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мудрые, красивые, Чуткие, добрые!
с праздником вас!

Милые дамы! 
От имени всех мужчин Газпрома и от себя лично 

поздравляю вас с замечательным весенним праздни-
ком – 8 Марта! 

Каждый день вы наполняете радостью, све-
том, душевной теплотой и лучезарными улыбка-
ми. Окружаете нас искренней заботой, неповто-
римым шармом и тонким обаянием. Восхищаете 
своим трудолюбием, целеустремлённостью и про-

фессионализмом. Вдохновляете мужчин на новые  
победы. 

От всей души желаю вам успехов во всех делах, 
прекрасного настроения, исполнения самых завет-
ных желаний. Будьте счастливы и любимы! 

С праздником! 

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Дорогие женщины!
От меня лично, от всех мужчин ООО «Газпром до-

быча Ямбург» примите самые тёплые и добрые по-
здравления с 8 Марта!

«Всё в руках человека, а человек в руках женщи-
ны», – утверждал мыслитель. Как справедливо это вы-
сказывание! Сложно представить, каким бы был мир 
без женской мудрости, красоты, чуткости, доброты!

Без вас – любимых, хрупких, обаятельных, лёгких, 
внимательных, заботливых, энергичных – было бы не-
интересно жить. Какие бы цели ни ставили перед со-
бой мужчины, одна из них – получить высокую оценку 

в ваших глазах. Не будь этого стимула, мир не узнал 
бы многих великих побед и свершений! Вы делаете 
нас сильнее, вдохновляете на большие дела, мужест-
венные поступки и плодотворную работу. Спасибо вам 
за всё, что вы делаете для нас, для семьи, для детей!

Будьте красивы и покоряйте всех своим очаро-
ванием, заставляйте улыбаться весь мир и как мож-
но чаще улыбайтесь сами! Будьте любимы и люби-
те! Пусть исполняются все ваши мечты и желания!

Олег АРНО, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с первым весен-

ним праздником – Международным женским днём! 
8 Марта олицетворяет красоту, любовь и наступле-

ние весны. Этот праздник давно стал всенародным и 
утратил свой первоначальный политический подтекст. 
Сегодня – это день цветов и улыбок, которыми мы, муж-
чины, одариваем своих любимых, мам, сестёр и дочерей.

Реализуя свой творческий и интеллектуальный 
потенциал, сегодня вы, современные женщины, до-
биваетесь больших успехов во всех сферах жизни. 

Благодаря вам остаются незыблемыми наши веч-
ные ценности – любовь, семья, верность. Неоценим 

ваш материнский подвиг в становлении и продолже-
нии жизни, воспитании здоровых, умных и добрых 
наследников лучших традиций нашей многонацио-
нальной страны.

Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот сол-
нечный праздник в кругу любящих мужчин, счаст-
ливых детей и верных друзей. Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь и взаимопонимание, не покида-
ет уверенность в завтрашнем дне, осуществляются 
самые светлые надежды и мечты! 

Валерий НАГОГА, председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»

КАРАМЫШЕВ Сергей Геннадье- 
вич – с 2.03.2020 – начальник от-
дела перспективного развития (до 
этого – ведущий инженер произ-
водственного отдела по добыче и 
подготовке к транспорту газа, га-
зового конденсата и нефти).

назнаЧения

сОБытИе ГОда
В Обществе прошли встречи 
с трудовыми коллективами 
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В разговорах между собой это меро-
приятие называют встречей с гене-
ральным директором. Естественно, 
что сторон участвует куда больше. 
Но подчёркнутая роль первого ру-
ководителя – это особый статус, в 
данном случае, скорее, третейского 
судьи. На случай острой проблемы, 
несправедливости или какого-то 
хронически затянувшегося вопро-
са – можно без волокиты и бюро-
кратии обратиться к генеральному 
директору публично и напрямую. 
И попросить – взять на контроль, 
помочь, рассудить. За годы про-
ведения подобных встреч выра-
ботался определённый регламент. 
Вопросы в коллективе возникают 
неминуемо, их решают на самых 
разных уровнях весь год. К момен-
ту встречи с коллективом, как пра-
вило, остаются самые непростые, 
они заблаговременно аккумулиру-
ются, комментируются, ответы на 
них публикуются в корпоративных 
средствах массовой информации. 
Тем не менее встать и лично вы-
сказаться может любой.

доминирует социальная 
составляющая
Нынешняя серия встреч адми-
нистрации, профсоюза и коллек-
тивов выпала на начало весны. 
Капризная погода планов не спу-

три встреЧи. три доклада. три вопроса

в начале марта в ооо «газпром добыча ямбург» прошла традиционная серия встреч руководства 
с трудовыми коллективами структурных подразделений. третьего марта представители администрации 
общались с работниками вахтовых посёлков на заполярном и ямбургском месторождениях, 
а на следующий день встреча состоялась с персоналом в новом уренгое. все желающие могли задать 
вопросы руководителям или высказать свои предложения.

тала – всё прошло по расписанно-
му графику.

В 2020 году организаторы немно-
го изменили привычный сценарий 
встреч. Вместо одного доклада было 
сразу три. Первым выступал гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Олег Арно, сле-
дом – председатель ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз» Валерий 
Нагога и третьим – заместитель ге-
нерального директора по управле-
нию персоналом Валентин Крамар. 

В прежние годы доклад был 
один, и представлял его руково-
дитель предприятия. 

Социальная составляющая и 
прежде была велика, но теперь она 
стала однозначной доминантой по 
итогам всех трёх докладов. 

Почти половина выступления 
Олега Арно – про людей: безопас-
ность, заработную плату, оценку 
условий труда, вахтовые перевоз-
ки. Другая половина его расска-
за не про людей, но про их дела: 
о производственных результатах 
прошлого года, задачах на ближай-
шую перспективу. План по добы-
че газа и конденсата в 2019 году 
выполнен, каждый третий кубо-
метр газа Газпрома добывается 
нашим Обществом. Предприятие  
работает успешно и стабильно, ра-
бота есть и её хватит на много лет.

Большая часть выступления 
председателя ППО «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз» Валерия 
Нагоги тоже во многом про людей, 
их чаяния, запросы и потребности. 

Доклад же Валентина Крамара 
и вовсе целиком был про социаль-
ную политику в разных её прояв-
лениях (тексты всех докладов бу-
дут опубликованы в ближайшем 
номере «Пульса Ямбурга»).

Причём речь шла не только о 
том, что «всё у нас прекрасно», но 
и о проблемах, которые не всегда 
имеют простое и устраивающее 
всех решение.

Почти 40 вопросов поступи-
ло в преддверии встречи в пись-
менном виде, и было опублико-
вано вместе с ответами в газете 
(«Пульс Ямбурга», № 9 от 2 мар-
та 2020 года). Подавляющее боль-
шинство – тоже с социальным 
уклоном. Спектр широкий – от 
жалобы на протекающую крышу 
на остановке (починят) до предло-
жений изменить систему оплаты 
труда в течение года по примеру 
других предприятий, применяю-
щих вахтовый метод работы (не 
поддержано).

вопрос с ноЧными
сменами требует 
перезагрузки
В Новозаполярном в нынешнем 
году «из зала» был задан один 
вопрос от коллектива УМТСиК. 
Проблема была поднята раньше, 
она касалась изменённого поряд-
ка планирования ночных смен, 
который породил определённые 
трудности на местах (нехватку 
людей). Опубликованный в га-
зете ответ начальника ООТиЗП 
не удовлетворил коллектив (во-
прос и ответ можно найти в упо-
мянутом выше номере газеты на 
странице 9, «О времени отдыха»). 
Поэтому работники УМТСиК по-
просили генерального директо-
ра помочь в решении проблемы. 
Попытка дать ответ и разобраться 
на месте во время самой встречи 
не удалась – слишком много дета-
лей и отсылок оказалось для бег-
лого рассмотрения. В итоге было 
принято решение перезагрузить 
тему и вернуться к ней, когда у 
авторов вопроса на руках будут 
конкретные, чётко сформулиро-
ванные аргументы. На их подго-
товку дали неделю.

Встреча с трудовым коллективом в посёлке Новозаполярном

Участники встречи в Ямбурге
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автобусов надо 
немного подождать
В Ямбурге также был озвучен один 
вопрос. Его накануне задал коллек-
тив ГП-9. Газодобытчики просили 
заменить эксплуатирующиеся на 
Харвуте автотранспортные вахто-
вые средства на более новые – ав-
тобусы повышенной проходимос-
ти марки «НефАЗ».

– В данный момент там ис-
пользуют вахтовые автомо-
били 2009-2013 годов выпуска. 
Обследование автопарка, про-
ведённое нашими специалистами 
совместно (в том числе) с пред-
ставителями профсоюзной орга-
низации, показало, что вахтовые 
автобусы находятся в исправном 
техническом состоянии. Тем не 
менее просьба коллектива ГП-9 
будет выполнена, – прокоммен-
тировал заместитель генерально-
го директора по общим вопросам 
Игорь Дубов. – В текущем году 
мы планируем приобрести ещё два 
автогазозаправочных комплекса. 
Будет более конкретно решаться 
вопрос по одорации газа на ГП-9, 
после чего мы сможем в полной 
мере эксплуатировать подвиж-
ной состав на компримирован-
ном природном газе. В самое бли-
жайшее время наши специалисты 
попробуют в тестовом режиме 
запустить газомоторную тех-
нику, поступившую в 2019 году. 
Дополнительно также будет вы-
делен автотранспорт для пере-
возки багажа. В июне планируем 
получить новую партию автобу-
сов «НефАЗ» на базе автомобилей 
«КамАЗ». Таким образом, старая 
техника на Харвуте будет пол-
ностью заменена. Просто нуж-
но немного подождать.

трудности перевода
В Новом Уренгое обычно не бывает 
вопросов. Это неудивительно, по-
скольку многие, находящиеся в зале, 
сами являются экспертами, способ-
ными разобрать любую сложную 
ситуацию, а кто-то как раз и отве-
чает на поступающие обращения, 
решает проблемы в коллективах на 
местах. Однако этот год стал исклю-
чением. Поступил вопрос от пред-
ставителей УОРиСОФ:

– В 2020 году заказчиком стро-
ительства ДКС на Ямбургском и 
Заполярном месторождениях вы-
ступает Общество. В связи с этим 
приостановлен перевод персонала 
УОРиСОФ в ООО «Газпром ин-
вест». Дожимные компрессорные 
станции на ГП-1С НГДУ и ГП-1В 
ГПУ мы планируем ввести в кон-
це года. А что дальше? Будут ли 

переведены наши специалисты в 
ООО «Газпром инвест», найдёт-
ся ли для них место?

Слово взял заместитель гене-
рального директора по управле-
нию персоналом Валентин Крамар:

– Этот вопрос волнует мно-
гих, не только УОРиСОФ, но и 
УГРиЛМ, УМТСиК. ПАО «Газпром» 
приняло решение о реорганиза-
ции функции капитального стро-
ительства. В течение 2020-2021 
годов функции обеспечения реали-
зации инвестиционной программы 
Газпрома будут переданы в ООО 
«Газпром инвест». Работники 
ряда структурных подразделе-
ний будут переведены в эту ор-
ганизацию. Мы сейчас обрати-
лись в ПАО «Газпром» с просьбой 
скорректировать график пере-
вода персонала. Попросили вы-
полнить экспертизу расчёта 
нормативной численности, кото-
рая нам необходима для обеспе-
чения ввода ДКС на Заполярном 
и на Ямбурге. Ждём результа-
тов экспертизы. Одновременно 
с этим мы попросили увеличить 
ту численность, которая сохра-
няется у нас, и уменьшить чис-
ленность филиала «Газпром ин-
вест» в Новом Уренгое. Другими 
словами, мы просим не вводить в 
«Газпром инвесте» (либо не за-
полнять) ту численность, кото-
рая остаётся у нас. Поэтому 
через год, когда мы с вами за-
вершим работу по вводу ДКС,  
«Газпром инвест» предложит 
нашим сотрудникам соответ-
ствующие рабочие места. Такой 
порядок пока обговорён устно.  
В ближайшее время мы планируем 
согласовать его в Департаменте 
715 ПАО «Газпром».

и о прекрасном
Официальная часть ежегодного 
мероприятия завершена. Доклады 
зачитаны, ответы получены, проб-
лемы решаются… Теперь можно 
обратиться к находящимся в зале 
женщинам. 8 Марта не за горами... 
Слово вновь берёт генеральный ди-
ректор Общества Олег Арно:

– Дорогие дамы! От всей души 
поздравляю вас с приближающим-
ся праздником! Желаю вам здоро-
вья, благополучия, добра, хороше-
го настроения. Всегда радуйте нас 
своим улыбками.

Николай РЫБАЛКА,
Светлана ЛЕБЕДЕВА,
Александр ЮРЬЕВ
Фото Алексея РУСАНОВА,
Евгения ГЕРОЯНА,
Андрея СНЕГИРЁВА

Выступление Олега Арно в Новом Уренгое

Представитель УМТСиК задаёт вопрос о ночных сменах

Работница УОРиСОФ спрашивает о будущем сотрудников управления
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новости мсЧ

несколько часов на распаковку и наладку – 
и новое рабочее место врача-отоларин-
голога в ямбургской поликлинике будет 

готово к приёму первых пациентов. Аппарат 
современней прежнего на три десятка лет. Лор-
установка – это специализированный комбайн, 
в котором есть все необходимые приборы и ин-
струменты для точной диагностики и эффек-
тивного лечения заболеваний уха, горла, носа.

Стоматологи тоже не могут нарадоваться на 
новое оборудование.

– Вы знаете, это как поменять старый 
«мерседес» на новый. Тот тоже был хороший. 
Просто со временем всё стареет: и техноло-
гии, и сам аппарат, – объясняет врач-стомато-
лог здравпункта ГП-6 МСЧ Жагафар Балаев. 

Свой новый служебный «мерседес» Жагафар 
Алиевич обкатывает с конца января. Внутриротовая 
камера, ультразвуковой аппарат для снятия зуб-
ного камня и налёта, прибор для светового отвер-
ждения пломб. Врач уже успел по достоинству 
оценить широкий спектр опций стоматологи-
ческой установки, её мощность, а также бес-
шумность работы. 

Техники много, и вся она довольно сложная. 
Инструкции к отдельным приборам превосхо-
дят по размерам сами аппараты. Но освоение 
нового оборудования не должно вызвать слож-
ностей, заверяют врачи скорой помощи, ведь 
принципы действия остались те же. Тем более 
к хорошему быстро привыкаешь. 

– Это поступление мы очень ждали. В основ-
ном новые приборы заменяют то оборудова-
ние, которое либо устарело, либо приходит в 
негодность, либо требует частого ремонта, –

найти болезнь и обезвредить
начало года для медико-санитарной части ознаменовалось большим 
поступлением новой техники. современное оборудование для работы получили 
специалисты в новом уренгое, ямбурге и новозаполярном

Врачи скорой помощи знакомятся с новой аппаратурой

Эндоскопический кабинет диагностического отделения МСЧ в Ямбурге

рассказывает старший врач скорой медицин-
ской помощи МСЧ Марат Минибаев. – К нам, 
например, пришли современный бифазный де-
фибриллятор, две шприцевые помпы, два мо-
нитора и электрический аспиратор. 

Аналогичное оборудование для оказания не-
отложной медицинской помощи на местах по-
лучили и некоторые здравпункты.

Даже в аптеке нашлось, что заменить. Сро- 
ки хранения есть не только у лекарственных 
препаратов. Холодильники тоже устаревают. 
В последнее время требования к условиям 

хранения медикаментов ужесточились. И хо-
лодильным камерам, не соответствующим 
всем необходимым параметрам, пришлось 
искать замену.

Если на одних участках идёт обновление, то 
на других продолжается дооснащение. Так, ско-
ро в Ямбурге появится ещё одно рабочее место 
специалиста УЗИ. Это должно сократить сущест- 
вующие очереди на этот вид обследования. 

Медицинское оборудование с развитием тех-
нологий меняется очень быстро. Это утвержде-
ние справедливо по отношению к большинст-
ву диагностических аппаратов.

– Относительно недавно считалось хоро-
шим тоном любой уважающей себя больни-
це иметь широкий набор эндоскопического 
оборудования: гастроскопы, дуоденоскопы, 
бронхоскопы и так далее. Но если раньше 
всё это была аналоговая техника, то сей-
час ей на смену приходит цифровая аппа-
ратура, – рассказывает заместитель главно-
го врача МСЧ по клинико-экспертной работе 
Владимир Дружинин. – Разница в диагности-
ческой ценности старого и нового оборудова-
ния – 40 %. То есть почти сорок процентов 
того, что врач увидит на «цифре», на анало-
говой технике ему недоступно. 

В Обществе «Газпром добыча Ямбург» дей-
ствует порядка десяти программ профилакти-
ки и раннего выявления социально-значимых 
заболеваний. Во многом современное обору-
дование призвано помочь не только в свое-
временном их обнаружении, но и способство-
вать лечению. 

– Например, сейчас мы дооснастили эндо-
скопический кабинет электрохирургическим 
аппаратом с аргонным усилителем. Это уже 
не диагностика, а эффективное лечение, – до-
бавляет Владимир Дружинин. – В итоге выиг-
рываем не только мы, но и все наши пациенты.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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голубые экраны засветились по-новому
всё телевидение на заполярном месторождении переключили «на цифру». 
это связано с переходом нашей страны на цифровой формат телевизионного вещания. 
теперь телеменю новозаполярцев состоит из двадцати каналов

Инженер электросвязи Игорь Тяглов: «Оборудование для цифрового 
вещания занимает меньше места и настраивать его гораздо проще»

взглянули 
«цифре» в лицо
Аналоговое телевидение – это в 
прямом смысле прошлый век. Весь 
мир переходит на новый цифровой 
стандарт распространения сигна-
ла, который, во-первых, отличает-
ся лучшим качеством изображения 
и звука, а во-вторых – экономич-
нее: если одна частота аналогового 
сигнала передаёт всего одну прог-
рамму, то «в цифре» – до десяти.  
И России, конечно, негоже пле-
стись в хвосте. С одной стороны, 
страна в своё время взяла на себя 
соответствующие международные 
обязательства, а с другой – всё это 
особенно актуально теперь, когда 
с высоких трибун провозглашён 
курс на стремительный рывок в 
новую, цифровую эпоху.

Первыми «цифре» в лицо на 
ЗНГКМ взглянули специалисты 
участка систем радиосвязи запо-
лярного цеха связи (УСР ЗЦС) 
управления связи.

– Телевизионные каналы при циф-
ровом телевещании объединены в 
единый цифровой пакет – мульти-
плекс. Они смешиваются (мульти-
плексируются) перед передачей и 
разделяются (демультиплексиру-
ются) на конечной приёмной уста-
новке, – объясняет Михаил Иров, 
заместитель начальника УСР ЗЦС 
управления связи. – В составе од-
ного мультиплекса – десять бес-
платных каналов, соответственно, 
в двух мультиплексах – 20 кана-
лов. Они обязательны для показа 
на всей территории Российской 

Федерации. Недавно мы получи-
ли новое оборудование, настрои-
ли его и привели вещание в соот-
ветствие с государственными 
требованиями.

Абонентских розеток на Запо- 
лярном месторождении – 2 500. 
Переход на цифровое вещание про-
шёл здесь тихо и безболезненно – 
вахтовики заметили его разве что 
по улучшившемуся качеству кар-
тинки на своих экранах и отсутст-
вию шумов. А вот у самих специа-
листов телевидения и радиовещания 
на рабочем месте пока идёт отлад-
ка и донастройка оборудования.

– Здесь осуществляется видео-
контроль, – рассказывает Игорь 
Тяглов, инженер электросвязи УСР 
ЗЦС управления связи. – Обычно 
мы видим на большом мониторе 
все каналы одновременно. Однако 
в настоящее время новое обору-
дование смонтировано ещё не до 
конца, поэтому видеоконтроль 
производится в нестандартном 
режиме. В составе первого муль-
типлекса – Первый канал, Россия-1, 
Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, 
Россия-К, Россия-24, Карусель, 
ОТР, ТВ Центр. Во второй муль-
типлекс входят РЕН ТВ, Спас, 
СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, 
Звезда, Мир, ТНТ, МУЗ-ТВ.

луЧше меньше, 
да луЧше
Старое оборудование в управлении 
связи на ЗНГКМ изначально было 
рассчитано на эфирное вещание в 
формате MMDS. Затем к абонентам 

месторождения были растянуты 
волоконно-оптические линии, и 
осуществлён плавный переход на 
вещание «в кабель». Сейчас оста-
лась та же волоконно-оптическая 
сеть, однако сигнал пошёл из дру-
гого источника.

– Приёмное оборудование оста-
лось то же, просто нагрузка упа-
ла. На данный момент эксплуати-
руется всего два антенных поста 
из всего многообразия, – говорит 
Михаил Иров.

Новое оборудование – это го-
ловная станция «Sumavision». Ви- 
зуально – это четыре небольших 
устройства, которые занимают в 
аппаратной участка систем ра-
диосвязи совсем немного места. 
До этого вся аппаратная была за-
бита, что называется, под завязку.

– Наше старое оборудование 
занимало две стойки, теперь для 
его размещения достаточно од-
ной полки, – резюмирует Игорь 
Тяглов. – Раньше каждый блок 
нужно было настраивать от-
дельно, сейчас изменение всех 
параметров происходит цен-
трализованно, с компьютера на 
видеоконтроле.

«Окном в мир» для новозапо- 
лярцев отныне являются 20 прог-
рамм в несравнимо лучшем качес-
тве, чем было. Если верить офици-
альным источникам, сокращение 
объёмов аналогового телевидения 
позволит высвободить новые час-
тотные мощности для появления 
третьего и последующих мульти-
плексов – иными словами, сделать 
телеменю россиян ещё более объ-
ёмным и разнообразным.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

На фото слева – заместитель начальника УСР ЗЦС Михаил Иров; 
вверху – электромонтёр Александр Бескакотов контролирует сигнал 
новой головной станции в аппаратной участка систем радиосвязи;
справа – мачта связи в посёлке Новозаполярном 
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с праздником!

за Что мы любим женщин

На положении особом вам видно всё под микроскопом 
(на фото Наталья Никифорова, лабораторный техник МСЧ )

В сетях вы держите пленительно, и нам немного воланительно 
(на фото Анна Айкина, спортинструктор УЭВП)

За вами сотни строгих мнемосхем, суровый мир больших мужских систем 
(на фото Елена Соммер, диспетчер ПДС) Любовь слепа? Но это не диагноз. Рассмотрим снова наш анамнез 

(на фото Татьяна Баженова, медицинский регистратор МСЧ)

На страже нашего уюта на вахте, как моряк в каюте 
(на фото Марина Тулябаева, сторож-вахтёр УЭВП)

За чистоту и за порядок кого благодарить мы рады? (на фото Ольга 
Малюкова и Вера Ивашкина операторы стиральных машин УЭВП)



7

Пульс Ямбурга I № 10 (1408) 9 марта 2020 г. 

с праздником!

Природа тоже женщина и мать, её мы будем охранять! 
(на фото Ксения Маклакова, лаборант ИТЦ)

Вся сила мам, супруг и внучек, сестёр, бабуль – не в женских штучках 
(на фото Дина Музафарова, заведующая складом УМТСиК)

Легко теряем голову, как в сказке, – бессильны защитить очки и каски 
(на фото Анастасия Шулепова, старший специалист ССОиСМИ)

Из нас, беспомощных детей, растите зрелых вы людей 
(на фото Ирина Джим, уборщик помещений НГДУ)

Раскрасить будни в яркие цвета помогут ваш талант и красота 
(на фото Эльвира Тэсида, артист ППО)

Сегодня с наших скромных двух страниц мы поздравляем вас, упавши ниц 
(на фото Татьяна Мусихина, дежурная пульта управления СКЗ)

Алексей РУСАНОВ, фото Николая РЫБАЛКИ
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твои люди, север!

в инженеры я пойду
Галина Клименко рассказывает, что в детстве 
проводила много времени со старшими бра-
тьями, которые постоянно что-то разбирали 
и чинили. В школе её любимым предметом 
была математика, поэтому вуз выбрала техни-
ческий, специальность – соответствующую: 
«промышленная теплоэнергетика». По окон-
чании института была принята на работу в 
один из лучших проектных институтов стра-
ны – ЮжНИИгипрогаз. Позже в составе груп-
пы авторского надзора от НИИ приезжала на 
Ямбургское месторождение. Руководство на-
шего предприятия, заметив грамотного инже-
нера-проектировщика, предложило поработать 
здесь. И она, не задумываясь, сменила уютный 
родной Донецк на суровое вахтовое Заполярье.

разрушая стереотипы
Глядя на эту мягкую и улыбчивую женщину, 
и не скажешь, что всю жизнь она занимается 
мужским делом: системами автоматизации про-
изводства, контрольно-измерительными прибо-
рами и автоматикой. Ведущий инженер отдела 
автоматизации, телемеханизации и метрологии 
ГПУ Галина Клименко в профессии уже более 
тридцати лет:

– Я вообще считаю, что выбор специаль-
ности не зависит от пола. Основной упор 
здесь делается на способности, знания и  
интересы конкретного человека, – рассуждает 

«могу проЧитать любой ЧертЁж, любую схему»

дело, которым галина клименко занимается всю свою жизнь, традиционно считается мужским. 
впрочем, её трудовая биография – яркий пример того, что выбор профессии зависит 
от способностей, знаний и интересов, а не от гендерных признаков.

она. – Да, учиться в институте мне было не-
легко. Дисциплины там сложные: детали ма-
шин, сопромат, теормех, начертательная гео-
метрия и прочее. Но мне нравилось, поскольку 
я в этом разбиралась.

Работа в ЮжНИИгипрогазе стала для Га-
лины Клименко подарком судьбы, поскольку 
попасть в один из ведущих научно-исследова-
тельских институтов страны тогда было очень 
престижно. Группа КИПиА отдела комплекс-
ного проектирования, куда в 1982-м году тру-
доустроилась выпускница Донецкого политех-
нического института, тогда как раз занималась 
проектированием объектов Ямбургского мес-
торождения в части автоматизации оборудо-
вания газовых промыслов. Так что с «первен-
цем» Заполярья она знакома практически с  
первого колышка. 

увидеть, Чтобы остаться
Однако прежде, чем состоялась очная встреча, 
прошло долгих восемнадцать лет. Руководство 
института, опасалось, что первоклассного 
специалиста по проектированию систем авто-
матизации могут переманить на новое место 
работы, и просто не направляло её в коман-
дировки. Только весной 2000 года Галина 
Клименко в составе авторского надзора над 
строительством второй очереди дожимной 
компрессорной станции ГП-4 наконец-то 
приехала на Ямбург.

– Газовые промыслы на меня произвели тог-
да сильное впечатление. Особенно запомнился  
ГП-1В. Это же целый завод! – вспоминает Галина 
Клименко. – Знаете, одно дело – проект на бу-
маге. И совсем другое – объект в натуральную 
величину. Ну как было не согласиться на пред-
ложение руководства ГПУ поработать здесь? 
Так сказать, применить теоретические знания 
на практике. Эту идею поддержал и Вячеслав 
Соркин, бывший в то время заместителем ге-
нерального директора Общества по капстро-
ительству, с которым мы хорошо были зна-
комы. В своё время Вячеслав Исаакович тоже 
ведь трудился в ЮжНИИгипрогазе.

К выполнению своих должностных обязан-
ностей на новом месте Галина Клименко при-
ступила осенью 2001 года. Женщина, сменив 
домашний уют на условия общежития, не по-
боялась повернуть свою судьбу, что называет-
ся, на 360 градусов. А в родном Донецке оста-
лась семья. Утешение она находила в мысли, 
что поработает здесь лет пять: пока сын будет 
учиться в институте. 

на своЁм месте
С тех пор прошло практически четыре таких 
отрезка по пять лет, а Галина Клименко всё так 
же трудится в одной и той же должности – ин-
женером отдела автоматизации, телемехани-
ки и метрологии ГПУ. По её словам, это вре-
мя пролетело как один миг. 

С сотрудниками отдела у Галины Михайловны 
прекрасные взаимоотношения. Работается ей 
здесь легко и комфортно, ведь коллеги ценят и 
уважают её, единственную в коллективе женщи-
ну, прежде всего, за профессиональные качества.

– Все эти годы я занимаюсь тем, что хо-
рошо знаю и умею. Опыт же, который я при-
обрела в ЮжНИИгипрогазе, бесценен. Могу 
прочитать любой чертёж, понимаю любые 
схемы, знаю принцип работы киповских при-
боров, – перечисляет Галина Клименко. –  
И поскольку я по натуре человек отзывчивый, 
то, если надо, всегда предлагаю свою помощь.  
И в ответ получаю такую же отдачу.

– И не только коллегам по отделу, но и ин-
женерам КИПиА, работающим на промыслах, 
Галина Михайловна помогает, – добавляет за-
меститель начальника отдела автоматизации, 
телемеханизации и метрологии ГПУ Николай 
Степанов. – Одним словом, человек на своём 
месте. Она занимается делом, которое ей дей-
ствительно нравится и в котором она стопро-
центный профессионал. 

в полной гармонии
Сегодня Галина Михайловна – счастливая 
жена, любящая мать, понимающая бабушка 
в обычной жизни и высококлассный специа-
лист в профессиональной сфере. Все эти важ-
ные роли она когда-то освоила с лёгкостью.  
И сейчас у неё по-прежнему хватает сил и тер-
пения на их достойное исполнение.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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от антарктиды 
до гыдана
В центре огромной крытой пло-
щади – экспозиция фотографий от 
разных дочек Газпрома, в основ-
ном – природа тех регионов, где 
работает акционерное общество. 
То есть, считай, почти со всей 
России. Газпром – генеральный 
спонсор мероприятия.

Звери, птицы, пейзажи – работы 
лучших фотографов страны пред-
ставлены здесь несколькими тема-
тическими выставками, плавно пе-
ретекающими одна в другую. Есть 
и более объёмные экспозиции, на-
пример, посвящённая 200-летию 
открытия Антарктиды. 

На входе небольшая торговая 
зона – кружки, магниты и фотоаль-
бомы с открытками. С другой сто-
роны – закуток на полсотни мест 
с проектором – кинозал. И амфи-
театр – сцена с экраном напротив 
зрительских мест – тут проходят 
выступления, мастер-классы и 
презентации.

Сегодня презентуют книгу-фо-
тоальбом – «Заповедный Ямал. 
Невиданный Гыдан».

арктиЧеская вилка
Обстановка на фестивале доста-
точно неформальная, в зале мно-
го детей.

Что для них Ямал? Далёкий 
край, где добывают газ и пасутся 
олени, где вечная стужа и север-
ное сияние. 

А ведь Гыдан – такой же неви-
данный край даже для бывалых 
ямальцев. 

Тюменская область двумя по-
луостровами впивается в Карское 
море, как вилкой. Западный – по-
луостров Ямал – знают многие, он 
же и дал название автономному 
округу. Восточный полуостров – 
Гыданский – знают за пределами 

эко-невидаль
в феврале в москве состоялась презентация 
фотоальбома «заповедный ямал. невиданный гыдан», 
выпущенного при поддержке общества. о том, как 
это было, рассказывает один из авторов издания, 
корреспондент ссоисми николай рыбалка

лёгкий морозец, градусов пятнадцать. москва-река затянулась ледком, 
который с утра уже ломают туристические теплоходики. самый центр 
страны – кремль, красная площадь. тут в пяти минутах ходьбы, 
если верить туристическим шпаргалкам в человеческий рост, дюжина 
православных храмов, масса архитектурных достопримечательностей, 
бутики, магазины, неподалёку – ярмарка с каруселями, горячими 
каштанами и холодными леденцами. но за те же пять минут можно 
переместиться в самые заповедные места страны – пусть и виртуально. 
в гостином дворе – огромном здании-куполе в квартал площадью – 
почти месяц длится выставка-фестиваль «первозданная россия». 

Николай Рыбалка рассказывает о создании фотоальбома «Заповедный 
Ямал. Невиданный Гыдан» на фестивале «Первозданная Россия»

Данил Хусаинов – автор большинства снимков, вошедших в альбом

региона куда хуже. Но именно 
здесь, на Севере, находится осо-
бо охраняемая природная терри-
тория, где каждое лето работают 
учёные. Одна из таких исследова-
тельских экспедиций в 2016 году 
стала ещё и просветительской – 
несколько недель здесь снимали 
фото и видео. Результат воплотил-
ся в фотоальбоме.

– Как-то волнительно, да! Это 
ж практически у стен древнего 
Кремля… – Данил Хусаинов не 
скрывает волнения. Ему ещё вы-
ступать на сцене. Он – автор идеи 
издания и автор большинства сним-
ков в фотоальбоме. Кроме него на 
презентации присутствуют другие 
фотографы, руководители нацио-
нального парка и представители 
спонсорских организаций.

проставлено на карте
Слова «Гыдан» нет на географи-
ческой карте. Это собирательное 
название. Сюда включается всё с 
корнем «гыд»: и сам полуостров, 
и река, и окрестности села, и про-

лив, и залив. Часть территории 
относится к национальному пар-
ку «Гыданский» (до декабря 2019 
года он носил статус заповедни-
ка). Парк расположен на северной 
окраине региона вместе с частью 
прилегающей акватории.

Топонимы здесь не только из 
языков северных народов, много 
и русских слов, много фамилий 
исследователей, которые работа-
ли здесь ещё с XVIII века.

Большая часть снимков сделана 
на острове Шокальского, который 
омывается водами Оби и Енисея и 
находится на самом севере нацио-
нального парка. Назван он в честь 
Юлия Михайловича Шокальского 
(1856-1940), гидрографа и карто-
графа, председателя Русского гео-
графического общества.

два кило 
северных фото
Наука-наукой, но в основе книги – 
пять сотен фотографий. Текста 
немного. Вместо этого – приро-
да, звери, птицы и немного ис-

следовательских будней. Тундра,  
выходящая к суровому Ледовитому 
океану, огромные пустые пляжи, 
белые медведи, тюлени и песцы, 
тысячи гусей и единичные совы. 
Заповедный мир живёт своей яркой 
и бурной жизнью с мая по октябрь. 
В остальное время – белая тишина. 

Том под два кило весом – цен-
ный подарок для любителей живой 
природы и качественной фотогра-
фии. Поэтому особый ажиотаж на 
презентации вызывает конкурс, где 
можно выиграть альбом. Вопросы – 
про Север, про регион, про мест-
ную флору и фауну.

свет знаний
Цель проекта – просветитель-
ская. Даже в ЯНАО мало кто ви-
дел вживую национальный парк 
«Гыданский», для многих это не-
виданный край.

Край, в который теперь мож-
но заглянуть одним глазком.  
И не обязательно для этого ехать 
в Гостиный двор или на северные 
окраины ЯНАО. Часть тиража пе-
редана в школьные и муниципаль-
ные библиотеки, музеи региона.

Если же кому-то альбом не до-
стался, и нет под рукой бумажной 
версии, то это не проблема. Можно 
совершенно бесплатно и бесхлопот-
но ознакомиться с электронной вер-
сией. Она доступна на сайте ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в разде-
ле «Охрана природы». 

В планах авторской группы – про-
должить серию. Темой второго аль-
бома станет Верхне-Тазовский за-
поведник, находящийся в верховьях 
реки Таз на стыке ХМАО, ЯНАО 
и Красноярского края. Места там 
глухие, таёжные и, конечно, тоже 
невиданные.

Николай РЫБАЛКА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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первый рейс
По дороге из Ямбурга в аэропорт 
на повороте стоит стела. Во вре-
мя движения из окна автобуса вряд 
ли можно заметить, но если оста-
новиться и обратить внимание, то 
на крыле самолёта легко читает-
ся число 1984. Это год, с которо-
го ведут отсчёт своей истории ям-
бургские авиаторы. Современный 
аэропорт появился позже – в 1995 
году. Он стал настоящим подар-
ком для вахтовиков. До этого на  

аэропорту ямбурга исполнилось 25 лет

Очередная вахта прибыла в Ямбург на борту самолёта Sukhoi Superjet 100

в середине 80-х, когда началось активное освоение ямбургского 
месторождения, нужно было решать вопрос доставки персонала 
на всесоюзную комсомольскую стройку. так появилось ямбургское 
отделение надымского аэропорта. несколько вагончиков на берегу 
обской губы, пять вертолётных площадок, в зимнее время накатанная 
из снега взлётная полоса – вот и всё хозяйство авиаторов в то время. 
десятилетие спустя в пятнадцати минутах езды от вахтового посёлка 
построили современный аэровокзал. в марте 2000-го аэропорт ямбург 
стал филиалом авиапредприятия «газпром авиа». за это время 
коллектив значительно разросся и обновился, но до сих пор в нём 
трудятся те, кто провожал вахтовиков в полёт из нижнего посёлка 
на берегу и встречал первый рейс ту-154.

Та самая стела...

работу они добирались сначала са-
молётом до Нового Уренгоя, а от-
туда на вертолёте уже до Ямбурга. 
Позднее появилось железнодорож-
ное сообщение, но всё равно нужна 
была пересадка в газовой столице. 

Открытия аэропорта в Ямбурге 
все ждали с нетерпением. И даже 
больше – как сказку. Многим каза-
лось невероятным: сел дома на са-
молёт, и через несколько часов ты 
уже в общежитии. Или наоборот.

17 февраля 1995 года в ямбург-
ском аэропорту приземлился пер-
вый Ту-154. Рейс был техническим, 
впрочем, это ничуть не умаляло 
его значимости. Прибытие в вах-
товый посёлок на тот момент са-
мого современного лайнера стало 
очередной вехой в истории осво-
ения Заполярья. Не заставил себя 
ждать и первый пассажирский 
рейс. Он приземлился в Ямбурге 
уже первого марта.

– Мы встречали вахту. Грузчиков 
тогда не было. Чемоданы разбира-
ли прямо с машины. Люди делали 
всё сами, – вспоминает Светлана 
Сокол, начальник смены службы 
организации перевозок ямбург-
ского филиала Авиапредприятия 
«Газпром авиа». Она тогда только 
устроилась на работу и отвечала 
за выдачу багажа. – Уже позднее у 
нас появилось багажное отделение. 

Возможно, не такое большое, как 
нам хотелось бы, но зато под кры-
шей, что очень важно на Севере. 

35 самолЁтов в месяц
Весь штат аэропорта в то время был 
порядка двадцати пяти работников. 
Сегодня только в службе организа-
ции перевозок два десятка специ-
алистов: диспетчеров, агентов по 
обслуживанию пассажиров, груз-
чиков. Весь коллектив аэропор-
та – более 300 человек. Говорят, 
в авиации не бывает случайных 
людей. Серьёзный естественный 
отбор ведёт и Север. Отдельные 
трудовые биографии только под-
тверждают: Ямбург – это судьба. 

– У меня такая интересная ис-
тория. После учёбы было распреде-
ление, а вакантное место в аэро-
порту Надыма отсутствовало. И 
руководитель службы движения 
предложил: «Приезжай, поедешь 
на Ямбург, а там посмотрим», – 
рассказывает Александр Белобров, 
заместитель начальника комплек-
са аэропорта ямбургского фили-
ала Авиапредприятия «Газпром 
авиа». – Приезжаю в Надым. На ру-
ках – путёвка в Заполярье. Но тут 
выясняется, что один из местных 
работников неожиданно захотел 
перевестись на Ямбург. Мне пред-
ложили остаться в Надыме. Тем 
не менее от судьбы не убежишь. 
И с 2000 года я здесь.

Сегодня Александр Белобров 
курирует все производственные 
службы аэропорта, которые обес-
печивают полёты. А свой трудо-
вой путь в Ямбурге он начинал в 
командно-диспетчерском пункте. 
Это очень ответственный участок. 
Здесь лётное поле как на ладони. 
Перрон, взлётно-посадочная поло-
са, рулёжная дорожка. Но диспетче-
ры видят ещё дальше. Современное  

Светлана Сокол встречала первый 
пассажирский рейс в 1995 году

радиолокационное оборудование 
аэродрома обнаруживает воздуш-
ные суда в радиусе 400 километ-
ров на высоте до 10 тысяч метров. 
Зона ответственности диспетчеров 
ямбургского аэропорта простира-
ется на 40 километров в длину и 
на полтора километра в высоту. 

– Когда мы начинали работать 
в старом аэропорту, у нас было 
пять вертолётных площадок ле-
том, а зимой ещё раскатывали 
полосу, уплотняли снег, – говорит 
Валерий Голубев, заместитель на-
чальника службы обслуживания 
воздушного движения ямбург-
ского филиала Авиапредприятия 
«Газпром авиа». – Была специаль-
ная гладильная техника. Цепляли 
и целыми днями ездили, уплотня-
ли этот грунт, пока он не ста-
новился подходящим для посадок. 
Мы на такую полосу даже ИЛ-76 
принимали. 170 тонн садилось на 
Обской губе. И ни одной вмятины 
на полосе, сам осматривал! 

Сегодня в месяц ямбургские авиа-
диспетчеры встречают и провожа-
ют в среднем 35 пассажирских рей-
сов. В 80-х годах примерно столько 
же, но уже вертолётов, местным 
авиаторам приходилось разрули-
вать в течение одного-двух часов. 

– Как я уже говорил, у нас было 
пять площадок. Так вот, пять вер-
толётов сидит на земле, пять кру-
жит в воздухе, а ещё пять где-то 
разбросаны, – перечисляет Валерий 
Голубев. – Для управления полёта-
ми мы оборудовали эдакий военного 
исполнения командный пункт: та-
кая будка, поверх которой отки-
дывающийся стеклянный колпак. 
Сидишь на высоте под этим кол-
паком на полутораметровом сту-
ле. Всё вокруг хорошо видно.
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Что снится авиаторам
На таких ответственных объектах, 
как аэропорт, периодически прохо-
дят тренировки в условиях, прибли-
жённых к реальным. Одна из них 
состоялась во время нашего визита.

– Внимание! Учебная тревога. 
Самолёт «Суперджет». Отказ гид-
росистемы. Сбор расчётов аварий-
но-спасательных команд в квадра-
те Ж-13, – объявляет диспетчер. 

Все расчёты в заданную точку 
должны прибыть в течение 3-10 
минут. Сначала пожарные ма-
шины, за ними медики и осталь-
ные службы. Такие тренировки в 
ямбургском аэропорту проходят 
ежемесячно. 

– Это необходимо для под-
держания навыков, чтобы в слу-
чае реальной тревоги никто не 
растерялся, – объясняет Иван 
Чечумашев, начальник служ-
бы поиска и спасения ямбург-
ского филиала Авиапредприятия 
«Газпром авиа». – Отработали 
нормально. Всё успели вовремя. 
Реальных выездов в нашей прак-
тике ещё не было. Случалось, де-
журили неподалёку, встречали 
рейс. Но всегда посадка проходила  
нормально.

В Заполярье Иван Чечумашев 
попал после сокращения лётно-
го состава надымского авиаотря-
да в 2000 году. Налетал 9 000 ча-
сов. Доводилось несколько раз 
сажать самолёт и на ямбургскую  
землю. 

– В то время, когда аэродром 
был на берегу Обской губы, летал 
на Ан-28. В новом аэропорту са-
дился уже на Ан-74, – продолжает 
Иван Чечумашев. – После сокра-
щения долго грустил. Часто сни-
лось небо. Но в последние годы пе-
рестало: отлегло от души.

Валерий Голубев начинал работать ещё в пионерном аэропорту на Обской губе

В восьмидесятых годах Иван Чечумашев летал в Ямбург на Ан-28

А Владимиру Кащееву иног-
да снятся взлёты и посадки са-
молётов в сложных метеоусловиях. 
Сейчас он следит, чтобы качество 
работы аэропорта было на высоте.  
А до этого более 30 лет трудился 
в службе обслуживания воздуш-
ного движения. 

– Особо запомнился день, когда 
мы провожали последний рейс Ту-154 
(сейчас их заменили «Суперджеты»). 
Это был трогательный момент. 
Здесь собрался руководящий со-
став, лётный и все мы, – гово-
рит Владимир Кащеев, ведущий 
специалист по качеству ямбург-
ского филиала Авиапредприятия 
«Газпром авиа».

На память об этом событии 
остались фотографии и неболь-
шое видео из личного архива оче-

видцев. На нём можно увидеть, 
как самолёт машет на прощание 
Ямбургу крылом. 

девять тысяЧ плит
– Аэропорт Ямбург является од-
ним из самых северных в Ямало-
Ненецком автономном округе среди 
способных принимать воздушные 
суда первого класса, – с гордостью 
говорит Александр Белобров. – 
Наша взлётно-посадочная полоса 
готова всегда. 

Запасной аэродром может потре-
боваться в любой момент. Рядом – 
Новый Уренгой, Надым, Бованен- 
ково, Сабетта. Ежедневно не ме-
нее чем раз в четыре часа прово-
дится объезд территории лётного 
поля, осмотр состояния полосы, 
замер коэффициента сцепления,  

определяются наличие, вид и тол-
щина атмосферных осадков. По 
этим показателям командир воз-
душного судна принимает реше-
ние о вылете на аэродром. 

Некоторые работники Ямбурга 
помнят случай, когда резкий пере-
пад температур привёл к образова-
нию на взлётно-посадочной поло-
се сантиметровой ледяной корки. 
Чтобы её растопить на площади 
в десять футбольных полей, у со-
трудников аэропорта ушло почти 
пять суток. 

– Здесь порядка 9 000 плит. Для 
сравнения: если все их выложить в 
виде дороги, то получится рассто-
яние от аэропорта до вахтового 
посёлка. Вот какую взлётно-поса-
дочную полосу мы обслуживаем, – 
приводит пример Николай Кали- 
нин, начальник аэродромной служ-
бы ямбургского филиала Авиа- 
предприятия «Газпром авиа».

Погодные условия накладывают 
отпечаток и на деятельность ещё 
одного важного подразделения – 
участка технического обслужива-
ния. Его специалисты полностью 
готовят борт к полёту. Проводят ос-
мотр воздушного судна и, в случае 
выявления неисправностей, устра-
няют их. 

Сейчас в связи с перспектива-
ми газодобытчиков по освоению 
шельфовых месторождений ре-
шается вопрос о реконструкции 
ямбургского аэропорта. Так что в 
завтрашний день авиаторы смот-
рят уверенно. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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спорт и труд рядом идут!
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Нынешний кубок приурочили ко 
Дню защитника Отечества. Игры 
прошли 22 и 23 февраля. Длинные 
выходные помогли – сразиться при-
ехали команды клубов из посёлков 
Пангоды («Кристалл») и Тазовского 
(«Орион»). Третьим участником 
стал местный ХК «Заполярье». Ак- 
тивисты клуба (Алексей Рожков и 
Константин Шаяхметов) совместно 
со спортслужбой (участок № 3 ССОР 
УЭВП) взяли на себя и организа-

крепкий «кристалл»
много снега выпало и растаяло с тех пор, как на заполярном 
месторождении зародилось хоккейное движение. начиналось когда-то 
с валенками вместо ворот и скамейкой вместо раздевалки. сегодня 
работает хоккейный клуб с собственным зданием, есть постоянная 
игровая площадка. и главное – сложились традиции. одна из главных – 
ежегодный открытый кубок посёлка новозаполярного. если позволяет 
погода, то с приглашением клубов из других населённых пунктов. 

цию. Местный оператор общепи-
та – «Содэксо ЕвроАзия» – обеспе-
чил работу буфета для участников 
и зрителей.

– Всё было просто отлично! 
Приятная погода, праздничное 
настроение, сами игры шли акку-
ратно и вежливо, – рассказывает 
судья состязаний, инструктор-ме-
тодист участка № 3 ССОР УЭВП 
Константин Мелега. – Вообще это 
уже шестой кубок Новозаполярного. 

И трижды он оставался у нашей 
команды. Но не в этот раз…

Сражались три команды по 
кругу – каждая с каждой. Всего – 
три матча. Дважды победа доста-
лась «Кристаллу», суммарно они 
закатили 26 шайб, пропустив в 
свои ворота семь. Ледовая дру-

жина Заполярки стала второй (за-
били 15, пропустили 16). Бронза 
уехала в Тазовский с хоккеиста-
ми клуба «Орион» (забили семь, 
пропустили 25).

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ

Опасный момент! Игрок «Заполярья» вышел один на один с вратарём «Ориона»

В конце февраля в болгарском го-
роде Варна состоялся профессио-
нальный мужской турнир по сме-
шанным единоборствам лиги KWU 
The Cup of Senshi.

Россию на соревновании пред-
ставлял Виталий Ишахнели, инспек-
тор службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча Ямбург», за-
служенный мастер спорта между-
народного класса, обладатель пер-
вого дана по карате-кекусинкай. Он 
выступал в престижной весовой 
категории свыше 95 кг. В финале 
соперником Виталия был четырёх-
кратный чемпион Японии Масаки 
Фудзи. После трёх раундов судьи 
единогласно отдали победу россий-
скому спортсмену. Таким образом, 
Виталий Ишахнели сделал почёт-
ный дубль – в 2019 году он уже по-
беждал на The Cup of Senshi.

Григорий СТЕКЛОВ

«лежал» Через японию
путь к победе

соревнования стартовали 27 
февраля в спортивно-оздорови-
тельном комплексе ООО «Газ- 

пром добыча Ямбург». Первыми 
померялись силами команды ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и ООО 
«Уренгойдорстрой». Поддержать 
спортсменов пришли коллеги и руко-
водители компаний. Турнир продлит-
ся до 14 марта. Помимо названных 
участие в нём принимают другие го-
родские команды – ООО «Газпром 
добыча Уренгой», АО «Роспан Интер- 
нешнл», аэропорт, Ачимгаз, Север- 
нефтегазпром, местное отделение 
«Единой России», молодёжный со-
вет Нового Уренгоя. Заявлены на 
участие и сборные муниципальных 
образований ЯНАО – Губкинский, 
Лабытнанги, Муравленко, Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Салехард, а 
также команды из Красносель- 
купского, Надымского, Пуровского 
и Тазовского районов. 

Соревнования проходят на раз-
ных площадках. Кроме спортив-
но-оздоровительного комплекса 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
задействованы залы в деловом 
центре «Ямал», дворце спорта 
«Звёздный», спорткомплексах 
«Зенит» и «Полярный».

уЧаствуют все – выигрывают дети
в новом уренгое проходит благотворительный «кубок губернатора ямала» по волейболу

В финальном матче турнира 
примет участие губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов. Он возглавит  
команду правительства округа, ко-
торой предстоит сразиться со сбор-
ной капитанов.

Вообще данный турнир является 
благотворительным и проводится в 
третий раз. Все команды-участни-

цы вносят пожертвования, которые 
будут перечислены на счёт благо-
творительного фонда «Ямине» и 
направлены на реабилитацию де-
тей-инвалидов Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Диана ГАНАЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА


