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ГОд ухОдЯщий
Самые яркие моменты 
2021-го в наших фотографиях 
и комментариях
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Четыре тысяЧи новогоДниХ ПоДарКов
именно столько в этом году ооо «газпром добыча ямбург» вручило юным северянам 
в рамках акции «новогодний десант»

на гаЗовыХ ПромыслаХ

Проектная документация по 
объекту разрабатывалась спе-
циалистами Саратовского фи-

лиала ООО «Газпром проектиро-
вание». Дожимная компрессорная 
станция второй очереди разместит-
ся на площади 5,726 га и будет вы-
полнять компримирование газа с 
последующей его подачей на ДКС 
первой очереди и установку ком-
плексной подготовки газа № 3С. 

Основное оборудование стро-
ящейся компрессорной станции – 
четыре газоперекачивающих агре-
гата (ГПА) мощностью 16 мегаватт 
каждый.

наЧать установКу!
на гП-3с приступают к монтажу четырёх газоперекачивающих агрегатов – 
основного оборудования строящейся дожимной компрессорной станции

>>> стр. 3

>>> стр. 3

Корпоративные Дед Мороз и Снегурочка отправляются в гости к новоуренгойским ребятам

Для объектов ДКС на площадке смонтировано более 4 700 свай

Знай наШиХ!

луЧШие в гаЗПроме

Служба корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
заняла первое место по итогам 
работы в 2021 году среди подраз-
делений корпоративной защиты 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». 

СКЗ уже четвёртый год подряд 
оказывается в первой тройке по-
чётного рейтинга, в котором учас-
твуют порядка семидесяти подраз-
делений корпоративной защиты 
акционерного общества.

В 2021 году объектовая комиссия 
Минэнерго России проводила атте-
стацию нештатных аварийно-спа-
сательных формирований (НАСФ) 
ПАО «Газпром». По итогам в числе 
лучших дочерних обществ и ор-
ганизаций, отличившихся качест-
венной подготовкой к аттестации 
аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных форми-
рований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасате-
ля, отмечено ООО «Газпром до-
быча Ямбург». 

На предприятии созданы и 
успешно аттестованы два НАСФ 
с местами дислокации на ЯНГКМ 
и ЗНГКМ, а для их качественной 
подготовки обеспечены все необ-
ходимые условия.

Соб. инф.
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Дорогие друзья!
последние дни уходящего года – это время 

подведения итогов и оценки прошедших событий. 
собравшись за праздничным столом, мы по тра-
диции с благодарностью провожаем старый год, с 
оптимизмом и верой заглядываем в год грядущий. 

2021-й был непростым, но с ним связано мно-
го светлых страниц. Это было время совместной 
напряжённой работы и единства в достижении 

поставленных целей, время профессиональных 
успехов, продуманных и взвешенных решений. 
мы смогли эффективно противопоставить вызо-
вам уходящего года свой опыт и профессиона-
лизм, силу характера и душевное тепло. любой 
труд вознаграждается – наше предприятие ста-
ло обладателем Гран-при конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективнос-
ти» и признано одним из лучших работодателей 

страны! заслуженная и достойная награда для 
всего коллектива!

друзья, я уверен, что каждый из нас готов уве-
ренно шагнуть в 2022-й! пусть новый год войдёт 
в ваш дом с миром, добром и любовью! здоровья 
вашим родным и близким! 

валерий нагога, председатель 
ППо «газпром добыча ямбург профсоюз»

уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

2022 годом!
новогодние праздники всегда согреты теплом 

встреч с родными и близкими, наполнены особой 
атмосферой счастья. В эти дни ожидание позитив-
ных перемен, уверенность в реализации профес-
сиональных и личных планов объединяют всех нас. 

Коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург» встре-
чает 2022 год высокими результатами производствен-
ной деятельности. накопленная добыча Ямбургского 
и заполярного месторождений достигла 6 трилли-
онов кубометров природного газа. Выполнено пла-
новое задание по добыче газа, газового конденсата 
и нефти. Открыта и поставлена на государственный 

баланс новая ачимовская залежь на Ямбургском мес-
торождении. продолжается работа по расширению 
дожимного комплекса на ЯнГКм и знГКм. Ведётся 
строительство ледостойкой платформы для место-
рождения Каменномысское-море. 

В 2021 году технологические разработки ком-
пании удостоены национальной экологической 
премии имени В.и. Вернадского, премии име-
ни н.К. Байбакова, а достижения в социальной 
сфере – Гран-при федерального этапа конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности». Филиал «служба корпоратив-
ной защиты» признан лучшим в паО «Газпром». 
первое место в корпоративном конкурсе заняла 
газета «пульс Ямбурга». 

В этих значимых достижениях вклад каж-
дого, кто работает на Ямбурге, заполярном, в 
новом уренгое! 

В новогодние праздники мы все смотрим в бу-
дущее. Встречайте наступающий год смелыми пла-
нами и креативными идеями! пусть обязательно 
исполнятся все ваши мечты! Желаю, чтобы 2022-й 
год стал для нашего коллектива динамичным, 
успешным, удачным и вместе с тем – тёплым и 
дружным! Крепкого здоровья, любви и счастья 
вам и вашим близким!

андрей КасьяненКо,
генеральный директор 
ооо «газпром добыча ямбург

встреЧаем 2022 гоД высоКими реЗультатами
уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени правления паО «Газпром» и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим новым годом!

В 2021 году мы подтвердили, что занимаем ли-
дирующие позиции на мировом энергетическом 
рынке. за счёт увеличения добычи газа наша ком-
пания удовлетворила более трети прироста его по-
требления в мире.

В условиях резко возросшего спроса, зим-
них и летних пиков, мы с вами, как всегда, на 
100 % выполняли и продолжаем выполнять обя-
зательства перед потребителями газа в России 
и за рубежом.

для этого мы опережающими темпами при-
ращиваем запасы и уже 17 лет подряд держим 
коэффициент их восполнения выше «единицы». 
мы развиваем новый, ключевой для страны центр 
газодобычи на Ямале. повышаем потенциал рос-
сийских подземных хранилищ – в 2021 году их су-
точная производительность выведена на очеред-
ной исторический максимум.

мы наращиваем производительность северного 
газотранспортного коридора. Он становится ос-

новным для газоснабжения российских потреби-
телей и для экспорта. В этом году ввели в эксплу-
атацию новые компрессорные станции от ухты 
до Грязовца и создали мощности до побережья 
Балтийского моря.

продолжение северного газотранспортного 
коридора – маршрут через Балтику. В этом году 
мы с вами полностью завершили строительство 
газопровода «северный поток – 2». сделали это 
самостоятельно, уверенно справились со всеми 
трудностями.

мы реализуем проекты мирового уровня в об-
ласти переработки. приступили к строительству 
уникального производственного кластера в усть-
луге, объединяющего переработку, сжижение газа 
и газохимию. на Востоке точно в срок запустили 
первые линии амурского Гпз. начали производ-
ство гелия, чрезвычайно востребованного на ме-
ждународном рынке.

мы наращиваем мощность и ресурсную базу 
газопровода «сила сибири». поставляем по 
нему газ в Китай с превышением контрактных 
обязательств. Развиваем газификацию Востока 

России – на карте страны уже есть города, под-
ключённые к «силе сибири».

Газификация российских регионов – наш 
главный социальный приоритет. задачи, по-
ставленные президентом России, будут вы-
полнены. В первую очередь это завершение 
догазификации к 2023 году. а к 2030 году бу-
дет обеспечена 100-процентная технически воз-
можная сетевая газификация России. Отмечу, 
что по итогам 2021 года газ поступит ещё в 342 
населённых пункта.

уважаемые коллеги!
Благодарю всех вас за добросовестную, сла-

женную работу. за ответственный, неравнодуш-
ный подход к делу.

поздравляю с наступающим новым годом! 
Желаю счастья, благополучия, всего самого 
доброго вам и вашим близким. Крепкого вам 
здоровья и, конечно же, новых побед.

с праздником!

алексей миллер,
Председатель Правления Пао «газпром»
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Благотворительная акция «Ново-
годний десант» проводится уже в 
восемнадцатый раз. В этом году она 
стартовала 17 декабря. Корпора-
тивные Дед Мороз и Снегурочка 
посетили педиатрическое отделе-
ние Новоуренгойской централь-
ной городской больницы, центр 
социальной помощи семье и детям 
«Садко», новоуренгойскую специ-
альную коррекционную школу № 18. 

– На этапе разработки общих 
технических решений рассматри-
валось несколько вариантов ввода 
дожимных компрессорных стан-
ций на Заполярном месторож-
дении. На основании технико-
экономических показателей был 
определён тот вариант, по ко-
торому мы на сегодняшний день 
работаем, а именно: ДКС ГП-3С 
первой очереди – это шесть ГПА, 
ДКС ГП-3С второй очереди – че-
тыре ГПА. В рамках выполне-
ния общих технических решений 
были рассмотрены также газо-
перекачивающие агрегаты разной 
единичной мощности – 16, 25 и  
32 МВт. Сравнительный анализ 
показал, что самым приемлемым 
вариантом будут ГПА мощностью 
16 мегаватт. Они позволят наи-

ПраЗДниК К нам ПриХоДит!

наЧать установКу!

Четыре тысяЧи 
новогоДниХ ПоДарКов

стр. 1 <<<

стр. 1 <<< Сказочные персонажи поздрави-
ли всех с наступающим Новым 
годом и вручили подарки от ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

Также в декабре сладкие уго-
щения и игрушки были переданы 
воспитанникам школ-интернатов 
и детям коренных жителей тун-
дры из Тазовского, Надымского, 
Пуровского районов.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

В педиатрическом отделении Новоуренгойской центральной городской 
больницы

более гибко загружать существу-
ющие мощности, – рассказывает 
Роман Калашников, заместитель 
начальника производственного 
отдела по эксплуатации ДКС и 
станций охлаждения газа НГДУ.

Дожимную компрессорную 
станцию второй очереди нель-
зя назвать уменьшенной копией 
ДКС первой очереди, поскольку 
поменяется не только расположе-
ние, но и количество единиц обо-
рудования, а также их конструк-
тивные особенности.

– Любое оборудование рассчи-
тано на определённые парамет-
ры, которые закладываются про-
ектом, – объясняет Сергей Дрозд, 
заместитель начальника ГП-3С. – 
На первой очереди ДКС шесть ГПА, 
и установка охлаждения газа со-
стоит из 18-ти двойных секций ап-
паратов воздушного охлаждения 

(АВО) газа, которые позволяют со-
блюсти температуру продукта на 
выходе, требуемую регламентом. 
На ДКС второй очереди будет че-
тыре ГПА – соответственно, там 
для поддержания нужных парамет-
ров достаточно будет 16-ти сек-
ций АВО газа.

Юридическим лицом, отвеча-
ющим за финансовое обеспечение 
проекта, на данной стройке вы-
ступает ООО «Газпром инвест». 
Генеральный подрядчик строи-
тельства второй очереди ДКС на 
ЗНГКМ – АО «Ямалтрансстрой». 
Официально работы по обустрой-
ству площадки для будущей до-
жимной компрессорной станции 
начались на УКПГ-3С ещё в мар-
те 2021 года. Строителям пред-
стоит сделать подъездную дорогу 
к ДКС протяжённостью 325 мет-
ров. Общий объём грузоперево-
зок для возведения данного объек-
та составит свыше трёхсот тысяч 
тонн. Здесь будет проложено более 

25-ти километров сетей системы 
противопожарной безопасности, 
почти 86 км внутриплощадочных 
электрических сетей, около 11-ти 
км комплексных сетей связи и ра-
диофикации и 10,32 км внутри-
площадочных сетей электрическо-
го обогрева.

Все сваи (4 704 штуки) смонти-
рованы согласно проекту. Рядом с 
каждой установлено по термоста-
билизатору вечномёрзлых грун-
тов. Поскольку территория строи-
тельства компактная и хранить на 
ней большие грузы не представ-
ляется возможным, монтаж газо-
перекачивающих агрегатов будет 
производиться, что называется,  
«с колёс».

Ввести вторую очередь до-
жимной компрессорной станции  
УКПГ-3С в эксплуатацию предпо-
лагается в конце 2022 года.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Геодезисты на площадке не случайно. Они проверяют, все ли элементы 
будущей ДКС заняли положение в соответствии с проектом

Рядом со сваями устанавливают термостабилизаторы – для защиты 
вечной мерзлоты от теплового воздействия
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ярКие моменты – 2021

В конце января в кузбасском посёлке Шерегеш прошли соревнования 
на Кубок Федерации мотоциклетного спорта России по снегоходному 
кроссу. ЯНАО представляли гонщики новоуренгойских спортивно-
технических клубов «Факел» и «Ямбург». По итогам соревнований наши 
спортсмены заняли весь пьедестал почёта в категории «Суперспорт А»

Чем ЗаПомнился гоД уХоДящий
существует добрая традиция – в конце уходящего года оглянуться назад, 
вспомнить, что происходило в нём, что было сделано, какие события 
наиболее ярко характеризуют его. словом, чем он запомнился. Поможет 
нам в этом подшивка «Пульса ямбурга». итак, год 2021, месяц за месяцем.

январь

Дожимная компрессорная станция на ГП-1С Заполярного месторождения 
отработала месяц после пуска и вышла практически на максимальную 
мощность. В кадре – машинист технологических компрессоров Вадим 
Суховерков на пульте новой ДКС

С 1 января 2021 года на охрану объектов нашего предприятия от пожаров 
заступила новая подрядная организация – ООО «Пожарная охрана». 
На фото – тренировка, в ходе которой отрабатывалось тушение 
условного возгорания в ямбургской гостинице

В храме Святой Великомученицы 
Варвары в посёлке Новозаполярном 
работники УЭВП закончили 
установку нового иконостаса. 
Изначальные иконы, подаренные 
храму строителями, были 
выполнены посредством нанесения 
плёнки на фанеру. Благодаря 
пожертвованиям, собранным 
работниками нашего предприятия, 
удалось приобрести иконы 
в деревянном обрамлении, 
с качественной росписью 
и элементами резьбы. Новый 
иконостас изготовили специально 
для заполярного храма 
в Новосибирске

В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» 
поступили два письма от начальника ОМВД России по Тазовскому 
району с благодарностью работникам филиала «Служба корпоративной 
защиты» за оказанное содействие в задержании разыскиваемых 
преступников (на фото – заместитель начальника отдела обеспечения 
защиты имущества СКЗ Дмитрий Никитин проводит инструктаж 
личного состава) 

На строительной площадке второй очереди дожимной компрессорной 
станции ГП-1В ГПУ чётко оформились ангары газоперекачивающих 
агрегатов
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ярКие моменты – 2021

В Новом Уренгое, как и во всей 
России, стартовала массовая 
прививочная кампания против 
коронавирусной инфекции. 
В начале февраля в городскую 
больницу поступила самая крупная 
партия вакцины на Ямале – 
1 800 доз. В первую очередь 
препаратом «Спутник V» 
привили людей пожилого 
возраста, медиков, педагогов 
и соцработников, позже стали 
прививать всех желающих. 
В этой группе оказались 
и работники ООО «Газпром 
добыча Ямбург»

На ГП-3С началась планировка территории для строительства второй 
очереди дожимной компрессорной станции. А тем временем в Рыбинске 
компания «ОДК – Газовые турбины» приступила к отгрузке четырёх 
газоперекачивающих агрегатов для этого объекта (на фото – панорама 
третьего сеноманского промысла НГДУ)

Две недели спустя вакцина добралась и до вахтовых посёлков 
(на фото – ценный груз с препаратом «Спутник V»). В поликлиниках 
медико-санитарной части начали прививать работников Ямбургского 
и Заполярного месторождений

18 февраля в ООО «Газпром добыча Ямбург» в формате масштабного 
селектора провели совещание, посвящённое итогам производственной 
безопасности в 2020 году и планам на ближайшее время. 
Главный вывод прошлого года – ноль достижим. Ноль несчастных 
случаев на производстве, ноль пожаров на объектах компании, 
ноль ДТП по вине наших водителей (на фото – главный инженер – 
первый заместитель генерального директора Виктор Моисеев 
подписывает личные обязательства в области производственной 
безопасности. Это часть корпоративного проекта по продвижению 
культуры безопасности на предприятии)

Началась подготовка к мониторингу проекта «Культура безопасности». 
Для этого в Новый Уренгой из Москвы приехали консультанты по данному 
направлению и провели серию тренингов. В итоге была построена 
модель культуры безопасности ООО «Газпром добыча Ямбург», которую 
предполагалось использовать в процессе анализа и оценки результатов 
проекта

февраль

>>> стр.  6

УППГ-8 исполнилось 25 лет. История установки предварительной 
подготовки газа начинается с февраля 1996 года, когда она была введена 
в эксплуатацию в составе предприятия «Тюментрансгаз». Но уже через 
год и восемь месяцев решением Газпрома разработка Харвутинского 
купола Ямбургского месторождения была поручена нашей компании
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Валанжинскому промыслу Ямбурга исполнилось 30 лет

Руководством и оперативным 
штабом ПАО «Газпром» принято 
решение об отмене обязательной 
обсервации вахтового персонала 
при достижении 70-процентного 
показателя коллективного 
иммунитета. На конец марта 
около 40 % работников нашего 
предприятия имели иммунитет 
к новой коронавирусной инфекции 
после перенесённого заболевания. 
И ещё почти 15 % прошли 
вакцинацию как по месту 
жительства, так и в вахтовых 
посёлках. 
Таким образом, для достижения 
порогового значения для отмены 
обсервации оставалось набрать 
ещё 15 %

На Ямале начали отмечать День оленевода. Первые торжества прошли 
тринадцатого марта в Надыме. Представители ООО «Газпром добыча 
Ямбург» вручили специальный приз – снегоход – победителю соревнований 
по северному многоборью Святославу Анагуричи (на фото)

Чем ЗаПомнился гоД уХоДящий
стр. 5 <<<

март

В 2021 году традиционные встречи администрации ООО «Газпром добыча 
Ямбург» и профсоюзного комитета с трудовыми коллективами проходили 
в дистанционном формате. Доклады первых руководителей были 
записаны заранее и транслировались по корпоративному телевидению  
5 и 6 марта (на фото – заместитель генерального директора  
по управлению персоналом Валентин Крамар выступает с докладом 
об итогах работы в области кадровой и социальной политики) 

В середине марта завершилась третья экспедиция в государственный 
природный заповедник «Верхне-Тазовский», расположенный 
в Красноселькупском районе. Её участники собирали материал для книги 
о природе ЯНАО. Поездка была организована в рамках экологического 
проекта ООО «Газпром добыча Ямбург» «Заповедный Ямал» 

Весь месяц в Новозаполярном проходила выставка «Чудесный мир 
рукоделия», которую организовала артист службы по культурно-массовой 
работе ППО Эльвира Тэсида (на фото)
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>>> стр. 8

Общество «Газпром добыча Ямбург» представило свои последние 
технические достижения и перспективные разработки 
на XV межрегиональной специализированной выставке 
«Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»

Первого апреля исполнилось десять лет с момента подачи первого газа 
и конденсата в магистраль из валанжинских залежей Заполярного 
месторождения. 10 лет ГП-2В НГДУ. За это время мощностями второго 
валанжинского промысла добыто и подготовлено к транспорту более 
65-ти млрд кубометров газа и более 12-ти млн тонн нестабильного 
конденсата

Десятого апреля в московском 
Центре боевых искусств 
состоялся чемпионат России 
среди мужчин по карате-
кекусинкай в дисциплине 
«кекусин». В соревнованиях 
приняли участие несколько 
сотен спортсменов со всей России, 
в том числе каратисты 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 
По итогам чемпионом страны 
среди мужчин в весовой категории 
свыше 90 килограммов 
стал работник службы 
корпоративной защиты нашего 
предприятия Виталий Ишахнели. 
Ещё один инспектор СКЗ 
Александр Томилов отметился 
бронзовой медалью в весовой 
категории до 70-ти килограммов

В конце апреля на строительной площадке ГП-3С закончили отсыпку 
территории под вторую очередь дожимной компрессорной станции, 
начался монтаж свайных оснований

Накануне майских праздников в Новоуренгойском городском музее 
изобразительных искусств при поддержке ООО «Газпром добыча 
Ямбург» открылся выставочный проект «Блокада». Жителям города 
были представлены подлинные экспонаты из частных коллекций, 
элементы вооружения и личные вещи, обнаруженные новоуренгойскими 
поисковиками в Ленинградской области

аПрель

В рамках недели производственной безопасности в подразделениях 
компании прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню 
охраны труда. В коллективах обсуждали актуальные вопросы культуры 
безопасности, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости (на фото – инженер по добыче нефти и газа 
Антон Петерс проводит собрание с работниками ГП-5)
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Чем ЗаПомнился гоД уХоДящий
стр. 7 <<<

В преддверии Дня Победы с соблюдением всех антиковидных ограничений 
на предприятии прошла акция «Георгиевская ленточка». По эпидемическим 
причинам в сам праздник не было шествия «Бессмертного полка» и других 
массовых мероприятий. Но в вахтовых посёлках работали тематические 
фотозоны, а также были размещены демонстрационные стенды, 
посвящённые значимым датам и событиям военного времени

Стройка второй очереди ДКС ГП-1В на Ямбургском месторождении 
пересекла экватор. На конец мая готовность объекта составляла 60 %

Начальник отдела охраны труда 
и промышленной безопасности 
Александр Володин (на фото) спас 
десятилетнего мальчика, который 
тонул в Оби. В первые дни майских 
каникул он находился в Сургуте. 
Прогуливаясь по набережной, 
услышал крики людей, которые 
безуспешно пытались помочь ребёнку 
с берега. Тогда Александр принял 
единственно верное решение – 
прыгнуть в ледяную воду… 
История закончилась благополучно. 
А вскоре о герое из ООО «Газпром 
добыча Ямбург» заговорили во всех 
новостных агентствах и социальных 
сетях Ямала

В середине мая в Новом Уренгое прошло открытое первенство клуба 
«Сибирские медведи» по карате-кекусинкай. В соревнованиях приняли 
участие 80 ребят из городских спортивных школ. Каратисты ДЮСШ 
«Ямбург» завоевали 13 медалей разного достоинства 

Первого мая исполнилось 35 лет управлению технологического 
транспорта и специальной техники

Двенадцатого мая на Заполярном месторождении прошло масштабное 
тактико-специальное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации 
на скважине – «Открытый фонтан». На фото – аварийно-спасательное 
звено пожарной охраны направляется на кустовую площадку

май
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июнь

Двадцать шестого июня в вахтовых посёлках предприятия прошли 
соревнования добровольных пожарных дружин. Были определены 
три лучшие команды от Ямбурга и Заполярки, которым предстояло 
выявить сильнейшую в финале

Пятого июня в 7 часов 15 минут достигнут важный производственный 
рубеж: из недр Ямбургского и Заполярного месторождений добыт 
6-триллионный кубометр природного газа!

В первый день лета руководители структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Ямбург» посетили нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики» в акватории Обской губы. Поездка была организована 
для получения опыта, который в дальнейшем можно будет применить 
при обустройстве месторождения Каменномысское-море

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

Первого июня в 20 часов 10 минут попутный нефтяной газ, 
добываемый на Тазовском месторождении ПАО «Газпром нефть», 
поступил на УКПГ-3С НГДУ для дальнейшей подготовки и подачи 
в систему магистральных трубопроводов

В Новом Уренгое, посёлках Ямбурге и Новозаполярном продолжилась 
вакцинация работников ООО «Газпром добыча Ямбург» от новой 
коронавирусной инфекции. Первые руководители предприятия 
своим примером демонстрировали необходимость и важность прививки. 
В их числе – начальник ГПУ Александр Дьяконов (на фото) 

>>> стр. 10
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Третьего июля в Ямбурге прошли традиционные соревнования
по пожарно-прикладному спорту. Представители трёх лучших команд 
от Ямбургского и Заполярного месторождений сдавали теоретический 
экзамен, выявляли самых быстрых в эстафете 4х100 метров и проверяли 
слаженность действий в боевом развёртывании. Победила добровольная 
пожарная дружина УЭВП (на фото)

В жилых и административных зданиях предприятия появились 
специальные ёмкости для сбора отработанных батареек

стр. 9 <<<

Чем ЗаПомнился гоД уХоДящий

Завершились Дни рыбака в Тазовском районе. Представители ООО «Газпром 
добыча Ямбург» традиционно принимали участие в празднике коренных 
малочисленных народов Севера. В июне мероприятия прошли на фактории 
5-6 Пески и в селе Находка. В июле национальный летний праздник 
отметили жители посёлка Тазовского, фактории Юрибей и села Гыда. 
В 2021 году ООО «Газпром добыча Ямбург» направило более двух 
миллионов рублей на подарки жителям Тазовской тундры

В середине июля специалисты новоуренгойской детской экологической 
станции провели кольцевание птенцов сапсана на ЯНГКМ. Работа 
орнитологов проходила в рамках четвёртой научно-образовательной 
экспедиции по изучению орнитофауны Тазовского полуострова

У самого северного газового промысла Ямбурга в этом году была одна 
из самых коротких остановок на планово-предупредительный ремонт. 
Конец июля для работников ГП-4 выдался напряжённым. Все ремонтные 
мероприятия на «четвёрке» прошли строго по графику

июль

Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ продлён до конца 2024 года. Шестого июля было подписано 
соответствующее дополнительное соглашение. Подписи под документом, 
определяющим главные принципы внутренней социальной политики 
компании, поставили председатель Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» Владимир Ковальчук (от имени 
работников) и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
(от имени работодателя)
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Строительство второй очереди дожимной компрессорной станции
ГП-1В ГПУ перешло в завершающую стадию. Новая ДКС заняла 
территорию площадью в пятнадцать футбольных полей

В рамках экологического проекта «Наш чистый Новый Уренгой» 
работники УЭВП ликвидировали десять несанкционированных свалок. 
Каждую неделю с 16 июля по 27 августа сотрудники нашего предприятия 
убирали мусор в тундре. Всего было собрано и вывезено на полигон около 
250-ти кубометров отходов

>>> стр. 12

На предприятии прошёл плановый аудит на соответствие Единой 
системы управления производственной безопасностью требованиям 
ПАО «Газпром». Полевая фаза мероприятия затронула объекты НГДУ, 
УТТиСТ и ЯРЭУ на Заполярном месторождении

На Ямбургском месторождении прошёл экологический субботник. 
Работники прибрались на территориях, где когда-то располагались 
посёлки первопроходцев и строителей – Барановка и Солнечный. 
На зелёную акцию вышли около 230-ти человек. Общими усилиями 
они собрали десятки тонн металлолома и несколько самосвалов мусора

Коллективный договор ООО «Газпром добыча Ямбург» продлён до 
31 декабря 2024 года. Пятого августа генеральный директор нашего 
предприятия и председатель первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз» подписали соответствующее 
дополнительное соглашение. Основные положения документа, в том 
числе все льготы и социальные гарантии, остались без изменения,  
за исключением небольших числовых поправок

Любители спорта из ООО «Газпром добыча Ямбург» приняли участие  
в Ямальском марафоне, который прошёл 14 августа в Новом Уренгое. 
В субботний день в газовой столице на старт вышли более двухсот 
человек. Каждый мог выбрать дистанцию по душе: три, десять 
или двадцать один километр

август
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В один из последних дней сентября столы и прилавки магазинов, 
столовых, буфетов на ЗНГКМ засветились непривычно яркими красками. 
Как будто сама осень, богатая и роскошная, заявилась непрошенным 
гостем и стояла у входа, протягивая посетителям горсти того и этого – 
спелого, ало-сладкого, вязко-терпкого… Так проходила акция «Осенний 
пир», устроенная работниками ООО «Газпром питание»

В распоряжение маркшейдеров поступило беспилотное воздушное судно. 
Сегодня это предмет их гордости, а также бесценный помощник 
в получении пространственных данных 

стр. 11 <<<

Нештатные спасатели (работники предприятия, прошедшие 
специальное обучение) выдержали проверку объектовой комиссии 
Министерства энергетики на готовность к чрезвычайным ситуациям

Четырнадцатого сентября в спортивно-оздоровительном комплексе 
общества «Газпром добыча Ямбург» прошёл мастер-класс по плаванию 
от российских спортсменов – участников летних Олимпийских игр в Токио

22 сентября исполнилось 35 лет с момента подачи первого газа 
Ямбургского месторождения. Поставил его второй газовый промысел. 
А всего за прошедшие годы на ГП-2 добыли более 580-ти млрд кубометров. 
Для сравнения: этого объёма хватит для газоснабжения такой страны, 
как Венгрия, в течение 55-ти лет!

Тридцатого сентября исполнилось 20 лет ГП-1С. Отсюда в магистраль 
был отправлен первый товарный газ Заполярного месторождения. 
ГП-1С – самый производительный промысел нашего предприятия. 
На нём добыто более 630-ти млрд кубометров газа. Представьте 
масштаб: такого объёма, например, хватит для снабжения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течение 33-х лет!

Чем ЗаПомнился гоД уХоДящий

сентябрь
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Первого октября ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» провела 
праздничную акцию «Привился – выиграл». Её участниками стали 
работники предприятия, которые успели к назначенному времени 
сделать прививку от коронавируса. Достаточно было поставить первый 
компонент. Всего в барабан для розыгрыша положили 9 417 листочков 
с именами и табельными номерами претендентов на выигрыш. 
Было учреждено 50 призов – подарочные сертификаты, которые 
можно использовать в популярных магазинах бытовой техники

Восьмого октября в Новоуренгойском городском музее изобразительных 
искусств при финансовой поддержке компании «Газпром добыча Ямбург» 
открылась выставка микроминиатюр Анатолия Коненко «Чудеса под 
микроскопом»

Ямбургская библиотека отметила 35-летие. Начиналась она в 1986 году 
с небольшого фонда в две тысячи книг, который размещался в профсоюзном 
клубе «Юность». Сегодня библиотека может предложить читателям 
более 40 тысяч книжных экземпляров, а также 75 периодических изданий

УТТиСТ – одно из самых 
многочисленных подразделений 
нашего предприятия. Надёжную 
работу автотранспорта 
обеспечивают около двух тысяч 
специалистов более чем 50-ти 
специальностей. В канун Дня 
автомобилиста в Ямбурге прошли 
конкурсы профессионального 
мастерства среди водителей 
и слесарей по ремонту автомобилей. 
Лучшим слесарем стал Артём 
Казанков, а лучшим водителем 
Валерий Афонин (на фото)

По сияющей от ночных огней Неве буксиры тащат огромные 
металлические блоки. Это детали первой российской ледостойкой 
газодобывающей платформы – важнейшего объекта обустройства 
газового месторождения Каменномысское-море. Разрабатывать его будет 
ООО «Газпром добыча Ямбург». Элементы платформы транспортируются 
по воде из Астрахани, Петербурга и Северодвинска. Составные части 
смонтируют воедино, а после весь этот высокотехнологичный 
конструктор размером с футбольный стадион и высотой с 25-этажный 
дом отбуксируют из-под Калининграда в Карское море

Подведены итоги XXI Открытого конкурса молодых специалистов
на право трудоустройства в дочерние общества ПАО «Газпром». 
В этом году заявки на участие в конкурсе поступили от 120-ти 
кандидатов. По итогам победителями признаны 32 человека. 
Семнадцать из них будут работать в нашей компании

>>> стр. 14

оКтябрь
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На предприятии состоялся конкурс профессионального мастерства 
среди электромонтёров охранно-пожарной сигнализации. 
Лучшим стал Игорь Каширин (на фото)

Команда ООО «Газпром добыча Ямбург» выиграла Кубок губернатора 
ЯНАО по «Что? Где? Когда?». Игра проходила в Ноябрьске. Провёл 
её трёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Алесь Мухин 

Чем ЗаПомнился гоД уХоДящий
стр. 13 <<<

В Новом Уренгое наградили лучших изобретателей ООО «Газпром добыча 
Ямбург». При определении призёров учитывался их вклад в инновационное 
развитие компании за всё время работы

Коллективу ООО «Газпром добыча Ямбург» присуждена отраслевая 
общественная премия имени Байбакова за работу «Повышение 
эффективности добычи, сбора и подготовки газа и газового конденсата 
валанжинской залежи Ямбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения в условиях завершающей стадии разработки»

В ямбургском клубе «Юность» состоялись соревнования по декламации. 
Участники без подготовки читали со сцены отрывки из литературных 
произведений

ноябрь

На валанжинском промысле 
Ямбурга в рамках работ 
по реконструкции фундаменты 
цехов и эстакад оборудовали 
термостабилизаторами. 
Эти устройства понижают 
температуру растеплившихся 
мёрзлых пород и усиливают тем 
самым прочность грунтов 
в основании зданий и сооружений. 
На ГП-1В температура грунтов 
несущей толщи должна быть 
не выше –2 °С, а глубина сезонного 
оттаивания с поверхности – 
не более двух метров
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ООО «Газпром добыча Ямбург» 
возглавил Андрей Касьяненко. 
Новый генеральный  
директор пришёл к нам  
из ОАО «Севернефтегазпром».  
Андрей Касьяненко родился 
в 1978 году. Окончил Самарский 
государственный технический 
университет по специальности 
«разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений». 
Кандидат технических наук. 
В структуре Газпрома работает 
около семнадцати лет 

Девятого декабря в Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
вручил государственные и окружные награды. 
Звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации» удостоены слесарь КИПиА ГП-9 Сергей Тукмаков 
(на фото справа), и начальник НГДУ Олег Хасанов (на фото в центре). 
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности 
УМТСиК Александр Володин (на фото слева) получил медаль ЯНАО 
«За мужество и самоотверженность» за спасение тонущего ребёнка 
в Сургуте в мае этого года

Четырнадцатого декабря газовый промысел № 7 отметил 
тридцатилетие. С 1991 года на «семёрке» добыто более 443-х миллиардов 
кубометров газа. Этого объёма вполне достаточно для газоснабжения 
такого региона, как Республика Татарстан, в течение 25-ти лет!

С 10 по 12 декабря в Новом Уренгое проходил турнир по мини-футболу
на Кубок генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург». 
В соревнованиях приняли участие шесть команд предприятий 
и организаций города. Первое место заняли футболисты ООО «Газпром 
добыча Уренгой», вторыми стали игроки СУМУО, третьими – 
спортсмены нашей компании

ДеКабрь

Самый молодой промысел Ямбургского месторождения отметил 
круглую дату. 15 лет назад, второго декабря 2006 года, состоялся пуск 
в эксплуатацию установки комплексной подготовки газа № 9

ООО «Газпром добыча Ямбург» стало обладателем Гран-при конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности», 
который проводит Министерство труда и социальной защиты РФ. 
Фактически – это подтверждение того, что наше предприятие – 
один из лучших работодателей страны
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новый уренгой
(административный центр)

высота 
16 м

гирлянда
 ≈ 80 м

игрушки
45 шт.новый уренгой

(спорткомплекс)

высота 
12 м

гирлянда
 ≈ 40 м

игрушки
35 шт.

ямбург
(вЖК гП-6)

высота 
9 м

гирлянда
 20 м

игрушки
≈ 45 шт.

ЗаПолярКа
(КсК)

высота 
6,5 м

игрушки
≈ 70 шт.

ямбург
(аэропорт)

высота 
5 м

гирлянда
 15 м

ямбург
(вЖК гП-2)

высота 
5 м

гирлянда
 30 м

игрушки
10 шт.

ямбург
(КсК)

высота 
8 м

гирлянда
 30 м

игрушки
50 шт.

ямбург
(вЖК гП-4)

высота 
5 м

гирлянда
 20 м

ямбург
(вЖК гП-9)

высота 
5 м

гирлянда
 25 м

ямбург
(клуб «юность»)

высота 
6 м

игрушки
40 шт.

ЗаПолярКа 
(вЖК гП-2с)

высота 
3,5 м

гирлянда
25 м

игрушки
≈ 45 шт.

ПраЗДниЧная виКторина: ёлКи – 2022
К новому году в новом уренгое, на ямбургском и Заполярном месторождениях работники уЭвП, как всегда, установили праздничные ёлки. 
используя нашу инфографику, попробуйте ответить на несколько вопросов. и не забудьте загадывать желание после каждого верного ответа!

если сплюсовать высоту всех ёлок, можно 

узнать высоту Колокольни ивана Великого, 

которая около трёх веков была самым вы-

соким зданием москвы. Какова её высота?

нынешней осенью в лас-Вегасе Трэвис стич 

установил мировой рекорд, построив самую 

высокую башню из фишек для покера. 

на это у него ушло столько же фишек, 

сколько игрушек на всех представленных ёлках...

Как думаете, далеко ли можно уехать 

на электробайке без подзарядки? посчитайте 

общую длину гирлянд на наших деревьях, 

а затем замените метры на километры. 

именно такое расстояние зафиксировано 

в Книге рекордов Гиннесса…

начнём с простого: сколько всего 

праздничных красавиц установили

и украсили работники уЭВп?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

??

?

гирлянда
52 м

гирлянда
 30 м


