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ЦИТАТА НОМЕРА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

«Сейчас, противодействуя
распространению
коронавируса, мы опираемся
на личную ответственность
каждого, взаимопонимание
и сотрудничество.
Наша сила – в единстве».
Игорь Герелишин,
начальник Медико-санитарной части
«Газпром добыча Надым»

«ГАЗПРОМ» УВЕКОВЕЧИЛ 75ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ НА ШЕЛЬФЕ ЯМАЛА

«Газпром» принял решение присвоить новому
месторождению Ямальского центра газодобычи
наименование «75 лет Победы». Месторождение открыто компанией на шельфе полуострова Ямал в Карском море в пределах Скуратовской перспективной площади. Суммарные извлекаемые запасы газа месторождения составляют более 200 млрд кубометров. По классификации запасов оно относится к категории
«крупные».

В 2019 году «Газпром» пробурил поисковоразведочную скважину № 1 в пределах ранее
выявленной сейсморазведочными работами
Скуратовской перспективной площади в Карском море. В результате испытания скважины
был получен промышленный приток газа дебитом 746 тыс. куб. м в сутки.
По результатам строительства скважины
был подготовлен оперативный подсчёт запасов углеводородов. В марте 2020 года отчёт представлен в Федеральное агентство по
недропользованию.
В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в
Карском море «Газпром» открыл месторождение им. В. А. Динкова и Нярмейское месторождение. Компании здесь также принадлежат
лицензии на право пользования недрами Ленинградского и Русановского месторождений.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

НА ЯМАЛЕ

РАБОТА ПРЕВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ!
Осознавая всю сложность создавшейся
ситуации в связи с пандемией коронавируса и
чётко соблюдая обеспечивающие
безопасность решения компании, коллектив
Управления «Ямалэнергогаз» перешёл на
дистанционный режим работы.

О

днако, в зоне ответственности вахтового персонала – на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях – работа
каждой из служб Управления кипит с удвоенной силой. Хотя и в неё противоэпидемические меры внесли свои коррективы.
– Следующая вахта будет, скорее всего, сокращённой: завезём оперативный персонал,
участвующий в организации и ведении режимов работы энергооборудования и минимальное количество ремонтного персонала для
формирования аварийных бригад, – пояснил
Олег Харченко, начальник Управления «Ямалэнергогаза». – В случае форсмажора специалисты смогут оперативно отработать или решить вопросы по всем необходимым действиям на оборудовании и инженерных сетях.
Плюс отдельный персонал будет выполнять
регламентные работы по агрегатам электростанций – основных источников электроснабжения месторождений Ямала.
А что касается работ по подготовке к зиме и планово-предупредительным работам
на оборудовании, руководитель энергетиков
компании заметил, что их сроки смещены на
более ранний или поздний периоды. Сейчас
на ямальских месторождениях максимально

Аэропорт Бованенково. Техобслуживание линейного разъединителя первой воздушной линии

делается всё, чтобы не оставлять недоделки
коллегам-сменщикам.
Службой водоснабжения и канализации
проводится масштабная системная работа по
улучшению качества холодной воды на ВЖК
ГП-3 Бованенковского месторождения. В связи с вводом в эксплуатацию прачечной, производительности ранее установленных филь-

тров здесь стало недостаточно. Уже изготовлен и смонтирован фильтр очистки воды достаточной производительности с применением
фильтрующей загрузки на основе антрацитов.
Также для доочистки хозяйственно-бытовых
стоков специалисты Управления изготовили и
установили дополнительный фильтр на станции «Ёрш-30» КОС ГП-1.

На канализационных очистных сооружениях идёт комплексная работа по улучшению
качества очистки промышленных стоков, поступающих с газовых промыслов. Тепловики
Управления озабочены переустройством тепловых сетей на промбазе ГП-2 Бованенково и
техобслуживанием котельного оборудования.
– С наступлением весенней погоды можно
будет начать работу по промывке водоводов
по первой и второй промбазам Бованенково, –
дополнил Олег Харченко. – Промывку наружных сетей принято выполнять летом, но сейчас сместим её на весну.
Энергетики на Харасавэе только что завершили глобальную работу по переводу системы энергоснабжения месторождения на единый уровень высокого напряжения. На Бованенковском НГКМ ведутся работы по демонтажу генераторов и двигателей из состава электростанций для отправки в плановый
капитальный ремонт, на их место монтируется и вводится в работу оборудование, пришедшее после ремонта.
Коллектив Управления «Ямалэнергогаза» смотрит вперёд с оптимизмом и чётко
выполняет поставленные перед ним задачи.
А предстоящих перспектив немало. Первый
месяц длительной вахты на Ямале прошёл
успешно, ведь энергетикам она знакома, такой опыт уже имеется – когда одну вахту продолжала другая.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива работников УЯЭГ

ЧИТАЙТЕ НА ГАЗОВИК.ИНФО

ТОННА ГРЕЧКИ, ОВОЩИ И ФРУКТЫ
На месторождениях
продлены сроки вахты,
значит, работникам
потребуется больше
энергии. Спрос
сотрудников компании
изучен: в рационе
нужны апельсины,
яблоки, имбирь, кефир,
сметана и ряженка.
Какие ещё продукты
«отправились»
на вахту?

ПРАЗДНИК ВАХТОВИКОВ
27 апреля. Именно в
этот день специалисты
«Газпром добыча
Надым», оказавшиеся
на вахте, прислали на
сайт свои
праздничные
фотооткрытки,
пожелав коллегам
здоровья,
благополучия и
продуктивной работы!
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45ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НА МЕДВЕЖЬЕМ
В биографии месторождения Медвежье
каждый промысел вписан отдельной строкой.
У всех своя история, свои особенности и
собственная судьба. 25 июня 1975 года была
сдана в эксплуатацию установка комплексной
подготовки газа УКПГ-4. В 45-ю годовщину
этого события есть повод поднять архивы и
вспомнить, как это было, проследить вехи
развития и заглянуть в день сегодняшний.

В

октябре 1974 года газ Медвежьего поступил в Москву. Стабильную подачу голубого топлива в магистральный газопровод Медвежье – Надым – Пунга на тот момент осуществляли три установки комплексной подготовки газа. В дружной промысловой
семье ждали пополнение. Строители вспоминали, что рождение именно четвёртого «ребёнка» далось особенно сложно.
Зима на этот раз не спешила с приходом, а
закончить «четвёрку» по всем расчётам намечалось в конце декабря 1974 года. Сотни людей, увязая в холодной незамерзающей хляби вместе с техникой, пытались обустроить
площадку и подъезды к ней. По готовому настилу деревянной дороги-времянки сразу же
перегоняли тяжёлую технику, чтобы не утопить её в болоте. Однако лежнёвка быстро
выходила из строя, погружалась в трясину, и
опять усталые люди брались за пилы и топоры, наводили переправу.
Здесь, на площадке УКПГ-4, строители в
первый раз по-настоящему ощутили коварство
вечной мерзлоты. Люди экспериментировали,
как умели искали новые решения – и преодолели препятствие. В конце декабря 1974 года госкомиссия приняла четвёртую установку с оценкой «хорошо». А спустя полгода, она
официально вступила в строй.
Авторы книги «Надым – город газовиков» так описывают это событие: «Пуская
газовый промысел, красную ленточку возле
главного входа не разрезают. Всё происходит
как-то незаметно, буднично что ли. Заканчивают своё дело строители, выводят на рабо-

На ГП-4 Медвежьего месторождения сохранились надписи с начала его ввода в эксплуатацию

чий режим блок за блоком, а когда промысел
начинает работать на полную мощность, оказывается, что торжества устраивать уже поздно, ведь за время пуско-наладочных работ на
установке добыто уже больше сотни миллионов кубометров природного газа. Так было и на
УКПГ-4, но всё же запомнилась она особенно».
В чём же особенности «четвёрки»? Промысел находится на самой газовой шапке Медвежьего и имеет довольно большой фонд скважин. Вначале их было 44, сегодня в эксплуатации – 39. Это вторая французская установка, введённая на месторождении, где в качестве адсорбера для осушки газа применяется
силикогель. После удачного эксперимента на
«единичке», начиная с ГП-4, бурение скважин
вели только кустовым методом, как на Медвежьем, так и на других месторождениях Севера Тюменской области.

Когда пять лет назад для поддержки падающей добычи на старейшем месторождении компании началась реконструкция и техперевооружение, в числе первых вступил в
эту программу газовый промысел №4. Реконструкция затронула все элементы и звенья
технологической цепи. Смонтирована установка предварительной сепарации пластового газа, модернизирована трансформаторная
подстанция, дожимная компрессорная станция, пункт сепарации пластового газа, реконструированы газопроводы-шлейфы от восьми скважин общей протяжённостью порядка двух километров. Ряд объектов на промысле, которые не подлежали модернизации, заменены на новые. В 2017 году «перезагрузка» была завершена, в результате чего объём добычи газа здесь увеличился более чем на 14 %.

– С момента начала эксплуатации «четвёрка» подала в магистральный газопровод почти
240 миллиардов кубометров газа, – отметил
Рустам Садреев, начальник ГП-4. – Суточная
добыча газа у нас сегодня четвёртая по месторождению, около 130 тысяч кубометров в час.
А ежегодная производительность составляет
более миллиарда кубометров.
Ещё одно отличие «хорошиста» – редкая
стабильность коллектива. Долгие годы здесь
практически отсутствует текучесть кадров.
«Четвёрка» стала стартовой площадкой для
многих нынешних руководителей как «Газпрома», так и его «дочек». Когда промыслу
был дан старт, его возглавил Габтулмазых
Хайруллин, позже трудившийся на Ямбурге
и Заполярном. В разные годы начальниками
ГП-4 были Александр Ананенков и Леонид
Чугунов. Профессиональную закалку получил здесь и нынешний руководитель Медвежинского ГПУ Денис Чудопал.
– Сегодня на промысле трудится 82 сотрудника, среди которых и специалисты с огромным стажем, и вчерашние студенты, – уточнил начальник ГП-4 Рустам Садреев. – Наша
команда единомышленников достойно несёт
трудовую вахту, не оставляя без внимания
производственный процесс ни на минуту и
выполняя утверждённые показатели. С такими надёжными, профессиональными кадрами,
преданными своему делу, можно уверенно идти вперёд. И пусть сегодня мы не можем себе позволить пышное торжество, хочу поздравить коллектив с юбилеем, пожелать безаварийной работы! Молодёжи желаю быть достойной сменой ветеранам, всем – здоровья и
благополучия!
А летом следующего года 45-летие встретит ещё один газовый промысел месторождения Медвежье – ГП-6. Так что в исторической
рубрике компании к теме «первенца» тюменского газа мы ещё вернёмся.
Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото из архива ССОиСМИ

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ВООРУЖЕНЫ «САМАРОВКОЙ»
Работники Управления технологического транспорта и спецтехники не только следят за тем,
чтобы машины блестели чистотой, но и проводят мероприятия по их обеззараживанию. Все
автомобили компании, которые задействованы в производственных процессах, проходят
ежедневную профилактическую дезинфекцию.

О

бработке подлежат внутренние и внешние поверхности машин, особенно контактные части салонов: поручни, перила, сиденья, руль, ручки. Для этого транспортники используют специальное средство «Самаровка», которое убивает бактерии, грибки
и вирусы. Его применяют строго по инструкции, а каждая процедура дезинфекции обязательно регистрируется в журналах.
– Технологический и пассажирский транспорт невозможно вывести из ежедневной эксплуатации, так как производственный процесс продолжается круглосуточно. Каждый
день с техникой контактирует большое количество работников: водители и пассажиры. Поэтому в период пандемии коронавируса она должна быть безопасной и в санитарном плане, – пояснил Роман Мельников, начальник УТТиС. – Конечно, сейчас количество транспорта, который выходит на линию,
максимально снижено, но не в ущерб выполнению производственных задач.
Ежедневно на месторождениях компании,
в Надыме и посёлке Пангоды работают порядка трехсот единиц техники. Больше всего
транспорта, почти треть от общего количества, задействовано на Бованенково.
При обработке дезсредствами обязательно
соблюдаются меры личной безопасности

Мария КОРОБОВА
Фото из архива УТТиС

Железнодорожный транспорт регулярно курсирует на производственные участки компании

ГРУЗООБОРОТ ПО ПЛАНУ
Работникам Управления материальнотехнического снабжения и комплектации
уходить на «каникулы» никак нельзя. В этом
году компанией запланирован грузооборот в
406 тысяч тонн. Поставка оборудования,
комплектующих и иных ресурсов на все
производственные участки «Газпром добыча
Надым» продолжается по графику.

Н

есколько раз в неделю на Бованенково отгружают по 10 железнодорожных
цистерн – порядка 600 тонн стабильного газового конденсата. На месторождение регулярно поставляют метиловый спирт
и углеводородную продукцию. А недавно сюда транспортировали негабаритный экскаватор Komatsu PC400.
Не обделены поставками и месторождения
Надым-Пур-Тазовского региона. На производ-

ственных участках ведутся работы по приёму
заказанных материалов, поступающих по заявкам всех филиалов компании. Их привозят
в том числе и поездами. Также здесь продолжается погрузка материально-технических ресурсов на железнодорожный транспорт, который своевременно отправляется на объекты
полуострова Ямал.
Движение грузов идёт и в обратном направлении. С Медвежьего, Юбилейного и Ямсовейского месторождений в ближайшее время
будут отправлены три вагона с отработанными шинами, а с Бованенково – вагон с отслужившими своё аккумуляторными батареями.
Все технические отходы доставят на специализированное предприятие для утилизации.
Мария СЁМИНА
Фото работников УМТСиК
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ВИРУС РЕМОНТНИКАМ НЕ ПОМЕХА!

В рабочих цехах Управления аварийно-восстановительных работ города Надыма, посёлка Пангоды и месторождения Бованенково делают всё возможное, чтобы отработать заявки от филиалов компании по максимуму

Коллектив Управления аварийно-восстановительных работ понимает, что самоизоляция –
необходимое условие для снижения риска заражения опасным вирусом. Однако, добыча газа
– процесс непрерывный, соответственно, поддержку жизнедеятельности основного
технологического оборудования компании и сопутствующих ему коммуникаций нельзя отложить
на потом. Карантинные мероприятия корректируют планы, но в цехах «лекарей
производственного железа» работа не останавливается.

Манометры давления ремонтирует слесарь КИПиА
Михаил Мальцев

Н

а Бованенковском НГКМ ремонтники
проводят техническое обслуживание и
ремонт оборудования в соответствии с
доведёнными планами на 2020 год. Основная
деятельность сосредоточена на капитальном
и текущем ремонте основных объектов (кустов газовых скважин, технологических ниток ТКПГ и т.д.), жизненно важных объектах инфраструктуры. Уделяют мастера немало внимания и подготовке, поверке и ремонту средств измерений (КИПиА, охраннопожарной сигнализации и т.д.), без которых
не представляется возможным функционирование производства на месторождении.

– В дальнейшем – в конце мая, начале июня – в связи со сложившимися условиями, будет сокращено на 25-30 процентов количество
вахтовиков, работающих на Ямале, – рассказал
Юрий Коберник, начальник Управления аварийно-восстановительных работ. – Такая корректировка будет проведена в соответствии с
доведёнными объёмами для бованенковской
Базы сервисного обслуживания. Для тех, кто
сейчас «в строю», созданы все условия, предотвращающие проникновение инфекции извне. Проводится тщательная дезинфекция и
ежедневная проверка состояния здоровья сотрудников, используются средства индивидуальной защиты.
Что касается работы всего Управления, то
планы скорректированы с приоритетом на особо важные и неотложные работы, связанные напрямую с функционированием технологического оборудования и безопасностью производства.
По Надым-Пур-Тазовскому региону в апреле
были до минимума сокращены работы, связанные с разъездным характером, выполняемые на
объектах филиалов. По возможности они были перенесены в ремонтные цеха Управления.
Подготовка к поверке и калибровке средств

измерений в настоящее время выполняется по
срочным заявкам филиалов компании на площадях пангодинского и надымского участков цеха
метрологии. Там же с минимальным задействием персонала осуществляется срочный ремонт
ротора ГПА №32 и обоймы для Медвежинского газопромыслового управления.
– Мы делаем всё возможное, чтобы отработать заявки филиалов по максимуму. Понимаем, что это непросто делать сегодня. И главное
для нас – это климат и настроение наших работников, – подытожил Юрий Коберник. – Для
предотвращения паники и распространения
фейковой информации о пандемии коронавируса сотрудники УАВР получают сведения из
достоверных источников – от ответственных
лиц Управления, из сообщений организованного сетевого ресурса, в котором размещаются
официальные локальные, региональные и федеральные документы. Вирус для работы – не
помеха. Мы приспособились к деятельности в
непривычных условиях и надеемся на скорейшее разрешение ситуации.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото предоставлены работниками УАВР

Шлифовку пластины выполняет слесарь-ремонтник
Александр Абубекяров

КОНСТРУКТИВ, КОНТРОЛЬ, КАЧЕСТВО. ДЕЛА РЕМОНТНЫЕ
Необходимых мер профилактики – и пандемия
коронавирусной инфекции здесь ни при чём –
требует само «железо». Специалисты и
рабочие ГП «Юбилейный» Надымского
нефтегазодобывающего управления обновили
газоперекачивающий агрегат №11 и агрегат
№5 местной электростанции собственных
нужд. В приоритете, как всегда, чёткое
соблюдение производственной дисциплины,
тем более при эксплуатации технологического
оборудования. На технико-экономические
показатели ГПА значительно влияет плановый
ремонт. А после ревизионных мероприятий
работники оценивают прирост мощности
машин и снижение уровня их вибрационного
состояния.

Н

а площадке дожимной компрессорной
станции специалисты ГП «Юбилейный» совместно с представителями подрядных организаций выполнили комплексное
опробование агрегата первой очереди. Алгоритм «Холодная прокрутка» сменил пуск ГПА
№11 в режиме «Кольцо» – так здесь проверили системы автоматической защиты и работоспособность агрегата. Завершив ремонт
и удостоверившись в отсутствии замечаний,

машину перевели в резерв. Это означает готовность запустить её в любой момент и вывести в режим «Магистраль».
Специалисты местной передвижной автоматизированной электростанции (ПАЭС-2500)
придерживаются необходимого регламента
для поддержания агрегата в работоспособном состоянии в течение установленного заводом-изготовителем периода. Восстановить
рабочие характеристики и провести плановую
ревизию – такова суть техобслуживания, проведённого на электроагрегате «Урал» №5. На
90% работу выполнили машинисты газотурбинных установок при участии представителя подрядной организации, проверив работоспособность с последующим выводом агрегата в резерв.
В период диагностики нагрузку по компримированию газа и выработке необходимой электроэнергии персонал равномерно
распределяет на действующее оборудование.
А машины, находящиеся в резерве, готовы к
запуску в любой момент.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Андрея МАКОВЕЕВА,
ГП «Юбилейный»

Виктор Дудкин, машинист газотурбинных установок ГП «Юбилейный». Своевременный ремонт – принцип работы
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Несмотря на непростую эпидемиологическую
ситуацию, работы по строительству и
реконструкции объектов «Газпром добыча
Надым» выполняются в плановом режиме.
За качеством деятельности подрядных
организаций неусыпно следят специалисты
службы строительного контроля Инженернотехнического центра.

В

зоне ответственности специалистов компании сегодня три стратегических направления: обустройство сеноман-аптских залежей ямальских месторождений и
газопровод подключения на Харасавэе. Как
обстоят дела на главных стройках компании
рассказал начальник службы Артём Шуваев.
– Артём Владимирович, какие задачи решает строительный контроль?
– Строительный контроль представляет собой комплекс экспертно-проверочных мероприятий на всех стадиях строительства – с момента реализации проекта до сдачи объекта
в эксплуатацию. Наша служба следит за тем,
чтобы работы на площадке велись согласно
действующим регламентам, градостроительным планам, чтобы они соответствовали данным инженерных изысканий и техническим
решениям проектной документацией. В поле нашего внимания узлы и конструкции зданий и сооружений в процессе их возведения,
контроль применяемых материалов и соблюдение технологии строительства.
– Как же добиться гарантии качества
строительства?
– Важно понимать, что во главе угла нашей
деятельности стоит не поиск ошибок, а предотвращение брака при выполнении строительномонтажных работ, в последствии влияющих
на безопасную и бесперебойную эксплуатацию объектов, а также своевременное приня-

Дубцов Юрий Михайлович, ведущий инженер по сварке

тие технических решений для улучшения качества строительства. В случае, если Генподрядчик не реагирует на наши замечания, требования и предписания, не устраняет выявленные
ошибки или не соблюдает нормативов и технологий, самовольно отклоняется от проектных данных и ещё в некоторых ситуациях, инженер строительного контроля имеет право на
любом этапе выдать уведомление о приостановке работ до исправления всех нарушений.
Только так можно гарантировать успешное завершение запланированного строительства.
– А много ли выявлено нарушений на сегодняшних стройках?
– С начала 2020 года специалистами службы строительного контроля ИТЦ по объектам
Бованенковского месторождения выявлено 175
нарушений, по Харасавэйским стройкам – 289.

Сегодня мы внимательно контролируем их
исправление.
– Какой из проектов наиболее сложный с
точки зрения технологии строительства?
– Газопровод подключения Харасавэйского месторождения, входящий в систему магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта»,
по своим параметрам относится к уникальным
объектам нефтяной и газовой промышленности.
Здесь всё нестандартное: рабочее давление, класс
прочности металла, толщина стенок и диаметр
труб, условия прокладки газопровода. Поэтому
для строительства данного объекта разработаны инновационные технические решения, которые применяются в нашей практике впервые.
Например, сварочно-монтажные работы
по сборке и неповоротной сварке труб в нитку выполняются поточным методом последо-

вательного наращивания. В связи с серьёзными климатическими ограничениями для данного района строительства применяются высокопроизводительные автоматические сварные комплексы CRC-Evanse, которые обеспечивают в среднем 30 соединений в сутки. При
таком темпе необходим должный неразрушающий контроль качества сварных соединений. Его обеспечивает лаборатория, оснащённая современным оборудованием отечественного производства. На трассе ведётся стопроцентный контроль качества сварных соединений импульсными рентгеновскими аппаратами и дополнительно ультразвуковым методом.
На участках строительства газопровода работают бригады изолировщиков высшей категории. На шести специализированных постах
они выполняют изоляцию более шестидесяти
стыков за рабочую смену.
– Как вам удаётся справляться с поставленными задачами в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19?
– В настоящее время строительный контроль на месторождениях ямальского центра
газодобычи ведут девять специалистов Инженерно-технического центра. Четверо сотрудников нашей службы заехали на вахту пятого
марта, остальные – через 16 дней. Все с пониманием отнеслись к мерам, принимаемым
«Газпром добыча Надым» для предотвращения распространения коронавируса, в том числе к увеличению продолжительности вахты.
Взаимодействие с ответственными представителями в филиалах и руководством компании ведётся в режиме «онлайн». Так что все
стройки под контролем!
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото предоставлено службой строительного
контроля ИТЦ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

КТО И КАК ЗАБОТИТСЯ О ДОЛГОЛЕТИИ БОВАНЕНКОВСКОЙ «ТРОЙКИ»
Герои нашей статьи специализируются на
сохранении молодости промышленного
оборудования, которое имеет свойство
изнашиваться. Для газового промысла №3 на
Бованенково вопрос, казалось бы не актуален –
его ввели в работу в декабре 2018 года. Все
агрегаты буквально блестят и полны
жизненных сил. Чтобы так продолжалось как
можно дольше, ежедневно работают
специалисты ремонтно-механической службы.

О

борудованию «тройки» ещё рано знать
про капитальные ремонты. Но и за новым «железом» ухаживать небрежно
просто-напросто опасно. Если игнорировать
мелкие дефекты, они могут быстро перейти в разряд крупных и привести к разрушению агрегатов.
– Газовый промысел – это комплекс сложнейшего оборудования, где каждая деталь нуждается в должном сервисе. Мы постоянно находимся на месте, проводим ежедневные обходы,
мелкие ремонты, техобслуживание, – объяснил
Эдуард Газизов, слесарь по ремонту технологических установок Ямальского газопромыслового управления. – А коллеги из Управления аварийно-восстановительных работ приезжают по заявкам для выполнения масштабных задач. Например, чтобы заменить большие фильтры на сосудах.
Коллектив ремонтно-механической службы сформирован из работников, переведённых на «тройку» с двух других газовых промыслов Бованенково и вновь принятых в компанию специалистов. В зоне их ответственности – подъёмные сооружения, запорнорегулирующая арматура, насосно-компрессорное оборудование и сосуды, работающие под
избыточным давлением.

– Наше подразделение отличается разнообразием профессий. Слесарь по ремонту технологического оборудования, машинист компрессорных установок, токарь, стропальщик,
слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, машинист воздухоразделительных установок –
все эти специалисты сегодня востребованы на
газовом промысле, – рассказал Алексей Алексеев, мастер по ремонту ГПУ. – В одну вахту
у нас работают 16 человек. Помимо основных
задач мы всегда готовы помочь коллегам из соседних служб, они часто обращаются за советом и помощью.
Этот коллектив можно справедливо назвать
группой оперативного реагирования – кроме
плановых осмотров дежурный персонал круглосуточно следит за состоянием объектов, которые нельзя оставлять без присмотра. К таким, например, относится азотно-компрессорная станция. На газовом промысле не обойтись без воздуха – его используют в технологии, чтобы дистанционно управлять запорной
арматурой. Оператор на центральном пульте
промысла жмёт кнопку, и сжатый воздух приводит кран в нужное положение. А поскольку газодобыча идёт непрерывно, компрессоры для азота, как и всё остальное оборудование, должны работать без сбоев.
Сейчас команда готовится к сезону планово-предупредительных ремонтов. Этот период газовики называют «останов» – промысел
на время выводят из строя, чтобы уделить внимание тем работам, которые никак не выполнить во время эксплуатации оборудования. Лето, как всегда, обещает быть продуктивным.
Анна ПИРОГОВА
Фото работников ремонтно-механической
службы

На своём рабочем месте «искромётный»

Александр Голованов, старший механик ГП-3

Дмитрий Слободин, электрогазосварщик ЯГПУ

Бованенковского НГКМ

Токарь ЯГПУ Алексей Чехонин сосредоточен на мелких

За работой слесарь РТУ Николай Макареев и электро-

деталях

газосварщик Раиль Абдуллин
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ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ
ВИД

Перчатки хозяйственные латексные, артикул
136-0065-01 и перчатки латексные с хлопковым
напылением «Унитек» (RF1), артикул 7.302.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Латекс.

СВОЙСТВА

Защита от общих производственных
повреждений (проколов, порезов,
истирания), водорастворимых
загрязнений, слабых растворов
кислот и щелочей, барьер
от возможного заражения
инфекциями и вирусами.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выдаётся от 6 до 24 пар на год
в зависимости от профессии.
Медицинский персонал
пользуется одноразовыми
стерильными перчатками.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ?

Лаборант химического
анализа, медперсонал,
санитар, горничная, инженер
по окружающей среде,
мойщик посуды, кухонный
рабочий, машинист по стирке
и ремонту, маляр, слесарьсантехник, водитель
автомобиля, аккумуляторщик
и другие.

КАЧЕСТВО

Сверхпрочные, эластичные, имеют низкий
уровень аллергенности, ярко выраженную
текстуру, удлинённую крагу.

ОСНАЩЁННОСТЬ

В год филиалами заказывается примерно
9950 пар латексных хозяйственных перчаток
и 600 – с хлопковым напылением.

«НОГИ НОСЯТ, А РУКИ КОРМЯТ»
В народе говорят: «Ноги носят, а руки кормят».
На производстве и в быту очень важно
защищать руки от воздействия агрессивных
химических средств. Использование перчаток
надёжно сбережёт руки при контакте с
различными нефтепродуктами,
химиопрепаратами и дезинфектантами.

С

одержимое флакона для мытья окон вредно для кожи и рук не меньше, чем специальные реактивы, растворители и кислоты, используемые в лаборатории. А современную медицину вообще сложно представить
без медицинских перчаток. Они незаменимы
при осмотрах пациентов, проведении хирургических вмешательств и различных процедур,
манипуляций с лекарственными препаратами,
потому что создают эффективную барьерную
защиту для медиков и пациентов от возможного заражения инфекциями и вирусами. Мы
попросили коллег из разных филиалов «Газпром добыча Надым» поделиться мнением об
использовании латексных перчаток в работе:
Светлана Бунас, уборщик
служебных помещений:
– Свою работу я всегда выполняю в перчатках. Это не
просто выполнение требований
охраны труда. Сейчас, в карантинных условиях, когда мы как
можно чаще обрабатываем все поверхности на
объектах «Газпром добыча Надым» дезинфицирующим средством «Абактерил», в составе которого большой процент хлоридов и гидрохлоридов, перчатки как никогда защищают руки от
воздействия химических веществ, а также от порезов и ссадин. Перчатки высокие, прочные, опудренные, что облегчает их надевание и снимание.
Все, кто отвечает за чистоту, обязаны с большей
ответственностью следить за своей гигиеной и
соблюдать все санитарные нормы и правила.

Евгений Катенёв, лаборант
химанализа ИТЦ:
– Я частенько контактирую
с разными химическими реактивами, щелочами и кислотами – они нужны для определения состава вод (природной,
питьевой, сточной, пластовой), для определения характеристик стабильного газового конденсата и масел. Для защиты рук использую
одноразовые латексные перчатки. Во-первых,
работая в них, я полностью уверен, что реактивы и анализируемая среда не разъедят кожу, помогут избежать проблем со здоровьем,
аллергии и ожогов. Во-вторых, мой микробиом не повлияет на качество анализов, проводимых в лаборатории.
Александр Богун, врачстоматолог МСч:
– Свои приёмы провожу
в одноразовых смотровых
перчатках – это обязательная медицинская принадлежность. Основная их функция –
создание эффективной барьерной защиты
врача и пациентов от возможного заражения
инфекциями и вирусами. Во время процедур
с риском повреждения кожных покровов использование перчаток обязательно согласно
СанПиНу. Лёгкие, эластичные, тонкие – они
обеспечивают надёжный контакт с моей кожей и обладают высокой тактильной чувствительностью. Перед их использованием обязательно мою и обрабатываю антисептиком руки, затем обрабатываю антисептиком и перчатки. Такая тщательная гигиена особенно актуальна в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Оксана ЗАХАРОВА

Фото Дмитрия Эрнста и участников опроса

НАМ НЕ СТРАШЕН СЕРЫЙ... ДЫМ
Cейчас трудно представить себе пожарную охрану без газодымозащитной службы. На любом
пожаре – большом или малом – с воздушным аппаратом за спиной работают огнеборцы. Его
неоценимая помощь стала теперь повседневна и обычна. А ещё 120 лет назад пожарные
смачивали свою рукавицу водой, зажимали в зубах и уходили в дым, дыша через неё.

Газодымозащитник Денис Окотэтто в дыхательном
аппарате перед работой

И

нтереснейшая тема, совершенно незнакомая для большинства людей – средства защиты органов дыхания пожарных.
Как наши мужественные коллеги бесстрашно
входят в горящее здание, и что им позволяет
невредимыми возвращаться назад?
– Во время тушения огня и аварийно-спасательных работ на объектах с непригодной
для дыхания средой на пожарного комплексно воздействуют дым, огонь, отравляющие
химические соединения, выделяемые в процессе горения, – рассказал Михаил Ерёмин,
заместитель начальника службы ведомственной пожарной охраны Бованенковского месторождения. – Когда вдох может представлять
опасность для жизни и здоровья – нужно применять средства защиты органов дыхания. В

пожарном деле они различаются техническими характеристиками и временем защитного
действия. Выбор их зависит от типа горения.
В нашей службе Ямальского ГПУ используют дыхательные аппараты на сжатом воздухе AirGo, AirMaXX фирмы MSA.
AirGo и AirMaXX – это первые и пока единственные дыхательные аппараты на сжатом
воздухе, в конструкции которых применён модульный принцип. Он даёт возможность пользователю самому подбирать комплектность –
в соответствии со своими потребностями и исходя из своих возможностей. Работают такие
аппараты по открытой схеме дыхания. Иными словами, вдох делается из баллона, а выдох – в окружающую атмосферу. В подмасочном пространстве создаётся избыточное давление, которое при малейшей негерметичности маски препятствует проникновению продуктов горения под неё.
– Дыхательные аппараты для пожарных соответствуют ряду серьёзных требований, которые прописаны в ГОСТе, – продолжил знакомство с экипировкой защиты органов дыхания пожарных Михаил Ерёмин. – Некоторые
можно назвать банальными: их применяют
при температуре окружающей среды от минус
50° до 60 °С и относительной влажности до
98 %. Они выдерживают температуру до 200
°С и воздействие открытого пламени с температурой 800 ± 50 °С. Есть и небанальные:
баллон дыхательного аппарата под рабочим
давлением (300 Атм) должен остаться целым,
а не разлетаться на части, даже при сквозном
пробитии пулей калибра 7.62 мм.

Своевременное техобслуживание дыхательных аппаратов со сжатым воздухом – это залог
их постоянной готовности и высокой надёжности в процессе эксплуатации. Что, соответственно, позволяет обеспечить безопасность
жизни и здоровья пожарного. Перед заступлением на боевое дежурство, каждые 12 часов,
газодымозащитники караула (а они работают
минимум по три человека) проверяют аппараты на специальном приборе Multitest plus
Koffer. Проводят оценку работоспособности
основных узлов и элементов аппарата. А после ставят их в боевой расчёт и закрепляют в
штатное место бойцовского отсека пожарного автомобиля.
В течение рабочей вахты по расписанию
занятий и распорядку дня огнеборцы поддерживают боевую форму – проводят тренировки по отработке нормативов, упражнений и
различных задач в непригодной для дыхания
среде. Учтите, время надевания дыхательного аппарата и включение в него пожарного по
нормативам – не более одной минуты.
– Не для красного словца будет сказано, что
соблюдение правил безопасности при работе
в дыхательных аппаратах – это сохранение
жизни и здоровья нашего брата, – подытожил
Александр Андреев, пожарный ведомственной
пожарной охраны Бованенковского НГКМ. –
В обычной жизни воздуха всегда хватает, мы
даже не задумываемся об этом. А у пожарного его запас за спиной ограничен. При лёгкой работе запаса воздуха хватит на час, а при
интенсивной воздух закончится максимум
через полчаса. Каждый огнеборец может про-

Александр Андреев (с датчиком) и начальник караула
ведомственной пожарной охраны Денис Попов
проверяют дыхательный аппарат перед сменой

водить расчёты запаса воздуха и времени работы в таком аппарате.
Эффективность тушения очагов возгорания
полностью зависит от того, насколько своевременно и чётко смогут развернуть работу
пожарные. Но огонь – стихия непредсказуемая, поэтому важно строго соблюдать требования безопасности при его ликвидации. Чётко следуя требованиям, можно добиться максимально быстрого и положительного результата, когда и спасённые люди будут целы, и
огнеборцы не пострадают. Главная задача последних – следовать правилам, которые и формируют технику безопасности.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Владимира Шанина,
СВПО БНГКМ
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ТОТАЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЯМАЛЕ
Во время пандемии коронавируса одни из
самых важных принципов, которым точно
нужно следовать, чтобы защитить себя, – это
поддерживать чистоту рук и поверхностей. И
если за первый пункт каждый отвечает
самостоятельно, то порядок в общежитиях на
месторождениях поддерживают работники
Управления по эксплуатации вахтовых
посёлков.

З

аметим, что специалисты клининга и в
обычное время содержат вахтовые жилые комплексы в безупречной чистоте,
а сейчас у микробов и вовсе нет ни единого
шанса на жизнь. Посмотрим, как с этой миссией справляются вахтовики Бованенково.
– Нам пришла масса распоряжений от руководства филиала и главного эпидемиолога
компании, – рассказал Эрнст Нигматуллин, комендант общежития Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. – В них указан подробный график санитарных обработок, описаны меры профилактики инфекционных заболеваний. Опираясь на эти инструкции, персонал сразу же приступил к работе.
Чистота в комнатах общежития осталась в
зоне ответственности проживающих в них газовиков. А вот в коридорах, уборных и про-

Евгения Авдеенко дезинфицирует спортивный инвентарь

чих местах общего пользования наводят лоск
до стерильности работники профильного
подразделения.
– Работы прибавилось, но ненамного. Мы
и раньше со всей ответственностью подходи-

ли к своему делу, – поделилась Евгения Авдеенко, уборщик служебных помещений. –
Все люди взрослые, понимаем, с чем связаны
нововведения. Потому стараемся сделать всё
от нас зависящее хорошо.

Как и раньше, в помещениях убирают
ежедневно. Но с момента введения карантина тщательной обработке подлежат дверные ручки, выключатели и всё, чего ежедневно касаются вахтовики. Поверхности
каждый час протирают с дезинфицирующим раствором.
– Персонал нашего филиала как и другие
специалисты компании остались на вахте. Те,
кто отвечает за санитарное состояние общежитий, оперативно перестроились на усиленный режим работы. Это касается всех месторождений без исключения, – объяснил Сергей Грачёв, начальник Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. – Запасов обеззараживающего средства хватает для ежедневных обработок. В ближайшее время начнём
контролировать соблюдение мер профилактики подрядчиками.
Главные места досуга газовиков – спортивные залы – тоже убирают по высшему разряду. Если прямо сейчас вы находитесь на вахте, не забудьте поблагодарить коллег за чистоту, комфорт и безопасность! Они трудятся
для этого каждый день.
Анна ПИРОГОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПУТЕШЕСТВИЕ ОНЛАЙН: ОХРАНА ТРУДА  В ДЕЙСТВИИ
Формирование культуры безопасности ¬– ключевой момент работы на всех уровнях
управления производством. Личным примером работники «Газпром добыча Надым»
показывают ответственное отношение к собственной жизни и здоровью, неукоснительное
соблюдение правил техники безопасности. На фотографиях запечатлён обычный рабочий
день сотрудников компании с акцентом на охрану труда. Фотопутешествие по объектам
месторождений помогли осуществить коллеги из филиалов.

Пётр Ковалёв, слесарь по ремонту автомобилей УТТиС,
демонтирует зимнюю шину

Инженер связи Дмитрий Белоглазов проводит монтажные

Врач-терапевт медкомплекса «Бованенково» Екатерина

работы на высоте

Игорь Новичков и Васиф Мамедов, работники УМТСиК производят налив дизельного топлива в автоцистерну

Обработка дезинфицирующим раствором автобуса

Андрея Сокерина, инженера ИТЦ, защищает

Дворник Диана Прохорова работает

Слесари ННГДУ Игорь Стенченко и Александр Котов калибруют

с применением защитного костюма в УСКиС

костюм для низких температур

на территории пансионата «Надым»

датчик давления на линии подачи газа в абсорбер

Мокан проводит предсменный медицинский осмотр
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Слитки золота, недвижимость, драгоценные камни всегда в цене, с этим
не поспоришь. Но есть особая категория ценностей, что не измеряется в
граммах, каратах и квадратных метрах. «Кто владеет информацией, тот
владеет миром» – фраза, сказанная когда-то основателем огромной
банковской династии Натаном Ротшильдом, сегодня, в век
информационных технологий, особенно актуальна. Киберпреступность,
в частности, «охота» за конфиденциальной коммерческой информацией,
стала доходным бизнесом. В «Газпром добыча Надым» на защите этого
рубежа стоит целый отдел во главе со Станиславом Победой.

ИНФОРМАЦИЮ ХРАНИМ
ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ!

Станислав Победа, начальник отдела информационной безопасности Службы корпоративной защиты

П

о словам нашего героя, находиться на
переднем крае обороны компании, а
именно так коллеги нередко называют
труд его отдела, помогают не только профессионализм и ответственность, но и особые
качества характера, которые он культивирует в себе и в коллегах: постоянное стремление развиваться в избранном деле и внимание к деталям – ведь в их работе мелочей нет.
– В последние два года уделяется особое
внимание обеспечению информационной безопасности, – подчеркнул Станислав Победа,
начальник отдела информационной безопасности. – Увеличилось количество кибератак
на объекты ТЭКа. Информация материальна
и должна быть под семью замками!
Современные киберпреступники целенаправленно охотятся за ценной информацией
корпораций, поэтому специалистам по её защите важно сконцентрироваться на безопасности данных по всем «фронтам», будь то информация на бумажных носителях, в информационно-управляющих системах и вычислительных сетях или защита самих средств обработки, хранения и передачи информации.
– Ещё в школе, в юности я чувствовал интерес к точным наукам. Мне казалось, что именно

«Моя работа и работа моих коллег требует освоения нового».
они позволяют развиваться интеллектуально, – пояснил Станислав. – Информатизация,
компьютеризация ставят перед всем миром
новые задачи. Они постоянно расширяются,
охватывая всё новые и новые области знания.
Так что моя работа и работа моих коллег требует освоения нового – иначе отстанем.
Отдел информационной безопасности курирует два направления. Первое касается режима коммерческой тайны и защиты персональных данных, второе связано с технической защитой информации. Именно на него брошены
основные силы. Из двенадцати работников отдела этим занимается восемь человек.
– IT-технологии стремительно развиваются.
Результат этого – множественные уязвимости в используемом программном обеспечении, – уточнил собеседник. – Ими и пытаются воспользоваться различные злоумышленники, разрабатывая новые версии вредоносного программного обеспечения, направленного
на похищение, разрушение либо прекращение
доступа к информации. Поэтому в нашем отделе работают опытные «айтишники».

Уберечь персонал от ошибок и сделать его работу более безопасной – одна из главных задач IT-команды
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Коммерческая тайна, персональные данные и корпоративная информация «Газпром добыча Надым» под надёжной защитой

«Мы – не только команда профессионалов, но и дружный коллектив».

Начало работы в сфере информационных технологий
в ОВД Надыма

«Информация
материальна и
должна быть под
семью замками!»
Эта характеристика применима и к самому
Станиславу. Окончив Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники, инженер-математик поработал программистом в ОВД Надыма, а более двадцати лет назад ушёл в Управление безопасности
«Надымгазпрома». Собственно в отделе информационной безопасности Службы корпоративной защиты компании он трудится уже
пятнадцать лет.
– Мы, скажем так, не пользуемся популярностью, так как устанавливаем много ограничений и много всего запрещаем. Другим
работникам кажется, что мы мешаем им работать. Как в пословице: «Наш девиз всегда
один – запретим и не дадим!» На самом деле наша работа направлена на то, чтобы уберечь персонал от ошибок и сделать его работу более безопасной, – рассказал Станислав
Победа. – Что касается нашего отдела, могу
уверенно заявить, что мы – не только команда профессионалов, но и дружный коллектив.
Без взаимной поддержки, стремления понять
и помочь невозможна продуктивная работа.
Объекты ТЭКа относятся к объектам критической информационной инфраструктуры

России. К обеспечению их информационной
безопасностью предъявляются определённые требования.
– В нашей компании чаще всего регистрируются попытки заражения вредоносным программным обеспечением, присылаемым по
электронной почте, – рассказал начальник отдела. – Если что-то подобное случается в одном из дочерних обществ, об этом сразу предупреждают всех. Атаки на сетевую инфраструктуру мы не фиксируем. Она находится
под большим уровнем защиты.
Его знания и опыт ценят руководство и коллеги. За 22 года работы в Службе корпоративной защиты Станислав Победа внёс немало
интересных предложений, проявляя инициативность во внедрении новых проектов. А его
взвешенный и скрупулёзный подход к порученному делу всегда помогает быстро и грамотно решать поставленные задачи.
– Отдельно хотел бы отметить взаимоотношения, выстроенные Станиславом Николаевичем со Службой корпоративной защиты
ПАО «Газпром». Он знает практически всех
сотрудников по своему направлению. Благодаря его повышенному вниманию к деталям,
наши документы быстро проходят согласование в вышестоящих отделах, – с гордостью
отметил Андрей Тарасенко, начальник Службы корпоративной защиты. – Коллектив отдела информационной безопасности – молодой, сплочённый, энергичный. И в этом тоже
заслуга руководителя. Они всегда проявляют
взаимовыручку, трудолюбие. Поэтому качество и срок исполнения документов у них на
высшем уровне.
– Станислав Николаевич – отзывчивый,
внимательный, дотошный. Очень трепетно и
ответственно относится к своей работе, – добавил Андрей Ильин, заместитель начальника отдела. – А по отношению к коллективу он
всегда старается быть справедливым. В отделе он создал такую психологическую и творческую атмосферу, что на работу идёшь как
домой, а домой как на работу – с желанием.
Среди многочисленных рабочих дел есть
место и личным увлечениям. Программирование Победа не бросил, а превратил в хобби,
которое успешно помогает в работе не только ему, но и коллегам. Он создал свой документооборот на основе Exсel, упрощающий
поиск нужной информации.
– Этим документооборотом пользуется весь
отдел. Это очень удобно. В нём хранится переписка с 2006 года, – объяснил Станислав. –

Можно «вернуться в прошлое» и посмотреть
ход дела. А, учитывая, что у нас в компании
документооборот регулярно меняется, наше
хранилище документов останется неизменным и будет только пополняться
Постоянно быть в поиске и находить оптимально верные решения – характерная черта
Станислава. Впрочем, такой успех в шутку

коллеги связывают с его фамилией. Но всерьёз
всегда настраиваются на оптимистичный исход любого, самого сложного дела под руководством своего начальника.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА и из личного
архива Станислава ПОБЕДЫ

Совещание начальника Службы корпоративной защиты Андрея Тарасенко с работниками отдела информационной безопасности

«Без взаимной поддержки, стремления
понять и помочь невозможна продуктивная
работа».

Вручение Почётной грамоты ПАО «Газпром» в 2018 году
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ  ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Везде были введены ограничительные меры,
установленные в связи с COVID-19, но
выполнение производственных задач никто не
отменял. Экологи Инженерно-технического
центра вносят свою лепту в обеспечение
бесперебойной работы компании.

О

дно из направлений деятельности специалистов по охране окружающей среды – инструментальный контроль промышленных выбросов на объектах Бованенковского месторождения, который ведётся,
не отступая от сроков, утвержденных программой производственного экологического контроля.
– Все понимают, что чем больше газа мы
добываем, тем больше воздействия на окружающую среду оказываем. Соответственно тем
большие усилия мы прикладываем для того,
чтобы минимизировать это негативное воздействие, – пояснила Лилия Юмшанова, начальник отдела охраны окружающей среды ИТЦ. –
Контроль промышленных выбросов занимает львиную долю всего объёма экологических
исследований. Он проводится с целью оценки
соответствия фактических выбросов загрязняющих веществ в процессе производственной деятельности установленным предельнодопустимым нормативам.
С момента ввода Бованенковского месторождения в эксплуатацию количество контроли-

руемых на нём источников загрязнения атмосферы увеличилось более чем в два с половиной раза. Это, прежде всего, газоперекачивающие агрегаты, имеющиеся на каждом газовом промысле. ГПА – источники вредных
оксидов углерода и азота, концентрации которых не должны превышать норму. Инструментальный контроль выполняется с использованием переносных газоанализаторов, позволяющих определить как концентрации основных загрязняющих веществ в промышленных выбросах, так и параметры газовоздушной смеси.
– Специалисты Инженерно-технического центра регулярно проводят контроль состава промышленных выбросов и в режиме
«онлайн» взаимодействуют с производственными отделами и экологами филиалов «Газпром добыча Надым», – отметила Лилия Юмшанова. – Полученные нами измерения позволяют оперативно принимать решения, направленные на снижение негативного воздействия
на атмосферный воздух. К примеру, своевременно проводить техническое обслуживание
газоперекачивающих агрегатов.
Экологическая дисциплина важна для всех
и для каждого – это базис деятельности компании. Надымские газодобытчики соблюдают все нормы природоохранного законодательства. И даже больше – берут на себя дополнительные обязательства в части мони-
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торинга окружающей среды, позволяющего
отслеживать изменения состояния биосферы.
– Для того, чтобы убедиться, что воздействие
от производственных объектов компании действительно минимально, необходимо получить
ответную реакцию от самой природы, – подчеркнула наш эксперт. – В данном случае объектами наблюдения становятся вода, воздух и
почва. Судить о состоянии окружающей среды
позволяет лишь комплексная оценка компонентов природной среды. Один из её индикаторов –
данные по состоянию атмосферного воздуха.
Чистоту воздуха на Бованенково специалисты ИТЦ исследуют с помощью передвижной экологической лаборатории. Такой же исследовательский комплекс «на колёсах» в будущем планируется использовать
и на Харасавэе.
Отчёы по результатам измерений отправляются в Росприроднадзор и Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО. Получаемые показатели свидетельствуют о минимальном воздействии на атмосферный воздух от производственных объектов
компании. Так что контроль и мониторинг –
звенья одной цепи, и в любой ситуации наши
экологи всегда на страже интересов природы!
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива ИТЦ

Инструментальный контроль промышленных выбросов

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

НА СТАРТ В ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!
10 СОВЕТОВ ОТ ДОКТОРА
Во всех странах с 1987 года 31 мая проводится Всемирный день без табака, то
есть день, свободный от табачного дыма. Он был установлен Всемирной
организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание общественности к
смертельным последствиям табачной эпидемии. Курение – вторая по значимости
причина смерти. Каждый десятый житель планеты умирает от заболевания легких.

Н
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Учёба в корпоративном классе- залог высокой мотивации к развитию

есмотря на политику компании в антиникотиновой пропаганде в рамках приказа «Об ограничении курения в рабочее время», проблема отказа от вредной привычки всё ещё актуальна. Специалисты Медико-санитарной части регулярно ведут просветительную работу и консультирование по
этой важной теме, но вахтовики, оказываясь в
зам-кнутом пространстве, накапливая стресс,
испытывают желание расслабиться и чем-то
себя побаловать. И самый простой способ,
по мнению некоторых, – закурить сигарету.
Почему разумные, образованные люди продолжают осознанно вредить здоровью? Курение – это стойкий стереотип и химическая зависимость. Одно из свойств психики заключается в том, что при нарушении любой привычки возникает дискомфорт и желание любой ценой эту привычку вернуть.
В пристрастии к курению играет роль и
коммуникативная функция: «перекур» упрощает людям контакт, обеспечивая психологически безопасную форму общения и знакомства, облегчает пребывание в тяжёлых условиях. В попытках отказа от сигареты создаётся дополнительный стресс, а стресс на вахте
снять непросто.
Бросить курить тяжело. Огромное значение для успешного избавления от никотиновой зависимости имеют мотивация и цель.
Какой бы путь вы ни выбрали, вам абсолютно нечего терять! Если вы решите, что хотите продолжать курить, ничто не сможет этому помешать. Но если вы серьёзно настроились покончить с зависимостью от табака, то
получите то, что хотите: станете свободным,
здоровым и успешным!
Елена ПОДОБРИй, врач-терапевт
медкомплекса «Харасавэй»

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ОБЛЕГЧИТЬ БОРЬБУ С ЭТОЙ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКОЙ:

1. Возьмите на вахту блокнот и ежедневно
фиксируйте причины, ради которых вы хотите
бросить курить. Ведя дневник, вы осознанно
приблизитесь к цели и вернёте потерянное
здоровье.
2. Установите срок, когда вы готовы бросить
курить. Это легче сделать на вахте.
3. Если вы решили бросить курить, не берите с
собой на вахту сигареты.
4. Позаботьтесь о поддержке со стороны близких,
друзей, коллег, медперсонала.
5. Используйте физическую активность (прогулки,
спортзал).
6. Возьмите на вахту вещи, которые могли бы
заменить курение. К примеру – вкусный чай,
кофе, полезные витаминные снеки.
7. Читайте литературу об отказе от курения,
укрепляйте свою решимость. Очень помогает
и принцип, который я называю «Сегодня».
Ежедневно утром (можно перед зеркалом)
говорите себе: «Сегодня я не буду курить. Я не
знаю, что будет потом, но именно сегодня я не
позволю себе это». Не загадывайте что-то на
долгий срок, так намного проще.
8. Не стесняйтесь обращаться к медработнику,
который поможет справиться с последствиями
отказа от табака и проведёт мотивационное
консультирование.
9. Используйте мобильные приложения, которые
будут мотивировать вас и вести счёт дней без
сигарет.
10. Отнеситесь к проблеме серьёзно и сделайте
попытку бросить курить важным событием. Не
ждите мгновенных результатов, вы ведь не в
один день стали курильщиком. Организму и
психике нужно время, чтобы перестроиться.
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ЗАЩИТНИЦА ПРИРОДЫ РЕШАЕТ ЗАДАЧИ С УЛЫБКОЙ

О

на мечтала стать актрисой, но в старших классах сместила приоритеты в более земную плоскость географии. Лилия
была ребёнком студенческой семьи и, можно
сказать, выросла в стенах Харьковского государственного университета, где учились её родители. И сама поступила в их альма-матер на
геолого-географический факультет, выпускником которого был её отец. Вначале девушка
планировала связать судьбу с туризмом, но,
определяясь со специализацией, сделала выбор в пользу природоохранного менеджмента и мониторинга. В этом решении есть и некая наследственность, ведь отец-геолог имел
ещё и квалификацию эколога.
Наставником в профессии для Юмшановой
стал Александр Березняков, возглавлявший
ранее Инженерно-технический центр «Газпром добыча Надым». Доктор технических наук, академик, он в своё время окончил тот же
вуз! Мало того, тот же факультет! И был однокурсником её научного руководителя. Но и
без этих удачных совпадений, коллектив принял новую коллегу как родную.
– С Лилией Николаевной мне довелось познакомиться, когда она ещё студенткой проходила практику в нашем филиале, – рассказал Григорий Смолов, нынешний директор ИТЦ. – Уже
тогда она обратила на себя внимание заинтересованным подходом к работе, стремлением узнать
новое, освоить подходы к решению актуальных
вопросов. Поэтому без всяких сомнений после
окончания вуза мы пригласили её на работу. И
это было верное решение.
– Как только я устроилась на работу, мой
непосредственный руководитель Геннадий
Грива сказал: «Исполнителей у нас хватает,
а ты должна быть генератором идей». Я пом-

Всемирный день охраны окружающей среды – пятое июня. В этот день свой профессиональный
праздник отмечают ещё и отечественные экологи. В компании «Газпром добыча Надым»
трудится целая армия защитников природы – 45 человек. Сегодня мы расскажем об одном из
самых молодых и перспективных экологов-руководителей Инженерно-технического центра
Лилии Юмшановой.

Эколог-руководитель Инженерно-технического центра Лилия Юмшанова

ню об этом до сих пор, – поделилась Лилия
Юмшанова. – Мой основной принцип: «Делай всё на отлично». Не люблю и не умею
«охать и ахать» и «раздувать щёки от важности» – любую работу выполняю легко и с интересом, скольких бы усилий это не стоило.
Отдел охраны окружающей среды Инженерно-технического центра занимает особое
место в структуре природоохранной службы
компании. Спектр задач очень разнообразен:
от нормирования воздействия на окружаю-

щую среду до экоконтроля и мониторинга.
Придя в сложившийся коллектив, молодой
эколог Юмшанова сумела добиться авторитета у старших и опытных коллег, а затем возглавила отдел.
– С Лилией Николаевной я знаком ещё по
совместной работе в ИТЦ. Она ответственный специалист. И очень требовательный человек, в первую очередь по отношению к себе, – отметил Дмитрий Подгорный, начальник
отдела окружающей среды «Газпром добыча

Надым». – Юмшанова зарекомендовала себя
как опытный профессионал и руководитель,
способный организовать коллектив на решение самых сложных задач. Учитывая реформу природоохранного законодательства, сегодня постоянно «всплывают» вопросы, требующие немедленного реагирования и творческого подхода. Уверен, что личные качества и поддержка коллектива позволят ей со
всем справиться.
– Моя гордость – это экоаналитическая лаборатория. Рождённые здесь идеи, отлаженные система организации работы и механизмы взаимодействия, реально позволили
мне профессионально реализоваться на руководящей должности, – поделилась Лилия
Юмшанова. –Теперь я должна отвечать за весь
отдел, моя основная задача – сделать из него
команду единомышленников. Ведь впереди у
нас Харасавэй, где мы раскинем свою мониторинговую сеть.
Эрудиция, постоянное развитие и любовь
к природе – вот качества, которые по мнению
Лилии Юмшановой должны быть присущи
настоящему экологу. Как «отличница», она
привыкла любую работу выполнять качественно, чего ждёт и от своих коллег. Но при
всей серьёзности подхода, Лилия Николаевна идёт по жизни с девизом барона Мюнхаузена из известного кинофильма: «Я понял в
чём ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное
лицо – это ещё не признак ума, господа! Все
глупости на Земле совершались именно с таким выражением лица…Улыбайтесь господа, улыбайтесь!»
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из личного архива героини

КАК СТАТЬ ДУШОЙ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА?
Специальная форма одежды и обязательно внимательный взгляд с улыбкой. Именно так и
никак по-другому нужно выходить к пациентам, считает Елена Маркелова. Фельдшер
здравпункта газового промысла № 6 месторождения Медвежье уверена, что, прежде всего,
надо любить людей, и тогда они ответят взаимностью. Неудивительно, что для своего
коллектива она уже долгие годы остаётся Еленочкой Викторовной, став душой «шестёрки».

Елена Маркелова уверена, что медицинский работник
должен быть человечным профессионалом

П

рофессиональное призвание Елена выбирала почти что по семейной традиции: заботе о здоровье людей посвятили себя две её родные сестры и две тёти. После окончания Львовского медицинского училища молодой фельдшер ненадолго вернулась
в родной Донецк, а потом отправилась на Север и попала на «Медвежку». Здесь, на газовом промысле № 6, Елена Викторовна трудится уже почти тридцать лет.
– Работать медиком на месторождении,
значит всегда быть наготове. Любой газовый
промысел является объектом повышенной опаснос-ти. И хотя охране труда у нас уделяют самое пристальное внимание и везде работают
только профессионалы, я всё равно частенько
переживаю, – рассказала собеседница. – Здесь
ты будто втройне осознаёшь всю серьёзность и
ответственность. Помимо знаний и навыков, всё
должно быть чётко и слаженно. Нельзя упускать
мельчайшие детали, которые касаются здоровья коллектива. Об этом я думаю каждый день.
Череда медосмотров, оказание неотложной

помощи, просветительская работа с коллегами, а ещё нужно найти правильный подход к
каждому пациенту. Тут медику одной квалификации недостаточно, считает Елена.
– Профессионализм, знания, опыт, конечно
же, стоят на первом месте. Но я считаю, они
обязательно должны сочетаться с человечностью. Важно, чтобы пациент доверился тебе, тогда можно получить наиболее достоверную картину здоровья, – объяснила Елена. –
При правильном подходе результат будет положительным. Иногда ко мне в кабинет приходят даже с «разбитым сердцем», доверяя
свои переживания, а я стараюсь поддержать
и дать совет. Бывает, что коллег нужно и повоспитывать, например, когда они не соблюдают рекомендации по лечению или профилактике. Тогда появляется «другая Елена Викторовна», но на это не обижаются.
Коллектив Елены Маркеловой – это почти
сотня человек, которые трудятся на «шестёрке». Она старается быть на страже как их здоровья, так и настроения. Особенно сейчас, на
длительной вахте.
– Бывают напряжённые моменты, стараюсь
подбадривать коллег. Медработник может закрыться в своей комнате в свободное время и
найти способ «выплеснуть негатив». А к пациентам всегда нужно выходить с позитивным
настроем, чтобы у тебя не случилось, – пояснила фельдшер. – Это значит, что твоя форма
должна быть опрятной, причёска красивой, а
глаза весёлыми. А ещё нужно обязательно любить людей и делать им добро. Когда понимаешь, что они тоже тянутся к тебе – это здорово.
Но на одних только тёплых отношениях с
коллегами работа фельдшера на промысле не
заканчивается. В своей практике Елена Вик-

Делать людям добро и нести позитив – девиз фельдшера, которая стала душой «шестёрки»

торовна не прошла мимо без серьёзных случаев, когда было не до улыбок. Тогда требовалось полностью мобилизоваться как профессионал и сделать всё правильно.
– Аппендицит, почечные колики. От таких
патологий даже здоровые люди не застрахованы. Больше всего запомнила именно колики.
Человек не мог найти себе место от острой
боли, его буквально пришлось ловить, чтобы купировать болевой синдром, – вспомнила собеседница. – А фельдшер на промысле –
это скорая помощь. Мы – первое звено, которое работает с больными, и должны сделать
всё максимально правильно и эффективно.
Спустя почти три десятка лет работы на
месторождении медработник ни капельки не
пожалела, что попала на производство. Хотя
призналась, в первые годы были трудности, хотелось трудиться где-то в посёлке или городе.
– У меня был маленький ребёнок, а ещё добираться до промысла в те годы было очень
тяжело. Но потом я втянулась и, честно, счастлива, что попала работать именно сюда, – рас-

сказала Елена Маркелова. – Здесь очень интересно. Я, можно сказать, тоже участвую в добыче газа, ведь занимаюсь здоровьем производственников. Я вижу все технологические
процессы и сложные работы, могу держать
себя в профессиональном тонусе и постоянно развиваться в своей сфере. Всем коллегам
я от души желаю любить свою профессию и
всегда с удовольствием идти на работу, тогда всё сложится!
Елена Викторовна никогда не отказывает
в помощи коллегам с ГП-6, даже если находится не на вахте. Они частенько звонят ей на
личный телефон, чтобы посоветоваться. А на
промысле «Медвежки», благодаря её инициативе, принято обязательно поздравлять работников по случаю юбилеев или рождения детей. Фея в белом халате просто уверена, что
людям нужно делать только добро. Неудивительно, что она стала душой «шестёрки».
Мария КОРОБОВА
Фото из архива Елены МАРКЕЛОВОй
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

О БОРЬБЕ С ТРУДНОСТЯМИ, СИЛЕ ВОЛИ И ПОДДЕРЖКЕ БЛИЗКИХ

На фото спортсмены–газовики после рабочей смены: Дмитрий Комаров,

Механик Игорь Налесник и мастер по подготовке газа
Эрик Галеев проводят внешний осмотр шарового крана

Вахтовики Медвежьего месторождения:«Здорово, что про нас не забывают»

Пандемия коронавируса изменила наш привычный уклад жизни, но, если многим из нас
пришлось запереть себя в стенах дома, газодобытчики вынуждены проводить самоизоляцию
на своих рабочих местах.

К

аждый, кто остался на своём посту,
встаёт перед новым вызовом – пережить долгую разлуку с близкими и найти в себе силы работать в режиме нон-стоп. О
том, как обстоят дела на месторождении Медвежье, рассказали газовики промысла № 8.
– А кому сейчас легко приходится? Время
такое. Очень важно не забрасывать спорт, сегодня это как никогда спасает. У нас все парни и девушки активные, после рабочей смены укрепляют мышцы и поднимают себе настроение физическими нагрузками, – поделился Александр Мельников, начальник газового промысла №8 Медвежинского газопромыслового управления. – Физкультура бодрит

дух, гонит прочь нехорошие мысли и поднимает тонус. Здорового человека любая зараза стороной обойдёт, я в этом не сомневаюсь.
Адаптироваться к новым условиям помогает не только спорт и поддержка близких. Руководители газовых промыслов находят способы грамотно распределить повседневную
нагрузку. На «восьмёрке», например, график
работы остался прежним, но все поручения
распределили по принципу «от сложного –
к простому».
– До пяти часов мы выполняем все основные дела, а ближе к вечеру переходим на покрасочные работы, изготовление мелких деталей, обновление табличек и другие лёг-

Сергей Солонович и Эрик Галеев

кие задачи, – рассказал Сергей Солонович,
мастер газового промысла №8 МГПУ. – Можно сказать, творчеством своеобразным занимаемся. Так проводить трудовые будни гораз-до
проще. Для меня и моей семьи такой режим не
в новинку – раньше я работал в организации,
где вахта длилась два месяца. Каждый день созваниваемся с родными, они не дают унывать.
Уезжая на вахту, газовики не подозревали, что её длительность вырастет в несколько раз. Разумеется, и свои сумки медвежинцы собирали по чётким расчётам, проверенным годами. Сладости, домашние котлеты от
жены и средства гигиены – с собой везли самые необходимые запасы на две недели. Обстоятельства вмешались внезапно и доставили вахтовикам ряд неудобств.
– Прежде всего, хочу поблагодарить специалистов отдела социального развития. Ког-

да ввели режим карантина, у работников возникло много вопросов по организации питания, завозу товаров и другим проблемам. Все
просьбы не остались без внимания, – отметил Александр Мельников, начальник газового промысла №8 МГПУ. – Увеличился ассортимент продуктов в буфете, у людей есть
возможность и питаться в столовой, и готовить еду самостоятельно. Здорово, что про
нас не забывают.
Коллектив «восьмёрки» желает всем надымским газодобытчикам оптимизма и скорейшего возвращения домой. А наша редакция благодарит коллег за жизнелюбие и
готовность сообща противостоять любым
трудностям.
Анна ПИРОГОВА
Фото Сергея СОЛОНОВИчА

НОВОСТИ «ЮБИЛЕЙКИ» И «ЯМСОВЕЯ»: ПРОИЗВОДСТВО И НЕ ТОЛЬКО…

Газодинамические исследования на ГП «Юбилейный»

Лето на месторождениях – время активной
подготовки к осенне-зимнему периоду на
производственных объектах. Комплекс
профилактических работ нацелен на стабильное
функционирование промыслов. Мероприятия
распланированы с мая по сентябрь.
– Готовим оборудование к эксплуатации в
осенне-зимний период. Важно восстановить
защитные покрытия технологических трубопроводов, а с отключением отопления провести промывку тепловых сетей, – рассказал
Андрей Маковеев, начальник ГП «Юбилейный». – Основные работы – на свежем воздухе: осмотр сооружений после схода снега,
внеплощадочных сетей и кабельных трасс на
надёжность креплений. Всё это позволит вовремя устранить неполадки.
С наступлением тёплой погоды здесь начались и хозяйственные работы по благоустройству территории и приведению объектов в соответствии с книгой корпоративного стиля
ПАО «Газпром». При этом ведутся и газодинамические исследования эксплуатационных газовых скважин с целью дальнейшего назначения технологических режимов работы на следующий квартал и контроля за разработкой

месторождения. Выполняет их персонал геологической службы Надымского НГДУ.
Большинство вахтовиков Надым-ПурТазовского региона продолжают нести длинную вахту. Газодобытчики стараются сделать
как можно больше на рабочих местах. Коллеги с Ямсовейского месторождения не отстают от своих соседей. В центре внимания –
ремонт, благоустройство территории, наружный и внутренний осмотр оборудования и ряд
других мероприятий.
– Проверяем абсорберы, сепараторы, проводим ревизию угловых штуцеров и, конечно, наводим порядки, – рассказал Сергей Каращин, заместитель начальника ГП «Ямсовейский». – Уборка территории и покраска –
самые актуальные задачи с приходом тепла.
Мы занялись восстановлением лакокрасочного покрытия оборудования, обновили свечи рассеивания, входные группы, переходные
мостики, свайные основания трубопроводов.
Обстановка на месторождениях спокойная и деловая. Работники осознают всю важность защитных мероприятий. И каждую минуту проводят с пользой. Заметим, речь идёт
не только о рабочем времени.
Юбилейное месторождение «одолели насекомые». И появились они не с приходом лета – «живут» здесь уже не первый год. Создание проволочных изделий – увлечение
машиниста технологических компрессоров
Андрея Большакова. А длинная вахта

Благоустройство территории на ГП «Ямсовейский»

Проволочная коллекция Андрея Большакова

дала хороший повод пополнить её новыми
задумками.
– Моё хобби появилось внезапно. В руки
попала проволока, и я начал её крутить. В итоге образовалась целая коллекция: мухи, стрекозы, скорпионы, – рассказал Андрей Большаков, машинист технологических компрессоров
ГП «Юбилейный». – Идеи пытаюсь брать из
интернета, но всегда много привношу своего.
На создание поделок уже ушло шесть метров проволоки от старого кабеля! Проволочная компания пока остаётся безымянной, но,
по словам Андрея, к концу длительной вахты
каждому обязательно дадут имя.
Для разминки извилин есть у мастера головоломки из проволоки. Различные сюжеты Андрей Большаков закручивает в сложные конструкции. Решить такую задачку под силу не
каждому. Уровень сложности – от первого до
сотого. Соответственно и время на решения
каждого уходит разное. На самую лёгкую – до
двадцати минут, а до сотого уровня пока кроме автора не дошёл никто. Но у газодобытчиков есть ещё месяц пошевелить извилинами.
Подсластить длинную вахту «ямсовейцам»
помогает оператор по исследованию скважин
Антон Коваленко. Его конёк – имбирные пряники, маффины, различные торты домашнего
приготовления! Всё это Антон, местный кулинар, готовит на месте, продуктами запасся ещё дома.

– Я каждую вахту делаю что-то вкусненькое для ребят. Просто без повода, – поделился
Антон. – Здесь всегда не хватает радостей, а
сладкое приносит удовольствие. Готовил, например, торт из банановых коржей или с творожным кремом. Хочется радовать и себя, и
коллег домашней выпечкой.
Желание готовить у Антона появилось, когда он устроился на вахту. С тех пор у его коллег на десерт вкусные торты и печенье. Одни
из любимых и постоянных блюд – шарлотка
с яблоками и торт по семейному рецепту из
печенья, орехов, сгущёнки и изюма. По маленькому кусочку достаётся всем.
– Антон нас постоянно балует, – поделился Дмитрий Винниченко, мастер по исследованию скважин ГП «Ямсовейский». – Недавно испёк шоколадный пирог. Впечатления от
такого увлечения-угощения только положительные! Особенно в такие непростые времена. Антон создаёт нам вкусную радость. Многие даже дома такого не пробовали.
Редакция «Газовика» приветствует всех,
кто в длительной вахте находит яркие моменты. Благодарим тех, кто с творчеством и
юмором подходит к временным трудностям
и помогает создавать корпоративную газету.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото работников промыслов

Вкусная радость от Антона Коваленко
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СПОРТИВНАЯ ВЕСНА НА БОВАНЕНКОВО
Бованенково – огромный производственный
объект, на многие сотни километров
изолированный от внешнего мира. Работники
прибывают сюда только после двухнедельного
профилактического карантина, случаев
коронавируса нет, так что нашим ямальским
коллегам доступны приятные бонусы. Речь
идёт о занятиях в спортзале, «тренажёрке» и
бассейне. Но этого газовикам показалось мало.

В

о время первой волны майских праздников любители здорового образа жизни решили поспорить за звания самых
быстрых, сильных и ловких.
Бованенковцы устроили баталии в бассейне,
посвятив их предстоящему празднику Победы.
Эстафета по плаванию собрала десять команд
от разных филиалов компании, в каждой выступали по четыре человека. Все призовые места
оставили за собой представители Ямальского
газопромыслового управления. Бронзу завоевали представители ГП-3, серебро – у работников ГП-2, а лидерами стали пловцы службы
ведомственной пожарной охраны.
Через пару дней состоялись традиционные
дружеские поединки коллективов «единички» и «тройки». В апреле газовики двух промыслов уже встречались на соревнованиях по
волейболу, теннису и киберспорту. В этот раз
они гоняли мяч, били по воланчику и метали
дротики в мишень.
– Спорт отвлекает от надоедливых мыслей,
помогает не зацикливаться только на работе и общежитии, – поделился впечатлениями
Сергей Арепин, заместитель начальника цеха
ГП-3 ЯГПУ. – Эти соревнования заметно подняли боевой дух наших газовиков. Здорово,
что мы можем поддерживать себя в форме и
состязаться в силе и ловкости.
Лидерами во всех трёх дисциплинах стали
спортсмены газового промысла № 1 Бованенковского НГКМ. По традиции финалом состязаний стало чаепитие в дружеской атмосфере.
Но на этом коллективы «единички» и «тройки» не успокоились и вооружились палками
и лыжами. На месторождении впервые провели лыжную эстафету.
Трассу для гонки обустроили вокруг ВЖК на
газовом промысле № 3. В распоряжении у газовиков есть снегоход, к нему прицепили самодельную борону-волокушу и укатали снег до
нужного состояния.
– Получилась вполне удобная трасса посреди тундры. Протяжённость кольца – 1,3 километра, – поделился деталями Сергей Арепин,
заместитель начальника цеха ГП-3 ЯГПУ. – С
коллегами с ГП-1 мы начинали кататься года
два назад. Обратились в профком ЯГПУ, чтобы
нам помогли с инвентарём. Теперь у нас есть
шесть лыжных комплектов разных размеров.
От каждого ГП в эстафете участвовали четыре человека, им нужно было преодолеть всё
расстояние коньковым ходом. Инвентаря хватило не на всех, снаряжением обменивались
после забегов. Коллектив «тройки» справился
с маршрутом за 18 минут 18 секунд. Его опередила команда «единички», которая потратила на дистанцию 17 минут 56 секунд.
– У нас был настоящий отборочный тур в
команду. Так собрали участников сборной,
распределили силы, разработали стратегию
гонки, – рассказал Александр Пуртов, мастер
по ремонту ГП-1 ЯГПУ. – Перед эстафетой
тренировались на своём промысле: во время
обеденного перерыва или после окончания
смены вставали на лыжи и проходили минимум полтора километра. Очень люблю этот
спорт, на межвахте в снежные месяцы ходим
всей семьёй на лыжные прогулки.
Сборная ГП-3 вызвала победителей на реванш, но провести его не позволили погодные
условия. Активисты намерены встретиться на
снежной трассе в следующем сезоне. Газовики планируют, что лыжные состязания на
месторождении станут традиционными и более массовыми.

На Бованенково футбол – один из самых популярных способов отдохнуть после рабочего дня

Александр Пуртов, мастер по ремонту ГП-1 ЯГПУ, получает главный приз лыжных гонок

В спортивном зале кипят соревновательные страсти

В местной «качалке» всегда людно

Любителям водной стихии нужно было одолеть дистанцию в 50 метров кролем

Стратегические сражения в разгаре

Поклонники настольного тенниса каждый вечер встречаются, вооружившись ракетками

Подготовили Мария КОРОБОВА и Анна ПИРОГОВА. Фото Сергея АРЕПИНА и Виталия МИЛАШОВА

«Газовик» | № 9-10 (637-638). 29 мая 2020 г.

14

ПОБЕДЫ НЕГАСИМЫЙ СВЕТ. ВЫСТАВКА НА ЮБИЛЕЙНОМ
Отгремел светлый и дорогой сердцу россиян
праздник – 9 мая. Выставка, посвящённая
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, украсила холл вахтового жилого
комплекса ГП «Юбилейный» перед Днём
Победы.

Ч

то решили объединить в экспозицию?
Тут представлены праздничные открытки, поздравительные плакаты и, конечно, информация об интересных и уникальных
фактах военной поры.
– Многие впервые узнали, например, о том,
что во время Великой Отечественной войны
советским военным помогали не только собаки, лошади и голуби. Ещё выручали олени, лоси, слоны, верблюды и даже дельфины, – рассказала Любовь Дубова, организатор

выставки, работник ГП «Юбилейный». – Слоны перевозили грузы, таскали самолёты, занимались погрузочно-разгрузочными работами, использовались в строительстве.
Из подкреплённых фотографиями рассказов посетители выставки узнали об успешных
рейдах на лосях по вражеским тылам. Когда
отпечатки лошадиных подков были хорошо
заметны в лесу и вызывали подозрения, следы лосей принимали за естественные признаки местности. А специально обученные дель-

фины несли на своих спинах мины для подрыва вражеских кораблей.
– Несмотря на рабочие будни, мы ждали
праздник с радостью, волнением, глубоким
осознанием колоссального масштаба этого события. Нет ни одной семьи, ни одного человека, которого бы не коснулась страшная война, –
отметила организатор выставки Любовь Дубова. – И мы гордимся мужеством воинов, защитивших Родину. Наш долг – помнить, какой
ценой далась Победа в этой страшной войне,
чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. С праздником, уважаемые коллеги! С 75-ой годовщиной Победы! Ясного неба и яркого солнца, мира, здоровья и счастья вам и вашим семьям!
2020 год объявлен в России годом памяти
и славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В период пандемии коронавируса принято решение, что выставка
продлится до следующего заезда работников
газового промысла «Юбилейный», чтобы её
смог увидеть весь коллектив.
Подготовила Светлана СКОРЕНКО
Благодарим за фотографии
Любовь Дубову, ННГДУ

ДАТА ПРИЗЫВА  ИЮНЬ 1941 ГОДА
Как сложилась бы судьба паренька из
башкирской деревни, если бы не война? Кто
знает? Володя Уршеев родился в 1914-ом в
небогатой семье, поднимавшей ещё трёх
сыновей. До «светлого будущего» было
далеко. Четыре класса школы – и закончилась
учёба. Нужно было работать в колхозе,
управляться с домашним хозяйством: Володя
жил обычной сельской жизнью. Пришло время
и невесту приискать, но тут грянула война.

Н

а фронт рядовой Уршеев отправился с особенным багажом – на
русском языке он говорил значительно хуже, чем на татарском.
Но общительность,
умение найти подход
к любому человеку
быстро сработали на
расширение русскоВладимир Уршеев
го словаря и обучение
военной науке.
А «наука» досталась ему непростая – на
передовой. Владимир был определён в связисты, начав военный путь на Северо-Кавказском
фронте. Попадались ли вам фильмы, посвящённые связистам? Нет таких. Промелькнёт в кадре солдат с катушкой, протягивающий линию
связи, и всё на этом. А ведь связисты, решая
очевидную задачу – наладить связь и в случае
обрыва исправить её повреждения, постоянно
были на линии огня! Они обеспечивали взаимодействие войск, координацию совместных
действий, и враг это отлично знал. В то время
связь держалась на обычном полевом проводе. При артналёте его секло осколками. Связисту, несмотря ни на что, нужно было идти и искать обрыв. Пока другие пережидали обстрел
в траншеях, связисты под градом снарядов делали всё, чтобы восстановить связь.
Одна такая вылазка «туда и обратно», по
воспоминаниям солдат, «всё равно, что сходил в атаку». Обратно в окоп, перёвел дух,
а тут опять обрыв. И приходилось лезть под
сумасшедший огонь – связь в бою нужна не
меньше, чем оружие. Говоря о войне, Владимир Уршеев часто повторял: «Я не понимаю, как мне удалось выжить!» Сколько боевых товарищей потерял он на полях сражений – не знает никто, но его самого судьба словно берегла. Даже в ожесточённых
боях на Кавказе в 1942-ом, получив страш-

ное осколочное ранение в голову и руку, он
выжил! Пролежав в январе почти сутки во
дворе, а потом в сарае, где было ненамного
теплее, Уршеев дотянул до госпиталя, а через год снова воевал.
В марте 1943-го старший сержант Владимир Уршеев, командир взвода отдельной роты
связи, был награждён главной солдатской медалью «За отвагу». Впереди были ещё тысячи километров поволоки, которая должна была обеспечить наступление советских войск
связью. Северо-Кавказский, Юго-Западный,
Четвёртый и Третий Украинский, Первый Белорусский фронт… Военный маршрут не раз
вёл парня из башкирской глубинки через крупные войсковые операции, форсирование больших и малых рек на пути к Берлину.
Владимир учился воевать так, чтобы сберечь не только свою жизнь, но и жизни связистов, которыми командовал. В приказе о
награждении в 1944 году Уршеева орденом
Красная Звезда указано: «25 апреля 1944 года, когда связь часто прерывалась, повреждённая осколками, сам с группой связистов вышел на линию и под огнём противника лично
исправил семь порывов». В 1944 году у старшего лейтенанта Уршеева в подчинении была
уже рота связи стрелкового полка.
Орден Отечественной войны II степени
Владимир получил в августе 1944-го в боях
за Бессарабию, когда в сложных условиях не
только организовал бесперебойную связь командования полка со всеми подразделениями,
но и «когда фашисты предприняли ожесточённую контратаку с целью выйти из окружения, и обстановка стала угрожающей, вместе

На трибуне в честь Первомайской демонстрации (второй слева)

со своими связистами, смело вступив в бой,
уничтожил 15 гитлеровцев». А ведь к этому
времени тридцатилетний командир роты из-за
многократных обморожений ног испытывал
постоянные боли. Уже в семидесятых, объясняя врачу, откуда взялась гангрена, Владимир Андреевич рассказывал, что ему не раз
приходилось ночевать в стогах сена, которые
наутро покрывались снегом и льдом.
Война катилась по немецкой земле, когда
Уршеев получил звание капитана, был награждён орденами Отечественной войны I степени и Красного знамени, медалью «За взятие
Берлина». Да, он один из немногих, кто про-

Владимир Уршеев, (второй справа) с боевыми товарищами

шёл дорогами войны с первого до последнего
дня! Хотя домой он вернулся много позже –
только в 1947 году, так как был оставлен в Берлине в подчинении первого коменданта города генерала-полковника Николая Берзарина.
Что было потом? Мирная жизнь. Возвращение на Родину и встреча с будущей женой,
рождение дочерей и много работы. Владимир Уршеев трудился там, куда его направляла партия, в которую он вступил на фронте. Никогда не терял присутствия духа, энергии и активности – односельчане уважали его
и за героическое прошлое, и за честность, открытость и самодисциплину.
Когда больную ногу пришлось ампутировать, Владимир Андреевич не утратил боевого характера, любил петь, умел сохранить
весёлый нрав даже после бессонных ночей –
его мучали фантомные боли. На публику о
войне рассказывать не любил.
Дед умер, когда мне было всего четыре года, и я знаю его по рассказам мамы, которой
удалось выспросить всё, чем бравый капитан
был готов поделиться. Сегодня и я знаю истории о том, что война имеет не только героическое, но и страшное, жестокое лицо, которое вряд ли сможем принять мы, выросшие
под мирным небом. Главное, чтобы не повторилась такая беда. Поэтому мы бережно храним боевые награды деда и рассказываем о
нём уже правнукам героя.
Екатерина ЛИСИНА, УЭВП
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С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА И ТЕЛА

«ДЖОУЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

День здорового питания и отказа от излишеств в еде, 2 июня, – хороший повод задуматься о
своём здоровье и начать правильно питаться. Примечательно, что привлечь внимание
общественности к вопросам питания, было решено именно в тёплое время года. Появляются
сезонные овощи, начинают зреть первые ягоды. Это ли не повод отметить день правильной
еды витаминным салатом, а не фаст-фудом и кока-колой?

Не упустите шанс, уважаемые коллеги! В
2020 году увидят свет два выпуска нашего журнала «Джоуль»! Один уже готовится к печати, а вот героями второго можете стать вы и ваши коллеги!
Редакция разыскивает владельцев необычных
коллекций! Если вы относите себя к их числу –
не стесняйтесь, позвоните любому из журналистов ССОиСМИ! Если вы знаете о коллекционерах-коллегах, обладающих чем-либо интересным, расскажите о них!
Если вы побывали в удивительном путешествии, смогли запечатлеть его в фотографиях и готовы рассказать о красотах нашей планеты, обязательно выходите на связь с редакцией! Ждём
фоторепортажи от путешественников!
С удовольствием опубликуем авторские фотографии для размещения в рубриках: «Картина мира» – пейзажные, панорамные, в жанре
макросъёмки; «No comment» – эмоционально
«заряженные» снимки, не нуждающиеся в комментариях.

С

амоизоляция – не
время расслабляться.
Возможностей побаловать себя вкусными блюдами, не выходя из дома,
слишком много. Между тем
«побочный эффект» проявится обязательно, хоть сначала и будет незаметен. Как Оксана Николайчук
превратить бесконтрольное
многоразовое питание в полезный и вкусный
процесс? Лето по праву можно считать отличным временем перехода на полезную пищу, ведь в такое время и есть меньше хочется! Что включить в свой ежедневный рацион? Об этом рассказала врач-терапевт первой
квалификационной категории Медико-санитарной части Оксана Николайчук:
– Часто переедание связано с банальным бездельем. Но и стрессовую составляющую нельзя сбрасывать со счетов. Психологи говорят:
«Еда является быстрым источником позитивных эмоций, поэтому большинство людей во
время переживаний начинает поедать всё, что
присутствует в поле зрения с утра до вечера.

Специалисты рекомендуют планировать свой
день, найти занятие по душе.
Но поесть ведь всё равно хочется, особенно
чего-то вкусненького! Находясь в напряжении,
организму требуется больше таких микроэлементов, как цинк, триптофан, магний. Самыми важными витаминами в подобных ситуациях являются витамины группы В и С. Так,
витамины В1 и В6 препятствуют раздражительности и быстрой утомляемости; В2 и В5
улучшают работу нервных клеток, активизируют обменные процессы; В3 и В12 борются
с плохим сном. Они же необходимы для защиты организма от воздействия различных инфекций, в том числе вирусных.
Учитывая всё это, предлагаю включить в
свой повседневный рацион фруктовый салат –
очень простой и лёгкий, он дарит организму
большое количество различных витаминов.
В 100 граммах салата есть весь спектр витаминов группы В, и особенно С, который покрывает около 60% суточной потребности. Салат
быстро готовится, некалориен, заряжает бодростью и хорошим настроением!
Вместо винограда можно добавить в него

Приятного аппетита!

белый и чёрный изюм – кладезь микроэлементов, а также богатейший по нутриентному составу гранат.
Ингредиенты: берём по одному фрукту –
сладкое яблоко, киви, грушу, апельсин, банан,
по вкусу изюм, для украшения зёрна граната,
для заправки – натуральный йогурт не более
2,5% жирности, около 250 мл.
Приготовление: все фрукты моем, очищаем от кожуры и всего лишнего. Яблоки, груши и киви нарезаем кубиками, апельсины треугольниками вместе с белыми плёнками, банан – тонкими кружочками. Добавляем изюм.
Десертный салат перемешиваем, заправляем
йогуртом. Сверху посыпаем гранатовыми зёрнышками. Приятного аппетита!
Подготовила Ярослава КОНДРЮКОВА

НАШИ ЛЮДИ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ТВОРЧЕСТВА ЕЛЕНЫ ИЗ «ЮБИЛЕЙНОГО»

В трудовой книжке Елены Герасимович меняются только должности, а место работы одно – ДК «Юбилейный»

Художественный руководитель дома культуры
«Юбилейный» Елена Герасимович по праву
считает себя северянкой, несмотря на то, что
родилась в Волгоградской области. Но уже в
пять лет в 1983 году с родителями,
отправившимися на Север по комсомольским
путёвкам, Лена примкнула к детскому
сообществу посёлка.

П

о её воспоминаниям, как и все юные пангодинцы, будущий худрук гоняла тогда по
улице с утра до вечера: летом – покусанная комарами и мошкой, зимой – с примёрзшими к валенкам льдинками от катания с горок.
– Такое детство, счастливое и свободное,
невозможно забыть, – призналась Елена Герасимович. – Также как и первую мою встречу с
«Юбилейным», куда меня привели подруги на
школьный КВН. А потом были выступления
звёзд, которые часто приезжали в Пангоды,
и я старалась побывать на каждом концерте.
Кто-то ограничивался ролью зрителя, но
для подрастающей Лены, тогда ещё Стерликовой, выбор в пользу сцены был предопределён. Её мама, человек творческий и музыкальный, не только поддержала желание мужа отдать шестилетнюю дочь в музыкаль-

ную школу, но и сама пела в народном хоре.
– До сих пор с теплом вспоминаю, как дома разучивали с мамой вокальные партии, готовились к концертам, – поделилась Елена. –
Однажды мне пришлось «встать на замену»
и поехать на конкурс в составе хора, благо я
знала весь репертуар.
А привитая в музыкальной школе любовь
к фортепиано, Елена убеждена, – это на всю
жизнь. Как и память о холодных зимних вечерах в родительском доме, когда дочка аккомпанировала, а мама пела. Был и общий репертуар – обе любили романсы.
– В общем, я мало кого удивила, когда в
18 лет устроилась работать в «Юбилейный»
инструктором, – рассказала Елена. – Помню,
как переживала: опыта не было, с микрофоном работать боялась. Я даже пришла к директору с просьбой «лишить» меня такой возможности! А уже через месяц вела своё первое мероприятие на полный дискозал детей!
И, конечно, микрофон был освоен.
Сколько всего Елена Герасимович придумала, организовала и провела мероприятий? За
25 лет невозможно сосчитать, но каких только не было! И конкурсных, и развлекательных, и концертных. Она работала для детей,

для взрослых и ясно понимала, что хочет развиваться в избранном деле.
– Моё первое высшее образование совсем в
иной сфере. Диплом по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» придавал мне уверенности, но я хотела большего, – объяснила Елена. – Поэтому в 1999 году поступила в
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Северная столица покорила мою душу с первой встречи.
Слушать, как Елена Герасимович говорит
о Санкт-Петербурге можно бесконечно. Ведь,
по её словам, воздух прошлого и настоящего
этого города смешались и наполнили её сердце и душу новыми знаниями, впечатлениями, ощущениями и чувствами!
– Высшее образование по специальности и
опыт работы сыграли свою роль – мне предложили должность главного режиссёра, – уточнила Елена. – Это совсем другой масштаб задач,
волнений хватало! Но я уже знала коллектив,
репертуар и очень верила в поддержку коллег.
Особую благодарность хочу выразить Наталье Склезь, директору «Юбилейного», которая
всегда оказывала поддержку моим проектам.
Как придумать новогоднюю сказку? Как создать концерт к Дню Победы? А к Дню работников нефтяной и газовой промышленности?
Все эти вопросы, как и многие подобные, сво-

дятся к одному: как сделать проект оригинальным и незабываемым? И Елена Герасимович
нашла на него ответ, наладив сотрудничество со всеми службами «Юбилейного» и руководителями самодеятельных коллективов.
– В 2014 году я перешла на должность художественного руководителя – она мне ближе!
Помогая развиваться 27-и творческим взрослым и детским коллективам, я чувствую себя
счастливой, – поделилась Елена. – Наша команда выпускает в год более 70-и новых номеров, участвует в международных, всероссийских, окружных и районных фестивалях
и конкурсах.
Сама Елена сохраняет преданность музыке –
уже много лет поёт в ансамбле «Коктейль». Когда же Елена успевает видеться с семьёй? Успевает – и не только дома. Ведь она работает в одном коллективе со своим мужем Станиславом,
звукорежиссёром, а их дочка Сонечка буквально выросла на сцене, восхищая родителей успехами в спортивно-бальных танцах.
– За 25 лет работы я так ничего и не узнала о профессиональном выгорании, – подытожила Елена. – Мой жизненный принцип –
это слова Максима Горького: «Когда труд –
удовольствие, жизнь – хороша!»
Юлия КОРШУН

Навыки руководителя формировались на управлении и организации массовых праздников
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ЭТО АКТУАЛЬНО

Гречневый трон

Красная шапочка

НА ЗЛОБУ ДНЯ: КАРИКАТУРЫ С ХАРАСАВЭЯ

Х

удожник уверен – карикатура позволяет с
юмором доносить до людей важную информацию. Так Юрий поднимает вопросы профилактики, приводя в пример персонажей из известной сказки. В его интерпретации
сюжета у волка нет никаких шансов воплотить
злой умысел – вмешались масочный режим и
социальная дистанция. Ну и, конечно, как можно было обойти стороной тему гречневого ажиотажа, заполонившую социальные сети?
– На этот рисунок вдохновил фильм «Вий»,
снятый по мотивам гоголевской повести. Там
главный герой чертил вокруг себя мелом круг,
чтобы к нему не проникли злые духи, – объяснил Юрий Коркин. – В нашем случае «нечистая

Маски, гречка и самоизоляция стали центральными мотивами новых шедевров Юрия Коркина,
пожарного службы ведомственной пожарной охраны Харасавэйского месторождения. На
длительном межвахтовом отдыхе нашлось время для свежих идей, а сюжеты диктует
повестка – главной темой во всём мире остаётся пандемия коронавируса. В самой ситуации нет
ничего забавного, но мастеров сатирического жанра всегда вдохновляли острые и актуальные
проблемы. Тем более, если кроме юмора рисунок содержит ещё и полезные мысли.
сила» – это коронавирус, а гречка и туалетная
бумага, судя по реакции людей, обладают волшебной защитной силой. Что касается сказки
про Красную шапочку – это классика жанра,
универсальное произведение для художников.
В юмористических журналах какие только темы не обыгрывали с её персонажами.
По новому графику на Харасавэй пожарный-

художник отправится только 14 июня. Три месяца вынужденной домашней изоляции он решил посвятить ремонту в квартире и творчеству. Говорит, как «муза прилетит», сразу садится переносить идеи на бумагу.
– Сейчас гораздо сложнее приходится тем,
кто остался на месторождениях. Из-за пандемии коллегам предстоит отработать три вахты

подряд, долгое время жить вдали от родных.
Одно радует – так зараза до них точно не доберётся, – поделился мнением Юрий. – Есть
всё же в этих крайних мерах смысл, это и сами газовики признают. Читаю дома, что пишут в чатах рабочих, не вижу никакой паники
или отчаяния. Люди приняли ситуацию с достоинством. Очевидно, у них там сейчас намного спокойнее.
Надеемся, что ситуация, вдохновившая Юрия
Коркина на злободневные карикатуры, в скором времени благополучно разрешится. Всем
здоровья!
Анна ПИРОГОВА

ОПРОС

САМОИЗОЛЯЦИЯ  ПОРА ЛИТЕРАТУРЫ?
Говорят, что с возрастом время бежит всё
быстрее. Сложно выделить даже час-другой
для любимых дел и чтения. Но настал момент,
когда внезапно многое изменилось. И пусть
повод из разряда далеко не позитивных, но с
обстоятельствами не поспоришь. В период
самоизоляции многие нашли опору и
поддержку в книгах. Мы спросили наших
коллег, томик какого автора у них в руках
сейчас, и что бы они посоветовали прочесть:
Елена Ященко, главная медицинская сестра Медикосанитарной части:
– Пожалуй, лучшее, на что
можно потратить время в самоизоляции – это чтение. В
моей жизни книга играет важную роль. Она меня заряжает, обогащает и в
какой-то степени переворачивает мой внутренний мир. Я очень люблю читать, особенно классическую литературу. Обожаю Чехова. В произведениях писателя есть и доля иронии, и чувство юмора. Импонирует его взгляд
на жизнь. После прочтения наступает релакс,
от которого с удовольствием берусь за любое
дело. Погрузитесь в мир Антона Павловича!

Ярослава Налимова, ведущий корреспондент службы по связям с общественностью и СМИ:
– Для меня самоизоляция –
не повод начать читать. С книгой я дружу с детства. В новом
году поставила себе цель – прочитать сто книг
за год. Это не марафон и не проверка скорости чтения, а дикое желание напитаться новым и интересным. Очень впечатлила книга
американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром». Роман автобиографичен. Это история
Афганистана, правда о его народе, обычаях.
Но главное, о мужской дружбе и предательстве, вине и искуплении. Книга тяжёлая, события, описанные в ней, заставляют задуматься.
Надежда Зорина, ведущий
аудитор отдела внутреннего аудита:
– Если вы проводите время на самоизоляции вместе с
детьми, то вам наверняка нужно совместное чтение. Согласитесь, не просто найти книгу, которая могла

бы заинтересовать одновременно и ребенка,
и взрослого. На неожиданных каникулах занималась с дочками-первоклашками. За это
время вместе с ними перечитала большое количество русских сказок, как народных, так
и авторских. Например, открыла для себя то,
что помимо всем известной народной «Курочки Рябы» есть авторская – Самуила Маршака.

ся редко. Прилепин извлекает на поверхность
глубинные смыслы исторических и социальных процессов, которые происходят сейчас, на
наших глазах. Многие тексты пронизаны болью и негодованием. Но они неизменно наполнены внутренней силой и уверенностью, что
всё можно преодолеть. Нужно только быть собой. Не сломаться и не поддаться соблазнам.

Алексей Осокин, заместитель директора Инженернотехнического центра по инжинирингу:
– Я очень интересуюсь творчеством Захара Прилепина.
Зная о моем интересе к этому
автору, книгу «К нам едет Пересвет» подарили мне на Новый год мои дети. А руки до неё
дошли только сейчас. Это сборник эссе, написанных в 2007-2015 годах. Размышляет писатель на самые разные темы. Что такое счастье?
Как живут люди в трудные времена перемен,
и чем они мотивируются в своих действиях?
Что такое талант, откуда он берется, и как им
распорядиться? Несколько десятков текстов,
заставляющих размышлять о многих вещах, о
которых в повседневной жизни задумываешь-

Андрей Васин, начальник
службы Управления по эксплуатации вахтовых посёлков:
– Прочитал с удовольствием «Скотный двор» и «1984»
Джорджа Оруэлла и удивился тому, насколько точно этот
английский писатель ещё в далёком 1945 году
предсказал развитие ситуации в России. Если
кто не читал, стоит это сделать – повесть краткая, но ёмкая и точная. Уверен, самоизоляция
– дело времени, прочитав, к её окончанию вы
будете во всеоружии. Пересмотрите свои привычки: больше читайте. Наверняка у вас скопилось достаточно книг, которые хотелось бы
прочесть. В этот список можно внести и произведения, которые вы читали давно и сейчас
могли бы оценить их по-новому.
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