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на газовых промыслах Читайте в номере: 

производство должно быть безопасным
в конце января 
в административном центре 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
прошло совещание по итогам 
работы в области 
производственной безопасности 
и безопасности дорожного 
движения в 2019 году. 
в мероприятии приняли участие 
руководители структурных 
подразделений компании, 
представители профсоюзной 
организации, специалисты 
по охране труда 
и промбезопасности, а также 
сотрудники федеральной 
противопожарной службы.

автоматика против хакеров
на гп-6 завершается отладка алгоритмов управления модульной компрессорной 
установкой (мкУ)

в зоне особого вниманиЯ

>>> стр. 3
Генеральный директор Общества Олег Арно вручает почётный знак 
«Лидер культуры безопасности» наладчику КИПиА Николаю Сухову

Весь процесс проходит на пульте шестого промысла под руководством представителя 
ПАО «Газпром автоматизация» Петра Синякова (второй слева) >>> стр. 2

Есть вОпрОс – ОтвЕт найдётсЯ!
В подразделениях предприятия 
прошли внутренние встречи 
руководства с трудовыми 
коллективами
стр. 4-5

ГирОскутЕр – за пОбЕду
Подведены итоги конкурса 
«Пожарная безопасность
в семье»
стр. 7

в лидЕрах – уэвп
На Ямбурге продолжается 
спартакиада руководителей 
структурных подразделений
стр. 11

ПАРТИЛОВ Михаил Михай-
лович – с 3.02.2020 – началь-
ник производственного отдела 
по добыче и подготовке к тран-
спорту газа, газового конденса-
та и нефти администрации (до 
этого – заместитель начальника 
производственного отдела по до-
быче и подготовке к транспорту 
газа, газового конденсата и нефти 
администрации).

назнаЧениЯ
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опытно-промышленная эксплу-
атация МКУ на одной из кус-
товых площадок ГП-6 нача-

лась в 2017 году. Основная задача, 
которую решает установка, – добы-
ча низконапорного газа. За два года 
испытаний газодобытчики выска-
зали ряд замечаний и предложений 
по адаптации установки для работы 
на шестом промысле, а также по со-
вершенствованию технологического 
процесса. Совместно с заводом изго-
товителем удалось добиться требуе-
мых параметров, и в 2019 году МКУ 
была принята в промышленную экс-
плуатацию. Некоторая часть упомяну-
тых изменений коснулась алгоритмов 
работы программного обеспечения.

– При внедрении новых техно-
логий всегда возникают момен-

автоматика против хакеров
стр. 1 <<< ты, которые требуют доработ-

ки. Как правило, они из той сферы, 
где изначально невозможно всё 
предусмотреть, – говорит Пётр 
Синяков, главный специалист от-
дела по созданию систем управле-
ния транспортом газа санкт-петер-
бургского филиала ПАО «Газпром 
автоматизация», ведущего разработ-
ку программного обеспечения для 
модульных компрессорных устано-
вок. – Что-то мы можем объяс-
нить по телефону специалистам, 
эксплуатирующим систему, и они 
исправят своими силами, что-то 
требует нашего непосредствен-
ного участия. 

Вот и в этот раз Пётр Синяков 
отправился в командировку на 
ЯНГКМ, чтобы внести в програм-
мное обеспечение МКУ измене-
ния, которые повысят информа-

ционную безопасность системы.  
В дальнейшем планируется раз-
местить модульные компрессорные 
установки по всему Ямбургскому 
месторождению. Благодаря дора-
ботке алгоритмов, их можно будет 
объединить в единую компьютер-
ную сеть, доступ к которой смогут 
осуществлять только представите-
ли эксплуатации. 

Изменения в программное обес-
печение вносят совместно. Со 
стороны ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в этой работе принимает 
участие инженер-электроник цеха 
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процес-
сами УАиМО Дмитрий Шмонин:

– С ПАО «Газпром автоматиза-
ция» мы работаем вместе не пер-
вый год, и отношения у нас сло-
жились замечательные. Сейчас 

отлаживаем новую систему, мне 
интересно узнать её изнутри. От 
нас, работников УАиМО, она пока 
ещё требует ежедневного конт-
роля, потому что постоянно со-
вершенствуется. Но финальная 
точка уже близка. 

Внедрение систем автоматичес-
кого управления несёт с собой как 
плюсы (малолюдные технологии, 
экономия человеческих и матери-
альных ресурсов), так и возможные 
минусы, связанные с несанкциони-
рованным доступом, при котором 
возникает опасность сбоя техно-
логического процесса, заражения 
сети компьютерными вирусами и 
так далее. Защитить программное 
обеспечение от постороннего про-
никновения и призвано нынешнее 
обновление алгоритмов управле-
ния МКУ. 

Андрей НОВИКОВ
Фото Дениса КАУРДАКОВА

внимание, конкУрс!

координаты 
конкУрсной комиссии

629306 ,  ЯНАО,  город 
Новый Уренгой, ул. Геоло- 
горазведчиков, д. 9, ООО 
«Газпром добыча Ямбург», 
отдел подготовки кадров 
УКиСР. Телефон: 6-60-18, 
Татьяна Анатольевна Забкова.

В конкурсе могут принять учас-
тие работники Общества, не име-
ющие дисциплинарных взысканий, 
со стажем работы не менее года, в 
возрасте до 35 лет (в конкурсе на 
получение грантов генерального 
директора ООО «Газпром добыча 
Ямбург») или в возрасте до 50 лет 
(в конкурсе на получение грантов 
имени А.Р. Маргулова).

собираем
пакет докУментов
Желающие принять участие в кон-
курсе представляют в конкурсную 
комиссию:

1. Заявление об участии. Бланк 
можно получить в отделе подготовки 
кадров УКиСР или найти на корпора-
тивном интранет-портале по адресу: 
Подразделения – Администрация – 
УКиСР – Документация УКиСР – 
Отдел подготовки кадров – Гранты – 
Гранты ООО «Газпром добыча Ямбург».

2. Характеристику-представление 
от руководства подразделения. 

3. Копию графика работы в теку-
щем году (для работающих вахто-
вым методом), или сведения о дате 
начала и дате окончания ежегодного 
оплачиваемого отпуска (для рабо-
тающих традиционным методом).

решил актУальнУю проблемУ – полУЧи грант!
объявлен конкурс на соискание грантов ооо «газпром добыча Ямбург» 
для обучения работников предприятия в аспирантуре и докторантуре 
российских образовательных учреждений высшего профессионального 
образования или научных организаций.

4. Регистрационный лист 
по форме. Бланк можно полу-
чить в отделе подготовки кадров 
УКиСР или найти на корпоратив-
ном интранет-портале по адресу: 
Подразделения – Администрация – 
УКиСР – Документация УКиСР – 
Отдел подготовки кадров – Гранты – 
Гранты ООО «Газпром добыча 
Ямбург».

5. Краткую аннотацию будущей 
диссертационной работы, которая 
должна быть посвящена одной из 
актуальных проблем производ-
ственного или организационного 
развития ООО «Газпром добыча 
Ямбург» и ПАО «Газпром» в це-
лом, с указанием фамилии, имени, 
отчества соискателя гранта, пред-
лагаемого названия диссертации 
и наименования специальности 
(шифр), актуальности диссерта-
ции и её предполагаемой эконо-
мической эффективности.

Заявки принимаются до 2 мар-
та 2020 года. 

защита и оценка
С момента окончания приёма за-
явок конкурсная комиссия про-
ведёт несколько заседаний, на ко-
торых каждому участнику конкурса  

будет предоставлена возможность 
обосновать и защитить свою рабо-
ту с точки зрения актуальности и 
возможной экономической эффек-
тивности для Общества. Для защи-
ты будет предоставлено 15 минут 
(десять минут – выступление, пять 
минут – ответы на вопросы).

Экспертиза и оценка представ-
ленных участниками конкурса ра-
бот будет проведена по следую-
щим формализованным критериям:

– актуальность и практическая 
значимость темы диссертации для 
Общества (максимальная оценка – 
20 баллов);

– оригинальность, инноваци-
онность предлагаемой идеи или 
решения (максимальная оценка – 
10 баллов);

– наличие уже достигнутых ре-
зультатов от внедрения представ-
ленной разработки (максимальная 
оценка – 20 баллов);

– ожидаемая экономическая эф-
фективность от внедрения (макси-
мальная оценка – 20 баллов);

– личная готовность участника 
к работе над диссертацией – уме-
ние излагать и доказывать свою 
точку зрения, широта кругозора, 
умение кратко и ясно отвечать на 
вопросы и так далее (максималь-
ная оценка – 5 баллов).

Сумма средних баллов по всем 
критериям будет являться оконча-
тельной оценкой работы участника.

Что дальше?
Работы, которые наберут менее 30 
баллов, в конкурсе не участвуют. 
Из оставшихся претендентов на 
получение гранта генерального 
директора ООО «Газпром добыча 
Ямбург» будут выбраны десять ра-
бот, набравших максимальное ко-
личество баллов; из работ претен-
дентов на получение гранта имени 
А.Р. Маргулова – три работы, на-
бравших максимальное количес-
тво баллов. 

В случае если определить побе-
дителей по количеству баллов бу-
дет нельзя (сумма равнозначна), 
решение в пользу того или ино-
го соискателя принимается кон-
курсной комиссией голосованием. 

Победителям конкурса будут 
вручены именные гранты.

Отдел подготовки кадров 
УКиСР
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в зоне особого вниманиЯ

несколько цифр
В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
последовательно и системно реа-
лизуются мероприятия по обес-
печению производственной без-
опасности. Они включают в себя 
контроль над опасными производ-
ственными факторами и улучше-
ние условий труда. Так, в минув-
шем году на предприятии удалось 
улучшить условия труда 7 894 ра-
ботникам, что на 7 % больше, чем 
в предыдущем периоде. Также на 
совещании было отмечено, что в 
2019 году компания достигла всех 
целей, поставленных перед ней 
ПАО «Газпром» в области произ-
водственной безопасности. Кроме 

лиЧные обЯзательства высшего рУководства 
ооо «газпром добыЧа ЯмбУрг» в области 
производственной безопасности

1. Соблюдать Ключевые правила безопасности ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и требовать их соблюдения от коллег и подчинённых.

2. При плановом посещении производственных объектов обя-
зательно акцентировать внимание на вопросах соблюдения тре-
бований пожарной безопасности:

– доводить информацию о состоянии производственной без-
опасности в ПАО «Газпром», Обществе, филиале;

– оценивать реализацию мероприятий по предупреждению 
травматизма, аварий, пожаров;

– заслушивать руководителей филиалов по вопросам устранения 
выявленных нарушений в области производственной безопасности;

– передвигаться по территории объектов Общества по уста-
новленным маршрутам.

3. Лично звонить руководителям структурных подразделений 
Общества с запросом информации об обстоятельствах и первич-
ных причинах происшествий.

4. Каждое совещание начинать с вопросов безопасности дан-
ного мероприятия (минуты безопасности).

5. Лично рассматривать информацию о функционировании в 
филиале систем производственной безопасности и безопасности 
дорожного движения. Давать оценку их эффективности в преде-
лах своей компетенции.

6. Пройти тренинги по лидерству в производственной безопасности.

производство должно быть безопасным

Главный инженер – первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Николаев подписывает личные 
обязательства в области производственной безопасности

Участники совещания

того, принято решение в 2020 году 
уделить особое внимание работе 
по обеспечению производствен-
ной безопасности подрядными 
организациями.

лиЧный пример
В рамках совещания руководи-
тели компании и структурных 
подразделений приняли личные 
обязательства в области произ-
водственной безопасности. Они 
подписали соответствующий до-
кумент с перечнем необходимых 
компетенций, которые позволят 
через использование инстру-
ментов управления, привлечения 
внимания к теме, личный пример 
обеспечивать соблюдение всеми 
сотрудниками ООО «Газпром  

Начальник отдела охраны труда 
администрации Евгений Спирин 
рассказал о работе по повышению 
уровня безопасности на предприятии

добыча Ямбург» необходимых 
мер безопасности. 

– Результатом реализации про-
екта «Культура безопасности» в 
2020 году должен стать переход 
предприятия от стабильного на 
прогнозируемый уровень безопас-
ности, – отметил генеральный ди-
ректор Общества Олег Арно, ранее 
подписавший аналогичные обяза-
тельства в ПАО «Газпром». – Это 
будет соответствовать страте-
гии развития системы управления 
производственной безопасностью 
и позволит добиться полного от-
сутствия несчастных случаев, ава-
рий, инцидентов и пожаров на объ-
ектах компании. 

кто в лидерах?
Также состоялось вручение по-
чётного знака «Лидер культуры 
безопасности». Награды удосто-
ен Николай Сухов, наладчик кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики управления автома-
тизации и метрологического обес-
печения. Во время служебной ко-
мандировки на месторождение 
сторонней организации Николай 
Сухов обнаружил в общежитии за-
дымление и очаги пламени. Он опе-
ративно приступил к ликвидации 
возгорания. Огонь был потушен до 
приезда пожарных. Обошлось без 
пострадавших.

Знак «Лидер культуры безопас-
ности» учреждён в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в 2017 году. К по-
ощрению этой наградой представ-
ляются работники, внёсшие боль-
шой вклад в достижение целей 
Общества в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности. Кроме того, знаком 
могут быть награждены рациона-
лизаторы, внедряющие новые тех-
нологии в области безопасности. 
Николай Сухов стал девятым ра-
ботником, отмеченным этим знаком.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

стр. 1 <<<
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обратнаЯ свЯзь

без лишних слов
Вопросы от работников профсоюз-
ная организация НГДУ собирала в 
конце 2019-го – начале 2020-го. Они 
обсуждались, быстро направлялись 
адресатам, решались, отслежива-
лись. Перед общим собранием отчёт 
о выполнении пожеланий и поруче-
ний был разослан по всем промыс-
лам, в линейно-эксплуатационную 
службу и механоремонтный участок.

С каждым годом количество во-
просов, которые поднимают газодо-
бытчики, уменьшается. Председатель 
профсоюзного комитета НГДУ видит 
в этом положительную тенденцию:

– Это не значит, что проблем 
становится меньше, – убеждён 
Александр Макаревич. – Это зна-
чит, профсоюзы работают в пра-
вильном направлении. Вряд ли на-
станет момент, когда вопросов 
вообще не будет – все мы живые 
люди, наши потребности со време-
нем меняются… Но именно потому, 
что все мы – и руководители, и под-
чинённые – люди, все имеем семьи, 
детей, болеем, лечимся, покупаем 
квартиры, ездим отдыхать, ухо-
дим на пенсию и так далее, проб-
лемы у нас общие, не надуманные. 
И понимаем мы друг друга очень 
хорошо, без лишних слов.

о достижениЯх 
и перспективах
Где, как ни на встрече с родным 
коллективом, рассказать об успехах 
в производственной деятельности 

на встреЧе шли навстреЧУ
на заполярном месторождении состоялась традиционная встреча 
коллектива нгдУ с руководством филиала и профсоюзной организации. 
в качестве «ответчиков» выступали главный инженер нгдУ михаил 
макшаев и председатель профкома нгдУ александр макаревиЧ. 
были приглашены также начальники других подразделений предприятия 
и сторонних организаций, от которых так или иначе зависят трудовая 
деятельность и комфортное пребывание вахтовиков на знгкм.

нефтегазодобывающего управления? 
Главный инженер НГДУ Михаил 
Макшаев делал это не формально, 
а с удовольствием. Собравшиеся 
в свою очередь с удовольствием 
слушали отчёт: для газодобытчи-
ков сухие цифры статистики – это 
свидетельство стабильной работы 
предприятия, залог счастливого бу-
дущего, гарантии обеспеченного су-
ществования их родных и близких.

По результатам 2019 года НГДУ 
плановые показатели по добы-
че газа и газового конденсата вы-
полнены в полном объёме: добы-
то 103 млрд кубических метров 
газа и 2,6 млн тонн газового кон-
денсата. В ближайшее время кол-
лективу предстоит решать не ме-
нее масштабные и ответственные 
производственные задачи.

– В 2020 году запланирова-
но окончание строительства до-
жимной компрессорной станции 
на УКПГ-1С. Пуск данного объ-
екта позволит увеличить добычу 
газа на 64 млн кубометров в сут-
ки. Для сравнения: это примерно 
половина ежедневного потребле-
ния природного газа такой круп-
ной страной, как Франция, – от-
метил Михаил Макшаев. – Также 
планируем в текущем году начать 
приём попутного нефтяного газа 
с Тазовского месторождения на 
УКПГ-3С. Это повысит объём 
подготовки и компримирования 
газа на восемь миллиардов кубо-
метров в год.

2021 год ознаменуется вводом 
второй очереди ДКС на третьем се-
номанском промысле, тогда же за-
вершится модернизация установ-
ки регенерации метанола ГП-1С. 
В 2022-м запланирован ввод вто-
рой очереди ДКС на УКПГ-2С, а в 
2024-2025 годах предстоит после-
довательно пустить первые оче-
реди дожимных компрессорных 
станций на валанжинских газо-
вых промыслах.

– Выполнение обозначенных за-
дач потребует создания дополни-
тельных рабочих мест и обеспечит 
кадровые перспективы для целеус-
тремлённых и активных работни-
ков. Всё это позволяет нам с вами 
уверенно смотреть в будущее и за-
ниматься важным для нашей стра-
ны делом – делом, которое лучше 
нас не может делать никто: до-
бывать газ! – подытожил Михаил 
Макшаев.

2:1 в пользУ «матЧ тв»
Потом собравшиеся приступили к 
обсуждению дел текущих.

В 2019 году из Коллективного 
договора ООО «Газпром добыча 
Ямбург» была исключена норма о 
дополнительной материальной по-
мощи в размере до двух минималь-
ных тарифных ставок (МТС) один 
раз в год работникам, входящим в 
состав нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований (НАСФ), 
принимавшим активное участие 
в мероприятиях по поддержанию 
НАСФ в постоянной готовности, 
а также норма о выделении чле-
нам НАСФ, имеющим статус спа-
сателя, и членам их семей путёвок 
на санаторно-курортное лечение. 
На это обратил внимание Николай 
Сухорученко, специалист граждан-
ской обороны НГДУ, «курирую-
щий» спасателей и забеспокоился. 
Специалисты медицинской службы 
предприятия проинформировали, 

что материальная помощь в раз-
мере двух МТС членам НАСФ вы-
плачивается по решению общест-
венно-административной комиссии 
ООО «Газпром добыча Ямбург», а 
пунктом 6.4.4 Коллективного дого-
вора на 2019-2021 годы предусмат-
ривается выделение путёвок членам 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований и их семьям.

– В связи с переходом на циф-
ровое вещание на Заполярном мес-
торождении прекратится тран-
сляция телеканалов «Матч ТВ» 
и «КХЛ», – выразил беспокойство 
инженер-энергетик ГП-1В Максим 
Дементьев. – Можно ли рассмот-
реть вопрос об их подключении?

Из ответа начальника заполярно-
го цеха связи УС Ивана Будивского 
следует, что в одном из закупленных 
мультиплексов телеканал «Матч ТВ» 
присутствует. Технической возмож-
ности подключить дополнительные 
каналы (в частности, «КХЛ») в на-
стоящее время нет.

Из пожеланий, высказанных в 
ходе встречи, – одно, но строгое! 
Относилось оно к руководству 
Содексо: «Улучшить качество пор-
ционной сметаны в столовых. Везде 
плохая». Представители предприя-
тия общественного питания обе-
щали исправить ситуацию.

Не бывает мелких тем. Для каж-
дого его проблема – самая важная. 
В НГДУ это понимают и реагируют 
на любую просьбу или замечание, 
какими бы необычными на первый 
взгляд они ни казались.

В заключение встречи в адрес 
работников НГДУ от руководства 
управления и профсоюзной орга-
низации прозвучали слова благо-
дарности за труд, напутствие на 
новые трудовые будни и пожела-
ние безаварийной работы!

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Любой присутствующий мог задать вопрос руководству Михаил Макшаев и Александр Макаревич
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оклады и тарифные 
ставки выросли 
на три процента

В соответствии с Приказом Пред- 
седателя Правления ПАО «Газ- 
пром» Алексея Миллера (№ 595 
от 26.12.2019) во исполнение 
пунктов 4.3 и 4.4 действующего 
Генерального коллективного до-
говора ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ:

– с 1 января 2020 года повы-
шается на 3 % минимальная ме-
сячная тарифная ставка рабочего 
первого разряда основного про-
изводства в нормальных услови-
ях труда;

– с 1 января 2020 года повы-
шаются на 3 % тарифные ставки 
и должностные (месячные) окла-
ды работников администрации 
ПАО «Газпром», его филиалов, 
дочерних обществ, организаций 
и учреждений.

«Газпром профсоюз» ежегод-
но выходит с предложением к 
Председателю Правления ПАО 
«Газпром» Алексею Миллеру 
об индексации заработной пла-
ты. В частности, осенью 2019 
года было направлено обраще-
ние, в котором говорилось, что 
«ПАО «Газпром» последователь-
но реализует политику эффек-
тивного управления человечес-
кими ресурсами, направленную 
на привлечение и закрепление 
квалифицированного персонала, 
поддержание достойного уровня 
и качества жизни работников и 
членов их семей. Одним из ос-
новных показателей корпора-
тивного социально-ответствен-
ного ведения бизнеса в Группе 
«Газпром» является ежегодное 
повышение заработной платы, 
имеющее весомый имиджевый 
эффект, положительно сказыва-
ющийся на общей стабильности 
в трудовых коллективах».

– Наши обращения находят 
поддержку. Выражаю глубокую 
признательность нашим соци-
альным партнёрам за понима-
ние, – отметил председатель МПО 
«Газпром профсоюз» Владимир 
Ковальчук.

По материалам сайта
«Газпром профсоюз»

Встреча началась с рассказа началь-
ника УЭВП Игоря Симоненко об 
итогах работы в 2019 году, дости-
жениях коллектива в обществен-
ной, спортивной и научной жизни. 
Затем заместитель председателя це-
ховой профсоюзной организации 
Андрей Шкурко зачитал поступив-
шие накануне вопросы. Условно 
их можно разделить по темати-
ке: организация работы вахтового 
транспорта; выплаты и компенса-
ции персоналу низких квалифи-
кационных категорий при следо-
вании в пункты сбора на работу и 
домой; бытовые проблемы в вах-

есть вопрос –
ответ найдётсЯ!

товых жилых комплексах; подго-
товка графиков рабочего времени 
на год; средства индивидуальной 
защиты и спецодежда. 

Письменных вопросов, посту-
пивших заранее, было немного – 
пара десятков. Практически на каж-
дый из них был дан обстоятельный 
ответ. Часть вопросов принята в 
работу специалистами аппарата 
управления УЭВП. У пришедших 
на встречу тоже нашлось чем «оза-
дачить» руководство, но касались 
все обращения в основном теку-
щей деятельности подразделения. 

в преддверии традиционных весенних встреч администрации 
и профсоюзного комитета нашего общества с трудовыми коллективами 
в конце января состоялась встреча председателя цеховой профсоюзной 
организации и руководителей УЭвп с работниками управления 
по эксплуатации вахтовых посёлков на Ямбургском месторождении.

Заместитель председателя ЦПО УЭВП Андрей Шкурко, начальник УЭВП 
Игорь Симоненко и главный инженер УЭВП Олег Протопопов

На все вопросы были даны обстоятельные ответы

первого февраля 2020 года мпо 
«газпром профсоюз» исполнилось 
двадцать лет

Самое время искренне поблагода-
рить тех, кто стоял у истоков со-
здания профсоюзной организации 
Газпрома, тех, кто сегодня рабо-
тает в профорганизациях пред-
приятий и организаций Группы  
«Газпром».

Все двадцать лет мы в тесном 
взаимодействии с социальным пар-
тнёром – администрацией ПАО 
«Газпром», руководителями до-
черних обществ, решаем главную 
задачу – защищаем интересы ра-
ботников через социальное пар-
тнёрство и диалог.

Поздравляя всех причастных к 
созданию Межрегиональной проф-
союзной организации, всех, кто 
трудится в профсоюзах Газпрома 
сегодня, напоминаю о главном: 
юбилей-юбилеем, но надо продол-
жать работу. В интересах отрасли, 
на благо человека!

Всем здоровья, счастья, бла-
гополучия, новых успехов в важ-
ной общественной профсоюзной 
деятельности.

Владимир КОВАЛЬЧУК,
председатель «Газпром 
профсоюза»

в интересах отрасли, 
на благо Человека

Четвёртого февраля в Санкт-
Петербурге состоялась IX отчёт-
но-выборная конференция МПО 
«Газпром профсоюз». В её работе 
приняли участие 119 делегатов и бо-
лее 50 почётных гостей, среди кото-
рых представители Министерства 
энергетики, департаментов Газпрома, 
генеральные директора дочер-
них обществ, ветераны газовой 
отрасли. ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз» представляли 
Валерий Нагога, Александр Мака- 
ревич, Елена Смирнова, Руслан 
Алимов, Галина Карпенко, Сергей 
Паламарчук, Павел Нефёдов.

кУрс – на Укрепление 
и обновление 
профсоюза

>>> стр. 6

>>> стр. 6
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С отчётным докладом о дея-
тельности Центрального совета 
«Газпром профсоюза» в 2015-2019 
годах выступил председатель ор-
ганизации Владимир Ковальчук.

– За прошедшие пять лет мно-
гие направления нашей профсоюз-
ной деятельности вышли на новый 
уровень. За это большое спаси-
бо всем, кто участвует в данной 
работе, поддерживает курс на  
укрепление и обновление наше-
го профсоюза. Мы сохраняем луч-
шие 20-летние традиции и рабо-
таем с вызовами времени. Задач 

кУрс – на Укрепление 
и обновление профсоюза
стр. 5 <<< на ближайшие годы много, будут 

появляться новые. Мы находим 
решения, которые актуальны в 
современном быстроменяющем-
ся мире, – отметил он в своём  
выступлении.

Завершив прения, заслушав от-
чёт контрольно-ревизионной ко-
миссии, делегаты конференции 
выбрали председателя «Газпром 
профсоюза». Как и ожидалось, 
им стал Владимир Ковальчук. Его 
заместителями избраны Кирилл 
Богуш и Павел Фадеичев.

Соб. инф.

– Сегодняшней встречей до-
волен, она прошла, как всегда, 
конструктивно, – говорит Игорь 
Симоненко. – Мы заблаговремен-
но проводим подготовительную 
работу на местах, предлагаем со-
трудникам задать вопросы о набо-
левшем, а потом на общей встре-
че их обсуждаем и даём ответы 
всему коллективу. Важно отме-
тить, что мы озвучиваем вопро-
сы, поступившие не только от ра-
ботников Ямбурга, но и говорим 
о проблемах Заполярного место-
рождения, Нового Уренгоя, что-
бы у людей было общее понима-
ние, что кого волнует. Многое у 
нас в управлении решается в ра-
бочем порядке, затем готовится 

есть вопрос – ответ найдётсЯ!
стр. 5 <<< база общих ответов для публика-

ции в корпоративных средствах 
массовой информации. Это хоро-
шая традиция: работники ещё до 
встреч с генеральным директором 
получают аккумулированные от-
веты. Конечно, проблемы, кото-
рые может решить только выс-
шее руководство, остаются для 
дальнейшего рассмотрения, но 
что можем, решаем сразу. В на-
стоящее время вопросы, беспо-
коящие коллектив, смещаются в 
бытовую плоскость. Жилой фонд 
стареет, на первый план выходят 
его финансирование, ремонт, ком-
плектация мебелью, бытовой тех-
никой, инвентарём. 

– Традиционно мы проводим 
три встречи в местах нашей про-

изводственной деятельности: в 
Ямбурге, Новозаполярном, Новом 
Уренгое, – рассказывает замести-
тель председателя цеховой профсо-
юзной организации УЭВП Андрей 
Шкурко. – В этом году первая встре-
ча прошла на ЯНГКМ. Стараемся 
собрать вопросы заранее в пись-
менном виде, но если кто-то не 
успел, то может затронуть ин-
тересующую его тему непосред-
ственно на встрече. Некоторые 
вопросы повторяются, незави-
симо от географии: они касают-
ся средств индивидуальной защи-
ты и графиков рабочего времени. 
Экономических вопросов по оплате 
труда практически не осталось, 
так как все они были отработа-
ны раньше. Но у нас в управлении 

очень много сотрудников с низ-
кими квалификационными разря-
дами, матерей-одиночек, много-
детных матерей, поэтому темы, 
связанные с перевозками, оплатой 
проезда, очень важны для них. Но 
это уже не общие вопросы, а бо-
лее частные, касающиеся отдель-
ных людей. И все они рассматрива-
ются и решаются либо на местах, 
либо с первыми руководителями. 

Вопросы заданы, ответы полу-
чены. Коллектив расходится пос-
ле встречи удовлетворённым: есть 
традиционный канал коммуника-
ции, многократно зарекомендо-
вавший себя прямой диалог. Ну, 
а если что, вопрос можно задать 
и через «Пульс Ямбурга». И от-
вет будет дан!

Андрей НОВИКОВ
Фото Дениса КАУРДАКОВА

добраЯ традициЯ

Работе Центрального совета «Газпром профсоюза» за последние пять 
лет делегаты поставили высшую оценку (фото Евгения ГЕРОЯНА)

газопромысловое управление – 
одно из самых многочисленных 
подразделений предприятия. 

В нём трудятся порядка 1 800 че-
ловек. И почти все они находятся 
под опекой и защитой профсоюза. 
Профсоюзное членство в ГПУ се-
годня – 99 %. В профкоме газопро-
мыслового управления давно стало 
традицией собираться сразу после 
новогодних праздников.

– Кроме членов профкома, в 
этих встречах участвуют руко-
водители газовых промыслов, – го-
ворит председатель цеховой проф-
союзной организации ГПУ Галина 
Карпенко. – Мы приглашаем их, 
чтобы они видели, как ведётся 
наша работа, как принимаются 
решения. Обсуждаем проблемы. 
В свою очередь получаем обрат-
ную связь и предложения по рабо-
те уполномоченных по охране тру-
да и по другим вопросам.

В этот день собравшиеся за-
слушали два доклада. Один был 
подготовлен медицинской служ-
бой Общества и касался итогов 
оздоровительной кампании 2019 
года, второй был посвящён состо-
янию производственной безопас-
ности в ГПУ. 

– Мы озвучили итоги проделан-
ной в минувшем году работы в об-
ласти охраны труда, а также сфо-
кусировали внимание профактива 

надо Чаще встреЧатьсЯ
18 января состоялось первое в 2020 году заседание 
профсоюзного комитета гпУ

на реализации проекта «Культура 
безопасности», – рассказывает до-
кладчик, заместитель начальника от-
дела ОТиПБ ГПУ Константин Багин. 

– Собравшиеся отметили, что 
все поставленные в минувшем году 
задачи выполнены. Приоритеты 
останутся прежними и в 2020 
году. Профком продолжит участ-
вовать в административно-произ-
водственном контроле, в контроле 
за установлением гарантий и ком-
пенсаций при проведении специаль-
ной оценки условий труда, в орга-
низации и проведении врачебной 
комиссии ГПУ с представителями 
МСЧ, в конкурсе «Лучший уполно-
моченный по охране труда», зани-
маться анализом обеспеченности 
работников спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты, 
оснащением наших спортивных  
команд на промыслах формой и ин-
вентарём, – перечисляет Галина 
Карпенко. – Кроме того, у нас за-
планированы юбилейные меро-
приятия, посвящённые 75-летию 
Победы и 35-летию линейно-экс-
плуатационной службы ГПУ. 

По итогам первого заседания 
профкома было принято решение – 
устраивать оперативные совещания 
с профактивом регулярно, каждую 
последнюю субботу месяца.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
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Чем был плох прежний рейтинг 
и зачем его нужно было менять?

– В рейтинге наметилась тен-
денция к смещению акцентов от 
научной деятельности в сторону 
интеллектуально-развлекательных 
мероприятий (всевозможные квизы, 
«Лига индиго» и другие), – поясняет 
нововведения председатель СМУС 
Анастасия Павлова. – Мы решили 
внести изменения в систему оцен-
ки, чтобы, как и прежде, в приори-
тете осталась поддержка научной 

в молодёжный рейтинг 
вклюЧили профсоюзнУю работУ
в рейтинговую систему оценки совета молодых учёных и специалистов 
(смУс) ооо «газпром добыча Ямбург» включены новые мероприятия, 
за которые можно получить баллы, а старые подверглись переоценке. 
Это произошло десятого января на заочном заседании смУс.

работы, но интеллектуальный про-
филь также имел свой вес. Кроме 
того, расширен критерий оценки 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий. Впервые за всё время су-
ществования системы оценки дея-
тельности активистов в рейтинг 
включена профсоюзная активность. 
Все эти нововведения помогут на-
шим молодым коллегам полнее ре-
ализовать свой потенциал.

Как следует из сказанного выше, 
теперь молодые специалисты могут 

получить баллы за участие в меро-
приятиях, проводимых ППО «Газ- 
пром добыча Ямбург профсоюз». 
Высоко оцениваются публикации 
в корпоративных и профсоюзных 
средствах массовой информации, 
участие в конкурсах, проводимых 
профорганизациями (в том числе 
и в сети интернет).

Действует новый расчёт уже с 
первого января 2020. С подробным 
описанием нового механизма на-
числения баллов и изменениями 
можно ознакомиться в докумен-
тах СМУС на корпоративном 
интранет-портале.

Евгений ГЕРОЯН

заЧем 
набирать баллы?

Лидеры персонального рей-
тинга по итогам года представ-
ляются к поощрению. Это мо-
жет быть благодарность или 
почётная грамота, внеочеред-
ное повышение квалификации, 
путёвка на отдых, включение 
в корпоративную программу 
жилищного обеспечения и 
многое другое.

Баллы можно получить 
за участие в конференциях 
и конкурсах, публикации в 
СМИ, рационализаторскую 
деятельность, за выступле-
ние в спортивных и интел-
лектуальных соревнованиях, 
а также за участие в культур-
но-массовых мероприятиях.

итоги конкУрса

– Тема была выбрана неслучайно. 
Достижение целей в области по-
жарной безопасности является 
одним из основных направлений 
нашей работы, – объясняет инспек-
тор труда ППО Артур Соловьев. – 
Инициатива проведения семейного 
конкурса принадлежит работнику 
линейно-эксплуатационной службы 
ГПУ Вадиму Андрееву. ППО со сво-
ей стороны поддержала эту идею.

По словам организаторов, дан-
ное мероприятие интересно прежде 
всего тем, что такой тематический 
формат позволяет формировать куль-

гироскУтер – за победУ
в ппо «газпром добыча Ямбург профсоюз» подвели итоги конкурса 
«пожарная безопасность в семье». в нём приняли участие дети и внуки 
сотрудников предприятия. заявки на участие принимались в 2019 году 
с марта по ноябрь. всего было представлено пятнадцать работ, каждая 
из которых по-своему интересна. жюри пришлось сделать нелёгкий выбор. 

туру безопасного и ответственного 
поведения не только у сотрудников 
компании, но и членов их семей.  
И прежде всего – у детей.

Участие в конкурсе приняли ребя-
та в возрасте от пяти до семнадцати 
лет. При этом свои творения пред-
ставили не только новоуренгойцы, 
но и те, кто проживает «на земле».

– Комиссия оценивала работы 
по трём номинациям с учётом воз-
раста участников, – поясняет Артур 
Соловьев. – Дети очень креатив-
но подошли к выполнению задания. 
Они представили свои рисунки,  

поделки, папье-маше, электронные 
презентации и даже видеоролик.

Членам жюри, в состав которо-
го вошли представители ППО и ад-
министрации Общества, оказалось 
непросто выбрать победителей, 
ведь каждая работа была сделана 
по-своему трогательно, с душой.

По итогам конкурса все ма-
ленькие призёры награждены 
ценными подарками, а победи-
телям достался главный приз –  
гироскутер.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

итоги конкурса «пожарная безопасность в семье»

номинация I место II место III место

«творческая 
фантазия 

и оригинальность 
решения»

Ева 
ростовщикова

злата 
партилова

Матвей 
Жукалин

«Яркое 
воплощение 

идеи»

артемий 
кулинич

валерия 
калугина

аскар 
Фаттахов

«Мастерство 
и полнота 

отражения темы»

полина 
лещева

ванесса 
Жукалина

Марк 
полторыхин
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заЧем идти в библиотекУ, 
когда всё можно найти в интернете?

Отвечает Елена МАРИНЕНКО, старший библиотекарь 
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз»:

– В нашу профсоюзную библиотеку люди идут не только  
за интересной книгой и познавательной информацией. Здесь мож-
но отдыхать и учиться, обмениваться идеями, планами, опытом, 
превращать часы скуки в часы саморазвития.

Сегодня в интернете можно найти практически всё, но главное 
преимущество книжных хранилищ в том, что здесь информация 
качественная, проверенная. Нельзя недооценивать и роль библи-
отекарей. Они как тонкие психологи помогут подобрать читате-
лю литературу по настроению, с учётом характера, в соответст-
вии с жизненными предпочтениями.

Многие молодые люди сейчас хотят быть успешными, зани-
маются самообразованием. Они приходят в библиотеку за новы-
ми знаниями. И мы оказываем им содействие в этом стремлении 
к развитию и росту.

Молодёжь из Совета молодых учёных и специалистов, напри-
мер, часто собирается в библиотеке креативно и с пользой про-
вести время. Ребята устраивают квесты по художественным про-
изведениям, рисуют картины, беседуют о литературе и творчестве 
за чашкой чая. Обычно в читальном зале у нас царит тишина. Но 
в такие дни бывает весело и шумно. И это здорово! 

Двери библиотеки всегда открыты для нового и интересного!

В январе 2020 года исполнилось 160 
лет со дня рождения классика миро-
вой литературы Антона Павловича 
Чехова. Врач по профессии, он ещё 
при жизни получил известность и 
признание читателей и коллег по 
цеху как маститый писатель. Лев 
Толстой называл его «Пушкиным в 
прозе», отмечая, что у Чехова «не-
обыкновенная техника реализма», 
а в его произведениях «всё прав-
диво до иллюзии». За 25 лет твор-
чества Антон Павлович создал бо-
лее 500 произведений. 

в мир Чехова входЯ
в библиотеках ппо «газпром добыча Ямбург профсоюз» прошли вечера, 
приуроченные к 160-летию со дня рождения антона павловича Чехова. 
они собрали поклонников творчества великого писателя и просто 
любителей интеллектуального досуга. 

– Мероприятия, приуроченные 
к этому юбилею, состоялись во 
всех библиотеках Ямбургского и 
Заполярного месторождений, – 
отметила библиотекарь ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз» Инна Заяц. – Мы оформили 
книжные выставки. На них пред-
ставлено не только творческое на-
следие автора-юбиляра, но и кни-
ги-биографии, исследовательские 
статьи. Творческие вечера везде 
прошли по-разному. Например, в 
библиотеке вахтового жилого 

комплекса газового промысла № 4 
это была интерактивная игра в 
формате «Что? Где? Когда?». 
Гостям очень понравилось.

В центральной библиотеке 
Ямбурга вечер был организован 
в стиле литературной гостиной и 
назывался «В мир Чехова входя». 
Ведущий, методист службы по куль-
турно-массовой работе ППО Денис 
Песков, познакомил собравшихся 
с Чеховым – писателем, драматур-
гом, человеком. Рассказы о жизни 
и творчестве Антона Павловича 
сопровождались просмотром от-
рывков из фильмов. 

Две гостьи вечера прочитали 
монологи из произведений клас-
сика и поведали о некоторых ин-
тересных и малоизвестных фактах 
из жизни Чехова. Заведующая биб-
лиотекой Вероника Попович про-
вела викторину по творчеству и 
биографии писателя. Гости, пра-
вильно ответившие на вопросы, 
получили призы. 

В игровом формате прошла и 
проверка посетителей литератур-
ной гостиной на знание рассказов, 
повестей и пьес Чехова. Из пред-
ложенного многообразия названий 
нужно было выбрать только те, ко-
торые вышли из-под пера Антона 
Павловича.

– Постоянно бываю на литера-
турных гостиных. Мне нравится, 
что они познавательно проходят, – 
говорит одна из участниц, врач-те-
рапевт МСЧ Анастасия Романова. – 
К сожалению, я не очень хорошо 
знакома с творчеством Чехова в 
целом, многие рассказы не чита-
ла. Но поэтому я здесь – пришла 
расширить свой кругозор, прикос-
нуться к прекрасному.

Произведения Антона Павловича 
Чехова переведены более чем на 100 
языков. Пьесы «Чайка», «Три сес-
тры», «Дядя Ваня» и «Вишнёвый 
сад» ставятся во многих театрах 

мира. По его книгам снимают кино. 
В этот вечер гостям предложи-
ли посмотреть американское про-
чтение русской классики – фильм 
«Чайка» 2018 года от режиссёра 
Майкла Майера. Впечатлённые 
разнообразием полученной инфор-
мации, некоторые участники выш-
ли из литературной гостиной с то-
миком Чехова. 

– Интересный вечер! Для нас, 
зрителей, он был очень содержа-
тельным и эмоциональным, – при-
знался завсегдатай литературных 
гостиных и поклонник творчества 
Чехова, начальник производствен-
но-технического отдела УОРиСОФ 
Алексей Обжерин. – Мы послушали 
отрывки из произведений Антона 
Павловича, посмотрели фильм, по-
делились впечатлениями о совре-
менных театральных постановках 
и экранизациях классика. Было ин-
тересно. Рекомендую всем жите-
лям вахтовых посёлков посещать 
такие творческие вечера. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото предоставлено 
библиотекой ППО

На выставке можно найти
не только произведения классика,
но и книги о его биографии, 
а также исследовательские статьи

Литературная гостиная в библиотеке КСК, посвящённая Чехову
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медвежьЯ УслУга 
прогресса
Условия жизни в современном об-
ществе с его высокоразвитым ма-
шинным производством, сплошной 
компьютеризацией, значительно 
уменьшают долю физической на-
грузки на организм человека. В са-
мом деле, если ещё 100 лет назад в 
среднем 95 % всей работы человек 
выполнял силой своих мускулов, 
то сейчас 99 % всей работы за нас 
выполняют машины. Жизнь совре-
менного человека стала более ком-
фортной и удобной, чем раньше. 
Технический прогресс заметно об-
легчил её: разнообразный транспорт 
довозит нас до нужного места, ав-
томатизированная бытовая техни-
ка чистит, стирает, готовит за нас, 
порой даже книгу не нужно брать 
в руки и листать страницы. 

В результате наше тело, нахо-
дясь большую часть времени в по-
кое, начинает терять свою лёгкость 
и гибкость, провоцируется разви-
тие широкого круга неинфекцион-
ных заболеваний.

Название для этого состояния 
придумано давно – гиподинамия. 
Её характеризует недостаток физи-
ческой активности, работа в поло-
жении сидя более пяти часов в день 
шесть дней в неделю, не компенси-
рованная 10 часами активного дви-
жения в неделю, включая ходьбу. 

органы просЯт движениЯ
У многих из нас вся нагрузка ог-
раничивается дорогой от подъезда 
до автомобиля или остановки об-
щественного транспорта. Но без 
работы мышцы слабеют и посте-
пенно атрофируются. Уменьшаются 
сила и выносливость, нарушаются 
нервно-рефлекторные связи, при-
водя к расстройству нервной сис-
темы (депрессия), нарушается об-
мен веществ. С течением времени 
из-за гиподинамии нарастают из-
менения со стороны опорно-дви-
гательного аппарата: прогрессиру-
юще уменьшается костная масса 
(развивается остеопороз), страда-
ет функция периферических суста-
вов (остеоартроз) и позвоночника 

давайте двигатьсЯ!
в процессе эволюции животного мира, в том числе человека, практически 
все органы и системы живых организмов формировались в тесной 
взаимосвязи с разного рода движениями. без работы мышц невозможно 
перемещение в пространстве, осуществление внешнего дыхания, 
перекачивание крови сердцем, продвижение пищи по пищеварительному 
тракту, работа мочеполовой системы, передача звуковых волн 
в слуховом аппарате, поисковая функция глаза и чтение текста, 
произнесение слов и многие другие функции. недаром ещё аристотель 
сказал: «движение – это жизнь, а жизнь – это движение.

(остеохондроз). Длительная гипо-
динамия приводит к сердечно-сосу-
дистым заболеваниям (ишемичес-
кая болезнь сердца, артериальная 
гипертония), расстройствам дыха-
ния (хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких) и пищеварения (нару-
шение функции кишечника). Цепь 
эндокринных нарушений вследст-
вие гиподинамии проявляется ме-
таболическим синдромом (ожи-
рение, инсулинорезистентность и 
увеличение риска атеросклероза). 
Все эти изменения в конечном ито-
ге приводят к уменьшению продол-
жительности жизни. 

Низкая физическая активность 
весьма характерна для большей части 
населения нашей страны, причём 
это касается не только взрослых, но 
и детей. В общем, гиподинамия – 
болезнь современного человека.

Основные симптомы гиподи-
намии: вялость, сонливость, об-
щее недомогание, головные боли, 
снижение аппетита, снижение ра-
ботоспособности, бессонница, уме-
ренные боли в мышцах.

Нарушение деятельности веге-
тативной нервной системы ведёт к 

нарушению функций сохранения и 
поддержания постоянства внутрен-
ней среды организма (температу-
ры тела, артериального давления, 
частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхания, потоотделения, 
скорости обмена веществ и так да-
лее) и мобилизации функциональ-
ных систем организма для приспо-
собления к меняющимся условиям 
внешней среды (физической и ум-
ственной работе, стрессу, переме-
не погоды).

Отсутствие мышечной нагрузки 
снижает интенсивность энергети-
ческого обмена, что отрицательно 
сказывается на скелетных и сердеч-
ной мышцах. Кроме того, малое ко-
личество нервных импульсов, иду-
щих от работающих мышц, снижает 
тонус нервной системы, утрачива-
ются приобретённые ранее навыки, 
не образуются новые. Всё это са-
мым отрицательным образом отра-
жается на здоровье. Следует учесть 
также следующее. Сидячий образ 
жизни приводит к тому, что хрящ 
постепенно становится менее элас-
тичным, теряет гибкость, развива-
ется остеохондроз. Остеохондроз 
позвоночника – заболевание, кото-
рое характеризуется развитием де-
генеративно-дистрофических не-
обратимых изменений в хрящах 
межпозвоночных дисков и окру-
жающих их тканях и проявляется 
острыми и хроническими болевы-
ми синдромами. 

профилактика
Превратить прогресс из скрытого 
врага в друга и союзника – пер-
востепенная задача современного  

человека. Во всём цивилизован-
ном мире ширится движение за 
здоровый образ жизни. Всё боль-
ше людей осознают, что определён-
ная доза физической активности 
просто необходима для сохране-
ния здоровья. 

Что следует предпринять, чтобы 
обезопасить себя от неблагоприят-
ных и нежелательных последствий 
гиподинамии? Безусловно, главное 
правило профилактики заключается 
в повышении уровня физических 
нагрузок, объёма и длительности 
двигательной активности, частоты 
и продолжительности прогулок на 
свежем воздухе.

Основные правила профилак-
тики гиподинамии:

– ежедневно выполняйте утрен-
нюю зарядку (не менее 30 минут);

– совершайте вечернюю про-
гулку (не менее 20 минут);

– весьма кстати будут ежеднев-
ные десятиминутные пробежки;

– если нужно пройтись по мага-
зинам, сделайте это пешком;

– полезны занятия каким-ни-
будь физическим трудом на све-
жем воздухе;

– целесообразно приобрести 
себе недорогой, но эффективный 
тренажёр;

– запишитесь в какую-либо сек-
цию (танцы, бассейн, карате) или 
просто приобретите абонемент в 
тренажёрный зал;

– откажитесь от вредных при-
вычек (курение, алкоголь, нераци-
ональное и нездоровое питание);

– включите в рацион как мож-
но больше фруктов, овощей и мёда, 
не забывая увеличить объём по-
требляемой жидкости (соки, ком-
поты, супы и минеральные воды). 
Очень хорошо тонизирует орга-
низм зелёный чай.

Люди, поддерживающие свою 
форму физическими упражнения-
ми, более активны во всех отноше-
ниях, дольше сохраняют молодость, 
красоту и здоровье. Особое значе-
ние имеют физические упражнения 
при умственном труде, «сидячей» 
профессии. Необходимо выделять 
время для так называемой физичес-
кой встряски, делать физкультур-
ные паузы. Большую пользу дают 
прогулки за городом – на лоне при-
роды, на свежем воздухе. Не лени-
тесь, и вы значительно улучшите 
качество своей жизни, сделаете её 
более интересной и полноценной, 
а также сможете избежать многих 
неприятных заболеваний.

Игорь НИКОЛАЕВ,
врач мануальной терапии
поликлиники № 2 МСЧДевять причин отказаться от длительного сидения
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из октЯбрьского – 
в ноЯбрьск
Игорь Климов родом из Башкирии, из горо-
да нефтяников – Октябрьского. Там родился, 
рос, жил, учился, там же женился, вырастил 
детей, туда же теперь возвращается. Такой вот 
«однолюб». Его мать работала телефонисткой, 
отец – инженером в конструкторском бюро. 
Игорь успешно учился в школе, но поступить 
в Уфимский нефтяной институт не получи-
лось. Чтобы не терять год, подал документы в 
Октябрьский нефтяной техникум, на специаль-
ность «эксплуатация нефтяных и газовых сква-
жин». После его окончания два года, как и по-
ложено, отслужил в армии, в войсках ПВО, на 
армянско-турецкой границе.

Ещё учась в техникуме, во время практики 
столкнулся с работой в сфере капремонта сква-
жин. Понравилось, даже затянуло. Поэтому, 
придя из армии, устроился в Октябрьское 
управление буровых работ помощником бу-
рильщика и поехал покорять севера. Север 
Игоря Климова начался с 1982 года, с города 
Ноябрьска, с Суторминского месторождения.  

«мне всегда везло на хороших людей»

игорь климов, оператор по добыче нефти и газа гп-2с нгдУ, дорабатывает свою последнюю 
вахту. совсем скоро – на заслуженный отдых. сил ещё много, да и коллектив уговаривает 
остаться. однако всему своё время, решил игорь геннадьевич, пора переключаться на семью.

Четыре года пролетели как один миг, откла-
дываясь знаниями и опытом в карьере моло-
дого помбура.

А потом, как водится, случились любовь, 
женитьба, дети. Романтику и свободу Севера 
пришлось променять на заботу, практичность 
и ответственность.

«строил, ремонтировал. 
теперь – ЭксплУатирУю»
Игорь Климов устроился на работу в градо-
образующее предприятие города Октябрьско- 
го – НГДУ ООО «Туймазанефть», в цех капи-
тального и подземного ремонта. Жили с женой 
дружно, растили дочерей, с юмором выкараб-
кивались из «лихих девяностых», но в начале 
двухтысячных, когда девочки были уже дос-
таточно взрослыми, вспомнили про «длинный 
северный рубль».

– Шестнадцать лет отработал в Туйма-
занефти, – вспоминает Игорь Геннадьевич, – 
был на хорошем счету, всё устраивало. Если б 
ещё зарплату достойную платили… В общем, на 
семейном совете решили: надо ехать на Север 

ради семьи. Послужной список к тому времени 
у меня уже был основательный, устроился в 
управление интенсификации и ремонта сква-
жин (тогда оно входило в состав Общества) 
помощником бурильщика. В 2002 году впервые 
попал на Ямбургское месторождение.

Сначала строил, потом ремонтировал, теперь 
эксплуатирует… Сегодня Игорь Климов знает 
о скважинах всё: с момента рождения до кон-
сервации. Однако для того, чтобы в 2009 году 
перейти на должность оператора по добыче 
нефти и газа ГП-2С НГДУ, пришлось пройти 
дополнительное обучение и получить соответ-
ствующее удостоверение.

свой среди своих
Климов попал в уже сформировавшийся кол-
лектив профессионалов. По возрасту они с кол-
легами были одногодками, по опыту именно в 
операторском деле он был ещё «зелёным». Но 
ни разу не увидел косого взгляда и не услышал 
недовольной нотки в обращении к себе: друж-
ная семья газового промысла приняла его сра-
зу и безоговорочно:

– Атмосфера у нас в коллективе всегда была 
очень доброжелательной, тёплой, семейной, – 
говорит Игорь Климов. – И пошутят, и посме-
ются, но в трудную минуту обязательно под-
держат, помогут, сделают всё необходимое. 
Мне всегда везло на хороших людей, но здесь 
просто концентрация добрых, старатель-
ных, относящихся к своей работе с любовью. 
Впоследствии у меня была возможность пе-
рейти на другой промысел, но, как говорит-
ся, «от добра добра не ищут». Я остался на  
ГП-2С и нисколько об этом не жалею.

Игорь Климов благодарит судьбу за каждого, 
кто встретился ему на трудовом пути. Особенно 
тепло отзывается об операторах по добыче, с 
кем в течение десяти лет приходилось работать 
плечом к плечу: объезжали скважины, прове-
ряли состояние и исправность оборудования, 
где надо, ремонтировали. В ведении операто-
ров ГП-2С – 171 скважина. Всего 28 кустовых 
площадок, каждый день «проходили» по че-
тыре-пять из них.

в добрый пУть!
Физически активный труд, отсутствие вред-
ных привычек, позитивное отношение к жиз-
ни сгладили возраст Игоря Климова: ему ни 
за что не дашь шестидесяти! Кажется, что над 
этим статным неунывающим человеком время 
не властно. Но свои задачи-максимум мужчи-
на выполнил: построил дом, выучил дочерей, 
обеспечил их квартирами, создал «подушку» 
безоблачного существования на пенсии себе и 
своей жене. Хочется путешествовать, больше 
отдыхать, воспитывать внучку, баловать близ-
ких яркими мгновениями. Поэтому никто не 
смеет задерживать моложавого и бодрого пен-
сионера. В добрый путь, и пусть дальше будет 
ещё лучше!

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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Одна из великих логических на-
стольных игр могла как упрочить 
положение команд лидеров в тур-
нирной таблице, так и привести к 
решающим рокировкам. Три вече-
ра шахматисты выявляли сильней-
ших. Одни партии длились пару 
минут, в других игроки полностью 
использовали отведённые по регла-
менту турнира полчаса.

В итоге третье место в шахмат-
ных баталиях завоевали интеллек-
туалы газопромыслового управле-
ния, на втором – дуэт из управления 
автоматизации и метрологическо-
го обеспечения. А победу праздно-
вали Александр Урбан, который 
все игры провёл без поражений, и 
Шамиль Валеев, недалеко отстав-

ваш ход, рУководители!
продолжается спартакиада руководителей подразделений 
предприятия, работающих на Ямбургском месторождении. половину 
дистанции участники соревнований уже прошли. позади дартс, 
настольный теннис, плавание.

ший от своего напарника. Вместе 
они принесли команде УЭВП не 
только очередное золото в одной 
из дисциплин спартакиады, но и 
вывели подразделение на первое 
место в общем зачёте. Впереди – 
бильярд и волейбол. 

– В любом виде спорта нужно 
сделать два дела: первое – спра-
виться с волнением, второе – сос-
редоточиться. Внимание – на 
максимум. А дальше – как пой-
дёт, – поделился секретом успеха 
заведующий общежитием службы 
эксплуатации № 2 УЭВП Шамиль  
Валеев.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВАШахматисты УЭВП против сборной ЯРЭУ

Команда «Правнуки Попова» (управление связи)

Ответил на вопрос – выбил игрока напротив. Сначала – своего цвета, потом – любого другого

кУльтУрнаЯ жизнь

на заполярном месторождении 
состоялась полюбившаяся 
многим игра «ворошиловский 
стрелок». «стреляли» в этот раз 
метко, противников выбивали 
цепко, эрудицией блистали даже 
в самых, казалось бы, 
безнадёжных ситуациях.

«Ворошиловский стрелок» в по-
сёлке Новозаполярном приосанил-
ся, расправил крылья, зацвёл но-
выми красками и звуками. Теперь 
бессменная ведущая этого проек-
та Кристина Минченко (методист 
по культуре ППО) появляется «из 
ниоткуда» в свете софитов, со-
провождаемая фанфарами и про-
должительными аплодисментами. 
Объяснение правил игры сейчас – 
лишь формальность: все давно их 
знают и с нетерпением рвутся в бой.

Шесть команд подали заявки на 
участие: «Хронические оптимисты» 
(МСЧ), «ПТУ имени Бузовой» (Совет 
молодых специалистов), «Арго» 
(УАиМО), «Правнуки Попова» 
(управление связи), «Заполярные 

стрелЯные воробьи «перестрелЯли» всех

ходоки» (ЯРЭУ), «Солянка» (сбор-
ная женская команда).

С первых же мгновений иници-
ативу захватили связисты: они – 
стреляные воробьи, постоянные 
участники всех «Ворошиловских 
стрелков». Меняется только состав 
игроков (в зависимости от вахты), 
названием же своим команда до-
рожит и сохраняет его за собой на 
протяжении нескольких лет.

Нынешний капитан команды, ин-
женер электросвязи Игорь Тяглов, 

всё время «метил» «вон в ту девуш-
ку из ИТЦ» из команды «Солянка» 
за жёлтой кнопкой. Как оказалось, 
не напрасно. «Той девушкой» была 
Татьяна Смолева, ведущий инже-
нер заполярной лаборатории эколо-
гического контроля ИТЦ – весьма 
популярная среди интеллектуалов 
Заполярки личность, неоднократ-
ный победитель игр «Что? Где? 
Когда?». Вот и сейчас, скромно и 
практически незаметно нажимая 
на кнопку, тихим голосом произ-
нося правильные ответы, она по-
снайперски точно «расстрелива-
ла» противников. Даже оставшись 
одна за игровым столом, она едва 
не «уложила» всю команду, стоя-
щую напротив.

– Это что-то невероятное! 
Я такого ещё не видела! – не мо-
жет унять эмоций Елена Шутова, 
начальник службы по культурно-
массовой работе ППО, сидящая в 
очередной раз в жюри. – Откуда 
они всё это знают? Щёлкают во-
просы даже не как орехи, а как се-
мечки! Очень эрудированные игроки 

у нас сегодня. Прямо гордость ис-
пытываю, что рядом с такими 
людьми работаю.

Явный лидер определился без 
проблем – победу одержала ко-
манда «Правнуки Попова». А вот 
за второе и третье место пришлось 
дополнительно напрячь мозги жен-
ской «Солянке» и «Хроническим 
оптимистам». Как ни запугивала 
Кристина Минченко «девушек-со-
ляночек» предстоящим медосмот-
ром, те не сдались и честно заня-
ли своё второе место. Медики – на 
третьем.

В этом «Ворошиловском стрелке» 
были нововведения. Впервые опре-
делялись лучшие игроки (по коли-
честву правильных ответов). Ими, 
конечно же, стали Игорь Тяглов и 
Татьяна Смолева. Они долго разгля-
дывали подаренные им футболки, 
пытаясь провести параллель меж-
ду эрудицией и надписями на них: 
«Я активист», «Я активна».

Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора
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спортивные сборы
Когда наступает время погово-
рить о сборах, в первую очередь 
представляется лето: спортсмены 
в лёгких шортах и в футболках 
бегут кросс по пляжу или по лес-
ным тропам... Но на самом деле 
это не совсем так. В реальности 
сборы могут проходить в любой 
календарный месяц – это кругло-
годичная подготовка и усиленная 
совместная работа спортсмена и 
тренера. Цель – за короткое вре-
мя подготовиться к новым рекор-
дам. Также перед тренером стоит 
задача сплотить коллектив, сделать 
его единой командой.

Сборы – это период, когда спорт-
смен всё своё время посвящает тре-
нировкам, сочетая их с правильным 
восстановлением сил и здоровым 
сном. Это как раз то, чего так часто 
не хватает в повседневной жизни, 
чтобы показать хороший резуль-
тат на соревнованиях.

В начале года боксёры ДЮСШ 
«Ямбург» отправились на сборы в 
Республику Беларусь. Был проде-
лан большой объём работы по фи-
зической подготовке, состоялось 
много тактических занятий. А ещё 
наши ребята провели международ-
ные матчевые встречи. 

– Наша основная цель на се-
годня – подготовка к первенству 
Уральского федерального округа 
и всероссийским соревнованиям, – 
говорит старший тренер по боксу 
ДЮСШ «Ямбург» Виктор Аль-
Бадри. – Спарринги с боксёрами 
из других городов и стран важны 
для обмена опытом, методиками 
подготовки. Целью этих боёв была 
не победа, а приобретение необхо-
димых навыков, которые позволят 
ребятам чувствовать себя уверен-
нее на ринге.

лыжные гонки
Под руководством тренера Рината 
Муфлихунова спортсмены ДЮСШ 
«Ямбург» с 13 по 18 января участво-
вали в первенстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа по лыжным гон-
кам на учебно-спортивной базе в 
Екатеринбурге. В программе были 
индивидуальные гонки классичес-

новой год – и новые победы
отчёт о январских успехах воспитанников дюсш «Ямбург»

ким и свободным стилем, спринт 
классическим стилем и эстафеты. 

В личном первенстве воспи-
танница ДЮСШ «Ямбург» Вера 
Степанюк победила в гонке на 5 км 
классическим стилем и в полуто-
ракилометровом спринте. На ди-
станции 3 км свободным стилем 
Вера пришла к финишу третьей. 

Мужская и женская эстафеты 
проходили под занавес соревнова-
ний. Состояли они из четырёх эта-
пов, первые два надо было бежать 
классическим стилем, остальные – 
свободным. У юношей протяжён-
ность трассы – пять километров, у 
девушек – три. Выступая в соста-
ве сборной Нового Уренгоя, вос-
питанники школы завоевали се-

ребряные (девушки) и бронзовые 
(юноши) медали.

В общекомандном зачёте сбор-
ная газовой столицы заняла вто-
рое место.

плавание
С 21 по 24 января в городе Губкин-
ском воспитанники ДЮСШ «Ям- 
бург» в составе сборной Нового 
Уренгоя приняли участие в окруж-
ном чемпионате. В рамках этого 
соревнования прошли первенст-
во Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и соревнования в зачёт 
XXI Спартакиады учащихся ЯНАО. 

На базе спортивной школы 
«Арктика» собрались 186 ямаль-
ских пловцов. Масштабные  

состязания проходили четыре дня 
и стали настоящим спортивным 
праздником. 

В личном зачёте пловцы «ям-
бургской» школы завоевали 10 золо-
тых, 11 серебряных и 13 бронзовых 
медалей. Зрелищно и эмоциональ-
но прошли заплывы в эстафетах.  
В копилку новоуренгойской сбор-
ной воспитанники ДЮСШ «Ямбург» 
принесли одно золото и три сере-
бряные награды.

В итоге команда газовой столи-
цы стала победителем соревнова-
ний по плаванию в зачёт спартаки-
ады учащихся ЯНАО и серебряным 
призёром в общекомандном зачёте 
окружного чемпионата.

настольный теннис
В городе Верхняя Пышма в пос-
леднюю декаду января состоя-
лось лично-командное первенство 
Уральского федерального округа по 
настольному теннису, на котором 
успешно выступила спортсменка 
ДЮСШ «Ямбург» Полина Сторчак. 
В составе сборной ЯНАО она за-
воевала бронзовую медаль. 

– Выступая за команду, волну-
ешься гораздо больше, чем в лич-
ном первенстве, ведь отвечаешь 
не только за себя, но и за общий 
результат, – рассказывает о своих 
впечатлениях Полина Сторчак. – Ну 
а главный секрет успеха – регуляр-
ные тренировки. Даже когда уста-
ла или просто не хочу заниматься, 
вспоминаю о предстоящих сорев-
нованиях и собираю волю в кулак. 
Понимаю, что не могу подвести 
своего тренера.

– Каждая минута за теннис-
ными столами проходила в на-
пряжённой борьбе. Каждое за-
воёванное очко подпитывало 
победный настрой команды. Все 
были сконцентрированы и нацеле-
ны на результат. Но мне больше 
всего понравился тот настрой, 
который был у моей воспитан-
ницы Полины Сторчак. Она про-
делала очень большую работу, – 
подводит итог старший тренер 
ДЮСШ «Ямбург» по настольно-
му теннису Екатерина Андреева.

Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор ДЮСШ «Ямбург»
по спортивно-массовой работе
Фото из архива 
ДЮСШ «Ямбург»

Вера Степанюк завоевала две золотые медали на первенстве ЯНАО

Полина Сторчак взяла бронзу на первенстве УрФО


