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ВЕСНА ПРИНОСИТ ЗЕЛЕНЬ И ЧИСТОТУ

28 мая более двух тысяч работников ООО «Газпром добыча Ямбург» вышли на традиционный субботник 
в рамках экологической акции фонда им. В.И. Вернадского «Зелёная весна – 2022».
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

5 июня, в День эколога, 
состоялось награждение 
победителей международного 
проекта Неправительственного 
экологического фонда 
имени В.И. Вернадского 
«Экологическая культура. Мир 
и согласие». Победителем 
конкурса в номинации 
«Экотуризм» признан проект 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
«Тайны Мангазеи».

Проект реализуется газодобы-
вающим предприятием с целью 
повышения интереса к истории 
и географии страны, развития 
внутреннего экотуризма и вовле-
чения в современный туристичес-
кий контекст забытых маршрутов 
наших великих землепроходцев, 
открывших для России Сибирь и 
дальний Восток.

«ТАЙНАЯ» ПОБЕДА

Заместителю генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Алексею Агееву диплом победителя вручает генеральный директор фонда 
им. В.И. Вернадского Ольга Плямина
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В Новом Уренгое работни-
ки газодобывающего пред-
приятия очистили участки 

городских улиц, газонов и пали-
садников, прилегающих к офис-
ным зданиям компании, и берег 
озера Молодёжное.

Новозаполярцы также присо-
единились к «Зелёной весне». На 
борьбу со скопившимся за зиму 
мусором вышли, вооружившись 
не только хорошим настроением, 
но и качественным инвентарём. 
Люди исправно убирали засохшую 
листву и мусор. Иные подметали 
тротуары, красили бытовки, пере-
капывали затоптанные газоны и 
клумбы. Погода, что называется, 
«шептала»: солнце, небо без об-
лаков, лёгкий ветерок, отсутствие 
комаров.

В мешки сгребали и осень, и зиму, 
и даже начало весны. На лицах эн-
тузиастов светились мечтательные 
улыбки, мужчины проявляли луч-
шие джентльменские качества, по 
любому поводу спеша на помощь 
женщинам, а каждый из участни-
ков «стремился достичь наивыс-
шей производительности, высо-
кого качества труда». Особенная 
массовость наблюдалась в окрест-
ностях медико-санитарной части. 
Медики лучше других осведомле-
ны о пользе физического труда на 
свежем воздухе.

– Прекрасная погода, есть воз-
можность подышать свежим воз-
духом, а кроме этого ещё и убрать-
ся. Это очень хорошая традиция, 
и здорово, что она продолжает-
ся. Мы живём в вахтовом посёлке, 
это наш дом. Как можно не забо-
титься о его красоте и уюте?  – 
выразила общее мнение Ульяна 
Батурина, рентген-лаборант по-
ликлиники № 3.

Уборщики территории из УЭВП 
в этот день выполняли более спе-
циализированную работу, напри-
мер, чистили ливневую канали-
зацию, а затем промывали её. К 
сотрудникам ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» присоединились и ра-
ботники ООО «Газпром питание»: 
продавцы облагораживали участ-
ки рядом со своими магазинами.

Грандиозные планы на суббот-
ник были у коллектива Заполярной 
службы энерговодоснабжения ЯРЭУ. 
В частности, вокруг администра-
тивного здания продуктивно тру-
дились все пятнадцать человек, ра-
ботавшие в эту смену.

ВЕСНА ПРИНОСИТ ЗЕЛЕНЬ И ЧИСТОТУ
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– Мы давно хотели облагоро-
дить нашу территорию. Планируем 
убрать слабые неприглядные са-
женцы, почистить хвойные рас-
тения, сделать им обрезку. Потом 
перекопаем землю, удалим сорня-
ки, уплотним грунт, посеем тра-
ву. Надеемся, что, соединив наши 
дизайнерские пожелания с профес-
сионализмом специалистов участка 
зелёного хозяйства УЭВП, сможем 
сделать что-то вроде большого 
миксбордера вокруг администра-
тивного здания Ямбургского рай-
онного энергетического управле-
ния в Новозаполярном, – сказал 
Вадим Шарафутдинов, началь-
ник ЗПС ЭВС ЯРЭУ.

Общими усилиями жить в вах-
товом посёлке теперь ещё прият-
нее. Альтруисты-новозаполярцы 
своим энтузиазмом и улыбками 
как будто бы растопили последние 
ледовые оковы, не дававшие лету 
вступить в свои права: на листвен-
ницах, только накануне не подавав-
ших признаков жизни, проклюну-
лись свежие побеги зелёной хвои.

Сотрудники структурных под-
разделений Общества, базирую-
щихся на Ямбургском месторожде-
нии, отложив на время привычные 
обязанности, массово вышли на 
генеральную зачистку прилегаю-
щих территорий от накопившего-
ся за зиму мусора.

Дружно разобрав рабочий ин-
вентарь, волонтёры чистоты при-
ступили к уборке «следов» прошед-
шей зимы: сгребали прошлогоднюю 
траву и листву, убирали бытовой 
мусор, подметали дорожки около 
зданий, приводили в порядок тро-
туары. Работа кипела не только в 
самом Ямбурге, но и в вахтовых 
жилых комплексах, а также на га-
зовых промыслах ЯНГКМ.

Трудились с большим энтузи-
азмом и прекрасным настроени-
ем, благо и день выдался таким же 
прекрасным: солнечным и тёплым.

– Это наша хорошая традиция. 
Из года в год весной мы все вместе, 
дружно выходим на улицу и наводим 
порядок, – рассказывает ведущий ин-
женер механо-ремонтного участка 

ГПУ Андрей Быстров. – Всего лишь 
час коллективной работы – и наш 
посёлок становится чище.

ООО «Газпром добыча Ямбург» – 
предприятие с высоким уровнем 
культуры безопасности. В зимнее 
время в качестве противогололёд-
ного реагента здесь очень активно 
применяется песок. Весной он в 
больших количествах скапливает-
ся по обочинам дорог и тротуаров.

– Для уборки этого природного 
материала сегодня задействовали 
спецтехнику. Чтобы с лопаты – 
прямо в ковш, – говорит началь-
ник ПТО УЭВП Иван Хоменко. – 
А прошлогоднюю листву с газонов 
и прочий мусор собираем в пакеты. 
Впрочем, глобальной засорённости 
территории у нас не наблюдает-
ся. Делаем ведь мы это регулярно.

Примерно такой же улов был и 
у сотрудников участка гостинично-
го хозяйства УЭВП. Однако, кро-
ме органического мусора, здешние 
волонтёры чистоты боролись ещё 
и с продуктами отходов табачной 
промышленности.

– В гостинице проживают в 
основном гости нашего посёл-
ка. Некоторые из них позволяют 
себе бросать окурок не в урну, а в 
сторону от себя. Так что каждый 
год у нас одно и то же: остатка-
ми недокуренных сигарет пестре-
ют тротуары, ливнёвки и обочины 
дорог, – поясняет начальник УГХ 
УЭВП Андрей Никонов. – Вот 
наш дружный коллектив и убира-
ет эти «несметные сокровища». 
А когда чуть попозже снег сов-
сем растает, уберём ещё и поза-
ди здания. Чтобы везде были чис-
тота и порядок.

Всего за пару часов коллектив-
ной работы ямбуржцы успели и 
убраться, и посмеяться, и нефор-
мально пообщаться. Ведь давно из-
вестно, что ничто так не объеди-
няет людей, как совместный труд 
для общей пользы.

Григорий СТЕКЛОВ,
Виолетта ДЕНИСОВА,
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА, 
Евгении ЕФРЕМОВОЙ, 
Евгения ГЕРОЯНА

Р а б о т н и к а м и  н аш е й 
компании в итоге «Зелёной 
весны – 2022» очищено144 
гектара  территорий ,  на 
дальнейшую переработку 
и утилизацию отправлено 
около 130 кубометров мусора 
и отходов.

Коллектив нефтегазодобывающего управления на субботнике в посёлке 
Новозаполярном

Уборка в посёлке Ямбурге
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ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
выступило генеральным спонсо-
ром трёх экспедиций по маршру-
ту «Мангазея – Новая Мангазея», 
которые в период с 2018 по 2021 
год были организованы Ямальским 
отделением «Русского географи-
ческого общества». В реализации 
последней, самой масштабной экспе-
диции, – исторической реконструк-
ции – существенную поддержку 
оказало правительство Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

На завершающем этапе совре-
менные путешественники за 30 
дней прошли более пятисот кило-
метров по рекам, болотам, озёрам 
и древнему волоку, которым, по 
мнению историков, ходил ещё 
Ерофей Хабаров. Участники про-
екта «Тайны Мангазеи» преодо-
лели весь маршрут на точной ко-
пии поморского карбаса в полном 
соответствии с традициями судо-
вождения XVII века – на вёслах и 
парусе, а на самых сложных участ-
ках пути – с использованием шес-
тов и бечевы.

В ходе экспедиций были де-
тально проработаны туристичес-
кие маршруты, объединяющие как 
природные объекты, нетронутые ци-
вилизацией, так и исторические ар-
тефакты различных эпох, начиная 
с существования города Мангазеи 
и заканчивая строительством ста-
линской трансполярной железно-
дорожной магистрали, известной 
как «Мёртвая дорога».

В рамках проекта работники 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
реализовали целый комплекс ме-
роприятий, среди которых не толь-
ко экспедиции, но и лекции для 
школьников, викторины, квизы, а 
также несколько масштабных вы-
ставок в музеях Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Соб. инф.
Фото из архива ССОиСМИ

«ТАЙНАЯ» ПОБЕДА
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Карбас «Архангелъ» и его экипаж 
во время экспедиции «Мангазея – 
Новая Мангазея»

18 мая в Санкт-Петербурге 
подведены итоги конкурса 
экологических служб и экологов 
по результатам деятельности 
дочерних обществ и организаций 
ПAO «Газпром» в области охраны 
окружающей среды в 2021 году.

Работа экологов ООО «Газпром 
добыча Ямбург» получила высо-
кую оценку. Программа природо-
охранных мероприятий компании 
выполнена, все поставленные цели 
в области экологии достигнуты, 
природоохранное законодатель-
ство не нарушалось, предотвра-
щены выбросы парниковых газов 
на 0,04 тонны в СО2-эквиваленте 
в каждой тысяче кубометров сэко-
номленного природного газа. Кроме 
того, компания помогла местным 
властям с уборкой несанкциони-
рованных свалок на территории 
Надымского района ЯНАО.

По итогам корпоративного 
конкурса звания «Лучший эколог 
ПАО «Газпром» удостоен Фанис 
Сахаутдинов, начальник отдела 
охраны окружающей среды фи-
лиала «Нефтегазодобывающее 
управление» ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и аудитор Системы 
экологического менеджмента ПАО 
«Газпром». В зоне ответственнос-
ти его отдела находятся семь объ-
ектов, оказывающих воздействие 
на окружающую среду.

Нефтегазодобывающее управле-
ние в числе первых на предприя-
тии организовало раздельный сбор 
и передачу на утилизацию отходов: 
с 2018 года передано более девяти 
тонн упаковочного картона, около 
восьми тонн бумаги и около тонны 
незагрязнённой пластиковой тары. 
При участии экологов НГДУ в ком-
пании внедрены восемь рацпред-
ложений, в том числе два с эконо-
мическим эффектом.

Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ОХРАНЯЯ ПРИРОДУ 
И СБЕРЕГЯ ФИНАНСЫРАБОТА ВАС ЖДЁТ...

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
проводит подбор кандидатов 
для замещения вакансии и вклю-
чения в кадровый резерв по про-
фессии «станочник деревообра-
батывающих станков» III и IV 
разрядов для работы вахтовым 
методом.

Требования к кандидату: 
1. Удостоверение или свиде-

тельство о профессиональном об-
учении по профессии «станочник 
деревообрабатывающих станков» 
IV разряда.

2. Опыт работы приветству-
ется, практические навыки – от 
трёх лет.

3. Станочник деревообрабатыва-
ющих станков осуществляет виды 
работ в зависимости от разряда.

Работы для III разряда: свер-
ление отверстий в узлах и дета-
лях на одношпиндельных станках 
с механической подачей, гнёзд и 
отверстий на сверлильно-приса-
дочных станках; выборка гнёзд в 
деталях и узлах на сверлильно-
фрезерных станках; строгание 
и профилирование на налажен-
ных четырёхсторонних строгаль-
ных станках, брусковых деталей 
на односторонних рейсмусовых 
станках, строгание в угол, кром-
ки брусковых деталей на фуго-
вальных станках; токарная обра-
ботка деталей средней сложности; 
фрезерование по линейке паза, 
четверти, фаски, галтели и т.п. в 
брусковых деталях мягких пород 
древесины, углублений под фурни-
туру в брусковых и необлицован-
ных щитовых деталях; установка 
режущего инструмента. 

Работы для IV разряда: рас-
пиловка бруса, досок на ком-
бинированном деревообраба-
тывающем станке; строгание и 
профилирование заготовок и де-
талей на четырёхсторонних стро-
гальных станках, самостоятельно 
налаженных; строгание кромок в 
щитах, узлах и заготовках лущё-
ного и строганного шпона твёр-
дых лиственных пород на кром-
кофуговальных станках; набор 
щитов с одновременным фрезе-
рованием профиля и нанесени-
ем клея; выполнение токарных 
работ по изготовлению деталей 
сложной конфигурации; фрезе-
рование криволинейных дета-
лей сложной конфигурации по 
копиру, углублений под фурни-
туру в облицованных щитовых 
деталях по копиру; подбор пар-

тии сырья для строгания по тол-
щине и длине; наладка и учас-
тие в ремонте обслуживаемого 
оборудования.

Телефон для справок: 8 (3494) 
96-62-27 (отдел кадров), по буд-
ням с 8:00 до 17:30. Резюме на-
правлять на электронную почту: 
A.Lazareva@yamburg.gazprom.ru.

***

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
осуществляет подбор кандида-
тов для формирования кадрового 
резерва на должность инженера-
конструктора. Место работы – 
г. Новый Уренгой.

Требования к кандидату: 
Образование – высшее техни-

ческое (инженер-конструктор); 
дополнительное образование (мо-
делирование, конструирование, 
металловедение, теория машин 
и механизмов, детали машин).

Профессиональные качества:
– опыт проектирования и кон-

струирования (не менее трёх лет); 
– разработка, расчёт, проектиро-

вание нестандартного оборудования/
деталей;

– опытный пользователь ПК, 
Offi ce, Autocad, Компас-3D вер-
сия 18 и позднее, и другие.

Дополнительные требования: 
– владение иностранными язы-

ками (китайский, английский);
– готовность к командиров-

кам и ненормированному рабо-
чему дню.

Телефон для справок: 8 (3494) 
96-67-73 (отдел кадров), с 8:00 
до 17:30.

***

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
требуются специалисты для 
формирования кадрового резер-
ва на должность инженера по 
организации перевозок II кате-
гории службы организации вах-
товых перевозок (место рабо-
ты – г. Москва).

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное об-

разование по специальности «тех-
нология транспортных процессов».

Опыт работы в должности ин-
женера по организации перевозок 
не менее трёх лет.

Телефон для справок: 8 (3494) 
96-67-73 (отдел кадров), с 8:00 
до 17:30.
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

Всё оборудование дожим-
ной компрессорной стан-
ции второй очереди размес-

тится на территории немногим 
больше шести гектаров. ДКС бу-
дет обеспечивать необходимые 
параметры газа на входе в абсор-
беры весь срок жизни промысла. 
Генеральный подрядчик строи-
тельства – АО «Газстройпром». 
Это многопрофильная компания, 
выполняющая полный комплекс 
работ в рамках реализации ин-
фраструктурных проектов по до-
быче, переработке и транспорти-
ровке природного газа.

В числе успешно реализуемых 
АО «Газстройпром» проектов – 
Бованенковское, Харасавэйское, 
Чаяндинское и Ковыктинское мес-
торождения, магистральный газо-
провод «Сила Сибири». На ЗНГКМ 
Газстройпром вышел зимой ны-
нешнего года и сразу же развил 
бурную деятельность.

ВЕСТИ СО СВАЙНЫХ ПОЛЕЙ
На ГП-2С продолжается возведение второй очереди ДКС. 
Строительство идёт хорошими темпами, без нарушения 
сроков и графиков

– На данном объекте у нас ра-
ботают три подрядные орга-
низации: ГСП-6 занимается от-
сыпкой и подготовкой основания, 
ПМК-98 погружает сваи, ГСП-2 
выполняет основной комплекс ра-
бот: монтаж металлоконструк-
ций, сбор технологического обо-
рудования и полностью ввод ДКС 
в эксплуатацию, – докладывает 
Сергей Барсков, заместитель ди-
ректора филиала «Уренгой-Надым» 
АО «Газстройпром».

Для отсыпки всей территории 
второй очереди ДКС-2С необхо-
димо 287 тысяч кубометров пес-
ка. Девятнадцатого мая подряд-
чики рапортовали об отсыпке 265 
тысяч и обещали полностью закон-
чить до конца месяца.

Неснижаемый запас свайных 
оснований, согласно документации 
проектного института «Газпром 
проектирование», – 3 600. Из них 
уже 1 306 свай изготовлены и 627 

погружены. В сутки подрядчик за-
бивает порядка пятидесяти свай.

– Строительная готовность 
по графику должна быть 10,3 %, 
по факту – 9,9 %. Риск управляе-
мый, отставание некритичное, – 
утверждает Сергей Барсков. – По 
поставке свайной трубы изна-
чально были небольшие задержки. 
Однако мы проработали этот во-
прос с ООО «Газпром комплекта-
ция»: посмотрели запас свайной 
трубы из наличия у подрядчиков. 
Благодаря своевременным меро-
приятиям сейчас мы обеспечены 
материалом под погружение свай; 
ежедневно на нашу базу времен-
ного хранения поступает девяно-
сто тонн необходимой продукции. 
Поэтому по трубе, по металлу я 
риска не вижу. На сегодняшний мо-
мент на площадке трудятся по-
рядка 130 человек. Этого вполне 
достаточно, чтобы обеспечить 
работу нулевого цикла. По мере 
увеличения фронта работ, ког-
да начнётся монтаж оголовков и 
металлоконструкций, будет про-
водиться плановая мобилизация.

Основной риск запуска второй 
очереди ДКС ГП-2С в требуемые 
сроки руководство Газстройпрома 

видит в поставке оборудования дли-
тельного срока изготовления. Это 
связано с тем, что все российские 
заводы в настоящее время загру-
жены под завязку. Что же касает-
ся ближайших целей, то до конца 
года генподрядчик обязуется мак-
симально смонтировать свайные 
основания, металлоконструкции и 
обеспечить фронт работ под мон-
таж крупноблочного оборудования 
по мере его прихода.

– На данном этапе мы можем 
констатировать, что строитель-
ство идёт по плану, без каких бы 
то ни было острых проблем. До 
поставки оборудования ещё есть 
достаточно времени. Думаю, в 
дальнейшем, с развитием и разрас-
танием стройплощадки, ситуация 
здесь будет закономерно накалять-
ся. Это естественно, предсказуемо, 
и главное – мы к этому готовы, – 
говорит Сергей Дегтярёв, замести-
тель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по про-
изводству, побывавший на строи-
тельной площадке в ходе рабоче-
го визита на ЗНГКМ.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? 
ДА ЕЩЁ И ЛИДЕРОМ?

Завершились отборочные этапы проекта «Молодой 
лидер Нефтегазстройпрофсоюза России». Наш 
коллега, Денис Гаитов, член комиссии по рабо-
те с молодёжью первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром добыча Ямбург профсоюз» 
стал одним из десяти молодых профлидеров, 
набравших во время выполнения сложных за-
даний наибольшее количество баллов и про-
шедших в финал. 

– Для меня это первый опыт участия в та-
ком масштабном мероприятии, – делится впе-
чатлениями от конкурса Денис Гаитов. – Решил 
только попробовать свои силы – и сразу в фи-
нал! Неожиданно, но приятно, не буду скры-
вать. Самым запоминающимся для меня зада-
нием стал конкурс «Мир.Квест.Май». В нём с 
лучшей стороны проявились основные проф-
союзные принципы – солидарность и взаимо-
выручка. Подчеркну, что без поддержки моих 
коллег из Совета молодых учёных и специалис-
тов нашего предприятия и комиссии по рабо-
те с молодёжью ППО мне было бы намного 
сложнее. Отмечу, что все участники – и те, 
кто вошёл со мной в десятку лидеров конкур-
са, и не дошедшие до финала, показали себя с 
очень достойной стороны. Жаль, что не уви-
жу некоторых моих коллег рядом на заключи-
тельных испытаниях.

Напомним, что открытие проекта состоялось 
24 января 2022 года, всего заявки на участие 
в нём подали 174 молодых члена профсоюза. 
В ходе конкурса участники прослушали десять 
онлайн-лекций по основным направлениям 
профсоюзной деятельности, затем выполнили 
домашние задания, за каждое из которых полу-
чили баллы. Теперь десяти финалистам пред-
стоит в конкурентной борьбе определить, кто 
станет молодым профсоюзным лидером года в 
Нефтегазстройпрофсоюзе России.

По материалам НГСП России

Мероприятие под эгидой первичной профсо-
юзной организации предприятия проводилось 
с целью повышения результативности работы 
уполномоченных в вопросах охраны труда во 
всех подразделениях газодобывающей компа-
нии. Однодневное обучение прошли более 60 

В ФОРМАТЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
Возвращаться домой живым и здоровым – это самое важное, что любой человек может 
сделать для своих близких. Но как добиться того, чтобы сотрудник не просто соблюдал 
правила, но и стремился своё рабочее место максимально обезопасить? Как, помимо 
соблюдения регламентов и правил в сфере безопасности, влиять на изменение поведения 
персонала, содействовать развитию неравнодушного отношения специалистов? 
Почему так важно расследовать все без исключения случаи травматизма? Эти и другие 
вопросы собравшиеся обсуждали в ходе недавнего семинара-обучения уполномоченных 
по охране труда ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз».

уполномоченных. Присутствовали также спе-
циалисты различных подразделений компании, 
представители профсоюзной организации. Вёл 
семинар технический инспектор труда ППО 
предприятия Руслан Алимов.

>>> стр. 6

ЗА КАЧЕСТВОМ – КОНТРОЛЬ ОСОБЫЙ

>>> стр. 6

Первичная профсоюзная организация 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз» провела 
анкетирование по вопросам качества 
выдаваемых на предприятии средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). Результаты 
исследования станут частью планомерной 
работы по улучшению качества СИЗ в нашей 
компании.

Проведение этого анкетирования было предложе-
но генеральным директором общества «Газпром 
добыча Ямбург» Андреем Касьяненко на совеща-
нии по итогам работы в области производственной 
безопасности в феврале 2022 года. Инициатива 
была также поддержана заместителем главного 

инженера общества по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности Ильёй Зайнашевым 
на расширенном заседании профсоюзного коми-
тета ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз», 
состоявшемся в апреле этого года.

Члены комиссии по охране труда, здоро-
вью и экологии ППО разработали структуру 
анкеты и вопросы. Она состояла из двух час-
тей – балльной оценки по критериям и возмож-
ных замечаний работников с предложениями 
(как по критериям, так и по конкретным СИЗ). 
Для получения полной информации о качес-
тве определённых видов спецодежды и обуви 
респондентам предлагалось дать разъяснение
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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
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Впрочем, понятие «обучение» в 
этот раз носило скорее формальный 
характер. Формат встречи – живой 
диалог (впервые за долгое время 
локдауна) выбран организатора-
ми неслучайно. Приглашённый на-
чальник отдела Федерального над-
зора в сфере трудовых отношений 
и охраны труда Государственной 
инспекции труда в ЯНАО Андрей 
Земцов, отходя от номенклатур-
ной сухости и формальности обо-
значенной тематики, проинфор-
мировал собравшихся о том, как 
трансформировалась сфера охра-
ны труда за последнее время; рас-
сказал о важности вовлечения в 
процесс всех без исключения со-
трудников предприятия; напомнил 
о последствиях, к которым может 
привести человеческий фактор и 
ошибочные действия сотрудников.

Случаи из практики главного го-
сударственного инспектора звучали 
не как страшилки о том, к чему всё 
это привело. Были детально рас-
смотрены конкретные примеры, как 
несоблюдение элементарных пра-
вил безопасности или неправильно 
оценённая ситуация стали причиной 
несчастного случая на производстве. 
Как заметил выступающий, наказа-
ния, штрафы, запреты здесь зачастую 
не эффективны. Нормативы успешно 
работают только тогда, когда изменя-
ются установки и поведение людей, 
когда сформирована культура ответ-
ственного отношения к правильно-
му и своевременному исполнению 

в открытой форме (в случае если 
какому-либо критерию была дана 
низкая оценка).

Опрос проводился с 20 апреля 
по 20 мая 2022 года. Для больше-
го охвата аудитории анкету разме-
стили в автоматизированной сис-
теме в сети Интернет. Работники 
могли перейти к ней по ссылке или 
QR-коду, расположенным на стен-
дах в подразделениях и общест-
венных корпусах жилых модулей.

В итоге поступило и было 
обработано 860 анкет, или бо-
лее 9 % из возможных респон-
дентов (в ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» СИЗ получают 9 600 
работников). Также респонден-

В ФОРМАТЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

своих обязанностей. И здесь одна из 
ключевых ролей возложена на упол-
номоченных по охране труда.

Напомним, должность эта вы-
борная и добровольная, при этом 
крайне важная и ответственная. 
Сегодня в компании «Газпром до-
быча Ямбург» трудятся 527 упол-
номоченных по охране труда. Это 
представители самых различных 
профессий, но их объединяет одна 
задача – осуществление общес-
твенного контроля за выполнени-
ем правил и условий охраны труда.

С этой категорией сотрудников ак-
тивно взаимодействует ППО пред-
приятия. И, как показывает практи-
ка, их совместная деятельность – это 
не формальный подход к делу, а один 
из эффективных методов работы 
компании в области охраны труда 
и соблюдения правил безопасности.

– Ежегодно нам приходится из-
учать большое количество случа-
ев получения серьёзных увечий или 

гибели людей на производстве, – 
поясняет главный государственный 
инспектор труда в ЯНАО Андрей 
Земцов. – К сожалению, подобная 
плачевная картина в округе на-
блюдается уже много лет. Хочу 
особо отметить, что чрезвычай-
ные происшествия в основном про-
исходят в частных организациях. 
Определённую роль в этом сыграл и 
пандемийный период. Что касает-
ся предприятий ПАО «Газпром», ве-
дущих свою деятельность в нашем 
регионе, то здесь культура безопас-
ности соблюдается в полной мере. 
Согласно статистике, ЧП в этих 
компаниях сведены к минимуму.

В частности, одна из прове-
рок, недавно проведённых ООО 
«Газпром добыча Ямбург», показа-
ла, что все требования со стороны 
Государственной инспекции труда в 
ЯНАО на предприятии соблюдают-
ся, несчастные случаи очень редки. 
Нарушений не выявлено, поэтому

работе ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в области охраны труда 
поставлена самая высокая оценка.

Инспектор говорил не толь-
ко об отдельных происшествиях, 
но и о более насущных вопро-
сах – последних изменениях в за-
конодательстве, взаимодействии 
работодателя и Государственной 
инспекции труда, расследовании 
несчастных случаев, об обеспече-
нии сотрудников спецодеждой, о 
проведении медицинских осмот-
ров и многом другом.

– Отмечу, что изменения в законо-
дательстве происходят постоянно. 
Самые масштабные (в Трудовом ко-
дексе, нормативно-правовой базе) 
действуют с 1 марта этого года. 
Касаются они средств индивиду-
альной защиты, медицинских ос-
мотров, расследований несчаст-
ных случаев, – рассказывает Андрей 
Земцов. – Соответственно, чтобы 
держать руку на пульсе, работни-
ки, в том числе и уполномоченные по 
ОТ, должны проходить постоянное 
обучение, следить за всеми нововве-
дениями. Другими словами – совер-
шенствовать свою работу по обес-
печению собственной безопасности 
и безопасности окружающих.

Как пояснил государственный 
инспектор труда, нынешняя встре-
ча в формате открытого конструк-
тивного диалога – первая пос-
ле продолжительного перерыва. 
Планируется, что при благопри-
ятном течении эпидобстановки, 
подобные очные семинары будут 
проводиться на регулярной основе.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Главный государственный инспектор труда в ЯНАО Андрей Земцов (слева) 
и технический инспектор труда ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» 
Руслан Алимов

ты внесли свыше 2 500 предло-
жений и замечаний по конкрет-
ным аспектам использования 
спецодежды и обуви.

Что же можно улучшить, по 
мнению работников? Ответы по-
казывают, что в первую очередь 
их беспокоит скользкая подошва 
выдаваемой обуви. Многие поль-
зователи СИЗ указали на снижение 
износостойкости ткани костюмов 
по сравнению с предыдущими по-
ставками. Но имеются и удовлет-
ворительные оценки спецодежды с 
развёрнутыми пояснениями.

С результатами исследования 
перед руководством Общества на 
ежемесячном совещании по произ-
водственной безопасности с докла-
дом выступил технический инспек-

тор труда ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз» Руслан Алимов. 

– По выводам этого доклада 
главный инженер нашей компании 
Виктор Моисеев поручил сформи-
ровать рабочую группу, в которую 
войдут представители охраны труда 
предприятия, УМТСиК и профсоюз-
ной организации, – говорит Руслан
Маратович. – Участники группы, 
проанализировав как результаты 
анкетирования, так и имеющиеся 
на рынке образцы спецодежды и 
спецобуви, должны будут подгото-
вить предложения для руководст-
ва, учитывая поступившие мнения 
работников. Если кому-то из руко-
водителей потребуются детали – 
можно посмотреть каждую анкету:
указаны профессия, филиал, даны 

развёрнутые ответы (личных дан-
ных там нет, так как анкети-
рование было анонимным). В ор-
ганизации опроса и подготовки 
результатов хочу отметить боль-
шую роль председателей профсо-
юзных комитетов структурных 
подразделений, без них репрезен-
тативность выборки была бы 
под вопросом.

Также главный инженер общества 
Виктор Моисеев поручил провести 
опытное опробование костюмов и 
обуви от нескольких производите-
лей для прямого сравнения и вер-
нуться к практике приглашения 
производителей СИЗ на совещания 
и мероприятия предприятия, что-
бы наши работники могли ознако-
миться с новинками и тенденция-
ми на рынке спецодежды.

Герман ВАЛЕРЬЕВ

стр. 5 <<<

стр. 5 <<<

ЗА КАЧЕСТВОМ – КОНТРОЛЬ ОСОБЫЙ
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Подобные творческие мероприя-
тия, креативно организован-
ные комиссией ППО по работе 

с молодёжью и Советом молодых 
учёных и специалистов общества, 
проходят в Ямбурге с завидной ре-
гулярностью. Несмотря на то, что 
для начинающих работа с маслом 
кажется делом трудным, при со-
блюдении всех советов и рекомен-
даций профессионалов новички мо-
гут достичь хороших результатов. 
И с каждым новым мастер-классом 
количество желающих попробо-
вать или уже укрепить свои силы 
в этом виде искусства растёт. Вот 
и в этот раз в импровизированной 
мастерской собралось около двад-
цати живописцев.

– Установили своеобразный ре-
корд для этого мероприятия, – рас-
сказывает председатель комиссии 
по работе с молодёжью, культор-
ганизатор СКМР ППО Иван Дак. – 
Это говорит о том, что людям 
нравится подобный формат ра-
боты. Отмечу, что сегодня здесь 
собралось очень много представи-
телей молодёжи, тех, кто только 
недавно трудоустроился на пред-
приятие. И конечно же, им инте-
ресно узнать, как мы здесь орга-
низуем свой досуг.

Кураторы мероприятия Зинаида 
Пикалова (ИТЦ), Александра 
Несмеянова (УЭВП) и Светлана 
Завацкая (УЭВП) сразу же пообе-
щали участникам, что всего за три 
часа каждый сможет написать кар-
тину маслом на холсте без всякой 
подготовки. И обязательно полу-
чится шедевр.

– У каждого он обязатель-
но будет свой – уникальный и не-
повторимый, – уверяет Светлана 
Завацкая. – Да и как иначе, ведь 
художники вкладывают в карти-
ну частичку своей души.

Вероника Смоленская послед-
ний раз пробовала свои ИЗО-силы 
ещё на школьных уроках рисова-
ния. Сегодня же она впервые при-
сутствует на творческом уроке от 
профессионалов.

– Самому себе в домашних усло-
виях очень трудно устроить подоб-
ный процесс с красками, кистями, 

ПРИХОДИ НЕ ЛЕНИСЬ – ПОСТИГАЙ ЖИВОПИСЬ
Маки могут быть разными: 
большими и малыми, 
но обязательно красными. В этом 
могли убедиться все, кто посетил 
мастер-класс по росписи картин 
маслом, недавно проходивший 
в ямбургском профсоюзном 
клубе «Юность».

холстом, лаком, разбавителем и 
прочими необходимыми для рисо-
вания атрибутами, – рассуждает 
Вероника. – А здесь, спасибо орга-
низаторам, уже всё подготовле-
но. Приходи и учись у профессио-
налов, рисуй то, что тебе по душе.

Для вдохновения живописцам 
предложили на выбор два варианта 
пейзажа: поле маков на фоне моря 
и экзотическую идиллию с паль-
мой на океанском побережье. Как 
говорится, что кому ближе.

– Хочется весны, цветения, буй-
ства красок и взрыва эмоций, – го-
ворит Наталья Нугманова, уверенно 
нанося кистью на холст очередной 
мазок. – За окном у нас холод, а в по-
мещении – цветут маки. Красота!

Такая красота, впрочем, отно-
силась и к пейзажно-пляжному 
умиротворению: людям хотелось 
солнца, тепла и отдыха.

– Просто соскучилась по лету, 
которое всегда ассоциируется с 
синим морем, жёлтым песком и 
зелёными пальмами, – объясняет 
свой выбор Вероника Царькова. – 
Я таким образом визуализирую 
свою мечту. И она обязательно 
сбудется.

Если у кого-то что-то не полу-
чалось или получалось «как-то не 
так», на помощь тут же приходи-
ли профессионалы, терпеливо объ-
ясняя, подсказывая или помогая ис-
править ситуацию парой-тройкой

уверенных мазков. Как говорит 
Александра Несмеянова, работа по 
живописи не требует углублённых 
знаний и использования каких-то 
особенных материалов. Здесь до-
статочно понять технику работы с 
применением обычной кисти, мас-
ляных красок и запастись порцией 
вдохновения.

– В этот раз у нас много участ-
ников с нулевой подготовкой, 
но, хочу отметить, некоторые 
из них показывают очень хоро-
ший результат, – рассказывает 
Зинаида Пикалова. – Так иногда 
бывает, что люди никогда рань-
ше не занимались живописью, а 
предрасположенность к этому 
есть. Почему же нам не помочь 
ему раскрыться?

Екатерина Левчик впервые при-
нимает участие в мастер-классе, 
и, судя по тому, какое количество 
маков уже «расцвело» на её хол-
сте, можно сделать вывод: девуш-
ке очень нравится этот процесс.

– Живопись очень развива-
ет воображение. Ведь картину 
ты рисуешь для себя, а значит, 
можешь её дополнить любыми 
другими деталями или элемен-
тами недосказанности. Не обя-
зательно же с арифметической 
точностью отображать ко-
личество и место расположе-
ния цветов или облаков. Включай 
фантазию и рисуй, – рассуждает

о природе искусства Екатерина 
Левчик. – Как говорится, я ху-
дожник. Я так вижу.

Три часа увлекательного кро-
потливого творческого процесса 
пролетели незаметно. И вот те са-
мые новички, которые последний 
раз держали кисточку на уроках 
рисования, сейчас, оглушённые 
собственным успехом, с гордос-
тью демонстрируют свои шедев-
ры и перепачканные красками, но 
такие счастливые лица.

– Это моя первая картина, 
нарисованная практически соб-
ственноручно, хотя и не без по-
мощи кураторов, за что им ог-
ромное спасибо, – показывает своё 
произведение искусства Денис 
Гаитов. – Мой шедевр поедет до-
мой, где будет мне напоминать 
об отдыхе на морском побере-
жье. На этот мастер-класс я 
в силу вахтового метода не мог 
попасть полтора года. И сегод-
ня безумно рад, что наконец-то 
удалось поучиться, да ещё сразу у 
трёх профессионалов! Как оказа-
лось, раскрыть в себе художника 
довольно просто и под силу каж-
дому. Думаю, не ошибусь, если вы-
ражу всеобщее пожелание ямбур-
жцев: давайте в таком формате 
встречаться чаще!

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА
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С чего начинаются спортсмены ООО «Газпром 
добыча Ямбург»? Старожилы Ямбурга скажут, 
что со старофинского спортзала, где 
встречаются люди из разных подразделений, 
разных возрастов, разного уровня игры 
и совместно оттачивают спортивные навыки. 
Волейболисты уверены в этом на все сто 
процентов. И сегодня, провожая на 
заслуженный отдых, они говорят спасибо 
и до свидания одному из тех, кто входит 
в золотой фонд ветеранов спортзала СФЖК 
Ямбурга – водителю УТТиСТ Сергею ЯЗЕВУ.

– Хотим пожелать Сергею Васильевичу никог-
да не сдаваться возрасту. Всегда оставаться та-
ким же энергичным, по-спортивному азартным! 
Думаем, что земля круглая и мы обязательно 
где-нибудь ещё пересечёмся, так что огром-
ное спасибо за поддержку и помощь и до но-
вых встреч на большой «земле»! (Молодёжь 
старофинского спортзала).

– Познакомились с Язевым на спартакиаде 
газпромовских дочек в 2004 году случайно. А 
оказалось, что мы земляки, из одного посёлка, 
чуть ли не с одной улицы. С тех пор трениру-
емся и играем вместе. С ним всегда интересно. 
Он легко и доступно объясняет непонятное тем, 
кто нуждается в помощи. Прошедшие годы на-
столько сплотили нас, что считаю его старшим 
братом. Всегда буду рад видеть и не прощаюсь, 
а говорю до скорой встречи, Сергей! (Андрей 
Рязанов, УС).

– Долгое время не мог понять: он волей-
болист, теннисист, футболист? Его можно за-
стать в зале и с теми, и с другими. Молодец! 
Оставайся таким же неугомонным всегда! Пусть 
активная жизненная позиция помогает на за-
служенном отдыхе! И никогда не теряй опти-
мизма (Борис Петров, УС).

– Есть и такие водители у нас, что «стонут» о 
дальности своих ежедневных рабочих рейсов, а 
вот Сергей совсем не такой. На вопрос «Далеко 
ли сегодня едешь?» отвечает одинаково: «Да нет, 
по месту – ГП-4, ГП-9». Всегда с настроением. 
Пусть ему встречаются в жизни только хорошие 
люди. Такие, как мы (Павел Дработенко, УС). 

– Мне было чему у него поучиться: выдер-
жке, терпению. У Сергея Васильевича все здесь 
свои – вместе же работаем. Универсальный че-
ловек! Так что ждём его на кофе во Владимире 
(Андрей Балакин, УС).

– Есть на нашем предприятии люди, с ко-
торыми общаться легко и просто. Сергей из 
этой категории. Пусть заслуженный отдых ста-
нет новым поворотным событием в твоей жиз-
ни! Наслаждайся каждым днём! И не теряйся 
надолго. Помни, мы всегда рядом! (Людмила 
Вродливец, МСЧ).

– Зал СФЖК притягивает только особенных 
людей, я в этом точно уверен. Васильевич – на-
стоящий мужик, пример для меня во всём: без 
обид, с тонким чувством юмора, с таким мо-
лодецким задором, дай Бог каждому! Спасибо 
за дружбу и поддержку! Пусть исполняются 
самые заветные желания! Удачи и всех благ 
(Дмитрий Посайда, УМТСиК).

ГЛАВНОЕ, ЖЕЛАЕМ СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ

– Нет надёжнее людей, чем те, с кем сдру-
жился на Крайнем Севере. Это заметили не 
только мы, но и те, кто давно ушёл на заслу-
женный отдых и всё равно звонит, приезжает, 
встречает. Нас сплотили здесь совместные ра-
бочие будни, праздники, спортивные баталии и 
задушевные разговоры. Мы оказывались рядом 
в тяжёлые времена и в минуты радостных со-
бытий. Скорее всего, нас сроднила молодость, 
которая, увы, уже перешла в пенсионную пору. 
Как говорят ветераны, наступает третий возраст. 
Знаем, что безработица тебе не грозит. Так что 
дерзай на новом поприще! Дай Бог тебе здоро-
вья, сил, мудрости, долгих и благих лет жиз-
ни! Расстояние для северян – вовсе не помеха. 
А твоя северная география настолько богата 
и разнообразна, что скучно и одиноко тебе не 
будет никогда! Приезжай! Адрес ты помнишь 
(Вячеслав Мамаев, Николай Косякин, УАиМО, 
Алексей Макаров, УАВР).

– Очень горжусь, что мы земляки, что знаю 
Вас лично, Сергей Васильевич! Живите на та-
ком же позитиве очень долго, держите себя в 
тонусе всегда! (Сергей Бондюк, ЯРЭУ).

– Вы – пример оптимизма для многих из нас. 
Я желаю Вам в дальнейшем много замечатель-

ных дней, насыщенных яркими событиями, хо-
рошими новостями, интересными встречами 
и играми в волейбол. Буду скучать по Вашему 
«сузуки, субару, соната» (Юлия Белякова, ИТЦ).

– Сергей Васильевич! Поздравляем с вы-
ходом на заслуженный отдых! Спасибо за ра-
боту, приятную компанию, хорошее настро-
ение, которым Вы делились с нами многие 
годы! Надеемся, что выход на пенсию даст 
лишь больше времени для самореализации. 
Будьте счастливы! Долголетия Вам и здоровья 
для занятия любимыми делами! (Коллектив 
ЯЛТиТДГ ИТЦ).

Ко всем этим пожеланиям присоединяют-
ся инструкторы ямбургской ССОР, любите-
ли активного образа жизни УТТиСТ, УАиМО, 
ГПУ, а также Ваши друзья из газеты «Пульс 
Ямбурга». У Вас, Сергей Васильевич, остаёт-
ся в вахтовом посёлке и на месторождении ещё 
огромный круг приятелей и товарищей, кото-
рые искренне Вам желают крепкого здоровья 
и наслаждения жизнью! Верим, что все Ваши 
планы реализуются, мечты сбудутся!

Записал Иосиф БУЗЕЛЬКОВ
Фото автора
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АДАПТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЁГКОЙ И НЕПРИНУЖДЁННОЙ...
Кто-то легко вливается в новый коллектив, приспосабливается к непривычным условиям. А кому-то нужны время 
и поддержка. День молодого специалиста – универсальное средство для адаптации новых работников нашей 
газодобывающей компании. В Ямбурге он состоялся уже в третий раз. Как всё прошло? Об этом вы узнаете из 
фоторепортажа Нели ХАУРУТДИНОВОЙ и Евгения ГЕРОЯНА

Мероприятие организовали совместно комиссия по работе с молодёжью 
ППО и Совет молодых учёных и специалистов

Одно из заданий организаторов на тимбилдинг. Только действуя 
совместно и слаженно – командой, можно добиться успеха!

И настоящая команда никогда не бросит тебя в трудную минуту – 
помощь всегда придёт!

«Что? Где? Когда?» – тоже прекрасная командообразующая игра И в завершение – вечеринка из детства! Дискотека 90-х!

Делай раз! Всё в этой жизни нужно начинать с разминки!
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РАВНЯЙСЬ!
Стремительная реакция игроков, 
точные голы, восторженные крики 
болельщиков, море эмоций и пози-
тива – всё это с лихвой получили 
те, кто побывал на дебютной встре-
че новоуренгойских и ямбургских 
ватерполистов. В воде все были на 
равных: и первые руководители, и 
рядовые работники предприятия.

Впрочем, весь накал нешуточ-
ных страстей и зашкаливающий 
выброс адреналина были потом. 
Поначалу же в стенах помещения 
бассейна витало лёгкое напряже-
ние: участники разминались перед 
матчем, обсуждали ход и такти-
ку игры, а на лицах тем временем 
читалась некая настороженность. 
И это неудивительно. Встреча ва-
терполистов на Ямбургском мес-
торождении проводилась впервые, 

НА ВОДНОМ ПОЛЕ СЫГРАЛИ В ПОЛО
В этом виде спорта экипировке, а точнее шапочкам игроков, отведена очень важная роль. Головные уборы 
здесь по сути выполняют функцию формы соревнующихся на суше. Одна команда играет в номерных белых 
шапочках, а вторая – в синих. Эти два цвета у ватерполистов сегодня считаются традиционными. Недавно 
на водной глади бассейна Ямбургского культурно-спортивного комплекса «белые» и «синие» встретились 
в товарищеском матче.

мгогие ранее даже не имели пред-
ставления о том, каковы тут прави-
ла. Так что новичков (пусть даже 
после нескольких базовых трени-
ровок) ожидала неизвестность.

ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ! 
ЗАМЕЧАТЬ СОПЕРНИКА!
Буквально на первой же минуте 
игры напряжение как рукой сня-
ло. Опережая события, скажем, что 
весь матч длился 32 минуты (че-
тыре периода по восемь каждый). 
Но пролетели они так быстро и 
незаметно, что окончанию встре-
чи удивились и участники, и зри-
тели. Неужели всё?

– У меня сегодня первый опыт 
игры в водное поло. Как оказалось, 
это настолько азартный и зани-
мательный вид спорта, что, сыг-
рав один раз, хочется ещё поучас-

твовать, – делится впечатлением 
представитель команды Нового 
Уренгоя, заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по ремонту и ка-
питальному строительству Ришат 
Тимканов. – Но замечу, что поло – 
ещё и физически трудозатратная 
игра. Рывки, захваты, правильное 
дыхание – это даётся не так уж 
и легко. Тем не менее было увлека-
тельно и интересно.

– У нас прошло всего несколь-
ко тренировок, на которых мы из-
учали азы игры: как бросать мяч и 
плыть с ним. Уже ко второму за-
нятию стало приходить понима-
ние того, как надо себя правиль-
но вести, видеть пространство, 
соперника, напарника, выстраи-
вать тактику, – продолжает раз-
говор участник сборной Ямбурга, 

заместитель начальника ГП-1 ГПУ 
Святослав Михеев. – Конечно, пока 
ещё нет сыгранности команды, но 
мы обязательно будем над этим 
работать. Свою группу в Ватсап 
уже создали и, надеюсь, будем те-
перь тренироваться на постоян-
ной основе.

НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ!
Пожалуй, не ошибёмся, если скажем, 
что никогда ещё за всю спортивную 
историю Ямбурга водная гладь по-
селкового бассейна не «выходила» в 
таком количестве из «берегов». Мяч, 
а вместе с ним и фонтаны брызг ле-
тали повсюду, щедро обдавая оче-
редной порцией водной пыли азар-
тно хлопающих в ладоши зрителей.

Водное поло – игра командная. 
Главная цель здесь – во время каж-
дого периода защищать свои воро-
та от мяча и забрасывать его в во-
рота противника, причём делать 
это можно только одной рукой. Без 
слаженной игры всех участников 
победы не видать. Игроки должны 
хорошо ориентироваться в водном 
пространстве, работать в команде 
и соблюдать правила игры.
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Их, кстати, в водном поло не 
мало. Как не мало здесь и запре-
тов. Например, спортсменам нель-
зя становиться на дно площадки и 
касаться бортов. Это означает, что в 
течение всей игры участники долж-
ны держаться на плаву. Вот это, 
согласитесь, не так уж и просто!

– Начинающим находиться в воде 
без опоры целых восемь минут очень 
тяжело, – объясняет участник ям-
бургской сборной, инструктор-ме-
тодист участка № 2 ССОР УЭВП 
Максим Русин. – Но уже сейчас 
можно сказать, что все ребята мо-
лодцы. Они стараются держаться 
на плаву и работать в команде. Так 
что всё у нас получится!

Ещё игрокам в поло запреще-
но отталкивать и атаковать со-
перника, не владеющего мячом. 
Грубость по отношению к против-
нику тут очень строго наказывает-
ся. Но куда же девать охвативший 
участников азарт, когда они неволь-
но начинают бороться под водой и 
применяют различные подводные 
захваты, подножки! Для этого есть 
арбитры. Нарушил – свисток – на-
казан. Впрочем, такие ситуации – 
это, скорее, исключение из правил.

– Я бы сказал, что больше мы 
фиксируем незначительные нару-
шения, не связанные с травматич-
ными моментами, – поясняет глав-
ный судья соревнований, начальник 
участка № 2 ССОР УЭВП Олег 
Пономаренко. – Мы сегодня лояль-
ны, потому что это матч нович-
ков. В дальнейшем будем трениро-
ваться! Будем развиваться! Будем 
учиться играть профессионально!

ИГРЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Усталость спортсменам помога-
ли сбросить небольшие перерывы 
между периодами, затем с новыми 
силами участники возвращались 
к игре. Разгорячённые ватерпо-
листы «всех возрастов» с азар-
том прыгали в воду и боролись за 
победу так, словно это было са-
мое важное в их жизни соревно-
вание! Эмоциональный накал в 
зале порой напоминал финальные 
игры мировых чемпионатов и до-
стигал такой силы, что от криков 
болельщиков закладывало уши. 
Участники же, подбадриваемые 
дружным «Давай-давай!», плыли 
к победе, демонстрируя скорость, 
напор, волю к борьбе.

– Играем на равных. Играем до 
упора, – комментирует капитан ям-
бургской сборной, начальник ГП-9 
ГПУ Сергей Бондарев. – А победит 
мастерство!

Счёт менялся после каждого пе-
риода, так что те, кто поначалу вы-
глядели аутсайдерами, быстро бра-
ли себя в руки. И наоборот. Ведь 
не зря же говорят: чтобы завое-
вать победу – мало быть просто 
физически сильным. Необходимо 
ещё обладать целеустремлённос-
тью, быть организованным и со-
бранным, проявлять ловкость и 
находчивость.

– Мне, новичку, очень понра-
вилась игра: весёлая, задорная, 
динамичная. Водное поло – это 
некая смесь мини-футбола, ганд-
бола и плавания, помноженная 
на азарт, сыгранность коман-
ды и отличные лидерские качес-
тва капитана, – считает участ-
ник из Нового Уренгоя, начальник 
производственного отдела по до-
быче и подготовке к транспорту 
газа, газового конденсата и нефти 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Михаил Партилов. – Вот такое 
общение в неформальной обста-

новке очень сплачивает участни-
ков, представляющих разные кол-
лективы нашего предприятия. А 
что касается итогового резуль-
тата матча: он не в цифрах, он 
в позитивных эмоциях и прекрас-
ном настроении. Следовательно, 
победила дружба!

В БОРЬБЕ ЗА ДРУЖНЫЙ 
УСПЕХ!
Действительно, все без исключе-
ния участники сошлись во мнении, 
что они достигли главного эффек-
та игры: коллективной сплочённо-
сти, которая возникает благодаря 
вот такому необычному общению. 
Как говорится, когда все за одного 
и один за всех – тогда обязательно 
будет дружный успех!

Одним словом, получилось азар-
тно, мокро, весело и интересно. Не 
верите? Тогда приходите и поучас-
твуйте сами. Профессиональные 
занятия по водному поло в ЯКСК 
теперь проходят каждую субботу! 
Шапочки предоставляются и муж-
чинам, и женщинам.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА
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28-29 мая в Московском центре 
боевых искусств прошли 
Всероссийские соревнования 
Ассоциации кекусинкай России.

Старший инспектор службы корпо-
ративной защиты ООО «Газпром до-
быча Ямбург» Виталий Ишахнели 
стал победителем турнира в кате-
гории до 95 кг. Благодаря этому он 
заслужил право выступить за сбор-
ную России на ближайшем чем-
пионате мира, который пройдёт в 
Санкт-Петербурге.

ЗНАЙ НАШИХ!

Также в соревнованиях участ-
вовали работники компании Артур 
Тилов и Сергей Павлов. Артур во-
шёл в четвёрку сильнейших в кате-
гории свыше 95 кг, а Сергей взял 
бронзу среди ветеранов (40-44 года) 
в весе от 90 кг.

Всего в соревнованиях участво-
вали 180 спортсменов из организа-
ций, входящих в Ассоциацию ке-
кусинкай России.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

ЗАВОЁВАНО ПРАВО ВЫСТУПАТЬ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ

Команда УАиМО – победительница волейбольного турнира

Атакует команда УЭВП

ВСТРЕЧА РАВНЫХ
7 июня в финальной игре за зва-
ние победителя турнира по волей-
болу в рамках спартакиады под-
разделений нашего предприятия 
на Ямбургском НГКМ сошлись 
команды управления автоматиза-
ции и метрологического обеспе-
чения (УАиМО) и управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков 
(УЭВП). Ход встречи хоть и решил-
ся в двух партиях, но заставил из-
рядно понервничать как игроков, 
так и болельщиков. 

Игра шла на равных, вперёд вы-
рывалась то одна, то другая команда, 
зачастую на протяжении длитель-
ного времени разница составляла 
всего одно очко, и тут же счёт срав-
нивался. Волейболисты отчаянно 
сражались за каждый мяч, иногда 
казалось, что он просто не хочет 
падать на площадку, что ему нра-
вится парить над ней, по несколь-
ко раз перелетая над сеткой с од-
ной стороны на другую, заставляя 
выкладываться изо всех сил коман-
ды, атакующих и обороняющихся, 
раз за разом вытаскивать его из ка-
залось бы безнадёжных ситуаций. 

Но законы волейбола неумоли-
мы: ничьих в нём не бывает. Кто-
то должен победить либо за счёт 
мастерства, либо за счёт спортив-
ной удачи. По итогам двух партий 
(27:25; 25:21) лучшей стала коман-
да УАиМО.

– У нас было большое желание 
победить, – объясняет результат её 
капитан Константин Боргенс. – Мы 
смогли в определённый момент со-
браться и выиграть этот турнир. 

– Постпандемийная спарта-
киада проходит тяжело, не все 
подразделения успели к ней под-
готовиться, – говорит начальник 
участка № 2 службы по спортив-
но-оздоровительной работе УЭВП 
Олег Пономаренко. – Но хочу от-
метить, что в наши спортивные 
залы стало уже ходить больше 
людей, чем до COVID-19. Видимо, 
после эпидемии работники пред-
приятия осознали необходимость 
ведения здорового образа жизни 
и занятий физической культурой.

Андрей НОВИКОВ
Фото Евгения ГЕРОЯНА


