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

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.
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назначения
ПАРТИЛОВ Михаил Михайлович – с 3.02.2020 – начальник производственного отдела
по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти администрации (до
этого – заместитель начальника
производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту
газа, газового конденсата и нефти
администрации).
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пытно-промышленная эксплуатация МКУ на одной из кустовых площадок ГП-6 началась в 2017 году. Основная задача,
которую решает установка, – добыча низконапорного газа. За два года
испытаний газодобытчики высказали ряд замечаний и предложений
по адаптации установки для работы
на шестом промысле, а также по совершенствованию технологического
процесса. Совместно с заводом изготовителем удалось добиться требуемых параметров, и в 2019 году МКУ
была принята в промышленную эксплуатацию. Некоторая часть упомянутых изменений коснулась алгоритмов
работы программного обеспечения.
– При внедрении новых технологий всегда возникают момен-

ты, которые требуют доработки. Как правило, они из той сферы,
где изначально невозможно всё
предусмотреть, – говорит Пётр
Синяков, главный специалист отдела по созданию систем управления транспортом газа санкт-петербургского филиала ПАО «Газпром
автоматизация», ведущего разработку программного обеспечения для
модульных компрессорных установок. – Что-то мы можем объяснить по телефону специалистам,
эксплуатирующим систему, и они
исправят своими силами, что-то
требует нашего непосредственного участия.
Вот и в этот раз Пётр Синяков
отправился в командировку на
ЯНГКМ, чтобы внести в программное обеспечение МКУ изменения, которые повысят информа-

ционную безопасность системы.
В дальнейшем планируется разместить модульные компрессорные
установки по всему Ямбургскому
месторождению. Благодаря доработке алгоритмов, их можно будет
объединить в единую компьютерную сеть, доступ к которой смогут
осуществлять только представители эксплуатации.
Изменения в программное обеспечение вносят совместно. Со
стороны ООО «Газпром добыча
Ямбург» в этой работе принимает
участие инженер-электроник цеха
автоматизированных систем управления технологическими процессами УАиМО Дмитрий Шмонин:
– С ПАО «Газпром автоматизация» мы работаем вместе не первый год, и отношения у нас сложились замечательные. Сейчас

отлаживаем новую систему, мне
интересно узнать её изнутри. От
нас, работников УАиМО, она пока
ещё требует ежедневного контроля, потому что постоянно совершенствуется. Но финальная
точка уже близка.
Внедрение систем автоматического управления несёт с собой как
плюсы (малолюдные технологии,
экономия человеческих и материальных ресурсов), так и возможные
минусы, связанные с несанкционированным доступом, при котором
возникает опасность сбоя технологического процесса, заражения
сети компьютерными вирусами и
так далее. Защитить программное
обеспечение от постороннего проникновения и призвано нынешнее
обновление алгоритмов управления МКУ.
Андрей НОВИКОВ
Фото Дениса КАУРДАКОВА

внимание, конкурс!

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.
В конкурсе могут принять участие работники Общества, не имеющие 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 конкурсе представляют в конкурсную
комиссию:
1. Заявление об участии. Бланк
можно получить в отделе подготовки
кадров УКиСР или найти на корпоративном 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 текущем году (для работающих вахтовым методом), или сведения о дате
начала и дате окончания ежегодного
оплачиваемого отпуска (для работающих традиционным методом).

4. Регистрационный лист
по форме. Бланк можно получить в отделе подготовки кадров
УКиСР или найти на корпоративном 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 производственного или организационного
развития ООО «Газпром добыча
Ямбург» и ПАО «Газпром» в целом, с указанием фамилии, имени,
отчества соискателя гранта, предлагаемого названия диссертации
и наименования специальности
(шифр), актуальности диссертации и её предполагаемой экономической эффективности.
Заявки принимаются до 2 марта 2020 года.

Защита и оценка

С момента окончания приёма заявок конкурсная комиссия проведёт несколько заседаний, на которых каждому участнику конкурса

будет предоставлена возможность
обосновать и защитить свою работу с точки зрения актуальности и
возможной экономической эффективности для Общества. Для защиты будет предоставлено 15 минут
(десять минут – выступление, пять
минут – ответы на вопросы).
Экспертиза и оценка представленных участниками конкурса работ будет проведена по следующим формализованным критериям:
– актуальность и практическая
значимость темы диссертации для
Общества (максимальная оценка –
20 баллов);
– оригинальность, инновационность предлагаемой идеи или
решения (максимальная оценка –
10 баллов);
– наличие уже достигнутых результатов от внедрения представленной разработки (максимальная
оценка – 20 баллов);
– ожидаемая экономическая эффективность от внедрения (максимальная оценка – 20 баллов);
– личная готовность участника
к работе над диссертацией – умение излагать и доказывать свою
точку зрения, широта кругозора,
умение кратко и ясно отвечать на
вопросы и так далее (максимальная оценка – 5 баллов).
Сумма средних баллов по всем
критериям будет являться окончательной 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 работ, набравших максимальное количество баллов; из работ претендентов на получение гранта имени
А.Р. Маргулова – три работы, набравших максимальное количество баллов.
В случае если определить победителей по количеству баллов будет нельзя (сумма равнозначна),
решение в пользу того или иного соискателя принимается конкурсной комиссией голосованием.
Победителям конкурса будут
вручены именные гранты.
Отдел подготовки кадров
УКиСР

Координаты
конкурсной комиссии
6 2 9 3 0 6 , Я Н АО , го р од
Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, ООО
«Газпром добыча Ямбург»,
отдел подготовки кадров
УКиСР. Телефон: 6-60-18,
Татьяна Анатольевна Забкова.
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Участники совещания

стр. 1 <<<
Несколько цифр

В ООО «Газпром добыча Ямбург»
последовательно и системно реализуются мероприятия по обеспечению производственной безопасности. Они включают в себя
контроль над опасными производственными факторами и улучшение условий труда. Так, в минувшем году на предприятии удалось
улучшить условия труда 7 894 работникам, 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 производственной безопасности. Кроме

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

Личный пример

В рамках совещания руководители компании и структурных
подразделений приняли личные
обязательства в области производственной безопасности. Они
подписали соответствующий документ с перечнем необходимых
компетенций, которые позволят
через использование инструментов управления, привлечения
внимания к теме, личный пример
обеспечивать соблюдение всеми
сотрудниками ООО «Газпром

добыча Ямбург» необходимых
мер безопасности.
– Результатом реализации проекта «Культура безопасности» в
2020 году должен стать переход
предприятия от стабильного на
прогнозируемый уровень безопасности, – отметил генеральный директор Общества Олег Арно, ранее
подписавший аналогичные обязательства в ПАО «Газпром». – Это
будет соответствовать стратегии развития системы управления
производственной безопасностью
и позволит добиться полного отсутствия несчастных случаев, аварий, инцидентов и пожаров на объектах компании.

Кто в лидерах?

Также состоялось вручение почётного знака «Лидер культуры
безопасности». Награды удостоен Николай Сухов, наладчик контрольно-измерительных приборов
и автоматики управления автоматизации и метрологического обеспечения. Во время служебной командировки на месторождение
сторонней организации Николай
Сухов обнаружил в общежитии задымление и очаги пламени. Он оперативно приступил к ликвидации
возгорания. Огонь был потушен до
приезда пожарных. Обошлось без
пострадавших.

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

Знак «Лидер культуры безопасности» учреждён в ООО «Газпром
добыча Ямбург» в 2017 году. К поощрению этой наградой представляются работники, внёсшие большой вклад в достижение целей
Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности. Кроме того, знаком
могут быть награждены рационализаторы, внедряющие новые технологии в области безопасности.
Николай Сухов стал девятым работником, отмеченным этим знаком.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Личные обязательства высшего руководства
ООО «Газпром добыча Ямбург» в области
производственной безопасности

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

1. Соблюдать Ключевые правила безопасности ООО «Газпром добыча Ямбург» и требовать их соблюдения от коллег и подчинённых.
2. При плановом посещении производственных объектов обязательно акцентировать внимание на вопросах соблюдения требований пожарной безопасности:
– доводить информацию о состоянии производственной безопасности 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 установленным маршрутам.
3. Лично звонить руководителям структурных подразделений
Общества с запросом информации об обстоятельствах и первичных причинах происшествий.
4. Каждое совещание начинать с вопросов безопасности данного мероприятия (минуты безопасности).
5. Лично рассматривать информацию о функционировании в
филиале систем производственной безопасности и безопасности
дорожного движения. Давать оценку их эффективности в пределах своей компетенции.
6. Пройти тренинги по лидерству в производственной безопасности.
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обратная связь

Любой присутствующий мог задать вопрос руководству

Михаил Макшаев и Александр Макаревич

На встрече шли навстречу

2021 год ознаменуется вводом
второй очереди ДКС на третьем сеноманском промысле, тогда же завершится модернизация установки регенерации метанола ГП-1С.
В 2022-м запланирован ввод второй очереди ДКС на УКПГ-2С, а в
2024-2025 годах предстоит последовательно пустить первые очереди дожимных компрессорных
станций на валанжинских газовых промыслах.
– Выполнение обозначенных задач потребует создания дополнительных рабочих мест и обеспечит
кадровые перспективы для целеустремлённых и активных работников. Всё это позволяет нам с вами
уверенно смотреть в будущее и заниматься важным для нашей страны делом – делом, которое лучше
нас не может делать никто: добывать газ! – подытожил Михаил
Макшаев.

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.

Без лишних слов

Вопросы от работников профсоюзная организация НГДУ собирала в
конце 2019-го – начале 2020-го. Они
обсуждались, быстро направлялись
адресатам, решались, отслеживались. Перед общим собранием отчёт
о выполнении пожеланий и поручений был разослан по всем промыслам, в линейно-эксплуатационную
службу и механоремонтный участок.
С каждым годом количество вопросов, которые поднимают газодобытчики, уменьшается. Председатель
профсоюзного комитета НГДУ видит
в этом положительную тенденцию:
– Это не значит, что проблем
становится меньше, – убеждён
Александр Макаревич. – Это значит, профсоюзы работают в правильном направлении. Вряд ли настанет момент, когда вопросов
вообще не будет – все мы живые
люди, наши потребности со временем меняются… Но именно потому,
что все мы – и руководители, и подчинённые – люди, все имеем семьи,
детей, болеем, лечимся, покупаем
квартиры, ездим отдыхать, уходим на пенсию и так далее, проблемы 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

нефтегазодобывающего управления?
Главный инженер НГДУ Михаил
Макшаев делал это не формально,
а с удовольствием. Собравшиеся
в свою очередь с удовольствием
слушали отчёт: для газодобытчиков сухие цифры статистики – это
свидетельство стабильной работы
предприятия, залог счастливого будущего, гарантии обеспеченного существования их родных и близких.
По результатам 2019 года НГДУ
плановые показатели по добыче газа и газового конденсата выполнены в полном объёме: добыто 103 млрд кубических метров
газа и 2,6 млн тонн газового конденсата. В ближайшее время коллективу предстоит решать не менее масштабные и ответственные
производственные задачи.
– В 2020 году запланировано окончание строительства дожимной компрессорной станции
на УКПГ-1С. Пуск данного объекта позволит увеличить добычу
газа на 64 млн кубометров в сутки. Для сравнения: это примерно
половина ежедневного потребления природного газа такой крупной страной, как Франция, – отметил 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 кубометров в год.

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 помощи в размере до двух минимальных тарифных ставок (МТС) один
раз в год работникам, входящим в
состав нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ),
принимавшим активное участие
в мероприятиях по поддержанию
НАСФ в постоянной готовности,
а также норма о выделении членам НАСФ, имеющим статус спасателя, и членам их семей путёвок
на санаторно-курортное лечение.
На это обратил внимание Николай
Сухорученко, специалист гражданской обороны НГДУ, «курирующий» спасателей и забеспокоился.
Специалисты медицинской службы
предприятия проинформировали,

что материальная помощь в размере двух МТС членам НАСФ выплачивается по решению общественно-административной комиссии
ООО «Газпром добыча Ямбург», а
пунктом 6.4.4 Коллективного договора на 2019-2021 годы предусматривается выделение путёвок членам
нештатных аварийно-спасательных
формирований и их семьям.
– В связи с переходом на цифровое вещание на Заполярном месторождении прекратится трансляция телеканалов «Матч ТВ»
и «КХЛ», – выразил беспокойство
инженер-энергетик ГП-1В Максим
Дементьев. – Можно ли рассмотреть вопрос об их подключении?
Из ответа начальника заполярного цеха связи УС Ивана Будивского
следует, что в одном из закупленных
мультиплексов телеканал «Матч ТВ»
присутствует. Технической возможности подключить дополнительные
каналы (в частности, «КХЛ») в настоящее время нет.
Из пожеланий, высказанных в
ходе встречи, – одно, но строгое!
Относилось оно к руководству
Содексо: «Улучшить качество порционной сметаны в столовых. Везде
плохая». Представители предприятия общественного питания обещали исправить ситуацию.
Не бывает мелких тем. Для каждого 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 организации прозвучали слова благодарности за труд, напутствие на
новые трудовые будни и пожелание безаварийной работы!
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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Оклады и тарифные
ставки выросли
на три процента

Есть вопрос –
Ответ найдётся!

Курс – на укрепление
и обновление
профсоюза

В соответствии с Приказом Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера (№ 595
от 26.12.2019) во исполнение
пунктов 4.3 и 4.4 действующего
Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ:
– с 1 января 2020 года повышается на 3 % минимальная месячная тарифная ставка рабочего
первого разряда основного производства в нормальных условиях труда;
– с 1 января 2020 года повышаются на 3 % тарифные ставки
и должностные (месячные) оклады работников администрации
ПАО «Газпром», его филиалов,
дочерних обществ, организаций
и учреждений.
«Газпром профсоюз» ежегодно выходит с предложением к
Председателю Правления ПАО
«Газпром» Алексею Миллеру
об индексации заработной платы. В частности, осенью 2019
года было направлено обращение, в котором говорилось, что
«ПАО «Газпром» последовательно реализует политику эффективного управления человеческими ресурсами, направленную
на привлечение и закрепление
квалифицированного персонала,
поддержание достойного уровня
и качества жизни работников и
членов их семей. Одним из основных показателей корпоративного социально-ответственного ведения бизнеса в Группе
«Газпром» является ежегодное
повышение заработной платы,
имеющее весомый имиджевый
эффект, положительно сказывающийся на общей стабильности
в трудовых коллективах».
– Наши обращения находят
поддержку. Выражаю глубокую
признательность нашим социальным партнёрам за понимание, – отметил председатель МПО
«Газпром профсоюз» Владимир
Ковальчук.
По материалам сайта
«Газпром профсоюз»

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

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.
Встреча началась с рассказа начальника УЭВП Игоря Симоненко об
итогах работы в 2019 году, достижениях коллектива в общественной, спортивной и научной жизни.
Затем заместитель председателя цеховой профсоюзной организации
Андрей Шкурко зачитал поступившие накануне вопросы. Условно
их можно разделить по тематике: организация работы вахтового
транспорта; выплаты и компенсации персоналу низких квалификационных категорий при следовании в пункты сбора на работу и
домой; бытовые проблемы в вах-

товых жилых комплексах; подготовка графиков рабочего времени
на год; средства индивидуальной
защиты и спецодежда.
Письменных вопросов, поступивших заранее, было немного –
пара десятков. Практически на каждый из них был дан обстоятельный
ответ. Часть вопросов принята в
работу специалистами аппарата
управления УЭВП. У пришедших
на встречу тоже нашлось чем «озадачить» руководство, но касались
все обращения в основном текущей деятельности подразделения.

На все вопросы были даны обстоятельные ответы

>>> стр. 6

Четвёртого февраля в СанктПетербурге состоялась IX отчётно-выборная конференция МПО
«Газпром профсоюз». В её работе
приняли участие 119 делегатов и более 50 почётных гостей, среди которых представители Министерства
энергетики, департаментов Газпрома,
генеральные директора дочерних обществ, ветераны газовой
отрасли. ППО «Газпром добыча
Ямбург профсоюз» представляли
Валерий Нагога, Александр Макаревич, Елена Смирнова, Руслан
Алимов, Галина Карпенко, Сергей
Паламарчук, Павел Нефёдов.

>>> стр. 6

В интересах отрасли,
на благо человека
Первого февраля 2020 года МПО
«Газпром профсоюз» исполнилось
двадцать лет
Самое время искренне поблагодарить тех, кто стоял у истоков создания профсоюзной организации
Газпрома, тех, кто сегодня работает в профорганизациях предприятий и организаций Группы
«Газпром».
Все двадцать лет мы в тесном
взаимодействии с социальным партнёром – администрацией ПАО
«Газпром», руководителями дочерних обществ, решаем главную
задачу – защищаем интересы работников через социальное партнёрство и диалог.
Поздравляя всех причастных к
созданию Межрегиональной профсоюзной организации, всех, кто
трудится в профсоюзах Газпрома
сегодня, напоминаю о главном:
юбилей-юбилеем, но надо продолжать работу. В интересах отрасли,
на благо человека!
Всем здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в важной общественной профсоюзной
деятельности.
Владимир КОВАЛЬЧУК,
председатель «Газпром
профсоюза»
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В ЦЕховых ПРОФСОЮЗНЫХ ЯЧЕЙКАХ

надо чаще встречаться
Курс – на укрепление
января состоялось первое в 2020 году заседание
комитета ГПУ
и обновление профсоюза 18профсоюзного
стр. 5 <<<

С отчётным докладом о деятельности Центрального совета
«Газпром профсоюза» в 2015-2019
годах выступил председатель организации Владимир Ковальчук.
– За прошедшие пять лет многие направления нашей профсоюзной деятельности вышли на новый
уровень. За это большое спасибо всем, кто участвует в данной
работе, поддерживает курс на
укрепление и обновление нашего профсоюза. Мы сохраняем лучшие 20-летние традиции и работаем с вызовами времени. Задач

на ближайшие годы много, будут
появляться новые. Мы находим
решения, которые актуальны в
современном быстроменяющемся мире, – отметил он в своём
выступлении.
Завершив прения, заслушав отчёт контрольно-ревизионной комиссии, делегаты конференции
выбрали председателя «Газпром
профсоюза». Как и ожидалось,
им стал Владимир Ковальчук. Его
заместителями избраны Кирилл
Богуш и Павел Фадеичев.
Соб. инф.

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

Г

азопромысловое управление –
одно из самых многочисленных
подразделений предприятия.
В нём трудятся порядка 1 800 человек. И почти все они находятся
под опекой и защитой профсоюза.
Профсоюзное членство в ГПУ сегодня – 99 %. В профкоме газопромыслового управления давно стало
традицией собираться сразу после
новогодних праздников.
– Кроме членов профкома, в
этих встречах участвуют руководители газовых промыслов, – говорит председатель цеховой профсоюзной организации ГПУ Галина
Карпенко. – Мы приглашаем их,
чтобы они видели, как ведётся
наша работа, как принимаются
решения. Обсуждаем проблемы.
В свою очередь получаем обратную связь и предложения по работе уполномоченных по охране труда и по другим вопросам.
В этот день собравшиеся заслушали два доклада. Один был
подготовлен медицинской службой Общества и касался итогов
оздоровительной кампании 2019
года, второй был посвящён состоянию производственной безопасности в ГПУ.
– Мы озвучили итоги проделанной в минувшем году работы в области охраны труда, а также сфокусировали внимание профактива

на реализации проекта «Культура
безопасности», – рассказывает докладчик, заместитель начальника отдела ОТиПБ ГПУ Константин Багин.
– Собравшиеся отметили, что
все поставленные в минувшем году
задачи выполнены. Приоритеты
останутся прежними и в 2020
году. Профком продолжит участвовать в административно-производственном контроле, в контроле
за установлением гарантий и компенсаций при проведении специальной оценки условий труда, в организации и проведении врачебной
комиссии ГПУ с представителями
МСЧ, в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда», заниматься анализом обеспеченности
работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты,
оснащением наших спортивных
команд на промыслах формой и инвентарём, – перечисляет Галина
Карпенко. – Кроме того, у нас запланированы юбилейные мероприятия, посвящённые 75-летию
Победы и 35-летию линейно-эксплуатационной службы ГПУ.
По итогам первого заседания
профкома было принято решение –
устраивать оперативные совещания
с профактивом регулярно, каждую
последнюю субботу месяца.
Неля ХАЙРУТДИНОВА

добрая традиция

Есть вопрос – Ответ найдётся!
стр. 5 <<<

– Сегодняшней встречей доволен, она прошла, как всегда,
конструктивно, – говорит Игорь
Симоненко. – Мы заблаговременно проводим подготовительную
работу на местах, предлагаем сотрудникам задать вопросы о наболевшем, а потом на общей встрече их обсуждаем и даём ответы
всему коллективу. Важно отметить, что мы озвучиваем вопросы, поступившие не только от работников Ямбурга, но и говорим
о проблемах Заполярного месторождения, Нового Уренгоя, чтобы у людей было общее понимание, что кого волнует. Многое у
нас в управлении решается в рабочем порядке, затем готовится

база общих ответов для публикации в корпоративных средствах
массовой информации. Это хорошая традиция: работники ещё до
встреч с генеральным директором
получают аккумулированные ответы. Конечно, проблемы, которые может решить только высшее руководство, остаются для
дальнейшего рассмотрения, но
что можем, решаем сразу. В настоящее время вопросы, беспокоящие коллектив, смещаются в
бытовую плоскость. Жилой фонд
стареет, на первый план выходят
его финансирование, ремонт, комплектация мебелью, бытовой техникой, инвентарём.
– Традиционно мы проводим
три встречи в местах нашей про-

изводственной деятельности: в
Ямбурге, Новозаполярном, Новом
Уренгое, – рассказывает заместитель председателя цеховой профсоюзной организации УЭВП Андрей
Шкурко. – В этом году первая встреча прошла на ЯНГКМ. Стараемся
собрать вопросы заранее в письменном виде, но если кто-то не
успел, то может затронуть интересующую его тему непосредственно на встрече. Некоторые
вопросы повторяются, независимо от географии: они касаются средств индивидуальной защиты и графиков рабочего времени.
Экономических вопросов по оплате
труда практически не осталось,
так как все они были отработаны раньше. Но у нас в управлении

очень много сотрудников с низкими квалификационными разрядами, матерей-одиночек, многодетных матерей, поэтому темы,
связанные с перевозками, оплатой
проезда, очень важны для них. Но
это уже не общие вопросы, а более частные, касающиеся отдельных людей. И все они рассматриваются и решаются либо на местах,
либо с первыми руководителями.
Вопросы заданы, ответы получены. Коллектив расходится после встречи удовлетворённым: есть
традиционный канал коммуникации, многократно зарекомендовавший себя прямой диалог. Ну,
а если что, вопрос можно задать
и через «Пульс Ямбурга». И ответ будет дан!
Андрей НОВИКОВ
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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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.
Чем был плох прежний рейтинг
и зачем его нужно было менять?
– В рейтинге наметилась тенденция 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 оценки, чтобы, как и прежде, в приоритете осталась поддержка научной

работы, но интеллектуальный профиль также имел свой вес. Кроме
того, расширен критерий оценки
спортивно-оздоровительных мероприятий. Впервые за всё время существования системы оценки деятельности активистов в рейтинг
включена профсоюзная активность.
Все эти нововведения помогут нашим молодым коллегам полнее реализовать свой потенциал.
Как следует из сказанного выше,
теперь молодые специалисты могут

зачем
набирать баллы?

получить баллы за участие в мероприятиях, проводимых ППО «Газпром 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 начисления баллов и изменениями
можно ознакомиться в документах СМУС на корпоративном
интранет-портале.
Евгений ГЕРОЯН

Лидеры персонального рейтинга по итогам года представляются к поощрению. Это может быть благодарность или
почётная грамота, внеочередное 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 выступление в спортивных и интеллектуальных соревнованиях,
а также за участие в культурно-массовых мероприятиях.

итоги конкурса

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.
– Тема была выбрана неслучайно.
Достижение целей в области пожарной безопасности является
одним из основных направлений
нашей работы, – объясняет инспектор труда ППО Артур Соловьев. –
Инициатива проведения семейного
конкурса принадлежит работнику
линейно-эксплуатационной службы
ГПУ Вадиму Андрееву. ППО со своей стороны поддержала эту идею.
По словам организаторов, данное мероприятие интересно прежде
всего тем, что такой тематический
формат позволяет формировать куль-

туру безопасного и ответственного
поведения не только у сотрудников
компании, но и членов их семей.
И прежде всего – у детей.
Участие в конкурсе приняли ребята в возрасте от пяти до семнадцати
лет. При этом свои творения представили не только новоуренгойцы,
но и те, кто проживает «на земле».
– Комиссия оценивала работы
по трём номинациям с учётом возраста участников, – поясняет Артур
Соловьев. – Дети очень креативно подошли к выполнению задания.
Они представили свои рисунки,

поделки, папье-маше, электронные
презентации и даже видеоролик.
Членам жюри, в состав которого вошли представители ППО и администрации Общества, оказалось
непросто выбрать победителей,
ведь каждая работа была сделана
по-своему трогательно, с душой.

По итогам конкурса все маленькие призёры награждены
ценными подарками, а победителям 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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НАШ ДОСУГ

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.
В январе 2020 года исполнилось 160
лет со дня рождения классика мировой 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 «необыкновенная техника реализма»,
а в его произведениях «всё правдиво до иллюзии». За 25 лет творчества Антон Павлович создал более 500 произведений.

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

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 можно 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 библиотекарей. Они как тонкие психологи помогут подобрать читателю литературу по настроению, с учётом характера, в соответствии с жизненными предпочтениями.
Многие молодые люди сейчас хотят быть успешными, занимаются самообразованием. Они приходят в библиотеку за новыми знаниями. И мы оказываем им содействие в этом стремлении
к развитию и росту.
Молодёжь из Совета молодых учёных и специалистов, например, часто собирается в библиотеке креативно и с пользой провести время. Ребята устраивают квесты по художественным произведениям, 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!

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 культурно-массовой работе ППО Денис
Песков, познакомил собравшихся
с Чеховым – писателем, драматургом, человеком. Рассказы о жизни
и творчестве Антона Павловича
сопровождались просмотром отрывков из фильмов.
Две гостьи вечера прочитали
монологи из произведений классика и поведали о некоторых интересных и малоизвестных фактах
из жизни Чехова. Заведующая библиотекой Вероника Попович провела викторину по творчеству и
биографии писателя. Гости, правильно ответившие на вопросы,
получили призы.
В игровом формате прошла и
проверка посетителей литературной гостиной на знание рассказов,
повестей и пьес Чехова. Из предложенного многообразия названий
нужно было выбрать только те, которые вышли из-под пера Антона
Павловича.
– Постоянно бываю на литературных гостиных. Мне нравится,
что они познавательно проходят, –
говорит одна из участниц, врач-терапевт МСЧ Анастасия Романова. –
К сожалению, я не очень хорошо
знакома с творчеством Чехова в
целом, многие рассказы не читала. Но поэтому я здесь – пришла
расширить свой кругозор, прикоснуться к прекрасному.
Произведения Антона Павловича
Чехова переведены более чем на 100
языков. Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня» и «Вишнёвый
сад» ставятся во многих театрах

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

мира. По его книгам снимают кино.
В этот вечер гостям предложили посмотреть американское прочтение русской классики – фильм
«Чайка» 2018 года от режиссёра
Майкла Майера. Впечатлённые
разнообразием полученной информации, некоторые участники вышли из литературной гостиной с томиком Чехова.
– Интересный вечер! Для нас,
зрителей, он был очень содержательным и эмоциональным, – признался завсегдатай литературных
гостиных и поклонник творчества
Чехова, начальник производственно-технического отдела УОРиСОФ
Алексей Обжерин. – Мы послушали
отрывки из произведений Антона
Павловича, посмотрели фильм, поделились впечатлениями о современных театральных постановках
и экранизациях классика. Было интересно. Рекомендую всем жителям вахтовых посёлков посещать
такие творческие вечера.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото предоставлено
библиотекой ППО

Литературная гостиная в библиотеке КСК, посвящённая Чехову
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будьте здоровы!

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.

Медвежья услуга
прогресса

Условия жизни в современном обществе с его высокоразвитым машинным производством, сплошной
компьютеризацией, значительно
уменьшают долю физической нагрузки на организм человека. В самом 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 современного человека стала более комфортной и удобной, чем раньше.
Технический прогресс заметно облегчил её: разнообразный транспорт
довозит нас до нужного места, автоматизированная бытовая техника чистит, стирает, готовит за нас,
порой даже книгу не нужно брать
в руки и листать страницы.
В результате наше тело, находясь большую часть времени в покое, начинает терять свою лёгкость
и гибкость, провоцируется развитие широкого круга неинфекционных заболеваний.
Название для этого состояния
придумано давно – гиподинамия.
Её характеризует недостаток физической активности, работа в положении сидя более пяти часов в день
шесть дней в неделю, не компенсированная 10 часами активного движения в неделю, включая ходьбу.

(остеохондроз). Длительная гиподинамия приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям (ишемическая болезнь сердца, артериальная
гипертония), расстройствам дыхания (хроническая обструктивная болезнь лёгких) и пищеварения (нарушение функции кишечника). Цепь
эндокринных нарушений вследствие гиподинамии проявляется метаболическим синдромом (ожирение, инсулинорезистентность и
увеличение риска атеросклероза).
Все эти изменения в конечном итоге приводят к уменьшению продолжительности 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 гиподинамии: вялость, сонливость, общее недомогание, головные боли,
снижение аппетита, снижение работоспособности, бессонница, умеренные боли в мышцах.
Нарушение деятельности вегетативной нервной системы ведёт к

нарушению функций сохранения и
поддержания постоянства внутренней среды организма (температуры тела, артериального давления,
частоты сердечных сокращений,
частоты дыхания, потоотделения,
скорости обмена веществ и так далее) и мобилизации функциональных систем организма для приспособления к меняющимся условиям
внешней среды (физической и умственной работе, стрессу, перемене погоды).
Отсутствие мышечной нагрузки
снижает интенсивность энергетического обмена, что отрицательно
сказывается на скелетных и сердечной мышцах. Кроме того, малое количество нервных импульсов, идущих от работающих мышц, снижает
тонус нервной системы, утрачиваются приобретённые ранее навыки,
не образуются новые. Всё это самым отрицательным образом отражается на здоровье. Следует учесть
также следующее. Сидячий образ
жизни приводит к тому, что хрящ
постепенно становится менее эластичным, теряет гибкость, развивается остеохондроз. Остеохондроз
позвоночника – заболевание, которое характеризуется развитием дегенеративно-дистрофических необратимых изменений в хрящах
межпозвоночных дисков и окружающих их тканях и проявляется
острыми и хроническими болевыми синдромами.

Профилактика

Превратить прогресс из скрытого
врага в друга и союзника – первостепенная задача современного

Органы просят движения

У многих из нас вся нагрузка ограничивается дорогой от подъезда
до автомобиля или остановки общественного транспорта. Но без
работы мышцы слабеют и постепенно атрофируются. Уменьшаются
сила и выносливость, нарушаются
нервно-рефлекторные связи, приводя к расстройству нервной системы (депрессия), нарушается обмен веществ. С течением времени
из-за гиподинамии нарастают изменения со стороны опорно-двигательного аппарата: прогрессирующе уменьшается костная масса
(развивается остеопороз), страдает функция периферических суставов (остеоартроз) и позвоночника

Девять причин отказаться от длительного сидения

человека. Во всём цивилизованном мире ширится движение за
здоровый образ жизни. Всё больше людей осознают, что определённая доза физической активности
просто необходима для сохранения здоровья.
Что следует предпринять, чтобы
обезопасить себя от неблагоприятных 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 профилактики гиподинамии:
– ежедневно выполняйте утреннюю зарядку (не менее 30 минут);
– совершайте вечернюю прогулку (не менее 20 минут);
– весьма кстати будут ежедневные десятиминутные пробежки;
– если нужно пройтись по магазинам, сделайте это пешком;
– полезны занятия каким-нибудь физическим трудом на свежем воздухе;
– целесообразно приобрести
себе недорогой, но эффективный
тренажёр;
– запишитесь в какую-либо секцию (танцы, бассейн, карате) или
просто приобретите абонемент в
тренажёрный зал;
– откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь, нерациональное и нездоровое питание);
– включите в рацион как можно больше фруктов, овощей и мёда,
не забывая увеличить объём потребляемой жидкости (соки, компоты, супы и минеральные воды).
Очень хорошо тонизирует организм зелёный чай.
Люди, поддерживающие свою
форму физическими упражнениями, более активны во всех отношениях, дольше сохраняют молодость,
красоту и здоровье. Особое значение имеют физические упражнения
при умственном труде, «сидячей»
профессии. Необходимо выделять
время для так называемой физической встряски, делать физкультурные паузы. Большую пользу дают
прогулки за городом – на лоне природы, на свежем воздухе. Не ленитесь, 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 МСЧ
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провожая на заслуженный отдых

«мне всегда везло на хороших людей»
ради семьи. Послужной список к тому времени
у меня уже был основательный, устроился в
управление интенсификации и ремонта скважин (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 консервации. 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 соответствующее удостоверение.

Свой среди своих

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.

Из Октябрьского –
в Ноябрьск

Игорь Климов родом из Башкирии, из города 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 получилось. Чтобы не терять год, подал документы в
Октябрьский нефтяной техникум, на специальность «эксплуатация нефтяных и газовых скважин». После его окончания два года, как и положено, отслужил в армии, в войсках ПВО, на
армянско-турецкой границе.
Ещё учась в техникуме, во время практики
столкнулся с работой в сфере капремонта скважин. Понравилось, даже затянуло. Поэтому,
придя из армии, устроился в Октябрьское
управление буровых работ помощником бурильщика и поехал покорять севера. Север
Игоря Климова начался с 1982 года, с города
Ноябрьска, с Суторминского месторождения.

Четыре года пролетели как один миг, откладываясь знаниями и опытом в карьере молодого 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 градообразующее предприятие города Октябрьского – НГДУ ООО «Туймазанефть», в цех капитального и подземного ремонта. Жили с женой
дружно, растили дочерей, с юмором выкарабкивались из «лихих девяностых», но в начале
двухтысячных, когда девочки были уже достаточно взрослыми, вспомнили про «длинный
северный рубль».
– Шестнадцать лет отработал в Туймазанефти, – 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

Климов попал в уже сформировавшийся коллектив профессионалов. По возрасту они с коллегами 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: дружная семья газового промысла приняла его сразу и безоговорочно:
– Атмосфера у нас в коллективе всегда была
очень доброжелательной, тёплой, семейной, –
говорит Игорь Климов. – И пошутят, и посмеются, но в трудную минуту обязательно поддержат, помогут, сделают всё необходимое.
Мне всегда везло на хороших людей, но здесь
просто концентрация добрых, старательных, относящихся к своей работе с любовью.
Впоследствии у меня была возможность перейти на другой промысел, но, как говорится, «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, проверяли состояние и исправность оборудования,
где надо, ремонтировали. В ведении операторов ГП-2С – 171 скважина. Всего 28 кустовых
площадок, каждый день «проходили» по четыре-пять из них.

В добрый путь!

Физически активный труд, отсутствие вредных привычек, позитивное отношение к жизни 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 мужчина 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 близких яркими мгновениями. Поэтому никто не
смеет задерживать моложавого и бодрого пенсионера. В добрый путь, и пусть дальше будет
ещё лучше!
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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спорт и труд рядом идут!

Ваш ход, руководители!
Продолжается спартакиада руководителей подразделений
предприятия, работающих на Ямбургском месторождении. Половину
дистанции участники соревнований уже прошли. Позади дартс,
настольный теннис, плавание.

Шахматисты УЭВП против сборной ЯРЭУ

Одна из великих логических настольных игр могла как упрочить
положение команд лидеров в турнирной таблице, так и привести к
решающим рокировкам. Три вечера шахматисты выявляли сильнейших. Одни партии длились пару
минут, в других игроки полностью
использовали отведённые по регламенту турнира полчаса.
В итоге третье место в шахматных баталиях завоевали интеллектуалы газопромыслового управления, на втором – дуэт из управления
автоматизации и метрологического обеспечения. А победу праздновали Александр Урбан, который
все игры провёл без поражений, и
Шамиль Валеев, недалеко отстав-

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 – справиться с волнением, второе – сосредоточиться. Внимание – на
максимум. А дальше – как пойдёт, – поделился секретом успеха
заведующий общежитием службы
эксплуатации № 2 УЭВП Шамиль
Валеев.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

культурная жизнь

Стреляные воробьи «перестреляли» всех
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 посёлке Новозаполярном приосанился, расправил крылья, зацвёл новыми красками и звуками. Теперь
бессменная ведущая этого проекта Кристина Минченко (методист
по культуре ППО) появляется «из
ниоткуда» в свете софитов, сопровождаемая фанфарами и продолжительными 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

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

ходоки» (ЯРЭУ), «Солянка» (сборная женская команда).
С первых же мгновений инициативу захватили связисты: они –
стреляные воробьи, постоянные
участники всех «Ворошиловских
стрелков». Меняется только состав
игроков (в зависимости от вахты),
названием же своим команда дорожит и сохраняет его за собой на
протяжении нескольких лет.
Нынешний капитан команды, инженер электросвязи Игорь Тяглов,

Команда «Правнуки Попова» (управление связи)

всё время «метил» «вон в ту девушку из ИТЦ» из команды «Солянка»
за жёлтой кнопкой. Как оказалось,
не напрасно. «Той девушкой» была
Татьяна Смолева, ведущий инженер заполярной лаборатории экологического контроля ИТЦ – весьма
популярная среди интеллектуалов
Заполярки личность, неоднократный победитель игр «Что? Где?
Когда?». Вот и сейчас, скромно и
практически незаметно нажимая
на кнопку, тихим голосом произнося правильные ответы, она поснайперски точно «расстреливала» противников. Даже оставшись
одна за игровым столом, она едва
не «уложила» всю команду, стоящую напротив.
– Это что-то невероятное!
Я такого ещё не видела! – не может унять эмоций Елена Шутова,
начальник службы по культурномассовой работе ППО, сидящая в
очередной раз в жюри. – Откуда
они всё это знают? Щёлкают вопросы даже не как орехи, а как семечки! Очень эрудированные игроки

у нас сегодня. Прямо гордость испытываю, что рядом с такими
людьми работаю.
Явный лидер определился без
проблем – победу одержала команда «Правнуки Попова». А вот
за второе и третье место пришлось
дополнительно напрячь мозги женской «Солянке» и «Хроническим
оптимистам». Как ни запугивала
Кристина Минченко «девушек-соляночек» предстоящим медосмотром, те не сдались и честно заняли своё второе место. Медики – на
третьем.
В этом «Ворошиловском стрелке»
были нововведения. Впервые определялись лучшие игроки (по количеству правильных ответов). Ими,
конечно же, стали Игорь Тяглов и
Татьяна Смолева. Они долго разглядывали подаренные им футболки,
пытаясь провести параллель между эрудицией и надписями на них:
«Я активист», «Я активна».
Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора
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газпром – детям

Новой год – и новые победы
Отчёт о январских успехах воспитанников ДЮСШ «Ямбург»
Спортивные сборы

Когда наступает время поговорить о сборах, в первую очередь
представляется лето: спортсмены
в лёгких шортах и в футболках
бегут кросс по пляжу или по лесным тропам... Но на самом деле
это не совсем так. В реальности
сборы могут проходить в любой
календарный месяц – это круглогодичная подготовка и усиленная
совместная работа спортсмена и
тренера. Цель – за короткое время подготовиться к новым рекордам. Также перед тренером стоит
задача сплотить коллектив, сделать
его единой командой.
Сборы – это период, когда спортсмен всё своё время посвящает тренировкам, сочетая их с правильным
восстановлением сил и здоровым
сном. Это как раз то, чего так часто
не хватает в повседневной жизни,
чтобы показать хороший результат на соревнованиях.
В начале года боксёры ДЮСШ
«Ямбург» отправились на сборы в
Республику Беларусь. Был проделан большой объём работы по физической подготовке, состоялось
много тактических занятий. А ещё
наши ребята провели международные матчевые встречи.
– Наша основная цель на сегодня – подготовка к первенству
Уральского федерального округа
и всероссийским соревнованиям, –
говорит старший тренер по боксу
ДЮСШ «Ямбург» Виктор АльБадри. – Спарринги с боксёрами
из других городов и стран важны
для обмена опытом, методиками
подготовки. Целью этих боёв была
не победа, а приобретение необходимых навыков, которые позволят
ребятам чувствовать себя увереннее на ринге.

Лыжные гонки

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

состязания проходили четыре дня
и стали настоящим спортивным
праздником.
В личном зачёте пловцы «ямбургской» школы завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых
медалей. Зрелищно и эмоционально прошли заплывы в эстафетах.
В копилку новоуренгойской сборной воспитанники ДЮСШ «Ямбург»
принесли одно золото и три серебряные награды.
В итоге команда газовой столицы стала победителем соревнований по плаванию в зачёт спартакиады учащихся ЯНАО и серебряным
призёром в общекомандном зачёте
окружного чемпионата.

Настольный теннис
Вера Степанюк завоевала две золотые медали на первенстве ЯНАО

Полина Сторчак взяла бронзу на первенстве УрФО

ким и свободным стилем, спринт
классическим стилем и эстафеты.
В личном первенстве воспитанница ДЮСШ «Ямбург» Вера
Степанюк победила в гонке на 5 км
классическим стилем и в полуторакилометровом спринте. На дистанции 3 км свободным стилем
Вера пришла к финишу третьей.
Мужская и женская эстафеты
проходили под занавес соревнований. Состояли они из четырёх этапов, первые два надо было бежать
классическим стилем, остальные –
свободным. У юношей протяжённость трассы – пять километров, у
девушек – три. Выступая в составе сборной Нового Уренгоя, воспитанники школы завоевали се-

ребряные (девушки) и бронзовые
(юноши) медали.
В общекомандном зачёте сборная газовой столицы заняла второе место.

Плавание

С 21 по 24 января в городе Губкинском воспитанники ДЮСШ «Ямбург» в составе сборной Нового
Уренгоя приняли участие в окружном чемпионате. В рамках этого
соревнования прошли первенство Ямало-Ненецкого автономного округа и соревнования в зачёт
XXI Спартакиады учащихся ЯНАО.
На базе спортивной школы
«Арктика» собрались 186 ямальских пловцов. Масшт абные

В городе Верхняя Пышма в последнюю декаду января состоялось лично-командное первенство
Уральского федерального округа по
настольному теннису, на котором
успешно выступила спортсменка
ДЮСШ «Ямбург» Полина Сторчак.
В составе сборной ЯНАО она завоевала бронзовую медаль.
– Выступая за команду, волнуешься гораздо больше, чем в личном первенстве, ведь отвечаешь
не только за себя, но и за общий
результат, – рассказывает о своих
впечатлениях Полина Сторчак. – Ну
а главный секрет успеха – регулярные тренировки. Даже когда устала или просто не хочу заниматься,
вспоминаю о предстоящих соревнованиях и собираю волю в кулак.
Понимаю, что не могу подвести
своего тренера.
– Каждая минута за теннисными столами проходила в напряжённой борьбе. Каждое завоёванное очко подпитывало
победный настрой команды. Все
были сконцентрированы и нацелены на результат. Но мне больше
всего понравился тот настрой,
который был у моей воспитанницы Полины Сторчак. Она проделала очень большую работу, –
подводит итог старший тренер
ДЮСШ «Ямбург» по настольному теннису Екатерина Андреева.
Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор ДЮСШ «Ямбург»
по спортивно-массовой работе
Фото из архива
ДЮСШ «Ямбург»
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