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ПУСТЬ НАД НАШЕЙ СТРАНОЙ 
ВСЕГДА БУДЕТ МИРНОЕ НЕБО!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём защит-

ника Отечества!
Этот праздник является одним 

из самых важных для многих по-
колений россиян. В этот день мы 
чтим память героев, чьи славные 
подвиги служат символом беско-
рыстия, силы духа и патриотизма. 
Мы гордимся стойкостью и отвагой 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, доблестью воинов-интер-
националистов, мужеством сол-
дат и офицеров, противостоящих 
терроризму.

День защитника Отечества яв-
ляется всенародным. Он важен и 
дорог не только для военнослужа-
щих, но и для каждого человека, 
который гордится своей Родиной 
и готов защищать её интересы. 
Честь и отвага, готовность по 
первому зову прийти на помощь, 
уважение к отечественной исто-
рии, верность слову, профессио-
нализм и человечность никогда 
не выйдут из моды. Это качес-
тва настоящих воинов и настоя-
щих мужчин.

Пусть над нашей страной всегда 
будет мирное небо! Крепкого всем 
здоровья, крепости духа, новых по-
бед и достижений на благо России!

Олег АРНО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём защит-

ника Отечества – праздником му-
жества, чести, патриотизма и долга!

Защита Родины всегда была и 
остается почётной обязанностью 
каждого гражданина. Этот празд-
ник олицетворяет славную мно-
говековую историю армии и фло-
та России, которые во все времена 
служили оплотом государства, га-
рантом стабильности и целостнос-
ти нашей страны.

Сколько бы ни минуло лет и сто-
летий – вечно будет жить память 
о беспримерных подвигах россий-
ских воинов, отстоявших незави-
симость страны от посягательств 

извне. В этот день – особые сло-
ва благодарности и низкий поклон 
нашим ветеранам. Сегодня потом-
ки и наследники воинской славы 
прошлого высоко несут знамя ге-
роизма, воинской доблести и люб-
ви к Родине.

Но Отечество – это не толь-
ко границы нашей большой стра-
ны, это родной город, отчий дом, 
семья. Поэтому 23 февраля мы 
поздравляем всех мужчин, кто 
мирным трудом обеспечивает 
благополучие и стабильность на-
шего государства, несёт ответ-
ственность за порученное дело 
и данное слово, заботится о род-
ных и близких.

Друзья, пусть этот день принесёт 
вам хорошее настроение, радость 
мирной жизни, согласие и взаи-
мопонимание. Желаю вам креп-
кого здоровья, поддержки родных 
и близких, солнечных дней и мир-
ного неба над головой!

Валерий НАГОГА,
председатель ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз»
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МЕЧТА НАД ГОЛОВОЙ
Отец Юрия прошёл Великую Оте-
чественную, служил танкистом. Но 
не он повлиял на решение сына.
Родной посёлок Дружба под Алма-
Атой находился рядом с военным 
аэродромом. И вертолёты часто ле-
тали прямо над головой, гипноти-
зируя стрёкотом.

– Нас было трое, кто решил 
связать жизнь с вертолётами. 
Отправились в Сызрань, в лёт-
ное училище… Но у меня посту-
пить не получилось, – вспомина-
ет Юрий Иващенко. – Приехали 
«покупатели» из Кирова, из авиа-
ционно-технического училища, и 
предложили пойти учиться к ним.

Если в Сызрани готовили пило-
тов, то в Кирове – бортовых тех-
ников. Борттехник отвечает за тех-
ническое состояние машины и на 
земле, и в воздухе. Как правило, он 
штатный участник экипажа.

Мечта о небе исполнилась.

ЗАПАХ ПОРОХА
Сразу после окончания училища 
его распределили в Ашхабад, от-
куда уже через пару недель од-
ним из первых командировали в 
Афганистан.

– Да какие там чувства! Мне 
20 лет, ничего не боюсь, всё ин-
тересно. Что там происходит – 
мы и не понимали толком. Кто ж 
мог подумать, что война так за-
тянется, – рассказывает он.

Авиация обычно сторонит-
ся наземных боёв, самолёт в пыл 

СУДЬБА ВЕРТОЛЁТЧИКА
Конфликт в Афганистане стал первым, где СССР массово использовал 
вертолёты. Транспортом, как правило, был Ми-8, а боевой машиной – 
Ми-24. Юрий Иващенко летал на обоих. Историй про жизнь и службу 
у него легко хватит на целую книжку.

Юрий Иващенко у карты дислокации советских войск в Афганистане 
в клубе Совета ветеранов боевых действий нашего Общества 
в п. Новозаполярном

сражения не лезет. Но в условиях 
Афганистана вертолёты часто по-
падали в самое пекло наравне с 
колёсной и гусеничной техникой.

– У меня так и была долж-
ность записана – «бортовой тех-
ник – воздушный стрелок». Так 
что пороху я буквально нанюхал-
ся: когда из пулемёта стреляешь, 
вся кабина заполняется дымом, – 
вспоминает он.

Вертолёт стал одним из симво-
лов той войны. Летающая машина 
вызывала особый интерес душма-
нов. Сбивали их часто. А за пус-
той расход ценных ПЗРК строго 
наказывали.

Больше трёхсот винтокрылых 
машин потеряла советская армия 
за время войны.

ЧЕЛОВЕК И МАШИНА
Поначалу вертолётная техника ока-
залась не совсем готова к слож-
ной работе в горных условиях. 
Разреженный воздух, пыль, об-
леденение – всё это ускоряло из-
нос машин. Плюс бои. Чтобы уве-
личить шансы на выживаемость, 
вертолётчики сразу начали дора-
батывать технику своими силами: 
размещали дополнительную бро-
ню, дополнительное вооружение.

Представители конструктор-
ского бюро ещё в 80-м году по-
бывали в зоне конфликта, изучая 
реальные условия эксплуатации, 
опыт самих авиаторов, чтобы сде-
лать новые поколения вертолётов 
надёжней.

– Потом появились «эмтэшки» 
(модификация Ми-8МТ – РЕД.) с 
более мощным двигателем. Они 
стали надёжней и проще, прощали 
много ошибок, – вспоминает Юрий 
Иващенко. – Но вообще машины жи-
вучие. Как-то случилась неприят-
ная история – вертолёт сбрасывал 
бомбу с таймером. Только по чье-
му-то недогляду она взорвалась сра-
зу – там высота метров пятьде-
сят-сто была. Однако машина не 
упала, она вернулась на аэродром. 
Днище, как сито, всё дырявое, эки-
паж посекло тоже. Но все живы. 
Или было как-то попадание из гра-
натомёта в хвостовую балку. Вот 
такая дыра! Но вал винта цел и ма-
шина сохраняет управляемость.

В пылу сражения, говорит он, 
всё происходит на автомате. Если 
ты научил руки действовать пра-
вильно, если отработал до ма-
шинальности порядок действий, 
например, при аварийной посад-
ке, только тогда и сможешь сде-
лать что-то дельное для спасения. 

Чтобы оставаться человеком, нуж-
но уметь становиться частью ме-
ханизма. Размышлять и анализи-
ровать некогда, даже невозможно.

Размышления начинаются на 
твёрдой земле.

ВСТРЕЧА КОСМОНАВТОВ
В сентябре 1981 года эскадри-
лью Юрия Иващенко вывели из 
Афганистана в рамках ротации. 
Почти вся она осталась в Ташкенте 
в составе авиаполка. С разными 
командировками он нередко воз-
вращался в зону боевых действий, 
например, перегоняя новую техни-
ку из Казани. Но хватало и мир-
ных задач.

– У меня как-то жена счита-
ла по одному году: я отсутство-
вал в сумме 236 дней. Постоянно 
«тревожный чемоданчик» нагото-
ве, в любой момент может быть 
вызов, и среди ночи. А самые дли-
тельные командировки были, ког-
да мы работали «по космосу», – 
объясняет он.

Герат. Пленные душманы («духи»)
Вертолёт Александра Попова, друга героя очерка, на операции 
недалеко от Кабула
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Юрий Иващенко на шествии «Бессмертного полка» в Новозаполярном

Воздушное прикрытие советских войск – огневая поддержка Ми-8. 
За пулемётом и фотоаппаратом – Юрий Иващенко

Ми-8МТ недалеко от Панджшерского ущелья во время войсковой 
операции. Новая модификация поступила в ограниченный контингент 
из Казани в середине 80-х

Когда экипаж космонавтов воз-
вращается, достаточно сложно 
указать точку, куда именно при-
землится спускаемый аппарат. 
Наготове и наземные, и воздуш-
ные службы. Но вертолёты при-
бывают первыми.

– Их спуск и видно, и слышно. 
Даже в вертолёте чувствуется, 
когда открывается парашют спу-
скаемого аппарата. Потом садим-
ся рядом с ним, с нами кто-то из 
специалистов, медик, например. 
Там определённый карантин дей-
ствует: никто в аппарат не ле-
зет, не обнимает космонавтов. И 
увозят их потом, как правило, по 
земле. Вертолёты только сам ап-
парат забирают – подцепляют и 
снаружи на троссе увозят, – рас-
сказывает Юрий Иващенко.

Когда Советского Союза не ста-
ло, Юрию предложили «принять 
узбекскую присягу». Он отказал-
ся и остался в составе теперь уже 
Российской армии с базированием 
в Кореновске, на Кубани.

Не успела закончиться одна вой-
на, начались другие.

КАВКАЗСКИЕ СТРАНИЦЫ 
Снова горы – Абхазия. Здесь в на-
чале 90-х Российская армия выпол-
няла миротворческую миссию. А 
потом – Чечня.

Про ту горячую точку Юрий 
Иващенко рассказывает куда мень-
ше. Задачи те же – обнаружение 
и уничтожение. Но порядка нет, 
говорит он, неслаженность, ра-
зобщённость разных ведомств, 
в итоге – настоящий бардак, из-
за которого, к сожалению, гиб-
ли люди.

– Из Кореновска четыре экипа-
жа погибли в Чечне.

Вторую чеченскую кампанию 
Юрий Иващенко уже не застал. 
В 1999 году он демобилизовался 
в звании капитана и начал граж-
данскую жизнь.

– Планов не было. Немного 
поработал преподавателем в 
Батуми, обучали вертолётчиков 

и борттехников. Но там опять 
дело к конфликту двигалось. Я 
ушёл, – вспоминает он. – И пое-
хал на Заполярку.

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ АВИАТЕХНИКИ
В одной из соседних квартир в 
Кореновске жил Валерий Гуляев – 
тогда главный механик НГДУ. 
Технически подкованным людям 
всегда есть о чём поговорить... Так 
вертолётчик узнал про новое мес-
торождение и про то, что там тре-
буются грамотные специалисты 
из авиации.

Авиаспецы нужны в газовой 
отрасли не только для управле-
ния вертолётами. Двигатели элек-
тростанций и газоперекачивающих 
агрегатов, как правило, являются 
изначально авиационными. Для 
наземных нужд их, конечно, до-
рабатывают, но уровень сходства 
огромный. Главное же отличие – в 
воздухе движок работает без оста-
новки лишь несколько часов. А на 
земле, в составе агрегата, недели и 
месяцы. Это подразумевает другой 
подход к обслуживанию.

В начале 2000 года Юрий 
Иващенко начал работу уже в со-
ставе ЯРЭУ слесарем по ремонту 
парогазотурбинного оборудования. 
Первая электростанция Заполярки 
состояла из шести ПАЭС-2500.

– Изначально подобные движ-
ки Д-30 стояли на Ту-134, на 
Ил-76, на МиГ-31 их ставили. 
Потом появились более совершен-
ные ПС-90, их тоже ставили на 
Ил-76. У нас пээски стоят на газо-
перекачивающих агрегатах новых 
ДКС и на новой электростанции – 
ГТЭС-48, – объясняет он.

Двадцать лет на Заполярке – сов-
сем другая жизнь. Пусть двигате-
ли здесь и не отрываются от земли, 
но от надёжности их работы зави-

сит и производство, и сам посёлок. 
Энергосистема на ЗНГКМ изоли-
рованная, поэтому можно рассчи-
тывать только на свои мощности. 
Сегодня это три электростанции: 
ГТЭС-22,5 (к изначальным шести 
ПАЭС-2500 позже добавили ещё 
три), ГТЭС-24 и недавно запущен-
ная ГТЭС-48.

СИРИЙСКИЙ ИЗЛОМ
– На войне сразу вырисовывается, 
на что ты способен, всё наружу 
выходит. Отношения были очень 
чистые и понятные. Поэтому и би-
лись до конца, стояли друг за дру-
га, – рассуждает он. –Как говорит 
жена, мы, мол, куда не приедем, 
у тебя везде друзья и знакомые. 
А как ещё? Без друзей и незачем 
жить было бы.

В кабинете Совета ветеранов 
боевых действий (СВБД) в Ново-
заполярном висит напечатанная на 
ткани карта Афганистана с указа-
нием основных дислокаций совет-
ских войск в 80-х. Юрий с трудом 
находит точку, в которой ни разу 
не бывал. А со всеми остальны-
ми у него связаны сотни историй 
и случаев, интересных знакомств 
и печальных потерь. Такие ниточ-
ки тянутся для него по всей стра-
не, особенно много их на Кубани, в 
Средней Азии и на Заполярке. Одни 
пропадают, но появляются новые.

Самым молодым «афганцам» 
уже за пятьдесят. Служившие в го-
рячих точках на Кавказе помоложе.

– У нас в Совете уже есть чело-
век, прошедший Сирию, – добавляет 
в конце беседы Виктор Шнайдер, 
зампред Совета на Заполярке.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора 
и из архива 
Юрия ИВАЩЕНКО
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 
ОБ ОБЪЁМАХ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА 
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

ВН – высокое напряжение

СН2 – среднее второе 
напряжение

НН – низкое напряжение

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-72 И ГТЭС-15)

Уровень напряжения (млн кВт*ч)

ВН СН2 НН

ВСЕГО 6,410 12,339 1,729

АО «Россети Тюмень» 3,921

– в том числе собственные 
нужды 3,197

– в том числе сторонние 
организации 0,724

ООО «Газпром энерго» 0 12,339 1,729

– в том числе собственные 
нужды 11,790 1,713

– в том числе сторонние 
организации 0,549 0,016

Сальдо-переток в сторону 
Единой энергетической 
системы России

2,489

ВН – высокое напряжение

СН2 – среднее второе 
напряжение

НН – низкое напряжение

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 И ГТЭС-48)

Уровень напряжения (млн кВт*ч)

ВН СН2 НН

ВСЕГО 0 17,607 0

ООО «Газпром энерго» 17,607

– в том числе собственные 
нужды 12,164

– в том числе сторонние 
организации 5,444
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ДЕЛА КУЛЬТУРНЫЕ ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ЗА НАС 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ВСЕ!

В декабре 2020 года состоялся 
плановый семинар «Актуальные 
вопросы информирования чле-
нов профсоюза в новых внеш-
них условиях» для ответствен-
ных за информационную работу 
в организациях «Газпром проф-
союза». Семинар проходил в он-
лайн-формате. Он был организо-
ван АНО «Агентство социальных 
коммуникаций» (АНО «АСК»), 
приняли участие более 50 чело-
век. Подводились итоги инфор-
мационной работы за 2020 год, 
разбирались отдельные актуаль-
ные направления, традицион-
но были предложены новые для 
профсоюзного движения иници-
ативы и практики. Естественно, 
не обошлось без оценки влия-
ния коронавирусной инфекции 
на информационную и в целом 
профсоюзную работу.

Впервые при проведении семи-
наров для ответственных за инфор-
мационную работу было проведено 
общее голосование по определе-
нию лучших профсоюзных орга-
низаций в части информационной 
деятельности (с 2021 года лучших 
будет определять комиссия по ин-
формационной работе «Газпром 
профсоюза»). В области инфор-
мационной работы одной из луч-
ших признана профсоюзная комис-
сия ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз»!

Собств. инф.

ЖДИТЕ! СКОРО!

23 февраля в концертном зале ям-
бургского КСК состоится празднич-
ный концерт, посвящённый нашим 
защитникам Отечества. По решению 
штаба по предупреждению распрос-
транения новой коронавирусной ин-
фекции зал может быть заполнен на 
25 процентов. Это значит, что 130 че-
ловек смогут посмотреть программу. 

Приглашаем всех, кто особен-
но желает встретиться с любимы-
ми артистами.

Служба по культурно-массовой 
работе ППО

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И 
МРОТ БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
ПО-НОВОМУ
Скорректированы Федеральный за-
кон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда».

Прожиточный минимум будут 
рассчитывать не по потребительской 
корзине, а по медианному среднеду-
шевому доходу за предшествующий 
год. Медианный доход – это величи-
на дохода, относительно которой у 

СООБЩАЮТ ПРОФСОЮЗЫ

ЧТО НОВОГО НАС ЖДЁТ В 2021 ГОДУ?
половины населения доходы выше, 
а у половины – ниже. В результате 
прожиточный минимум будет зави-
сеть от уровня доходов большинст-
ва граждан и повышаться по мере 
того, как растут доходы населения.

МРОТ при этом будут рассчиты-
вать с учётом медианной зарплаты. 
Соотношение МРОТ и медианной 
заработной платы (она выше ме-
дианного дохода) в 2021 составит 
42 % (12 792 рубля).  

Минимальный размер оплаты 
труда на очередной год устанавли-
вается в размере не ниже величи-

ны прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом 
по РФ на очередной год и не ниже 
минимального размера оплаты тру-
да, установленного на текущий год.

 
СУЩЕСТВЕННО 
КОРРЕКТИРУЮТСЯ ПРАВИЛА 
РАСЧЁТА, НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО 
СОЦСТРАХУ
Подписаны поправки в отдель-
ные  законодательные  акты , 
предусматривающие:

>>> стр. 6

МУЗЫКА РОДНИТ И СПЛАЧИВАЕТ

Год 2020 позади. Скажем так: год испытаний и изменений, год, который заставил всех по-новому относиться 
к себе, к окружающим, к работе. Многие подразделения осваивали более продуктивные на то время формы 
и методы трудовой деятельности. Это касается и отделов первичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз». О своих новинках рассказали художественные руководители службы по 
культурно-массовой работе Евгения Пичугина (Ямбург) и Елена Шутова (Новозаполярный).

Работники СКМР  ППО (ЗНГКМ)  записывают поздравление победителям онлайн-игры

>>> стр. 7



6

Пульс Ямбурга I № 7 (1454) 19 февраля 2021 г.

НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Профсоюзный вестник I № 1 (68)

СООБЩАЮТ ПРОФСОЮЗЫ

Валерий Григорьевич недавно от-
праздновал круглую дату. Коллек-
тив первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» от всей души поздравля-
ет его с этим событием. Профсоюз 
нашего Общества – это объедине-
ние 20 цеховых организаций, в со-
став которых входит более 10 тысяч 
человек. На время его руководства 
ППО выпали не самые простые годы. 

Главная задача, с которой проф-
союз успешно справляется, – забота 
о человеке, обеспечение социаль-
ной стабильности на предприятии. 
Уровень социальной защищённо-
сти работников Общества один из 
самых высоких в газовой промыш-
ленности. Наше предприятие уже 
много лет подряд является побе-
дителем Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности». За эти-
ми фактами огромный пласт рабо-
ты профлидеров и профгрупоргов: 
принятие Коллективного договора, 
изменение Устава профсоюзной ор-
ганизации, внесение предложений 

СКОРО УВИДИМСЯ!

Есть люди, у которых участие, сопереживание проявляются с раннего 
возраста, а помощь окружающим является неотъемлемой частью 
жизни. Они не просто смотрят вокруг, они видят всё происходящее. 
Их неравнодушие, активную жизненную позицию невозможно 
не заметить, а профессия так или иначе неразрывно связана с людьми. 
Очень часто они находят себя и плодотворно трудятся в профсоюзе. 
В нашем Обществе первичную профсоюзную организацию с 2002 года 
возглавляет Валерий  Григорьевич НАГОГА.

В ПРЕДДВЕРИИ ТРАДИЦИОННЫХ ВСТРЕЧ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ

в Генеральный коллективный до-
говор и отраслевое соглашение. 
Это не просто канцелярские доку-
менты, это будущие условия соци-
ального благополучия работников 
нашего предприятия и работников 
Газпрома в целом. 

Валерий Нагога является членом 
Российского совета Нефтегазстрой -
профсоюза Российской Федерации 
и членом Президиума Совета МПО 
«Газпром профсоюз». За достой-
ный вклад в сохранение социаль-
ной стабильности на предприя-
тии отмечен руководством нашего 
Общества, а также удостоен рядом 
наград вышестоящих организаций.

Валерий Григорьевич! Несите 
высоко знамя профсоюзной соли-
дарности, а команда надёжных со-
ратников Вам поможет, будьте уве-
рены! Пусть последующие годы 
жизни приносят только удовлет-
ворение, радость и будут полны 
позитива! Здоровья крепкого Вам 
и Вашим близким!

Комиссия по ИОР ППО

ЧТО НОВОГО НАС ЖДЁТ В 2021 ГОДУ?
стр. 5 <<<

Валерий Нагога на встрече с трудовым коллективом в Новом Уренгое 
в 2020 году (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

– гарантированные выплаты по 
больничным в размере не мень-
ше минимального размера опла-
ты труда (МРОТ);

– механизм выплаты социаль-
ных пособий напрямую ФСС, а не 
работодателями. Законодательно 
закреплён переход на прямые вы-
платы пособий непосредственно 
Фондом соцстраха – внедрение 
механизма электронного сертифи-
ката для инвалидов, лиц, постра-
давших на производстве, и льгот-
ных категорий граждан;

– включение дистанционных 
работников в число возможных 
участников эксперимента по ис-
пользованию электронных до-
кументов, связанных с работой.

В ЗАКОН О СПЕЦОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА ВНЕСЕНЫ 
ПОПРАВКИ
Установлено, что декларация соот-
ветствия условий труда государст-
венным нормативным требовани-
ям охраны труда будет действовать 
бессрочно в случае сохранения ус-
ловий труда на соответствующем 
рабочем месте.

Также установлено, что в отно-
шении рабочих мест, на которых 
вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы по резуль-
татам осуществления идентифика-
ции не выявлены, а условия труда 
по результатам исследований (ис-
пытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов признаны оптимальны-

ми или допустимыми, и в отноше-
нии которых действует деклара-
ция соответствия условий труда 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда, по-
вторное проведение спецоценки 
не требуется до наступления осо-
бых обстоятельств. Такие обсто-
ятельства включают несчастный 
случай на производстве и проф-
заболевание, причиной которых 
явилось воздействие на работни-
ка вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, наруше-
ние государственных нормативных 
требований охраны труда. В этом 
случае в отношении такого рабо-
чего места действие данной де-
кларации прекращается и прово-
дится внеплановая спецоценка.

ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЕНСАЦИИ СЕВЕРЯНАМ 
РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД 
К МЕСТУ ОТПУСКА
На 2021 г. продлено действие осо-
бенностей компенсации расходов, 
связанных с проездом к месту от-
пуска лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Установлено, что дети (члены 
семьи работника), которым в 2020 г. 
или 2021 г. исполнилось либо ис-
полнится 18 лет, сохраняют право 
на компенсацию расходов к месту 
использования отпуска и обратно со-
ответственно в 2021 г. или в 2022 г., 
если это право у них не возникло 
в связи с заключением трудового 
договора.

По материалам 
профсоюзных изданий
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– Для нас, людей публичных, ра-
ботать без публики было не очень 
просто. Особенно в самом начале 
пандемии. Стали думать, как до-
стучаться до зрителя. Наши ра-
ботники без всякого преувеличения 
очень творчески подошли к реше-
нию проблемы: вышли в интернет. 
Пошли первые пробные записи инди-
видуальных программных выступле-
ний. Снимали на любую доступную 
видеотехнику, которая оказывалась 
под руками, а потом выкладыва-
ли в соцсети. Правду ведь говорят 
в народе: всё надо уметь делать. 
И наши артисты вспомнили свои 
былые увлечения ВИА и вернулись 
к совместным репетициям, соблю-
дая меры безопасности. Это ока-
залось благоприятным для психо-
логического спокойствия. Музыка 
роднит любые души, а совмест-
ный труд только облагоражива-
ет, – Евгения Пичугина с увлече-
нием рассказывает о деятельности 
ямбургского коллектива артистов. – 
Да Вы у них спросите.

– Плодотворный и напряжённый 
выдался год, – делится мнением ме-
тодист службы Денис Песков. – Мы 
и самообразованием занимались, 
и друг друга обучали. Во-первых, 
у большинства из артистов есть 
дополнительные профессии. Во-
вторых, очень хорошим подспорьем 
стал интернет. Стали осваивать 
новые программы в формате он-
лайн. Какие-то обучающие уроки 
покупали, чтобы знаниями можно 
было поделиться с другими, неко-
торые осваивали по ходу, самос-
тоятельно. Научились создавать 
музыкальные открытки, поздравле-
ния и видеофильмы, пусть и корот-
кометражные. Для нас это новая 

МУЗЫКА РОДНИТ И СПЛАЧИВАЕТ
стр. 5 <<<

Кристина Минченко готова к проведению акции (Новозаполярный) Подготовка к прямой трансляции концерта Андрея Толмачёва (Ямбург)

форма работы, но, безусловно, ин-
тересная. Мы нашли своих зрите-
лей на просторах интернета. И не 
молчаливых, а отзывчивых, кото-
рые не скупились на комментарии, 
дружеские пожелания и подсказ-
ки. Хочу похвастаться, что те-
перь у нас своя видеоаппаратура, 
хорошая, надёжная. И пусть мы 
только осваиваем эту технику, у 
нас всё получится. 

– В 2021 году к празднику 
23 Февраля мы хотим пригласить 
своих ямбургских зрителей в зал. 
Правда, заполним его лишь на 25 
процентов. Такое решение принял 
штаб по борьбе с новой коронави-
русной инфекцией. Это значит, что 
при 540 посадочных мест в концер-
тном зале только 130 человек смо-
гут посмотреть праздничную про-
грамму. Мы рады, что наконец-то 
состоится живая встреча со зрите-
лями, – говорит Евгения Пичугина.

– В Новозаполярном рабочий ре-
жим в 2020 году полностью поме-
нялся. Одиночество стимулирует 
творческий процесс у многих лю-
дей. Заполярные артисты напра-
вили его на создание креативных 
программ и захватывающих сюже-
тов, – продолжает разговор Елена 
Шутова. – Выход находили из лю-
бой ситуации. А современные тех-
нологии дают нам возможность 
развивать новые сферы деятель-
ности. Аккаунт в сети Instagram 
завели незадолго до начала удалён-
ной работы. И как вовремя все слу-
чилось! Это потом появились но-
вые площадки в «Одноклассниках», 
«ВКонтакте», YouTube. В творче-
стве, как и в дружбе, нет своих и чу-
жих. Мы поняли, что можем объе-
динить музыкантов и вокалистов в 
одно целое, несмотря на их место-

нахождение. Для этого нам понадо-
билась одна песня, смартфоны и же-
лание. 24 марта коллектив группы 
«КаверКЛАБ» стал первооткрыва-
телем, сыграв «Антивирусный online 
концерт» на площадке Instagram. 
Более ста зрителей, работников 
Общества, находящихся в ситуа-
ции, связанной с пандемией, смогли 
услышать в композициях музыкан-
тов слова поддержки. Уже тог-
да, выйдя в «прямой эфир» сети 
Интернет, артисты службы по 
культурно-массовой работе знали, 
что работа участка не остановит-
ся. Первым большим онлайн-проек-
том стал «Играй, музыкант». Взяв 
старт в Новозаполярном, он объе-
динил артистов и участников ху-
дожественной самодеятельности 
всей службы. Репетиции проходи-
ли по видеосвязи. Первым интел-
лектуальным проектом стал клуб 
«PROразум». Его создала культор-
ганизатор Кристина Минченко на 
площадке WhatsApp. Разнообразие 
форм мероприятий для соцсетей 
удивит любого. В августе на День 
государственного флага РФ органи-
зовали флешмоб, задействовав ра-
ботников Общества из 32 городов, 
проводили различные конкурсы фо-
тографий и рисунков, поэтический 
конкурс «Заполярному строки посвя-
щаю!» и т.д. В этом году пришлось 
внести коррективы в проведение 
традиционной акции «День Мира». 
Кристина Минченко викторину и 
раздачу праздничной атрибутики 
провела бесконтактно. Наталья 
Минакова, Руслан Павлов, Эльвира 
Тэсида и Светлана Чувилина каж-
дую вахту готовили обширный раз-
ноплановый репертуар, который 
ждал своего зрителя и заслужен-
ных аплодисментов. В какой-то 

момент пришло понимание: чтобы 
зрителю в социальных сетях стало 
интереснее смотреть и восприни-
мать любой музыкальный проект, 
недостаточно сцены и светового 
оформления. И тогда мы вышли за 
рамки помещений. И каждая песня 
стала превращаться в мини-фильм 
со своей тематикой, интересным 
сюжетом или даже специально со-
зданными декорациями. Проект – 
как бы радио «25 км» интересен 
тем, что в студию приходят ра-
ботники Общества разных про-
фессий и во время интервью рас-
сказывают интересные факты о 
себе, производстве и об увлечени-
ях. Уникальный проект – серия ав-
торских мастер-классов Эльвиры 
Тэсиды. Это инструкция с подроб-
ным описанием и пошаговым видео. 
Работа с природными материалами, 
занимательные рассказы о тради-
циях ненецкого народа. Творческой 
командой заполярного участка под-
готовили, срежиссировали, сняли и 
смонтировали более десяти празд-
ничных концертов, посвящённых 
знаменательным датам России и 
Общества. Всё делали сами от на-
чала до конца, снимая на смартфо-
ны. При этом благодаря инжене-
ру Артёму Яворскому добивались 
качества, достойного размеще-
ния готовых роликов на Ямбург 
TV. А также помогли самым ак-
тивным работникам реализовать 
свои творческие проекты: Ассоль 
Муриной (УЭВП), Алексею Фомину 
(НГДУ), Ларисе Беккер (НГДУ), 
Оксане Сумароковой (УЭВП), Игорю 
Кащенко (НГДУ) и многим другим 
работникам Общества, с кото-
рыми нам посчастливилось пора-
ботать в 2020 году.

Валентина ПАРХОМЧУК, 
библиотекарь ППО
Фото из архива СКМР
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Профсоюзный вестник I № 1 (68)

– Закрывая год 2020, что хоте-
лось бы отметить?

– В 2020-ом году вся страна 
праздновала 75-летие Великой 
Победы. В марте в центральной 
библиотеке первичной проф-
союзной организации состоя-
лась встреча с участником пои-
скового движения, работником 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
Артемием Журавлёвым. Мы пер-
выми открыли эстафету памяти и 
славы поискового движения сре-
ди работников газодобывающих 
предприятий. А в мае, накану-
не праздника, читатели впервые 
приняли участие в онлайн-проек-
те «Строки, опалённые войной», 
который профсоюзная библио-
тека проводила совместно с от-
делом культуры. 

Стали больше использовать в ра-
боте интернет-приложения, Думаем, 
это станет традицией наших библи-
отек. Главное – правильно опреде-
лить содержание, чтобы было ин-
тересно, увлекательно и полезно 
для наших читателей. Родились 
новые проекты, придуманные на-
шими работниками. Конечно, все 
они связаны с «пищей» для ума и 
для души. 

На наших страницах в социаль-
ных сетях появились портретные 
очерки о писателях, поэтах, худож-
никах и композиторах, минуты гра-
мотного письма, викторины, видео-
сюжеты о книгах, по которым сня-
ты художественные фильмы. Мы 
предлагаем для прослушивания 
за чашкой кофе отрывки из книг, 
рассказываем о новых поступле-
ниях в библиотеку ППО и её фи-
лиалы. Интересные рубрики о 
быте и традициях коренных жи-
телей Ямала, о загадочных мес-
тах планеты.

– На Ваш взгляд, работа в 
приложениях интернета оста-
нется для работников библио-
тек и при обычном ритме ра-
боты? Не слишком большая 
нагрузка?

– Современный мир техноло-
гий диктует свои правила, поэто-
му мы, как и многие сегодня, на-
чали осваивать новые программы, 
которые дают возможность рас-
ширить читательскую аудиторию, 
и, конечно, продолжим эту рабо-
ту дальше.

ГОД БУДЕТ ПЛОДОТВОРНЫМ
Библиотека первичной профсоюзной организации «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз» прошлый год отработала в новом режиме. 
О том, как прошёл 2020 год, рассказывает заведующая библиотекой 
Вероника Попович.

– Создавая творческие про-
екты, на что библиотекари 
ориентируются?

– Ориентируемся на изменения 
в современном мире и на интере-
сы читателей.

– Каждый проект – это само-
стоятельный труд каждого?

– Одним из ведущих факто-
ров преобразований стало вве-
дение в библиотечную практику 
новых технологий. Сначала про-
вели коллективный мастер-класс, 
потом – практика. Мы все учи-
лись друг у друга, делились опы-
том, закрепляли умения при встре-
чах и делились программами. Это 
труд коллегиальный и каждого 
отдельно.

– А основная работа? 
– Основная задача библиотек 

неизменна: обеспечение досуга и 
процесса самообразования путём 
библиотечно-библиографическо-
го и информационного обслужива-
ния работников Общества.

– Как встретили новый 2021 год?
– Положительными эмоциями. 

В конце прошлого года у нас было 
поступление новых книг. Получили 
и классику, и детективы, и роман-
тическую литературу, и психоло-
гические издания. Есть книги на 
любой вкус. И в этом году проф-
союзная организация уже профи-
нансировала новый заказ. Сейчас 
подбираем литературу. 

– Каким образом делаете под-
борку книг для нового заказа?

– Проводим работу с прайс-ли-
стами на заявки новинок в книжных 
интернет-магазинах. Рекламные ка-
талоги всегда доступны для обо-
зрения. Ориентируемся на наши 
фонды и потребности и пожела-
ния читателей.

– Что ждёт читателей в биб-
лиотеке в этом году кроме но-
вых книг?

– К нам приходят за новыми зна-
ниями, за полезной информацией. 
Стараемся не разочаровывать на-
ших читателей. И ждем возвраще-
ния обычного ритма работы, чтобы 
возобновить мероприятия по наме-
ченному на 2021 год плану работы.

– Плодотворной вам деятель-
ности и активных читателей!

Записала
Валентина ПРИГОДИЧ

Пропуск для посещения бассейна вручает инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций участка № 2 службы по 
спортивно-оздоровительной работе УЭВП Любовь Модых (слева)

УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ

– Приказ гласит, что спортза-
лы и бассейны открываются с 18 
января 2021 года только для ин-
дивидуальных тренировок в тре-
нажёрных, могут играть бадмин-
тонисты и теннисисты, (десять 
человек), – комментирует ситуацию 
заместитель начальника участка 
№ 2 ССОР УЭВП Сергей Лазьков. – 
Открылся бассейн. Одновременно 
могут его посетить не более деся-
ти человек. Так что решения шта-
ба нас только радуют. 

Людей открытие спортивных за-
ведений тоже обрадовало. Многие   
любители активного образа жиз-
ни уже переболели и имеют ан-
титела. Часть работников нашего 
Общества в первых рядах желаю-
щих вакцинироваться отправились 
на прививку. 

В вахтовом жилом комплексе 
ГП-6 тренажёры теперь не пустуют. 
С утра пораньше их занимают ра-
ботники СКЗ, освободившись пос-
ле смены, ближе к обеду – те, кто 
отработал ночь и снова готовится 
к ночной смене, а вечером зал за-
полняется дневной рабочей вахтой. 

– Расписание составлять здесь 
вовсе не обязательно, – рассказы-
вает инструктор-методист участ-
ка № 2 ССОР УЭВП в ВЖК ГП-6 
Игорь Алеев. – Спортсмены – на-
род дисциплинированный. Они сами 

Вирусная инфекция потихоньку начинает отступать. В Ямбурге, в 
Новозаполярном и на газовых промыслах наши вахтовые работники 
постепенно возвращаются к своему прежнему режиму проведения 
свободного времени. Решением штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции были сняты 
ограничения на посещение спортивных и тренажёрных залов. 
Правда, пока не всеми видами спорта можно заниматься. 

видят и сами понимают, нужно 
ли заходить в зал, если все снаря-
ды заняты. Договариваются, на-
ходят для себя оптимальный ва-
риант, сами записываются на 
определённое время. 

А бадминтонисты ВЖК специ-
ально создали коллективную груп-
пу в мобильном приложении и таким 
образом собирают команды для игры. 

Заниматься спортом могут те, 
кто прошёл проверку у терапев-
та в медико-санитарной части 
Общества и оформил официаль-
ный личный пропуск в службе по 
спортивно-оздоровительной ра-
боте. Эти пропуски действитель-
ны как для Заполярного, так и для 
Ямбургского месторождения. И не 
важно, где вы их оформили. 

– Это необходимо, чтобы удо-
стоверился и сам вахтовик, и мы в 
том, что он абсолютно здоров и ни-
каких отклонений в связи с болезнью 
у него не возникло, что физические 
нагрузки никакого вреда его орга-
низму не принесут. Понимаем, что 
оформить его непросто, особенно 
тем, кто находится на удалённых 
промыслах. Но нам важно знать, 
не помешает ли спорт вашему здо-
ровью, – добавляет Сергей Лазьков. 

Иосиф БУЗЕЛЬКОВ
Фото Евгения Герояна



9КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ НАГРАЖДЕНИЯ

Пульс Ямбурга I № 7 (1454) 19 февраля 2021 г.

Один из примеров внимания к 
этой теме со стороны органов 
государственного управле-

ния – проведение конкурса губер-
натора ЯНАО среди компаний ре-
гиона на обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда на тер-
ритории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. И тем более от-
радно то, что по результатам этого 
конкурса ООО «Газпром добыча 
Ямбург» за успехи в деле охра-
ны труда было поощрено грантом 
губернатора.

Половину денежных средств 
этого гранта руководством нашего 
Общества было решено предоста-
вить одному из крупнейших под-
разделений предприятия – управле-
нию технологического транспорта 
и специальной техники (штатная 
численность – 1 922 человека). 
Для класса охраны труда был при-
обретён комплект оборудования 
для демонстрации презентацион-
ных материалов и видеороликов, и 
он уже используется для обучения 
работников управления основам 
культуры безопасности и безопа-

АКТУАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ:

В 2020 году в УТТиСТ:
– дорожно-транспортных 

происшествий по вине ра-
ботников Управления не 
допущено;

– в рамках вовлечения пер-
сонала в процесс производ-
ственной безопасности внут-
ренним тренером Управления 
проведены тренинги по теме 
«Культура и приверженность 
безопасности» 75 работникам;

– 1 761 работник, имеющий 
право на выдачу средств ин-
дивидуальной защиты по нор-
мам обеспечения Общества, 
обеспечен СИЗ в полном 
объёме;

– в соответствии с разра-
ботанной Программой меро-
приятий по улучшению ус-
ловий труда и охраны труда 
на 2020 год по Управлению 
выполнены восемь из восьми 
запланированных меропри-
ятий на сумму 8 миллионов 
536 тысяч рублей.

СТАЛО ЯРЧЕ И НАГЛЯДНЕЕ
Обеспечение безопасных условий труда для всех россиян, без всякого 
пафоса, – цель воистину общегосударственная. Это одна 
из важнейших задач не только производственного комплекса страны, 
но и органов муниципальной и федеральной власти. 

сным приёмам труда в процессе их 
производственной деятельности.

– Раньше мы использовали обыч-
ный телевизор для демонстрации 
обучающих материалов. Теперь 
же «картинка» при использова-
нии проектора больше, ярче, на-
гляднее, лучше воспринимается 
водителями и рабочими вспомо-
гательных служб, – рассказы-
вает главный инженер УТТиСТ 
Константин Котляр. – Сегодня и у 
нас в Обществе, и во всём Газпроме 
огромное внимание уделяется про-
изводственной безопасности и без-
опасности дорожного движения. 
Ролики на эту тему станут зна-
чимой частью нашей коллекции 
учебных пособий – наглядность и 
доходчивость информации у ви-
део гораздо выше, чем у бумаж-
ных правил дорожного движения.

– Культура безопасности – не-
отъемлемая часть нашей рабо-
ты. Мы постоянно должны «ос-
вежать» наши знания в области 
охраны труда, пожарной безопас-
ности, оказания первой медицин-
ской помощи, и ролики, демон-

стрируемые при помощи нового 
видеопроектора, замечательно 
справляются с этой задачей, – го-
ворит слесарь по ремонту автомо-
билей ремонтно-механических ма-
стерских УТТиСТ Степан Пирва.

Приобретённое оборудование 
будет задействовано во всём спек-
тре формирования системы культу-
ры безопасности в области охраны 
труда и безопасности дорожно-
го движения. Также мультимедиа 
используется для ознакомления 
представителей подрядных орга-
низаций с деятельностью филиа-
ла в рамках вводного инструктажа. 
Следует отметить, что обучающие 
и агитационные видеоматериалы 
используются не только в клас-
се ОТ. Так, в помещениях диспет-
черских служб эксплуатации в по-
сёлках Ямбурге и Новозаполярном, 
где водители получают путевые ли-
сты и проходят предрейсовые ме-
дицинские осмотры, размещены 
телевизоры, на которых в режиме 
онлайн демонстрируются ролики 
по БДД, ключевым правилам без-
опасности и мерам предотвраще-
ния распространения новой коро-
навирусной инфекции, принятым 
в нашем Обществе.

Андрей НОВИКОВ
Фото автора

В классе охраны труда УТТиСТ...

...новый проектор доносит информацию ярче и нагляднее

ПО ТРУДУ И ПОЧЁТ

18 февраля на заседании Правления 
ПАО «Газпром» состоялась 
торжественная церемония 
награждения за многолетнюю 
добросовестную работу работников 
дочерних обществ. Мероприятие 
проходило в онлайн-формате. 

За заслуги в области нефтяной и газо-
вой промышленности звания «Заслу-
женный работник нефтяной и газо-
вой промышленности РФ» присво-
ены оператору по добыче нефти и 
газа Евгению Попову, слесарю по 
ремонту технологических установок 
Олегу Карпенко, электрогазосварщику 
Рауфу Сафину, работающим в фили-
але «Газопромысловое управление».

За заслуги в области транспорта 
звание «Заслуженный работник 
транспорта РФ» получил слесарь 
по ремонту автомобилей филиа-
ла «Управление технологического 
транспорта и специальной техни-
ки» Анатолий Ладейщиков.

Соб. инф.

Начат новый набор в «Газпром-
класс» инженерно-технического 
профиля на 2021–2023 учебные 
годы. Специализированный 
учебный класс начнёт работу в 
сентябре на базе МБОУ Гимназия 
в Новом Уренгое.

Учебным планом для школьников 
предусмотрено углублённое изуче-
ние физики, химии и математики, а 
также многочисленные факульта-
тивы, которые будут проводиться с 
привлечением руководителей и спе-
циалистов нашего Общества, препо-
давателей российских вузов и ЧПОУ 
«Газпром техникум Новый Уренгой».

Ведётся приём заявлений от ро-
дителей учащихся девятых классов. 
Главное требование к кандидатам – 
средняя оценка по профильным 
предметам (математика, физика, 
химия, информатика) в аттеста-
те должна быть не ниже четырёх.

Заявления вместе с согласиями 
на обработку персональных дан-
ных принимаются по электронной 
почте usmanova@gymnasium-nur.ru 
до 24 апреля 2021 года.

Подробности по телефону:
8 (3494) 96-62-88 (Мария Алексан-
дровна Артемьева).

Григорий СТЕКЛОВ

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

ЖДЁМ НОВУЮ СМЕНУ
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10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ДЕТИ РИСУЮТ – МИР МЕНЯЕТСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок, 
требования к участникам, регламент проведе-
ния внутрикорпоративного конкурса «Мир, в 
котором я хочу жить!» (далее – конкурс).

1.2. Участники конкурса – дети работни-
ков дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» в возрасте от 15 до 17 лет включи-
тельно (далее – участники).

1.3.  Организатором  конкурса  явля-
ется Департамент 106 ПАО «Газпром» 
(далее – департамент).

1.4. Оператор конкурса – отдел 106/5/2 
Департамента 106 (далее – оператор) осуществ-
ляет организационно-техническое и информа-
ционное сопровождение конкурса:

– на сайте www.gazprom.ru;
– на сайте www.gazpromfakel.ru;
– в инстаграме gazpromfakel.ru.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Повышение интереса детей к экологи-

ческим проблемам, воспитание у подрастаю-
щего поколения бережного отношения к при-
роде, формирование корпоративных традиций 
и ценностей.

2.2. Задачи конкурса:
– развитие проектной деятельности детей;
– формирование банка удачных идей эколо-

гических проектов;
– распространение лучшего опыта по орга-

низации проектной деятельности;
– развитие творческой инициативы детей.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети 
работников дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в возрасте от 15 до 17 лет 
включительно.

3.2. Участие в конкурсе может быть инди-
видуальным или коллективным. В случае вы-
полнения работы в соавторстве (не более трёх 
человек) необходимо указать всех авторов пред-
ставленного на конкурс материала.

4. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА
4.1. Количество работ от участника на конкурс 
не ограничивается.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ КОНКУРСЕ ПАО «ГАЗПРОМ» 
«МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ!» ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»

4.2. В дочернем обществе проводится внут-
ренний отборочный тур и выбирается три ра-
боты для участия в конкурсе.

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА
5.1. Конкурс проходит в несколько этапов:

I этап конкурса (основной) проводится в пе-
риод со 02.02.2021 по 25.02.2021 г. – представ-
ление конкурсных работ;

II этап (с 01.03.2021 до 01.04.2021) – анализ 
представленных работ жюри конкурса, опреде-
ление победителей;

III этап (с 01.05.2021 г.) – заключительный: 
объявление победителей, размещение резуль-
татов конкурса на сайте www.gazpromfakel.ru, 
в инстаграме gazpromfakel.ru.

6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Жюри конкурса – сотрудники Департаментов 
106, 623 ПАО  Газпром», представители Русского 
географического общества.

6.2. Для оценивания проектов, представлен-
ных участниками конкурса, создаётся жюри в 
дочернем обществе (ДО).

6.3. В состав жюри нашего Общества вхо-
дят представители службы по связям с обще-
ственностью и СМИ и отдела охраны окружа-
ющей среды ООО «Газпром добыча Ямбург».

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
7.1. В материалах конкурса на экологическую 
тему должны содержаться следующие сведения:

– название проекта;
– идея проекта (суть проекта);
– подробное описание и обоснование проекта;
– предполагаемые сроки реализации проекта;
– предполагаемое место реализации проек-

та (территория, объекты);
– конкретный результат после проведения 

проекта;
– проект может быть дополнен схемами, 

макетами, графиками, рисунками, комиксами 
и др. поясняющими материалами.

7.2. Участники обязательно оформляют пол-
ные данные об авторах проекта: фамилия, имя, 
отчество, место проживания, возраст.

7.3. Технические требования к оформле-
нию материалов:

шрифт – Times New Roman, 12 кегль, ин-
тервал – 1,5 с выравниванием по ширине и 
абзацным отступом 1 см. Должны быть уста-
новлены следующие размеры полей: левое – 
3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 
2 см. Материалы оформляются в программе 
Microsoft Word.

7.4. Конкурсные материалы (описание про-
екта, приложение к нему) следует присылать 
на электронный адрес N.Ivanova@yamburg.
gazprom.ru с пометкой в теме КОНКУРС «МИР, 
В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ!» (с 22 по 25 фев-
раля 2021 г.).

7.5. Конкурсные материалы, прислан-
ные с опозданием, к участию в конкурсе не 
допускаются.

7.6. Организаторы конкурса оставляет за 
собой право использовать материалы конкур-
са в некоммерческих целях (в средствах мас-
совой информации).

8. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ
8.1. Конкурсные работы оцениваются по сле-
дующим критериям:

– оригинальность и новизна, фантазийность 
представленных материалов;

– соответствие содержания возрастным осо-
бенностям участников;

– содержательность и практическая направ-
ленность проекта;

– культура представления конкурсных мате-
риалов (грамотность, логика изложения, эсте-
тика оформления) и соответствие техническим 
требованиям.

Максимальное количество баллов по каж-
дому критерию – 5 баллов.

8.2. Итоговый показатель каждого участ-
ника конкурса – сумма баллов по всем крите-
риям. Победители конкурса определяются по 
наибольшим показателям (баллам) оценки кон-
курсных материалов.

8.3. Проекты трёх участников, набравших 
максимальное количество баллов, направляют-
ся жюри конкурса в ПАО «Газпром».

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. Жюри конкурса анализирует представлен-
ные работы от дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром».

9.2. Объявление победителей производит-
ся 1 мая 2021 года.

9.3. Имена победителей размещаются:
– на сайте www.gazprom.ru
– на сайте www.gazpromfakel.ru
– в инстаграме gazpromfakel.ru.



Пульс Ямбурга I № 7 (1454) 19 февраля 2021 г.

11НАШ ДОСУГ

Ключевая забота организато-
ров – соблюдение требова-
ний по социальной дистан-

ции. Даже игроки на сцене, которые 
обычно стоят плечом к плечу, тут 
разведены минимум на полтора 
метра. На руках – одноразовые це-
лофановые перчатки. Лица скры-
ты масками. Читать эмоции при-
ходится только по глазам.

Сама игра немного похожа на 
прошлый год. Ты готовился, по-
лон сил, но происходит неприят-
ная случайность, и ты, выбитый 
из строя, снова уходишь в темноту 
зала, чтобы сидеть и ждать. Именно 
элемент внезапной дисквалифика-

КТО ПОБЕДИЛ

«Солянка»: Наталья Еремеева 
(ИТЦ), Оксана Лукъянен-
кова (ИТЦ), Руслан Рахманов 
(ИТЦ), Игорь Сафиуллин 
(УАиМО).

«Правильный ответ»: 
Раушан Артыков (СКЗ), Азат 
Ахметшин (УЭВП), Николай 
Рыбалка (ССОиСМИ), Дмит-
рий Павлов (УЭВП).

ИГРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СЦЕНУ
Почти год на Заполярке не было живых мероприятий – с середины марта. 
Вся культурная жизнь перекочевала в социальные сети. 
Первым намёком на то, что всё начинает возвращаться в привычное 
русло, и стала игра «Ворошиловский стрелок», проведённая службой 
по культурно-массовой работе ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз».

ции и даёт игре тактическую глу-
бину, добавляет азарта в обычную 
викторину.

Одни вопросы удивляли своей 
запредельной простотой и прими-
тивностью, другие же просто ло-
мали все шансы на простую «уга-
дайку». Рисковать тут опасно. И 
часто слышалось: «А можно вне 
зачёта?» Обидно уходить со сце-
ны, только-только ступив на неё.

Если первые раунды игроки те-
рялись в тактических нюансах, то 
под конец игра превратилась в жес-
токую дуэль, техничный бой артил-
леристов. Быстрей стали выбегать 
на ринг и уходить с него.

Всего восемь команд, круговая 
система, три сотни вопросов, в сум-
ме 28 игр – то есть наигрались все. 
Сразу две команды пришли к фи-
нишу с одинаковым результатом. 
Волевым решением судей побе-
дителями стали обе – «Солянка» 
и «Правильный ответ».

– Пока ещё окончательно не 
решено, но есть огромное жела-
ние сделать живой концерт на 8 
марта с соблюдением всех тре-
бований. Сегодня разрешено за-
полнение зала максимум на чет-
верть, чтобы люди могли сидеть 
на дистанции друг от друга, – де-
лится планами на ближайшее бу-
дущее ведущая игры, культорга-
низатор СКМР ППО Кристина 
Минченко. – Основная наша актив-
ность происходит сейчас онлайн. 
Базовый аккаунт в инстаграме, 
«ВКонтакте» – в основном фото, 

в ютубе публикуем видео. Но, ко-
нечно, уже очень хочется вернуть-
ся в формат живых мероприятий.

Андрей ПАРУСОВ
Фото автора

От редакции: QR-коды страниц 
СКМР ППО в социальных 
сетях можно найти в «Пульсе 
Ямбурга» № 5 (1452) от 5.02.2021.



Учредитель – ООО «Газпром добыча Ямбург». Издатель – ООО «Газпром добыча Ямбург». 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, 9. Главный редактор А.Ю. Шихер. Газета зарегистрирована 14.04.2008 г. в Управлении ФСНСМКСОКН 
по Тюменской области и ЯНАО. Рег. ПИ № ФС72-0918Р. Адрес редакции: 629740, ЯНАО, Надымский р-н, п. Ямбург, культурно-спортивный
комплекс. Адрес в интрасети: https://portal01/Enterprise/Media/ShowAllPuls. E-mail: gazeta@yamburg.gazprom.ru. Телефоны: (3494) 96-37-98,
96-96-89, 96-80-84. Корпункт в Новозаполярном: 96-26-11. Газета подписана в печать: по графику – в 12.00, фактически – в 12.00. Отпечатана
в типографии ООО «Газпром добыча Ямбург». 629740, ЯНАО, Надымский р-н, п. Ямбург, ФЖК-400. Заказ № 111. Тираж – 1 500. Бесплатно.

12

Пульс Ямбурга I № 7 (1454) 19 февраля 2021 г.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Юноши 13-14 лет из Нового Урен-
гоя играли со сверстниками из Юж-
ноуральска, Ноябрьска и Копейска. 
Наши забили 32, а пропустили все-
го два мяча. Перед последним ту-
ром спортсмены ДЮСШ «Ямбург» 
вторые в турнирной таблице по-
сле екатеринбургского «ВИЗа». 
Окончательная расстановка команд 
станет известна уже совсем скоро. 
Шестой тур в газовой столице при-
мет именно наша спортшкола. Из 
Югорска приедут два коллекти-
ва, в том числе чемпионы России 
прошлого сезона, а ещё состоится 
региональный дерби с «Надымом» 

ОБЩИЙ СЧЁТ – 32:2
О ВЫСТУПЛЕНИИ ФУТБОЛИСТОВ ДЮСШ «ЯМБУРГ» 
В ПЯТОМ ТУРЕ ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ, ЗОНА 
«УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

и «Ямалом». Задача у «Ямбурга» 
конкретная и осуществимая.

– Нужно в четвёрку попасть в 
нашей зоне, от нашей зоны «Урал и 
Западная Сибирь» на финал России 
выходят четыре команды, – гово-
рит Игорь Шин, старший тренер от-
деления «Мини-футбол» ДЮСШ 
«Ямбург». – Это самая сильная 
зона. В принципе все команды бу-
дут на финале России претендо-
вать на медали.

Константин ПОРТНЫХ
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

13 февраля в Кирове состоялись 
соревнования в рамках чемпионата 
и первенства России 2021 года 
по кроссу на снегоходах.

Спортсмены спортивно-техни-
ческого клуба «Ямбург» высту-
пали в классе «Кросс на снегохо-
дах»: «Юниоры» и «Мужчины» 
(Суперспорт «А»). Александр 
Кряков в личном зачёте выиграл 
первый заезд, но затем допустил 
ошибку, финишировал одним из 
последних. В итоге у Александра 
четвёртое место в турнире, а у мо-
лодёжного «Ямбурга» – второе в 
командном первенстве. 

В личном зачёте у взрослых 
первым стал ямбуржец Дмитрий 
Скляров, второе место у Якова 
Карпмана из СТК «Факел», тре-
тий – Денис Рязанцев из спортив-
но-технического клуба «Ямбург». 
По итогам соревнований ямбург-
ская команда возглавила турнир-
ную таблицу.

Следующая гонка пройдёт 21 фев-
раля в Набережных Челнах.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Максима ШЕВЧЕНКО

«ЯМБУРГ» ЛИДИРУЕТ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ


