
Пока ещё все параметры работы скважин на кустовой площадке № 106 
нужно собирать вручную. Но скоро это можно будет делать дистанционно
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Гп-2С: 20 лет в Сердце Заполярки
С определённой условностью можно считать, что на карте Заполярное месторождение близко по форме 
к овалу. С востока на запад его пересекает река – Большая Хэ-яха, с юга на север – автодорога из Уренгоя
в тазовский. рядом с их пересечением находится Гп-2С: в центре Заполярки, в самой сердцевине. в декабре 
второй сеноманский промысел отмечает юбилей – двадцатилетие со дня рождения, с момента запуска.
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>>> стр. 2ГП-2С ввели в строй двадцать лет назад – 11 декабря 2002 года

на ГаЗовыХ промыСлаХ

Старый кУСт БУдет как новый!
валанжинский промысел
ямбурга переживает в последние 
годы масштабное обновление. 
проект реконструкции 
и технического перевооружения 
затрагивает объекты как самой 
установки комплексной 
подготовки газа, так 
и системы сбора газа
и газового конденсата.
активные работы сейчас ведутся
на кустовых площадках старого 
фонда скважин Гп-1в.
под текущий этап реконструкции 
попали одиннадцать
«кустов-ветеранов». 
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Бремя равныХ
С точки зрения важности промыслы 
Заполярки практически равны друг 
другу. Сеноманские несут на себе 
основное бремя добычи газа, а ва-
ланжинские – конденсата. У ГП-2С 
центральное положение лишь на 
карте, он не лучше и не хуже дру-
гих. Сравнения ГП часто вообще 
неуместны, учитывая, что всё про-
изводство работает единым техно-
логическим комплексом.

Но «сердечность» в юбилей-
ном очерке о ГП-2С проявляется 
раз за разом – то как метафора, то 
как топологическая характеристи-
ка, то как эмоциональная.

Живительный воЗдУХ
– Это сердце газового промысла! – 
внезапно, но уверенно заключает 
Елмар Акберов, слесарь по ремонту 
технологических установок ГП-2С.

Гп-2С: 20 лет в Сердце Заполярки
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Например, 106-ой куст был постро-
ен ещё до пуска валанжинского про-
мысла. В 1989 году, когда его вводили 
в строй, технологии сильно отлича-
лись от современных. Сегодня пло-
щадку оборудовали термостабили-
заторами вечномёрзлых грунтов для 
повышения надёжности фундамен-
тов кустовых конструкций и трубо-
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Старый кУСт БУдет как новый!
проводов. По аналогии с новым фон-
дом на скважинах также установят 
системы телеметрии и телемеханики.

– Если раньше, чтобы замерить 
параметры работы скважины на 
старом фонде, оператору приходи-
лось выезжать на место и всё де-
лать вручную, то после установки 
телемеханики и телеметрии та-
кой необходимости уже не будет. 

Операторы на пульте ГП смогут 
дистанционно контролировать 
параметры и следить за режи-
мом работы скважины и подачей 
ингибитора, – объясняет пользу 
от нововведения Эдуард Блохин, 
оператор по добыче нефти и газа 
ГП-1В ГПУ. 

В перспективе оборудовать сов-
ременными системами телеметрии 

и телемеханики планируется и сква-
жины старого фонда установок 
предварительной подготовки газа 
№№ 2В и 3В, работающих в еди-
ной технологической связке в со-
ставе первого валанжинского про-
мысла ГПУ.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Причём разговор идёт не про 
огромный цех с гигантскими се-
параторами, а про скромную по-
зицию на краю УКПГ. Здесь ком-
прессоры нагнетают воздух для 
работы пневматики в исполни-
тельных механизмах. Другими 
словами – здесь создаётся давле-
ние, сила для вращения всех зад-
вижек и переключения клапанов 
промысла, благодаря чему можно 
управлять ими дистанционно или 
даже автоматически.

С Елмаром Акберовым не по-
споришь, он трудится на промысле 
ещё со времён стройплощадки. 
Ветеран северной добычи, скоро 
40 лет стажа. Официально – он 
«Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности».

Слесари по ремонту ТУ ведают 
всем «железом» и текущим обслу-
живанием механизмов промысла. 
Двигатели и насосы – с техниче-
ской точки зрения самые слож-

ные узлы УКПГ – тоже находятся 
под их опекой.

«Киповский воздух» (так на жар-
гоне называют «продукцию» ком-
прессорной) требуется подавать 
ещё до пуска промысла. Поэтому 
и позиция должна быть готова к 
работе заблаговременно.

11 декабря 2002 года Елмар 
Акберов только заступил на вах-
ту, куда прилетел днём ранее. Так 
начиналась его вторая вахта на 
Заполярке. До этого он трудился 
на Ямбурге в той же должности 
слесаря по ремонту ТУ.

– К восьми утра мы приеха-
ли. Знали, что будет пуск. И день 
оказался… насыщенным, – вспо-
минает Елмар Акберов про пуск  
ГП-2С. – В итоге мы уехали в де-
сять вечера. И то не все: кто-то и 
после десяти остался на промысле.

пУСковая волна
Дня тут мало. Недель и месяцев 
даже недостаточно.

Пуск промысла – это не прос-
тое нажатие единственной кноп-
ки, а целая череда ввода в строй 
одного узла за другим, где подача 
газа с УКПГ– лишь кульминация 
и начало другой большой работы. 

Любая запущенная в эксплуа-
тацию позиция требует к себе по-
вышенного внимания, тем более 
первые часы и дни. Поэтому на 
площадке не только штатные ра-
ботники промысла, но и руково-
дители. В пусковых заботах 2002 
года особенно сильно помогали 
представители ремонтно-механи-
ческого участка (РМУ).

Ещё один ветеран ГП-2С, тоже 
слесарь по ремонту ТУ, – Сергей 
Уланов узнал о пуске в аэропор-
ту, по пути на межвахту. До это-
го месяц работал на площадке. 
Удивительно, но без мобильников 
и смарт-часов информация мгно-

венно разошлась среди тех, кто по-
тратил недели напряжённого труда 
для подготовки производственного 
объекта. «Подробностей тогда не 
знал, но раз газ на площадку пода-
ли, значит всё нормально», – вспо-
минает Сергей Уланов.

Сам он в штат ГП-2С попал из 
строителей, которые занимались 
площадкой, и с тех пор оставлять 
промысел не хочет: всё ему тут 
по сердцу. После пуска он прие-
хал сюда уже через месяц: маят-
ник развахтовок работал чётко. 
«Налаживать много приходилось 
первое время», – рассказывает сле-
сарь о начале работы промысла.

В холодное время года начина-
ют пульсировать плунжерные на-
сосы, перекачивающие метанол. 
Тонны и тонны его требуется для 
бесперебойной работы скважин. 
В первую зиму проблем с фондом 
оказалось немало. В цепочке ста-
бильной добычи в морозный се-
зон метанольные насосы – важ-
ный элемент.

– Что может случиться с ними? 
Фильтр забился – надо чистить. 
Если фильтр пропустил, то в кла-
паны насоса всё попадает, опять 
разбирать, чистить, собирать,– 

Круговая панорама ГП-2С

Трудовой стаж Елмара Акберова – 
почти 40 лет!
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Константин Касимовский отвечает за спортивную жизнь промысла

Сергей Уланов в насосной метанола

рассказывает Сергей Уланов о рабо-
те метанольных насосов, которым 
требовалось повышенное внима-
ние в первую зиму, как и многим 
другим узлам и механизмам ново-
го производства.

В вахту перед пуском работа-
ли допоздна, кто-то и на ночь мог 
остаться. Тогда сотрудники ГП-2С 
жили в вагончиках и общежитиях 
самого Новозаполярного, это пол-
часа езды от промысла, поэтому 
вставать приходилось пораньше. 

Сегодня от общежития (ВЖК) 
до ГП-2С на вахтовке ехать мину-
ты три от силы, совсем близко. По 
прямой ровно столько же, сколько 
сама сегодняшняя промплощадка 
по диагонали. То есть около кило-
метра. Пешком то же расстояние 
внутри площадки совсем не ка-
жется близким в морозы под сорок.

вСпомоГательные
артерии
Кроме «киповского воздуха» и ме-
танольного контура на площадке 
есть несколько отдельных трубо-
проводных контуров, например, с 
горячей и холодной водой, отопле-
нием, системой пенного пожароту-
шения. За них отвечают «в поле» 
слесари-сантехники.

Ещё одна вспомогательная по-
зиция, совсем далёкая от техно-
логического процесса, но опу-
тывающая его своими трубами и 
трубками. Тут снова насосы – они 
создают давление для системы пен-
ного пожаротушения.

– Это одна из вспомогатель-
ных позиций, которая была ис-
пытана и готова к работе ещё 
до пуска самого промысла, – объ-
ясняет слесарь-сантехник Сергей 
Шестаков. Он работает на ГП-2С 
тоже с осени 2002 года.

На Заполярку Сергей Шестаков 
перевёлся с аналогичной должности 
одного из ямбургских ГП, а прежде 
работал на ямбургской же базе снаб-
жения автослесарем. В Заполярье 
он когда-то «пришёл» по воде – с 
флотом, в 80-х. Тогда в качестве 
штурмана-механика речного букси-
ра он прибыл по Оби на строящий-
ся Ямбург с вереницей из четырёх 
суперблоков. Промыслы строили из 
плавучих модулей высокой степе-
ни готовности. Сходство промыс-
лов и кораблей ветеран Севера лег-
ко находит и сегодня на Заполярке, 
хотя тут-то всё строилось не из 
блок-понтонов.

– У промысла масштабы го-
раздо больше, конечно. Но многие 
технические системы очень по-
хожи с судовыми – трубопрово-
ды те же, насосы, котлы. Даже 
на некоторых суднах утилизато-
ры тепла стояли, – перечисляет 
Сергей Шестаков.

витрина рекордов
Второй промысел запускали че-
рез год после первенца-гиганта 
Заполярки – ГП-1С. И многие вы-
явленные там недостатки здесь 
удавалось решать заблаговремен-
но. Но, конечно, не все. То из-за 
погоды переправа закрыта рекор-
дно долгое время (и часть обору-
дования вообще доставляют вер-
толётами), то техники не хватает 
(один компьютер и один принтер 
на весь строящийся промысел!). 
Все сложности решаемы, но они 
требуют труда, времени и ресурсов.

Внутри самой УКПГ фактичес-
ки два параллельных «завода», две 
технологические линии, которые 
могут работать независимо друг 
от друга. В декабре 2002 года как 
раз пускали первую половину.  

Скважина за скважиной, куст за 
кустом – шли недели и месяцы, 
технологический процесс набирал 
обороты, выводя промысел на про-
ектную мощность.

Позже современная автомати-
ка позволила внедрить на ГП-2С 
комплексные алгоритмы управ-
ления технологическим процес-
сом. Это сегодня, в 2022 году, они 
работают на всех пяти промыслах 
ЗНГКМ и стали частью рутинно-
го производственного процесса.  
А тогда они сделали Заполярку од-
ной из витрин Газпрома, производ-
ством, которое одновременно даёт 
рекордное число газа и вживую де-
монстрирует технологический об-
лик газодобычи будущего.

Через десять лет после пуска 
количество оборудования увели-
чилось. В начале 2010-х сеноман-
ские промыслы, и ГП-2С тоже, 
прирастали новыми скважинами, 
новыми артериями шлейфов. На 
периферийных частях месторо-
ждения появились новые кусто-
вые площадки.

Следующая важная веха в исто-
рии промысла – в середине деся-
тых годов. Начиналось все, навер-
но, с футбольного поля...

пламенные моторы
Самым молодым работником про-
мысла на момент пуска был недав-
ний выпускник, лишь несколько ме-
сяцев отработавший в химической 
промышленности, – Константин 
Касимовский. Сегодня он уже 
давно опытный инженер, а тогда 
юный ещё слесарь КИПиА учил-
ся у старших и привыкал и к ра-
боте, и к Северу, и к жизни в но-
вом коллективе.

– На моё счастье коллектив 
оказался по-настоящему семей-
ный. Приняли отлично, – говорит 
Константин Касимовский. 

Всё-таки в двадцать с не-
большим очень важно попасть в  

нужную компанию. И если сам про-
цесс «распределения» где-то слу-
чаен, не всё от тебя зависит, то вот 
внутри коллектива ты уже в силах 
сам сделать что-то полезное, укреп-
лять связи, поддерживать коллег.

Сегодня, кроме промысловой ав-
томатики, в ведении Константина 
Касимовского на общественных на-
чалах находится спортивная жизнь 
промысла. Он и организатор, и тре-
нер, и сам игрок. 

– С 2005 года начались вну-
тренние спартакиады НГДУ.  
И хочу сказать, что по сегодняш-
ний день наш промысел, пожалуй, 
самый спортивный, самый резуль-
тативный, мы регулярно входили  
в тройки призёров и по итогам не-
сколько раз становились чемпио-
нами, – рассказывает Константин 
Касимовский.

Два стеклянных шкафа с куб-
ками, неисчислимая вереница гра-
мот на стене («И это ещё далеко не 
все, просто места не хватает для 
остальных»). 

Но вахта на вахту не приходит-
ся. В нынешнем году, например, до-
срочно победа достанется ГП-1С. 
А в заключительном виде сос-
тязаний 2022 года – волейболе –  
команда ГП-2С будет бороться за 
серебро всей спартакиады НГДУ. 
В спорте, как и в жизни, достиже-
ния особенно ценны, когда доста-
ются с трудом.

Вообще же спортивная жизнь 
промысла в лицах и победах тя-
нет на отдельную историю. И на-
чинаться история будет на отсып-
ке, где ещё до открытия ВЖК и его 
спортзала тренировалась и игра-
ла команда ГП-2С, где принима-
ла в товарищеских играх коллег с  
ГП-3С задолго до спартакиады.

Сегодня на месте этой отсыпки 
больше не бегают в бутсах с мячом.
Сегодня там попеременно работа-
ют пламенные моторы.

>>> стр. 4
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теХнолоГиЧеСкий 
СимБиоЗ
Дожимная компрессорная стан-
ция – предсказуемая, ожидаемая, 
закономерная часть истории га-
зового промысла. ГП-2С здесь не 
исключение.

После почти 15 лет работы на 
одном пластовом давлении про-
мысел переходит в компрессор-
ную стадию, что практически оз-
начает удвоение производства – по 
площади, сложности и количеству 
оборудования.

В 2018 году первая очередь 
ДКС ГП-2С вошла в эксплуатацию. 
Семь газоперекачивающих агрега-
тов (ГПА), суммарной мощностью, 
как электростанция небольшого го-
рода, «добавляют» давления газо-
вому потоку. 

Семь машин-близнецов, выстро-
енные одной линией, поочерёдно 
переключаются, обеспечивая не-
прерывную работу ДКС, а значит, 
и всего промысла. Авиационные 
движки и нагнетатели – машины 
сложные, они требуют постоян-
ного внимания, и даже отдельной 
службы. На ДКС свой пульт. За ра-
боту ГПА отвечают машинисты 
технологических компрессоров и 
инженеры по эксплуатации обору-
дования газовых объектов (ЭОГО).

– Пульт ДКС и пульт УКПГ рабо-
тают в очень плотной связке, они в 
постоянном контакте, – объясняет 
инженер по ЭОГО Максим Фалько.

Заполярное месторождение как 
регулятор добычи в Единой системе 
газоснабжения достаточно часто 
повышает или понижает добычу, 
перераспределение уровня про-
исходит постоянно. Тут основная 
нагрузка возлагается как раз таки 
на сеноманские промыслы, где  

Гп-2С: 20 лет в Сердце Заполярки

Дмитрий Учанов возле постера с портретами работников ГП-2С

стр. 3 <<< задание на уровне отдельно взятого 
ГП расходится на два пульта, син-
хронизирующих технологический 
симбиоз ДКС и УКПГ.

Основная история ДКС ещё впе-
реди. И она не за горами, её очер-
тания чётко видны даже не на го-
ризонте, а ближе.

Машинист технологических 
компрессоров Виктор Гуло пока-
зывает с одной из верхних точек 
близкие огни за забором промпло-
щадки. Это строится вторая очередь 
ДКС, ещё четыре ГПА, ещё аппа-
раты воздушного охлаждения газа.

Когда всё запустят, то повышать 
давление газового потока будут уже 
в две ступени по очереди.

СтУпени раЗвития
Своё пятнадцатилетие ГП-2С встре-
чал, когда ДКС первой очереди ещё 
только строилась.

– До пуска ДКС у нас в штате про-
мысла работали 108 человек. После 
пуска ДКС стало 169, – сравнивает 
сегодняшние и прошлые времена на-
чальник ГП-2С Дмитрий Учанов. – 
Под вторую очередь ДКС добавится 
ещё около двадцати человек.

Дмитрий Владимирович – тре-
тий начальник промысла. Первым 
был Олег Хасанов, он формировал 
и самый первый коллектив, и лич-
но контролировал пуск 11 декабря 
2002 года, а сегодня руководит уже 
всем НГДУ. Вторым начальником 
ГП-2С работал Наиль Ахметжанов, 
сегодня он на Ямбурге, трудится в 
должности заместителя начальни-
ка ГПУ по общим вопросам.

Пуск первой очереди ДКС, 
вспоминает Дмитрий Учанов, был 
общим делом всего коллектива.  
И так же будет со второй очередью – 
особенно много работы предстоит 
в следующем году, когда станут 
привозить оборудование.

– На площадке второй очереди 
практически закончены работы, 
связанные с основанием фундамен-
тов, подземная часть вся уже сде-
лана. Сейчас строители готовят 
ростверки. Начинается следующий 
этап – монтаж эстакад, метал-
локонструкций. Как только дело 
дойдёт до монтажа технологи-
ческого оборудования, мы начнём 
участвовать в осмотре, контроле. 
А дальше и в пусконаладочных ра-
ботах… – перечисляет Дмитрий 
Учанов задачи ближайшего года.

Руководителю часто приходится 
переключаться с одного масштаба 
на другой. И перейти от частных 
вопросов настоящего к далёкому 
будущему несложно. Сама ДКС 
всегда находится в движении и из-
менении. После пуска второй оче-
реди достаточно скоро придётся 
менять сменно-проточные части 
под другое давление. Потом – сно-
ва. А дальше…

– Пока ещё проекта нет, но ско-
рей всего уже в тридцатых годах 
появится и третья очередь ДКС, 
она будет выделена из первой оче-
реди. После чего ДКС будет рабо-
тать в три ступени сжатия, – рас-
сказывает о дальних перспективах 
начальник ГП-2С.

Ещё из больших планов про-
мысла на ближайшие годы – мо-
дернизация автоматики на УКПГ, 
ведь ей тоже уже 20 лет. И ещё 
(тоже не раньше, чем через не-
сколько лет) освоение туронских 
залежей. По планам на действую-
щих кустах скважин и с использо-
ванием нынешних газопроводов-
шлейфов станут вводиться новые 
мощности по добыче газа из надсе-
номанского – туронского горизонта. 
Впрочем, похожий сценарий ждёт 
и другие сеноманские промыслы, 
их общая технологическая судьба 
снова очень-очень похожа.

Так что дел и забот на ГП-2С 
легко хватит лет на двадцать, мож-
но сказать, он ещё в середине сво-
его жизненного цикла, находится 
в расцвете сил.

в окрУЖении оГней
Сегодня в хорошую погоду с ГП-2С 
видны огни соседей на южной сто-
роне (ГП-1С и ГП-1В) и на север-
ной (ГП-2В и ГП-3С). И совсем-
совсем близко свет ВЖК. У входа 
в общежитие – бюст строителя 
Андрея Николаевича Бушуева, в 
его честь назван и ГП-2С. Долгое 
время на предприятии это был 
единственный газовый промысел 
с собственным именем.

За двадцать лет работы ГП-2С 
его мощностями добыто порядка 
600 миллиардов кубометров газа. 
Для сравнения: примерно столь-
ко голубого топлива добывается 
за один год в России.

В коридоре служебно-эксплуа-
тационного блока ГП-2С уже пять 
лет висит большой постер – две 
сотни портретов, почти полная 
подборка работников промысла в 
лицах по состоянию на конец 2017 
года, не только действующие, но и 
все «выпускники», пенсионеры.  
К нынешнему юбилею коллектив 
готовит вторую версию плаката – 
по количеству человек он вырастет 
раза в полтора.

– Хочу поздравить коллег, то-
варищей с круглой датой! – гово-
рит Дмитрий Учанов. – И побла-
годарить их за труд. За то, что 
коллектив ГП-2С остаётся та-
ким же дружным и сплочённым, 
каким он был двадцать лет на-
зад. Традиции промысла сохраня-
ются благодаря его работникам. 
Хочется пожелать всему коллек-
тиву ГП-2С безаварийной работы, 
успехов в труде и стабильности в 
это сложное для страны время. 

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

За спиной Виктора Гуло – огни стройплощадки второй очереди ДКС
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профсоюзный вестник
навСтреЧУ отЧётно-выБорной конференции Социальное партнёрСтво

Год 2022 подходит к завершению. анализируя 
его, мы пришли к выводу, что был он не самым 
простым и лёгким. давайте вместе вспомним 
основные моменты профсоюзной работы.

во-первых, люди. Не секрет, что пандемия 
внесла коррективы в работу многих струк-
тур. С такой грозной эпидемией мы стол-

кнулись впервые. Главное, не растерялись и 
приобрели опыт. Конечно, затраты шли беско-
нечные: на индивидуальные средства защиты, 
на тесты, на обсервацию и создание условий 
больным. Пандемия ушла, а отголоски её ещё 
дают о себе знать. Столько людей нуждается 
в восстановительной терапии после перене-
сения этого заболевания! Цеховые профсоюз-
ные организации ведут учёт таких работников 
и в первую очередь отправляют их на реаби-
литационное лечение. Пройти его можно и 
на нашем предприятии. В стационаре МСЧ в 
Ямбурге действует программа по назначению 
реабилитационно-восстановительных проце-
дур для преодоления ковидных последствий. 
Финансовую помощь также никто не отменял, 
особенно в вопросах здоровья – это главная 
забота профсоюза.

Во-вторых, дети. Наши дети – это наше 
будущее! Посмотрите на результаты работы 
ДЮСК «Ямбург»! С каждым годом они ста-
новятся всё весомей. Наших детей знают да-
леко за пределами округа, к встречам с ними 
на площадках Российской Федерации команды 
соперников готовятся со всей серьёзностью. 

Участие в соревнованиях, спартакиадах, 
товарищеских встречах является важной со-
ставляющей в развитии спортсменов. Забота 
профсоюзной организации о них выражается 
в сопровождении данных мероприятий, прио-
бретении профессионального инвентаря, спор-

наша раБота – о СвоиХ ЗаБота

тивной формы. Дорожные расходы и прожива-
ние тоже обеспечивает наш профсоюз.

В -третьих, учреждение по культуре (ныне – 
в составе ССОиКМР УЭВП – Ред.). Это коллек-
тив, работающий на трёх площадках: в Новом 
Уренгое, Ямбурге и Новозаполярном. На них про-
водится около 500 мероприятий в год. Затраты – 
тоже в бюджете ППО.

В этом году на основании распоряжения 
ПАО «Газпром» произошла передача детско-
юношеского спортивного клуба, а также учре-
ждения по культуре и библиотек из первичной 
профсоюзной организации в ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Передача произошла только 
в рамках подчинения и управления, а финансо-
вое сопровождение и забота остались без изме-
нений – на профсоюзной организации. 

новоСти нефтеГаЗСтройпрофСоюЗа

В первой половине ноября прошло заседа-
ние постоянной комиссии по защите социаль-
но-экономических прав трудящихся районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей. Тема заседания – «О текущем момен-
те и задачах профсоюзов».

В своём выступлении председатель Нефте- 
газстройпрофсоюза Александр Корчагин, в 
частности, отметил, что сейчас перед проф- 
союзами стоят серьёзные вызовы, связанные 
с беспрецедентным санкционным давлением 
на российскую экономику, требующие её пе-

реориентации на импортозамещение, особен-
но в высокотехнологичных сферах и отраслях.

По итогам обсуждения члены комиссии при-
няли решение направить в редакционную комис-
сию генерального совета Федерации независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) предложения 
по внесению дополнений в проект постановле-
ния генерального совета ФНПР. В числе основ-
ных вопросов, требующих решения:

– возврат действовавшего до 1 января 2019 
года возраста выхода на пенсию для работни-
ков Крайнего Севера;

– законодательное установление выплаты 
процентной надбавки к заработной плате для 
молодёжи в полном размере с первого дня ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

Кроме того, члены комиссии заявили о необхо-
димости продолжения совместной с Минтрудом 
работы по дальнейшему развитию законодатель-
ства в части закрепления в Трудовом кодексе гаран-
тий для людей, работающих вахтовым методом.

Соб. инф.

каким БУдет ответ на Санкционные выЗовы?

Александр Макаревич (фото Евгения ГЕРОЯНА)

>>> стр. 6 >>> стр. 6

полоЖение раБотников отраСли 
не долЖно УХУдшатьСя

22 ноября в Министерстве энергетики РФ в 
присутствии министра Николая Шульгинова 
состоялась торжественная церемония подписа-
ния Отраслевого соглашения по организациям 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства объектов нефтегазового ком-
плекса РФ на 2023-2025 годы.

Социальным партнёрам удалось достигнуть 
понимания по основному вопросу: положение 
работников отрасли не должно ухудшаться.

Как заявил министр, открывая мероприятие, 
ценность социального партнёрства остаётся 
высокой. «Сохранение рабочих мест, своевре-
менная индексация заработной платы, поддер-
жание социальной стабильности в трудовых 
коллективах – приоритетные задачи ТЭК», – 
подчеркнул он. Глава Минэнерго также отме-
тил, что нефтегазовая отрасль занимает особое 
место в экономике страны, являясь важнейшим 
источником наполнения бюджета и выполнения 
социальных обязательств. «Поэтому поддержка 
традиционных для нефтегазовой отрасли вы-
соких социальных стандартов необходима не 
только для безопасного и успешного функцио- 
нирования самой отрасли, но и государства в 
целом», – добавил Николай Шульгинов.

Как отметил председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Александр Корчагин, глав-
ной задачей для профсоюза было сохранить 
все действующие льготы, гарантии и компен-
сации. «В преддверии вступления в переговоры 
в мае текущего года мы провели рабочие сове-
щания с представителями крупных нефтега-
зовых компаний отрасли, – подчеркнул глава 
профсоюза. – Стороны понимали: действу-
ющие нормы Отраслевого соглашения нуж-
но сохранить».
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По мнению президента Обще- 
российского отраслевого объе-
динения работодателей нефтя-
ной и газовой промышленности 
Павла Завального, подписанный 
по итогам документ позволит со-
хранить в отрасли высокие стан-
дарты социального обеспечения, 
безопасности производства, вы-
сокую производительность труда, 
благоприятный трудовой климат, 
эффективную работу и развитие 
компаний даже в сложившихся 
непростых условиях.

В результате переговоров уда-
лось дополнить Отраслевое со-
глашение рядом пунктов. Так, 
обновлён подход к определению 
минимальной месячной заработ-
ной платы – установлено соот-
ношение минимальной месячной 
заработной платы не с прожиточ-
ным минимумом, а с минимальным 
размером оплаты труда (МРОТ). 
Сохранился размер повышающе-
го коэффициента к минимальной 
месячной заработной плате – 1,15 
МРОТ. Кроме того, в неизменном 
виде сохранился и пункт по индек-
сации заработной платы: в период 
действия Отраслевого соглашения 
она должна проводиться ежегод-
но с учётом прогнозного или фак-
тического роста потребительских 
цен на товары и услуги.

В соответствии с требованиями 
времени в новое Отраслевое согла-
шение внесён пункт о реализации 
мер дополнительной поддержки 
работников в связи с призывом на 
военную службу по мобилизации, 
а также членов их семей.

Заместитель министра энергетики 
РФ Анастасия Бондаренко в своём 
обращении к собравшимся отмети-
ла роль заключённого Соглашения 
как «знакового и важного события». 
«Наиважнейшие успехи Согла- 
шения в том, что стороны до-
говорились – и договорились кон-
структивно, на месяц быстрее, 
чем было запланировано, о сохра-
нении всего пакета льгот и ком-
пенсаций, об увеличении базовой 
части минимальной заработ-
ной платы, – подчеркнула она.  
– Большая работа проведена как со 
стороны Нефтегазстройпрофсоюза, 
так и со стороны работодателей, 
и я хочу поблагодарить их за до-
стигнутые результаты».

По материалам 
Нефтегазстройпрофсоюза

полоЖение раБотников 
отраСли не долЖно 
УХУдшатьСя
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наша раБота – о СвоиХ ЗаБота
Совсем недавно состоялся кон-

курс «Факел», который проходил в 
Уфе. Скажем честно, мы гордимся 
успехами наших детей, занимаю-
щихся творчеством: они заняли три 
первых места и два третьих. Это ли 
не успех? И мы с вами тоже при-
частны к этому событию.

Яркие, запоминающиеся вы-
ступления состоят из многих де-
талей, в том числе и из соответ-
ствующей одежды. К работе над 
костюмами юных артистов были 
привлечены профессиональные 
дизайнеры, которые разработали 
для ребят стильные концертные 
наряды. Финансовое сопровожде-
ние конкурса – также на профсо-
юзной организации. 

Мы привели пример только не-
которых моментов работы профсо-

юзной организации. В нашей ком-
пании много мероприятий, рядом 
с которыми стоит профсоюз. Это 
поддержка команд взрослого спор-
та, снегоходного клуба, фестива-
лей и многое другое. Пополняются 
новыми периодическими и худо-
жественными изданиями библи-
отечные фонды, закупаются по-
дарки и призы для проведения 
культмероприятий.

С целью поддержки мобилизо-
ванных работников ООО «Газпром 
добыча Ямбург» и их семей в нашей 
компании был организован сбор де-
нежных средств на расчётный счёт 
фонда социальной поддержки (для 
реализации благотворительной прог-
раммы «Помощь рядом»). 

Профсоюзная организация так-
же оказывает поддержку моби-
лизованным работникам. Так, в 

соответствии с постановлени-
ем профсоюзного комитета ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз» им выделена материальная 
помощь в размере 3,5 МТС (мини-
мальная тарифная ставка – Ред.). 

Отмечу, что наш профсоюз всег-
да старается быть на связи: нуж-
на ли вам защита, поддержка или 
просто доброе слово...

В наступающем 2023 году состо-
ится отчётно-выборная конферен-
ция ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз». В докладе председа-
теля первичной профсоюзной ор-
ганизации будет озвучен обшир-
ный отчёт о нашей деятельности.

Александр МАКАРЕВИЧ,
заместитель председателя 
ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»

БлаГое дело

в этом году по решению ге-
нерального директора ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 

Андрея Касьяненко и при под-
держке управления кадров и со-
циального развития, медицинской 
службы и ППО «Газпром добы-
ча Ямбург профсоюз» детский 
отдых в «Сигнале» был предо-
ставлен детям из новых регионов  
России – ДНР и ЛНР. 

Председатель Нефтегазстрой- 
профсоюза России Александр 
Корчагин от лица жителей этих рес-
публик поблагодарил наше пред-
приятие за помощь и поддержку:

– Я считаю, что сложно, даже 
невозможно переоценить вклад 
профсоюзных организаций в со-

здание совместно с работодате-
лями максимально эффективных и 
качественных условий для летнего 
отдыха детей. Ведь в летних лаге-
рях ребёнок не только развивается 
физически, но и учится дружить 
и сопереживать, учится идти на 
помощь своим друзьям. Он прио-
бретает все необходимые навыки, 
которые помогут ему раскрыть 
себя во взрослой жизни. Именно по-
этому детские лагеря считаются 
важнейшим элементом воспита-
тельного процесса, неотъемлемой 
частью социальной политики го-
сударства. Наш профсоюз всегда 
уделял и будет уделять повышен-
ное внимание организации детско-
го отдыха, мотивировать проф-

союзные организации прилагать 
максимум усилий к воспитанию 
подрастающего поколения.

Особо хочу отметить органи-
зацию детского отдыха в этом 
году в наших южных здравницах.  
В мае представители профсоюз-
ных организаций ДНР и ЛНР обра-
тились с просьбой помочь орга-
низовать поездку к морю детей, 
которые уже восемь лет не име-
ли возможности полноценного фи-
зического, эмоционального и психо-
логического оздоровления.

Северные предприятия ТЭКа 
откликнулись на эту просьбу и 
обеспечили отдых 1 200 детям 
освобождённых территорий Дон- 
басса. На V Пленуме Российского 
совета профсоюза в адрес руково-
дителей прозвучали самые искрен-
ние, тёплые слова благодарности, 
высказанные руководителями и 
представителями профсоюзных 
организаций ДНР и ЛНР.

Выражаю благодарность до-
черним обществам, генеральным 
директорам, председателям проф-
союзных организаций, поддержав-
шим эту инициативу.

По материалам пресс-службы 
Нефтегазстройпрофсоюза
Фото из архива ССОиСМИ

юные роССияне иЗ новыХ реГионов
отдоХнУли в «СиГнале»

профсоюзный вестник I № 7 (81)



пульс Ямбурга I № 47 (1543) 9 декабря 2022 г.профсоюзный вестник I № 7 (81)

7раБота комиССий

конец года предполагает 
различные отчётные мероприятия 
комиссий ппо. первой  
о своей работе в отчётном периоде  
рассказывает комиссия по работе  
с молодёжью. Слово  
её председателю ивану дакУ.

Поставленные задачи комиссия 
ППО по работе с молодёжью вы-
полнила в полном объёме.

Основной вектор работы в этом 
году был направлен на поиски ак-
тивной и творческой молодёжи. Мы 
собрали команду из ребят, которые 
проводят мастер-классы, участву-
ют в профсоюзных мероприятиях; 
а главное – делятся личным опы-
том со своими коллегами.

В течение года прошли мас-
тер-классы по рисованию. Ставшее 
ежеквартальным мероприятие пе-
решло на другой уровень взаи-
модействия с работниками: те-
перь данный проект доступен для 
всех желающих любого возраста. 
Каждое такое обучение художни-
ков-любителей собирает от 15 до 
25 человек. Мероприятие курируют 
Светлана Завацкая (УЭВП), Зинаида 
Пикалова (ИТЦ), Александра Нес- 
меянова (УЭВП).

Проведены промоакции, связан-
ные с различными праздничными 
датами. Например, в этом году они 

ЗадаЧи выполнены в полном оБъёме

были приурочены ко Дню победы, 
Дню государственного флага, Дню 
почты и Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности.

Особой популярностью поль-
зовались адаптационные игроте-
ки, ежемесячные чемпионаты по 
настольным играм в Ямбурге и 
Новозаполярном. Коллекции иг-
рового инвентаря в посёлках по-
полнились, куплено уже более 20 
комплектов.

Состоялся мастер-класс по сце-
нической речи, прошёл День мо-
лодого специалиста. В контексте 
данного события мы рассказыва-
ли молодым работникам о деятель-
ности профсоюзной организации, 
проводили экскурсии, командооб-
разующие мероприятия и интел-
лектуальные игры. В общей слож-
ности на них побывали около 150 
молодых специалистов. 

Совместным достижением мо-
лодёжи предприятия и профсоюза 
является организация спортивных 
мероприятий:

– проведены открытые уроки 
по йоге в Ямбурге (ГП-6);

– дан мастер-класс по карате 
(тренером выступил представи-
тель СКЗ Андрей Донов);

– начал работу беговой ямбург-
ский клуб «ПроБег». Мы дали старт 
новой инициативе – объединению 

всех любителей бега в Ямбурге. 
Костяк этого бегового клуба со-
ставляют работники, участвую-
щие во Всероссийском проекте 
«Человек идущий» (куратором это-
го направления выступает Максим 
Дыкун, ИТЦ).

В текущем году мы значитель-
но повысили узнаваемость бренда 
профсоюзной организации и пла-
нируем продвигать это направле-
ние в дальнейшем. В 2022 году 
было закуплено достаточно много 
брендированной продукции ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз». За счёт средств профсо-
юзной организации приобретено 
30 комплектов форменной одежды 
для молодых активистов Ямбурга, 
Нового Уренгоя и Новозаполярного. 
Данная форма применяется при 
проведении культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных ме-
роприятий, на акциях и шестви-
ях, используется при обучении и 
так далее.

В 2022 году сверх сметы этого 
направления наша команда прио-
брела 70 комплектов раздаточно-
го материала (блокноты, ручки, 
сумки и промофутболки) за счёт 
гранта МПО «Газпром профсоюз». 
Хотелось бы продолжить эту ра-
боту ППО и в дальнейшем, чтобы 
повысить узнаваемость структуры.

В прошедшем году мы приняли 
участие в нескольких крупных про-
ектах МПО «Газпром профсоюз» и 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Среди которых:

– молодой лидер НГСП (обуче-
ние и конкурс). Четыре человека 
из комиссии ППО по работе с мо-
лодёжью (Иван Дак, Денис Гаитов, 
Рухшонахон Гафарова, Максим 
Кривоносов) успешно прошли 
дистанционное обучение с по-
следующим участием в конкурсе.  
В основном конкурсном этапе (174 
участника) отличились Иван Дак (15 
место) и Денис Гаитов (6 место);

– проект «Мир. Квест. Май» 
НГСП, призванный популяризи-
ровать профсоюзное движение 
России. Комиссия ППО приняла 
участие в нём совместно с коман-
дой Совета молодых учёных и спе-
циалистов нашей компании и до-
шла до финала, проходя различные 
конкурсные испытания;

– открытый конкурс грантовой 
поддержки проектов МПО «Газпром 
профсоюз». Комиссия по работе с 
молодёжью ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз» стала победи-
телем в номинации «Молодёжный 
проект» с концепцией проведения 
ежегодного адаптационного меро-
приятия «День молодого специа-
листа». Размер гранта составил 
64 800 рублей.

На будущий год мы планируем 
сохранить имеющиеся мероприя-
тия в рамках культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной ра-
боты, при этом расширив спектр 
участия, с привлечением больше-
го числа молодёжи, но главное, что 
у нас в планах – всерьёз заняться 
обучением молодого профсоюзного 
актива. Нам следует особое внима-
ние уделить форумам и обучающим 
форматам структур МПО и НГСП: 
интеграция с данными структурами 
позволит развивать партнёрские от-
ношения с молодёжным профсоюз-
ным движением России и обмени-
ваться опытом организации работы 
комиссии. Необходимо продолжить 
привлечение активной молодёжи в 
профсоюз для выстраивания даль-
нейшей работы.

Не всё у нас, конечно, получает-
ся. Основные победы, думаем, впе-
реди. Как всегда, рассчитываем на 
поддержку профсоюзного комите-
та и лидеров цеховых профсоюз-
ных организаций.

Подготовил
Евгений ВАЛЕРЬЕВ

Комиссия по работе с молодёжью ППО на шествии «Бессмертного полка» в Ямбурге
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Смена одного специалиста другим – процесс 
вполне естественный, но в нашем случае очень 
внезапный. решение главного бухгалтера 
ппо «Газпром добыча ямбург профсоюз» 
наталии мороз уйти на заслуженный отдых 
для многих стало неожиданным. наталия 
александровна работала в профсоюзе с 1986 
года. по словам председателя ппо валерия 
нагоги, лучшего помощника, чем она, и 
желать нельзя – специалист самого высокого 
уровня, знает и любит свою работу.

недавно от нескольких членов 
профсоюза поступили воп-
росы, примерно одинаковые 

по содержанию: «Будет ли замена 
(перевыпуск) пластиковых карт 
«Газпром профсоюз» платёжной 
системы Мир?»

Мы обратились с этим вопро-
сом в Новоуренгойское отделение 
Газпромбанка. Публикуем пись-
мо-ответ. Думаем, эта информация 
будет интересна многим нашим ра-
ботникам. В письме сообщается:

«В рамках зарплатного проек-
та с ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» сотрудникам органи-
зации в 2019 году выпущены бан-
ковские карты платёжной системы 
«Мир» со сроком окончания дей-
ствия в 2022 году.

С 1 марта 2022 года все банков-
ские карты Газпромбанка являются 
бессрочными, то есть перевыпускать 

финанСы первиЧки переданы надёЖной Смене
Наталия Мороз приехала на Север по путёвке 
комсомольской организации на Всесоюзную 
стройку по обустройству ЯНГКМ в строитель-
но-монтажное управление треста «Ямбург- 
стройгаздобыча».

– Эта путёвка была самой первой, которую 
я подписал, будучи секретарём комсомольской 
организации, даже не зная лично Наталию, –
рассказывает Валерий Нагога. – По характеру 
она человек устремлённый, отзывчивый, никог-
да не останется в стороне от проблем людей, 
и, может быть, поэтому ей предложили ра-
боту в профсоюзной организации.

По отзывам коллег, Наталия Мороз предельно 
педантична в работе и требует того же от своих 
подчинённых. Ко всем вопросам подход чисто 
бухгалтерский, легко и свободно оперирует циф-
рами, знает наизусть все приходы и расходы.

– Настало время этот груз ответствен-
ности передать. Наталия подготовила себе 
достойную смену, за это ей огромное спаси-
бо! – говорит Валерий Нагога.

Коллектив ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» благодарит Наталию Мороз за мно-
голетний добросовестный труд и желает ей 
здоровья, счастья, благополучия, постоянно-
го внимания и поддержки родных и близких. 

– Сегодня хочу представить вам нового глав-
ного бухгалтера первичной профсоюзной органи-
зации Диану Артуровну Найманову, – продолжа-
ет Валерий Нагога. – На Крайнем Севере Диана 
Артуровна не новичок, имеет высшее профессио- 
нальное образование. В первичной профсоюз-

ной организации работает с 2015 года, сна-
чала – ведущим бухгалтером, а с 2019 года – 
заместителем главного бухгалтера. Теперь 
Диана Найманова – главный бухгалтер ППО. 
Поздравляю с назначением и желаю плодотвор-
ной работы! Пусть новые идеи воплощают-
ся в жизнь и приносят только положитель-
ные результаты!

Ольга КОРОЛЁК
Фото из архива ППО

Диана НАЙМАНОВАНаталия МОРОЗ

Спрашивали – отвеЧаем

карты в массовом порядке нет необ-
ходимости. Сотрудники обращаются 
в офис самостоятельно, в случае если 
возникли причины для перевыпуска 
банковской карты: не срабатывает 
карта при оплате покупок по терми-
налу или в сети Интернет; расслое-
ние пластика или утрата ПИН-кода. 
При оплате покупок на сайтах в сети 
Интернет система может не пропу-
скать оплату из-за истечения срока 
действия карты. Для этого необходи-
мо «продлить» срок действия карты (к 
примеру, вместо 12/22 указать 12/23).

Порядок обращения в офис. 
Сотрудник с оригиналом паспор-
та должен обратиться к специалис-
ту банка и сообщить причину пе-
ревыпуска карты.

Специалист банка проверит по-
ступление заработной платы от ООО 
«Газпром добыча Ямбург» на кар-
ту. В случае поступления заработ-

ной платы – принимается заявле-
ние на перевыпуск карты «Мир».

В случае отсутствия поступления 
заработной платы от ООО «Газпром 
добыча Ямбург» сотруднику орга-
низации необходимо будет предо-
ставить справку о том, что он явля-
ется членом ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз», после получения 
справки специалист примет заявле-
ние на перевыпуск банковской карты.

Если специалист банка отказал 
в перевыпуске карты, то необходи-
мо связаться с менеджерами по зар-

ваши карты 
Стали БеССроЧными

платному проекту, закреплёнными 
за ООО «Газпром добыча Ямбург»:

–  Гульшат Зюзина,  тел . :  
+7 (967) 540-80-47, E-mail:  
GZuzina@gazprombank.ru;

– Юрий Миронцев,  тел. :  
+7 (967) 540-81-40, E-mail:  
Yuriy.mirontsev@gazprombank.ru».

Подготовила 
Виктория КУРИЛО,
председатель цеховой 
профсоюзной организации 
УМТСиК
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веСовая
катеГория поБедитель подраЗделение вЗятый 

веС

До 75 кг вадим Сафиев рЭЦ ЯрЭу 110 кг

75-83 кг валентин Снисарь ЗЛтитДГ итЦ 150 кг

83-90 кг Альфред рахимкулов ЦвДС уЭвп 120 кг

90-100 кг Александр Анисимов мру нГДу 110 кг

Свыше 100 кг вячеслав Кроник рЭЦ ЯрЭу 145 кг

Ежегодное состязание тяжелоат-
летов-любителей собирает немало 
завсегдатаев тренажёрных залов.

Правила – неизменны. У каж-
дого – три попытки. Штангу с за-
явленным весом нужно опустить, 
коснуться груди и поднять. С каж-
дой новой попыткой вес должен 
или сохраняться, или повышать-
ся. Последний взятый вес идёт в 
зачёт. Выложенные рядами меда-
ли – за разные весовые категории.

Первый заметный нюанс ны-
нешнего года – явное преоблада-
ние молодёжи. Тут, конечно, и вах-
ты сложились так, что возрастных 
спортсменов не было, но налицо и 
популярность тяжёлой атлетики 
среди нового поколения физкуль-
турников. Главный судья соревно-
ваний – инструктор-методист служ-
бы по спортивно-оздоровительной 
и культурно-массовой работе УЭВП 

приподнятый наСтрой
в конце ноября в новозаполярном прошло 
открытое первенство по жиму лёжа

У каждого участника было три попытки

В этом году вместо бильярда руководители играли в волейбол

Награды вручались в пяти весовых категориях

Сергей Елисеев крайне бдительно 
следил за тем, чтобы молодёжный 
азарт не мешал безопасности в ходе 
выполнения упражнений. Вторая 
деталь – большое количество не-
выполненных подходов в третьих 
попытках. Восемь участников из 
пятнадцати не смогли осилить заяв-
ленный вес. И финальный штрих – 
самая большая конкуренция сложи-
лась в весовой категории 75-83 кг, 
здесь выступали восемь человек 
(пятеро из них как раз «споткну-
лись» на последнем подходе). Тем 
не менее даже в тех весовых катего-
риях, где конкуренция была мини-
мальной, спортсмены не ленились 
и старались выжать по максиму-
му. Список тех, кому это удалось 
лучше всего, в итоговой таблице.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

– Впервые мы решили сделать 
спартакиаду в командном фор-
мате, а не личным первенством, 
что добавило массовости и по-
зволило заменить бильярд во-
лейболом, – рассказывает Галина 
Печёркина, главный судья спар-
такиады, инструктор-методист 
службы по спортивно-оздоро-
вительной и культурно-массо-
вой работе УЭВП. – Думаю, так 
теперь и будем проводить сос-
тязания среди руководителей в 
будущем.

Не каждая из пяти команд 
представляла одно лишь подраз-

Спортивные
ЧаСов не наБлюдают 
в конце ноября в кСк новозаполярного прошла XVI Спартакиада 
руководителей подразделений ооо «Газпром добыча ямбург» на ЗнГкм. 
встреча без галстуков, пиджаков, а порой даже без часов собрала 
три десятка начальников, замов и профгрупоргов Заполярки.

деление – некоторые выступали 
в виде сборных.

Лучшей волейбольной коман-
дой стал коллектив руководи-
телей ИТЦ-МСЧ. В остальных 
трёх дисциплинах (дартс, плава-
ние, настольный теннис) победу 
одержала дружина НГДУ, зарабо-
тавшая таким образом и общеза-
чётное золото. ИТЦ-МСЧ по ито-
гам всей спартакиады – на втором 
месте, с минимальным отрывом 
на третьем – УМТСиК-МСЧ.

 
Андрей ПАРУСОВ
Фото автора
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– Я преподаю работникам нашей 
компании первый год. Сегодня это 
уже моя пятая группа, – рассказы-
вает Радик Гаязов, фельдшер отделе-
ния скорой и неотложной медицин-
ской помощи МСЧ. – Теоретическую 
часть я оформил в виде слайдов, 
чтобы информация доходила луч-
ше и была нагляднее. Но самая 
главная память – механическая, 

Плакаты принимали два месяца –  
с 1 августа по 1 октября, затем насту-
пил этап голосования. «Лайкнуть» 
понравившуюся работу можно 
было как на странице СМУС в со-
циальной сети «ВКонтакте», так и 
на интранет-портале предприятия. 
Свыше 3 000 человек приняли учас-
тие в этом процессе и отдали свои 
симпатии тому или иному рисунку. 
Затем к делу подключилась экспер-
тная комиссия, которая учитывала 
не только результаты голосования. 
В её оценках первоочередную роль 
играло соответствие работы заяв-
ленной теме, творческий подход и 
оригинальность.

в конце ноября для группы работников УЭвп 
на ямбургском месторождении прошло дополнительное 
занятие по оказанию первой медицинской помощи

БУдь Готов! вСеГда Готов!

наша БеЗопаСноСть

в экстренных ситуациях времени 
вспоминать теорию нет, поэто-
му выручает мышечная память.  
И её постоянно нужно трениро-
вать. Этому способствуют пра-
ктические занятия с манекеном.

Программа «Оказание первой 
помощи пострадавшим на произ-
водстве» состоит из двух курсов: 
четырёхдневного (для вновь при-

нятых на работу) и двухдневного 
(для работников, переведённых 
на другую должность и для пери-
одического обучения). На них об-
учаемые должны отработать пра-
ктические навыки помощи при 
остановке дыхания и кровообра-
щения, при некоторых внезапных 
заболеваниях, травмах и кровоте-
чениях, а также изучить способы 
наложения бинтовых повязок и ар-
териального жгута.

А в этот день работники УЭВП 
проходили однодневное допол-
нительное занятие по оказанию 
первой помощи с акцентом на со-
стояниях человека при остановке 
дыхания, кровотечении, травмах, 
ожогах. Состояло оно из теорети-
ческой, практической и зачётной 
частей. Радик Гаязов дал слуша-
телям курса определение первой 
помощи, объяснил, чем первая по-
мощь отличается от медицинской 
и почему не нужно бояться её ока-
зывать, рассказал о юридических 
аспектах. Слушатели изучили де-
сятиэтапный алгоритм оказания 
первой помощи, который являет-
ся универсальным и применим при 
любых повреждениях и неотлож-
ных состояниях. 

– Когда я ещё работал в Ноябрьске, 
в моей практике был случай: у чело-
века внезапно остановилось сердце, 

и коллеги оказали ему первую по-
мощь. Не растерялись, не ждали 
приезда врачей, а на месте про-
вели реанимационные мероприя-
тия, – вспоминает Радик Гаязов. – 
По прибытии мы подключились со 
своей аппаратурой и спасли челове-
ка, он даже не остался инвалидом. 

– Я в первый раз на практичес-
ком занятии, до этого проходила 
только теоретическую подготов-
ку в МСЧ, – говорит Маргарита 
Дадуева, сторож-вахтёр УЭВП. – 
Конечно, такие умения очень по-
лезны: в жизни может случиться 
ситуация, когда кроме нас помочь 
человеку будет некому. Это может 
произойти на работе, на отдыхе, 
на улице, в транспорте, в лесу, со 
взрослыми и с детьми. Мне прихо-
дилось сталкиваться с ситуацией 
внезапного приступа у незнакомо-
го ребёнка на детском празднике 
в парке. Я вызвала и встретила 
скорую, другие взрослые организо-
вали первую помощь ребёнку. Всё 
завершилось благополучно. И от-
работанные сегодня мною навы-
ки тоже могут когда-нибудь дать 
результат. Я надеюсь, что смо-
гу применить эти умения даже в 
стрессовой ситуации.

Максим ДОДОНОВ
Фото автора

как мы видим рацУХУ 
подведены итоги конкурса 
плакатов на тему 
рационализаторской деятельности, 
организованный под эгидой 
Совета молодых учёных 
и специалистов (СмУС) 
предприятия и технического 
отдела администрации. на него 
были представлены 42 работы. 

– Конкурс проводился впервые, 
идея родилась спонтанно, – расска-
зывает Анастасия Павлова, пред-
седатель СМУС, уполномоченный 
по рационализаторской деятель-
ности администрации. – Мы хо-
тели в лёгкой, доступной форме 
привлечь внимание к этой сторо-
не инженерного творчества, при-
чём не только молодёжи. Мне ка-
жется, нам это удалось. 

Победителем конкурса призна-
на работа «Творчество + Наука = 
Рацуха» Эльвины Рысаевой, инже-
нера ямбургской лаборатории ана-
лиза ГСМ ИТЦ. 

– Увидела объявление, решила 
поучаствовать, поскольку в своё 
время училась в художественной 
школе, – говорит Эльвина Рысаева. – 
Придумала собирательные обра-
зы молодых учёных, изобразила их 
в стиле манга, добавила информа-
ции о том, что такое рационали-
заторская деятельность и как её 
правильно для себя организовать. 
Постаралась отметить, что это 

прежде всего творчество, подать 
мысль красиво, ново и свежо. У меня 
самой есть уже два рацпредложе-
ния за этот год, оба внедрены. Буду 
и дальше участвовать в рационали-
зации и в её популяризации…

Увидеть работу Эльвины (как 
и других финалистов конкурса) 
можно будет не только в электрон-
ном виде в соцсетях и на портале. 

Лучшие плакаты, по словам Анас- 
тасии Павловой, будут в ближай-
шее время тиражированы на бума-
ге и размещены как на стендах по 
рационализаторской деятельности 
в подразделениях, так и в общест-
венных местах: модулях, комна-
тах отдыха персонала и так далее. 

Андрей НОВИКОВ

Радик Гаязов показывает приёмы сердечно-лёгочной реанимации

Победный плакат Эльвины Рысаевой
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меЖдУ проводами 
и СтрУнами
На Заполярном месторождении 
три свои электростанции, много 
крупных потребителей, поэтому 
электрооборудование в большом 
количестве. Наше подразделение 
обслуживает часть его: транс-
форматорные подстанции, линии 
электропередач.

Рабочий день длится двенад-
цать часов. Днём, естественно, не 
до музыки. Вечером есть от силы 
пара часов свободного времени. 
И чтобы его не тратить, я часто 
прихожу на репетиции сразу по-
сле ужина.

маГнетиЗм 
мУЗыки
Выбор профессии и выбор музы-
кального хобби произошёл при-
мерно в одно время, когда мне 
было лет 17.

Мой дед сам работал электри-
ком, он мне посоветовал техничес-
кую рабочую специальность. Только 
я изначально учился на киповца. 
Потом ещё в училище на вечерних 
курсах получил дополнительную 
квалификацию электромонтёра. По 
электричеству мне больше понра-
вилось работать.

С музыкой – никто не влиял. 
Просто в какой-то момент решил, 
что надо самому научиться играть 
на гитаре. Определённая любовь к 

ГитариСт на ваХте
Участник музыкального проекта «кавер-клаб» рассказывает 
о том, как хобби вписывается в производственный режим

владислав кУркаев работает на Заполярном месторождении. 
в короткие часы досуга он находит возможность не только разучивать 
новые аккорды и песни, но и выходить с ними на сцену в качестве одного 
из участников музыкально-вахтового проекта «кавер-клаб».

музыке в семье была постоянно, 
не могу сказать, что я сильно на-
рушил традиции.

рУки СолиСта
На Ямбурге я проходил практику 
ещё киповцем, кстати, и знал, что 
на предприятии есть своё подраз-
деление, которое поддерживает 
самодеятельность. Поэтому, ког-
да попал на Заполярку, достаточно 
целенаправленно пришёл в «куль-
туру», рассказал о своём интересе.

Первые выступления были свя-
заны как раз с песенными номера-
ми под минусовку. Они мне тяже-
лей даются, потому что я не знаю, 
куда деть руки, как красиво сто-
ять на сцене.

минУСы 
минУСовки
Главная разница между простым 
участием в самодеятельности и 
выступлением в составе «Кавер-
клаба» – это репертуар. В ансам-
бле выбор песен больше.

Ещё момент: прежде я играл 
почти всегда без коллектива. Но 
оказалось, что в составе группы 
где-то даже проще. Например, ба-
рабан даёт ориентир, чёткий ритм. 
И ты ему следуешь, а не сам за-
даёшь, как во время сольной игры. 
Также и по мелодии, по аранжи-
ровке. Всё это, несомненно, цен-
ный опыт.

мелоЧь, и приятно
Когда в руках гитара, уверенней 
себя чувствуешь. 

У меня был опыт игры в перехо-
дах. Много так не заработать (хотя 
хватало порой покрыть дорогу в 
Воронеж, к невесте). Важней, что 
я мог во весь голос репетировать.  
В квартире так не получится. И ещё 
я сразу видел реакцию людей – даже 
без денег: вот он постоял, послу-
шал, значит уже заинтересовался.

В магазинах потом радовались, 
что им мелочь принесли…

Что оСтанетСя 
поСле меня
Первые деньги я начал зарабаты-
вать ещё в 13 лет на сборе мусо-
ра по городу. Ещё я подрабатывал 
на заправке, трудился слесарем на 
нефтебазе, на горно-обогатитель-
ном комбинате электриком.

Навыки ручной работы помогли 
мне найти общий язык с тестем. Он 
вообще человек строгих нравов. 
Занимается производством дере-
вянных лестниц. Я ему помогал, 
иногда станки ремонтировал. Но 
окончательно лёд недоверия тро-
нулся, когда я как-то на отдыхе сыг-
рал песню ДДТ «Это всё». Как ока-
залось – его любимая.

видеопортфолио
Жене часто делаю музыкальные по-
дарки. Если на репетицию здесь, на 
Заполярке, прихожу один, то вклю-
чаю видеосвязь и для неё играю. 
Она и верный слушатель, и строгий 
критик. Мы же в гитарном клубе 
познакомились. У нас вкусы схо-
дятся, пожалуй, только в музыке, 
во многих интересах мы вообще 
противоположности.

Недавно на десятилетие отно-
шений решил сделать сюрприз – 
в ресторане со сцены исполнил 
ей песню «Её глаза» группы Би-2. 
Самое забавное, что, когда приш-
лось убеждать менеджера, чтобы 
дал выход на сцену, я ему скинул 
видео январского концерта, где вы-
ступал солистом в составе «Кавер-
клаба». Убедило!

ХоББи фм
Хоть и работаю электриком, но 
на электрогитаре не играю, толь-
ко на акустике. Для меня вообще 
хобби и работа очень сильно раз-
ведены, потому что нужно какое-
то дело за пределами ремесла, на 
которое можно было бы переклю-
чаться, уйти с головой. У меня в 
переходах тех же часто бывало: я 
просто в песне пропадал, не заме-
чал, что кругом происходит, не ви-
дел и не слышал.

плейлиСт
тинейдЖера
Мне не только русский рок нра-
вится, но и вообще рок-музыка. 
Под настроение подходят и дру-
гие жанры – у меня тут нет пред-
убеждений. Где-то саундтреки из 
фильмов, драм-н-бейс иногда. Тут 
под впечатлением от сериала о ви-
кингах понравилось слушать фолк 
на северные мотивы. Вкусы меня-
ются, это естественный процесс. 
Как-то нашёл старый свой плеер, 
а там и попса, и рэп, и клубняк... 
«Какой ужас!» – думаю. А тогда 
нравилось.

креатив 
или творЧеСтво
Креатив и творчество немного раз-
ные вещи. Креатив, например, боль-
ше применим к технической работе, 
для творчества в работе электро-
монтёра мало возможностей.

В музыке, конечно, тоже есть и 
то, и другое. Тут даже проще объяс-
нить. Креатив – это когда ты берёшь, 
например, чью-то готовую песню, 
разучиваешь её, потому что тебе 
нужно её исполнять перед людь-
ми, чтобы она понравилась, заце-
пила. А творчество – это больше 
процесс, когда ты без особой цели 
придумываешь сам, складываешь 
свою музыку и свои слова, может 
и получится что-то в виде песни. 
Там важен результат, внешняя оцен-
ка. А тут – процесс, личное ощу-
щение. Но в жизни граница, конеч-
но, сильно размыта.

Записал 
Алексей РУСАНОВ
Фото автора

Этот текст, а также 
дополнительные видео- 
и фотоматериалы к нему можно 
найти в приложении ГИД 
по ссылке в QR-коде
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Подключение работников ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
к мобильному приложению 
«ГИД» проводится поэтапно. 

Зайти в приложение и 
зарегистрироваться в нём 
могут сотрудники, которые 
заполнили согласие на пере-
дачу персональных данных 
и направили его в управле-
ние кадров и социального  
развития.

В течение недели УКиСР 
собирает согласия, каждую 
пятницу данные передаются 
оператору «ГИД». На следу-
ющий день мобильное при-
ложение становится доступ-
ным для подключения. 

Обратите внимание, что 
без предоставленного со-
гласия и до момента пере-
дачи информации операто-
ру мобильное приложение 
недоступно! 

Бланк согласия можно 
скачать на интранет-пор-
тале. В боковом меню нуж-
но выбрать «Медиа», далее 
«Мобильное приложение 
ГИД». На открывшейся стра-
нице будет доступна презен-
тация мобильного прило-
жения, файл с вопросами и 
ответами, а также бланк со-
гласия на обработку персо-
нальных данных. Заполните 
его и передайте технику (ру-
ководителю группы) груп-
пы обеспечения докумен-
тооборота УКиСР Галине 
Юрьевне Кудре.

На сегодняшний день 
пользователями мобильно-
го приложения «ГИД» стали 
около 1 400 работников ООО 
«Газпром добыча Ямбург»! 
Спешим сообщить, что каж-
дый тысячный подписчик из 
числа наших коллег получа-
ет подарок!


