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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В ЧИСТОТЕ И НЕ В ОБИДЕ!

ПОСТОИМ, ПОДГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
На ЯНГКМ начались плановые
остановки газовых промыслов
стр. 4

12 июня работники ООО «Газпром добыча Ямбург» вышли на традиционный субботник

>>> стр. 2

КУБОМЕТРЫ ИСТОРИИ
Вспоминаем вехи трудового пути
к шестому триллиону
стр. 5-8

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОЙКА
КУРС – НОРД-ВЕСТ!
Наша перспектива – в море
стр. 10

АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»

На ГП-3С Заполярного месторождения вновь развернулось большое строительство. Здесь возводят вторую
очередь дожимной компрессорной станции. Для нового объекта отведена территория около шести гектаров

>>> стр. 3

Уважаемые коллеги!
25 июня 2021 года пройдёт годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром».
Информируем вас о том, что на
портале Общества размещена информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению
мероприятия. Документы находятся на интранет-портале по адресу:
Подразделения предприятия – ППА –
ССОиСМИ – Годовое собрание акционеров ПАО Газпром» – 2021.
Соб. инф.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В ЧИСТОТЕ И НЕ В ОБИДЕ!

В Новом Уренгое, вахтовых посёлках Ямбурге и
Новозаполярном участие в
уборке приняли около 1 380
человек.

стр. 1 <<<
НЕВЗИРАЯ НА ДОЖДЬ

Наша компания в очередной раз
присоединилась к масштабной акции Фонда им. В.И. Вернадского
«Зелёная весна». C 2014 года в начале лета ООО «Газпром добыча
Ямбург» проводит субботники в
Новом Уренгое, Ямбурге, Новозаполярном и на газовых промыслах предприятия.
Несмотря на дождливую погоду
в Новом Уренгое коллектив газодобывающего предприятия очистил
территории и участки тундры, прилегающие к офисным зданиям компании и берег озера Молодёжного.
В газовой столице России на этом
мероприятии собрали 81 кубометр
мусора и отходов.

В Ямбурге туманы и дожди... Но порядок будет наведён!

А У НАС СУББОТНИК! А У ВАС?

Работники Общества в Ямбурге присоединились к экологической эстафете «Зелёная весна» накануне Дня
России. Чтобы в чистоте и порядке
встретить главный государственный
праздник страны, в этом году пришедшийся на субботу, коллективы
подразделений единогласно решили провести клининговое мероприятие в пятницу. Ведь, как говорится
в стихотворении поэта Александра
Савинкова, «субботник может быть
в разные дни, когда поработать охота на благо великой страны».
Для очистки общепоселковой
территории ямбургским активистам были розданы стандартные
наборы для уличной генеральной
уборки: мётлы, лопаты и большие
пакеты для «подснежников». В непогожий хмуро-слякотный июньский денёк (вот уж природа пошутила!) волонтёры, многие из
которых были экипированы в жилеты с символикой «Зелёная весна», приступили к «зачистке»
территорий социальных и производственных объектов, а также береговых линий водоёмов. На подобных участках хозяйственный
мусор в течение длительной заполярной зимы накапливается, как
всегда, в немалых количествах.
И несмотря на то что погодка в общем-то не способствовала
отличному настроению, участники клинингового десанта работали дружно, с энтузиазмом. В воздухе то и дело слышался «свист»
мётел и скрежет лопат. А ещё смех
и приободряющие шутки коллег.
Впрочем, «улов» в этом году был
небогатый. Не секрет, что Ямбург
часто сравнивают с посёлком

Новозаполярный. Флаги «зелёной победы» на самом трудном участке

европейского типа благодаря в
том числе и его идеальной чистоте и порядку. Однако такие высокие «уборочные» показатели достигаются прежде всего за счёт
того, что на территории не сорят.
Здесь не принято выбрасывать на
газоны пустую стеклотару, пластиковые упаковки или даже бумажные обёртки. Как говорится, труд
работников ЖКХ нужно уважать.
Так что основным объектом
экодобычи волонтёров были, как
всегда, окурки.
– Если серьёзно, то, к большому
сожалению, народ у нас не совсем
ответственный, позволяет себе недокуренную сигарету бросать не
в урну, а просто на землю, – комментирует увиденное участница
зелёной акции начальник отдела
охраны окружающей среды ГПУ
Гелена Лобастова. – Впрочем, есть
и положительная динамика уменьшения общего количества мусора.
В этом году мы собрали гораздо
меньше мешков, чем делали это
обычно. Видимо, осознание постепенно всё же приходит в людские
сердца и головы.

Что касается нынешнего результата, то в общей сложности участники
ямбургской «Зелёной волны», включая добровольцев сторонних организаций, сделали Россию чище на 20
кубометров прошлогоднего мусора.

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ

В силу географических особенностей
и погодных условий масштабный
экологический проект, организованный Фондом им. В.И. Вернадского
и проходивший в России с 24 апреля по 24 мая, до Заполярного месторождения дошёл только 12 июня.
Зато уже на следующий день после
субботника погода из пасмурной,
прохладной и промозглой превратилась в летнюю – солнечную,
тёплую, ласковую. Как будто альтруисты – новозаполярцы своим
энтузиазмом и улыбками растопили последние ледовые оковы, не дававшие лету вступить в свои права.
Собственно, благоустроенность
и аккуратность в вахтовом посёлке присутствуют всегда. Поэтому
план-схема территории проведения
субботника в п. Новозаполярном –
скорее, дань традиции, нежели руко-

водство к действию. Сменив официальные стили одежды и поведения
одним неформально-дружеским,
и начальники, и подчинённые орудовали граблями по траве, на которой практически не было мусора.
Общались, шутили, фотографировались, одновременно преображая
и начищая окружающую действительность до лоска.
Единственный проблемный участок в Новозаполярном – это площадка стоянки автомобилей перед
въездом в посёлок. Ежедневный
поток машин, принадлежащих
частникам, сторонним организациям, превращает обочину дороги в помойку. Особенно это становится явным после схода снега.
Зрелище печальное и неприглядное. Как правило, именно на уборку этой территории «бросаются»
основные силы – СУМУО, СКЗ,
СГМ, ППО, УЭВП. Так было и в
этот раз. Порядка тридцати человек из разных структурных подразделений вышли на борьбу с плодами человеческой распущенности и
бескультурья. Что только ни находили в обрыве! В этом году, правда, обошлось без автомобильных
покрышек, но экземпляры в виде
закупоренных бутылок пива вызывали не меньшее недоумение. Не
забыли и о раздельном сборе мусора: сортированные отходы примут специализированные предприятия, вторичное сырьё отправится
на переработку.
По истечении двух часов коллективного труда задача была выполнена: тундру, прилегающую
к посёлку, очистили от хлама.
Удовлетворённые проделанной работой, заряженные энергией люди
отправились гулять по чистому посёлку. Имели право – это был их
законный выходной. На субботник
они выходили исключительно в добровольном порядке – просто для
того, чтобы не наблюдать вокруг
себя замусоренную территорию.
Никакой идеологической «накачки» им для этого не требовалось.
Подготовили
Дарья МОИСЕЕВА,
Светлана ЛЕБЕДЕВА,
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
и авторов
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОЙКА
стр. 1 <<<
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Неотъемлемая часть пейзажа при
въезде на строительную площадку второй очереди дожимной
компрессорной станции – опоры
высоковольтных ЛЭП. Для комплексного решения задач безопасной транспортировки электрических мощностей энергетики
поднимают провода на высоту, разносят их в пространстве,
изолируют от строительных элементов и монтируют тоководами
повышенных сечений на высокопрочных опорах. Зрелище завораживающее. Снизу напоминает игру «перетягивание каната».
Монтаж проводов воздушных линий, возможно, легче, чем организация подземных коммуникаций. Но на практике он связан с
соблюдением важных требований
и выполнением работ, которые под
силу только квалифицированным
и опытным специалистам.
– Монтажом воздушных линий
сейчас занимается субподрядная
организация ПО «Трансгаз», – говорит Сергей Дрозд, заместитель
начальника ГП-3С. – Она участвовала в строительстве первых очередей ДКС ГП-2С и ДКС
ГП-1С. Её специалисты хорошо
себя зарекомендовали.
Сергей Дрозд в дожимных
компрессорных станциях хорошо разбирается. На ГП-2 Ямбурга
и первая, и вторая очереди ДКС
возводились при его непосредственном участии. На ГП-3С НГДУ
он перешёл, когда здесь началось
строительство ДКС, его опыт
пригодился и при строительстве станций на двух других сеноманских промыслах Заполярного
месторождения.
– Каждый вторник проводятся комплексные совещания
по строительству второй очереди ДКС, в которых участвуют генподрядчик, субподрядчики, заказчик и представители
эксплуатирующей организации,
то есть мы, – поясняет Сергей
Дрозд. – Обсуждаем трудности,
связанные с ходом строительства. На сегодняшний момент, пока
идёт погружение свай, вопросов
к эксплуатации почти нет. Когда
же начнётся монтаж, обвязка
газоперекачивающих агрегатов
(ГПА), будут возводиться другие
технические позиции – они непременно появятся, и наше участие
станет активнее.

Съёмку свайного поля для
исполнительной документации
ведёт геодезист АО «Механизация»
Александр Костюк

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Строительство второй очереди ДКС
ГП-3С началось в ноябре 2020 года
с отсыпки территории, вертикальной планировки. Сегодня уже ведутся работы по монтажу свайных
оснований для будущих цехов и
агрегатов. Из общего количества
(4,7 тыс. свай) погружено порядка
1 300. К концу лета свайное поле
должно быть закончено.
Ге н е р а л ь н ы й п о д р я д чик – АО «Ямалтрансстрой» – компания, известная по строительству и
эксплуатации железнодорожной магистрали на Ямале к Бованенковскому,
Харасавэйскому и Новопортовскому
месторождениям. Для выполнения специализированных работ на
объекте ЗНГКМ Ямалтрансстрой
привлекает субподрядные организации. Функции централизованного технического заказчика по
реализации инвестиционных про-

ектов ПАО «Газпром» с 2019 года
возложило на ООО «Газпром инвест», которое на данной стройке выступает агентом – юрлицом,
отвечающим за финансовое обеспечение проекта. Генеральный
проектировщик – ООО «Газпром
проектирование».
– На этапе разработки общих
технических решений рассматривалось несколько вариантов ввода
дожимных компрессорных станций
на Заполярном месторождении. На
основании технико-экономических
показателей был определён тот вариант, по которому мы на сегодняшний день работаем, а именно:
ДКС ГП-3С первой очереди – это
шесть ГПА, ДКС ГП-3С второй
очереди – четыре ГПА. В рамках
выполнения общих технических
решений были рассмотрены также газоперекачивающие агрегаты
разной единичной мощности – 16,

25 и 32 МВт. Сравнительный анализ показал, что самым приемлемым вариантом будут ГПА мощностью 16 МВт. Они позволят
наиболее гибко загружать существующие мощности, – рассказывает Роман Калашников, заместитель
начальника производственного отдела НГДУ по эксплуатации ДКС
и станций охлаждения газа.
Таким образом, располагаемая мощность двух очередей ДКС
ГП-3С составит 160 МВт.
Из больших позиций, помимо компрессорного цеха с четырьмя ГПА,
на второй очереди ДКС будет находиться установка охлаждения газа
с аппаратами воздушного охлаждения газа (16 линий АВО). Согласно
проекту здесь появятся также блок
подготовки топливного газа, азотная установка, трансформаторные
подстанции, дизельные электростанции и так далее. А вот традиционного производственно-энергетического блока на второй очереди
ДКС ГП-3С не будет: пульт управления разместят в ПЭБе первой очереди ДКС – управление обеими очередями будет осуществляться оттуда.
Для эксплуатации новых мощностей
планируют расширить персонал самого газового промысла.
В соответствии с проектом разработки месторождения ввод ДКС
второй очереди позволит обеспечить требуемый режим работы
существующей установки осушки УКПГ-3С и обеспечить подачу
газа в систему магистральных газопроводов для поддержания годовых отборов газа и максимальной
суточной добычи в период пиковых нагрузок.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ПРОМЫСЕЛ УХОДИТ В ЛЕТО
НА ПРЕДПРИЯТИИ НАЧАЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ СЕЗОН
ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Т

ри заветные слова – планово-предупредительный ремонт – отлично знакомы
каждому сотруднику Общества.
Особенно хорошо в тонкостях
процедуры подготовки оборудования к работе в пиковые периоды разбираются специалисты
основного производства – все,
кто непосредственно задействован в выполнении планово-профилактических мероприятий на
газовых промыслах.

ГОВОРЯТ, ГДЕ-ТО ЛЕТО…

Одним из первых приостановил подачу газа в магистраль старейший
промысел Ямбурга – ГП-2. Основные
технологические процедуры здесь
будут проводиться по нескольким
направлениям: выполнение плана
подготовки к осенне-зимнему периоду, проведение текущего ППР
оборудования, благоустройство
территории промысла. При этом
основное внимание специалисты
уделят, как всегда, проверке и ремонту того оборудования, которое
может быть обслужено только в период летнего техосмотра.
– В период плановой остановки,
которая традиционно продлится
до конца августа, на УКПГ-2 будут
произведены работы, связанные с
вскрытием, чисткой, пропаркой,
ревизией и ремонтом аппаратов
и сосудов, в обычное время работающих под давлением, – говорит
Андрей Стряпунин, инженер по
КИПиА ГП-2. – В первую очередь
это касается абсорберов в технологическом цехе подготовки газа
и сепараторов на установке охлаждения газа. Обследовано также
будет всё оборудование вспомогательного назначения и инженерные системы жизнеобеспечения.

БАННЫЙ ДЕНЬ

Работы, по словам эксплуатационников, будет много. Впрочем, почему будет? Ряд мероприятий из
обширного перечня планово-предупредительных процедур, направленных на обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации
оборудования, уже выполняется.
– В данный момент наши сотрудники занимаются промывкой
деталей газовоздушных трактов
(ГВТ) газотурбинных двигателей,
где в процессе эксплуатации про-

исходит загрязнение их проточной
части отложениями пыли, копоти, что приводит к существенному снижению мощности и КПД
газоперекачивающих агрегатов
(ГПА), – рассказывает Александр
Шугай, инженер по эксплуатации
оборудования газовых объектов
ГП-2. – Эта процедура выполняется в режиме холодной прокрутки агрегатов (попросту – на холостом ходу). Промывка проводится
с использованием растворов моющей жидкости посредством специальной передвижной установки.
Технология здесь довольно проста.
Моющий раствор и промывочная
жидкость при помощи спецмашины по очереди подаются под давлением в ГВТ двигателя. Каждый
такой агрегат в режиме холодной
прокрутки проходит три цикла
«банных процедур» с использованием моющего раствора, затем
ещё столько же раз очищается водным раствором. После этого следует горячий пуск турбоагрегата
для просушки. Этот этап специалисты проводят не ранее чем через
два часа после окончания водных
процедур. Вся отработанная промывочная жидкость после прохождения газовоздушного тракта по
специальным отверстиям сливается в специальный поддон ГПА,
а затем отводится в дренажные
ёмкости.
На промывку одного двигателя
(всего их 11) у машинистов технологических компрессоров уходит
порядка двух часов. Длительность
проведения промывочных манипуляций зависит от степени загрязнённости агрегатов и их модификации.
– После этого нам предстоит произвести ещё ряд мероприятий на ГПА, – продолжает
Александр Шугай. – Выполним
ремонтно-профилактические
работы по уборке масляных полостей и последующую перекачку масла для промывки маслобаков двигателей и нагнетателей.
Всё это входит в ежегодный комплекс запланированных процедур,
которые мы традиционно проводим собственными силами.

УСПЕТЬ ЗА 92 ДНЯ

Ревизионно-ремонтными работами в период остановки совместно с персоналом ГП-2 также

Планы большие, работы много

Старейший газовый промысел будет остановлен до конца лета

Промывка деталей газовоздушных трактов (ГВТ) газотурбинных
двигателей производится с помощью специальной передвижной
установки

будут заниматься их коллеги из
УАВР. Им, в частности, предстоит осилить серьёзный объём сварочно-монтажных работ, связанных с заменой шарового крана по
«горячей» стороне аппаратов воздушного охлаждения газа первой
очереди промысла. К выполне-

нию данных мероприятий здесь
планируют приступить во второй
декаде июня.
Всего на летний техосмотр «двойки» отведено 92 дня.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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29 марта 2010 года. Идёт строительство УКПГ-2В

2 августа 2010 года... УКПГ-2В. Работа кипит. До пуска меньше двух месяцев

ПЯТЫЙ ТРИЛЛИОН: 2009 – 2014
Продолжение. Начало смотрите в №№ 19-22 «Пульса Ямбурга»
Накопленная добыча природного газа с Ямбургского и Заполярного
месторождений достигла знаковой отметки – 6 000 000 000 000 куб. м.
5 июня из недр был извлечён шеститриллионный кубометр.
В честь этого события мы вспоминаем историю ООО «Газпром добыча
Ямбург», разделив её на этапы. Каждый из них посвящён добыче
очередного триллиона.

О

бщество «Газпром добыча
Ямбург» – одно из ведущих
добывающих предприятий
Группы «Газпром» – в конце нулевых – начале десятых годов текущего столетия добывало каждый
четвёртый кубометр газа в России.
Роль флагмана газодобывающей
промышленности накладывала на
коллектив Общества особую ответственность за чёткое исполнение производственной программы.
На пути к пятому триллиону компания продолжала реализацию широкомасштабных производственных планов.

ВАЛАНЖИНСКИЙ ПРИШЁЛ!

Самый главный проект Общества этих лет – ввод в эксплуатацию
неокомских залежей ЗНГКМ – коллектив осуществил уже в сентябре
2010 года.

– Думаю, что мы можем с полным правом говорить о том, что
с этой задачей справились, – отметил в декабре 2010 года в интервью нашему изданию генеральный директор Общества Олег
Андреев. – Установку комплексной подготовки газа 2В производительностью 6,4 млрд кубометров газа и чуть более 1 млн тонн
газового конденсата в год мы построили. После проведённых осенью испытаний на площадку промысла приняли первый газ.
Это знаменательное событие
произошло, как и планировали, 30
сентября – буквально накануне дня
рождения предприятия.
Установку по уже сложившейся
многолетней традиции запускали
вручную. Сложно точно сказать,
сколько оборотов сделал красный
вентиль аварийного крана, кото-

30 сентября 2010 года. Ход пусковых работ контролируют начальник
НГДУ Александр Корякин...

рый откручивал оператор по добыче нефти, газа и конденсата ГП-2В
Владислав Краснов, но длился этот
процесс порядка 25 минут.
И вот он, последний оборот.
Тут же последовала проверка кранов, приборов КИПиА и прочего
оборудования газоанализаторами.
Диагноз – протечек не обнаружено. Начали заполняться линии импульсного газа. Пошло вытеснение
оставшегося в технологических нитках воздуха голубым топливом. А в
сердцах людей появилось пульсирующее ощущение долгожданной
радости: валанжинский газ пришёл
наконец на промысел Заполярного!
Коллектив Общества в очередной
раз доказал, что способен в установленные сроки подготовить и
и ввести в строй объекты любой
сложности.
Впрочем, для того чтобы полностью запустить в эксплуатацию первый валанжинский промысел 2В,
газодобытчикам необходимо было
пройти ещё один рубеж – получить
доступ в магистраль. Его преодолели 1 апреля 2011 года, когда в девять
часов утра голубое топливо пошло из скважин на очистку, осушку
и дальше – на «большую землю».

30 сентября 2010 года.
Владислав Краснов открывает
вентиль аварийного крана

Однако с промысла пустили
не только газ, но и конденсат.
Напомним, валанжин находится на
гораздо большей глубине – порядка
трёх километров. Там и давление
выше, и газ «жирней», как говорят
сами газодобытчики. «Жирность»
эта выражается в том, что углеводородная смесь в недрах состоит
не только из простейшего метана
(как на сеноманских промыслах),
но также и более тяжёлых углеводородов. На УКПГ они отделяются и в виде конденсата отдельным трубопроводом отправляются

...и главный инженер управления Олег Хасанов
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30 сентября 2010 года. По этой схеме на стене запускалась УКПГ-2В

30 сентября 2010 года. Огромный груз ответственности лежит на
начальнике УКПГ-2В Игоре Сборнове

ПЯТЫЙ ТРИЛЛИОН: 2009 – 2014
стр. 5 <<<

на стабилизацию в Новый Уренгой,
а далее – в Сургут, где из них будут производить моторное топливо, масла и т.д.
– Разделение единого потока из
скважин на две части (газ и конденсат) происходит с помощью
низкотемпературной сепарации, –
объяснял тогда инженер по добыче нефти и газа ГП-2В Дмитрий
Соломенников. – Используется эффект дросселяции. При существенном понижении давления температура газа падает на 60-70 градусов
по Цельсию, и более тяжёлые углеводороды конденсируются. Данная
технология впервые применена на
нашем предприятии именно по
проекту, а не в опытном режиме.

ИЗВЛЕКАТЬ, НЕ НАРУШАЯ

К разработке технологических решений на ЗНГКМ специалисты
Общества вообще подошли очень
серьёзно. Были подобраны лучшие наработки и прогрессивные
решения в отечественной и мировой практике.
К слову, инновационные технологии здесь начали применять уже
в процессе бурения. Отталкивались

от того, что на одном кусте должны работать шесть скважин.
– Чтобы они слаженно подавали газ в один шлейф, необходимо серьёзно заниматься регулированием параметров их работы.
Нигде такого пока нет. Я говорю не только о технологии телеметрии, позволяющей снимать
информацию о работе каждой
скважины куста, – ещё на стадии
строительства ГП рассказывал заместитель генерального директора
Общества Рафаиль Минигулов. –
Мы же можем регулировать и
давление газа, и расход по каждой скважине, так как по своим
параметрам они довольно-таки
разные. Всё будет регулироваться
автоматически. Специалист присутствует, чтобы только обеспечить работу оборудования в автоматическом режиме.
Для соблюдения технологии подготовки газа и конденсата в ЗПА
здесь применили самую современную систему АСУ ТП. Кроме того,
впервые в мировой и отечественной
практике для валанжинских УКПГ
Заполярного были сконструированы аппараты на 10 млн суточной
производительности.

13 июля 2010 года. Свайное поле и первые корпуса будущей УКПГ-1В

Учёные института ВНИИГАЗ
также разработали технологию
низкотемпературной сепарации
с ректификационной колонной и
турбодетандерами. Эта технология реализована на валанжинских
промыслах ЗНГКМ.
– Мы изготовили и испытали на
Заполярном сверхзвуковой сепаратор, позволяющий переводить часть
газа в жидкую фазу, – объяснял в
ходе отраслевой научно-практической конференции «Взгляд в будущее» в мае 2009 года директор по
новым технологиям Центра «ЭНГО»
Лев Багиров. – Сверхзвуковой сепаратор опережает по техническим характеристикам работающие на установке турбодетандеры.
В этой инновационной разработке, основанной на использовании
достижений аэродинамики, нет
ни одной движущейся части, поэтому операторы могут несколько
лет даже не открывать аппарат,
и он будет стабильно работать.
В ходе строительства валанжинских промыслов на ЗНГКМ не была
забыта и экологическая составляющая, направленная на максимально рациональное использование
природных ресурсов и сохранение

УКПГ-1В в марте 2011 года

благоприятной окружающей среды в районах Крайнего Севера. В
частности, на Заполярном впервые
применены технологии газодинамических и геофизических исследований скважин без выпуска газа в атмосферу благодаря использованию
средств телемеханики и телеметрии.
Как отмечал в те годы курировавший ЗНГКМ заместитель генерального директора Общества Рафаиль
Минигулов, весь комплекс природоохранных мероприятий, начиная
с проверки проектной документации и заканчивая утилизацией отходов, здесь поставлен в один ряд
с задачами газодобычи:
– Мы ничего не сбрасываем в
тундру. У нас налажена современная система подготовки и утилизации хозстоков, промстоков. Все
они проходят подготовку и закачиваются в пласт. Предприятие
тратит на это колоссальные деньги, зато бережём тундру.

КРАЙНЯЯ УСТАНОВКА

Ввод УКПГ-2В позволил коллективу Общества длительное время поддерживать стабильные уровни добычи в масштабах ПАО «Газпром»,
обеспечивая прохождение пиковых
нагрузок в осенне-зимние периоды. Впрочем, не она одна. В сентябре 2012 года громким гулом

Пульс Ямбурга I № 23 (1470) 18 июня 2021 г.

7

КУБОМЕТРЫ ИСТОРИИ

7 июля 2011 года. Строительство УКПГ-1В в разгаре

несущегося на большой скорости по
металлоконструкциям сухого газа
заявила о себе ещё одна валанжинская установка Заполярного – 1В. И
снова ко дню рождения предприятия!
Процедура подачи газа из промыслового коллектора на площадку УКПГ-1В началась 25 сентября,
как и планировалось на прошедшем
накануне «мобилизационном» совещании в Новозаполярном под руководством первого заместителя начальника Департамента инвестиций
и строительства ПАО «Газпром»
Сергея Прозорова.
– Будем подавать газ обратным ходом с межпромыслового
коллектора – сухой сеноманский,
разбавленный валанжинским, с
ГП-2В, – объяснял накануне пуска
инженер по добыче нефти и газа
ГП-1В Андрей Канищев.
Часть оборудования площадки с
более низким рабочим давлением
так и осталась под нагрузкой около 70 кгс/см2. В другую же часть
подали газ с одного из кустов, подняв давление до 125.
Немало времени в ходе опрессовок провёл на УКПГ-1В заместитель генерального директора
Общества Баязетдин Ахметшин,
взявший на себя львиную долю
тактического управления процессом подачи газа на площадку.

Опрессовка ГП-1В прошла успешно. Словно сама природа в этот день
дала добро на приём голубого топлива, нарисовав в небе яркую радугу.
Впрочем, до пуска газа в магистраль
газодобытчикам предстояло проделать ещё большой объём работы.
– В первую очередь необходимо
окончить монтаж сетей теплоснабжения. Очень много мероприятий по монтажу электрообогрева трубопроводов, – рассказывал
ближе к окончанию опрессовки
начальник НГДУ Олег Хасанов. –
Валанжинский промысел в части
технологии значительно сложней,
чем сеноманский: больше трубопроводов, аппаратов, различные давления, различные транспортируемые
среды. Всё это требует пристального внимания. Поэтому практически весь аппарат НГДУ работает на УКПГ-1В; очень много
командированных из ГПУ, из других подразделений нефтегазодобывающего управления. Мы очень
ответственно относимся к этому объекту.
Посетивший установку в ходе
опрессовок генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Олег Андреев остался доволен
проделанной работой:
– Опрессовка установки сухим газом, безусловно, значимое событие.

21 августа 2012 года. УКПГ-1В. Сверим и наметим планы!

25 июля 2011 года. Работники УКПГ-1В осматривают оборудование перед
его монтажом

Можно сказать, мы на финишной
прямой. Что значит это событие
для жизни Заполярного? Знаете, испытываю лёгкую грусть, ведь это
крайняя установка на месторождении. В дальнейшем все стройки
здесь будут только с целью поддержания объёмов добычи, прироста
уже не будет. Это говорит о том,
что в жизни предприятия заканчивается очередной этап, и надо активней работать, надо двигаться
дальше на север, надо выходить на
новые месторождения.
Ближе к зиме последняя установка на ЗНГКМ была запущена в
опытно-промышленную эксплуатацию. Вместе с недавним расширением фонда сеноманских скважин
(подключены 42 дополнительные
единицы) и после выхода на проектную мощность ГП-1В производительность Заполярного месторождения составила рекордные
(!) 130 млрд кубометров газа в год –
практически четверть всей годовой
добычи ПАО «Газпром».

БОДРО, ВЕСЕЛО, БЫСТРО

В конце года Общество в очередной раз вышло на новый рубеж: 6 декабря 2012 года из недр
Заполярного месторождения был
добыт триллионный кубометр газа.
Путь к этой цифре занял более 10

лет с начала эксплуатации ЗНГКМ.
После пуска и вывода на проектную мощность трёх сеноманских
ГП в 2004 году Заполярное стало
ежегодно поставлять в магистраль
100 миллиардов м3 голубого топлива. Нарастить добычу ещё на 30
млрд помог проект по расширению
сеномана (успешно реализован в
2011-2012 гг.), а также ввод двух
новых валанжинских промыслов:
ГП-2В (запущен в 2011 г.) и ГП-1В
(введён в опытно-промышленную
эксплуатацию в 2012 г.).
Новые объёмы углеводородов
потребовали усовершенствования и газотранспортных мощностей. Для этого на месторождении
в этот период была построена головная компрессорная станция
«Заполярная».
– Первый триллион – самый лёгкий для месторождения. Это, можно сказать, юность Заполярки, и
она закончилась, – делился мнением
заместитель начальника по производству НГДУ Сергей Дегтярёв. –
Прошла бодро, весело, быстро.
С одной стороны, грустно, что
«беззаботные» времена позади.
С другой – уже знаешь свои силы и
веришь в них, знаешь к чему стремиться, куда двигаться. Такие смешанные чувства.

25 октября 2012 года. УКПГ-1В работает в режиме опытнопромышленной эксплуатации
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Генеральный директор Общества Олег Андреев (слева) проводит
экскурсию по цехам газового промысла № 1В для Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева и Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера

Заполярное выведено на полную проектную мощность! За операторским
пультом УКПГ-1В – начальник НГДУ Олег Хасанов

ПЯТЫЙ ТРИЛЛИОН: 2009 – 2014
стр. 7 <<<
НА ПИКЕ ФОРМЫ

Официально Заполярное месторождение вышло на полную проектную мощность в 130 млрд кубометров газа в год 15 января
2013-го. Отныне ЗНГКМ стало
самым мощным месторождением
в стране. ООО «Газпром добыча
Ямбург», которое разрабатывает
эту ресурсную площадку, считается теперь самой продуктивной
«дочкой» Газпрома. Каждый пятый кубометр российского газа добывается на Заполярном.
Главным местом этого торжественного события стала самая молодая на месторождении установка комплексной подготовки газа
(УКПГ-1В), с вводом которой предприятию удалось нарастить добывающие мощности. Команду на
вывод месторождения на полную
мощность дал посетивший ЗНГКМ
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. Роль «пультовых»
операторов в этот момент взяли на
себя начальник НГДУ Олег Хасанов
и начальник ГП-1В Илья Смердин.
– Уважаемый Дмитрий Анатольевич, месторождение Заполярное выведено на проектную

мощность 130 миллиардов кубометров газа. Дополнительные
объёмы в единую систему газоснабжения поданы, – отрапортовал Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.
– Алексей Борисович, поздравляю Вас с этим результатом! – ответил ему Дмитрий Анатольевич.
Триллион кубометров добытого
на ЗНГКМ газа позади. Впереди у
газодобытчиков Общества – строительство ДКС, модернизация оборудования, разработка нефтяных
оторочек, добыча туронского газа…
– Здесь есть перспективы по туронским залежам, которые находятся выше сеноманских. Запасы по
ним составляют порядка 300 млрд
кубометров газа, – поделился прогнозом побывавший на ЗНГКМ во
время праздничных мероприятий
начальник управления по разработке месторождений Департамента
по добыче газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром» Игорь
Зинченко. – Разработка турона будет вестись ориентировочно лет
через 10-15, сейчас уже идёт обкатка технологий. Пока же газа
Заполярного хватает, чтобы заполнить трубопроводную систему.

9 июля 2014 года. Идёт строительство дожимной компрессорной
станции ГП-9 на ЯНГКМ (Харвута)

ДВЕ СОТНИ РАЗ ДО
ЛУНЫ – ТРУБОЙ ПОДАТЬ!

Медленно, но уверенно коллектив
Общества приближался к своему пятому триллиону. К концу 2012 года
предприятие в общей сложности добыло более 4,5 трлн кубометров. До
заветной круглой цифры оставалось
немного. Во временном промежутке это составило ровно два года.
На фоне рекордных шагов
Заполярки успехи Ямбурга были,
конечно, куда более локальнее,
скромнее, но тоже зачётными. В
этот период здесь началась реализация проекта «Подключение нижнемеловых отложений ЯНГКМ».
К юбилейному во всех отношениях 2014 году здесь были введены в эксплуатацию 94 скважины.
Прирост добычи газа составил
около 6 млрд кубометров в год.
Кроме того, полным ходом шла
реализация крупного инвестиционного проекта по строительству ДКС и установки охлаждения
газа на ГП-9. Впрочем, свой вклад
в общую копилку Харвута начнёт
вносить благодаря запуску вышеназванных производственных объектов уже в зачёт следующего, шестого, триллиона.

Пятый триллион кубометров
природного газа с Ямбургского и
Заполярного месторождений был
извлечён 12 октября 2014 года в 23
часа 37 минут. Этот выдающийся результат работы коллектива пришёлся аккурат на тридцатилетний юбилей ООО «Газпром добыча Ямбург».
– Я попросил посчитать наших
производственников, чтобы они прикинули, сколько это – пять триллионов, как это можно оценить. И
вот если этот объём газа закачать
в трубу диаметром 1 420 мм и поднять давление до 40 атмосфер, то
нитка протянется на 81 миллион
километров. А это значит, что примерно 2 000 раз мы вокруг экватора обмотаем Землю этой трубой
или 211 раз до Луны трубу протянем. И это больше, чем половина
расстояния до Солнца, – отметил
в приветственном слове генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Андреев.
– Эта внушительная цифра наглядно демонстрирует ваш весомый вклад в развитие газовой индустрии и экономики страны в
целом, – поздравил наш коллектив Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива ССОиСМИ

12 октября 2014 года. 23:37. В центральной производственнодиспетчерской службе Общества. Есть добыча пятого триллиона!

Пульс Ямбурга I № 23 (1470) 18 июня 2021 г.

9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ
Уважаемые работники!
Напоминаю, что решением
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Общества от 20.02.2021 определён
порядок предоставления в 2021 году
выплат и компенсаций, предусмотренных разделом 6.3 Коллективного
договора ООО «Газпром добыча
Ямбург» на 2019-2021 годы (далее – Коллективный договор).
1. Дополнительные льготы,
предусмотренные разделом 6.3
Коллективного договора, будут
предоставляться только работникам Общества, являющимся членами первичной профсоюзной организации Общества.
2. Выплаты, предусмотренные
пунктами 6.3.4 Коллективного договора (дополнительная материальная помощь ветеранам боевых действий и работникам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
и приравненным к ним лицам) будут производится в беззаявительном порядке, на основании ранее
предоставленных в отдел социального развития УКиСР документов.
Заявление работник подаёт только
при обращении за указанной выплатой впервые.
3. Приём документов для выплат, предусмотренных разделом

6.3 Коллективного договора, будет осуществляться до 15.11.2021
(за исключением оплаты стоимости проезда работников, предусмотренной п.п. 6.3.5 и 6.3.8 – по
данным льготам документы принимаются до 31.12.2021).
4. Приём документов для выплат, предусмотренных пунктами
Коллективного договора 6.3.3 (компенсация расходов на содержание
детей в дошкольных образовательных организациях), 6.3.9 (компенсация расходов на дополнительное
образование детей в возрасте до 18
лет в музыкальных, спортивных,
компьютерных и других образовательных организациях) и 6.3.10
(компенсация расходов работников
и членов их семей на посещение
физкультурно-оздоровительных и
спортивных организаций, кружков
и секций учреждений культуры и
спорта), будет осуществляться до
15.11.2021 за период 2020-2021 гг.
Для выплаты будут приниматься
только заявления, оформленные в
установленном порядке. (Полный
комплект документов с приложенными к нему оригиналами платёжных документов, оформленных
в соответствии с действующим
законодательством).
Определение размера и выплата компенсаций по указанным пун-

ктам Коллективного договора будет производиться в IV квартале
2021 года, после подведения итогов использования лимита средств
на социальное обеспечение работников за 9 месяцев текущего года.
Полный перечень социальных
льгот и выплат, предоставляемых
работникам ООО «Газпром добыча Ямбург», отражён в разделе 6
Коллективного договора. С электронной версией Коллективного договора
вы можете ознакомиться на информационном портале Общества по адресу:
Подразделения – Администрация –
УКиСР – Информация отдела социального развития – Документы
отдела социального развития –
Социальные льготы, выплаты, компенсации – Нормативные документы.
Бланки заявлений размещены на информационном портале
Общества по адресу: Подразделения – Администрация – УКиСР –
Информация отдела социального
развития – Документы отдела социального развития – Социальные льготы, выплаты, компенсации – Бланки
заявлений, перечни документов.
С целью сокращения в IV квартале 2021 года нагрузки на специалистов Общества, осуществляющих обработку поступающих на
выплаты документов, просим вас
при наличии права и намерения

воспользоваться льготами, предусмотренными Коллективным
договором, не оставлять реализацию данного права на конец года,
а обращаться за соответствующими выплатами по мере возникновения права!
По возникающим вопросам вы
можете обращаться в отдел социального развития УКиСР к Екатерине
Николаевне Тышлек по телефону: 96-60-79; e-mail: E.Tishlek@
yamburg.gazprom.ru
Валентина ПРИХАЧ,
заместитель начальника
УКиСР по социальному
развитию

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

НАШИ ФИНАНСЫ

АНКЕТИРОВАНИЕ –
НЕ ЭКЗАМЕН!

КУДА ПЕРЕВЕСТИ ЗАРПЛАТУ?

Уважаемые коллеги!
С мая по август 2021 года в нашем Обществе проводится анкетирование в рамках мониторинга
«Оценка уровня развития культуры безопасности». В нём примут
участие более 3 000 работников
компании.
Проведение исследования необходимо для определения актуального состояния культуры безопасности и выработки практических
мер по её дальнейшему развитию.
Точность этих мер будет зависеть
от того, насколько серьёзно, честно и откровенно вы будете отвечать на вопросы анкеты.
Напоминаем, что это не экзамен, в ходе анкетирования не проверяются ваши знания. Для нас
важно получить ваше мнение по

различным аспектам культуры
безопасности.
На интранет-портале Общества
в разделе «Мониторинг культуры
безопасности» размещены информационные материалы: статьи о
мониторинге и модели культуры
безопасности, ответы на вопросы о мониторинге, графики проведения (будут актуализироваться ежемесячно).
Все вопросы, касающиеся содержания предлагаемых материалов, пожелания и комментарии, вы
можете направить в отдел оценки
и развития персонала.
Рабочая группа по аудиту
и мониторингу Культуры
безопасности в ООО «Газпром
добыча Ямбург»

Уважаемые коллеги!
С 1 август а 2021 года
ООО «Газпром добыча Ямбург»
расторгает «зарплатный» договор с ПАО «Запсибкомбанк».
После 1 августа 2021 года клиенты ПАО «Запсибкомбанк» станут
обслуживаться по общим тарифам
физических лиц. Подробную информацию вы можете получить по
телефону: 8 800 100 50 05.
В настоящее время работники
ООО «Газпром добыча Ямбург»
имеют возможность открыть одну
или несколько зарплатных банковских карт в новоуренгойских филиалах следующих банков: ГПБ (АО),
ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО).
Зарплатные карты выпускаются
для работников Общества бесплатно, срок действия карт – три года,
годовое обслуживание за первый
и за последующие годы – с нулевой комиссией.

Презентации зарплатных проектов, а так же дополнительная информация размещена на портале
Общества по адресу: Подразделения
предприятия – Администрация –
ФО – Документы финансового
отдела – Банки.
Если вы желаете получать выплаты на другую/вновь открытую
карту, необходимо в кратчайшие
сроки направить в бухгалтерию
Общества новое заявление о перечислении заработной платы и
иных причитающихся выплат на
банковские счета (с приложением
к заявлению банковских реквизитов для зачисления).
Напоминаем, что, получив зарплатную карту, работник становится участником Зарплатного проекта
и обязан соблюдать правила пользования зарплатной картой.
Соб. инф.
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НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА ПРОШЛА У «ВОРОТ АРКТИКИ»
1 июня руководители структурных подразделений ООО «Газпром добыча
Ямбург» посетили нефтеналивной терминал «Ворота Арктики»
в акватории Обской губы.

Толщина льда вокруг терминала в зимний период может превышать два
метра
Наша делегация на борту ледокола «Андрей Вилькицкий»

Вертолёт доставил представителей компании на ледокол «Андрей
Вилькицкий». Судно обеспечивает
безопасный подход танкеров к терминалу для отгрузки нефти.
На борту ледокола прошло совещание со специалистами компании
«Газпромнефть – Ямал», которые поделились опытом эксплуатации сухопутного и подводного нефтепровода, а также использования морского
флота. Подробно были рассмотрены вопросы, связанные с аварийно-спасательным и документационным обеспечением, завозом людей
и грузов, планами ликвидации аварий и другие. Принимающая сторона провела экскурсию по ледоколу.

Толщина льда вокруг терминала в зимний период может превышать два метра.
Андрей Ефимов, заместитель
генерального директора ООО
«Газпром добыча Ямбург» по перспективному развитию, отметил:
«Эта поездка важна для понимания дальнейшего развития транспортно-логистического обеспечения на нашем месторождении
Каменномысское-море. В частности, обслуживания ледостойкой
платформы, установка которой запланирована в конце 2024 года».
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

КУРС – НОРД-ВЕСТ!
Планы развития нашего предприятия предполагают дальнейшее
движение на северо-запад и освоение шельфовых месторождений
в акваториях Обской и Тазовской губ: Каменномысское-море;
Северо-Каменномысское; Обское; Чугорьяхинское.

П

рограммой развития
ПАО «Газпром» определено, что первыми будут вводиться в эксплуатацию месторождения Каменномысское-море и
Северо-Каменномысское (сроки
ввода остальных месторождений
находятся за горизонтом 10-летней программы планирования).
Из всех акваториальных месторождений Каменномысское-море
является наиболее крупным, извлекаемые запасы составляют
418 млрд м3. Концепция разработки предусматривает добычу газа с помощью трёх кустов
скважин: основным, находящимся на ледостойкой стационарной

платформе (далее – ЛСП), и двумя сателлитными, которые будут
располагаться на автономно работающих ледостойких блок-кондукторах (далее – ЛБК). Годовой
уровень отбора газа принят в размере 15 млрд м3.
За месторождением Каменномысское-море последует освоение Северо-Каменномысского.
Разработка месторождения предполагается одним кустом, находящимся на ледостойкой стационарной платформе в Обской губе.
Годовой уровень отбора газа
принят в размере 14,6 млрд м3,
конденсата – до 46 тыс. тонн в год.
Извлекаемые запасы месторожде-

Ледокол «Андрей Вилькицкий» в акватории Обской губы

ния газа составляют 366 млрд м3 и
конденсата – 1,7 млн тонн.
Природный газ, добываемый
на месторождениях, планируется
доставлять по подводным трубопроводам протяжённостью 40 километров на береговой технологический комплексе, расположенный
на мысе Парусный, в 80 километрах
на север от посёлка Ямбурга. В состав берегового комплекса войдут
две очереди УКПГ, дожимные компрессорные станции, электростанция собственных нужд, газопровод внешнего транспорта до ГКС
«Ямбургская», вахтовый посёлок,
базы снабжения и другие вспомогательные объекты.
В настоящее время ведётся
строительство платформы ЛСП
Каменномысское-море, задействованы мощности сразу нескольких
российских центров судостроения
и машиностроительных заводов по
принципу «распределённой верфи». Ведутся работы по изготов-

лению монтажных блоков на судостроительных верфях в городах
Астрахань, Северодвинск, Светлый.
В единое целое платформа будет
смонтирована в городе Светлом
Калининградской области. В летнюю навигацию 2024 года будет
осуществлена транспортировка
ЛСП на месторождение в Обской
губе и закрепление на точке эксплуатации при помощи 56 свай
диаметром два метра, забитых на
глубину 50 метров. Для запуска
платформы в эксплуатацию и подачи первых объёмов газа в ЕСГ
в течение двух лет планируется
пробурить первые восемь добывающих скважин из 33.
Ввод в эксплуатацию месторождения Каменномысское-море
планируется в 2027 году, а СевероКаменномысского – в 2029 году.
Сергей КАРАМЫШЕВ,
начальник отдела
перспективного развития
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
ОБ ОБЪЁМАХ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА МАЙ 2021 ГОДА
ВН – высокое напряжение

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

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

5,026

12,319

1,088

АО «Россети Тюмень»

3,346

– в том числе
собственные нужды

2,872

– в том числе
сторонние организации

0,474

ООО «Газпром энерго»

0

12,319

1,088

– в том числе собственные
нужды

12,044

1,079

– в том числе сторонние
организации

0,275

0,009

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

ВН – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

ВСЕГО

1,680

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 И ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

14,454

0

ООО «Газпром энерго»

14,454

– в том числе
собственные нужды

10,869

– в том числе
сторонние организации

3,585
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КАК ЖИВЁШЬ, ВАХТОВИК?

ОПАСНОСТЬ УСТРАНИЛИ

Р

аботники УЭВП на ЗНГКМ
демонтировали повреждённые снегозадержатели с крыши здания медсанчасти. В народе
он именуется «инженерным корпусом», поскольку там находятся кабинеты сотрудников ряда структурных подразделений ООО «Газпром
добыча Ямбург». С учётом посетителей ежедневно здесь бывает порядка двухсот человек.
Снегозадержатели – важный
элемент безопасности кровли,
они предотвращают лавинообразный сход накопившегося на
скатах снега. Установленные с
начала эксплуатации здания снегозадержатели в течение долгих
лет достойно справлялись со сво-

ей функцией. Однако нынешняя
зима стала для них последней:
металлические конструкции погнулись, искривились, а в некоторых местах даже отошли от
крыши. Очередной сильный порыв ветра мог вырвать трубчатую систему, что привело бы к
печальным последствиям.
Но этого не случило сь. В
течение дня проблема была
устранена. Для её решения потребовалась одна единица спецтехники – автогидроподъёмник,
один машинист автовышки и
двое рабочих, имеющих квалификационное удостоверение
«Рабочий люльки подъёмника». Высотно-демонтажные ра-

боты производились под зорким
оком мастера службы эксплуатации № 5 Александра Толстикова.
Осмотр удалённых элементов
показал: восстановлению снего-

задержатели не подлежат и будут
утилизированы.

России, – вполне закономерный
и ожидаемый результат для него.
Впрочем, проигравшие не огорчились. Да таковых, к слову, и не
было. В этой традиционной русской забаве с олимпийским укло-

ном главное – азарт и хорошее настроение. А их в главный праздник
страны было в избытке.

Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО

Д

ень России в Ямбурге отметили не только концертом самодеятельности, но и спортивной программой. Самые быстрые,
ловкие, смелые, а точнее – меткие
и неторопливые решили померяться силами в дартсе.
– Дартс в качестве первой игры
после долгого пандемийного периода
нами был выбран не случайно. В соответствии с распоряжением штаба
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в Обществе разрешено проводить
соревнования по индивидуальным видам спорта, – рассказывает начальник участка № 2 службы по спортивно-оздоровительной работе УЭВП
Олег Пономаренко. – Формат таких состязаний позволяет соблюдать все противоэпидемические
меры безопасности: дистанция,
маски, дезинфекция рук.
Интрига с лидерством сохранялась вплоть до окончания турнира.
Во время оглашения результатов
больше всего собственной победе удивились сами чемпионы, по
крайней мере, представительница
женской части игроков.
– Для меня дартс – это не вид
спорта, а, скорее, увлечение, разрядка в перерывах между рабо-

той. Приобщил меня к нему года
четыре назад мой начальник: попросил поддержать его участием
в соревнованиях по дартсу, проводившихся в Обществе. Взяв дротик в руки, поняла, что мне эта
увлекательная игра на внимательность нравится. И главное – у
меня получается, – делится женский лидер Алмагуль Укшунова
(ЯРЭУ). – Что касается нынешней победы, то для меня это приятная неожиданность.
Лучший дартсмен турнира по
личному первенству среди мужчин, напротив, увлекается данной
игрой давно и основательно.
– Серьёзно занимаюсь этим видом спорта с 2007 года. Привлекает
он меня тем, что дисциплинирует, заставляет собраться психологически. Другими словами – работать над собой, – продолжает
разговор Олег Ермилов (УАиМО). –
Главное – задаться целью, тренироваться и набрать результативные очки.
Олег Ермилов состоит в «Дартс
лиге» ЯНАО, являясь участником
и призёром соревнований на уровне округа. Так что золото в личном первенстве по дартсу, проводившеемуся в Обществе ко Дню

Светлана НИЛОВА
Фото автора
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