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перспективное развитие

Наши новаторы заняли
семь призовых мест
Подведены итоги конкурса «Лучший изобретатель
и рационализатор Ямало-Ненецкого автономного округа»

З

аявки на конкурс принимались вплоть до окончания
2019 года. Всего на четыре
номинации поступило 38 заявок.
В состав конкурсной комиссии
вошли представители общественных организаций, некоммерческой
организации «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр
«Технопарк Ямал», компаний топливно-энергетического комплекса.
Комиссия руководствовалась следующими критериями: количество
полученных патентов, рационализаторских предложений, а также
экономический эффект от приме-

нения результатов интеллектуальной деятельности.
Лучшим изобретателем ЯмалоНенецкого автономного округа признан начальник технического отдела администрации ООО «Газпром
добыча Ямбург» Алексей Агеев.
В номинации «Лучший молодой изобретатель ЯНАО» весь
пьедестал у работников нашего
Общества. На первом месте Тимур
Кадыров (ведущий инженер технического отдела администрации), на
втором – Дмитрий Датков (инженер-программист участка АСУ ТП
службы автоматизации производ-

ства УАиМО), на третьем – Иван
Савчук (заместитель начальника
участка по эксплуатации на ГП цеха
обслуживания и ремонта комплекса технических средств УАиМО).
Лучшим рационализатором Ямало-Ненецкого автономного округа стал Амир Хасматулин, начальник отдела капитального ремонта скважин ГПУ. На втором месте
в этой номинации тоже работник
ООО «Газпром добыча Ямбург» –
Владимир Лебедьков, ведущий инженер отдела капитального ремонта скважин ГПУ.
И наконец, третье место в номинации «Лучший молодой рационализатор ЯНАО» занял Сергей
Решетников, ведущий инженер отдела обеспечения капитального ремонта службы восстановления основных фондов.
По материалам Департамента
экономики ЯНАО

«Время выбрало нас...»
Очерк о ветеране Афганистана
Олеге Прибылове
стр. 11

новая спортивная традиция
Стартовали игры на первый
Кубок предприятия между
командами Нового Уренгоя,
Ямбурга и Заполярки
стр. 12
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новости газпрома

Собрание акционеров состоится 26 июня

С

даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора общества;
– о выплате вознаграждений
за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров,
не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества;
– о выплате вознаграждений за
работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами общества;
– об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
– избрание членов Совета директоров общества;
– избрание членов Ревизионной
комиссии общества.

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании
акционеров по выборам в Совет
директоров ПАО «Газпром»:
1. АКИМОВ Андрей Игоревич – председатель правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
2. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич – специальный представитель
Президента РФ по взаимодействию
с Форумом стран-экспортёров газа;
3. КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович –
председатель Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация
организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenеrgy»,
председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
4. МАНТУРОВ Денис Валентинович – министр промышленности и торговли РФ;
5. МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич – заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром»;

6. МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич – ректор РГУ нефти и газа
(национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина;
7. МАУ Владимир Александрович – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
8. МИЛЛЕР Алексей Борисович – Председатель Правления
ПАО «Газпром»;
9. НОВАК Александр Валентинович – министр энергетики
Российской Федерации;
10. ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич – министр сельского хозяйства Российской Федерации;
11. СЕРЕДА Михаил Леонидович – заместитель Председателя
Правления – руководитель Аппарата
Правления ПАО «Газпром».

У Вас вопрос, у нас ответ

четвёртого, пятого, шестого, седьмого ГП, а также у валанжинского
промысла Ямбургского месторождения. Каждая из встреч длилась от
одного до полутора часов. Работники
задавали вопросы, аналогичные тем,
что прозвучали днём ранее, а также
поднимали новые темы.
Газодобытчики ГП-1 высказали опасения по поводу нахождения
диких животных (песцов и лис) на
территории промыслов и жилых
комплексов. От работника шестого
промысла поступило предложение
специалистам ООО «Газпром питание» рассмотреть возможность продажи салатов без «заправки» (так как
в них добавляют чрезмерное количество майонеза или подсолнечного масла). По тому же адресу были
жалобы на кулинарию ВЖК ГП-6,
где из-за одного кассового аппарата
для оплаты по безналичному расчёту создаются большие очереди.
Участник от ГП-7 поинтересовался у представителей медицинской
службы, какие меры, направленные
на улучшение санаторно-курортного
обслуживания, предпринимаются
после проведения анкетирования?

Она состоялась позже – в феврале, в другом составе, но по тому же
сценарию. Часть вопросов работников «девятки» была обусловлена территориальным расположением. Так, многих интересовало,
можно ли организовать централизованную доставку банковских карт
на Харвуту. Коллективное обращение было и по обслуживанию в поликлинике Ямбурга: чтобы работники с удалённого промысла могли
пройти медосмотр вне очереди.
Спрашивали о строительстве ещё
одного общежития и о расширении площади для занятий спортом.
Поговорили о качестве спецодежды и спецобуви. Затронули даже
тему инвентаря для уборки снега.

овет директоров принял решение провести годовое Общее
собрание акционеров ПАО
«Газпром» 26 июня 2020 года в
Санкт-Петербурге.
Список лиц, имеющих право
на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании
данных реестра акционеров ПАО
«Газпром» на конец операционного дня 1 июня 2020 года.
Совет директоров включил в
повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчёта
общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
общества;
– утверждение распределения
прибыли общества по результатам 2019 года;
– о размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении

Управление информации
ПАО «Газпром»

обратная связь

На Ямбургском месторождении прошли встречи
администрации газопромыслового управления и цеховой
профсоюзной организации с трудовыми коллективами

Н

а встречи также позвали руководителей различных подразделений Общества и представителей ООО «Газпром питание».
Список приглашённых был сформирован, исходя из опыта прошлых лет и тематики обращений,
поступивших от работников ГПУ
ещё до начала встречи. Вопросы
профгрупорги и руководство на
участках начали собирать ещё в
ноябре прошлого года.
В связи с большой территориальной разрозненностью промыслов
Ямбургского месторождения мероприятие традиционно превратились
в настоящий многодневный вояж.

День первый

В первый день прошли встречи с
трудовыми коллективами аппарата управления, ЛЭС и ГП-2. В ходе
бесед от работников «двойки» были
вопросы о перебоях с доставкой продуктов питания в трассовый магазин «Кедр» и сроках сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса
в ВЖК ГП-2, поступили жалобы на
нехватку мест для пассажиров и
багажа в автобусах, встречающих

работников предприятия в аэропорту Ямбурга, прозвучали пожелания об увеличении ассортимента блюд в столовой ГП-2.
У сотрудников аппарата управления ГПУ возникли вопросы к представителям ООО «Газпром питание»
также по ассортименту продукции,
к отделу организации труда и заработной платы – о существующих ограничениях по работе в выходные
и праздничные дни (уточнения по
пункту 6.3 Коллективного договора).
Работники ЛЭС спрашивали:
возобновятся ли вахтовые рейсы
в Краснодар; есть ли возможность
заменить телеканал «2х2», транслируемый в Ямбурге, на телеканал «История». От них же поступило предложение сократить очереди
в столовой жилого модуля № 2 в
Ямбурге с помощью установки дополнительной кассы, а также пожелание более качественного наполнения детских новогодних подарков.

День второй

На следующий день возможность
высказаться о наболевшем появилась у работников первого, третьего,

День третий

На третий день делегация должна
была отправиться на самый удалённый промысел ЯНГКМ – ГП-9,
но из-за плохих погодных условий встречу пришлось отложить.

До новых встреч

Всего от работников ГПУ поступило
порядка 80 вопросов, на большинство из них были даны исчерпывающие ответы. После встреч участники
не спешили расходиться и, пользуясь случаем, общались со специалистами по личным вопросам. Все
обращения, требующие детального
рассмотрения и проработки, приняты во внимание представителями
соответствующих подразделений
администрации Общества и ООО
«Газпром питание». Решения по
ним будут вынесены позже.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
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Увидеть «Невиданный Гыдан»
стр. 1 <<<

Презентация фотоальбома прошла в рамках VII Общероссийского
фестиваля природы «Первозданная
Россия», генеральным спонсором которого выступило ПАО «Газпром».
На мероприятие были приглашены
авторы проекта «Заповедный Ямал.
Невиданный Гыдан», представители
национального парка «Гыданский»,
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.
Экологический и просветительский проект ООО «Газпром добыча
Ямбург» посвящён самому северному в Западной Сибири национальному парку, расположенному за полярным кругом. На его территории
обитают восемнадцать видов млекопитающих, семьдесят шесть видов птиц, в том числе и краснокнижные, среди которых белый медведь,
атлантический морж, белоклювая
гагара, орлан-белохвост, сапсан.
Подготовка и издание фотоальбома заняли три года. Книгу составили около 500 уникальных снимков
арктической тундры. Каждая фотография – это рассказ об уникальной
природе сурового региона, о редких
обитателях полуострова Гыдан, научной деятельности на территории
национального парка. Фотоальбом
издан тиражом 2 000 экземпляров.
Большая часть книг безвозмездно
передана библиотекам, учебным заведениям, музеям Ямало-Ненецкого
автономного округа, Гыданскому национальному парку, фонду имени
В.И. Вернадского, а также направлена в ЮНЕСКО, Министерство
природных ресурсов и экологии РФ,
Правительство ЯНАО. Электронная
версия фотоальбома опубликована
на сайте Общества.
Юлия ЭКГАРДТ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Скачать фотоальбом можно
на сайте Общества, перейдя
по ссылке, зашифрованной
в этом QR-коде

В альбоме более 500 уникальных снимков арктической тундры

Книга с подписью автора – в подарок

Выступает директор
национального парка «Гыданский»
Вячеслав Берлинский

Заместитель главного инженера
ООО «Газпром добыча Ямбург»
по научной работе и экологии
Анатолий Арабский

Общероссийский фестиваль
природы «Первозданная
Россия» – один из крупнейших в Европе, посвящённых охране природы
и природной фотографии.
В 2020 году фестиваль проходил в Москве в седьмой
раз с 17 января по 16 февраля. «Первозданная Россия» – это самая масштабная в нашей стране выставка
фотографий дикой природы
и уникальная просветительская площадка, на которой
проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы и показы
новейших документальных
фильмов.

В фотоальбом вошли работы Андрея Горчаковского
(ФГБУ «Государственный
природный заповедник
«Гыданский»), Николая
Коростелева (Московский
зоопарк), Софьи Розенфельд
(Институт проблем экологии
и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук), Максима Толстого
(Институт океанологии имени П.П. Ширшова), Данилы
Ширяева (Московский государственный университет),
Данила Хусаинова (ООО
«Газпром добыча Ямбург»),
текст подготовил Николай
Рыбалка (ООО «Газпром
добыча Ямбург»), вёрстка –
Галины Кашировой (ООО
«Газпром добыча Ямбург»).
Фотоальбом издан совместно
с Неправительственным экологическим фондом имени
В.И. Вернадского.

Руководитель образовательных
проектов фонда имени
В.И. Вернадского Алла Волынская
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Двадцать один победитель!
Подведены итоги заключительного этапа программы «Последовательный рост»

З

аключительный этап конкурса проходил с
сентября по декабрь 2019 года. Программа
«Последовательный рост» является составным элементом системы кадрового резерва
ООО «Газпром добыча Ямбург» и представляет собой инструмент формирования внутреннего кадрового резерва из представителей
рабочих профессий, имеющих высшее образование, для замещения инженерно-технических должностей.
Победители

41 работник по итогам второго этапа был допущен для дальнейшего участия в программе.
Кроме того, в третий этап допустили 40 человек,
участвовавших в программе «Последовательный
рост» в 2018 году, которым решением конкурсной комиссии была рекомендована ротация.
Фактически профессиональное интервью с
экспертами прошли 77 человек.
Участники представили конкурсной комиссии сообщение на тему: «Что Вы можете
Профессия, место работы

предложить для повышения качества и эффективности своей работы и работы своего подразделения?», а затем ответили на вопросы профессионального характера. В ходе этого этапа
оценивались не только профессиональные знания, но и умение анализировать деятельность
на своём рабочем месте, в своём подразделении, находить области улучшений и предлагать
адекватные способы оптимизации деятельности.
Оценивали участников эксперты из числа
руководителей и специалистов структурных
подразделений. В списке победителей программы «Последовательный рост» в 2019 году
21 человек. В дальнейшем, при появлении вакансий по инженерно-техническим должностям
в Обществе, они будут обладать приоритетным
правом на их замещение. Учитывая результаты
оценки и рекомендации экспертов, 29 работников смогут пройти ротацию в текущем году и
принять участие в третьем, финальном этапе
программы «Последовательный рост – 2020».
В отношении 16 работников принято решение
о рассмотрении повторных заявлений на участие в программе не ранее, чем через 1-3 года.
Всем участникам программы до 31 марта будут направлены рекомендации по результатам
прохождения психологического тестирования.
По вопросам, связанным с программой «Последовательный рост», вы можете обращаться к секретарю конкурсной комиссии Марине
Николаевне Украинец по телефону 6-67-70.
Оксана КРАМАР, начальник отдела
оценки и развития персонала УКиСР,
Марина УКРАИНЕЦ,
начальник отдела кадров УКиСР
Должность, рекомендованная для перевода

ВАРЛАМОВ Вячеслав Юрьевич

Оператор по д.н.г. ГП-5 ГПУ

Инженер по д.н.г.

ВОРОПИНОВ Игорь Алексеевич

Электромонтёр по РиОЭО ГП-5 ГПУ

Инженер-энергетик

ГАБДРАКИПОВА Регина Ильнуровна

Кладовщик БХиР МТР УМТСиК

Инженер по организации и нормированию труда

ДУБРО Анастасия Евгеньевна

Электромонтёр по РиОЭО ЯРЭУ

Инженер ЯРЭУ

ДУМБРАО Павел Андреевич

Машинист ТК ГП-6 ГПУ

Инженер по ЭОГО

ДЫКУН Павел Андреевич

Слесарь по ремонту ТУ ГП-1С НГДУ

Инженер по ремонту

ИВАНОВ Александр Олегович

Сливщик-разливщик БХиР МТР УМТиСК

Мастер участка

КИСТАНОВ Михаил Валерьевич

Слесарь-сантехник ГП-9 ГПУ

Инженер-энергетик ОГЭ

КОТОВ Антон Сергеевич

Электромонтёр по РиОЭО ГП-2С НГДУ

Инженер-энергетик

МАРЕМУКОВА Екатерина Хасановна

Слесарь по КИПиА УАиМО

Техник

МИЯССАРОВ Руслан Фуарисович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-1В ГПУ

Инженер по ремонту

НАБОКОВ Антон Александрович

Оператор по д.н.г. ГП-1В ГПУ

Инженер по д.н.г.

ОВЧАРЕНКО Данил Андреевич

Оператор по д.н.г. ГП-5 ГПУ

Инженер ПТО

ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Александрович

Машинист ТК ГП-7 ГПУ

Инженер по ЭОГО

ПИКСАЕВ Дмитрий Сергеевич

Машинист ТК ГП-2 ГПУ

Инженер по ЭОГО

ПРИСЯЖНЮК Ольга Николаевна

Оператор по д.н.г. ГП-9 ГПУ

Геолог

ПШЕНИЧНИКОВ Иван Николаевич

Рабочий по КОиРЗ СЭ-4 УЭВП

Комендант

ТРЕТЬЯКОВ Максим Аркадьевич

Слесарь КИПиА ГП-3С НГДУ

Инженер-электроник

ТЫРЫШКИН Евгений Вячеславович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-3С НГДУ

Инженер ОГМ

ЧЕРКАШИНА Галина Андреевна

Кастелянша СЭ-3 УЭВП

Комендант

ЯГАНЦЕВ Владимир Станиславович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-1 ГПУ

Инженер ОГМ
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электричества и воды хватит всем
О текущей и предстоящей работе Ямбургского районного энергетического управления
Об итогах

В 2019 году все плановые показатели по выработке и отпуску электроэнергии и тепловой энергии выполнены ЯРЭУ в полном объёме.
Так, отпуск электрической энергии потребителям составил 378,4
млн кВт*час, выработка тепловой
энергии 66,3 тыс. Гкал. При этом
удалось снизить фактическое потребление газа до 188 496,4 тыс.
кубических метров.
Также нужно отметить ввод новых энергетических объектов в нашем управлении: на ЗНГКМ была
принята в эксплуатацию ГТЭС-48,
что позволило обеспечить электроэнергией растущую мощность
Заполярного энергоузла (дожимные компрессорные станции ГП-2С
и ГП-3С).

О делах

В настоящее время на ГТЭС-72
(посёлок Ямбург) ведётся ремонт
релейной защиты и автоматики
(РЗиА), происходит замена старой, аналоговой системы на современную микропроцессорную.
Также планируется выполнить
ремонт РЗиА воздушных линий в
направлении ГП-2, ГП-6, ГП-1В и
аэропорта. Быстродействующая защита позволит избежать повреж-

гашения электрической дуги различные газовые смеси). Это достаточно большой объём работ, они
будут выполняться в течение нескольких лет.
Ещё, пожалуй, стоит отметить
и то, что установка минерализации питьевой воды «Ямбургская»
вышла на проектный уровень – девять кубометров в неделю, так что
заявки её потребителей будут полностью удовлетворены.

Об экономии

Александр Волвенко (фото Максима КРАВЧЕНКО)

дений линий передачи электроэнергии при коротких замыканиях
и повысит динамическую устойчивость системы электроснабжения Ямбургского месторождения.
Кроме того, в течение 2020 года
на ГТЭС-72 запланирован ремонт
устройств передачи телеметрической информации в Тюменское
региональное диспетчерское
управление системного оператора
«Единой энергетической системы» и
АО «Тюменьэнерго». Дело в том,

что недавно принятые стандарты, предъявляемые к устройствам телеметрии, требуют перехода на новый протокол обмена
данными.
Также на ГТЭС-72, согласно плану капитального ремонта, ведётся
замена маслонаполненного высоковольтного электрооборудования
(высоковольтные выключатели, измерительные трансформаторы) на
современное надёжное элегазовое
оборудование (использующее для

Огромное внимание в ЯРЭУ уделяется программе энергосбережения.
Организационно-технические мероприятия включают в себя замену
устаревших и установку недостающих узлов учёта энергоресурсов;
ревизию, наладку и испытания, направленные на рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); проведение
проверок энергообъектов и энергетических обследований, ставящее
своей целью также повышение эффективности использования ТЭР.
Отдельно можно отметить план
по оснащению объектов ЯРЭУ светодиодными осветительными приборами. В минувшем году мы довели их использование до 50 % от
общего количества осветительных
устройств, задача в 2020-м – выйти на 75 %.
Александр ВОЛВЕНКО,
замначальника ЯРЭУ

энергосбережение

А что ты сделал для экономии ресурсов?
В Новом Уренгое в офисе ООО «Газпром добыча
Ямбург» состоялась акция, посвящённая популяризации
идеи энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в быту

О

рганизаторами мероприятия
выступили члены Совета молодых учёных и специалистов совместно с работниками технического отдела администрации.
Молодые работники предприятия рассказали коллегам о необходимости бережного отношения
к природным ресурсам и вручили
таблички с информацией о способах сохранения энергии.

Акция стала одним из мероприятий, посвящённых теме энергосбережения. В компании эта работа ведётся на постоянной основе.
Её цель – повышение эффективности использования ресурсов и
снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

В 2019 году ООО «Газпром добыча Ямбург» сэкономило 135 млн
кубометров газа, 3 млн 600 тысяч киловатт электрической и порядка 6 700 гигакалорий тепловой энергии. Общий эффект от проведения энергосберегающих мероприятий превысил 312 млн рублей.

Таблички напоминают, что нужно закрывать окна, выключать из сети
неиспользуемые электроприборы, а также экономить электроэнергию
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Зачем нужен внутренний тренер?
Лента инженера

Инженер по добыче нефти и газа
отвечает за технологический
процесс на газовом промысле.
Взаимодействовать необходимо со
службами ГП, разными подразделениями предприятия, сторонними подрядными организациями.
Безопасность технологического процесса – одно из ключевых
направлений в работе инженера по добыче. Большое внимание
уделяется соблюдению требований, регламентов, инструкций.
Организация мероприятий по безопасному выполнению всех видов
работ на действующих технологических объектах вплоть до мелочей тоже возложена на инженера.
Даже лента ограждения газоопасных или огневых работ – в зоне его
ответственности.

Подрядный метод

Призыв первой волны

На ГП-1 я работаю с 2004 года.
Начинал оператором по добыче,
пять лет назад стал инженером.
В проект по культуре безопасности попал одним из первых, ещё
в декабре 2016 года, когда вводный
курс по приверженности проводили только для второй группы, в
которую включили участников по
линии Совета молодых учёных и
специалистов. В самой-самой первой были только представители аппарата управления. Мне позвонили из отдела подготовки кадров
УКиСР, спросили, есть ли интерес.
Я согласился. Так и попал в группу.
В 2018 году уже стартовало
обучение по разработке и проведению корпоративного тренинга,
начали готовить внутренних тренеров по культуре безопасности из
числа прошедших обучение и заинтересовавшихся идеей. Кроме
того, в 2019 году я прошёл обучение по программе «Поведенческий
аудит безопасности».

Команда для раскачки

На мой взгляд, это правильно и
нужно, что среди тренеров присутствуют люди разных профессий: и
действующие производственники, и
представители административных
подразделений. По ходу обучения
происходят диалоги, темы безопасности активно обсуждаются, и мы
в деталях можем донести друг другу своё видение.
И очень мне нравится, что активно включены в проект не только руководители, но и инженеры.
На примере своего промысла вижу

сказал – и делайте без объяснений,
почему так, а не иначе. Наоборот:
объясняешь, почему так лучше, почему безопаснее, какие могут быть
последствия несоблюдений требований охраны труда. Один раз потратил времени больше – в следующий раз человек уже сам начнёт
задумываться.
В целом работа по безопасности стала интересней – появились
единомышленники, есть новые материалы для инструктажей и мотивации, применяем производственный аудит безопасности. Задачи
и приоритеты для меня как инженера остались прежними.

В ближайшие годы в ООО «Газпром добыча Ямбург» продолжится
масштабная практика тренингов в рамках проекта по развитию
культуры безопасности. Мы продолжаем публиковать монологи
внутренних тренеров, силами которых и будет вестись эта работа.
О своём видении темы, полезном опыте общения с подрядчиками
и докучливости жёлтых кружков рассказывает инженер по добыче
нефти и газа ГП-1 Алексей Волколупов.
пользу. Как у нас получилось, например: сначала прошёл обучение
я, потом один из наших мастеров,
следом – начальник промысла.
И ему, конечно, проще организовать что-то по линии культуры безопасности, когда у него есть поддержка подготовленных инженеров,
потому что мгновенного эффекта
нет. Польза будет ощутима и зрима лишь через месяцы методичной работы и постоянных усилий
в данном направлении.
Конечно, со временем круг вовлечённых людей станет расширяться. Но для начального этапа
это, на мой взгляд, удачный расклад, когда уже вовлечён и руководитель, и часть его коллектива.

В шутку и всерьёз

Меня в коллективе знают с 2004
года. Тренерство воспринимают поразному: кто-то с юмором, кто-то
недопонимает, зачем мне это нужно. Но достаточно и тех, кто говорит, что это хорошо, это правильно.
К тому же участие в проекте научило меня доносить темы по безопасности интересней, красочней,
а значит, они лучше запоминаются.
Не могу сказать, что участие
в проекте радикально изменило
меня. Я и прежде был приверженцем безопасного труда – на это повлияли и личные убеждения, и специфика работы.
В штыки меня как тренера не
воспринимают. Тут ведь не то, что

Был опыт обкатки навыков тренера не только в родном коллективе,
не только на лояльных группах под
присмотром психологов УКиСР.
В прошлом году я в качестве инженера по добыче работал в командировке на ГП-1В ГПУ. Там был
большой объём строительно-монтажных работ, эксплуатации требовались «руки», усиление прежде
всего по линии производственной безопасности. И приходилось
постоянно общаться с представителями подрядных организаций.
У них видение такое: сделать надо
быстро, заработать и уехать домой.
Остальное – приоритетом ниже.
И мне нужно было не просто их заставлять работать безопасно, но и
убедить, почему это важно именно для них.
Например, разбросали они инструмент при входе в цех. Объясняю:
человек с улицы заходит, глаза с яркого света к помещению не привыкли, может не заметить, споткнётся,
упадёт, травмируется. Ваш же коллега. А может и вы. И все деньги
на лечение уйдут. Надо оно вам?
Слушают, не спорят, стараются потом не повторять ошибку.
Не просто директивно объявлял – «нарушение исправить» –
и уходил. А спрашивал, говорил:
«Давайте вместе подумаем, что и
как можно сделать для исправления в конкретных обстоятельствах».
Через несколько месяцев вторая командировка туда же. Они
меня не забыли – узнают, улыбаются. Запомнили. И работать
стали куда аккуратней и безопасней, кстати.

Тренер – всегда тренер

Задача тренера, по моему мнению,
научить работников правильно оценивать риски и выбирать только
безопасные методы и приёмы выполнения работ.
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Но тренер – это не только человек, который увлекательно рассказывает о полезности проекта.
Прежде всего он в своей ежедневной
работе – образец для подражания.
Кроме того, все ошибки случаются от незнания, от неправильных
оценок. Моя задача как тренера –
развиваться самому и развивать,
учить других, передавать им знания не только разово, в виде теории, но и постоянно, в ходе рутинного рабочего процесса.

7
8

часов длится тренинг без отрыва от производства

внутренних тренеров приступили к работе

Простор для толкований

Не хочу излишне идеализировать.
Теория и практика часто расходятся. Вот, например, на обучении
было задание такое: разработать
инструкцию. Инструкция – это
чёткий алгоритм, не допускающий двояких толкований. Со мной
в паре девушка начинает составлять инструкцию, связанную с работой на компьютере, – «откройте папку такую-то». Спрашиваю
у неё – а как именно? Есть минимум четыре способа открыть папку: двойным кликом, контекстным
меню, клавиатурой, адресной строкой. Какой тут нужен? Без разницы?
Или на каждый своя инструкция будет? С компьютером это может и
пустяк, а вот как быть с опасным
производством?
С одной стороны, так можно
детализовать всё до предела и парализовать деятельность мелочами. С другой стороны – слишком
общие и нечёткие указания тоже
опасны недоговорённостями, когда действительно важный нюанс
будет упущен. Но тогда как надо
решать – где есть алгоритм, а где
нет? Всё равно человек в отдельные моменты сам принимает решения, на основании своих знаний и опыта по тем моментам,
которые никак не регламентируются. Тут и вступает в дело культура

26
382

групп по 15 человек были сформированы

работника прошли обучение культуре безопасности

Итоги работы внутренних тренеров в минувшем году. С их помощью к концу 2022 года планируется охватить
обучением культуре безопасности всех сотрудников предприятия

безопасности, когда человек смотрит, как выполнить работу без лишних рисков, без сбоев, без травм.
Возникают новые правила, формулируются новые положения, их
нужно адаптировать, люди приходят и уходят, опыт растёт, меняется оборудование. Поэтому
простор для улучшения безопасности будет всегда. Тут главное –
не перегибать.

Круги перед глазами

Насчёт «перегибать». Простой
пример. Замечали на стеклянных
дверях жёлтые или синие кружки? Обычно люди с трудом могут сказать, зачем они, почему
жёлтые или синие. Специально

Показатели

изучал вопрос и понял, что эти
элементы часто используются с
перегибами. Их назначение – обозначить чёткой формой и ярким
цветом (жёлтый для слабовидящих самый яркий) стеклянную
дверь, которую человек иначе может просто не заметить. Делается
это в торговых центрах, социальных объектах, административных
помещениях и так далее. Причём
речь идёт не о дверях со вставкой стекла, а именно о стеклянных. На газовом промысле нет
слабовидящих (по состоянию
здоровья такие люди у нас не работают). Однако кружки встречаются, хотя практической пользы не приносят.

2019

2020 (план)

8

22

Внешнее обучение (тренер по культуре
безопасности Вадим Демченко)

335

420

Внутреннее обучение
(тренеры по культуре безопасности)

382

1 500

Количество внутренних тренеров

Всего человек обучено

717

1 920

Идти к нулю

Желания у меня простые: хочется
увидеть своими глазами, что происходят позитивные изменения,
что заработал проект – люди держатся за перила, пристёгиваются
в транспорте. Это из таких видимых маркеров, не самоцель, конечно. Главная цель декларируется
чуть ли не в самом начале тренинга – нулевой уровень происшествий и травматизма. Это ключевой
показатель.
У нас пока не так много работников прошли обучение, поэтому
некоторые смотрят часто на цели
проекта как на утопию, не понимают до конца, зачем это нужно и почему важно. Для того, собственно,
и проводятся внутренние тренинги, чтобы охватить и вовлечь как
можно больше людей.
В этом отношении внутренние
тренеры для массовой работы, на
мой взгляд, более полезны, чем
внешние тренеры (то есть приглашённые со стороны) – они лучше
знают обстановку, реалии, излишне не идеализируют планы, понимают, с чего начинать, какие есть
препоны и как на местах искоренять небезопасные привычки у конкретных людей.
Записал
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива
Алексея ВОЛКОЛУПОВА
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будьте здоровы!

что надо знать о коронавирусе
В конце прошлого года Всемирная организация здравоохранения
сообщила о заболевании, вызываемом новым типом вируса,
случаи которого зарегистрированы в китайском городе Ухань. Новый
вирус начал стремительно распространяться. Ему дали название –
2019-nCoV. Тридцать первого января Правительство России внесло
его в перечень заболеваний, представляющих опасность
для окружающих.

Что такое
коронавирусы?

Коронавирусы – это семейство
вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в
некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не
вызывая тяжёлой симптоматики.
Однако бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный
респираторный синдром (Mers) и
тяжёлый острый респираторный
синдром (Sars).

Каковы симптомы
заболевания,
вызванного 2019-nCоV?

– Чувство усталости;
– затруднённое дыхание;
– высокая температура;
– кашель и/или боль в горле.
Симптомы сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную
простуду, могут походить на грипп.
Если у вас есть аналогичные
симптомы, подумайте о следующем:
– Вы посещали в последние
две недели зоны повышенного риска (Китай и прилегающие
регионы)?
– Вы были в контакте с кемто, кто посещал в последние две
недели зоны повышенного риска
(Китай и прилегающие регионы)?
Если ответ на один из этих вопросов положителен – к симптомам следует отнестись максимально внимательно.

Как передаётся
новый вирус?

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный
человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности,
например, дверной ручки. Люди
заражаются, когда они касаются
загрязнёнными руками рта, носа
или глаз.
Изначально заражение произошло от животных, предположитель-

но, источником стал рынок морепродуктов в городе Ухань (Китай),
где шла активная торговля не только рыбой, но и такими животными,
как сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя
от заражения?

Самое важное, что можно сделать,
чтобы защитить себя, – это поддерживать чистоту рук и окружающих предметов, с которыми вы
контактируете.
Держите руки в чистоте, часто
мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее
средство.
Также старайтесь не касаться
рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения
неосознанно свершаются нами в
среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в
любой обстановке вы могли их
очистить.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны,
когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта.
Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, не
касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и
рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их
после использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы,
печенье и другие снеки) из общих
упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои
пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щёку, пока
эпидемиологическая ситуация не
стабилизируется.
На работе регулярно очищайте
поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатуру компьютера, панели оргтехники общего использования, экран
смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Не посещайте рынки, где продаются животные и морепродукты.

Не посещайте зоопарки, а также
культурно-массовые мероприятия
с привлечением животных.
При планировании отпуска уточняйте эпидемиологическую ситуацию в регионе выезда, избегайте
неблагоприятных по коронавирусу мест.

Как правильно носить
медицинскую маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот
маской и закрепите её, чтобы
уменьшить зазор между лицом и
маской.
2. Не прикасайтесь к маске во
время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.
3. После того, как маска станет
влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску.
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу
после снятия.

Что можно
сделать дома?

Расскажите детям о профилактике коронавируса.
Объясните детям, как распространяются микробы, и почему
важна хорошая гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными щётками и другими предметами
личной гигиены.
Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить
новый коронавирус?

Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса – так же, как нет
специфического лечения от большинства других респираторных
вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение
коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии – лечение направлено на поддержание
функции лёгких.

Кто в группе риска?

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здравоохранению города
Ухань (место, где изначально была

зафиксирована вспышка 2019-nCoV)
говорится о людях от 15 до 88 лет.
Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, дети и люди
старше 65 лет, люди с ослабленной
иммунной системой – в зоне риска тяжёлого течения заболевания.

Есть ли вакцина?

В настоящее время такой вакцины нет, однако в ряде стран, в том
числе в России в научных организациях Роспотребнадзора, уже начаты её разработки.

В чём разница
между 2019-nCoV
и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа могут
иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются
очень быстро – симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

Как определить
у себя наличие
коронавируса?

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения
нового коронавируса на территории
России. Научными организациями
Роспотребнадзора менее чем за семь
дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для
определения присутствия вируса в
организме человека. Наборы основаны на молекулярно-генетическом
методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Использование этого метода
даёт тест-системам значительные
преимущества. Первое – это высокая чувствительность. С использованием разработанных тест-систем
возможно обнаруживать единичные
копии вирусов. Второе – для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь, достаточно взять ватным тампоном образец
из носоглотки. Третье – результат
анализа можно получить уже через
2-4 часа. Диагностические лаборатории Роспотребнадзора по всей
России укомплектованы необходимым оборудованием и обладают
достаточным количеством специалистов для применения разработанных средств диагностики.
По материалам
Роспотребнадзора
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Ч ТО Н А Д О З Н АТ Ь
О КОРОНАВИРУСЕ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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наша победа. моя история

К 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
мы начинаем реализацию
проекта «Наша Победа.
Моя история». Поделитесь
воспоминаниями
о своих родных – участниках
войны или тружениках
тыла, погибших во время
боевых действий
или переживших все тяготы
военного времени, ушедших
от нас недавно
или здравствующих поныне.
Эти истории, написанные живым
языком, проиллюстрированные
фотографиями, будут знаком
уважения к людям, подарившим
нам жизнь и в прямом,
и в переносном смысле.
Приглашаем всех к участию
в этом проекте! Это хорошая
возможность не только отдать
дань памяти своим предкам,
но и лучше узнать и понять
историю своих семей. Ваши
материалы направляйте
в редакцию по адресу:
gazeta@yamburg.gazprom.ru.
Все собранные истории будут
опубликованы в газете
«Пульс Ямбурга» и на сайте
ООО «Газпром добыча
Ямбург».

Обелиск возле деревни Суковка (Калужская область) в память о павших воинах

У каждого защитника был свой Севастополь
О судьбе своего дедушки в годы Великой Отечественной войны рассказывает пенсионер Общества Сергей Куклин

Х

очу рассказать про своего дедушку, Михаила
Алексеевича Куклина, 1898 года рождения.
Он был призван в самом начале войны.
Я его никогда не видел. Дома была лишь одна
его фотография. Случилось так, что похоронка,
пришедшая в родную деревню, впоследствии затерялась, и было неизвестно, где захоронен дедушка. Мой отец, Семён Михайлович Куклин,
тоже участник Великой Отечественной войны,
пытался разыскать место захоронения, писал
через военкомат письма в архив Министерства
обороны, но ответы приходили неутешительные. А всё потому, что в журнале выбытия личного состава была допущена ошибка, и вместо
«Алексеевич» деда записали «Александрович».
Потом всё-таки разобрались и отправили сообщение, что он похоронен в Калужской области
под городом Юхновом в деревне Суковка…
Самое время вспомнить строки из песни
Юрия Визбора:
Когда же вы в молчании
		
склонитесь на колени
К солдату неизвестному,
		
к бессмертному огню,
То вспомните, пожалуйста,
			
Ванюшу из Тюмени,
Который пал за Родину
		
под Юхновом в бою.

...Освободив Юхнов, части Красной Армии
продолжали теснить противника. Бойцы 133-й
дивизии форсировали две речки и остановились
на плацдарме в междуречье Угры и Рессы. Заняв
деревню Суковку, они прочно закрепились на её
западной окраине. Воины в течение одиннадцати месяцев стояли насмерть. За мужество и стойкость, проявленные ими, воинов-гвардейцев назвали защитниками маленького Севастополя.
В эти дни вся страна следила за героической обороной Севастополя. Стойкость и отвага защитников черноморской твердыни были примером для
каждого бойца, где бы он ни сражался. Гвардейцы,
защищавшие Суковский плацдарм, стремились
быть похожими на черноморцев. А ту частицу Советской земли, истерзанной, опалённой и
политой кровью, солдаты назвали «маленьким
Севастополем» как символ героической обороны.
Кстати, уже после войны рабочие местного
совхоза нашли на этом месте гильзу от патрона. Внутри оказалась записка: «Отбили двенадцать атак. Связь прервана. Нас было 32 человека. Осталось тринадцать... Отступать некуда...
Скажите нашим родным и знакомым, что мы
честно сражались и отдали свою жизнь за Родину.
Иван Юрков из Чкалова. 24.04.1942. 18:00»...
Во время боёв на Суковском плацдарме наши
воины совершили множество подвигов. Один из
участников этих событий позднее вспоминал:

«Первый батальон 51-го полка занимал оборону по
самой Суковке. Вся она была разбита. Ни одного
целого дома, только стены школы. Нейтральная
полоса между нами и немцами (40-80 м) заминирована и опоясана проволочными заграждениями.
По всей деревне – окопы, траншеи, ходы сообщений. Особенно тяжёлая обстановка сложилась
весной 1942 года. Реки вышли из берегов. Вода
вплотную подошла к нашим окопам. Целое море
разлилось. Солдаты очутились на небольшом
пятачке земли. Боеприпасы, пищу и пополнение
подвозили на лодках. А сколько враг потопил их!»
На Суковском плацдарме рождалась гвардия.
За проявленное мужество и героизм 17 марта
1942 года 133-я стрелковая дивизия была преобразована в 18-ю Гвардейскую и награждена
орденом Красного Знамени...
Прошло много лет. На месте Суковского
плацдарма возвышается памятник. До сих
пор, как шрамы, остались окопы, траншеи.
В 18-й Гвардейской дивизии на этом плацдарме сражался мой дедушка, Михаил Алексеевич
Куклин, где и погиб во время жестоких боёв
29 марта 1942 года. Похоронен в братской могиле на юго-западной окраине деревни Суковка.
Сергей КУКЛИН
Фото информационного портала
«Страна.ру»
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15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества
Зов предков

Фамилия Прибылов принадлежит
к древнейшему типу русских фамилий, а род Прибыловых, по словам нашего героя, древнее рода
Рюриковичей. Четыре вулканических острова в Беринговом море
– острова Прибылова – сегодня с лёгкой руки Александра II
входят в состав штата Аляска. Про
предков своих Олег Петрович готов рассказывать часами, а ближайшими – дедом и отцом – гордится
по сей день. Дед был военным лётчиком в Великую Отечественную,
отец служил в десантных войсках.
Олег Прибылов появился на свет
и взрослел в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, занимался велоспортом и лыжами, получил по этим дисциплинам первые
взрослые разряды и к призывному возрасту имел уже достаточно
серьёзную спортивную подготовку.
Помимо этого, отучился в ДОСААФ
на водителя, поэтому его будущая армейская судьба была предопределена: многим сверстникам
на зависть Прибылову безоблачно «светила» служба в Германии,
в автомобильных войсках – в республиканском военкомате его записали в так называемую группу
«20-Г» (автобат, ГДР).
Однако восемнадцатилетний
парень повёл себя странным и непредсказуемым образом.
– Я подошёл к военкому Республики и начал сбивчиво рассказывать ему про деда, про отца, про
то, что хочу продолжить семейную династию и стать десантником. Он посмотрел мне в глаза и
спросил: «Ты же понимаешь, где
тебе придётся служить?» Я выдержал его взгляд и молча кивнул.
В тот же день меня перевели из
группы «20-Г» в команду «20-А», –
вспоминает Олег Прибылов.

«Собираем на плантациях
апельсины и бананы…»

Олег не сразу рассказал матери о
принятом решении и переводе из
одних войск в другие. А когда та
узнала, у неё случился микроинсульт: слишком часто в последнее
время в Новочебоксарск привозили груз 200 – цинковые ящики, в
которых возвращались в свои родные города погибшие в Афганистане солдаты.
– У матери долго был шок.
Я пытался сгладить ситуацию…
Писал ей про хорошую погоду, про
то, что вместо нормальной службы собираем на плантациях апельсины и объедаемся бананами. Она
делала вид, что верит. Я как мог
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Дивизионная рота, в которой служил Прибылов, считалась лучшей
в 103-й дивизии: участвовала в боевых столкновениях, обеспечивала сопровождение бронетехники,
ходила «на караваны». Караваны
шли из Пакистана и Ирана и несли
они не продукты, а разрушительное оружие, направленное на войну с действующей властью и с шурави, которые пришли на помощь.
Словом «шурави» называли советских воинов-интернационалистов.
– В 86-м году в одном из боевых
столкновений с моджахедами меня
контузило, осколком зацепило спину. Перевязали, и я дальше побежал выполнять задание. На тот
момент это не считалось серьёзной травмой. В разведгруппе всего пятнадцать человек, каждый
на счету. Если бы я тогда подвёл,
целую разведгруппу пришлось бы
снимать с операции, – рассказывает Олег Прибылов.

«Время выбрало нас…»
Олег Прибылов, водитель автоколонны № 10 УТТиСТ, – один из тех,
кто выполнял интернациональный долг в Афганистане. В ООО «Газпром
добыча Ямбург» он работает недавно, и потому в поле зрения нашей
газеты попал только сейчас. В преддверии годовщины дня вывода
советских войск из Демократической Республики Афганистан Олег
Петрович поделился своими воспоминаниями о том времени.
старался успокаивать её издалека, – говорит Олег Прибылов.
1985 год. Перед Афганистаном
была полугодовая учёба в Фергане
(Узбекистан). Служба в ВДВ – это
уже почётная миссия, далеко не
каждому выпадает такая честь. Но
даже здесь разведка – нечто особое,
ведь от работы разведчиков зачастую зависит жизнь всех бойцов,
участвующих в операции. Олег
Прибылов служил в разведроте и
стал разведчиком ВДВ.

Голубые мечты
и суровая реальность

– Носить голубой берет было
мечтой всей моей жизни! – Олег
Прибылов не скрывает свих мотивов. – А когда выбираешь то,
что ты хотел… Разве можно жалеть? Нет, конечно. Я был счастлив! Про то, что в Афганистане –
война, что могут убить, даже
не думал… Это было как увлекательное кино, как новая, настоящая мужская жизнь – трудная, но
необходимая…
Прилетев в Кабул, разведчикдесантник Олег Прибылов попал
в разведроту легендарной 103-й
гвардейской воздушно-десантной

дивизии. С 1979 года части дивизии входили в состав ограниченного контингента советских войск в
Афганистане, на протяжении всего срока пребывания принимали
активное участие в различных по
масштабу войсковых операциях,
а во время вывода войск покидали страну одними из последних.
За успешное выполнение поставленных боевых задач в Республике
Афганистан 103-я дивизия была награждена высшей государственной
наградой СССР – Орденом Ленина.
– Страшно было в первую ночь, –
вспоминает Олег Прибылов. – Мы
только прилетели, расположились
в казарме, а ночью от выстрелов
модуль начал трещать и ходить
ходуном. Дребезжали стёкла.
Я вскочил, смотрю – вокруг все
спят. Я тоже кое-как улёгся.
А утром спрашиваю: «Неужели ничего не слышали?» Оказывается,
никто из новичков – одиннадцати
человек, что со мной прилетели –
не спал, все просто притворялись
спящими, делали вид. Поначалу,
конечно, было не по себе. Но постепенно чувство страха притупилось: невозможно же постоянно бояться…

Синоним мужества
и героизма

Ровно 19 месяцев выполнял разведчик Прибылов свой интернациональный долг в Афганистане.
Видел не одну смерть. На его глазах сбили вертолёт, и 17 человек
сгорели в нём заживо. Когда на высоте 4 100 метров восстанавливали связь между двумя ущельями,
от горной болезни умер парень, который был всего на полгода старше Олега. Другому бойцу из его
призыва оторвало руку…
Но сегодня, с высоты прожитых
лет, Олег Петрович Прибылов считает, что именно армия дала ему ту
закалку и сформировала тот внутренний стержень, который должен
быть в настоящем мужчине:
– Помните группу «Голубые береты»? Их первый альбом назывался «Время выбрало нас». Так
вот, я тоже так считаю: время
выбрало нас. Время выбрало меня.
Афганец – это символ мужества и героизма. Воины-интернационалисты гордятся тем, что
прошли дорогами Афганистана.
Да, были ошибки, были жертвы.
Но советские воины не были ни
захватчиками, ни оккупантами.
Они ушли оттуда с развевающимися знамёнами и гордо поднятой головой. Они дорожили войсковым товариществом. Они и
сейчас дорожат афганским братством, гордятся мужеством героев. И помнят о тех, кто не вернулся с этой войны.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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наш досуг

за здоровый образ жизни

«БЕРЕГИТЕ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА…»

В библиотеке посёлка Новозаполярного прошёл литературный вечер,
посвящённый 160-летию великого русского писателя Антона Павловича
Чехова. Как оказалось, у него много почитателей среди вахтовиков.
Библиотекарь ППО «Газпром добыча
Ямбург профсоюз» Юлия Галкова
заметно волнуется. К литературному вечеру готовилась основательно: отобрала книги, оформила выставку, выписала главные тезисы
к выступлению, скачала короткометражные фильмы и театральные
телепостановки по произведениям Чехова. Даже к чаю всё готово: люди придут сюда после работы – как ни посидеть в тёплой
компании?
К назначенному времени народ
стал подтягиваться. И женщины,
и мужчины, и молодые, и зрелые
– оказалось, у Антона Павловича
на Заполярке толпа поклонников.
«Ой, как вас много!» – не сдержалась Юлия Галкова, войдя в зал,
где её уже поджидали преданные читатели, готовые внимать и
сопереживать.
Японский писатель Асахи Суэхико
однажды написал трёхстишие, которое очень хорошо отражает отношение людей к творчеству Чехова:
Ноябрьская ночь.
Антона Чехова читаю.
От изумления немею.
Собравшиеся «прикасались» к любимому автору осторожно, бережно,
как к реликвии, боясь запачкать даже
неправильно подобранным словом.
Библиотекарь рассказала любопытные факты из жизни великого писа-

теля, зачитала интересные воспоминания современников и яркие цитаты
из произведений Антона Павловича.
Русский писатель входит в триаду самых экранизируемых авторов в мире. Впереди Чехова – только Шекспир, за ним – Диккенс.
У участников мероприятия была возможность насладиться постановками, в которых играли знаменитые
актёры прошлого тысячелетия, легенды советского кинематографа.
Многие пришли на вечер «подкованными». Наталья Кушникова из
ЛЭС НГДУ, завсегдатай всех «культурных» событий, поведала о малоизвестных подробностях из личной жизни прозаика. Тема отношений между
мужчиной и женщиной в рассказах
Чехова надолго захватила аудиторию.

И всё-таки больше на вечере
смеялись. Тонкий, меткий, интеллигентный юмор писателя никого
не оставляет равнодушным. Юлия
Галкова раздала собравшимся цитаты Чехова, предлагая озвучить и
всем вместе осмыслить их. Александр Данилов (ЛЭС НГДУ) не
мог остановиться, читая крылатые
выражения подряд и изумляясь их
точности и мудрости.
Потом все вместе пили чай, смотрели фильмы и говорили о Чехове.
Всё, как задумывалось.
Библиотека ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» располагается в первом модуле посёлка
Новозаполярного. Её фонд насчитывает 5 000 книг и двадцать наименований журналов. Регулярно
посещают библиотеку порядка
четырёхсот читателей. В новом
году в библиотеке – пополнение:
пришли двадцать книг-бестселлеров, их тут же разобрали местные
книголюбы. В произведениях же
Антона Павловича Чехова библиотека недостатка не испытывает, поэтому каждый желающий
может насладиться его парадоксальной прозой, которая утешает в минуты тоски, придаёт силы,
остаётся мощным источником света во все времена. Мир не ограничивается палатой № 6, вокруг
есть гигантское поле возможностей, гигантское поле надежды.
И это – самое главное средство
от депрессии, которую успешно
излечивает Чехов.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Рождение новой
спортивной традиции
Стартовал первый Кубок
предприятия среди сборных
команд Нового Уренгоя,
Ямбургского и Заполярного
месторождений. В борьбе
за главный приз участники будут
соревноваться в шести видах
спорта. Каждая территория примет
по два турнира. Новозаполярный –
теннисистов и лыжников,
Новый Уренгой – хоккеистов
и волейболистов, Ямбург –
пловцов и футболистов.
Открыл соревновательную
эстафету футбол.
История нового Кубка Общества
началась в знаковом месте. Там,
где более 35 лет назад зародилось
предприятие, в Ямбурге. Первые
любительские футбольные встречи первопроходцы устраивали ещё
на берегу Обской губы. Эта игра
с мячом и сегодня одна из самых
популярных у газодобытчиков.
Но соревнование такого формата они увидели впервые. Уже
по первым минутам игры стало
понятно: борьба будет напряжённой, турнир зрелищным, а исход
непредсказуемым.
Первую победу со счётом 4:2
праздновал Ямбург. Немаловажную
роль в таком исходе матча сыграло численное преимущество хозяев турнира, так как их соперник – Новый Уренгой – бился
практически без замен.
Во втором матче – между командами Нового Уренгоя и Новозаполярного – победила дружба.
Встреча завершилась со счётом
5:5. Для уренгойцев это была вторая и последняя игра турнира. За
решающим, в том числе и их судьбу, поединком они наблюдали уже
со зрительских трибун.
Противостояние сборных двух
месторождений завершилось со
счётом 6:3 в пользу ЯНГКМ. Этой
победой хозяева турнира обеспечили себе безоговорочное лидерство.
Расстановку на пьедестале других
участников определила разница в
забитых и пропущенных мячах.
Второе место у Нового Уренгоя,
Заполярка на третьем.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
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