист в службе по культурно-массовой работе (СКМР). Я бы даже
сказал, это технический инженер
с художественным вкусом. Может
предложить сегодня любому артисту море всяческих вариаций выступления на сцене, которые помогут
представить его в самом наилучшем
свете, – характеризует своего коллегу Евгений Героян, фотокорреспондент СКМР ППО.

Сегодня Юрий Дош умело управляет не только игровой частью сцены, но и зрительным залом культурно-спортивного комплекса, используя
эффекты цветового освещения, лазерные и дымовые установки, аудиовизуальные мультимедиасистемы.
Судя по реакции зрителей и отзывам артистов, получается у него это
замечательно.
– Я – вахтовик с юных лет. Сейчас
Ямбург мне как дом. Здесь я и путёвку в жизнь получил, и жену встретил. И на «большой земле» всё у меня
идёт самым лучшим образом: дом
построил, дети растут. Осталось
только сад разбить. Время есть,
– делится планами Юрий Дош. –
В этом году моему отцу исполняется 90 лет. У него воспоминания только о Ямбурге. Здесь прошли его лучшие годы. Север крепко засел в его
сердце. Я так понимаю, что людей,
однажды здесь побывавших, он уже
отпустит очень нескоро.
– В КСК хорошо помнят Рудольфа
Николаевича Доша. Он работал
здесь старшим инструктором
по спорту, – добавляет Евгения
Пичугина, художественный руководитель СКМР ППО на Ямбургском
месторождении. – Здоровья ему
крепкого! И большое спасибо за
сына. Юрий – мастер своего дела.
Династию Дошей он продолжает
достойно!

участников, дополнительная защита не пользовалась популярностью.
Тут скорее наоборот: руки в масле
стали своего рода символом принадлежности к «кругу живописцев
Ямбурга», и участники мастер-класса с удовольствием их друг другу
демонстрировали.
– Любое творчество – отличный тренажёр для мозга, – вытирая
кисти, говорит Зинаида Пикалова,
одна из кураторов обучения. – Если

брать рисование, то оно ещё помогает расслабиться, успокоиться.
В условиях вахты это очень важно. На следующий день выходишь
на работу, зарядившись энергией
и позитивом.
В планах организаторов – составить выставку из работ постоянных участников уроков живописи.

Валентина ПРИГОДИЧ
Фото из архива Юрия ДОША

наш досуг

Налетай, торопись –
постигай живопись!
В середине мая в профсоюзном клубе «Юность» прошёл
открытый мастер-класс по живописи маслом

О

рганизаторами мероприятия
выступили комиссия ППО по
работе с молодёжью и Совет
молодых учёных и специалистов
Общества. Кураторами и преподавателями творческого проекта стали работницы УЭВП Александра
Несмеянова и Зинаида Пикалова.
В течение двух часов участники рисовали предложенный пейзаж, осваивали технику наложения мазков и работу с масляными
красками. В конце урока – традиционная неформальная оценка результатов и советы от кураторов.
– Этот мастер-класс – третий
по счёту, – рассказывает Иван Дак,

председатель комиссии по работе с
молодёжью ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз». – У нас на
предприятии много творческих и
талантливых людей. С каждым
разом растёт количество желающих принять участие в подобных мастер-классах.
Все занятия проходили с соблюдением масочного режима и норм
социального дистанцирования. Но
это от невидимых «врагов». От
вполне зримых загрязнений организаторы предоставили дополнительную защиту – фартуки, очки и
перчатки. Но, судя по разукрашенным ладоням и другим частям тела

Герман ВАЛЕРЬЕВ
Фото автора
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газпром – детям

мы гордимся учениками!
Детско-юношеская школа
ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» известна и в Новом
Уренгое, и в ЯНАО, и далеко
за пределами округа. В прошлом
году у ДЮСШ сменился директор.
Сейчас школу возглавляет
Алексей КАПУСТИН, работающий
в ней с момента основания, –
почти тринадцать лет.
Мы попросили его рассказать
о том, чем живёт школа сегодня
и похвастаться достижениями
своих воспитанников.
Слово Алексею Капустину.
«Я могу очень долго говорить о наших замечательных детях, и это будет вовсе не хвастовство. Это гордость ДЮСШ. Занимаются у нас
ребята от шести до семнадцати
лет. Чемпионов всех возрастов не
сосчитать. А что особенно радует: количество ребят, занимающих
призовые места на самых разных
соревнованиях, из года в год только растёт. Защищаем спортивную
честь Общества «Газпром добыча
Ямбург» достойно на всех уровнях
– города, округа, страны.
23 воспитанника ДЮСШ входят
в состав сборной Ямало-Ненецкого
автономного округа. По результатам
2018-2021 годов двум спортсменам

присвоено звание «Мастер спорта
России» – это Мария Макаревич
(настольный теннис) и Данил
Закожурников (плавание). 14 воспитанников школы выполнили
норматив «Кандидат в мастера
спорта России»: Глеб Головин и
Иоанн Мацей – по боксу; Владимир
Потапов, Дмитрий Герасименко и
Никита Юхневич – по плаванию.
Ещё отмечу Екатерину Карзову,
Артемия Липушкина, Никиту
Бебелеса, Анастасию Мелехову.
Ими сегодня гордится наша школа.
Не так давно в городе Губкинском
прошло первенство ЯНАО по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения.

В личном зачёте спортсмены ДЮСШ
«Ямбург» завоевали пять золотых,
четыре серебряных и три бронзовых награды. Выступая в составе
сборной Нового Уренгоя, юноши
и девушки взяли золотые медали в эстафетной гонке. По итогам
соревнований воспитанницы тренера Рината Муфлихунова София
Овдиенко и Вера Подъячева вошли
в состав сборной ЯНАО и получили
право участвовать в Арктических
зимних играх, которые должны
пройти в 2022 году.
Несмотря на сложнейшую ситуацию, связанную с коронавирусной
инфекцией, в прошлом году спортивная школа продолжала свою работу,
но уже в совершенно новом формате.
В период самоизоляции тренировки шли в режиме онлайн. Так, одни
тренеры рассылали задания на день
в групповых чатах и просматривали видеоотчёты, другие проводили
занятия по видео-конференц-связи.
Период самоизоляции стал источником новых возможностей и для
инструкторов. Больше времени уделялось самообразованию: сотрудники участвовали в онлайн-вебинарах,
курсах повышения квалификации.
Сейчас работа спортивной школы
вернулась в прежний режим.
В коллективе ДЮСШ «Ямбург»
работают семь мастеров спорта:
Виктор Аль-Бадри (старший тренер
по боксу), Дмитрий Галимуллин (тре-

нер по карате-кекусинкай), Любовь
Стрижова (старший тренер по танцевальному спорту), Екатерина
Андреева (старший тренер по настольному теннису), Анатолий
Суслин (тренер по настольному
теннису), Ирина Дударева (инструктор по спортивно-массовой
работе), Светлана Степук (старший инструктор-методист).
Недавно были подведены итоги муниципального конкурса
«Спортивная элита». Команда ребят 2007-2008 годов рождения по
мини-футболу во главе с тренером Игорем Шином стала победителем в номинации «Лучшая команда». В этом году наши юные
футболисты заняли второе место
в зоне «Урал и Западная Сибирь»
и сейчас играют в общероссийском финале.
Хочу выразить огромную благодарность руководству Общества
и первичной профсоюзной организации за понимание и поддержку. Наши воспитанники
прекрасно понимают, что у них
за спиной не только родители,
наставники и школа, но и весь
большой коллектив предприятия и профсоюза.

– Первое правило у нас – дисциплина. Пока не будет дисциплины, не будет карате. Ведь это
вид боевого искусства, а не набор приёмов, с которыми потом
ученик может пойти на улицу хулиганить, – объясняет Дмитрий
Галимуллин.
Уходить от ударов и сражаться
до победного – для его воспитанников дело привычное. Своё мастерство каратисты ДЮСШ «Ямбург»
показали на открытом городском
первенстве клуба «Сибирские мед-

веди». Двадцать воспитанников положили в копилку Ямбурга тринадцать медалей.
– Я доволен результатом. Ребята
сделали всё, что смогли на данном
этапе обучения. Сейчас выступали
в основном новички. Они очень старались и справились с поставленными задачами. Молодцы! – подводит итог Дмитрий Галимуллин.

Записала
Валентина ПРИГОДИЧ
Фото из архива
ДЮСШ «Ямбург»

Не отступать
и не сдаваться
В середине мая в Новом Уренгое прошло открытое первенство клуба
«Сибирские медведи» по карате-кекусинкай. В соревнованиях приняли
участие 80 ребят из городских спортивных школ. Каратисты ДЮСШ
«Ямбург» завоевали 13 медалей разного достоинства.
Сегодня девочки в карате не удивляют никого. Они наравне с мальчиками тренируются, участвуют
в состязаниях, часто побеждают
и смотрятся в этом боевом искусстве весьма гармонично. Синяки,
ушибы и ссадины их не пугают.
– Карате не такой уж и травмоопасный спорт, – говорит Кира
Плеханова, воспитанница ДЮСШ
«Ямбург». Она занимается уже
четыре года и имеет синий пояс.
– Выбрала я его потому, что он
мне понравился. Решила, что буду
заниматься.
Её коллега по спортивной школе Спартак Украинец только начинает свой путь в большом спорте,
но уже имеет различные награды.

А ещё в его гардеробе есть синий
пояс. Характер этого парня – кремень.
Он не пропускает ни одной тренировки и точно знает цену победы.
– Хочу когда-нибудь получить
чёрный пояс и попасть на всероссийские соревнования, – делится
мечтами Спартак Украинец.
Тренирует ребят мастер спорта
Дмитрий Галимуллин. Всего под его
руководством занимаются порядка 50-ти спортсменов. Философия
карате, как и в любом виде восточных единоборств, – совершенствование и самообладание. Наставник
не ставит перед собой задачу сделать чемпиона из каждого ученика, но в каждом ученике старается воспитать волевую личность.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Владимира
РОССИХИНА
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на заметку вахтовику

Расписание
движения автобусов в дни выполнения
вахтовых рейсов
на ИЮНЬ 2021 года
Новозаполярный

вахтовых самолётов
на ИЮНЬ 2021 года

Дата
вылета

МАРШРУТ

№
рейса

Время
вылета
из Нового
Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой –
ГЗП 279
Тюмень

14:00

7:00

11:30

8

Новый Уренгой
– Уфа

ГЗП 277

14:15

7:00

11:30

9

Новый Уренгой –
ГЗП 260
Москва

13:55

7:00

11:30

22

Новый Уренгой –
ГЗП 274
Уфа – Москва

14:25

7:30

12:00

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

Новый Уренгой
Дата

7
8
9

22

№
рейса

МАРШРУТ

ГЗП 259
ГЗП 279
ГЗП 278
ГЗП 277
ГЗП 276
ГЗП 260

Москва – Новый Уренгой
Новый Уренгой – Тюмень
Тюмень – Новый Уренгой
Новый Уренгой – Уфа
Уфа – Новый Уренгой
Новый Уренгой – Москва
Москва – Уфа
ГЗП 273
Уфа – Новый Уренгой
Новый Уренгой – Уфа
ГЗП 274
Уфа – Москва

Взлёт

Посадка

7:40
14:00
11:10
14:15
10:00
13:55
5:10
10:35
14:25
18:25

13:10
16:00
13:00
16:55
12:40
15:20
9:10
13:10
16:55
18:25

ямбург
Дата

3
4
5
15
16
24

№
рейса

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

ГЗП 251 Москва – Ямбург
ГЗП 253 Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
ГЗП 255
Ямбург – Уфа
ГЗП 258 Уфа – Ямбург
ГЗП 252 Ямбург – Москва
Москва – Уфа
ГЗП 269
Уфа – Ямбург
Ямбург – Уфа
ГЗП 270
Уфа – Москва
ГЗП 251 Москва – Ямбург
ГЗП 252 Ямбург – Москва

7:20
14:15
10:55
14:10
10:00
14:10
6:45
12:40
14:05
18:25
7:20
14:15

12:50
16:20
13:00
16:55
12:50
15:40
10:45
15:30
16:55
18:25
12:50
15:45

ямбург
Дата
вылета

МАРШРУТ

№
рейса

Время
вылета

Отправление
(автовокзал)

3

Ямбург – Тюмень

ГЗП 253

14:15

12:15

4

Ямбург – Уфа

ГЗП 255

14:10

12:10

5

Ямбург – Москва

ГЗП 252

14:10

12:10

– Уфа –
16 Ямбург
Москва

ГЗП 270

14:05

12:05

24 Ямбург – Москва

ГЗП 252

14.15

12:15
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просто профи

Агроном

Сельское хозяйство на Ямале – это, пожалуй, одно только оленеводство. Ягель растёт сам. А кусты если
и появляются на просторах тундры, то лишь силами буровиков. Однако агрономы работают за полярным
кругом. О том, почему нельзя ходить по газонам даже зимой, в чём риск тепличного бизнеса и почему
в его собственном кабинете нет ни одного цветочка – рассказал Василий КАУРОВ. Он дипломированный
агроном-учёный и трудится в должности агронома первой категории.

Бумага и земля

Растения в кабинете Василия
только на фотографиях, ни одного живого росточка. Потому что
он лишь недавно переехал в новое помещение.
– Как обживусь, разложу документы, порядок наведу, полочки закажу – обязательно будут растения, – объясняет Василий Кауров.
Агрономов в Обществе трое –
все они работники участка зелёного
хозяйства (УЗХ) в составе УЭВП,
руководят коллективами садовников в Новозаполярном, Ямбурге и
Новом Уренгое. Никакого сельского хозяйства – речь идёт о декоративном растениеводстве.

– Мы занимаемся не только документами, – подчёркивает Василий
Кауров. – Агрономы и своими руками с растениями работают, это
нормальная практика.
На примере Заполярки можно в
миниатюре показать, как построена «зелёная» работа в целом на
предприятии.
Есть два радикально разных
фронта дел.

Фикус № 22

Растения в помещениях – это одна
история. Тут заботы равномерно
распределены на весь год. Внутри
зданий климат более-менее одинаковый вне зависимости от сезонов

за окном. Впрочем, мир внешний
легко может ворваться в вечное
лето и уничтожить тропики.
«Не открывайте форточку настежь – замёрзнут цветы» – небольшое объявление прямо на окне, за
которым заснеженная и морозная
тундра. Значит – были прецеденты.
Растения в горшках можно встретить во многих кабинетах, холлах
и коридорах. Где-то за ними ухаживают сами хозяева помещений,
где-то специалисты УЗХ. Однако
есть несколько «зелёных островов»,
где жизнь поддерживается исключительно силами профессионалов.
На Заполярке это три зимних сада
– в ВЖК ГП-2С, в модуле № 2 и в

культурно-спортивном комплексе
(здесь самый большой сад).
– У нас нет инвентаризационных номеров на каждое растение,
это будет уже слишком, – говорит
Василий Кауров. – Впрочем, у нас
ведутся собственные внутренние
журналы, где записываем – кто,
что, откуда и куда пересадил. То
есть примерное представление о
численности имеется. И если считать по горшкам, то в нашей зоне
ответственности их меньше тысячи. Но поскольку во многих горшках по несколько растений, плюс у
нас в зимнем саду КСК открытый
грунт – самих растений внутри помещений точно несколько тысяч.
Неприхотливые – только кактусы. Раз в неделю полил и достаточно. Все остальные требуют ухода.
На Заполярке есть даже специальная комната – для реабилитации.
Тут разом и «детский сад» для растений, и госпиталь, и санаторий.
Одни саженцы только приживаются, другие надо подлечить.
– Если брать по видовому разнообразию, то у нас чуть больше шестидесяти видов. Массовых – около
сорока. Как правило, это фикусы,
спатифиллумы, эписции, аглаонемы…
– рассказывает Василий Кауров, а
система проверки правописания в
текстовом редакторе подчёркивает слова красным – она их не знает.

Ивы в умеренном
количестве

Кроме агронома в коллективе
участка на Заполярке – девять
садовников. Все работают вахтой. Одномоментно, получается,
на месте четверо-пятеро. И когда наступает лето – работы резко прибавляется. Потому что ко
внутренним садам добавляются внешние.
– Первый раз весной я, можно сказать, на грабли наступил.

Как стать агрономом
«Я детство провёл в сельской местности, мама у меня работала агрономом, так что мне профессия близка и понятна, сам в
юные годы пытался выращивать то, что любил есть, – арахис,
грецкий орех, кукурузу. Что-то даже вырастало», – делится воспоминаниями Василий Кауров.
После школы он окончил Институт агроэкологии филиала
Челябинского государственного агроинженерного университета
(сегодня – Академия). Тема диплома была посвящена плодородию почвы, полученная профессия – агроном-учёный. Работал
на Южном Урале в фермерских хозяйствах, в садовом центре. На
Ямал попал в составе сезонной бригады для выполнения летних
работ для участка зелёного хозяйства УЭВП. Профильное образование и опыт пригодились – агроном-учёный с Южного Урала
стал агрономом на Крайнем Севере.

Сколько всего растений на Заполярке – не ответят даже сами агрономы.
Счёт идёт на тысячи – как внутри помещений, так и снаружи
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просто профи

По газонам не ходить!
(И зимой тоже)
Про то, что прогулки по летним газонам вредят растениям, всем известно. Но, оказывается, и зимой по ним
тоже ходить не рекомендуется. Одна-две прогулки –
роли не сыграют, конечно.
Но если натоптана капитальная тропинка, то уже весной
на месте прессованного снега будет нарушено дыхание и
водоснабжение корней. Трава
погибнет.
Мне сказали: как снег растает,
сразу же заниматься работой. А я
привык, что на «земле» после схода
снега не меньше двух недель есть
до первой зелени. Поэтому не спешил. А оно как начало всё расти!
– вспоминает Василий Кауров начало заполярной карьеры. – Здесь
период вегетации короткий, поэтому растениям нужно за ограниченное время много дел успеть.
Уличный полигон работ для агронома – это деревья, кустарники
и газоны. Площадь насаждений известна в точности до квадратного
метра – 78 242. С количеством деревьев – сложней.
– Пробовал как-то считать,
но тяжело. Их число меняется.
Зима проходит – какие-то гибнут, осенью новые садим… Но
всё равно считал, – говорит агроном. – Тогда насчитал… больше четырёх тысяч деревьев и кустарников на Заполярке.
Почти половина – посажена уже
при нём. Кто помнит Заполярное
месторождение даже десятилетней давности, подтвердит – зелени здесь было куда меньше.
– Сажаем местные виды, тут никакой экзотики. Лиственница, берёза, ольха, немного кедров. Иногда
ивы – но они сильно разрастаются, мешать начинают, поэтому
не везде подходят, – перечисляет
Василий Кауров. – По газонам видовой состав тоже достаточно
стабильный – в основном всё злаковые. Мятлик луговой, овсяница
овечья, овсяница красная.

Летняя работа требует много
сил, а время ограничено. Поэтому
нередко прибегают к помощи сезонных рабочих.
Как-то на альпийской горке –
это крупная клумба с деревьями
перед вторым модулем – зацвёл
тюльпан. Нескольких дней не прожил – сорвали.
– Да, бывало и такое. Много раз
говорил, вешал объявления: если
нужны саженцы, земля, горшки,
то обращайтесь к нам, мы всегда поможем, не надо так по-варварски тянуться к прекрасному, –
говорит Василий Кауров.

А манго?

– Можно и манго тут выращивать, вопрос только в экономической целесообразности, – мгновенно реагирует на вопрос агроном.
– Манговое дерево – растение высокое, нужны большие помещения,
а в карликовом виде от него пользы мало будет. Кроме того, тепличный бизнес очень рискованный.
Во-первых, болезни. Из-за влажности в парниковых помещениях хорошая среда для распространения
разной заразы. Во-вторых, технический фактор. Если у тебя нет
электрических и тепловых резервов, то любой блэкаут зимой может за несколько часов уничтожить работу нескольких лет.
Агрономов в вузах учат многим
дисциплинам – не только как выращивать. Но и на каких почвах,
как поливать, как беречь от болезней и лечить, как собирать и хранить урожай, как проводить сбор
и селекцию семян… В Заполярье
пригодились многие знания. Лишь
одному делу Василия Каурова не
учили в вузе из того, чем он здесь
занимается.
– Животноводство, пчеловодство у нас было, тракторная тех-

В зимнем саду КСК – отличные условия. Можно и манго вырастить

ника ещё. А вот рыбоводства не
было, это в других учебных заведениях преподают, – рассказывает он.
Конечно, громко называть рыбоводством уход за аквариумами.
Однако работникам УЗХ в этом
надо тоже разбираться, и здесь
требуется профессиональный подход. Хотя особой экзотики, говорит
Василий Кауров, по видам рыб на
месторождении нет. Обычный аквариумный набор.
Кроме рыб из живности есть ещё
черепахи. Несколько штук плава-

Выкорчевать проблему

Первым делом весной, когда только-только сошёл снег, нужно внести
удобрения. Пока почва ещё влажная.
Дальше уже можно заниматься ремонтом газонов, подсыпать грунт,
пересеивать траву, косить, пропалывать, если необходимо.

Работники участка зелёного хозяйства ухаживают не только за цветами

ют по открытым каналам зимнего
сада в КСК, вызывая неизменный
восторг у всех гостей.
Так что крохотная доля заполярного черепаховедения в работе агронома тоже присутствует.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

УЗХ – участок
зелёного хозяйства
В начале 2021 года исполнилось ровно двадцать лет с момента образования участка
зелёного хозяйства в составе
УЭВП. Сегодня в УЗХ трудятся двадцать три садовника и три агронома. Руководит
участком Маргарита Рудавская,
которая и сама прежде трудилась в должности агронома
УЗХ. Коллектив отвечает за
сохранность и развитие комнатных и уличных растений,
газонов, аквариумов с живностью и зимних садов на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое,
на Ямбургском и Заполярном
месторождениях.
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знай наших!

помогать не раздумывая
Александр ВОЛОДИН оказался в нужное время в нужном месте.
Время – первый день майских каникул, место – набережная речного порта
в Сургуте. Помощь была нужна десятилетнему мальчику, который тонул
в Оби. Александр услышал крики людей возле парапета, прохожие
безрезультатно пытались помочь подростку с берега. Тогда наш герой
принял единственно верное решение – прыгнуть в ледяную воду…
– Всё происходило близко от берега. Одного прыжка хватило,
чтобы я оказался позади мальчика. Сразу начал толкать его к
суше, – рассказывает Александр
Володин, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности УМТСиК. – Его голова была погружена под воду, он
редко всплывал, ну, думаю, захлёбывается. Схватил его за плечи,
приподнял немного, пододвинул
к парапету, а там его уже люди
подхватили. Потом так же мне
помогли выбраться.
В Сургуте Александр Володин
был проездом, но в памяти спасённого подростка остался навсегда.
Правда, мальчик не успел его поблагодарить. Первым делом прохожие привели парня в чувства,
помогли переодеться, согрели…
Описываемые события произош-

ли буквально за несколько минут и
закончились благополучно, госпитализация не потребовалась. Как
утверждают очевидцы, всё благодаря смелости и быстрой реакции
Александра Володина.
– Мы когда увидели, что ребёнок в воде, начали пытаться его
поймать за куртку. Но его уносило течением. Плюс там высота
более полуметра – сложно дотянуться, – вспоминает Владимир
Викарук, один из очевидцев. – Не
знаю, сколько времени прошло, пока
мы пытались подручными средствами его подтянуть. Тут мимо
проходил Александр. Он мгновенно
оценил ситуацию, прыгнул в воду,
подтолкнул к нам ребёнка.
Наш герой не растерялся во
многом благодаря своей профессии. В Обществе «Газпром добыча Ямбург» он уже семь лет

трудится в отделе охраны труда,
был признан лучшим специалистом на конкурсе профмастерства.
Умеет предупреждать несчастные случаи. Но вот побывать в
экстремальной ситуации пришлось впервые.
– Главное – быстро оценить риски. В том числе и свои. Пока бежал, переложил телефон в куртку, куртку снял. Ледяной воды не
боялся, так как в проруби плавал,
знаю, что организм выдержит, –
рассуждает Александр Володин.
Без сомнения, по ступком
Александра гордятся его жена и
дети. Комплименты он слышит и
от коллег. На работе хорошо знают о его профессиональных качествах, теперь познакомились и с
человеческими.
– Для меня это было достаточно неожиданно. Всегда знал
Александра как уравновешенного, ответственного специалиста,
очень грамотного, разбирающегося
в своём деле. Как оказалось, под завесой спокойствия и рассудительности есть место смелости и героизму, – говорит Илья Зайнашев,
заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

В 2019 году на конкурсе
профессионального мастерства
Александр Володин был признан
лучшим специалистом нашего
Общества по охране труда
(фото Владимира РОССИХИНА)

Сам же герой оценивает свой
поступок скромно. Сделал то, что
должен ради спасения человеческой жизни. А ещё из этих же соображений он периодически сдаёт
кровь. В новоуренгойском донорском сообществе его знают многие.
Александр Володин признаётся:
если есть возможность помочь людям – он делает это не раздумывая.
Юлия НАДРАГА

главный ресурс

Студенты вывели новую формулу
25 мая в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» прошла церемония
награждения студентов четвёртых курсов – «Формула успеха – 2021».
В мероприятии приняла участие Татьяна Васильева, начальник
управления кадров и социального развития ООО «Газпром добыча
Ямбург». Она обратилась к молодым специалистам с напутственными
словами. Внимание со стороны компании – социального партнёра
техникума понятно: вполне возможно, что нынешние студенты в скором
времени станут работниками газодобывающего предприятия.
Участников «Формулы успеха»
награждали в пяти номинациях: «Отличники», «Хорошисты»,
«Светила науки», «Спортсмены»
и «Активисты». Отличников учёбы оказалось семнадцать человек,
хорошистов – двадцать один. За
успехи в научно-исследовательской деятельности были отмечены
семеро ребят, за спортивные достижения и победы в соревнованиях
– девятнадцать. Ещё тринадцать
четверокурсников получили по-

чётные грамоты как самые активные в культурно-массовой работе.
По ходу церемонии студентам
предлагалось выбрать те или иные
качества, которые помогают или мешают им в достижении поставленных целей. А в конце была выведена формула успеха: (Трудолюбие +
Терпение) х (Помощь педагогов)
– Слабость + Позитив = УСПЕХ!
Александра ЛУПЕНКО,
студентка группы ПН-19

дни открытых дверей
С 10 июня ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» начинает приём заявлений на обучение по заочной форме на 2021-2022
учебный год по следующим специальностям (образовательным
программам):
– монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
– разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
– сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
Желающие ознакомиться с условиями организации образовательной деятельности и материально-технической базой могут принять участие в «Днях открытых дверей» второго и третьего июня. Ознакомительные экскурсии будут проходить в 15:00,
15:30, 16:00 и 16:30. Сбор – на первом этаже в холле.
Подробную информацию о правилах приёма в «Газпром техникум Новый Уренгой» можно найти на сайте www.gntu.ru в разделе «Поступающим».
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