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Дорогие и милые женщины!
От имени всего мужского коллектива ООО «Газпром 

добыча Ямбург» и от себя лично от всей души по-
здравляю вас с Международным женским днём!

8 Марта – это не только первый, но и самый красивый и 
любимый праздник весны. Он всегда наполнен радостью, 
цветами, самыми искренними и светлыми чувствами, по-
тому что посвящён прекрасной половине человечества!

Вы – великолепное украшение и настоящая гордость 
нашего большого коллектива. Производственные будни 
вы наполняете женским обаянием, позитивными улыбка-
ми и оптимизмом. Восхищаете нас трудолюбием, профес-
сионализмом, терпением и мудростью, окружаете всех вни-
манием и душевным теплом. Каждый день вы дарите нам 

огромный запас вдохновения и энергии! Мы благодарны 
вам за веру, надежду, за сохранение домашнего очага и тре-
петную заботу о детях. С вами, милые дамы, у нас всегда 
есть стимул двигаться вперед и покорять новые вершины! 

Сердечно желаю вам в этот замечательный весенний 
день солнечного настроения, великолепных букетов цве-
тов и душевных комплиментов! Пусть обязательно сбу-
дутся ваши самые смелые мечты и заветные желания! 
Ярких успехов в работе, взаимопонимания и уюта в се-
мье, любви, радости и счастья каждый день и бесконечно!

 
Андрей КАСЬЯНЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

милые женщины!
Дорогие и любимые, от всей души в этот замеча-

тельный весенний праздник наши слова благодарности 
и признательности адресуем вам. С женщиной связа-
ны вечные ценности – тепло семейного очага, дет-
ский смех, нежность и забота. Всё, к чему прикасается 
женщина, несёт особый отпечаток любви и доброты. 

Не жалея сил, времени и здоровья, вы успеваете 
заботливо оберегать семейный очаг, быть успешны-
ми профессионалами своего дела, активно участво-
вать в общественной жизни трудовых коллективов.  
И делаете это, в отличие от мужчин, более вдохновен-
но и более творчески, потому что – с любовью, потому 
что – с улыбкой и искренней романтикой!

Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, дви-
гаться вперёд и совершенствоваться. Вы делаете нашу 
жизнь яркой и многогранной, вдохновляете на осу-
ществление грандиозных проектов, на новые решения.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здо-
ровья, благосостояния, тёплых человеческих отноше-
ний, семейного уюта и хорошего настроения! Пусть 
прекрасные чувства согревают ваши сердца и дарят 
вдохновение для новых творческих успехов и жиз-
ненных побед!

Валерий НАГОГА, 
председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»

милые Дамы!

От имени всех мужчин Газпрома 
и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с прекрасным весенним 
праздником – 8 Марта! С празд-
ником любви и красоты, улыбок 
и цветов!

Наша большая компания рабо-
тает как часы, достигает новых 
вершин. Огромная роль в этом 
принадлежит, конечно же, вам – 
женщинам. Мы это прекрасно зна-
ем, всегда помним и очень ценим.

Мы восхищаемся вами и призна-
тельны за теплоту и душевность, 
искренность и лёгкость, которые 
вы привносите в наши будни.

От всей души желаю вам счас-
тья, любви, радости в сердце и сол-
нечного настроения круглый год!

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Читайте в номере: 

Ближайшие перспективы
Продолжается обустройство 
Семаковского месторождения
стр. 2

От тОпОта кОпыт 
снеГ пО тундре летит
Неподалёку от ГП-6 прошли 
гонки на оленьих упряжках
стр. 8Вместе с весной в Новозаполярный прилетели бабочки (на фото – Дарья Вяткина, техник ГП-1В НГДУ)

Самый краСивый празДник веСны
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в конце февраля в рамках рабочей 
поездки губернатора Ямало-
ненецкого автономного округа 
Дмитрия артюхова в новый 
Уренгой состоялась встреча 
руководителя региона 
с генеральным директором 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
андреем каСьЯненко.

в ходе мероприятия обсужда-
лись вопросы текущей дея-
тельности нашей компании, 

её участия в реализации инфра-
структурных и социальных про-
ектов на территории ЯНАО.

Особое внимание Андрей 
Касьяненко уделил приоритетам 
устойчивого развития предприятия. 
Он подробно остановился на проектах 
освоения перспективных месторож-
дений (Семаковское, месторождения 
Парусовой группы, Каменномысское-
море, Северокаменномысское). 
Также подчеркнул, что эта рабо-

обСУДили актУальные вопроСы взаимоДейСтвиЯ

та будет вестись в соответствии 
с самыми высокими стандарта-
ми экологической безопасности 
и с применением инновационных 
технологий добычи и подготовки 
газа. Кроме того, наше предприя-

тие продолжит развивать в округе 
кадровые, экологические и благо- 
творительные программы.

На встрече также были рассмотре-
ны актуальные вопросы взаимодей-
ствия в области энергетики, дорож-

ного хозяйства, социальной политики 
и приняты конструктивные решения.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото пресс-службы 
губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Андрей Касьяненко

перСпективы

ООО «РуcГазАльянс» уч-
реждено в апреле 2017 года 
для разработки Парусового, 
Северо-Парусового и Се- 
маковского месторождений.

Общий объём извлекаемых 
запасов газа этих месторожде-
ний – более 420 млрд кубомет-
ров. Семаковское месторож-
дение обладает наибольшим 
объёмом извлекаемых запасов 
газа – свыше 320 млрд куб. м. 
Они сосредоточены, в том 
числе, в акватории Тазовской 
губы Карского моря.

в конце февраля делегация 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
во главе с генеральным директором 
предприятия андреем каСьЯненко 
посетила Семаковское газовое 
месторождение, оператором 
по разработке которого выступает 
ооо «русгазальянс» (принадлежит 
на паритетной основе 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
и ао «русгазДобыча»).

проДолжаем обУСтраивать 
СемаковСкое меСторожДение

В рамках мероприятия главный 
инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО 
«РусГазАльянс» Дмитрий Голяков 
проинформировал представите-
лей общества «Газпром добы-
ча Ямбург» о ходе строительства 
объектов первой очереди обу- 
стройства.

Делегация нашей компании по-
сетила куст газовых скважин, уста-

новку комплексной подготовки газа, 
жилые сооружения и здания соци-
альной инфраструктуры. 

Особое внимание было уде-
лено обеспечению директивных 
сроков ввода объекта в эксплу- 
атацию.

Подготовил
Тимофей ЯДАМЕНКО
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Установка комплексной подготовки газа на Семаковском месторождении
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новоСти газпрома

Стороны обсудили ход реализации 
проекта строительства в Монголии 
магистрального газопровода «Союз 
Восток». Он станет продолжением 
российского газопровода «Сила 
Сибири – 2» и позволит постав-
лять до 50 млрд кубометров рос-

Совещание прошло в режи-
ме видео-конференц-связи.  
С учётом ограничительных 

мер в нём приняли участие все за-
местители генерального директора, 
руководители структурных подраз-
делений и представители первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз», которые находились в не-
скольких студиях в Новом Уренгое, 
Ямбурге и Новозаполярном. В ка-
честве приглашённых докладчиков 
на мероприятии выступили руко-
водители филиалов корпоративных 
инспекционно-контрольных орга-
нов ООО «Газпром газнадзор» и 
ООО «Газпром газобезопасность». 

В ходе совещания было отмече-
но, что главным результатом рабо-

гоД безопаСноСти
в ооо «газпром добыча Ямбург» подвели итоги работы в области 
производственной безопасности в 2021 году. во второй половине 
февраля состоялось итоговое совещание под руководством 
генерального директора компании андрея каСьЯненко.

ты в области промышленной без-
опасности в ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в 2021 году стало дости-
жение поставленных целей: отсут-
ствовали несчастные случаи с ле-
тальным исходом на производстве 
и несчастные случаи при ДТП; на 
опасных производственных объек-
тах не зарегистрированы пожары, 
аварии, инциденты. Кроме того, 
были определены основные цели 
на 2022 год: создание безопасных 
условий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников, снижение 
рисков аварий и инцидентов на 
производственных объектах, обес-
печение пожарной безопасности, 
недопущение дорожно-транспорт- 
ных происшествий по вине компа-
нии и её работников. 

Как отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Андрей Касьяненко, 
эти цели могут быть достигну-
ты только при условии дальней-
шего развития культуры безопа-
сности, соблюдения работниками 
предприятия и подрядных орга-

низаций требований норматив-
ных документов.

На совещании руководитель 
компании подписал личные обя-
зательства в области производст-
венной безопасности.

Юлия ЭКГАРДТ

в зоне оСобого вниманиЯ

Андрей Касьяненко подписывает личные обязательства в области 
производственной безопасности (фото Дениса КАСАЕВА)

«Союз воСток» перешёл в СтаДию проектированиЯ
Двадцать восьмого февраля в режиме видео-конференц-связи 
состоялась рабочая встреча председателя правления 
пао «газпром» алексея миллера и вице-премьера монголии 
Сайнбуянгийна амарСайхана.

сийского газа в год в Китай – на са-
мый динамично растущий в мире 
газовый рынок.

На встрече компания специаль-
ного назначения ООО «Газопровод 
Союз Восток» и ООО «Газпром про-
ектирование» подписали договор 

на выполнение проектно-изыска-
тельских работ в рамках строитель-
ства газопровода «Союз Восток». 
Документ, в частности, предусмат-
ривает привлечение монгольских 
компаний для инженерно-геоде-
зических, инженерно-экологиче-
ских и археологических изысканий.

Кроме того, подписан План 
деятельности совместной рабочей 
группы Правительства Монголии и 
ПАО «Газпром» на 2022-2024 годы.

– Работа по проекту газопровода 
«Союз Восток» активно и успеш-
но продвигается. Месяц назад были 
утверждены результаты технико- 
экономического обоснования, а се-
годня подписан договор на проек-
тирование. Это означает, что 
проект перешёл в практическую 
стадию, – сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России (иллюстрация с сайта ПАО «Газпром»)
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наша безопаСноСть

охрана 
Даёт «Добро»
Система контроля и управления 
доступом – это электронная си-
стема, физически ограничиваю-
щая доступ куда-либо. К приме-
ру, вход и выход из охраняемой 
области.

СКУД занимает важное место 
в комплексной электронной сис-
теме охраны объекта, обеспечи-
вает защиту работников, сооруже-
ний и имущества. Может работать 
в режиме взаимодействия с дру-
гими имеющимися на объекте ох-
ранными средствами.

– Изначально система конт- 
роля и управления доступом про-
ектировалась и устанавлива-
лась на объектах предприятия 
ещё на этапе строительства, 
но функционировала она ло-
кально, – рассказывает Алексей 
Птицын, начальник отдела инже-
нерно-технических средств охра-
ны СКЗ. – Работник предъявлял 
индивидуальный пропуск, сотруд-

неСкУДные 
возможноСти СкУД
Специалисты службы корпоративной защиты ооо «газпром добыча 
Ямбург» завершили тестирование системы контроля и управления 
доступом (СкУД) на заполярном месторождении. 
теперь предстоит оснастить СкУД объекты Янгкм, знгкм 
и нового Уренгоя, а затем объединить их в единую систему 
для удалённого администрирования.

ник охраны сверял корректность 
данных, наличие разрешения на 
допуск и, управляя турникетом 
при помощи кнопки, пропускал че-
ловека на объект. Далее эта си-
стема настраивалась, автомати-
зировалась, совершенствовалась, 
и, в конце концов, мы пришли к 
тому, что имеем. Сегодня для до-
ступа на объект работнику до-
статочно приложить к турни-
кету карту «три в одном». В ней 
объединены пропуск, вахтовое удо-
стоверение и проксимити-карта.

– Внутри каждой прокси-
мити-карты размещается ми-
кросхема, в памяти которой 
хранится уникальный код иден-
тификации, – объясняет Павел 
Намятов, электромонтёр охран-
но-пожарной сигнализации запо-
лярной группы отдела инженер-
но-технических средств охраны 
СКЗ. – Этот код считывается 
специальным устройством (ри-
дером) и поступает на централь-
ный сервер. Центральный сер-

вер анализирует данные и даёт  
команду исполнительному устрой-
ству открывать либо не откры-
вать турникет. Я рассказывал 
это долго. На самом деле весь 
процесс занимает доли секунды.

Самый 
беСприСтраСтный 
табельщик
В первую очередь СКУД пред-
назначена для обеспечения без-
опасности, защиты сотрудников 
и имущества предприятия. Это – 
её основные задачи. Кроме того, 
СКУД управляет идентификато-
рами: не только препятствует про-
никновению незапланированных 
гостей, но и контролирует персо-
нал, разделяет уровни доступа на 
различные объекты.

Не менее интересна ещё одна 
функция системы контроля и управ-
ления доступом – возможность 
анализа поступающих данных 
и интеграция с другим програм-
мным обеспечением для исполь-
зования информации. Это могут 
быть системы документооборота, 
кадрового учёта, программы для 
видеоаналитики и прочие. СКУД 
позволяет, например, максималь-
но точно осуществлять фикса-
цию рабочего времени персона-
ла. В идеале беспристрастность 
автоматизированного учёта мо-
жет нивелировать конфликты на 
рабочих местах и способствовать 
построению эффективной сис-
темы мотивации.

безграниЧные 
возможноСти
На Заполярном месторождении 
СКУД уже установили на про-
ходных УКПГ, ДКС, ГТЭС-48, в 
УТТиСТ, НГДУ и инженерном 
корпусе. На мониторе поста ох-
раны высвечивается фотография 
человека, проходящего через тур-
никет, его фамилия-имя-отчество, 
должность, подразделение. В разы 
сократилось время прохода работ-
ников на объекты. Кроме управле-
ния доступом, СКУД выполняет 
ещё одну важную функцию – ре-
гистрацию. Электронная система 
позволяет вести журналы посеще-
ний с указанием времени прохода 
и продолжительности пребывания 
на объекте, а также оперативной 
информации о количестве работ-
ников на территории. СКУД легко 
интегрируется с другими система-
ми безопасности, например, с си-
стемами сигнализации и видеона-
блюдения, в результате чего могут 
появиться интегрированные сис-
темы безопасности разной степе-
ни сложности.

– Наша задача на Заполярном 
месторождении – протестиро-
вать оборудование СКУД. Мы 
должны понять, насколько оно 
надёжно, безотказно и интегри-
ровано между собой, чтобы при 
дальнейшем проектировании при-
нимать верные технические реше-
ния, – говорит Алексей Птицын. 
– Для объединения всех локальных 
систем контроля и управления мы 
использовали и в дальнейшем бу-
дем использовать существующие 
телекоммуникационные сети на-
шего предприятия.

В рамках проекта внедрения 
централизованной СКУД плани-
руется оснастить этими система-
ми 19 производственных и адми-
нистративно-бытовых объектов 
на Заполярном месторождении, 
36 объектов на Ямбургском мес-
торождении и восемь объектов в 
Новом Уренгое. Работы должны 
завершиться в 2023 году…

А что дальше? Кто знает, воз-
можно, в отдалённом будущем по-
явится мощнейшая база данных с 
разветвлённой сетью контролле-
ров управления исполнительными 
устройствами, и сотрудники ООО 
«Газпром добыча Ямбург» будут 
проходить на работу по отпечаткам 
пальцев или рисунку глазной сет-
чатки, которые позволяют одноз-
начно идентифицировать челове-
ка и его права в данной системе.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Алексей Птицын рассказывает, какая информация отображается на мониторе на посту охраны ДКС ГП-1С
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если у вас возник вопрос личного характера, 
требующий решения руководства, вы можете 
обратиться за помощью, соблюдая порядок, 
установленный в Сто «внутренние коммуникации». 

Сначала нужно изложить суть проблемы непо-
средственному руководителю. Если решение не 
в его компетенции или имеются иные трудно-
сти, нужно обратиться к руководителю струк-
турного подразделения, на которого возложена 
ответственность за рассмотрение и решение дан-
ных вопросов. И уже после этого можно обра-

когДа нУжно поговорить С рУковоДителем

Ф.и.о. ДолжноСть меСто времЯ приёма телеФон

каСьЯненко 
андрей александрович Генеральный директор

новый уренгой еженедельно. пятница – 
с 17:00 до 18:00

6-60-20
ЯнГкМ, ЗнГкМ ежемесячно. среда – 

с 14:00 до 15:00

моиСеев 
виктор владимирович

Главный инженер – 
первый заместитель генерального 

директора

новый уренгой еженедельно. понедельник – 
с 17:00 до 18:00

6-60-09
ЯнГкМ, ЗнГкМ ежеквартально. среда – 

с 14:00 до 15:00

меркУлов 
анатолий васильевич

Заместитель генерального 
директора – главный геолог новый уренгой еженедельно. понедельник – 

с 15:00 до 16:00 6-60-09

ДегтЯрёв 
Сергей петрович

Заместитель генерального директора 
по производству

новый уренгой,
ЯнГкМ, ЗнГкМ

ежемесячно. пятница – 
с 10:00 до 11:00 6-60-78

тимканов 
ришат Савитович

Заместитель 
генерального директора по ремонту 

и капитальному строительству

новый уренгой
каждый первый и третий 

понедельник месяца – 
с 16:00 до 17:00

6-60-89
ЯнГкМ каждая первая среда месяца – 

с 18:00 до 19:00

ЗнГкМ каждый третий вторник месяца – 
с 15:00 до 16:00

агеев 
алексей леонидович

Заместитель 
генерального директора 

по перспективному развитию

новый уренгой еженедельно. пятница – 
с 10:00 до 11:00

6-60-13

ЯнГкМ, ЗнГкМ ежеквартально. среда – 
с 14:00 до 15:00

ДУбов 
игорь владимирович

Заместитель 
генерального директора 

по общим вопросам

новый уренгой понедельник, четверг – 
с 16:00 до 17:00

6-60-89ЯнГкМ каждая первая среда месяца – 
с 15:00 до 16:00

ЗнГкМ каждая последняя среда месяца –  
с 15:00 до 16:00

мУрзагалин 
альберт талгатович

Заместитель генерального 
директора по эксплуатации 

и развитию вахтовых посёлков

новый уренгой еженедельно. пятница – 
с 15:00 до 17:00

6-60-68

ЯнГкМ, ЗнГкМ ежеквартально. среда – 
с 15:00 до 16:00

каширов 
андрей владимирович

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам новый уренгой каждая первая и третья пятница месяца – 

с 09:00 до 10:00 6-60-13

книтель 
любовь петровна Главный бухгалтер новый уренгой еженедельно. Четверг – 

с 16:00 до 17:00 6-60-55

базылев 
анатолий витальевич

Заместитель генерального 
директора по корпоративной защите новый уренгой еженедельно. пятница – 

с 10:00 до 11:00 6-60-78

крамар 
валентин Сергеевич

Заместитель 
генерального директора 

по управлению персоналом

новый уренгой еженедельно. пятница – 
с 09:00 до 11:00

6-60-68
ЯнГкМ, ЗнГкМ ежеквартально. среда – 

с 14:00 до 15:00

нагога 
валерий григорьевич

председатель 
ппО «Газпром добыча Ямбург 

профсоюз»

новый уренгой еженедельно. вторник – 
с 14:00 до 15:00

6-69-11
ЯнГкМ, ЗнГкМ ежемесячно. среда – 

с 14:00 до 15:00

титься к заместителю генерального директора, 
которому подчинено структурное подразделе-
ние, ответственное за решение вашего вопроса.

Приём генеральным директором осуществля-
ется в случае, когда вопрос не был решён руково-
дителями на нижних уровнях. Важно учитывать 
следующее – если вопрос работника решён руко-
водителями в соответствии с законодательством 
РФ и действующими на предприятии норматив-
ными актами, генеральный директор может от-
казать в приёме после предварительного изуче-
ния материалов по существу вопроса работника.

Ниже мы публикуем график приёма по лич-
ным вопросам, по которому будут работать ру-
ководители ООО «Газпром добыча Ямбург» и 
председатель ППО. Расположение кабинета, где 
будет идти приём, можно уточнить у референта 
по указанному телефону. 

Приём в вахтовых посёлках может быть за-
менён на разговор по видео-конференц-свя-
зи либо аудио-конференц-связи, если причи-
ны производственного характера не позволяют 
руководителю прибыть в назначенный день на 
месторождение.
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есть надежда, что нынешняя весна станет двойной. во-первых, никуда не денется сезонное 
потепление. но гораздо больше надежд на конец «ковидной зимы», которая заморозила 
публичную жизнь на два года. «пульс Ямбурга» вместе со службой по культурно-массовой работе 
ппо «газпром добыча Ямбург профсоюз» пригласил в культурно-спортивный комплекс 
сильных, уверенных женщин посёлка новозаполярного из числа тех, кто активно участвовал 
в живой культурной и общественной жизни «до зимы». С букетом в руках, с небольшим рассказом 
о цветах – мы надеемся, что они украсят своими улыбками наши белоснежные будни 
и подарят надежду на потепление во всех смыслах. подобно тому, как сами цветы 
открывают весну. а изрядно опустевшие залы, коридоры, гримёрки кСк, ставшие фоном 
для портретов, скоро снова будут принимать гостей.

переоткрываЯ веСнУ

лилиЯ СУворова (СУмУо):

– Когда я родилась, меня назвали Анной, –  
в честь бабушки. А папа хотел другое имя. 
И когда через месяц он пошёл в ЗАГС 
получать свидетельство о рождении, то 
записал меня Лилией. Просто ему очень 
оно понравилось. И ещё так совпало, что 
именно в мой день рождения отмечают-
ся именины Святой Лии. И, конечно, мне 
часто дарят именно лилии. Цветы краси-
вые, но с очень сильным ароматом (не 
все это знают). Поэтому их приходится 
ставить подальше, например, на балкон. 

Мне как растение больше нравится 
лилия не садовая, а водяная, или родст-
венный ей лотос. Через водяную толщу, 
через разные сложности, они пробива-
ются к поверхности, к свету – в этом я 
ощущаю сходство со своим характером.

окСана харЧенко (УмтСик):

– Живые цветы нравятся всем. Эти боже-
ственные дары природы радуют нас своей 
причудливостью, разнообразием и арома-
том. От рождения и до глубокой старости 
они украшают нашу жизнь, восхищают сво-
ей простотой и красотой, неповторимостью 
творения и цвета. И я особенно люблю ве-
сенние тюльпаны. И лилии.

Приятно зайти после тренировки в зим-
ний сад культурно-спортивного комплекса. 
Сижу, отдыхаю, наслаждаюсь. 

Вообще очень люблю живую природу. 
Особенно дома – на Алтае. Совсем рядом 
Горный Алтай, где хорошо и летом, и осе-
нью. Часто бываю там.

А когда распускаются цветы, то горы сто-
ят разноцветные, не описать! Весна в горах – 
это восхитительное зрелище, которым мож-
но наслаждаться долго. 

На севере же всё стремительно – быстро 
снег растаял, мгновенно расцвело всё, тут 
же цветочки опали, ягодки появились, 
пара месяцев на всё про всё – и нет уже ни 
весны, ни лета.

окСана лУкЪЯненкова (итЦ):

– Первое яркое воспоминание, связанное с 
цветами, у меня, пожалуй, было, ещё в до-
школьном возрасте. 

Детство я провела на Магадане. Там се-
верная природа, никакого изобилия. И как-
то случилось, что мы два года не выезжа-
ли оттуда в отпуск. А потом отправились 
летом (как мы все говорили) «на конти-
нент». Вышли в поле, а там что-то голу-
бенькое такое. Я под впечатлением спра-
шиваю: «Что это?» Бабушка говорит: «Это 
же незабудки». Вроде как просто – малень-
кие полевые цветы. А как они тогда впе-
чатлили после долгого перерыва, как за-
пали в память!

Если говорить о цветах в букете, то для 
меня важнее всего композиция. Люблю, ког-
да разные виды цветов соединяются сво-
ими формами и красками в такую карти-
ну… некую абстракцию! Главное – никакой 
банальщины. 
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ДарьЯ вЯткина (нгДУ):

– Весной 2020 года, когда началась пандемия, я впервые сама по-
садила цветы на участке в загородном доме. Специально выби-
рала неприхотливые. Купила семена, прополола землю, полила. 
И уехала на работу. Выросли, конечно, но не все. До этого инте-
реса к такой сельской, загородной жизни особо не было, потому 
всё впервые, в новинку, интересный опыт.

На работе мне нравится, когда в кабинете «зелено»! Весной, 
когда будет потеплее, обязательно попробую пару росточков по-
садить в дополнение к тем цветам, что уже есть. 

Если говорить про букеты, то мне нравятся большие, состав-
ные, чтобы во главе композиции были розы или нежные пио-
ны (очень их люблю), а вокруг, хризантемы, фрезии, лаванда…

люДмила манУйлова (ппо):

– Цветы обожаю! Меня всегда встреча-
ют с вахты букетом роз. Близкие знают, 
что я их люблю, в том числе за тонкий, 
лёгкий аромат. 

Полевые цветы – прекрасны внеш-
не, но предпочитаю любоваться ими из-
далека, так как для меня их запах слиш-
ком густой и терпкий.

Вообще раньше с цветами было го-
раздо сложней, не было такого лёгкого 
круглогодичного доступа. Например, у 
меня день рождения в январе, и цветы на 
свой праздник я впервые получила лишь 
в двадцать лет! 

Помню, ещё в средней школе мне как-
то одноклассники искали букет – обо-
шли все магазины не только в нашем 
Салавате, но и в соседний Ишимбай 
даже съездили. Попытка оказалась неу-
дачной. И хотя я тогда осталась без бу-
кета – зато с очень тёплыми воспомина- 
ниями.

елена артыкова (УС):

– У нас в коллективе преобладают мужчины, поэтому давно 
сложилась традиция на рабочей вахте – поздравлять женщин  
с 8 Марта букетами и подарочными сертификатами. 

Я цветы люблю. И некоторые больше других. Очень нравятся 
розы, например. А вот гвоздики – не совсем по душе, хотя сами 
по себе цветы приятные. 

Считаю, что 8 Марта – праздник важный и нужный. Но вспоми-
нать о женщинах, говорить им приятные слова, дарить букеты надо 
не один раз в году, внимание стоит проявлять чаще и без привязки к 
календарным поводам. Особенно по отношению к близким людям.

Подготовил Николай РЫБАЛКА
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В марте по населённым пунктам Ямала начи-
нает «кочевать» национальный праздник ма-
лочисленных народов Севера – День олене-
вода. Ямбург – посёлок вахтовый, поэтому 
его эти торжества обходят стороной. Хотя га-
зодобытчики и представители традиционной 
северной отрасли хозяйства трудятся, можно 
сказать, рука об руку. Пасущиеся рядом с газо-
выми промыслами стада оленей или коренные 
жители, заскочившие в вахтовый жилой ком-
плекс пополнить продуктовые запасы, – кар-
тина вполне привычная. 

С недавних пор Ямбургское месторожде-
ние и вовсе стало местом притяжения олене-
водов со всей округи. Вблизи ГП-6 тундровики 
устраивают неофициальные гонки на оленьих 
упряжках. В этот раз соревнования состоялись 
в конце февраля.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Александра ВЛАДИМИРОВА 

от топота копыт
Снег по тУнДре летит

Один из участников гонки на оленьих упряжках на фоне ГП-6

за зДоровый образ жизни

С погодой повезло, 27 февраля на улице было 
всего минус пять. Идеальная температура как 
для прогулок, так и для активного отдыха.

«Лыжня России» – главный зимний празд-
ник спорта и здорового образа жизни, уже став-
ший доброй традицией. В Новом Уренгое в этом 
году больше четырёхсот человек поддержали 
всероссийскую массовую гонку. 

– Моя младшая дочка уже принимала учас-
тие в этом мероприятии. Теперь и я присое-

вСе бегУт, и Я бегУ
в последний выходной день февраля жители «газовой столицы» отложили дела и встали 
на лыжи. на линию старта ежегодного спортивного мероприятия «лыжня россии» 
в новом Уренгое вышли школьники, семейные пары с детьми, работники городских предприятий, 
пенсионеры. были в этих рядах и сотрудники ооо «газпром добыча Ямбург». всем им предложили 
дистанции, соответствующие возрасту и физической подготовке.

динился. Собираюсь пробежать любительский 
километр, – делится планами Михаил Юркеев, 
мастер цеха энергоснабжения ЯРЭУ.

– Я предпочитаю обычный бег, но у нас зима 
девять месяцев в году, надо это как-то исполь-
зовать, например, бегать хотя бы на лыжах, 
– рассуждает Елена Сливкина, инженер-про-
граммист СИУС.

«Лыжня России» проводится с 1982 года. 
За это время требования к участникам су-

щественно смягчились. Если раньше прой-
ти дистанцию могли только подготовленные 
спортсмены, то сейчас на трассу выходят и лю-
бители, возраст которых колеблется от пяти 
до семидесяти лет.

– Сегодня очень много детей. Это здо-
рово. Спасибо родителям, что привели их! – 
говорит Татьяна Муфлихунова, главный су-
дья соревнований, президент региональной 
федерации лыжных гонок. – Впереди у нас 
«Ямальская лыжня», надеюсь, что участни-
ков будет не меньше.

Ирина Переверзева-Филоненко трудится в 
Ямбурге в должности методиста службы по 
культурно-массовой работе ППО. Она давно 
мечтала поучаствовать в «Лыжне России». По 
счастливой случайности на межвахтовом от-
дыхе оказалась в Новом Уренгое.

– Сначала хотела пробежать у себя на 
родине в Туле, но не получилось, – рассказы-
вает она. – Приехала в Новый Уренгой и от 
знакомых узнала, что в воскресенье будет 
«Лыжня». Такой шанс нельзя было упустить, 
решила участвовать.

В этом году массовые старты прошли на 
трассе лыжной базы «Кристалл». Для мно-
гих данный маршрут в новинку. Вместо при-
вычной прямой дистанции, как это было на 
реке Седэ-Яха, участникам пришлось лави-
ровать по заснеженной тундре. Некоторые 
падали, но поднимались и продолжали до-
рогу к финишу.

– Отличный повод выйти всей семьёй на 
свежий воздух, отдохнуть, оздоровиться, по-
гулять и встретиться с друзьями, –  перечи-
сляет плюсы спортивного мероприятия Дарья 
Прибылова, экономист по финансовой рабо-
те УМТСиК. – Очень здорово провели время!

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Около 400 человек в этот день вышли на снежную трассу в Новом Уренгое
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заСлУженный – 
потомУ Что заСлУжил!
Общий трудовой стаж ветерана – 
сорок два года. После окончания 
Выборгского авиационно-техни-
ческого училища по распреде-
лению попал в Надым, там две-
надцать лет работал в аэропорту, 
потом как говорит, «связался» с 
газовой промышленностью и не 
жалеет. Пять лет трудился ма-
шинистом технологических ком-
прессоров в «Надымгазпроме» и 
четверть века посвятил нашему 
предприятию. Вначале «строил-
ся» вместе с ДКС ГП-5 ЯНГКМ, 
а в 2011 году перешёл на новый 
возводимый промысел – ГП-1В 
ЗНГКМ. Участвовал в пуске ком-
прессорного цеха, неоднократно 
поощрялся, заслужил уважение 
коллег и руководства, оставил по-
сле себя хорошую смену.

Заместителю начальника НГДУ 
Владимиру Васильеву не приш-
лось подбирать слова, они лились 
из него нескончаемым потоком и 
искренне: «В отношении Степана 
Павловича заслуженный отдых – 
это не просто слова в дань вежли-
вости. Он действительно заслужил 
его своим честным, безупречным, 
ответственным отношением к 

холоДный Стаж и горЯЧее СерДЦе
25 февраля 2022 года был последний рабочий день у Степана павловича римши, машиниста технологических 
компрессоров гп-1в нгДУ. коллектив промысла торжественно проводил его на заслуженный отдых

делу! У сталеваров – «горячий» 
стаж, у Степана Павловича – «хо-
лодный», на севере, в тундре. Все 
эти годы, что он был с нами, на 
своём рабочем месте, мы ни разу 
не усомнились ни в его профессио- 
нальных, ни в человеческих качест-
вах: порядочный, надёжный, гра-

мотный, рассудительный, мудрый. 
Спасибо за труд и – активного 
отдыха!»

ЧУДеСа, Да и только!
Председатель цеховой профсоюз-
ной организации НГДУ Александр 
Макаревич в своей речи отметил 

роль ветерана в воспитании мо-
лодёжи. Мол, смену достойную 
подготовил – можно и на покой! 
Но напомнил, что «в заложни-
ках» тот оставляет своего сына: 
Андрей Степанович Римша ра-
ботает слесарем по КИПиА на  
ГП-2В. Потом, правда, председа-
тель цеховой профсоюзной орга-
низации уточнил: «Конечно, ни-
какой он не заложник, а просто 
продолжатель трудовой династии, 
которую вы, Степан Павлович, 
заложили».

А заместитель начальника ГП-1В 
Игорь Бабич в своей торжествен-
ной речи признался, что за дол-
гие годы тесного сотрудничества 
так и не смог постичь феномена 
Римши: «Нет его на вахте – пос-
тоянно какие-то проблемы: то 
перегрев, то компрессор оста-
навливается, то перегружает-
ся, то предохранительный клапан 
открывается, то компрессорное 
масло слишком быстро расходу-
ется. Только Степан Павлович 
приехал, заступил на вахту – всё 
начинает работать как ни в чём 
не бывало, как будто он слово ка-
кое волшебное знает, как будто 
оборудование его слышит и ему 
подчиняется».

меДаль за трУД
Несмотря на то, что вниманием и 
уважением за годы своего трудо-
вого пути и работы на промысле 
Степан Римша обделён не был, 
всё же напутствия, добрые сло-
ва коллег и подарки его очень 
тронули. Особенно – медаль за 
труд: увесистая, с гравировкой 
«Римше Степану Павловичу от 
родного коллектива ГП-1В НГДУ». 
Бесценная.

О планах на заслуженном отды-
хе пенсионер говорит так:

– Всегда мечтал заняться сто-
лярным делом. Но времени дейст-
вительно не хватало. Можно ска-
зать, что подготавливал базу, 
изучал материал, оценивал воз-
можности. У нас с женой есть 
домик в деревне, в Вологодской об-
ласти. Надеюсь, весной-летом, ни-
куда не торопясь, ничего не пла-
нируя, не оглядываясь на вахтовые 
самолёты, смогу воплотить свою 
мечту в реальность.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Наград и подарков в этот день было много. Но больше всего ветерана 
порадовала медаль от родного коллектива
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кУльтУрно-Спортивный комплекС

СекЦии и грУппы пн вт Ср Чт пт Сб вС

ФУтбол

сБОрнаЯ 

С
а

н
и

та
р

н
ы

й
 Д

ен
ь

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00 19:10 – 21:00

люБители 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 12:00 – 14:00

скЗ 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00

ФитнеС (мУжЧины и женщины) 20:10 – 21:00 20:10 – 21:00 19:00 – 20:00

тенниС (мУжЧины) 21:00 – 22:45 21:00 – 22:45 14:00 – 17:00

тенниС (женщины) 13:00 – 15:00 10:00 – 12:00

тенниС (обУЧение) 
11:00 – 13:00

11:00 – 15:00 11:00 – 15:00
11:00 – 13:00

11:00 – 13:00
14:00 – 15:00 14:00 – 15:00

волейбол 20:10 – 22:45 21:30 – 22:45 20:10 – 22:45

баСкетбол 21:10 – 22:45

баДминтон 17:00 – 19:00

бильЯрД 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45

 ДартС 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45

наСтольный тенниС 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45

баССейн

индивидуальные 
ЗанЯтиЯ

6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00  6:00 – 8:00  6:00 – 8:00

8:00 – 10:00 (прОФилактика)

10:00 – 12:30 10:00 – 12:30 10:00 – 12:30 10:00 – 12:30 10:00 – 12:30
10:00 – 22:00

14:00 – 22:00 14:00 – 22:00 14:00 – 22:00 14:00 – 22:00 14:00 – 22:00

аквааэрОБика 12:50 – 13:30 12:50 – 13:30 12:50 – 13:30 13:15 – 14:05 

тренажёрный  
зал

индивидуальные 
ЗанЯтиЯ

6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00

8:00 – 10:00 (прОФилактика)

10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00

скЗ 17:00 – 20:00 17:00 – 19:00 17:00 – 20:00 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00

МужЧины 21:00 – 22:45 19:00 – 22:45 21:00 – 22:45 19:00 – 22:45 19:00 – 22:45 19:00 – 22:45 

женщины 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 

Спортзал в СтароФинСком жилом комплекСе

СекЦии и грУппы пн вт Ср Чт пт Сб вС

волейбол (любители) 

С
а

н
и

та
р

н
ы

й
 Д

ен
ь

20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00

ФУтбол (любители) 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00

Скз 15:00 – 19:00 15:00 – 19:00

рУковоДители поДразДелений 18:00 – 19:45      17:00 – 19:00

волейбол (женщины)  12:00 – 14:00

волейбол 
(СтрУктУрные поДразДелениЯ)

16:00 – 18:00 
Ярэу

17:30 – 19:30 
уаиМО

14:00 – 16:00
уэвп

баСкетбол 18:00 – 20:00

оФп (Уавр) 11:00 – 12:00

раСпиСание занЯтий СекЦий и грУпп в ЯмбУрге
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кУльтУрно-Спортивный комплекС

СекЦии и грУппы пн вт Ср Чт пт Сб вС

волейбол

С
а

н
и

та
р

н
ы

й
 Д

ен
ь

20:00 – 23:00 20:00 – 23:00 20:00 – 23:00

большой тенниС 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00

карДиозал
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

мини-ФУтбол 20:00 – 23:00 20:00 – 23:00 20:00 – 23:00

бильЯрД
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

баССейн
11:00 –16:00 11:00 –16:00 11:00 –16:00 11:00 –16:00 11:00 –16:00 11:00 –16:00

18:00 – 22:00 18:00 – 22:00 18:00 – 22:00 18:00 – 22:00 18:00 – 22:00 18:00 – 22:00

тренажёрный зал
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

наСтольный тенниС
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

лыжнаЯ база
11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00 18:00 – 23:00

моДУль № 2

СекЦии и грУппы пн вт Ср Чт пт Сб вС

тренажёрный зал

С
а

н
и

та
р

н
ы

й
 Д

ен
ь 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00

карДиозал 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00

зал еДиноборСтв 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00

бильЯрД 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00 11:00 – 16:00

баДминтон 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00

наСтольный тенниС 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00 11:00 – 23:00

вжк гп-2С

СекЦии и грУппы пн вт Ср Чт пт Сб вС

волейбол

С
а

н
и

та
р

н
ы

й
 Д

ен
ь

20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00

ФУтбол 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00

баСкетбол 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00

баДминтон 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00 22:00 – 23:00

оФп 11:00 – 13:00
11:00 – 13:00

11:00 – 13:00
11:00 – 13:00

11:00 – 13:00 18:00 – 19:00
17:00 – 19:00 17:00 – 19:00

наСтольный тенниС
11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00

19:00 – 20:00
19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00

бильЯрД
11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00

18:00 – 23:00
17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00

карДиозал
11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00

18:00 – 23:00
17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00

тренажёрный зал
11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00 11:00 – 15:00

18:00 – 23:00
17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00 17:00 – 23:00

раСпиСание занЯтий СекЦий и грУпп на знгкм
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 – Самое главное – это сохранение здоровья моей мамы, 
у которой за последние несколько лет оно очень сильно 
пошатнулось: микроинсульт, опухоль головного мозга. 
Мы с ней благополучно перенесли процедуру киберножа, 
и спустя некоторое время компьютерная томография показала, 
что новообразование остановлено в росте. Для меня это самое 
главное на данный момент. Ведь маме моей уже 78 лет. 
Так что я теперь знаю, что в чудеса можно и нужно верить.

Хпортрет
press клара шаФикова Сторож-вахтёр 

СлУжбы экСплУатаЦии № 4 Уэвп

Трудовая биография Клары Шафиковой тесно переплетена с историей 
становления и развития нашего предприятия. Приехав на ЯНГКМ в 
далёком 1988 году, она ни разу не пожалела о том, что сменила комфорт- 
ные условия Башкирии на колючий и, в прямом смысле слова, необжи-
той климат Крайнего Севера. Пасовать и сдаваться не в её характере. 
Наверное, поэтому она никогда не боялась брать на себя ответствен-
ность и быть в первых рядах там, где только всё начиналось.

Так, в числе самых первых работников коммунального хозяйства 
предприятия в 1988 году она занималась обустройством и приведени-
ем в порядок после сдачи в эксплуатацию новофинского жилого ком-
плекса № 5 в Ямбурге. А спустя семь лет история повторилась. На этот 
раз Кларе Калимулловне довелось самой первой принять из рук строи-
телей символический ключ и начать облагораживать другое введённое 
в строй общежитие – в ВЖК ГП-4.

Она и по сей день трудится там же, на Анерьяхе, и в той же дол-
жности – сторожем-вахтёром. Менять трассовые условия работы на 
поселковые Клара Шафикова не стремится, аргументируя это тем, что 
коллектив здесь прекрасный. Да и сам вахтовый комплекс, отвечаю-
щий всем требованиям дня сегодняшнего, ничуть не уступает Ямбургу.

каким было главное событие в вашей жизни за минувший год?

обратите внимание!

С начала 2022 года в Ямбурге 
за различные нарушения 
правил пограничного режима 
к административной 
ответственности привлечено 
более 25-ти человек.

Причиной совершения администра-
тивных правонарушений, как прави-
ло, является отсутствие документов 
на право нахождения в пограничной 
зоне. В соответствии с приказом ФСБ 
России от 7 августа 2017 года «Об 

не забУДьте взЯть С Собой ДокУменты
утверждении правил пограничного 
режима», въезд (проход), пребыва-
ние в пределах 5-километровой по-
лосы местности, отсчитываемой от 
побережья Обской губы вглубь по-
луострова, для граждан Российской 
Федерации осуществляется при на-
личии документов, удостоверяю-
щих личность. Вместе с ними нуж-
но иметь какой-либо из следующих 
документов: индивидуальный про-
пуск, командировочное удостовере-
ние, копию приказа (распоряжения) 

о направлении работника в команди-
ровку, отпускной билет (отпускное 
удостоверение) и др. Хозяйственная, 
промысловая и иная деятельность в 
пограничной зоне осуществляется с 
уведомления пограничного органа, 
а в пределах 5-километровой поло-
сы местности вдоль государственной 
границы – на основании разрешения. 

Также напоминаем, что в соот-
ветствии с приказом Министер- 
ства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 24 марта 

2020 года «Об утверждении Перечня 
объектов животного мира, занесён-
ных в Красную книгу Российской 
Федерации», наряду с сибирским 
осетром в данный перечень вошёл 
муксун как сокращающийся в чис-
ленности и распространении вид 
рыб. В случае нарушения правил 
вылова водных биологических ре-
сурсов законодательством предус-
мотрена административная и уго-
ловная ответственность.

Пограничное управление 
ФСБ России по западному 
арктическому району


