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Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!
От имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с Днём Победы!

69 лет назад произошло историческое событие, значение которого и для нашей Родины, 
и для всего мира с каждым новым десятилетием становится всё отчётливее. Наша страна по-
бедила фашизм и принесла народам долгожданный мир.

Несмотря на все потери и страдания, это праздник гордости за наш народ, сумевший вы-
стоять и победить в самой страшной в истории человечества войне.

В этот день мы склоняем головы перед неоценимыми заслугами фронтовиков и труже-
ников тыла, защитивших мир от нашествия фашистов, вспоминаем тех, кто остался лежать 
на полях великих сражений. Мы всегда будем помнить подвиг военного поколения, не пере-
ставая повторять, что ужасы нацизма не должны повториться.

Дорогие ветераны! В этот день мы обращаемся к вам со словами искренней благодарно-
сти за проявленные вами доблесть и патриотизм. В этот торжественный день примите на-
ши самые тёплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!

С праздником! С днём Победы!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» 
А. Б. Миллер

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днём Победы!

Трагедия Великой Отечественной войны коснулась каждого человека, каждой советской 
семьи. Не жалея сил, с беззаветной храбростью и железным мужеством вся страна встала 
на борьбу с врагом – на фронтах и в тылу. Пройдя через тяжкие испытания, военное поколе-
ние отстояло Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило страну из руин. В на-
ших сердцах навсегда останется гордость за ратный и трудовой подвиг ветеранов, тружени-
ков тыла, партизан и подпольщиков.

Никогда не будут забыты потомками страдания бывших узников концлагерей. Память 
о героизме советского народа будет передаваться из поколения в поколение как образец 
беззаветного служения Родине. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью участ-
ников войны. Мы скорбим о тех, кто пал на полях сражений. Вечная слава и память погиб-
шим героям!

Великая Отечественная война преподала множество уроков. Но есть среди них главный – 
нельзя победить страну, народ которой един в достижении цели. Наш долг перед ветеранами 
войны – сохранить историю, сделать всё зависящее от нас, чтобы ужасы войны не повторились.

С праздником Великой Победы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирно-
го неба над головой!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым» 
С. Н. Меньшиков
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ОхРАнА тРудА

В работе конкурсной комиссии приняла 
участие делегация ООО «Газпром до-
быча Надым» во главе с заместителем 

генерального директора по управлению пер-
соналом Ю. С. Краплиным.
–  Общество «Газпром добыча Надым» 

участвует в конкурсе с 2011 года, – отметил 
Юрий Сергеевич, выступая на церемонии от-
крытия. – Это отличный инструмент поиска 
перспективных молодых специалистов. Ком-
пания с большой надеждой смотрит на побе-
дителей, потому что отбор, который они про-
ходят здесь – испытания, деловые игры, со-
беседования – позволяет выявить по‑настоя-
щему талантливых ребят.
Условия участия в конкурсе: очная фор-

ма обучения, дата окончания учебного заве-
дения 2013‑2014 гг., средний балл по дипло-
му не ниже четырёх. Первый заочный отбо-
рочный этап конкурса проходил до 1 апреля 
2014. Он заключался в анализе документов, 
предоставленных участниками, и отборе тех 
молодых специалистов, которые имеют спе-
циальность и квалификацию, представляю-
щую интерес для дочерних обществ. Также 
при оценке кандидатов учитывались науч-
ные публикации в СМИ, дипломы и грамо-
ты лауреатов и участников научно‑практиче-
ских конференций.
276 претендентов направили документы 

в комиссию. По результатам рассмотрения 
заявок было отобрано 205 человек, 159 чело-
век приехали в Новый Уренгой для участия 
во втором этапе конкурса. Это выпускники 
и студенты преимущественно технических 
вузов из 34 регионов России.

Этап включал в себя несколько заданий. 
Первое – практическое, командное. Участ-
ников разделили на группы с учётом спе-
циализации. Для каждой группы эксперта-
ми были подобраны командные задачи, ре-
шение которых имело практическую зна-
чимость. За двадцать минут конкурсанты 
должны были наглядно оформить свои пред-
ложения, а затем представить их членам эк-
спертной комиссии. Оценка участников учи-
тывала креативность подхода, умение рабо-

тать в команде, инициативность, умение пре-
зентовать свою идею.
После групповой работы конкурсантам 

были предложены индивидуальные тесты, 
позволяющие оценить уровень их профес-
сиональных знаний, интеллектуальные воз-
можности и мотивационную направлен-
ность. В итоге конкурсная комиссия допу-
стила к участию в заключительном испыта-
нии 115 человек.
Третий этап конкурса проходил в форме 

собеседования с экспертами компаний. Тако-
выми от ООО «Газпром добыча Надым» ста-
ли начальник лаборатории технологического 
мониторинга газопромысловых систем Ин-
женерно‑технического центра Э. А. Дегтярёв, 
начальник отдела охраны окружающей сре-
ды ИТЦ Е. М. Иванюк, начальник отдела ав-
томатизации, телемеханизации и метрологии  
ЯГПУ О. А. Зайцев, психологи Учкомбината 
М. Б. Цацуро и О. А. Муромцева.

–  Уровень подготовки участников нынеш-
него конкурса значительно выше предыду-
щих, – отметила Ольга Алексеевна Муром-
цева. – В третий этап отобраны 115 человек, 
а в прошлом году – только 61.
В итоге десять выпускников завоева-

ли право работать в нашей компании и 
ещё пятеро зачислены в кадровый резерв. 
Они пополнят ряды Инженерно‑техниче-
ского центра, Надымского нефтегазодо-
бывающего управления, Ямальского газо-
промыслового управления и управления  
«Ямалэнергогаз».

Ольга СПицыНА
Фото Геннадия ЛитвиНОвА, 
Александра МУрчичА

РАбОтА длЯ пОбедИтелеЙ

ИЗ ИстОРИИ

2011 год. Главный инженер – первый 
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Надым» Игорь 
Сергеевич Морозов вручает первый сер-
тификат на трудоустройство в Общество 
первому победителю конкурса Сергею 
Козлову. Сегодня Сергей работает слеса-
рем по КИПиА на ГП‑2 Бованенковского 
месторождения.

Всего в Обществе трудоустроены де-
вять победителей конкурсов разных лет. 
Многие из них повысили квалификацион-
ный разряд, а Ринат Тимергалеев – побе-
дитель девятого конкурса – стал мастером 
ГП‑2 БНГКМ Ямальского ГПУ.

в Новом уренгое завершился  
XIV Открытый конкурс молодых 
специалистов на право трудоустройства 
в дочерние общества ОаО «Газпром», 
ведущие свою деятельность в Надыме, 
уренгое, ямбурге, муравленко. 

Значительную нишу в общей массе не-
счастных случаев на производстве за-
нимает падение работников с высоты. 

Такой вид происшествия в большей степени 
характерен для строительной отрасли, однако, 
в любой производственной сфере можно стол-
кнуться с высотными монтажными и восста-
новительными работами, работами по техни-
ческому обслуживанию различных объектов 
(зданий, сооружений, конструкций). Не сто-
ит и говорить, что защита работников от паде-
ния с высоты имеет важное значение для обес-
печения безопасности и здоровья персонала.
Как же  избежать  падений  с  высоты?  

Во‑первых, можно изменить технологиче-
ский процесс, который бы по минимуму вклю-
чал в себя выполнение работ вдалеке от зем-
ли или перекрытия. Во‑вторых, можно огра-
дить все потенциально опасные места, напри-
мер, простейшим способом ограждения – пе-
рилами. Можно использовать и более слож-
ные конструктивные удерживающие системы 
или средства индивидуальной защиты от па-
дения с высоты.

Удерживающие системы имеют как «плю-
сы», так и «минусы». Из «плюсов» можно 
выделить высокую сохранность работников 
от падения с высоты: работники не обреме-
нены предохранительными поясами и верёв-
ками, чем обеспечивается мобильность пере-
движения. К «минусам» таких систем отно-
сится статичность устройства: системы рас-
считаны на ограниченное количество работ-
ников и применять их нужно только в опре-
делённых видах высотных работ.
Обучение  персонала  является  одним 

из важнейших моментов системы охраны 
труда. Работникам следует научиться, как пра-
вильно пользоваться средствами защиты 
от падения с высоты и в каких случаях при-
менять те или иные средства защиты. Также 
необходимо овладеть умением распознавать 
неисправности средств защиты, при которых 
их применение будет небезопасно. Сколь-
ко раз работники разбивались, упав с высо-
ты из‑за неправильного крепления средства 
защиты. Поэтому ещё один немаловажный 
фактор в системе безопасности труда – это 

закрепление полученных знаний в ходе спе-
циальных тренировок. При организации си-
стемы защиты работников от падения с вы-
соты стоит придерживаться национальных 
стандартов и правил по охране труда при ве-
дении высотных работ.

Напомним, что к работам на высоте от-
носятся работы, представляющие угрозу па-
дения с высоты более 1,3 метров. При не-
возможности устройства ограждений ра-
боты должны выполняться с применением 
предохранительного пояса и страховочно-
го каната. Верхолазными считаются рабо-
ты, выполняемые на высоте более 5 метров 
от поверхности земли, перекрытия или ра-
бочего настила, над которыми производят-
ся работы. И не стоит забывать, что верхо-
лазные работы относятся к категории повы-
шенной опасности и требуют оформления 
наряда‑допуска.

Олег ЛиМОНОв,
начальник отдела охраны труда
Администрации

беЗОпАснОсть нА ВысОте

В 2013 ГОду пРИРОст ЗАпАсОВ ЗА счёт 
ГеОлОГОРАЗВедКИ пРеВысИл дОбычу 
нА тРеть

В настоящее время Группе «Газпром» принад-
лежит 309 лицензий на пользование недрами. 
248 из них – с правом добычи углеводородов, 
в том числе 36 – на континентальном шельфе.

Большое внимание уделяется выполнению 
условий лицензий в части проведения гео-
логоразведочных работ (ГРР). Выполнение 
ГРР часто осложнено неразвитой региональ-
ной инфраструктурой и суровыми природ-
но‑климатическими условиями. Тем не ме-
нее, на протяжении девяти лет подряд компа-
ния добивается опережающего прироста за-
пасов природного газа по отношению к его 
добыче. В частности, в 2013 году за счёт гео-
логоразведки прирост запасов Группы «Газ-
пром» составил 646,9 млрд куб. м газа при до-
быче 487,4 млрд куб. м.
Правлению поручено продолжить работу 

по совершенствованию деятельности компании 
по использованию недр в целях воспроизводст-
ва минерально‑сырьевой базы и подготовке за-
пасов углеводородов к промышленному освое-
нию. Также поручено продолжить участие в ра-
боте по совершенствованию нормативно‑право-
вых актов в области недропользования.

ОтГРуженА пеРВАЯ нефть 
АРКтИчесКОГО шельфА РОссИИ

18 апреля «Газпром» отгрузил первую пар-
тию нефти, добытую на Приразломном ме-
сторождении – единственном в России про-
екте по освоению углеводородных ресурсов 
шельфа Арктики. В мероприятии приняли 
участие Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, руководители про-
фильных подразделений и дочерних обществ 
компании, подрядных организаций.
Объём первой партии нефти составил 

70 тыс. тонн. Её доставку до потребителей 
Северо‑Западной Европы обеспечит танкер 
«Михаил Ульянов». Он был построен по за-
казу «Газпрома» специально для транспорти-
ровки нефти Приразломного месторождения. 
Всего в текущем году с месторождения плани-
руется отгрузить более 300 тыс. тонн нефти.

Новый сорт добытой на российском шель-
фе арктической нефти ARCO (Arctic Oil) впер-
вые поступил на мировой рынок. Покупате-
лем партии стала одна из крупнейших энер-
гетических компаний Европы, сырьё реали-
зовано по прямому контракту.
Выполнение всех технологических опе-

раций на месторождении – бурение, добычу, 
хранение нефти, подготовку и отгрузку гото-
вой продукции – обеспечивает морская ле-
достойкая стационарная платформа «Прираз-
ломная». Конструктивные особенности плат-
формы полностью исключают разлив нефти 
при её добыче, хранении и отгрузке.

Добытая нефть хранится в кессоне, трёх-
метровые бетонные стены которого покры-
ты двухслойным листом плакированной ста-
ли, устойчивой к коррозии и износу. Кессон 
может хранить около 94 тыс. тонн нефти. Его 
запас прочности многократно превосходит ре-
ально существующие нагрузки. На платфор-
ме также применяется «мокрый» способ хра-
нения нефти, который исключает попадание 
кислорода в резервуары и тем самым препят-
ствует образованию взрывоопасной среды.

Выбор места отгрузки осуществляется в за-
висимости от направления и силы воздействия 
природных факторов – волнения на море, дрей-
фа льда, течения, ветра. Для исключения непро-
извольного столкновения с платформой танке-
ры оснащены системой динамического пози-
ционирования.

«Событие имеет большое значение для укре-
пления позиций России на мировом нефтяном 
рынке. Мы повысили гибкость и надёжность по-
ставок нефти практически в любую точку ми-
ра», – сказал Алексей Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром» 



3

«Газовик» | № 7 (496). 30 апреля 2014 г.

пРОИЗВОдстВО

ЗРИ В КОРень, ИлИ КАК ВыРАЩИВАЮтсЯ «ёлКИ»?
ещё несколько лет назад монтажники вручную варили детали манифольдов фонтанных арматур 
и обвязок газовых скважин прямо на кустах будущих скважин. в наши дни «ёлки» приходят на 

объекты «Газпрома» в одном комплекте с обвязками и в полной боевой готовности. Но прежде 
чем попасть на газовый промысел, каждая «фонтанка» сначала была «болванкой».

Более двух сотен скважин добывают газ на Бованенковском месторождении. Для заво-
да, отправившего сюда свою продукцию, это своеобразный успех, ведь Крайний Север – 

 самый требовательный заказчик. Большинство из работников этих заводов никогда  
не были на газовых промыслах, но производство «фонтанки» идёт почти в каждом цехе.

Пройдя «на отлично» все этапы репетиции своей буду-
щей жизни, готовые детали и узлы отправляются на оконча-
тельную сборку. Фонтанная арматура готова. Ещё один цикл 
пневмо‑гидроиспытаний и – к заказчику. Добычу с помощью 
новой «ёлки» можно начинать. 

В среднем, «ёлка» изготавливается за две недели. Прямо на глазах металлические бру-
ски и цилиндры, литые заготовки превращаются в детали с готовой резьбой и расточкой. 
Большинство изделий имеют уплотнения – вставки, которые в случае пожара позволят 
избежать утечек газа в окружающую среду.

Для того чтобы выявить негерметичность изделия, его погружают в специальную ван-
ну, а сами сотрудники выходят из помещения. Контроль происходит снаружи – с помо-
щью видеокамер, дабы обеспечить работникам полную безопасность на случай, если де-
таль не выдержит испытаний. 

Тщательная покраска фонтанных арматур ‑ 
для северян не менее важное условие, чем гер-
метичность. Тщательность и безупречность окра-
сочных работ обеспечивают камеры с компью-
терным контролем температуры и вентиляции.

Покраска в два слоя проходит в течение 6 часов. Для устьевого 
оборудования применяется краска, которая используется на мор-
ских платформах, а значит и северные условия она должна выдер-
жать. Подсушившись, новые изделия подвергаются испытаниям 
критическими температурами – от минус 60 до плюс 120 градусов.

Ольга СПицыНА,  фото из архива ССО и СМи 
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д  ва старших брата моего отца, появив-
шегося на свет в 1937 году в Челябин-
ске, далеко отстояли от него по годам. 

Почти погодки, они родились в начале двадца-
тых в долгом скитании казачьей семьи от До-
на до Урала, и на фронт ушли один за другим, 
как только были признаны готовыми для при-
зыва. Один из них, Пётр, дважды раненый, пе-
ренёсший контузию, вернулся домой в пого-
нах майора, в орденах и медалях. А вот судь-
ба младшего – Григория Коршуна – сложи-
лась иначе…

«Пропал без вести» – три коротких слова об-
рекли семью на долгие годы ожиданий: а вдруг 
вернётся, вдруг ранен, вдруг заброшен на ок‑ 
купированную территорию и не может дать 
о себе знать, вдруг попал в штрафбат, вдруг 
в плену, вдруг, вдруг, вдруг… И диапазон пред-
положений определяла не только непредсказу-
емость военного времени, но и характер моего 
дяди, о котором маме рассказывала свекровь, 
утратившая надежду увидеть сына лишь к сере-
дине шестидесятых. «Горячий, шалый был», – 
вспоминала она о сыне. 

С детства знающая эту историю, я не дума-
ла, что она может получить какое‑либо про-
должение уже в двухтысячных годах, тем бо-
лее, что даже фотографий «шалого» дяди Гри-
ши у нас не было. Единственную его фотокар-
точку берегла бабушка, а что стало со снимком 
после её смерти, никто не знал.

История семьи волновала, и я решила на-

чать поиск через социальные сети, вступив 
в группу, объединяющую моих однофамиль-
цев. Число «Коршунов» в группе росло, все 
были из разных мест, и картина складывалась 
пёстрая, интересная, но ничего не проясняю-
щая о наших предках. Тем сильнее было моё 
удивление, когда однажды, заглянув на стра-
ничку в группе, я увидела первую строчку 
из только что опубликованного сообщения 
с темой «Военный мемориал»: Мамаев кур-
ган. Коршун Г. С. лейтенант – № знамени 
27 / строка 99 / столбец 2. 

Кликнув на сообщение, прочитала, что ав-
тор этих строк имеет по своей работе доступ 
к военным архивам и разыскивает сведения 

о своих однофамильцах – «возможных родствен-
никах», погибших на войне. Далее следовал пере-
чень носителей нашей фамилии, отдавших свою 
жизнь за Родину и похороненных в братских мо-
гилах. Обратившись к Александру с просьбой 
разыскать сведения и о моём дяде, я, признаться, 
не таила особых надежд. Но ответ пришёл: «КОР-
ШУН ГРИГОРИЙ СПИРИДОНОВИЧ, 1923 г. р., 
призван ГВК г. Челябинска, старший лейтенант 
138‑й стрелковой дивизии, командир минной ро-
ты, убит 14 ноября 1942 г. в Сталинграде, похо-
ронен в районе завода «Баррикада», мать Кор-
шун Татьяна Максимовна…»

Только увидев имя своей бабушки и адрес, 
я  осознала,  что мой дядя Гриша  теперь 

его детство пришлось на во-
енные годы. Девятый ребё-
нок в семье. Родственни-

ки называли его «дохлятиком», 
говорили, что войну не пере-
живёт. В мае нашему герою ис-
полняется 75 лет. Знакомьтесь, 
надымский первопроходец, ра-
ботник газовой отрасли, романтик, как он сам 
себя называет, писатель – Владимир Алексан-
дрович Герасимов.

–  В Надыме я живу давно, с 1971 года. Сна-
чала приехал восстанавливать сталинскую же-
лезную дорогу. Потом плотничал – строил го-
родки на месторождениях. Кроме работы, де-
лать здесь было нечего. Никаких кружков, до-
суга. Стал записывать свои мысли, думы, чая-
ния. Сяду в укромном месте и записываю. Так 
и начал писать свои стихи, а позже – рассказы.

Творчество Владимира Александровича за-
трагивает разные темы. Но особое место писа-
тель отводит теме Великой Отечественной вой-
ны. Есть у него автобиографический рассказ 
«Чембариха или тайна милосердия…» Автор из-
менил своё имя и главного героя назвал Егоркой.

«Летом 1942 года трёхлетний Егорка 
остался в отчем доме один. Где‑то гремела 
война. Отца Егорки и двух его старших братьев 
призвали в армию. Всех трудоспособных жите-
лей по особому Указу свыше определили на про-
изводство и другие участки трудового фрон-
та. В селе остались дети, инвалиды да пожи-
лые крестьяне… И лишь Егорка Второй, назван-
ный в честь умершего во младенчестве брата, 
остался не удел. Рос он нездоровым мальчиком, 
и родственники, не желая брать его под опеку, 
с пренебрежением говорили: «Не жилец». Смо-
треть за Егоркой и домом пришёл дед по ма-
теринской линии Иван…»

В своём рассказе Владимир Александрович 
вспоминает о том, что никогда не вычеркнуть 
из памяти – ежедневном выживании, массовом 
послевоенном голоде, нужде и страхе, горе по-
терь, о том, как дед научил его просить мило-
стыню у односельчан. А ещё о том, как своей 
щедростью, жалостью и добросердечием его, 
ребёнка, поразила пожилая женщина Чембари-
ха, живущая по соседству – «спасла от голодной 
смерти» – и о выяснившихся через 30 лет при-
чинах её «милосердия, сострадания и привязан-

ности к тщедушному мальчонке в те далёкие, 
военные годы».

«Отовсюду ‑ со стен сельсовета, клуба, фер-
мы и кузницы ‑ призывали лозунги одного содер-
жания: «Всё для Фронта! Всё для Победы!»

До последнего колоска, зёрнышка всё сдава-
лось государству. Взять себе горсть ржи, пше-
ницы, гороха или что‑то из овощей – осужда-
лось, как преступление. Егорка этого не понимал, 
он лил слёзы и просил есть. Дед Иван кормил его 
очищенными от кожуры репейными корневища-
ми… Из щавеля, крапивы и лебеды дед готовил 
щи, добавляя в них картошку, если она имелась. 
Егорка сам срывал с кустов ивняка и акации цвет 
и набивал им живот. Но это лишь на время об-
манывало голод, ему хотелось хлеба, молока, ка-
ши – в доме было пусто, хоть шаром покати».

Разгадка тайны милосердия Чембарихи к Его-
ру пришла из уст родной матери, и не пове-
рить этому было невозможно… Память верну-
ла в прошлое: «Так что же получается, – поэ-

тому она и спасала тогдашнего далёкого обор‑ 
выша, умирающего от голода, холода и тоски 
по родителям, потому что он был внучком де-
да Ивана? И её отношение к Егорке, возможно, 
было отражением их большой взаимной любви? 
А привязавшись к ребёнку, Агафья Васильевна и са-
ма спасалась от одиночества, от тоски и грусти 
по любимой дочери и дорогим внукам…»

«В каждую семью горе приходило по‑своему. 
Кто‑то получал похоронки, кто‑то встречал 
калек и инвалидов, кто‑то проливал горькие 
слёзы над без вести пропавшими. В каждом 
доме оплакивали чью‑то судьбу». Беда не обо-
шла стороной и семью Владимира Александ-
ровича Герасимова. На фронте погибли дядя 
и двое его старших братьев.

Шагнули в вечность в той войне
Два брата – оными навеки…
И жить за них досталось мне
На искорёженной планете.
И я живу немало лет,
А в голове война кружится,
И гладит мама их портрет,
А по щеке слеза струится.
Бережно перебирая старинные фото из се-

мейного архива, наш герой признаётся: «День 
Победы всегда будет для меня великим праздни-
ком, занимая особое место в душе. Столько лю-
дей погибло… Эту тему надо как можно боль-
ше освещать, знакомить молодёжь с историей».

Был долог до победы путь –
Четыре страшных, трудных года.
Он через смерть прошёл и грусть,
Через печаль и гнев народа.
Прошли года… Пройдут века…
Не канут в лету о Победе оды!
Великий праздник будет жить в веках –
Он – символ героизма и свободы.
У Владимира Александровича трое детей, пя-

теро внуков и четыре правнука. Герасимов гово-
рит, что всегда любил физический труд. Для не-
го это как спорт, только труду он обязан своим 
долголетием. Владимир Александрович являет-
ся участником литературного объединения «На-
дым». Регулярно публикуется в окружных и об-
ластных, российских изданиях. В творчестве 
не планирует остановки, делится, что писатель-
ских задумок у него ещё много.

Мария ГАЛЛЯМОвА

был дОлОГ дО пОбеды путь…

мОИ уРОКИ стАлИнГРАдсКОЙ бИтВы

Братская могила в мемориале «Остров Людникова» Руины командного пункта 138-й стрелковой дивизии 

Александр Андреевич Герасимов (Польша,1945 г.)
отец писателя В. Герасимова

В.А. Герасимов
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несколько лет назад мне в руки попа-
ла юбилейная десятирублёвая моне-
та. Мне всегда было интересно рассма-

тривать иностранные и необычные россий-
ские монеты, но эта была особенной. На ре-
версе был изображён «Комбат», а памятник 
«Комбату» стоит в Украине, в восьми кило-
метрах от моего родного городка в Луган-

ской области. Памятник установили 7 мая 
1980 года в канун 35‑летия победы в Вели-
кой Отечественной войне, а монету выпусти-
ли к 55‑летию Великой Победы. С тех пор 
я собирал такие монеты, и при случае дарил 
своим друзьям и родственникам, живущим 
в Украине, как напоминание о том, что По-
беда была одна для всех народов и всех  

республик бывшего Советского Союза.
История создания памятника, на мой взгляд, 

очень интересна. За основу фигуры памятни-
ка и изображения на монете взята фотогра-
фия известного фронтового корреспондента 
М. В. Альперта. Этот снимок был напечатан 
во многих газетах и журналах мира, и стал 
одним из символов Победы. Многие узнава-
ли на фотографии своего командира или отца, 
сына, брата. Но в результате журналистского 
расследования (как сказали бы сегодня) было 
установлено, что это А. Г. Ерёменко – уроженец 
Запорожской области, политрук роты 220‑го 
полка, 4‑й стрелковой девизии под командо-
ванием героя Советского Союза И. П. Рослого.

12 июля 1942 года дивизия вела бои в рай-
оне села Хорошее, в тридцати километрах 
от Луганска (примерно в том месте, где уста-
новлен памятник). Политрук Алексей Горде-
евич Ерёменко, заменивший раненого коман-
дира роты, поднял в очередную атаку бойцов 
со словами: «За мной! За родину! Вперёд!» 
И тут же был убит. Фотография М. В. Альпер-
та и история подвига А. Г. Ерёменко потрясли 
скульптора И. М. Чумака. В результате деся-
тилетнего труда был создан памятник в честь 
героического подвига политработников Совет-
ской Армии в Великой Отечественной войне.
Так почему же «Комбат»? Примерно од-

новременно с гибелью Ерёменко по око-
пам пронеслось: «Комбата убили!» Поэ-
тому М. В. Альперт так и назвал снимок: 
«Комбат». Многие знают рассказаную мной 
историю и правильное название памятника, 
но в народе всё равно прижилось – «Комбат».

Незаметно для себя я раздарил памятные 
монеты. В обращении они перестали попа-
даться и даже стали представлять некую ну-
мизматическую ценность (в антикварно‑суве-
нирных лавках такую монету теперь можно 
приобрести за несколько сотен рублей). Хра-
ню у себя монету с «Комбатом», как память 
о подвиге земляка и напоминание о родных 
местах – памятнике, стоящем на «Бахмутском 
шляхе» (трассе Луганск‑Лисичанск) в восьми 
километрах от села Хорошее и города Зимого-
рье – города моего детства и юности.

виктор ОДЕЯНЕНКО,
Ямальское ГПУ

пОдВИГ ГеРОЯ Цены не Имеет

«не пропал без вести». Даже сейчас, когда 
я пишу об этом, мне становится трудно ды-
шать. А в тот момент плакали и моя сестра, 
и племянница, и мама. Ведь никто из нас 
никогда не видел, не знал папиного брата, 
но чувство, что нашлась «наша родня, на-
ша могила» было и продолжает оставать-
ся сильным. Уже не было в живых ни папы, 
ни его брата Петра, ни, конечно, бабушки мо-
ей – Татьяны Максимовны, но нам казалось, 
что в этот момент мы снова все вместе.

А через три дня Александр, в ответ на мою 
горячую благодарность, прислал мне новое со-
общение – несколько ссылок на сайты о Сталин-
градской битве. Да, в школе мы учили историю, 
но какую девчонку сильно интересуют детали 
сражений? Теперь же я вчитывалась в строки 
военной хроники с особым вниманием, стара-
ясь найти даты, близкие ко дню смерти дяди.

ИЗ хРОнИКИ стАлИнГРАдсКОЙ бИтВы 
1942 ГОдА:

13 ноября, пятница
Из боевого донесения Военного совета 

Сталинградского фронта в Ставку Верхов-
ного Главнокомандования: «Трое суток с 10 
по 13 ноября, день и ночь, войска 62‑й армии 
ведут ожесточенные бои, доходившие до мас-
совых рукопашных схваток».

14 ноября, суббота
Фронт 62‑й армии, расчленённый немецко‑

фашистскими войсками, держал 3 основных 

очага обороны: в районе Рынок – Спартановка 
сражалась изолированная с 14 октября от ос-
новных сил группа полковника С. Ф. Горохова; 
в восточной части завода «Баррикады» на уз-
ком плацдарме продолжала упорно оборонять-
ся 138‑я стрелковая дивизия И. И. Людникова…

16 ноября, понедельник
Ценой огромных потерь противник всё же 

прорвал фронт обороны на стыке 138‑й и 95‑й 
стрелковых дивизий и вышел к Волге, одновре-
менно овладев северо‑восточной частью за-
вода «Баррикады». Положение 138‑й стрел-
ковой дивизии очень тяжёлое, но она геро-
ически сражается и удерживает свой уча-
сток обороны размером 400х700 метров, на-
званный «островом Людникова».

Увидев знакомый 138‑ой номер стрелковой 
дивизии, я стала чуть ближе к короткой исто-
рии жизни «горячего, шалого» Гриши Спири-
донова, в 19 лет командовавшего минной ро-
той и за год своей фронтовой жизни получив-
шего звание старшего лейтенанта.

Итак, завод «Баррикады» и «остров Люд-
никова». Историческая справка сообщает:

«Участок обороны 138‑й Краснознамен-
ной стрелковой дивизии под командованием 
полковника И. И. Людникова – территория 
в 700 метров по берегу Волги и 400 метров 
в глубину (от берега реки к территории за-
вода «Баррикады») – вошла в историю Вели-
кой Отечественной войны.

Завод «Баррикады» – оборонное предпри-

ятие, был важной целью 6‑ой полевой армии 
вермахта, штурмовавшей его с середины ок-
тября 1942 года при поддержке более тысячи 
самолётов 4‑го воздушного флота люфтваф-
фе, трёх пехотных и двух танковых дивизий. 
Уже 16 октября 1942 года 138‑я стрелковая 
дивизия полковника И. И. Людникова перепра-
вилась через Волгу и заняла оборону. Отрезан-
ная от главных сил 62‑й армии, не имея тылов, 
отражая удары с севера, запада и юга, диви-
зия в течение 40 дней продолжала сражать-
ся с подразделениями трёх немецких дивизий 
и удерживала за собой занятый плацдарм.  
21 декабря 1942 г. части дивизии перешли в на-
ступление и ликвидировали блокаду с юга».

Сегодня «Остров Людникова» – это мемо-
риальный комплекс из нескольких памятни-
ков и мемориальных знаков. Здесь же есть две 
братские могилы – в сквере Нижнего посёлка 
завода «Баррикады». В одной из них похоро-
нено около 1000 погибших воинов дивизии. 
Сведений о количестве захороненных в дру-
гой братской могиле нет. Я не знаю, в какой 
из них покоятся останки моего дяди. Но точ-
но знаю, что должна побывать в этом посёл-
ке. И это не просто желание, это мой долг пе-
ред папой, лишившимся старшего брата, пе-
ред бабушкой, потерявшей сына, перед 19‑лет-
ним Григорием Коршуном, отдавшим свою 
жизнь за Победу.

Юлия КОрШУН

Политрук Алексей Гордеевич Еременко: «За мной! За родину! Вперёд!»
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не ГАЗОм едИным

будьте В КуРсе

счёт ЗА «КОммунАлКу»: тОчнО, КАК В АптеКе

В настоящее время изменился срок при-
нятия решения о выборе варианта буду-
щего пенсионного обеспечения – в соот-

ветствии с Федеральным законом от 04 дека-
бря 2013 г. № 351‑ФЗ он продлён до 31 дека-
бря 2015 года. Именно до этой даты необхо-
димо определиться и выбрать – останется ли 
у вас только страховая пенсия, или к ней до-
бавится ещё и накопительная.

Зачем копить на пенсию?
На сегодняшний день можно вести речь 
не просто о накопительной «части» пен-
сии, а рассматривать накопительную пен-
сию как дополнительный самостоятельный 
источник благосостояния в зрелые годы. Её 
преимущество смогут по достоинству оце-
нить те, кто на заслуженном отдыхе будет по-
лучать две пенсии: страховую – государст-
венную, и накопительную – ту, что сформи-
ровалась в негосударственном пенсионном 
фонде (НПФ). «Копит» за вас ваш работода-
тель, ежемесячно отчисляя в Пенсионный 
фонд РФ страховые взносы. Правила для на-
значения накопительной пенсии не меняют-
ся, её суть заложена в самом названии – она 
«работает» и накапливается к моменту ва-
шего выхода на пенсию. К тому же не сто-
ит забывать, что эти средства наследуются. 

Если вы планируете формировать накопи-
тельную пенсию, необходимо заключить до-
говор об обязательном пенсионном страхо-
вании с НПФ: таково условие вышеуказан-
ного нового Закона.

Для чего нужно успеть сделать выбор?
31 декабря 2015 года станет для «молчунов» 
«точкой невозврата» из солидарной пенсион-
ной системы. В будущем у них будет только 
одна – «страховая» пенсия.
У выбравших «накопительный» вариант 

право выбора остается. В любой момент мож-
но передумать и сделать выбор в пользу «стра-
ховой» пенсии, соединив все ваши пенсион-
ные накопления со страховой частью.

что нужно делать, если вы решились ска-
зать «да» накопительной пенсии?
До 31 декабря 2015 года нужно подать заяв-
ление в Пенсионный фонд России о переходе 
в негосударственный пенсионный фонд и за-
ключить с выбранным НПФ договор об обя-

зательном пенсионном страховании. Однако, 
НПФ «ГАЗФОНД» настоятельно рекомендует 
не затягивать с оформлением договора, лучше 
сделать этот шаг в текущем 2014 году.

Как быть, если я уже заключил договор 
с НПФ «ГАЗФОНД» ранее?
Тем, кто подумал о будущем заранее и уже 
заключил договор об обязательном пенсион-
ном страховании с НПФ «ГАЗФОНД», ничего 
предпринимать не нужно. Для вас тариф от-
числений остается прежним – в размере 6 %, 
а инвестирование и сохранность средств на-
копительной части вашей пенсии – это уже 
забота Фонда.

Почему «ГАЗФОНД»?
Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» из го-
да в год подтверждает, что рейтинг надёжно-
сти НПФ «ГАЗФОНД» – на уровне А++ – на-
ивысший уровень надёжности. В недавнем 
интервью вице‑президент НПФ «ГАЗФОНД» 
Владимир Мудраков подчеркнул, что почти 

двадцать лет работы Фонда на пенсионном 
рынке нашими основными приоритетами бы-
ли, есть и остаются профессионализм, ответ-
ственность и надёжность, сохранность нако-
плений застрахованных лиц.

Если вы с нами…
Перевод накопительной части пенсии в НПФ 
«ГАЗФОНД» не потребует никаких допол-
нительных затрат. Обратитесь в отдел управ-
ления персоналом на предприятии, где вы 
работаете, и его специалисты вам помогут. 
Вы также можете сделать это самостоятель-
но через Интернет. Зайдите на сайт Фонда 
www.gazfond.ru, в разделе «Обязательное пен-
сионное страхование» нажмите «Стать клиен-
том» и воспользуйтесь нашим сервисом «До-
говор онлайн».

возникли вопросы?
Звоните в единую справочную службу!
Достаточно набрать номер 8‑800‑700‑83‑83 
(звонок по России бесплатный), чтобы полу-
чить дополнительную информацию о поряд-
ке подачи заявления и заключения договора 
об обязательном пенсионном страховании 
между НПФ «ГАЗФОНД» и застрахованным 
лицом в 2014 году. Специалисты Фонда отве-
тят на интересующие вас вопросы.

дОстОЙнАЯ пенсИЯ – пРАВИльныЙ ВыбОР
мы неоднократно говорили о том, какие варианты пенсионного обеспечения существуют 
для застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, разъясняли все «плюсы» 
и «минусы» каждого из них.

Обеспечение трёхтысячного населения водой 
и теплом – ещё одна часть работы этой ком-
пании. Для того чтобы подробно объяснить, 
как формируется счёт за коммунальные услу-
ги, специалисты энергетической «дочки» орга-
низовали для журналистов особый пресс‑тур.

Корреспонденты, фотографы и видеоопе-
раторы пангодинских, надымских и уренгой-
ских СМИ были приглашены на самые важ-
ные объекты энергоснабжения посёлка. Стан-
ция очистки питьевой воды, котельная, хими-
ческая лаборатория водоочистной станции 

и даже отдел сбыта и энергоконтроля долж-
ны были в полной мере ответить на тради-
ционный вопрос журналистов «Почём ЖКХ 
для ямальцев?» На каждой точке специалисты 
подробно рассказывали о технологиях, задей-
ствованных в конкретных процессах, и тем са-
мым готовили нас… к квесту.
В какой‑то момент пишущая братия бы-

ла поделена на две команды: «Тариф», в ко-

торую вошли уренгойские и пангодинские 
представители СМИ, и «Ресурс» – надымча-
не. Задание к сборным – рассчитать стоимость 
коммунальных услуг для отдельной семьи. 
И для этого – пройти уже знакомым маршру-
том и собственноручно принять участие в ра-
бочих процессах энергоснабженцев.

Так, на водозаборе некоторые из нас были 
облачены в спецкостюмы, резиновые перчат-

ки и выполняли задание по отбору воды. Дру-
гие – «опознавали» в химической лаборато-
рии виды молекул‑помощниц, участвующих 
в очистке воды. Третьи – определяли жёст-
кость воды, пришедшей на пангодинский во-
дозабор из реки Хетта.

Соревнуясь на время, журналисты тем са-
мым на практике вникали в ежедневный труд 
специалистов «Газпром энерго». Там, где до пя-
тидесяти раз в день берётся вода для контроля, 
бываешь нечасто. И уж тем более, не прини-
маешь участие лично. Но на каждом пункте, 
где мы побывали, сотрудники этой компании 
старательно отвечали на наши вопросы. И кар-
тина того, как формируются счета «коммунал-
ки», стала ясна. Особенно, когда расчёты ко-
манд доказали, что каждая капля воды эквива-
лентна определённой части рубля.

–  Ещё недавно в Пангодах жилищно‑ком-
мунальные услуги предоставляло общество 
«Газпром энерго», а счета формировала опре-
делённая управляющая компания, – рассказал 
главный инженер филиала С. М. Асосков. – 
Но теперь эти процессы объединены, что по-
зволяет направлять сэкономленные средства, 
например, на внедрение новых энергосбере-
гающих технологий.

Ольга СПицыНА
Фото Геннадия ЛитвиНОвА

ещё пара технологий по сбережению 
энергоресурсов вот-вот обретёт силу 
на месторождении медвежье. Это – 
снижение утечки воды и уменьшение 
затрат на её подогрев с помощью новой 
водонасосной на Гп-7, а также ввод 
«свежих» водоочистной станции 
и котельной, которая будет экономить 
тридцать процентов газа, идущего 
на отопление Ныдинского водозабора.  
Эти объекты уже сейчас готовится 
принимать на поруки надымский филиал 
общества «Газпром энерго», который 
заботится об энергоресурсах в посёлке 
пангоды.

В химической лаборатории станции водоочистки воду проверяют каждый день по 27 критериямНовые фильтры на станции пангодинского водозабора работают медленнее, но более качественно. 

Команда-победитель квеста «Почём ЖКХ для ямальцев?» от «Газпром энерго»
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этО АКтуАльнО

ВнИмАнИе! КОнКуРс! нАшИ нОВОстИ

ИтОГИ пеРехОднОЙ КАмпАнИИ

Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации (ПФР)  
в Надымском районе ЯНАО под-
водит итоги кампании 2013 го-
да по переводу гражданами сво-

их пенсионных накоплений в управляющие 
компании (УК) и негосударственные пенси-
онные фонды (НПФ).

Всего в 2013 году приняли лично от граж‑
дан и от трансферагентов (организаций, с ко-
торыми у ПФР были заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подписей) 828 за-
явлений на перевод пенсионных накоплений, 
в т. ч. 371 заявление о выборе управляющей 
компании, 335 заявлений о переходе из Пен-
сионного фонда Российской Федерации в не-
государственные пенсионные фонды, 10 заяв-
лений о переходе из одного пенсионного фон-
да в другой, 112 заявлений о переходе из НПФ 
в государственный пенсионный фонд.

Особенность переходной кампании 2013 го-
да заключается в том, что пенсионные на-
копления граждан, по чьим заявлениям бы-
ло принято положительное решение, будут 
переданы в негосударственные пенсионные 
фонды после установления их соответствия 
требованиям вхождения в систему гаран-
тирования сохранности пенсионных нако-
плений, а в управляющие компании – после 
установления их соответствия требованиям  
Центрального банка.

Управление ПФР в Надымском районе на-
поминает, что гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе в рамках переходной кампании 
2014‑2015 гг. предоставлена возможность вы-
бора тарифа страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии: либо оставить 
6 %, либо отказаться от дальнейшего форми-
рования накопительной части пенсии, тем са-
мым направив все страховые взносы на фор-
мирование страховой части трудовой пенсии.

Управление ПФр в Надымском районе

необычным способом отметили в этом го-
ду надымчане День космонавтики. Бо-
лее пятидесяти человек 12 апреля при-

няли участие в Тотальном диктанте, прошед-
шем от Таймыра до Антарктики, от Калифор-
нии до Новой Зеландии.

Ежегодная образовательная акция в фор-
ме добровольного диктанта для всех желаю-
щих собрала 64 тысячи человек. Надымчане 
присоединились к числу азартных и смелых 
впервые. Собравшись в аудитории филиала 
Тюменского государственного университе-
та, почти незнакомые между собой люди со-
здали атмосферу праздника.
–  В числе пишущих были и девятиклас-

сники, и те, кто давно находится на заслужен-
ном отдыхе, – рассказал Константин Павен-
ский, ведущий инженер производственного 
отдела ООО «Газпром добыча Надым», ор-
ганизатор Тотального диктанта в Надыме. – 
Надеюсь, что в следующем году участников 
будет больше, ведь проверить себя – полез-
но и интересно.

Цель акции – дать возможность каждому че-
ловеку проверить своё знание русского языка 
и пробудить интерес к повышению грамотно-
сти. Текст для диктанта в этом году подготовил 
известный российский прозаик Алексей Иванов. 
На площадке в Надыме его диктовала учитель 
русского языка и литературы высшей квалифи-
кационной категории школы № 3 Н. В. Тищенко.

Организаторы считают, что важным факто-
ром при написании является языковое чутьё 

и, конечно, везение. Однако среди участников 
были и хорошо подготовленные люди.
–  У меня давняя любовь с русским язы-

ком: и мама, и бабушка – русоведы, препода-
ватели, – рассказала Ольга Радченко, сотруд-
ник ООО «Газпром добыча Надым». – Поэто-
му «не – всегда с глаголами раздельно» у ме-
ня в крови. В любом случае, было интересно 
окунуться в атмосферу экзамена по русско-
му языку. Буду ли я участвовать в Тотальном 
диктанте на следующий год? Обязательно!

Диктант, инициированный новосибирски-
ми студентами‑филологами в начале 2000‑х, 
до сих пор организуется исключительно си-
лами инициативных групп. Порядка семи ты-
сяч филологов, координаторов и других волон-
тёров, которым небезразлична судьба русско-
го языка, помогли диктанту пройти в этом го-
ду. Такие же добровольцы нашлись и в Нады-
ме – от главного организатора до членов эк-
спертной комиссии.
–  Чаще всего участниками допускались 

ошибки в словах: «вдогонку», «вразнобой», 
«по‑своему» и «расхристанный». Эти ошиб-
ки связаны не столько с незнанием правил 
русского языка, сколько с реалиями, в кото-
рых они употребляются. Например, сейчас 
немного изменилась культура, и если сло-
во «кошёлки» постепенно уходит из речи, 
то и из письма тоже, – объясняет ситуацию 
И. В. Гопко, заведующий Музеем Трудовой 
славы ООО «Газпром добыча Надым», предсе-
датель экспертной комиссии Тотального дик-

танта в Надыме. – В целом, текст был рассчи-
тан на кругозор, которым могут обладать сов-
ременные люди.

В день проведения международной акции 
возможность написать Тотальный диктант 
появилась также у всех пользователей Ин-
тернета. С помощью специальной электрон-
ной формы пишущие могли проверить себя 
самостоятельно.

Ольга СПицыНА
Фото ирины БУрДАКОвОЙ

мечты сбываются, если над ними рабо-
тать. Абсолютную уверенность в этом 
обрели недавно несколько надымчан 

и жителей Ямальского района. Так, в граф-
фити‑мастерской Евгения Мейлера стали ро-
ждаться эскизы будущих рисунков на здани-

ях города. В оздоровительном центре «Аркти-
ка» сейчас набирает силу методика по обуче-
нию детей с ограниченными возможностями 
особым играм. Вот‑вот в надымских дворах 
будет установлено четыре спортивно‑атлети-
ческих комплекса от клуба семейного обще-
ния «Берегиня».
Импульс для  этих и других проектов 

по развитию детского творчества и детско-
го спорта дал проект общества «Газпром до-
быча Надым». В конце прошлого года пред-
приятием был объявлен конкурс социаль-
ных грантов, чьи авторы могли претендовать 
на финансирование до трёхсот тысяч рублей. 
В итоге пять замечательных идей было под-
держано газовиками.

Одной из них стал проект «Путешествие 
по реке Надым». Его создатели – сотрудни-
ки городского Музея истории и археологии – 
задумали соорудить вместе с детьми инте-
рактивную карту, на которую нанесут ме-
ста нахождения исторических памятников. 
В рамках проекта для школьников организо-
ваны встречи с известными людьми, мастер‑ 
классы. Так, на одном из занятий дети своими 
руками слепят керамический горшок, на дру-
гом – изготовят берестяной туесок, построят 
макет древнего жилища.

–  Именно через предметы, созданные свои-
ми руками, можно прочувствовать жизнь пер-
вопоселенцев земли надымской, – рассказыва-

ет Н. В. Гриценко, старший научный сотрудник 
МУК «Музей истории и археологии г. Нады-
ма». – Таким образом, мы объединим две слабо 
стыкуемые, на первый взгляд, вещи: развитие 
творческого мышления детей и область исто-
рического краеведения. Завершением проекта 
станет вертолётное путешествие детей к наци-
ональному селу Нори – уникальному остров-
ку жизни, сумевшему сохранить свою само-
бытность на протяжении многих десятилетий.

‑ Уникальным является и сам Надым, ‑ уверя-
ет надымский историк В. Н. Гриценко. ‑ Много 
лет граждане отсчитывают возраст города от мо-
мента присвоения ему муниципального стату-
са. Но документально подтверждено, что пер-
вые колышки в жилые дома были забиты здесь 
ещё в 1949 году. 
Об этом Вадим Николаевич рассказал на-

дымским школьникам на первой же встрече, 
организованной в рамках проекта «Путеше-
ствие по реке Надым». Восстановить истори-
ческую справедливость учёные надеются уже 
в ближайшее время.
А пока авторы проекта продолжают раз-

вивать идею, заявленную на конкурс соци-
альных грантов. Им, как и другим победите-
лям, необходимо реализовывать свои задум-
ки уже сейчас. 

Ольга СПицыНА
Фото Александра МУрчичА

КАЗнИть нельЗЯ пОмИлОВАть 

бОльшОЙ пРОеКт нАчИнАетсЯ с деРеВЯннОГО КОлышКА

На первый в Надыме Тотальный диктант пришло 53 человека Эксперт - учитель МОУ СОШ №3 Н.В. Тищенко

Организатор Диктанта в Надыме - К. Павенский

Лепка керамики - часть исторического проекта 
(экспонат представляет Н.В. Гриценко)

ИЩем АВтОРОВ!

В рамках мероприятий, посвящённых Году 
экологической культуры, среди работников 
общества «Газпром добыча Надым» в пе-
риод с 25 апреля по 15 сентября 2014 года 
проводится конкурс литературного твор-
чества «Любить – значит беречь».

Вас беспокоят вопросы экологии? Вы 
любите природу? Пишите стихи или рас-
сказы о красоте родного края и бережном 
отношении к ней?

Присылайте свои творческие зарисов-
ки в прозе и поэзии на конкурс!
Победителей ждут денежные премии 

и дипломы. Лучшие произведения будут 
напечатаны в фотоальбоме‑буклете «Лю-
бить – значит беречь».

Условия участия в конкурсе можно уз-
нать на портале ООО «Газпром добыча 
Надым» в документах Службы по связям 
с общественностью и СМИ или по теле-
фонам и электронной почте:
Козырева Екатерина Викторовна 563‑049 
Kozyreva.EV@nadym‑dobycha.gazprom.ru
Коршун Юлия Викторовна 563‑934
Korshun.IuV@nadym‑dobycha.gazprom.ru
Служба по связям с общественностью 
и СМИ, г. Надым, пр. Ленинградский, д. 1/1
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этИКет – этО пРОстО!

нА спОРтИВнОЙ АРене

ВнИмАнИе! КОнКуРс!

В муЗее ИлИ нА ВыстАВКе
Согласно правилам хорошего тона, посетитель 
музея, прежде чем отправиться осматривать 
экспонаты, должен пройти в гардероб, чтобы 
снять верхнюю одежду и оставить большую 
поклажу (сумки, портфели, пакеты). Во мно-
гих музеях вам могут предложить надеть спе-
циальные тапочки.

По залам музея или выставки следует пе-
редвигаться бесшумно. В жестах нужно быть 
экономным. Громко разговаривать или кри-
чать, подзывая знакомого или друга, недо-
пустимо.
Признаком дурного тона также считает-

ся громкое обсуждение или критические за-
мечания, высказанные в адрес произведений 
или их авторов. Настоящий ценитель и знаток 
искусства не станет демонстрировать эруди-
цию и знания в таком месте, как музей. Если 
у вас возникают вопросы во время экскур-
сии, то не прерывайте рассказ экскурсовода, 
а задайте их после того, как он закончит. Об-
мениваться друг с другом замечаниями нуж-
но вполголоса, так, чтобы не беспокоить сто-
ящих рядом.
Большинство музеев допускают в своих 

залах фото‑ и видеосъёмки. Если у вас есть 
желание сделать снимки, то лучше предвари-
тельно спросить разрешение.

Для того чтобы ближе рассмотреть экспо-
нат или сфотографировать его, не нужно вста-
вать перед другим посетителем. Лучше до-
ждаться, когда он, закончив осмотр, освобо-
дит место. Трогать руками музейные или вы-
ставочные экспонаты запрещается.

Такие произведения, как работы импрес-
сионистов, большие картины, обычно рас-
сматриваются на дальнем расстоянии. Все 
остальные работы можно рассматривать на бо-

лее близком расстоянии, но всё же соблюдая 
определённую дистанцию.

На вернисажах принято поздравлять зна-
комых художников, авторов творческих работ 
с их презентацией. Если вы не знаете худож-
ника лично, то можно тихонько к нему по-
дойти, представиться и высказать свою за-
интересованность его произведением. Да-
вая оценку работе, делайте это деликатно, 
не допуская сравнения с другими современ-
ными авторами. Возможно для него их рабо-
ты не являются образцом.

В теАтРе И нА КОнЦеРте
В театр лучше приходить заранее, минут 
за 15‑20 до начала спектакля, чтобы было 
время спокойно раздеться и занять своё ме-
сто до третьего звонка. Только в ложу мож-
но входить, когда в зале погаснет свет. В слу-
чае физического недомогания посещение теа-
тра следует отложить, чтобы не мешать дру-
гим зрителям кашлем или иными проявлени-
ями нездоровья.

Так принято, что одежда для театра долж-
на быть торжественной. Вечерний туалет 
и украшения предназначены для оперного те-
атра. Более академичный туалет – на концерт 
в филармонию и драматически театр. При-
чёску женщинам надо выбирать такую, что-
бы она не мешала зрителям на местах сзади. 
Неуместны также сумки, предназначенные 
для улицы и магазинов.

Проходить к своему месту в зрительном за-
ле предпочтительно лицом к сидящим. Если 
проход узкий, то сидящие должны встать. 
Женщины могут не подниматься.
Не следует разглядывать публику в би-

нокль, одалживать бинокль у соседей, расска-
зывать им содержание пьесы. Согласно прави-

лам хорошего тона, если вы опоздали к нача-
лу спектакля, надо пройти на ярусы или бал-
кон, независимо от купленного места. Если 
свободных мест нет, следует постоять у две-
ри до антракта, после которого можно занять 
своё место.

Если в зрительном зале усаживаются две 
пары, то женщины сидят в центре, мужчины 
– по обеим сторонам. В ложе впереди сидят 
женщины, за ними – мужчины. Влюблённым 
не следует сидеть в театре со склонёнными 
друг к другу головами – это причиняет неу-
добства сидящим сзади!

Во время спектакля принято отключать мо-
бильные телефоны и запрещается шуметь. 
Но после особенно удачных реплик (или арий 
в оперном театре) допускаются непродолжи-
тельные аплодисменты. К шуму в залах фи-
лармоний относятся ещё критичнее. Поэтому 
нужно принять все меры к тому, чтобы не ме-
шать окружающим наслаждаться произведе-
нием искусства.

Никаких громких комментариев и даже за-
мечаний вполголоса во время спектакля де-
лать не следует. Поговорить можно во вре-
мя антракта, но и тогда не слишком громко.

Не кричите «бис» после конца действия – 
«бис» кричат на концерте, там, где можно по-
вторить арию или танец. «Бис» – это просьба 
к артистам повторить то, что они показали.
И, наконец, «золотое» правило: из зри-

тельного зала не следует торопиться в гарде-
роб до тех пор, пока не закончилось действие 
и актёры не вышли поклониться.
Кстати, правила поведения в кинотеатре 

во многом совпадают с театральным этикетом.

Вместе с вами правила хорошего тона 
вспоминала Татьяна ВОРОНЦОВА

думАЙте не тОльКО О себе
побывать в одном из самых почитаемых мест санкт-петербурга – квартире 
александра сергеевича пушкина, где он провёл последние месяцы своей 
жизни, – было моей давней мечтой. командировка в северную столицу 
позволила мне эту мечту осуществить. и вот, преисполненная чувств, я стою 
у письменного стола великого поэта в его рабочем кабинете.
На столе чернильный прибор с фигуркой арабчонка, подлинное пушкинское 
перо, фрагменты рукописей, а у стены, на небольшом постаменте, – жилет 
александра сергеевича, который был надет на нём в день дуэли. Наклоняюсь, 
чтобы лучше рассмотреть его, и вдруг слышу недовольный голос туриста-
фотографа: «Отойдите, мне надо это сфотографировать!» мой мысленный 
диалог с эпохой гения был безжалостно прерван…
позже, досмотрев экспозицию, я размышляла уже о том, как важно всем нам, 
отправляясь в культпоход, помнить, что он должен быть именно культуРНым. 
а это подразумевает, в том числе, и соблюдение общепринятых правил  
хорошего тона.

дК «пРОметеЙ» (г. надым)
8 мая в 15.00 – торжественный концерт, по-
свящённый Дню Победы.
24 мая в 12.00 – Ежегодная торжественная 
церемония вручения гимназической награ-
ды «Надежда».
25 мая в 11.00-19.00 – Акция «Пополни библи-
отеку новой книгой» в рамках Общероссий-
ского Дня библиотек (библиотека ДК «Про-
метей»).

дК «ЮбИлеЙныЙ» (п. пангоды)
3 мая - IX Межрегиональный фестиваль ав-
торской песни «Северный вариант»: 

12.00 – открытие; 
16.00 –  гала‑концерт.

7 мая в 15.00 – торжественный концерт, по-
священный Дню Победы.
9 мая: площадь ДК «Юбилейный»

12.00 – демонстрация трудовых коллекти-
вов филиалов ООО «Газпром добыча Надым»;

13.00 – праздничная концертная программа;
14.00 – интерактивная программа.

18 мая в 14.00 – «Вокруг света с Почемуч-
кой» – театрализованная познавательная про-
грамма для детей.
25 мая в 14.00 – «Пусть в небо мечта улета-
ет!» – развлекательная программа (сквер им. 
В. В. Ремизова).
31 мая в 20.00 – «Открытие белых ночей» – 
тематическая развлекательная программа.

КсК «ГАРмОнИЯ» (п. пангоды)
3-4 мая в 10.00 – Турнир по мини‑футболу, 
посвящённый Дню Победы.
10-11 мая в 10.00 – Турнир по волейболу.

КлК «КРИстАлл» (п. пангоды)
17 мая в 10.00 – Турнир по хоккею с шайбой. 

В Надыме закрывается зимний сезон. Од-
ними из последних на озере Янтарном 
состоялись соревнования по лыжным 

гонкам в зачёт Спартакиады работников об-
щества «Газпром добыча Надым».

Как пройдут эти соревнования и вообще 
состоятся ли они, до последнего момента 
не знал никто. Резкое потепление значительно 
повлияло на состояние трассы. За два дня го-
нок температура сменилась с плюсовой на ми-
нусовую с сильным ветром. Но спортсмены – 
люди выносливые, привыкли к любым погод-
ным условиям.
–  Трасса тяжёлая, гололёд, ветер в ли-

цо, – поделилась Р.Р. Муртазина, спортсмен-
ка СКЗ. – Огромное спасибо нашему руковод-
ству за то, что несмотря на непогоду, прихо-
дит и болеет за нас, поддерживает.

На лыжне – представители двенадцати фи-
лиалов, люди разных возрастов и профессий. 

Но если в первый день соревнований борьба 
шла за личное первенство, то на эстафете ‑ за 
звание самого быстрого филиала.

–  Порядка шести команд могут бороться 
за призовые места, ‑ рассказал Дмитрий Лон-
гортов, судья соревнований. – Это команды 
УЭВП, СКЗ. Спортсмены ИТЦ в этом году 
заметно повысили свой уровень.
Именно они вошли в тройку лидеров. 

«Бронза» – у ИТЦ, «серебро» – в копилке 
УЭВП, «золото» досталось Службе корпо-
ративной защиты. Отдельно были поощре-
ны и те, кто отличился в личном первенст-
ве. Это Оксана Бурлакова, Анжелика Гераси-
мова, Александр Талигин и Сергей Зеленько.

Ярослава НАЛиМОвА
Фото Александра МУрчичА

А нАпОследОК – нА лыжнЮ!

Победитель личного первенства Сергей Зеленько


