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Читайте в номере:

событие недели

даёшь Ямбург!

12 октября вахтовый посёлок Ямбург принимал участников слёта
ветеранов и передовиков производства на торжественных мероприятиях,
посвящённых 50‑летию открытия ЯНГКМ и 35‑летию образования
нашего Общества, который прошёл под девизом «Даёшь Ямбург!»

Г

ости начали прибывать с самого утра: кто автотранспортом
из Нового Уренгоя, кто специальным авиарейсом из Москвы. В
аэропорту их встречали первые руководители предприятия, на привокзальной площади волонтёры в
национальных костюмах народов
Севера под звуки варгана угощали участников слёта строганиной
и пирожками с плодами ямальской
земли. После размещения в гостинице и обеда гостям была предоставлена возможность встретиться с бывшими коллегами в
трудовых коллективах или посетить достопримечательные места
нашего посёлка.
Непосредственно торжественные мероприятия начались по уже
устоявшейся традиции с возложения цветов к мемориальному комплексу в сквере Первопроходцев.
Затем работники Общества и гости праздника отправились на площадь перед культурно‑спортивным комплексом. Здесь под бурные
овации первым, четвёртым и ны-

нешним генеральными директорами нашего Общества (Сергеем
Тимофеевичем Пашиным, Олегом
Петровичем Андреевым и Олегом
Борисовичем Арно) был открыт памятник «Газодобытчик» – собирательный образ труженика нашей
отрасли. После этого собравшиеся
проследовали на Аллею Трудовой
Славы, которую в этот день устроители торжественных мероприятий
преобразовали в Аллею «35 легендарных лиц Ямбурга», где были
представлены фотопортреты людей, внёсших значительный вклад в
обустройство и разработку нашего
месторождения, в обеспечение лидерских позиций нашей компании.
В фойе культурно‑спортивного
комплекса гостей встречал духовой
оркестр, коллажи и фотоэкспозиции, повествующие о первопроходцах Севера, этапах большого
пути легендарного месторождения.
Встреча старых друзей и соратников – это и горячие объятия, и слёзы радости, и, конечно же, фразы:
«А помнишь?..»

Торжественное собрание, посвящённое 50‑летию открытия
Ямбургского месторождения и
35‑летию нашего Общества, началось с театрализованного представления работников службы по
культурно‑массовой работе первичной профсоюзной организации,
совмещённого с видеозарисовками, подготовленными сотрудниками редакции телевидения службы по связям с общественностью
и СМИ с использованием самых
современных компьютерных технологий (прямая телевизионная
трансляция велась не только в посёлке, но и на всём месторождении). Затем были поздравления от
администрации Ямало‑Ненецкого
автономного округа, муниципального образования Новый Уренгой,
законодателей Тюменской области
и ЯНАО, «Газпром профсоюза»,
а также награждения наших отличившихся работников. Добрые
приветственные слова прозвучали и от представителей северных газодобывающих и сервисных дочерних обществ газового
концерна. Овациями зал встретил
выступление заместителя начальника Департамента ПАО «Газпром»
Олега Петровича Андреева и его
заключение: «Вы – самое крепкое
звено Газпрома!» С неменьшим энтузиазмом приветствовали и воспоминания Сергея Тимофеевича
Пашина о первых днях становления
ПО «Ямбурггаздобыча», о людях,
которые пришли сюда первыми и
стали костяком производственного объединения. А Олег Борисович
Арно напомнил в своём поздравлении коллективу, что за все годы
в структурных подразделениях
нашего Общества работали около
47 000 человек, прошедших хорошую производственную школу, и
что у нас есть законный повод для
гордости сегодня, ведь практически
каждый пятый кубометр добываемого в России газа поставляется
потребителям нашим Обществом.
«Дерзкая молодёжь» в лице членов
Совета молодых учёных и специалистов в своём музыкальном номере
пообещала быть достойным хранителем традиций и продолжателем
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Слева направо: Сергей Тимофеевич Пашин, Олег Борисович Арно,
Олег Петрович Андреев

даёшь Ямбург!
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трудовых подвигов ветеранов ООО
«Газпром добыча Ямбург».
В развлекательной части торжественного собрания были представлены музыкальные и танцевальные
номера как работников службы по
культурно‑массовой работе ППО и
их коллег из ООО «Газпром добыча Уренгой», так и профессиональных артистов: Игоря Корнилова,
Дины Гариповой, Сергея Волчкова.
Завершился праздник на площади КСК большим и искромётным
во всех смыслах фаер‑шоу.
13 октября торжественные мероприятия продолжились на газовом
промысле № 1 Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
Здесь прошла церемония Почётной
вахты, участниками которой стали ветераны и молодые работники нашего
Общества. Почётная вахта символизирует преемственность поколений
газодобытчиков, их нацеленность на
сохранение и преумножение богатых традиций Общества «Газпром
добыча Ямбург». Кроме того, решением Председателя Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера газовому промыслу № 1 присвоено
имя Виктора Михайловича Губина.
На торжественном митинге, посвящённом этому событию, генеральный директор Общества Олег
Борисович Арно сказал:
– У нас стало хорошей традицией называть промыслы именами выдающихся людей, внёсших
огромный вклад в освоение месторождения. Виктор Михайлович всю
свою жизнь посвятил газовой промышленности: прошёл Медвежье,
Уренгой и с 84 года командовал производством здесь, на Ямбургском
месторождении, был замом по

производству 20 лет. Он был выдающимся профессионалом, замечательным организатором… Кто
с ним работал, помнят, что за
глаза его называли «папа Губин».
С моей точки зрения, для мужчины это высшая степень уважения.
Право открыть мемориальную
доску доверили дочери Виктора
Михайловича – Ирине Лебенковой.
Уже более 30 лет она трудится в нашем Обществе.
– Мой отец жил на этой земле,
работал, стремился вперёд. Всю
свою жизнь он посвятил освоению газоконденсатных месторождений Западной Сибири. На заслуженный отдых он ушёл отсюда, с
Ямбурга. Мы сохраняем память о
наших ветеранах, о нашем прошлом. Это наглядный пример всеобщего уважения к нашей истории
и корпоративного воспитания нашей молодёжи, – отметила Ирина
Викторовна.
А начальник газового промысла
№ 1 Валерий Николаевич Микрюков
заверил собравшихся, что в сердцах газодобытчиков навсегда сохранится память о трудовых подвигах
первопроходцев. Благодаря их самоотверженному труду, несгибаемой воле и вере в свои силы удалось в кратчайшие сроки ввести в
эксплуатацию ЯНГКМ.
– От коллектива ГП и себя лично, – сказал он в своём выступлении, – хочу заверить, что мы приложим все силы, чтобы оправдать
высокое доверие присвоения ГП‑1
имени В.М. Губина.
Неля ХАЙРУТДИНОВА,
Максим КРАВЧЕНКО
Фото Андрея СНЕГИРЁВА,
Евгения ГЕРОЯНА

Юбилей – возможность встретить старых добрых друзей!

Награду Законодательного Собрания ЯНАО получает Любовь Книтель,
главный бухгалтер ООО «Газпром добыча Ямбург»

Право открыть мемориальную доску доверили дочери
Виктора Михайловича Губина – Ирине Лебенковой
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профессиональный праздник: день работников автомобильного транспорта
Вслед за масштабными
мероприятиями, состоявшимися
в начале октября, у
газодобытчиков – снова праздник.
В преддверии
Дня работников автомобильного
и городского пассажирского
транспорта эстафету поддержания
отличного эмоционального
настроения продолжат
в управлении технологического
транспорта и спецтехники.
Транспортники – мощная
производственная составляющая
всего Общества, занимающаяся
перевозкой людей, грузов
и выполнением ряда
специализированных работ.
Мы предлагаем нашим читателям
познакомиться с представителями
разных специальностей
в структуре УТТиСТ.

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО СЕРДЦЕВИНЫ

У слесаря по ремонту автомобилей
ремонтно-механических мастерских Павла Приходько неслучайно
самый высокий, шестой, разряд. В
УТТиСТ он трудится семнадцать
лет и всё это время в одном подразделении – в ремонтно-механических мастерских.
Опыт и квалификация слесаря высшего разряда подкреплены
многолетним стажем и проверены временем. На протяжении 34
лет Павел Фёдорович не позволяет себе ни малейшей небрежности
в работе. Так было и тогда, когда
он только постигал азы профессии,
так есть и сейчас, когда он по праву считается корифеем слесарного
дела. Ведь, по его словам, без собственной настойчивости и желания
довести любое дело до конца ничего бы не получилось. Наверное,
поэтому и выбор профессии для
Павла был вполне осознанным.
– Как и любого мальчишку меня
с детских лет привлекала техника:
велосипеды, мопеды, мотоциклы, машины, – рассказывает собеседник. –
Хотелось знать, как устроена их
сердцевина. Постепенно научился
всё это перебирать собственными
руками. Так что к моменту окончания школы точно знал, что моя
профессиональная дорожка ведёт
в техучилище, которое я с успехом
закончил в 1985 году. С тех пор занимаюсь любимым делом.
За годы работы у Павла Фёдоровича накоплен немалый опыт. Свой
багаж знаний он передаёт молодым
коллегам, которые «набираются
ума», чтобы стать достойной сменой. А ещё, как признаётся собеседник, очень приятно, когда ученик

слагаемые трудового признания

Павел Приходько

Василий Фигурский

Дамир Файрушин

впоследствии достигает больших
вершин, чем учитель.
– К примеру, под моим наставничеством когда-то набирался опыта Дмитрий Земсков. Сегодня он
работает механиком в СЭ-1, – рассказывает Павел Приходько. – Уже
тогда было видно: из парня будет
толк. Так и получилось.
Коллеги Павла Фёдоровича по
цеху все без исключения отзываются
о нём как о добром и скромном человеке, а ещё – опытном первоклассном специалисте, которому по плечу ремонт узла любой сложности.

Вот так и слесарь отвечает за регулировку систем вентиляции и кондиционирования для поддержания
заданной температуры и влажности воздуха в помещениях. И так
же, как и у врачей, основным критерием оценки труда здесь является качество выполненных им задач.
– Успешно делать свою работу
можно, если добросовестно относишься к своим обязанностям, –
объясняет Фигурский. – Специфика
нашей деятельности такова, что
ты должен чётко осознавать: делаешь это для людей. Схалтуришь
ты, а страдать будут другие. Ну
и вторая составляющая успеха –
это взаимопонимание в коллективе. Зачастую ведь трудимся парами. Поэтому в своём коллеге ты
должен быть уверен на сто процентов. У нас именно так.
Беседуя с Василием Богдановичем,
понимаешь, что он – человек дела и
лишних красивых слов не приемлет.
Пожалуй, этим часто и отличаются
настоящие профессионалы, которые говорят мало, но делают много и на совесть. Их работа зачастую
незаметна, но так нужна и важна.

кругом обязанностей – выполняю
пассажирские перевозки.
В целом, уверяет собеседник,
работа ему нравится, в ней есть
какая-то особая романтика: не сидишь на одном месте, а колесишь
по ямбургским дорогам, большим
и малым. Да и общение с людьми
в профессии водителя тоже играет немаловажную роль.
– На своих пассажиров не жалуюсь. Здесь, на «двойке», мы друг
друга знаем, друг к другу привыкли, – объясняет Дамир Мансурович. – И всё же безмерно приятно,
когда на конечной остановке тебя
благодарят за поездку. Это значит,
что даже такое кратковременное
путешествие для них было комфортным и, что самое главное, безаварийным. Ведь на мне лежит ответственность не только за настроение,
но и за жизнь и здоровье пассажиров.
Впрочем, о том, что у водителя
Файрушина безопасность и профессионализм в приоритете, говорит и тот факт, что все его 35 лет за
рулём, включая «земельный» водительский стаж, прошли без ДТП и
серьёзных нарушений.
В том, что Дамир Файрушин –
специалист с большой буквы, уверены и его коллеги.
– За долгие годы, что его знаю, ни
разу не слышал от него ни отказа, ни
даже грубого слова. Добродушный,
открытый человек, на которого всегда можно положиться, – так отзывается о нём водитель автомобиля
автоколонны № 6 Ярослав Малый.
Общение с Дамиром Мансуровичем и отзывы о нём коллег подтверждают, что этот человек – большой труженик. Качество, которое,
бесспорно, вызывает уважение.

ЗА ЧИСТЫЕ «ЛЁГКИЕ»

Профессиональный стаж слесаря
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования службы обеспечения производства Василия Фигурского
насчитывает более двадцати лет.
Впрочем, азы этой специальности
Василий Богданович постиг уже в
зрелом возрасте, имея за плечами
немалый опыт буровых работ непосредственно на ЯНГКМ.
– Отработав семь лет на месторождении, понял, что пора менять род деятельности, учиться
чему-то новому, – рассказывает
Василий Фигурский. – Я считаю,
что копилка знаний должна постоянно пополняться. Только так
человек может развиваться.
Пройдя необходимый теоретический курс подготовки и получив
соответствующее документальное
подтверждение, в 1996 году Василий
Фигурский начал уже на практике
осваивать необходимые трудовые
навыки слесаря-вентиляционщика.
Сегодня Василий Богданович
сравнивает свою профессию со специальностью врача-пульмонолога,
который следит за тем, чтобы у пациента хорошо работали лёгкие.

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

Свой первый КамАЗ для нашего предприятия, только что сошедший с конвейера, водитель автомобиля автоколонны № 1 Дамир Файрушин сам
пригнал из Нефтекамска ещё в 1990-м
году. За почти тридцатилетний период работы на Ямбургском месторождении Дамир Мансурович уже многократно менял «железных коней».
– Это мой четвёртый КамАЗ, а
было ещё несколько новых Уралов, –
рассказывает собеседник. – Все они
уже отбегали своё, а я вот работаю. Человек, как говорится, прочнее железа. Кстати, всё это время тружусь на одном ГП и с одним

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Уважаемый Валерий Рубикович! Уважаемые сотрудники управления транспорта и специальной техники!
Уважаемые коллеги!
От руководства ООО «Газпром добыча Ямбург» и от себя лично поздравляю вас с Днём работников
автомобильного транспорта!
Этот праздник всех тех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта нашего предприятия – водителей, механиков, диспетчеров, инженерно‑технических работников. Ежедневно свыше 600 наших автомобилей выходят на дорогу. В сложнейших условиях Крайнего Севера вы обеспечиваете перевозку пассажиров
и грузов. Если говорить образно, то в ваших руках не просто руль, а своевременное выполнение производственных задач, стоящих перед ООО «Газпром добыча Ямбург», безопасность пассажиров. Это нелёгкая, ответственная работа, которая вызывает заслуженное уважение. Ваш труд необходим и всегда будет востребован.
Сегодня мы много внимания уделяем вопросам безопасности на дорогах и на рабочем месте. Их решение требует высочайшего мастерства и терпения. Отрадно, что все работники УТТиСТ относятся к
ним серьёзно и вдумчиво, осознавая ценность и хрупкость человеческой жизни.
Благодарю всех за добросовестный труд, верность выбранному делу, профессионализм. Особую признательность выражаю ветеранам, внёсшим весомый вклад в поступательное развитие управления и
предприятия.
Желаю вам, коллеги, безаварийных километров и удачи! Пусть ваша дорога всегда будет безопасной!
Благополучия, здоровья и счастья вам и вашим близким!
С уважением
Игорь ДУБОВ,
заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» по общим вопросам

инновационная политика

на форуме обсудили все волнующие вопросы

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно (справа)
и президент ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» Иван Лачугин

С 1 по 4 октября
в Санкт‑Петербурге прошёл
IX Петербургский международный
газовый форум. В нём приняла
участие делегация ООО «Газпром
добыча Ямбург» во главе
с генеральным директором
компании Олегом Арно.

П

лощадкой проведения мероприятия стал конгрессно‑выставочный центр «ЭКСПОфорум».
На его территории работали четыре выставки, проходили конференции, панельные дискуссии, круглые столы, сессии и семинары на
газовую тематику.

В секции по проектам освоения газоконденсатных месторождений арктического побережья
сопредседательствовал заместитель генерального директора по перспективному развитию
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Андрей Ефимов. Также он выступил с докладом «Текущее состояние проектирования обустройства
газового месторождения Каменномысское‑море».
– Эта конференция позволила
нам обсудить все волнующие нас
вопросы, – отметил Андрей Ефимов. – Каменномысское‑море –
первое шельфовое месторож-

дение, которое вводит Газпром.
Необходимо учитывать все факторы – ледовые нагрузки, слабые
грунты, погодные климатические условия. Всё это накладывает свой отпечаток на планы его
обустройства.
Одна из выставок форума была
посвящена газомоторному топливу.
У посетителей была возможность
познакомиться с газобаллонным
оборудованием и газомоторной техникой, увидеть как стационарные
заправочные станции, так и передвижные автомобильные.
Об опыте внедрения подобного оборудования в ООО «Газпром
добыча Ямбург» рассказал заместитель генерального директора по
общим вопросам Игорь Дубов на
отраслевом совещании по вопросам эксплуатации объектов газомоторной инфраструктуры:
– На сегодняшний день в компании «Газпром добыча Ямбург»
эксплуатируется 450 единиц подвижного состава на газомоторном топливе. До конца года планируется приобрести ещё 40 единиц
техники.
В работе форума приняли участие и шестеро молодых специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург».
Они участвовали в создании кейсов по разработке концепции развития Северного морского пути. В
четырёх из восьми команд капитанами были работники предприятия.

Точность подготовленных данных,
практические предложения и уверенная подача информации позволили команде под руководством
Сергея Решетникова завоевать почётное первое место.
– Очень приятно, что молодёжь принимает участие в
таких проектах, – говорит ведущий инженер отдела обеспечения
капитального ремонта СОВОФ
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Сергей Решетников. – Мы выходили из зоны комфорта, переживали, анализировали и в итоге получили коллективный результат,
а он всегда весомее, чем результат одиночный.
Справка:
Петербургский международный газовый форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных
вопросов отрасли. Его участники – топ‑менеджеры нефтегазовых
компаний, представители инновационных центров, эксперты, академики, руководители профильных
вузов и научно‑исследовательских
институтов. В 2019 году форум собрал 16 500 посетителей‑специалистов, 505 экспонентов, 5 100 делегатов из 51 страны и более 300
представителей средств массовой
информации.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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Победил тот, кто пришёл на праздник

Победители
конкурса
«полярный диктант»
Новый Уренгой:
I место
Светлана Пильник (АУП);
II место
Урал Фатхуллин (МСЧ);
III место
Александра Маркевич (ИТЦ).
Ямбург:
I место
Игорь Чеснов (ИТЦ);
II место
Ирина Саликова (ИТЦ);
Елена Герасимова (УТТиСТ);
III место
Анастасия Романова (МСЧ).

Александра Маркевич, Светлана Пильник, Урал Фатхуллин (фото Дениса Касаева)

>>> стр. 8

Новозаполярный:
I место
Александр Сиденко (СИУС);
II место
Дмитрий Гаврильцев (ЯРЭУ);
III место
Дарья Вяткина (НГДУ).

награждения
За многолетний добросовестный труд, отсутствие нарушений трудовой дисциплины, творческое отношение к работе, активное участие в жизни
и деятельности первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Ямбург профсоюз» и в связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности:
Петру демяникУ,
начальнику
административнохозяйственного
отдела ППО,
присвоено
звание «Ветеран
ООО «Газпром
добыча Ямбург».
На Крайнем Севере работает с 1982 г. В ООО
«Газпром добыча Ямбург» – с 1992 г.
В первичной профсоюзной организации трудится уже 14 лет. Возглавляет административно-хозяйственный отдел.
Исполнителен и обязателен. Прекрасно разбирается в хозяйственных вопросах и к любому заданию подходит творчески.
Пётр Иванович – человек коммуникабельный, скрупулёзный и ответственный.
Поставленные перед ним задачи решает быстро
и творчески.

Евгений героян,
фотокорреспондент
ППО,
награждён
Почётной грамотой
ООО «Газпром
добыча Ямбург»

На Крайнем Севере работает с 2005 г.
В первичной профсоюзной организации отвечает за информационную политику и является председателем комиссии по организационно-административным и информационным
вопросам ППО. Работает в содружестве с молодёжью, участвует во всевозможных рейдовых проверках общественных комиссий. В
зоне его ответственности – аккаунты ППО и
связь с пресс-службами МПО и НГСП. Евгений
Валерьевич – человек творческий, постоянно в
поиске. Он живёт в ногу со временем.

Инне заяц,
библиотекарю ППО,
объявлена
благодарность
ООО «Газпром
добыча Ямбург»

На Крайнем Севере – с 2008 г., в библиотеке ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз» – с 2011 г.
Человек инициативный, с незаурядными способностями, высокохудожественным вкусом,
она всегда открыта для общения. В библиотеку,
которая находится в ВЖК ГП-4, работники ходят с удовольствием. Там всегда расскажут о
новинках периодики и художественной литературы, предложат новые произведения для
чтения. Без внимания не оставят. Это своеобразный уголок психологической разгрузки. И
Инна Анатольевна – его хозяйка.
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Молодёжь –
не просто возраст
Профсоюзный клуб «Юность»,
который находится в Ямбурге, –
это место, где собирается
молодёжь посёлка. Особенно
многолюден он по выходным
дням.

Холл шестого модуля

– Вместе действительно ярче. Тем,
кто внутренне творчески богат,
самостоятельно в силу разных обстоятельств раскрыться бывает
не просто. И мы помогаем, – рассказывает культорганизатор службы по культурно-массовой работе ППО Иван Дак. – Стараемся
собрать как можно больше «новых» и «старых» молодых людей
нашего Общества, чтобы познакомиться, чтобы себя показали и
других посмотрели.
Благодаря профсоюзной организации в клубе много настольных игр. Они и по виду деятельности разные, и по количеству
участников различаются. За игрой
незаметно происходит уже совершенно не шапочное знакомство,
а вполне обстоятельный диалог,
после которого неизменно пополняется круг любителей кино или
музыки, или активного спортивного досуга.
– Наших молодых работников
и агитировать на участие в мероприятиях не нужно. У них всегда идей много: викторины, квизы, кино, концерты. Досуг очень
разнообразный. И ребятам вовсе
не важен характер и итог мероприятий. Главное – все вместе. С
уверенностью могу сказать, что
молодёжь Ямбурга – это сильная
духом команда людей от 18-ти и
до, – Иван вдруг задумывается на
секунду, – ...очень разного возраста.

Тротуар вдоль зданий УЭВП и ЯРЭУ

Здание хлебозавода

Идёт стройка административного инженерно-технического центра

Обустраивается подъезд к стационару

Вы смотрели наш творческий вечер живой музыки «Акустическая
Юность»?
Да, мы там были. Сказать, что
было классно, – это ничего не сказать. Просто супер! Живой звук гитар, живой голос, живой диалог. Это
вам не отрепетированный сценарий,
а разговор со зрителем по душам.
О чём? О жизни, о боли, о любви.
В песне обо всём расскажут слова, а вот как выразить чувства гитаре... Она то надрывно и громко
рассказывает о смысле жизни, то
тихо и жалобно говорит о муках
душевных. В её ритмы либо влюбишься, либо нет. А она и плакать
умеет!
В течение вечера слушали джаз,
блюз, попсу и классические вариации русских и зарубежных композиторов. Профессиональные и самодеятельные артисты исполняли
и свои произведения.
Зрители с удовольствием слушали музыкальные номера, подготовленные Анной Верещагиной-Сенниковой, Мариной
Колесниковой, Иваном Даком,
Андреем Толмачёвым и Евгением
Булатовым, иногда подтанцовывая
в такт исполнителю.
Можно было обменяться впечатлениями о песне с соседями,
пообщаться с ведущими, задать
вопрос выступающим. Свободная
атмосфера создавала какой-то особенный комфорт, этакий салонный стиль XIX века, когда каждый
пришедший в клуб был не просто
гостем, а участником единого
действа.
В этот вечер состоялся дебют
музыкантов из рядов ямбургской
самодеятельности. Впервые перед
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публикой блеснули своими талантами Андрей Ярославцев, Элеонора
Корнева и Юлия Михальцова.
В следующее воскресенье молодые люди Ямбурга уже занимались «ФотоОхотой».
– Это своеобразная игра, в которой участники должны посетить определённые исторические
места посёлка, которые им представили на снимках, выполненных в чёрно-белом варианте теперь уже старожилами Ямбурга.
Проще говоря, организаторы знакомят игроков с фотографиями
строящегося вахтового посёлка,
а они должны это место определить и запечатлеть его сегодняшний вид, – продолжает разговор Иван. – Очень познавательное
мероприятие.
Около часа 24 человека (по четыре в команде под номерами 1, 2,
3, 4) «охотились» в поисках ценных
исторических кадров Общества.
Фотографии все в чёрно-белом исполнении. Места, изображённые
на них, нашей молодёжи уж точно не были известны. Ну разве что
по рассказам тех, кто хоть что-то
знал об истории создания посёлка.
По мелким, чуть заметным на фото
деталям угадывались постройки и
сооружения.
Сезон оказался удачным для фотолюбителей сборной № 1, снимки
которых оказались оригинальнее,
точнее и качественнее. Да и с попутным заданием (изобразить на
фото заданную заранее эмоцию,
снимок должен быть качественным) эта команда справилась немного лучше других. Хотя, как прокомментировал мероприятие Иван
Дак, выделить лучших было не совсем просто.
А во вторник «Юность» развлекала интеллектуалов Общества и
приезжих гостей из Нового Уренгоя. Афиша интерактивной викторины заранее предупреждала об

Идём от пятого модуля в шестому

обновлённых раундах и дизайне
игры и о необходимости своевременной регистрации команд.
24 сентября восемь команд (по
шесть человек в каждой) заняли
свои места в зале. И началось...
Тур первый, тур второй, третий,
четвёртый… Ведущий беззлобно
подшучивал над «умниками» посёлка, которые в прямом смысле
ломали мозги над «такими простыми», по мнению организатора, вопросами.
К примеру, нужно было подобрать пословицу или поговорку
к зашифрованному в научную
оболочку тексту следующего
характера: разновидность юридического акта, превалирующего над валютными средствами
(ответ: уговор дороже денег); амбивалентная природа нейронных
импульсов, испускаемых корой
головного мозга (ответ: и хочется, и колется).
И остальные в таком же духе.
Но это, оказывается, были только цветочки. А вот ягодками, как
ни парадоксально это звучит, стали современные мультфильмы,
героев которых узнать по голосу
было совсем не просто, если мультфильм не смотрел. А, как оказалось,
не смотрели их многие участники
мероприятия.
Камнем преткновения неожиданно стали и конечные фразы из
кинофильмов разных лет, и картины с изображением границ разных стран.
Но на то и игра, чтобы определить сильнейшего в этом «мозговом штурме». Победила сборная
молодых сотрудников Общества,
объединившихся под названием
«Колбасный цех», в состав которой вошли работники ИТЦ, УЭВП,
СИУС.
Валентина ПРИГОДИЧ
Фото из архива ППО

Под окнами коттеджа

Если вам нужно в типографию, то и здесь пройдёте!

Так выглядела площадка перед гостиницей «Ямбург»

Митинг у клуба «Юность»
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твои люди, север!

НЕТ БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ,
ЧЕМ ПОМОгать ЛЮДЯМ

Игорь Чеснов (Ямбург)

Александр Сиденко (Новозаполярный)

стр. 5 <<<

«Полярный диктант» позади, но
очень хочется, чтобы «страна» узнала имена своих героев. Их 10 человек. Это те, чьи работы оказались с
наименьшим количеством ошибок.
Радует факт, что в целом у нас трудятся достаточно грамотные люди.
– Мы не стали выявлять лучшую
работу из написанных. Во-первых,
на разных участках текст диктовали разные специалисты. Во-вторых,
определить её было действительно
сложно, потому что допускались
ошибки и при написании диктанта
(не видели границ предложений), и
при его самопроверке (много исправлений). Ну и нужно брать во внимание тот факт, что некоторые пришли на мероприятие после ночной
смены. Судя по поступившим отзывам наших вахтовиков, праздник-то
получился! Значит, цель достигнута! – рассказывает один из организаторов мероприятия, старший библиотекарь центральной библиотеки
ППО Елена Мариненко.
Первичная профсоюзная организация подготовила дипломы призёров
и подарки тем, чьи конкурсные работы оказались победными.
Валентина ПРИГОДИЧ
Фото из архива ППО

Нынешний год юбилейный не только для коллектива предприятия
в целом, но и для ряда сотрудников. Так, свою персональную круглую
дату недавно отметил заместитель главного врача по лечебной
работе медико-санитарной части Дмитрий Марченко.
МСЧ – одно из крупнейших подразделений ООО «Газпром добыча
Ямбург». Численность его коллектива насчитывает более
500 сотрудников. Практически все они являются членами профсоюза
предприятия. Соответственно, руководству медсанчасти, наряду
с активом ЦПО, приходится решать и круг профсоюзных задач.

Вадим АНЕТОВ,
зам. главного врача
МСЧ (по ЗНГКМ),
председатель ЦПО МСЧ:
– Дмитрий Спартакович принимал
самое активное участие в становлении заполярного участка медико-санитарной части. Как руководитель всегда поддерживал ЦПО
в любых его начинаниях. Решение
вопросов защиты трудовых прав и
гарантий членов профсоюза, организация торжеств, культурно-спортивных мероприятий – он вникал
во все эти вопросы. Впрочем, и сегодня продолжает вникать.

Елена ПОНОМАРЁВА,
врач-гинеколог,
зам. председателя
ЦПО МСЧ:
– Специфика деятельности руководителя – не только исполнение
административных обязанностей,
но и решение проблем, связанных
с человеческим фактором. И в та-

ких вопросах он всегда рассуждает с позиции врача-хирурга: принимает решение быстро и правильно.
Это касается как рабочих моментов, так и личных вопросов, с
которыми к нему часто обращаются сотрудники. Умение выслушать
человека, вникнуть в проблему и
помочь – вот главное качество нашего начмеда.

Марат МИНИБАЕВ,
старший врач скорой
помощи МСЧ:
– Успех работы профсоюзного актива, как известно, зависит от взаимодействия с администрацией. Мы
знаем: если появляются какие-то
вопросы или проблемы, которые
невозможно решить своими силами, то надо обратиться к Дмитрию
Спартаковичу. Его человечность, доброта, искренность, желание прийти на помощь проявлялись при решении любых вопросов. Медики
Заполярки всегда обращались к
нему: обязательно поможет.

Материал подготовлен Светланой Ниловой

краткая
биографическая
справка
Дмитрий Спартакович
Марченко – потомственный врач. Мама, Лариса
Ивановна, – доктор медицинских наук, профессор. Отец,
Спартак Александрович, –
врач хирург-онколог высшей категории, известный
в Тюменской области организатор здравоохранения. В
течение ряда лет – главный
врач Новоуренгойской городской больницы.
Трудовую деятельность
Дмитрий Марченко начал в
должности хирурга хирургического отделения МСЧ № 1
Нижневартовскнефтегаза.
Затем трудился в отделении
торакальной (грудной) хирургии городской клинической
больницы № 2 г. Тюмени в
качестве врача ординатора.
Именно здесь он получил
львиную долю бесценного
клинического опыта, был аттестован на высшие квалификационные категории по
специальностям «хирургия»
и «торакальная хирургия».
Северная страничка биографии Дмитрия Марченко
открыта в 1994 г. в г. Новый
Уренгой, куда он приехал работать в качестве врача-хирурга хирургического отделения № 1 городской больницы.
С декабря 1997 г. Дмитрий
Спартакович трудится в ООО
«Газпром добыча Ямбург».
Начинал в качестве врача-хирурга на ЯНГКМ, затем 10 лет
работал на Заполярном месторождении главным специалистом аппарата управления
МСЧ. Там как руководитель
подразделения принимал активное участие в строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов МСЧ.
Последние пять лет занимает должность заместителя
главного врача по лечебной
работе на ЯНГКМ.
Аттестован на высшую
квалификационную категорию по специальности
«Общественное здоровье и
организация здравоохранения». В 2009 г. успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
медицинских наук.
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Утром третьего октября на одной из наблюдательных скважин
Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения произошло
разрушение фланцевых соединений фонтанной арматуры ниже
коренной задвижки и выброс газа без возгорания. Аварию обнаружил
дежурный оператор по добыче нефти и газа ГП‑1В во время
совершения планового объезда фонда газоконденсатных скважин.
Информацию о случившемся очевидец довёл до сведения оператора
пульта УКПГ‑1В. Далее – всеобщая мобилизация сил системы
гражданской защиты (СГЗ) ООО «Газпром добыча Ямбург» при
ликвидации чрезвычайной ситуации. Версию чрезвычайной ситуации
(ЧС) «Открытый фонтан» в этот день отрабатывали на ЯНГКМ в ходе
проведения тактико‑специального учения (ТСУ).

ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН

Отметим, нынешнее учение на
Ямбургском месторождении со
стопроцентным привлечением всех
сил и средств СГЗ, пожалуй, самое масштабное за последние несколько лет.
– Подготовка к проведению
мероприятия такого уровня заняла порядка трёх месяцев. За
это время было выполнено две
штабные тренировки, которые
ставили перед собой всё те же
цели: совершенствование практических навыков органов управления, сил системы гражданской
защиты, структурных подразделений Общества; оценка действий обучаемых по обеспечению
безопасности персонала; проверка степени готовности формирований и служб к действиям по ликвидации ЧС, – отметил
начальник специального отдела
Общества Александр Шевченко. –
Итогом этой подготовки стало
сегодняшнее тактико‑специальное учение с привлечением сил и
средств СГЗ, материально‑технического и медицинского обеспечения. В рамках ТСУ были задействованы руководители всех
основных структур и подразделений администрации предприятия. Эти сотрудники являлись
посредниками на тех учебных
точках, которые они контролируют в ходе своей повседневной
рабочей деятельности.
К участию были также привлечены сотрудники сторонних организаций, представители Северной
военизированной части ООО
«Газпром газобезопасность», а
также огнеборцы пожарных частей
№№ 25 и 32 ФКУ «4‑ОФПС ГПС
по ЯНАО (договорной)».

УЧЕНИЯ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Местом проведения ТСУ была выбрана наблюдательная скважина
№ ПО‑503 ЯНГКМ и прилегающая

к ней территория. Сложность выполняемых работ на данной скважине обусловлена высоким давлением – более 430 Мпа.
Пункты управления разместили в залах селекторных совещаний административных зданий
Общества в г. Новый Уренгой и
ГПУ в п. Ямбурге. Руководство
учением и комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(КПЛЧСиОПБ) ООО «Газпром
добыча Ямбург» осуществлял
главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Олег Николаев.
В ходе первого этапа была отработана схема действий руководящего состава структурных подразделений при поступлении сигнала
«Открытый фонтан». В соответствии со сценарием на выполнение
данного этапа отводилось примерно четыре часа.
За это время было выполнено оповещение об аварии на всех
уровнях, проведён сбор руководящего состава задействованных структурных подразделений при поступлении сигнала.
Отработаны ключевые моменты
взаимодействия между филиалами Общества, обеспечивающими
связь, транспорт, спецоборудование, питание, медпомощь, энергоснабжение, геологические данные,
лабораторный анализ, и сторонними организациями, отвечающими
за операцию по ликвидации «открытого фонтана».

Идёт оповещение об аварии

Пункт управления ТСУ в посёлке Ямбурге

В штабе ликвидации аварии

практический этап
В ЖАНРЕ ЭКШЕН

В рамках практической части второго этапа отрабатывались действия членов КПЛЧСиОПБ, оперативной группы и взаимодействующих
организаций непосредственно на
месте (в аварийной, опасной зоне
и зоне ЧС).

>>> стр. 10

Теплоотражательные костюмы – надёжное средство защиты
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ТСУ проходили в условиях, максимально приближённых к реальным

Эвакуация условно пострадавших

Руководство учением осуществлял главный инженер – первый
заместитель генерального директора Общества Олег Николаев (в центре)

Кульминационный момент – выстрел из «пушек»

В соответствии с классификацией пожаров, открытому фонтану на ЯНГКМ был присвоен
третий номер сложности – максимальный для данной местности. Следовательно, личный состав
Северной военизированной части
ООО «Газпром газобезопасность»
и отдельных пожарных частей, находившихся в зоне условного открытого фонтанирования, работал
в теплоотражательных костюмах,
средствах индивидуальной защиты органов дыхания.
Именно эта, зрелищная, часть
тактико‑специального учения
могла бы вызвать неподдельную
зависть у кинорежиссёров, работающих в жанре экшен. Участники
событий действовали в необычайно динамичном ритме, отличаясь
быстротой и чёткостью при принятии решений.
В рамках учения оперативной
группе СВЧ необходимо было
произвести разведку устья скважины, определить состояние обвязки, а после выполнить тушение
возгорания. Затем вновь определить состояние устья скважины,
произвести расстановку оборудования и выполнить её аварийное глушение.
Напомним, события разворачивались на основе утверждённого
сценария, согласно которому, для
полной реальности картины, на
устье аварийной скважины произошёл хлопок и воспламенение
струи. В результате этого пострадали четыре человека (один упал
с высоты, у троих – ожоги различной степени тяжести). Условные
пострадавшие были эвакуированы бойцами пожарных частей,
после чего их передали медикам
скорой помощи.

И ЗАЛПЫ НЕСКОЛЬКИХ
ОРУДИЙ...

Наконец, наступил самый зрелищный, напряжённый момент всего
мероприятия: тушение условного
многометрового столба пламени
залпами из «пушек» – установок
пневматического порошкового пламеподавителя (ППП‑200). Данное
оборудование предназначено для
подавления пламени и тушения
пожаров при ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов.
Принцип работы «пневматики»
основан на использовании силы
сжатого воздуха, подаваемого на
специальную смесь. «Пушку» за-

ряжают огнетушащим порошком в
количестве 200 кг и подсоединяют
к ней баллон с сжатым воздухом.
После чего по команде руководителя тушения пожара происходит
подача сжатого газа для обеспечения выброса порошка.
Оглушительным залпом из двух
таких «пушек» условный открытый газовый фонтан был полностью потушен. В 15.40 по местному
времени поступил сигнал «Отбой».
В общей сложности второй этап
ТСУ был проведён за три часа.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Завершающая часть мероприятия – подведение итогов. В ходе
полуторачасового заседания, состоявшегося в здании ГПУ, члены
комиссии, оперативной группы и
приглашённые на мероприятие посредники провели разбор и анализ
действий всех участников ТСУ.
– Поставленные цели и задачи были достигнуты. Выполнены
тщательные расчёты по использованию сил, средств и техники,
а также проведён глубокий анализ ситуации на месте проведения
работ при ликвидации чрезвычайной ситуации, – так прокомментировал результаты проведения ТСУ
начальник специального отдела
Общества Александр Шевченко. –
Итогом тренировки стало более
глубокое понимание участниками
того процесса, который происходил на их глазах. Конечно же, любое такое мероприятие вскрывает
и ряд вопросов, которые необходимо решать уже в текущем порядке. Так что нам есть что изучать, над чем работать и к чему
стремиться.
Свою оценку проведённому
мероприятию дал и руководитель
учений, главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Олег Николаев:
– Подобный экспромт позволяет проверить действия всех подразделений предприятия, а также
сторонних организаций на внезапность, слаженность и оперативность. С поставленными задачами
все участники справились довольно неплохо. Ошибки, конечно же,
были. Но подобные учения для того
и проводятся, чтобы выявлять недочёты и работать над их устранением. Чтобы в следующий раз показать более лучшие результаты.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

СЕНТЯБРЬ ПОРАДОВАЛ МЕДАЛЯМИ
Плавание

С 19 по 21 сентября в бассейне
спортивно‑оздоровительного комплекса «Зенит» города Ноябрьска
прошли чемпионат и первенство Ямала‑Ненецкого автономного
округа по плаванию.
Побороться за призовые места
в Ноябрьск приехали спортсмены
из Салехарда, Нового Уренгоя,
Муравленко, Губкинского и
Пуровского района.
От правильного настроя перед
соревнованиями зависит успех выступления. Отличный настрой для
пловцов задали тренеры ДЮСШ
«Ямбург» Дмитрий Чирков и Оксана
Козырева.
По итогам состязаний пловцы
ДЮСШ «Ямбург» завоевали 10 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых медалей. Также, выступая
в составе сборной города, пловцы
ДЮСШ «Ямбург» завоевали третье
место в общекомандном зачёте в
чемпионате Ямало‑Ненецкого автономного округа.

Настольный теннис

В СОК ООО «Газпром добыча
Ямбург» 29 сентября прошло первенство ДЮСШ «Ямбург» по настольному теннису, посвящённое
Дню учителя.
Соревнования проводились в
одиночном разряде в двух возрастных категориях, среди юношей и
девушек 2003‑2007 гг.р., 2008 г.р.
и младше.
В целом турнир получился интересным и запоминающимся.
Подведены итоги, вручены грамоты,
но главной наградой для участников
стали положительные спортивные
эмоции и прекрасное настроение.
Результаты турнира таковы.
2003‑2007 гг.р.:
I место – Екатерина Карзова;
II место – Богдан Пенкин, Полина
Сторчак;
III место – Валерия Шульгина.
2008 г.р. и моложе:
I место – Константин Волков,
София Шульгина;
II место – Айтуган Губайдуллин,
Айса Ларлыкова;
III место – Павел Чистяков,
Ксения Шарова.

Гонка на лыжероллерах

Лёгкая атлетика

22 сентября в многофункциональном
зале спортивно‑оздоровительного
комплекса ООО «Газпром добыча
Ямбург» стартовала XII спартакиада
среди сборных команд школ города Новый Уренгой, посвящённая
35‑летию образования Общества
«Газпром добыча Ямбург».
В программу спартакиады вошли четыре вида спорта – лёгкая
атлетика, плавание, настольный
теннис, мини‑футбол.
Традиционно соревнования открылись легкоатлетическим троеборьем. В этот день команды соревновались в метании мяча, прыжке в
длину, челночном беге. Состав команды состоял из ребят младшей
возрастной категории (2006‑2007
гг.р.) и старшей возрастной категории (2004‑2005 гг.р.). Итоги соревнований подводились в личном
и командном зачётах.
В личном первенстве места распределились следующим образом.
Челночный бег:
I место: Елена Рындо (СШ
№ 4), Кирилл Недилько (СШ № 4),
Анна Никоненко (СШ № 12), Егор
Епланов (СШ № 11);
II место: Ольга Ефименко (гимназия), Владимир Терновой (гимназия), Кристина Малежик (гимназия), Вадим Каримов (СШ № 17);
III место: Александра Попова
(СШ № 11), Денис Никонов (СШ
№ 17), Арина Малышева (СШ

мится показать хорошую игру, забить гол, чтобы одержать заветную
победу, ведь для многих ребят спорт
уже стал важной частью жизни.
В итоге футболисты 2006‑2007
гг.р., тренер – Игорь Шин, стали
серебряными призёрами первенства ЯНАО.
Мальчишки 2008‑2009 гг.р., тренер – Ярослав Шин, заняли пятое
место на первенстве ЯНАО.

Лыжные гонки
Футболисты 2006‑2007 гг.р. – серебряные призёры первенства ЯНАО

№ 11), Ярослав Сурнин («Земля
родная»).
Метание мяча:
I место: Виктория Ведищева
(СШ № 16), Артём Фрунза (СШ
№ 16), Есения Бондаренко (СШ
№ 16), Никита Забелкин (СШ № 5);
II место: Виктория Рахимова
(СШ № 17), Владимир Терновой
(гимназия), Анастасия Семиренко
(«Земля родная»), Егор Епланов
(СШ № 11);
III место: Александра Попова
(СШ № 11), Денис Никонов (СШ
№ 17), Кристина Малежик (гимназия), Роман Ильин (СШ № 16).
Прыжок в длину:
I место: Ольга Ефименко (гимназия), Владимир Терновой (гимназия), Анна Никоненко (СШ № 12),
Егор Епланов (СШ № 11);
II место: Елена Рындо (СШ № 4),
Даниил Медведский (СШ № 15),

Арина Малышева (СШ № 11),
Максим Шосталь (СШ № 12);
III место: Александра Попова
(СШ № 11), Кирилл Недилько (СШ
№ 4), Кристина Малежик (гимназия),
Ярослав Сурнин («Земля родная»).
Командные места распределились следующим образом:
I место – гимназия;
II место – СШ № 11;
III место – СШ № 12.

Мини‑футбол

В первый месяц осени футболисты
ДЮСШ «Ямбург» приняли участие
в первенстве ЯНАО среди юношей
2006‑2007 гг.р. и 2008‑2009 гг.р.
Команды с 10 часов утра согласно
расписанию соревнований участвовали в футбольных баталиях и доказывали право стать лучшими. Уже
с первых минут турнира стало очевидно, что каждый участник стре-

В последнюю неделю сентября
в Ноябрьске прошло первенство
ЯНАО по лыжным гонкам.
В классическом и свободном стилях соревновались сто четырнадцать спортсменов из Лабытнаног,
Губкинского, Муравленко, Надыма,
Тарко‑Сале, Нового Уренгоя и
Ноябрьска.
Спортсмены участвовали в двух
видах программы: кроссе и гонке
на лыжероллерах.
Отличными выступлениями порадовали воспитанники ДЮСШ
«Ямбург» тренера Рината Муфлихунова. Первое место завоевали Вера Степанюк и Кирилл
Черкашин, серебряным призёром
стал Игорь Устинов, бронза первенства у Веры Гоманюк.
Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор по СМР
ДЮСШ «Ямбург»
Фото из архива школы
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ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ЭТОТ РАЗ «РУЛИЛИ» АВТОМОБИЛИСТЫ

Т

ɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɚɹ 
ɜɇɨɜɨɡɚɩɨɥɹɪɧɨɦɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɧɟɞɟɥɢɄɚɤ
ɨɛɵɱɧɨɨɫɧɨɜɧɨɟɜɪɟɦɹ©ɫɴɟɥª
ɛɢɥɶɹɪɞ±ɧɚɧɟɝɨɭɲɥɨɞɜɚɜɟɱɟɪɚɈɫɬɚɥɶɧɵɟɜɢɞɵ±ɞɚɪɬɫɧɚɫɬɨɥɶɧɵɣɬɟɧɧɢɫɧɚɪɞɵɩɥɚɜɚɧɢɟ±ɩɪɨɲɥɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɞɪɨ
±ɉɪɨɲɺɥɝɨɞɫɦɨɦɟɧɬɚɩɪɨɲɥɨɣɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɢɦɵɧɟɜɵɞɜɢɝɚɥɢɧɢɤɚɤɢɯɝɢɩɨɬɟɡɨɧɵɧɟɲɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɢɬɟɦɛɨɥɟɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɯ±ɝɨɜɨɪɢɬɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɆɟɥɟɝɚ
ɝɥɚɜɧɵɣɫɭɞɶɹ;,9ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɁɇȽɄɆ±ȼɫɺɬɚɤɢɭ
ɥɸɞɟɣɦɨɝɥɢɩɨɦɟɧɹɬɶɫɹɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢɭɜɥɟɱɟɧɢɹɆɵ
ɛɵɥɢɝɨɬɨɜɵɤɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɹɦ
ɇɨɢɯɧɟɩɪɨɢɡɨɲɥɨȼɫɟɧɚɲɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢɩɪɟɛɵɜɚɸɬɜɯɨɪɨɲɟɣ
ɮɨɪɦɟɝɨɬɨɜɵɧɟɬɨɥɶɤɨɭɫɩɟɲɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɧɨɢɭɞɢɜɥɹɬɶɧɚɫɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ
ɉɟɪɜɵɣ ɜɢɞ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵ±
ɞɚɪɬɫ±ɜɫɟɝɞɚɫɚɦɵɣɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣɢ
ɥɸɛɢɦɵɣɭɟɺɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɂɝɪɚɥɢ
ɜ©ȻɨɥɶɲɨɣɪɚɭɧɞªɁɚɞɚɱɚɤɚɠɞɨɝɨɢɝɪɨɤɚɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶɜɬɨɦɱɬɨɛɵ
ɡɚɨɞɢɧɩɨɞɯɨɞ ɛɪɨɫɤɚ ɩɨɪɚɡɢɬɶ
ɫɜɨɣɬɟɤɭɳɢɣɫɟɤɬɨɪɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɡɉɪɢɩɨɩɚɞɚɧɢɢɜ
ɡɨɧɭɭɞɜɨɟɧɢɹɢɥɢɭɬɪɨɟɧɢɹɫɟɤɬɨɪɚɨɱɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɭɞɜɚɢɜɚɥɢɫɶɢɭɬɪɚɢɜɚɥɢɫɶȼɵɢɝɪɚɥ
ɞɚɪɬɫɢɫɬɧɚɛɪɚɜɲɢɣɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɱɤɨɜ±ɛɨɥɶɲɟɩɹɬɢɫɨɬɂɦɨɤɚɡɚɥɫɹɆɢɯɚɢɥȻɚɪɛɚɲɨɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɆɊɍɇȽȾɍ
ɋɬɟɯɩɨɪɤɚɤɆɢɯɚɢɥȻɚɪɛɚɲɨɜ
ɜɨɡɝɥɚɜɢɥɦɟɯɚɧɨɪɟɦɨɧɬɧɵɣɭɱɚɫ-

ɬɨɤɨɧ±ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɢɯɥɢɞɟɪɉɪɢɱɺɦɩɨɛɟɞɵɟɝɨɜɫɟɝɞɚɹɪɤɢɟɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɟɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟɗɬɨɬɪɚɡɧɟɫɬɚɥ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹɩɨɬɪɺɦɜɢɞɚɦ
ɆɢɯɚɢɥȻɚɪɛɚɲɨɜɧɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ
ɬɨɥɶɤɨɜɩɥɚɜɚɧɢɢȼɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɱɟɬɵɪɺɯɜɢɞɚɯɨɧɡɚɧɹɥɩɟɪɜɨɟ
ɦɟɫɬɨɇɟɩɨɞɜɟɥɢɞɚɠɟ©ɧɟɥɸɛɢɦɵɟªɧɚɪɞɵ
±ɋɟɦɶɥɟɬɧɟɧɚɜɢɠɭɧɚɪɞɵɧɨ
ɜɫɺɪɚɜɧɨɧɚɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟɩɪɢɯɨɠɭɢɢɝɪɚɸɜɧɢɯ±ɫɚɦɫɟɛɟɭɞɢɜɥɹɟɬɫɹɆɢɯɚɢɥȻɚɪɛɚɲɨɜ±Ⱥɱɬɨ
ɞɨɦɚɞɟɥɚɬɶ"Ȼɵɥɢɦɨɦɟɧɬɵɤɨɝɞɚɦɧɟɬɨɬɚɥɶɧɨɧɟɜɟɡɥɨəɞɚɠɟ
ɜɫɬɚɜɚɥɢɭɯɨɞɢɥɧɟɞɨɢɝɪɚɜɩɚɪɬɢɸɇɨɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɜɚɝɨɞɚɭɞɚɱɚɧɚɦɨɟɣɫɬɨɪɨɧɟȾɚɧɟɨɠɢɞɚɥɧɨ±ɜɵɢɝɪɚɥɉɪɨɫɬɨɩɨɜɟɡɥɨ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪȾɨɥɟɧɱɭɤɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɉɪɈɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɧɨɜɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɍɈɊɢɋɈɎ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣɜɇɨɜɨɡɚɩɨɥɹɪɧɨɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɤɚɤɫɢɥɶɧɵɣɩɥɨɜɟɰ
ɢɜɷɬɨɬɪɚɡɨɩɪɚɜɞɚɥɫɜɨɺɡɜɚɧɢɟ
ȼɩɥɚɜɚɧɢɢɟɦɭɧɟɛɵɥɨɪɚɜɧɵɯ
ȼɛɢɥɶɹɪɞɟɨɧɬɨɠɟɧɚɩɪɢɡɨɜɨɦ±
ɬɪɟɬɶɟɦɦɟɫɬɟɢɟɫɥɢɛɵɧɟɫɥɚɛɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɞɚɪɬɫɟɛɵɬɶɛɵ
ɟɦɭɩɨɢɬɨɝɚɦɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɜɩɪɢɡɺɪɚɯɈɞɧɚɤɨ
ɫɩɨɪɬɟɫɬɶɫɩɨɪɬ
±ȼɫɥɟɞɭɸɳɟɦɝɨɞɭɦɵɢɡɦɟɧɢɦɮɨɪɦɚɬɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ±ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬȾɟɧɢɫ
ȻɨɪɢɫɟɧɤɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɱɚɫɬɤɚʋɋɋɈɊɍɗȼɉ±
Ɇɵɡɚɞɭɦɚɥɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɤɨɦɚɧ-

ɞɧɵɟɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɩɨɱɟɬɵɪɺɦ
ɜɢɞɚɦɫɩɨɪɬɚɞɚɪɬɫɭɧɚɫɬɨɥɶɧɨɦɭɬɟɧɧɢɫɭɩɥɚɜɚɧɢɸɢɛɚɫɤɟɬɛɨɥɭɌɟɦɛɨɥɟɟɱɬɨɫɟɣɱɚɫɦɧɨɝɨ
ɦɨɥɨɞɵɯɷɧɟɪɝɢɱɧɵɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɫɩɨɫɨɛɧɵɯɫɨɫɬɚɜɢɬɶɞɨɫɬɨɣɧɭɸɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɨɩɵɬɧɵɦ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɨɦɟɧɬɵɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵɫɨɫɬɚɜ
ɤɨɦɚɧɞɨɩɪɟɞɟɥɺɧ±ɱɟɬɵɪɟɱɟɥɨɜɟɤɚɢɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɝɨɞɭɧɚɞɟɸɫɶ
ɜɫɟɯɠɞɭɬɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɫɸɪɩɪɢɡɵ
ɢɨɬɤɪɵɬɢɹ
ɂɬɚɤɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ;,9ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɫɬɚɥɆɢɯɚɢɥ
Ȼɚɪɛɚɲɨɜɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦɩɪɢɡɺɪɨɦ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɄɨɥɟɫɧɢɤɨɜɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɫɥɭɠɛɵɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢʋɍɌɌɢɋɌɛɪɨɧɡɨɜɵɦ±ȺɥɟɤɫɚɧɞɪȽɪɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣ
ɦɚɫɬɟɪɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɍɌɌɢɋɌȾɜɨɟɤɨɥɥɟɝɞɜɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚɤɫɬɚɬɢɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜɨ
ɜɫɟɯɩɹɬɢɜɢɞɚɯɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɯɨɬɹ
ɷɬɨɛɵɥɨɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦȺɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɣɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧɵȼɚɞɢɦɅɨɡɚɧɚɛɪɚɥɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɱɤɨɜɫȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ
ȽɪɚɛɚɪɨɜɫɤɢɦȾɥɹɬɪɟɬɶɟɝɨɢɬɨɝɨɜɨɝɨɦɟɫɬɚɟɦɭɧɟɯɜɚɬɢɥɨɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɨɜɨɝɨɛɚɥɥɚ ɭȽɪɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɞɜɚɜɬɨɪɵɯɦɟɫɬɚɭɅɨɡɵ±ɜɬɨɪɨɟ
ɢɬɪɟɬɶɟɦɟɫɬɚ 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɭɠɧɨɩɪɢɡɧɚɬɶɯɨɬɶɝɥɚɜɧɵɣɤɭɛɨɤɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵɢɞɨɫɬɚɥɫɹɫɩɨɪɬɫɦɟɧɭɢɡ
ɇȽȾɍɧɨ©ɪɭɥɢɥɢªɧɚɧɟɣɜɫɺɬɚɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɵ
ȼɢɨɥɟɬɬɚȾȿɇɂɋɈȼȺ
Ɏɨɬɨɚɜɬɨɪɚ

НАДО ГАЗА! БОЛЬШЕ ГАЗА!
Юбилей родного предприятия
работники промыслов Заполярного
нефтегазоконденсатного
месторождения отметили задолго
до официальных торжественных
мероприятий. Для них постарались
сотрудники новозаполярного
отдела службы по культурномассовой работе первичной
профсоюзной организации.
ȺɪɬɢɫɬɵɧɚɱɚɥɢɪɚɛɨɬɚɬɶɫɞɚɥɶɧɢɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜɁɇȽɄɆ±Ƚɉȼ
ɢ Ƚɉɋ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɨɧɰɟɪɬɚɛɵɥɚɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚɧɟɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɱɚɫɧɨɜɵɟɯɚɜɢɡ
ɇɨɜɨɡɚɩɨɥɹɪɧɨɝɨɫɭɬɪɚɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶɪɚɛɨɬɧɢɤɢɨɬɞɟɥɚɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɜɩɨɫɺɥɨɤɭɠɟɡɚɬɟɦɧɨ±ɭɫɬɚɜɲɢɟ
ɢɞɨɜɨɥɶɧɵɟɧɚɩɨɞɴɺɦɟɫɱɭɜɫɬɜɨɦɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨɞɨɥɝɚ
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