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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПАМЯТНАЯ ДАТА: УМТСиК – 30 ЛЕТ!

СТАВКА ТОЛЬКО НА ЧЕЛОВЕКА
ПЛАТФОРМА ВСТАЛА НА ПРОВЕРКУ
Герметичность отсеков ЛСП
для Каменномысского-моря
обеспечивают корабелы «Звёздочки»
стр. 2

Так исторически сложилось, что берег Обской губы стал местом рождения Ямбурга. Этот кусочек
арктического «пляжа» стал отправной точкой строительства нынешнего посёлка газодобытчиков и всего
месторождения в целом. Водные ворота Ямбурга в середине и конце 80-х – стратегический объект.
На тот момент Обь – единственная магистраль, связывающая посёлок с «землёй». По ней поступают
миллионы тонн необходимых для обустройства и жизнедеятельности месторождения грузов. А встречают
и принимают их множество разрозненных предприятий, занимавшихся снабжением, различного
подчинения. И вот в августе 1992 года для централизации снабженческой деятельности в нашей компании
на их базе было создано управление «Ямбургснабкомлект» – предтеча нынешнего филиала «Управление
материально-технического снабжения и комплектации».

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК:
Главная тема – 30-летие управления
материально-технического
снабжения и комплектации
стр. 5-8

>>> стр. 3

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МИХАЛ ПОТАПЫЧА ВИДЕЛИ
НА ЗАПОЛЯРКЕ
Памятка поведения при встрече
с бурым медведем
стр. 10

ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ,
ПЕШЕХОДАМ, ВЕЛОСИПЕДИСТАМ!

В ООО «Газпром добыча Ямбург» проходят месячники, посвящённые БДД. В их рамках проходит информирование
работников компании о сложившейся в этой сфере ситуации на месторождениях и в базовом городе – Новом
Уренгое. Сегодня – отчёт о дорожной обстановке в газовой столице России за первое полугодие.

>>> стр. 2

УПАЛ, ОТЖАЛСЯ И ПОДПРЫГНУЛ!
В Новозаполярном прошли
соревнования по уличному
кроссфиту
стр. 12
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За шесть месяцев 2022 года на
территории Нового Уренгоя зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло
четыре человека и ранено 27. Аварийность на территории муниципального образования обусловлена
низкой дисциплиной водителей –
доля таких ДТП составила 92 %. В
2022 году на территории г. Нового
Уренгоя неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети способствовало совершению 19 ДТП.
В 2022 году зарегистрировано пять наездов на пешеходов,
в результате один человек погиб
и четыре пострадали.
Зарегистрировано два ДТП с участием детей (до 16 лет), в которых
пострадал один ребёнок-пешеход,
один ребёнок-велосипедист.
Понятия «вина ребёнка в ДТП»
не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь,
что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили
или же личным примером показали, что можно нарушить «закон
дороги». И часто за случаями
детского травматизма на дорогах
стоит безучастность взрослых к
совершаемым детьми правонарушениям. С чего же начинается
безопасность детей на дороге?

В том числе

Показатель аварийности

2022 год

2021 год

%

Количество ДТП с пострадавшими

25

29

-13,8

по вине водителей в состоянии опьянения

3

4

-25

Погибло

4

3

+33,3

В том числе детей

0

0

-

Ранено

27

35

-22,9

В том числе детей

2

4

-50

ДТП с материальным ущербом

543

515

+5,4

по вине водителей в состоянии опьянения

17

15

+13,3

по вине водителей, отказавшихся от медосвидетельствования

5

8

-37,5

Разумеется, со своевременного
обучения умению ориентироваться
в дорожной ситуации, воспитания
потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример – это самая доходчивая форма
обучения для ребёнка. Помните,
если вы нарушаете ПДД, ваш ребёнок будет поступать так же!
Довольно часто виновными в
ДТП являются пешеходы, переходящие улицу на красный свет светофора или в неположенном месте.
Некоторые даже банально забывают, что нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу,

потому что из-за поворота может
неожиданно появиться машина.
И тогда уже поздно будет смотреть в её сторону. Обязанности
пешеходов прописаны в основном «законе дорог» – в Правилах
дорожного движения РФ, более
того, им посвящён целый раздел
Правил.
С приходом тёплых солнечных
дней на дорогах появляются ещё
одни участники движения – велосипедисты. К ним, как и к другим
участникам ДД предъявляются
определённые дополнительные
требования в Правилах дорожного
движения РФ.

Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от вело сипедистов,
и от водителей транспортных
средств. И риски также присутствуют у всех сторон. Поэтому
всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать
ПДД. Призываю вас быть уважительными и вежливыми по
отношению к другим участникам движения.
Ринат МАКЕЕВ,
заместитель начальника
ОБДД УТТиСТ
Фото из архива ССОиСМИ

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИДЁТ ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА:
ИТОГИ ШЕСТИ
С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

По сообщению пресс-службы
АО «ЦС «Звёздочка», в главном эллинге центра судоремонта
начаты предварительные испытания на герметичность внутренних помещений суперблока опорного основания газодобывающей
платформы ЛСП «А», который
строится для месторождения
Каменномысское-море. ЛСП «А» –
платформа погружного типа со
свайным креплением к морскому
дну. Назначение – бурение и
эксплуатация скважин с подачей
добытого газа по подводному трубопроводу на берег.
Работы по проверке герметичности корабелы начали сразу после завершения основной части
работ по формированию корпуса и успешного прохождения дефектоскопического контроля сварных швов.

Всего им предстоит проверить
около 80 помещений. Испытания
они планируют завершить к концу
августа. Сразу же на «Звёздочке»
были начаты и следующие этапы
строительства суперблока – опорного основания платформы. Во время их выполнения будут проведены

монтаж трубопроводов в цистернах
жидкого балласта, их подготовка к
окраске, установлено и смонтировано необходимое оборудование.
Соб. инф.
Фото пресс-службы
АО «ЦС «Звёздочка»

С 1 января по 15 июля 2022 года
Газпром, по предварительным данным, добыл 249,7 млрд куб. м газа.
Это на 10,4 % (на 29,1 млрд куб. м)
меньше, чем в прошлом году.
Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 71,9
млрд куб. м – на 33,1 % (на 35,6
млрд куб. м) меньше, чем за тот
же период 2021 года.
По данным Gas Infrastructure
Europe (GIE), на 13 июля запасы
газа в европейских подземных хранилищах восполнены на 36,9 млрд
куб. м. Для достижения уровня
заполненности ПХГ начала сезона
отбора 2019/2020 года компаниям
предстоит закачать ещё 35,5 млрд
куб. м газа.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Пульс Ямбурга I № 30 (1526) 1 августа 2022 г.

3

ПАМЯТНАЯ ДАТА: УМТСиК – 30 ЛЕТ!

СТАВКА ТОЛЬКО НА ЧЕЛОВЕКА
стр. 1 <<<

Задачи коллектива Ямбургснабкомплекта были чётко прописаны в приказе о создании филиала: «Для обеспечения работы ГП
«Ямбурггаздобыча» и централизации материально-технического
снабжения, комплектации действующих и строящихся объектов,
сбыта продукции, участия в работе
товарно-сырьевых бирж и организации оптимальных транспортных
перевозок грузов».
Бесперебойное функционирование нашего газодобывающего
предприятия и сегодня во многом
зависит от своевременной, грамотной и чёткой работы филиала
«Управление материально-технического снабжения и комплектации». В канун 30-летия УМТСиК
мы попросили начальника филиала Юлию Сицинскую рассказать
о нынешних задачах, коллективе
и планах развития возглавляемого
ею подразделения.
– Юлия Геннадьевна, что сегодня
собой представляет УМТСиК?
–30 лет назад было создано
управление, задачей которого стало обеспечение материально-техническими ресурсами действующих и строящихся объектов нашего предприятия. За это время
наработана база проверенных поставщиков, отлажен механизм поставок, повысились компетенции и
профессионализм каждого работника УМТСиК.

Ю.Г. Сицинская (Фото Дениса
Касаева)

Сегодня управление материально-технического снабжения и комплектации – это крупное и неспокойное хозяйство. 602 сотрудника
обеспечивают полный спектр бизнес-процессов снабжения и комплектации, складского учёта, погрузки и отгрузки оборудования
и материалов, реализации невостребованных материалов и отходов всего нашего общества. И всё
это происходит на 33 складах и открытых площадках общей площадью чуть менее 430 тысяч квадратных метров и 119 резервуарах
объёмом более 160 тысяч кубических метров.

Ежегодно филиал закупает товаров на сумму 6,5 млрд рублей, грузооборот составляет свыше 270 тысяч тонн. И можно с уверенностью
сказать, что в каждом из более
6 триллионов добытого нашим
предприятием газа есть капелька
пота ямбургского снабженца.
– Главный ресурс любой организации – люди, её создавшие, люди, работающие в ней ныне. Что
можно сказать о ветеранах филиала?
– Сегодня в УМТСиК работают 69 сотрудников, стаж работы
которых непосредственно в филиале насчитывает более 25 лет.
Это грузчики и стропальщики,
мастера, диспетчеры, операторы,
кладовщики, электромонтёры и
плотники, инженеры и начальники отделов, в том числе главный
инженер филиала Р.В. Самарин.
Самое главное, что, будучи ветеранами, они остались юными и любознательными, восприимчивыми
ко всему новому и прогрессивному.
Это костяк нашего филиала, хранящий традиции, являющийся примером для молодёжи, поддерживающий всё новое и прогрессивное.
– На кого делается ставка сегодня? Какова молодёжная и кадровая политика филиала?
– Ставка в нашем деле всегда только на человека. Человека
мыслящего, умеющего общаться
и договариваться, умеющего работать с документами и механизмами, делающего свою работу на
100 и немного больше процентов.

>>> стр. 4

Всё, что принимал речной порт во время навигации, обеспечивало Ямбург целый год. Первые базы хранения
ЯСК – это деревянные наспех сбитые ангары с полукруглой крышей на берегу Обской губы. Во время прилива
по суше к ним невозможно было добраться, «Уралы» курсировали по воде. Вид на Ямбургский речной порт
и склады Ямбургснабкомплекта в 2000-х годах

«Обустройство Ямбургского месторождения, как
и подобает стройке всесоюзного значения, началось
с хлынувшего в Заполярье
потока грузов и стройматериалов. Как только первое
судно-ледокол заходило в
порт и до появления шуги
на воде, речной порт принимал грузы в круглосуточном режиме.
И днём и ночью на причал выгружали трубы, оборудование для буровиков,
железобетонную плиту,
выражаясь языком снабженцев, «сыпучку» (щебень,
гравийные смеси), агрегаты
и механизмы для газовых
промыслов, финские комплексы. Танкеры везли
дизельное топливо, бензин,
масло».
«В первое время Ямбург
был цепочкой строений,
растянувшихся по берегу
Обской губы, прикованной
к акватории и навигации.
Ведь доставить невиданный
объём груза за 67 параллель
в рекордно короткие сроки
можно было лишь водным
транспортом.
На тот момент главное
звено в структуре обеспечения, отвечающее за приёмку
и хранение грузов, – ямбургская база ПТОиК».
«Территория ямбургской базы ПТОиК изначально – небольшая площадь
в районе Обской губы, где
ненадолго размещались приходившие по воде грузы».
« Н а з а р е с т а н о вл е ния посёлка всё хозяйство
ямбургской базы ПТОиК
располагалось на берегу
и представляло собой три
деревянных неотапливаемых
склада с крышей в форме
полукруга».
«За годы своего существования название и структурная принадлежность
базы менялись неоднократно, но задачи оставались прежними – обесп еч е н и е п от р е б н о с т е й
месторождений чётко, в
полном объёме, без проволочек».
«Пульс Ямбурга»
№ 44 (1040)
10 сентября 2012 г.
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На Ямбургской базе хранения и реализации материально-технических
ресурсов идёт приём оборудования для строящихся на ЯНГКМ модульных
компрессорных станций

стр. 3 <<<

И мы всегда рады новым вливаниям в наш коллектив, ведь это
приток свежих идей, новый взгляд
на привычные нам бизнес-процессы. Но кадровый голод ощущается.
Большая часть молодёжи последние
годы идёт учиться на «менеджмент»,
а в нашем деле очень нужны рабочие
руки профессионалов: энергетиков,
машинистов, слесарей, стропальщиков, сливщиков и других. Пока телепортацию не изобрели, груз без этих
людей не разгрузится, не сохранится и не введётся в действие.
– Безопасность – приоритет
в работе любого филиала нашей
компании. Как обстоят дела в
УМТСиК в области охраны труда, промышленной безопасности,
культуры безопасности?
– Без приоритета в области производственной безопасности и
культуры безопасности невозможно обойтись в таком филиале, как

наш: работа идёт вблизи подъёмных
сооружений и механизмов, работа
на высоте, в тепловых и электроустановках. Мы ведём обслуживание
железнодорожных путей и вагонов,
газовой котельной, нефтеловушки,
эксплуатировали нефтепричал (было и такое в нашей деятельности). В
наших обязанностях – приём, хранение, выдача горюче-смазочных материалов и метанола на опасных производственных объектах и многое
другое. Всё это требует от сотрудников на всех уровнях чёткого выполнения требований безопасности.
Приоритет производственной безопасности в филиале стал основой
более чем десятилетнего периода без
несчастных случаев на производстве,
пожаров, аварий, профессиональных
заболеваний. И это получило высокую оценку: диплом II степени в номинации «Лучшее подразделение по
организации работ в области охраны
труда» по итогам работы в 2020 году.

Работники участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов
ямбургской БХиР МТР отправляют топливо на месторождение

Кладовщик участка по хранению
и реализации МТР ямбургской
БХиР МТР Оксана Старкова
ведёт фотофиксацию состояния
поступившего груза

– 30 лет – пора зрелости? Что
предстоит сделать в ближне-, среднесрочной перспективе? Какой Вы её
видите как руководитель филиала?
– Поверьте, 30 лет – это не зрелость, это всё ещё молодость. И
нашему молодому организму необходимы современные склады,
новые технологии, разумная автоматизация основных процессов
во всей логистической цепочке. И
цифровизация однозначно.
Понятно, что УМТСиК является
вспомогательным подразделением,
ресурсов на наши объекты выделяется в меньшем, чем нам хотелось бы,
количестве, но мы не опускаем руки.
На своём уровне решаем возникающие вопросы, внедряем свои разработки, подаём рационализаторские
предложения (в 2021 году их было
20 по филиалу). И небольшими шагами, я уверена, в среднесрочной перспективе дойдём до тех целей, которые перед собой поставили.
– С какими словами и пожеланиями Вы хотели бы в памятную дату
обратиться к коллективу?
– Вклад каждого из работников
филиала в наше общее дело неоценим. Я благодарю вас за самоотверженный труд, за неравнодушие и
креативность, за ваши вопросы и
поиски ответов. Хочу, чтобы вы и
дальше воспринимали проблемы и
трудности в работе как вызов и возможность проявить свои лучшие
качества. А пожелать в это неспокойное время хочу одного: чтобы
вы просыпались по утрам с чувством спокойного счастья.
Подготовил Андрей НОВИКОВ
Фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги!
Поздравляю вас с 30-летием
со дня образования управления материально-технического
снабжения и комплектации!
Тыл производства – так
часто говорят о снабженцах.
А в тылу всё должно быть
надёжно и крепко. За эти
годы вами создан мощный
коллектив единомышленников, преданных своему делу –
обеспечению ведущей газодобывающей компании страны
всем необходимым для бесперебойного функционирования её производственного
комплекса и вспомогательных
подразделений. Сотни тысяч
тонн различных грузов своевременно поступают в службы
и управления общества благодаря вашей слаженной работе.
Особо хочу поблагодарить
ветеранов управления, и ныне
работающих, и вышедших на
заслуженный отдых. В нелёгкое для страны и отрасли
время вам довелось создавать
механизм снабжения и комплектации. Высочайший профессионализм, целеустремлённость и настойчивость в
решении поставленных задач
помогли преодолеть все препятствия на этом пути. Крепкого вам здоровья, счастья и
долгих лет жизни!
В с е м у ко л л е к т и ву
УМТСиК желаю сегодня
дальнейшей многолетней
плодотворной работы, реализации всех задуманных
планов, семейного благополучия! С праздником,
УМТСиК! Так держать!
Игорь ДУБОВ,
заместитель генерального
директора ООО «Газпром
добыча Ямбург» по
общим вопросам
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ПАМЯТНАЯ ДАТА: УМТСиК – 30 ЛЕТ!

В ПРОФСОЮЗЕ ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ – СЛЫШАТЬ
Управление материально-технического
снабжения и комплектации празднует
30-летие со дня образования. Тридцать лет
отмечает и цеховая профсоюзная организация
управления, руководит которой Виктория
Викторовна КУРИЛО. На учёте в ЦПО УМТСиК
98 % работников управления. Четыре
территориально разделённых участка.
Два в Новом Уренгое, один в Ямбурге, один
в Новозаполярном. Восемь профгрупп, у каждой
свои профгрупорги. В профактив ЦПО входят
34 человека, 50 уполномоченных по охране
труда. Это с учётом вахтового метода работы.
Виктория Викторовна на связи с нами.
– Профсоюз – это сплочённый цельный организм, в котором каждый человек важен и
нужен. Я лично знаю почти всех членов нашей
ЦПО, особенно тех, кто работает в коллективе давно. И не только их, но и их семьи,
проблемы, характеры, таланты. Мы же люди,
и все вопросы стараемся решать по-человечески, – говорит Виктория Викторовна.
Костяк любой профсоюзной организации –
профком. У ЦПО УМТСиК это 11 человек
(представители АУП, разных отделов, цехов
и баз). Созданы пять комиссий по направлениям деятельности.
– Так гораздо проще решать поступающие
вопросы от людей. Все обращения записываются, ведём учёт заявлений и фиксируем их решения для отчётов. Всё очень серьёзно, – продолжает рассказ председатель ЦПО. – Есть такие
проблемы, что подключаем к их решению руководство. Начальник нашего управления Юлия
Сицинская всегда идёт навстречу коллективу.

Один раз в месяц проводятся профсоюзные
онлайн-совещания, на связи даже те, кто находится на междувахтовом отдыхе. Председатель
ЦПО редко сидит в кабинете: поездки то по
новоуренгойским участкам управления, то в
Ямбург или Новозаполярный. Дел всегда хватает: в поездках с начальником управления по
дальним направлениям не обходится без личных встреч, разговоров с вахтовиками. Обязательно проверяются рабочие места, и непременно в цехах особо опасного производства.

>>> стр. 6

30 лет ЦПО – не просто цифра. За ней
стоят люди со своими проблемами и
трудностями. Не секрет, что большинство из них ехали сюда на три года, а
задержались на все тридцать. Искренние
слова благодарности нашим ветеранам!
Все годы профсоюз ратовал за благополучие своего коллектива. Кому-то профсоюзное движение было по душе, кто-то
относился к нему с недоверием. Но как
бы то ни было отчётные документы за
все эти годы подтверждают: профсоюз
нужен и важен! Это ваша поддержка в
спорных ситуациях с руководством, ваша
опора в моменты житейских проблем,
ваша надежда быть услышанным. И кроме
того – возможность проявить себя, показать свои умения и таланты. Уж я-то знаю,
как непросто бывает человеку сделать первый шаг на пути к признанию и уважению!
От всей души желаю нашей цеховой
профсоюзной организации процветания,
гармонии и комфорта! Пусть в неё вливается молодое коммуникабельное поколение, понимающее толк во взаимовыручке!
Благополучия всем работникам управления и мирного неба! Пусть вас не страшат никакие социальные проблемы и
не пугают жизненные перипетии! Всех
благ вам и вашим семьям! Пусть здоровье не подводит вас на вахте и не пугает
на отдыхе!
Виктория КУРИЛО

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПИТАНИЕ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

В

июне 2022 года в Москве прошло заседание центрального совета «Газпром профсоюза». Одним из главных в повестке дня
стало обсуждение вопросов в сфере корпоративного питания. В дискуссии приняли участие
ответственные за данное направление сотрудники аппарата «Газпром профсоюза», председатели профсоюзных организаций и генеральные
директора дочерних обществ ПАО «Газпром»,
руководители ООО «Газпром питание», представители департамента и управления ПАО
«Газпром», в зоне ответственности которых
находится данный вопрос.
Участники обсуждения исходили из того
что в соответствии с Положением об орга-

низации корпоративного питания и розничной торговли в ПАО «Газпром», его дочерних
обществах и организациях (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 22 декабря 2021 г.
№ 563), удовлетворение потребностей работников организаций Группы «Газпром» в сбалансированном здоровом питании в целях
сохранения их здоровья и обеспечения бесперебойности производственных процессов,
обеспечение доступности и ценовой привлекательности корпоративного питания и розничной торговли для работников, а также максимальной посещаемости мест оказания услуг
являются общекорпоративными задачами и
подлежат особому контролю.

В настоящее время в ПАО «Газпром» функционирует более 1 000 объектов на территории 66 субъектов Российской Федерации. Ежедневно питанием обеспечиваются в среднем
77,4 тыс. человек. Профсоюзные организации
осуществляют контроль за оказанием услуг по
организации корпоративного питания и розничной торговли с учётом необходимости удовлетворения потребности работников в качественном, доступном по цене и безопасном для их
жизни и здоровья питании как неотъемлемой
части производственного процесса.
В создавшихся финансово-экономических
условиях I полугодия 2022 года (прежде всего,
рост цен на поставляемую продукцию) по
отдельным местам оказания услуг корпоративного питания произошло значительное повышение цен.
>>> стр. 7
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Профактив ямбургской БХиР МТР (слева направо): Андрей Дубовик, Виктор Побудилин, Галина Зорина, Любовь
Сычёва, Наталья Меркулова на очередном совещании

стр. 5 <<<

– Работа председателя включает в себя и разговоры по душам с
коллективом. Бывает и критика, и
похвала. Главное – услышать собеседника. Это уже половина решения вопроса. Одна бы я ничего не
успевала, – признаётся председатель ЦПО. – Моя первая помощница
Наталья Черкашина – оперативная, аккуратная, внимательная. У
неё всё по полочкам разложено, она
помнит все дела до мелочей: кто
болеет, у кого проблема с детьми,
кому нужно срочно на лечение. Правая рука председателя – это Олег
Чёрный – незаменимый мастер
планово-экономических вопросов.
Он и с проблемами в графиках разберётся, и с отпусками решит.
Виктория Викторовна начинает
перечислять заслуги всего своего
профактива: все они, по её мнению, незаменимы, талантливы и
большие умницы.
– А что? Так и есть, – утверждает она. – Возьмите хоть Анжелику Устименко. Она помогает

нам с самого дальнего участка –
Харвуты. Консультирует всех, кто
к ней обращается, помогает и с
деловой перепиской уполномоченным, и с социальными проблемами
работникам ГП-9 и10. И как не
похвалить Виталия Волкова, Елену
Никоарэ, Вадима Диринга. Спасибо
им от всего нашего профсоюза! Я
могу о каждом участке рассказать подробно, но пусть профгрупорги сами поведают о жизни
нашего коллектива в посёлках.

ЯМБУРГ

Заведующая хозяйством базы
хранения и реализации материально-технических ресурсов
(БХиР МТР) УМТСиК в Ямбурге
Галина Зорина – профгрупорг
ямбургской группы ЦПО.
– Я человек с активной жизненной позицией, поэтому и другим
не даю засиживаться на месте
(смеётся). Годы идут, и на Крайнем
Севере мы не только работаем,
но и живём, встречаем очередной
день рождения, Новый год и дру-

гие праздники. Одни, без семей, без
близких. Мы не просто трудовой
коллектив, все мы люди. Хочется,
чтобы каждый день своей жизни
здесь вахтовики встречали с
настроением. И разве дело только
в деньгах? – Галина Алексеевна
на пару секунд замолкает, а потом
добавляет. – Не думаю.
Трудовой процесс ямбургской
базы проходит на пяти территориально разделённых участках. На
каждом – помощники профгрупорга,
которые на местах курируют профсоюзную жизнь и решают злободневные проблемы членов ЦПО.
– У нас почти все члены профсоюза, за исключением одного.
Большинство – также люди с
активной жизненной позицией. Мне
очень хочется сказать спасибо за
помощь и поддержку всех профсоюзных начинаний Любови Сычёвой,
Инессе Дилион, Алексею Черноскутову, Виктору Побудилину, Андрею Дубовику, Наталье Меркуловой
и многим другим. Всех и не перечислишь, – рассказывает Галина

Зорина. – Мы стараемся и в день
рождения не оставлять человека
одного, и не забываем поздравить
с радостными семейными событиями, и в горе поддерживаем. С
бедами, как известно, лучше справляться сообща. Я даже график
строю с учётом праздничных дат
страны, общества и управления.
По мнению ямбургского профорга, талантами наделён каждый
человек, только нужно эти таланты
разбудить, дать им раскрыться. Для
того и нужен профсоюз, чтобы увидеть, услышать, помочь.
– Не все могут прямо поделиться
собственными переживаниями, но
по виду человека всегда можно определить его настрой. Важно, уметь
вглядываться, вслушиваться, тогда
и помочь получится. Так бывает,
что и разговор лечит, – Галина
Алексеевна задумывается. – Люди,
как и характеры, разные.
Галина Зорина в профгруппе
лидером уже 12 лет. За всех своих
работников стоит горой. И даже
если человек оступился, считает
возможным дать ему второй шанс.
Говорят в народе, что человек
трудом славен. Но лидеры профсоюзной группы на ямбургской
базе хранения и реализации МТР
считают: не только трудом, но и
делами добрыми. Если приносить
пользу людям, легче и приятнее
станет жить.
– От имени профсоюзного актива хочу пожелать нашему коллективу так держать и дальше!
Вместе – мы сила! а это значит –
любые преграды преодолеем!

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ

Трудовая деятельность заведующей хозяйством заполярной базы
хранения и реализации материально-технических ресурсов
УМТСиК Валентины Соломенцевой началась в 2002 году. С первого дня она член профкома ЦПО
УМТСиК, а с 2006 года – профгрупорг.
На данный момент штатная численность УМТСиК на ЗНГКМ 172
работника, из них два человека не
состоят в числе ЦПО управления.
– Профсоюз у многих людей
ассоциируется с какими-то благами, например, обеспечением
путёвками, оказанием материальной помощи, организацией культурно-массовых мероприятий. Мы,
конечно же, всем этим занимаемся,
но это не является для нас главным. Профсоюз – это люди, рабо-
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Андрей Мельченко

Валентина Соломенцева

тающие в одной связке, которые
объединяются общими производственными, профессиональными и
бытовыми интересами. Это своеобразный социум, в котором одни
во всём помогают другим, – рассказывает Валентина Васильевна.
На каждом участке заполярной профгруппы есть свои профсоюзные активисты, к которым
могут обратиться работники. Если
проблемы не решаются на местах,
то, конечно же, на помощь приходит председатель профкома. Очень
хорошо налажена информационная
работа: тут и стенды, и бюллетени,
и группы в соцсетях.
– Проблемы сегодня не пылятся
на бумажном носителе на столах, а быстро передаются нужному исполнителю и решаются, –
утверждает профлидер УМТСиК
в Новозаполярном. – Время сейчас такое – скоростное. И специалисты у нас замечательные.
Валентина Соломенцева выражает слова признательности за
помощь в профсоюзной деятельности Андрею Мельченко, одному
из активистов профсоюзного движения, который постоянно ведёт
работу с уполномоченными по
охране труда по предупреждению,
выявлению и устранению замечаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности,
Андрею Менгараеву, отвечающему
за спортивную жизнь коллектива
(он и сам активно принимает
участие в спортивных меропри-

ятиях управления и общества, и
привлекает к спорту молодое поколение, пропагандируя тем самым
здоровый образ жизни).
– Хочу отметить, что благодаря поддержке председателя цеховой профсоюзной организации, в
том числе и финансовой, мы можем
без труда проводить праздничные
мероприятия. Наша команда уверенно и комфортно чувствует себя
на спортивных состязаниях, так
как обеспечена единой спортивной
формой с логотипом нашего филиала. Уже третье лето подряд мы
с большим удовольствием проводим
свободное время, катаясь на велосипедах по посёлку. Это огромный
плюс для здоровья наших вахтовых
работников, – говорит профгрупорг. – Особая порция внимания, и
её в группе замечают.
Коллектив УМТСиК, работающий на Заполярном месторождении, по словам Валентины Соломенцевой, идейный, дружный и
сплочённый. С ними и трудиться,
и отдыхать одно удовольствие.
– Пусть наше управление и
дальше пополняется такими
кадрами, с которыми не страшно
ни в лютый мороз, ни в стужу! С
ними легко верить в счастливое
будущее: знаешь, что не подведут! Здоровья всем и позитива!
Валентина ПАРХОМЧУК
Фото автора,
Андрея ПАРУСОВА,
Евгения ГЕРОЯНА

В адрес «Газпром профсоюза»
поступило коллективное письмо
из нескольких северных дочерних обществ, где подчёркиваются
негативные процессы в области
организации питания и рост цен.
Озабоченность существующими
проблемами в указанной сфере
ранее неоднократно высказывалась
в ходе встреч с трудовыми коллективами, и эта тема получила развитие на центральном совете «Газпром профсоюза».
По итогам обсуждения центральный совет «Газпром профсоюза» постановил:
1. Признать, что с учётом сложившихся экономических условий существуют риски снижения
доступности услуг корпоративного питания и его востребованности; как следствие – неудовлетворение потребностей работников в
сбалансированном здоровом питании, риски сохранения их здоровья
и обеспечения безаварийности и
бесперебойности производственных процессов.
2. Предложить руководству
ПАО «Газпром» принять управленческие решения, направленные на недопущение снижения
доступности и качества корпоративного питания.
3. Предложить ПАО «Газпром»
совместно с ООО «Газпром питание» и при участии «Газпром профсоюза» разработать новые подходы
к организации корпоративного
питания как неотъемлемой части
производственного процесса.
4. Профсоюзным организациям
усилить работу по осуществлению
контроля за организацией общественного корпоративного питания.
«Это необходимо для решения
закреплённых ранее задач по удовлетворению потребностей работников организаций Группы «Газпром», обеспечения доступности
и ценовой привлекательности корпоративного питания и розничной
торговли для работников, а также
максимальной посещаемости мест
оказания услуг», – поясняет заместитель председателя «Газпром
профсоюза» Кирилл Богуш, на
которого возложен контроль данного вопроса.

По материалам сайта
МПО «Газпром профсоюз»

Вопрос питания работников нашего предприятия в
зоне постоянного внимания
профсоюзного комитета
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз».
Особенно остро вопрос
качественных и доступных
по цене продуктов стоит
в вахтовых посёлках и на
газовых промыслах – зачастую альтернативы общественным пунктам питания
там нет. Мы все работаем в
условиях Крайнего Севера,
и большая часть – вахтовым методом. При таких
нагрузках организм нуждается в более калорийном и
сбалансированном рационе.
От этого зависит в первую
очередь здоровье каждого из
наших коллег, самочувствие
на рабочем месте и в течение вахты, и, как следствие,
выполнение главной задачи
всего коллектива – бесперебойной добычи газа. По этой
позиции мы полностью солидарны с «Газпром профсоюзом»: корпоративное питание – неотъемлемая часть
производственного процесса.
Конечно, вопрос роста цен
на продукты – один из самых
острых. Мы в рамках своих
полномочий регулируем этот
вопрос и ведём переговоры
с руководством «Газпром
питания» и их представителями на месторождениях.
Профильная комиссия профсоюзного комитета ведёт
постоянный мониторинг
цен и отслеживает ситуацию
с ассортиментом, доступностью продуктов, а также
качеством услуг в столовых и
магазинах. Между сторонами
сложился конструктивный
диалог: регулярные проверки,
обсуждение их результатов с
руководством «Газпром питания». Надеемся на положительный эффект и позитивную динамику.
Сергей ДОЛГОВ,
заместитель председателя
ППО «Газпром добыча
Ямбург профсоюз»
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НАШ ЧЕЛОВЕК!

ВЫБРАЛА ОДИН РАЗ И НАВСЕГДА
Отправившись на Крайний Север к сестре,
которая там уже работала, «в разведку», Лариса
Викторовна Згода осталась здесь надолго. Не
потому, что места понравились – на родине,
тихом Доне, куда красивее. Просто люди в
Ямбурге оказались гостеприимными, встретили
тепло, с пониманием относились к новичку и
во всём поддерживали. Задержалась. Правду
говорят в народе: человек предполагает, а Бог
располагает. Трудясь в обществе, она одновременно и училась, повышая квалификацию.
Ларису Викторовну хорошо знают в коллективе как доку в вопросах труда и зарплаты.
Она всегда выручит при заполнении деловой
документации, поможет, подскажет, посоветует.
Завсегдатай спортивных и профсоюзных мероприятий управления и общества, Лариса Згода
по сей день трудится в УТТиСТ. За добросовестное отношение к труду отмечена наградами
ООО «Газпром добыча Ямбург».
– Мы от всего коллектива поздравляем
Ларису с юбилеем! Если человек из 50 лет своей

жизни почти 30 лет отработал в одном управлении, он точно наш человек, – уверен председатель ЦПО УТТиСТ Сергей Долгов. – И уж
точно достоин публичного поздравления! Мы
желаем ей и дальше оставаться таким же
позитивным, открытым человеком. Не всегда
дорога жизни гладкая и прямая, поворотов и
ухабов хватает у каждого. За годы работы в
управлении у Ларисы Викторовны тоже происходило всякое. Бывало, приходилось принимать
нелёгкие решения, идти на компромисс. Но она
не из робкого десятка, быстро перестраивалась в работе, легко входила в установленный
ритм. Характеризуя этого человека, я бы сказал, что Лариса и коня на скаку остановит, и
в горящую избу войдёт, если будет нужно. А
так… активистка, жизнелюб и просто красавица! Здоровья ей на долгие годы, благополучия и личного счастья!
Подготовила Валентина ПРИГОДИЧ
Фото из архива ССОиСМИ

ВЕХИ

ИСТОРИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ...

На снимке (слева направо): читатели библиотеки Наталья Сураева, Денис Ходаковский и
библиотекарь Наталья Башмакова

Н

а земле есть три главные ценности. Это
хлеб, чтобы народ был всегда здоров и
силён, женщина, чтобы не оборвалась нить
жизни, и книга, чтобы не оборвалась связь времён. Вся наша жизнь как интересная книга. Не
может быть успеха в работе без любви к человеку. Терпение, понимание, одобрение – важные
составляющие библиотечной работы. Библиотеки как люди: у каждой своя история, своё
предназначение. Юбилей – это хороший повод,
чтобы оглянуться в прошлое, оценить день
сегодняшний и посмотреть в будущее.

Сегодня профсоюзная библиотека, расположенная в самом отдалённом от Ямбурга вахтовом жилом комплексе ГП-9, отмечает своё
15-летие.
А начиналось всё так.
Первые сведения об открытии профсоюзной библиотеки в ВЖК ГП-9 имеются в
документах ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» за 2007 год. На 27 мая 2007 года
в библиотеке – 45 читателей и 1 591 книга. В
2022 году читателей – 112, книг – 3 935. Как
и во все библиотеки ППО, сюда регулярно

поступает новая литература и издания периодической печати разнообразной тематики.
Первым библиотекарем на протяжении
десяти лет была Ирина Беланова, она принимала участие в комплектации первых фондов,
встречала первых читателей, вела активную
просветительскую работу.
В 2017 году хозяйкой маленькой уютной
библиотеки на «девятке» стала Наталья Башмакова. Библиотекарь прекрасно ориентируется
во многих вопросах, связанных с литературой,
хорошо знает вкусы и книжные предпочтения
каждого своего читателя, организовывает тематические книжные выставки, проводит кинои литературные гостиные, беседы о писателях
и о прочитанных книгах, знакомит читателей с
новинками современной литературы.
На дворе XXI век – век компьютеризации.
Человечество осваивает новые технологии,
но ни одна машина не может заменить книги,
поэтому для людей они навсегда останутся
самыми драгоценными сокровищами. Хочется
верить, что история библиотеки ППО в ВЖК
ГП-9 будет продолжаться, сохраняя традиции
и шагая в ногу со временем.
Поздравляем с этим маленьким юбилеем
тех, кто держал ключи от мудрости, кто был
собирателем, хранителем и проводником
человеческих мыслей, распорядителем судеб
книг, кто находил дорогу к читательскому
сердцу.
Мы благодарим всех читателей за участие в
жизни нашей библиотеки, а самым активным из
них день юбилея вручили специальные подарки
от первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Ямбург профсоюз».
Вероника ПОПОВИЧ,
заведующая библиотекой ППО
Фото из архива библиотеки
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

КАКОЕ МЕСТО ТЫ ЗАНИМАЕШЬ В КОМАНДЕ
Семидесятилетие для человека –
рубеж, который позволяет
подвести главные итоги,
но это совсем не значит,
что не нужно больше ставить цели
и стремиться к их достижению.
Именно так считает электромонтёр
ЛЭС НГДУ Юрий Александрович
ЩЕГЛОВ, который 27 июля
отметил свой 70-летний юбилей.

Тимур ИШМАНОВ,
инженер-энергетик
ЛЭС НГДУ

МЕЧТА ДЕТСТВА

Он с детства любил красивые
дома. Будучи маленьким, как
и многие дети во все времена,
строил домики-шалаши из одеял
и подушек. Родители говорили,
хорошо получалось. А когда подрос, приезжал в гости к родственникам в Самару и часами
любовался эстетикой самарских
двориков, восхищался изяществом
фасадов старинных построек. Поэтому вопрос, куда пойти учиться
после школы, даже и не стоял, – в
строительный.
После окончания Ленинградского архитектурно-строительного
института получил направление в
любимую Самару. Начинал с малоэтажных жилых домов для колхозов области и промышленных
объектов, затем его организацию
перевели на строительство городских микрорайонов. В одной из
таких новостроек, возведённых
своими руками, живёт семья Щегловых и сейчас. Заканчивал стезю
строителя Юрий Александрович
уже в должности куратора по техническому надзору управления
капитального строительства горисполкома города Самары.

КУРС НА СЕВЕР

Начало 80-х годов. Идёт полномасштабное освоение Тюменского Севера. Не только патриотизм и романтика привлекают на
Север специалистов самых разных направлений со всех уголков
страны, но и хорошая зарплата с
высокими «северными» надбавками. У Щеглова тогда уже была
семья, ребёнок. Денег не хватало,
так что предложение друга, работавшего в новоуренгойском АТП
бурового предприятия «Тюменбургаз», принял сразу. Получил
вызов, устроился старшим механиком автоколонны.
Умного, старательного и неконфликтного мастера сразу заметили
не только в своём коллективе, но
и коллеги из ПО «Ямбургаздобыча». И, когда в 1988 году АТП

Я встречал немало энергичных, коммуникабельных и
образованных пожилых людей. С ними на удивление
очень легко работать. Один
из таких людей – Юрий Александрович Щеглов – человек с
огромным профессиональным
опытом, с безусловным авторитетом в коллективе.

БП «Тюменбургаз» расформировали, Щеглов отправился на Ямбург водителем.
Это была удивительная пора.
Время поиска лучшей версии
самого себя, смысла жизни. Рассказывая о первых годах работы
в обществе, Юрий Александрович вспоминает исключительно
хорошее: дружбу и взаимовыручку
коллег, проведённые в их тёплой
компании весёлые часы досуга.
И особенно столовые: кормили
дёшево, вкусно по-домашнему, а
порции были такими большими,
что с ними едва было справиться
здоровому мужчине.

ОТ ЯМБУРГА ДО ЗАПОЛЯРКИ

Анализируя перспективы рынка
труда, он заочно окончил электротехнический факультет Самарского государственного технического университета. И, как только
появилась возможность, оставил
«баранку», устроился по специальности второго диплома, – электромонтёром на ГТЭС-24 ЗНГКМ.
1 октября 2001 года первый газ
Заполярного был подан в газопровод. Юрий Александрович успел
приобщиться к этому эпохальному событию и даже внести в него
частицу своего труда, хотя на тот
момент он, несмотря на достаточно
зрелый возраст (на рубеже веков
отметил полтинник), среди электромонтёров числился новичком.
– Коллектив принял меня очень
доброжелательно, – с улыбкой
вспоминает Юрий Александрович. – К тому же среди новых коллег оказались мои хорошие знакомые электромонтёры из Ямбурга,
а также профсоюзный активист
Ю.В. Лойко. Я вступил в профсоюз

с первых дней своей работы в обществе. Как-то так сложилось,
что и сам активно участвовал в
заседаниях профкома и принятии
решений о перспективах профсоюзного движения, так что такой
встрече на Заполярке был очень
рад. Что же касается работы,
я всегда любил учиться, был благодарным слушателем, поэтому
практические навыки схватывал на лету. По-другому и быть
не могло. Когда ты работаешь
с электричеством, хорошо представляешь, какой риск для жизни
несёт профессия. Нужно очень
серьёзно относиться к делу, постоянно быть сосредоточенным,
иметь много знаний, помнить все
инструкции. Людей нашей профессии объединяет ответственность
за результат, потому что в том
числе и от нас зависит безотказная работа сложного технического
оборудования, обеспечивающего
производственный цикл общества.

РАБОТА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как и предполагал Юрий Щеглов,
меняя профессию, электромонтёры
с каждым годом становились всё
более востребованными. Но постоянное внедрений новых технологий, совершенствование оборудования требует от специалиста,
чтобы он был с техникой на «ты»,
а значит, предполагает постоянную учёбу персонала, повышение квалификации, переподготовку. Так и пролетел незаметно
21 год. Сегодня Юрию Александровичу, бывает, задают вопрос,
а не тяжело работать в таком возрасте, да ещё и на столь ответственной работе? Не удержалась и я,
хотя заранее знала ответ. Передо

мной сидит крепкий, моложавый
мужчина с живыми, любознательными глазами, благодаря которым
он кажется гораздо моложе своих
семидесяти лет. Улыбнувшись,
как будто в сотый раз собирается
повторить одну и ту же теорему
непонятливому ученику, Юрий
Александрович, не задумываясь
отвечает:
– Скажу, как перед Богом:
работа как раз и позволяет мне
оставаться молодым. Как человеку, который решил заниматься
спортом, бегом, например. Сначала трудно, пока привыкаешь, а
потом наступает момент, когда
ты уже не можешь без спорта,
организм просто требует физической нагрузки. Так и с работой.
Заканчивается междувахтовый
отдых, и меня в прямом смысле тянет на работу. Здесь мои
коллеги, большинство из которых – настоящие друзья. Здесь
дело, которое нравится. А главное – здесь такое приятное чувство, что ты не просто нужен,
а приносишь пользу предприятию,
на котором работаешь, своей
стране, людям.
Ирина МЕДЯНКИНА,
библиотекарь ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз»
Фото Андрея ПАРУСОВА

P.S. ИЛИ СОВЕТ
МОЛОДЁЖИ

За продолжительную трудовую жизнь Ю.А. Щеглову
удалось вывести формулу,
как он считает, успешной
работы.
«Чтобы стать хорошим,
ценным сотрудником, нужно
быть дисциплинированным
и ответственным. И чётко
понимать, какое место ты
занимаешь в команде».
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ПАМЯТКА

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВСТРЕЧЕ С БУРЫМ МЕДВЕДЕМ
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Избегайте посещения лесных массивов,
если это не связано с выполнением трудовых
обязанностей.
2. На площадке производства работ старайтесь держаться открытых мест и редколесий.
На открытой местности легче заранее увидеть
медведя, чем в зарослях. Наличие вокруг свободного пространства даст время для принятия решения при появлении медведя.
3. При перемещении в местах возможного
обитания бурых медведей работники должны
явно обозначать своё присутствие на местности механическими звуками (стук, скрежет
металла), а также разговорами, предупредительными окриками и т.п. Нельзя скрывать
своего присутствия на местности (таиться,
разговаривать шёпотом, скрадывать зверя,
и т.п.). Звуки работающей техники и машин
также отпугивают медведей!
4. Перемещение работников предприятия
на промплощадки и места производства работ
должно осуществляться автотранспортом и
спецтехникой предприятия.
5. Пешее передвижение работников предприятия по внутрипромысловым дорогам
запрещается.

6. Самовольный уход сотрудников с промплощадок и вахтового посёлка в места естественного
обитания бурого медведя запрещается.
7. В случае необходимости пешего передвижения сотрудников в местах естественного обитания
бурого медведя передвижение должно осуществляться с разрешения начальника цеха, группой
не менее трёх человек, по заранее обговорённому маршруту.
8. При проявлении медведем признаков
агрессивного поведения (преследование людей,
транспорта) следует немедленно предупредить
всех работников данного участка работ или промплощадки и укрыться в автомобиле, ближайшем строении или каком-либо сооружении.
В крайнем случае в качестве укрытия можно
использовать дерево, опору линии электропередачи и так далее. О случившемся следует
немедленно доложить с помощью средств позиционирования начальнику смены, либо непосредственному руководителю.
9. При посещении леса для отдыха выбирайте
безопасное место. Следует это делать в стороне от
«медвежьих» троп. Необходимо избегать движения по берегам рек и вдоль нерестилищ в сумерки
и на рассвете, а также ночью.

10. При нахождении в лесу не заходите
в густые кусты, заросли, избегайте буреломов.
11. Наличие с вами собак, не боящихся присутствия зверя, обладающих злобной реакцией
в значительной степени поможет обезопасить
вас от появления медведя.
12. Ни при каких обстоятельствах нельзя
приближаться к останкам павших животных,
местам нахождения мёртвой рыбы и другим естественным привадам, являющимся
значительным источником животной разложившейся пищи. В первую очередь это
касается добычи самого бурого медведя.
Помните: потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в
нападение.
13. В случае приближения медведей к
вам (особенно медвежат: поблизости обязательно находится медведица), ни в коем
случае не прикасайтесь к ним, чтобы погладить, не фотографируйтесь и не прикармливайте их.
14. Категорически запрещается охота на
медведя на территории лицензионного участка
предприятия.

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ НАПАДЕНИИ БУРОГО МЕДВЕДЯ

НАХОДЯСЬ В МЕДВЕЖЬИХ
МЕСТАХ,
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ИНОГДА ОГЛЯДЫВАТЬСЯ!

Оказаться лицом к лицу с обороняющимся
медведем может быть страшным испытанием.
Несмотря на то, что в большинстве подобных случаев медведи не решаются напасть,
бывает и наоборот.
1. Если медведь подошёл слишком близко –
ни шагу назад! Говорите громким голосом.
Если зверь прекратит приближаться к вам,
попытайтесь снова увеличить расстояние
между вами. На этой стадии развития событий любой медведь скорей всего откажется
продолжать столкновение и уйдёт, если только
он не агрессивен.
2. Если вам не удастся отпугнуть медведя
заранее, и он всё-таки бросился на вас, постарайтесь оказать ему сопротивление!
3. Если это хищническая атака, ваш
черёд действовать агрессивно. Дайте медведю понять, что вы будете драться, если он
нападёт. Чем настойчивей ведёт себя медведь, тем агрессивней вы должны реагировать.
Повышайте свой голос, стучите по деревьям.
Используйте громкие инструменты. Никогда
не имитируйте рычание медведя и не кричите пронзительно.

4. Постарайтесь выглядеть больше, чем вы
есть на самом деле. Разведите руки с вещами
(рюкзак, зонт, плащ и т.п.). Медленно поднимитесь повыше. Встаньте на бревно или на
камень. Помните: большинство атак прекращается внезапно.
5. Если это нападение с оборонительной целью со стороны медведя, то в самый
последний момент падайте на землю. Лежите
на животе, немного раскинув ноги, или свернитесь клубком. Прикройте голову, сомкнув
пальцы в замок на затылке. В таком положении вы защищаете лицо и шею. Медведи
часто стараются попасть в лицо, если оно
не защищено. Если медведь переворачивает вас на спину, продолжайте кататься по
земле, пока снова не окажетесь в положении лицом вниз, чтобы защитить живот и
жизненно важные органы. Если на вас надет
рюкзак, это поможет хоть как-то защитить
спину и шею. Не боритесь и не кричите. Оставайтесь неподвижным как можно дольше.
Если вы пошевелитесь, и медведь увидит или
услышит вас, он может вернуться и возобновить нападение.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: ЖЕЛАЕМ УСПЕХА НА СПАРТАКИАДЕ!

С 6 по 13 августа 2022 года в Санкт-Петербурге пройдёт летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Этот праздник сильных, ловких
и быстрых северная столица будет принимать впервые. Сборная нашего предприятия уже сформирована,
и в прошлых номерах «Пульса Ямбурга» мы начали представлять вам работников компании, которые на берегах Невы будут
отстаивать спортивную честь газодобытчиков с берегов Обской губы. Сегодня – продолжение этого знакомства.

С

борная по мини-футболу
ООО «Газпром добыча Ямбург» необычна тем, что все
игроки здесь вахтовые работники
предприятия. То есть живут в разных регионах страны, а пересекаются обычно лишь за полярным
кругом – на Ямбургском месторождении. Здесь, в цехе пожарной
сигнализации управления автоматизации и метрологического обеспечения, работают Андрей Масаковский и Аркадий Масаковский. И оба
выступают за футбольную сборную.
– У нас с братом разница в год.
И в футбол пришли мы с разницей в год, – рассказывает Андрей
Масаковский. – Отец видел, как я
на улице увлечённо играю с мячом:
развлечений тогда в 90-х поменьше
было. Он решил отдать меня в секцию, когда я был в первом классе.
На следующий год и Аркадий туда
стал со мной ходить.
Профессией футбол для них не
стал, но сохранился для обоих как
страсть, как образ жизни, которому
можно оставаться верным даже
среди ямальских морозов.
Безопасность, в том числе и
пожарная, на нашем газодобывающем предприятии имеет огромное значение, поэтому и техническое состояние защитных систем
требует постоянного внимания.
Будни специалистов, работающих с пожарной сигнализацией,
часто проходят на разных объектах. Общежития, служебные помещения, опасные производственные
объекты – везде «пожарка» представляет собой часть «обороны» на
случай возгорания или задымления.

Борьбу за мяч ведут Андрей (№ 21)...

БРАТ ЗА БРАТА

Андрей Масаковский во время тайм-аута объясняет тактический рисунок
предстоящих атак и защит

Зато в футбольных состязаниях, особенно в решающих матчах, Андрей выступает в качестве
нападающего. В прошлом году,
например, его признали лучшим
бомбардиром на Кубке России по
футболу среди организаций нефтяной и газовой промышленности –
«Нефтегазовая лига». Победу тогда,
кстати, забрали именно ямбургские
футболисты.
– Тут я вижу исключительно
заслугу всей команды, тренеров,
организаторов, руководителей предприятия. Один человек в футболе
ничего не решает, – уверен Андрей. – Опять же, да, мне чаще приходится играть в нападении, а брат

скорей универсал. Но если надо – мы
можем на площадке меняться местами, игровые роли не так жёстко
прописаны, как в большом спорте.
В цехе пожарной сигнализации
УАиМО есть ночные дежурства,
но их объём для отдельно взятого
работника не так велик, основная
работа проводится в дневное время.
Поэтому большую часть вечеров в
течение недели Андрей Масаковский, как и другие игроки команды,
посвящает физическим нагрузкам –
три тренировки по футболу, два-три
занятия в тренажёрном зале. Благо
на Ямбурге есть возможность заниматься подготовкой круглый год, вне
зависимости от погоды.

...и Аркадий (№ 19) Масаковские

– Главная специфика нашей
команды в том, что целиком всем
составом на вахте собраться нереально, постоянно кто-то приезжает, уезжает, люди работают в
разных подразделениях, у всех свои
графики, – объясняет Андрей Масаковский. – Поэтому все вместе мы
видимся только на сборах перед
большими состязаниями и для того,
чтобы сыграться и чтобы в идеальную игровую форму прийти.
У братьев Масаковских августовская спартакиада в Санкт-Петербурге
станет первой за команду нашего газодобывающего предприятия. И с точки
зрения ответственности предстоящая серия игр будет даже поважней,
чем упомянутая выше «Нефтегазовая
лига», да и конкуренция серьёзней.
– В силу того, что мы и знаем с
братом друг с друга всю жизнь, и
занимались всегда вместе, на поле
нам проще найти общий язык, буквально с одного взгляда иногда тактику оценить и спланировать. Не
телепатия, конечно, но всё равно
мгновенное понимание, – рассуждает
Андрей про ментальную связь с братом. – Конечно, с ним на поле мне
играть проще, уверенней. Однако и
два человека на поле не всё решают,
важна сыгранность всей команды.
Как бы объяснить… У нас у всех
примерно один возраст, все хотят
играть, у нас получается хорошо
играть, мы все друг за друга горой
стоим… Все, пожалуй, как братья.
Очень дружный коллектив, объединённый одной целью – победить.
Алексей РУСАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Пульс Ямбурга I № 30 (1526) 1 августа 2022 г.

12

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

УЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ

16 июля в Новозаполярном прошли
открытые состязания по многоборью «КроссФит». Этот формат
опирается на правила большого
числа классических дисциплин.
Смысл как раз в скорости, цикличности, задействовании мышц всего
тела, владении многими техниками. В конечном итоге – в гармоничном физическом развитии.
Организаторы состязания –
участок № 3 ССОР УЭВП – отметили, что благодаря универсальному характеру эти состязания
традиционно привлекают большое
количество участников. Динамичность мероприятия, уличный формат и музыкальное сопровождение
добавили встрече физкультурников
зрелищности и привлекли немало
зрителей.
Каждому кроссфитовцу требовалось пройти три круга с шестикратным повторением подтягиваний,
прыжка на куб, поднятия на грудь
штанги в 40 килограмм, бёрпи
(Бёрпи, или бурпи (burpee) – упражнение, в котором сочетается сразу
несколько движений: приседания,
отжимания и выпрыгивания – Ред.)
и подъёма 32-килограммовой гири.
Это «мужской набор». На старт
вышла и девушка – Ирина Ситникова (УЭВП), которой достался
другой набор упражнений.
Список победителей оказался
следующим. Ирина Ситникова
хоть и без соперниц, но всё же
достойно завершила своё задание за 1 минуту 18 секунд. Среди
тех, кому от 18 до 34 лет, лучший
результат (4 минуты 35 секунд)
показал Ришат Газизуллин (ЯРЭУ).
В средневозрастной группе (35-39
лет) победа досталась Юрию Чучкову из СКЗ (4 минуты 9 секунд).
Среди возрастных (40-44 года)
быстрей всех оказался Максим
Заварзин (УТТиСТ), закончивший
три круга за 4 минуты 50 секунд.
Алексей РУСАНОВ
Фото автора

ИДЁТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
По 15 августа – на очную
форму обучения на базе основного общего образования (9 классов). Срок обучения – 3 года и 10
месяцев. Квалификация – «техник»
или «техник-технолог». Предлагаемые для получения специальности:
– «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;
– «оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»;
– «переработка нефти и газа»;
– «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
– «сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
По 15 сентября – на заочную
форму обучения на базе среднего
общего образования (11 классов)
или среднего (начального) профессионального образования.
Срок обучения – 3 года и 10 месяцев. Квалификация – «техник» или
«техник-технолог». Направления
подготовки:
– «переработка нефти и газа»;
– «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
– «сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
Подробности – на официальном сайте техникума www.gtnu.ru в
разделе «Поступающим», а также
по телефонам: +7 (902) 857-82-24;
+7 (3494) 22-43-33;+7 (3494) 22-42-56.
ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой»
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