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на газовых промыслах

Обсуждаем, чтобы строить
В конце марта на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении прошло выездное мероприятие,
посвящённое вопросам капитального строительства. Руководители компаний «Газпром добыча Ямбург»
и «Газпром инвест» «Новый Уренгой» осмотрели возводящиеся объекты, обсудили ход реализации
проектов и разобрали проблемные моменты.
аудит не повредит
Специальная комиссия проверила,
как обеспечивают производственную
безопасность в ГПУ
стр. 3

создать идейный фундамент
В Новом Уренгое состоялась
стратегическая сессия
по дальнейшему развитию
культуры безопасности
стр. 4
Валанжинский промысел Ямбурга – один из объектов в центре внимания. В последние годы здесь идёт
масштабная реконструкция и техническое перевооружение. Работы затрагивают почти все цеха

>>> стр. 2

территория содружества

Увидеть оленей – живых и ледяных
Представители нашей компании побывали на празднике народов Севера в посёлке Тазовском

Олени на улицах районного центра удивляют даже местных жителей

«Мама, северные олени!» – девочка на тротуаре не скрывает радости
и удивления. Жители Тазовского
нечасто видят на улицах посёлка
живой символ района. Поэтому
торжественный парад-проход по
перекрытой дороге от администрации до праздничной точки на льду
реки Таз – зрелище экзотичное как
для местных, так и для приезжих.
На гербе района – две рыбы и
один олень. День рыбака и День
оленевода – главные праздники
для коренного населения Крайнего
Севера. Вся местная культура построена на том, чтобы выживать в
суровых условиях.

>>> стр. 6

дома и сугробы помогают
Гонщики СТК «Ямбург» –
чемпионы России
по снегоходному кроссу
стр. 11

за вечер подняли 50 тонн
На Ямбургском месторождении
прошли соревнования
по гиревому спорту
стр. 11
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на газовых промыслах

Район кустовой площадки № 504 ГП-5. Вскоре здесь возведут ещё одну модульную компрессорную установку

Обсуждаем, чтобы строить
стр. 1 <<<
Сегодня на Ямбурге реализуется
несколько крупных проектов, призванных продлить срок эксплуатации месторождения. Один из них –
«Реконструкция газосборной сети с
применением модульных компрессорных установок (МКУ) и объединением промыслов». Со строительных площадок МКУ и начала
осмотр объектов капитального строительства группа руководителей.

На Ямбургском месторождении
планируется использовать 52 МКУ.
Установки предназначены для повышения давления газа в шлейфах
газосборной сети.
Два пилотных образца уже действуют на 611-м и 506-м кустах газовых скважин. Сейчас на заводе
производится крупная партия серийных модульных компрессорных
установок. Строительные работы
начались и на местах – на кустовых площадках ведётся отсыпка

под фундамент, идёт погружение
и испытание свай.
– Сегодня мы совместно с нашим заказчиком ООО «Газпром
инвест», с подрядными организациями посетили объекты строительства, которые важны для
нас. Эти объекты обеспечивают
бесперебойную добычу, – говорит
Виктор Моисеев, главный инженер
– первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург».

Вторым объектом внимания делегации стала действующая установка комплексной подготовки газа
№ 1В. Здесь в течение последних
лет идёт масштабная реконструкция и техническое перевооружение.
Работы затрагивают практически все цеха валанжинского промысла, поэтому маршрут руководителей был достаточно длинный
и витиеватый. Их сопровождали
представители подрядных строительных организаций, работающих
на объекте, и специалисты ГП-1В.
– Попробуйте на едущей машине
поменять резину. Здесь мы решаем приблизительно сопоставимые
по сложности задачи, – проводит
аналогию Рустам Исмагилов, директор филиала ООО «Газпром
Инвест» «Новый Уренгой».
Тут же, на ГП-1В, прошло совещание, посвящённое капитальному строительству объектов как
Ямбургского, так и Заполярного месторождений. Участники обсудили
возникающие сложности, вопросы
импортозамещения и организационные мероприятия, необходимые
для своевременного ввода объектов в эксплуатацию.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

социальная политика

Новые условия для работников с детьми
Об изменениях в Корпоративной программе жилищного обеспечения (КПЖО)

с

первого января 2022 года действуют изменения в Положении
о жилищном обеспечении работников ООО «Газпром добыча Ямбург».
Основные изменения:
1. Раздел 2 Положения «термины и определения» дополнен термином «Семья с детьми – семья, в
которой родились и (или) воспитываются один ребёнок или двое детей (в том числе усыновлённые, а
также пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных организациях, реализующих основные образовательные
программы, – до 24 лет. В составе семьи с детьми не учитываются
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети,
в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах».
2. Пункт 6.4 Положения дополнен категориями лиц, которым мо-

жет быть увеличен размер дотаций при ипотечном кредитовании.
Для работников, имеющих семьи
с детьми, и работников в возрасте
до 35 лет (включительно), норма
площади жилого помещения может быть увеличена с 60 до 90 кв. м.
При этом для указанных категорий работников предельный размер дотаций на возмещение затрат
по уплате процентов по ипотечному кредиту может быть рассчитан,
исходя из нормативной площади
жилого помещения в размере до
90 кв. м общей площади только в
отношении кредитных договоров,
заключённых с 1 января 2022 года.
Кроме того, уточнена информация в отношении работников,
имеющих многодетные семьи.
Многодетным работникам, заключившим кредитные договоры
до 01.01.2022, предельный размер
дотаций на возмещение затрат по
уплате процентов по ипотечному
кредиту может быть рассчитан, ис-

ходя из нормативной площади жилого помещения в размере 90 кв. м
общей площади.
Обратите внимание, что увеличение размера дотаций при ипотечном кредитовании работникам,
имеющим семьи с детьми, многодетные семьи, и работникам в возрасте до 35 лет является правом
работодателя, в связи с чем вопросы, касающиеся увеличения нормы площади жилого помещения,
применяемые при расчёте предельного размера дотаций, рассматриваются в четвёртом квартале года,
предшествующего планируемому
(например, в IV квартале 2022 года
на 2023 год), после осуществления выплат на возмещение затрат
по уплате процентов по ипотечным кредитам участникам корпоративной программы жилищного
обеспечения, запланированных на
эти цели в соответствующем году.
Положение с изменениями размещено на интранет-портале пред-

приятия по адресу: Подразделения
– Администрация – УКиСР –
Документы УКиСР – Отдел социального развития – Жилищная политика – Нормативные документы.
Александр СЕРГИЕНКО,
начальник отдела социального
развития УКиСР

полезные контакты
По вопросам, касающимся
реализации КПЖО, вы можете обращаться к специалистам отдела социального развития УКиСР по телефонам:
– постановка на учёт участников КПЖО: 6-62-41 (Ольга
Анатольевна Савчук);
– расчёт размера дотаций
и порядок их предоставления:
6-61-45 (Роман Рафаилович
Миниахметов).
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главный ресурс

Ау, девятиклассники!
ООО «Газпром добыча Ямбург» объявляет о начале набора
в «Газпром-класс» инженерно-технического профиля на 2022-2024
учебные годы. Специализированный учебный класс начнёт работу
в сентябре на базе МБОУ Гимназия в Новом Уренгое.
Учебным планом для школьников
предусмотрены углублённое изучение физики, химии и математики, а
также многочисленные факультативы, которые будут проводиться с
привлечением руководителей и специалистов ООО «Газпром добыча
Ямбург», преподавателей российских вузов и ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».
В настоящее время ведётся приём
заявлений от родителей учащихся
девятых классов. Главное требование к кандидатам – средняя оценка
по профильным предметам (математика, физика, химия, информа-

тика) в аттестате должна быть не
ниже четырёх.
Заявления вместе с согласиями
на обработку персональных данных принимаются по электронной
почте usmanova@gymnasium-nur.ru
до 24 апреля 2022 года.
Подробную информацию можно получить по телефонам:
– (3494) 96-62-88 (Мария
Александровна Артемьева);
– (3494) 22-88-08 (приёмная
МБОУ Гимназия).
Григорий СТЕКЛОВ
Фото из архива ССОиСМИ

Проект «Газпром-классы» реализуется с 2013 года по инициативе
ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром добыча Уренгой»
при поддержке департамента образования администрации Нового Уренгоя

аудит не повредит

Безопасность в фокусе
В числе приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром»
и его дочерних обществ – создание безопасных условий труда,
сохранение жизни и здоровья персонала, обеспечение надёжной работы
опасных производственных объектов. Для решения этих задач
в ООО «Газпром добыча Ямбург» внедрена и функционирует Единая
система управления производственной безопасностью (ЕСУПБ).
Регулярно в подразделениях компании проводятся внутренние аудиты
этой системы. Так, во второй половине марта специальная комиссия
предприятия работала на объектах газопромыслового управления.
Десант сертифицированных аудиторов и технических экспертов высадился на всех газовых
промыслах Ямбургского месторождения, а также заглянул в
отделы ГПУ. Предварительно в
течение недели комиссия провела большую работу по проверке
документации.
На местах понять и оценить на
каком уровне находится ЕСУПБ в
конкретном подразделении, можно
напрямую. Беседы с руководителями и ответственными специалистами – главный инструмент работы аудиторов на выезде.
– Наша задача – найти свидетельства функционирования Единой
системы управления производственной безопасностью в филиале,
– рассказывает Евгений Спирин,
начальник отдела охраны труда администрации. – Мы изучаем документы, беседуем с людьми, оцениваем, как здесь всё работает, как
всё устроено. По итогам готовим
отчёт о проведении аудита, в котором отметим все несоответ-

ствия и замечания, если, конечно,
они будут выявлены.
Отражение в отчёте найдут не
только моменты, требующие совершенствования, но и сильные
стороны филиала. Положительные
практики, замеченные экспертами,
могут стать примером для других
подразделений компании и быть
взяты на вооружение.
В рамках аудита на газовых промыслах прошли противоаварийные
тренировки. Их цель – проверить,
готовность работников опасного
производственного объекта к действиям в нештатной ситуации, а
также оценить их взаимодействие
с пожарными и газоспасателями.
Выездная часть аудиторской проверки завершилась подведением
предварительных итогов. На совещании в ГПУ каждый член комиссии поделился своими наблюдениями и замечаниями по посещённым
объектам.
– Проверки дают нам возможность взглянуть на ситуацию в
филиале глазами людей, которые

На пульте ГП-2. Противоаварийной тренировкой руководит заместитель
начальника промысла Марат Акчурин (в кадре – слева)

проверяют наши объекты, – говорит Эдуард Гизулин, главный
инженер ГПУ. – У нас в процессе
эксплуатации, как это принято
говорить, «глаз замыливается».
Соответственно, во время аудита мы по-новому смотрим на некоторые моменты, анализируем
замечания, используем опыт коллег из администрации.
В ГПУ аудит ЕСУПБ прошёл
впервые, но, как показывают другие проверки, в том числе административно-производственный контроль, функционирование Единой
системы управления производственной безопасностью в филиале
совершенствуется.
– Все участники аудиторской
группы отметили, что в ГПУ ситуация меняется в лучшую сторону. И это видно как по объектам,

по рабочим местам, так и по отношению работников к своим трудовым обязанностям, – подводит
итог Илья Зайнашев, заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности. – Мы подтвердили, что Единая система управления производственной безопасностью внедрена в ГПУ, однако
пространство для улучшений также присутствует.
Единая система предполагает
и единые правила. Аналогичные
проверки функционирования и
совершенствования ЕСУПБ по
графику пройдут во всех подразделениях ООО «Газпром добыча Ямбург».
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Пульс Ямбурга I № 14 (1510) 11 апреля 2022 г.

4

в зоне особого внимания

Участники разделились на группы. Каждая обсуждала идеи улучшений
по самым горячим темам, где требуется вмешательство

Идейный фундамент
для развития
культуры безопасности
В конце марта в Новом Уренгое прошла стратегическая
сессия, на которой плотно и массово обсуждали,
как дальше развивать культуру безопасности
по итогам большого исследования 2021 года

Н

ынешнюю встречу можно назвать замыкающей. Похожие
собрания рабочих групп проходили ещё в ноябре. Все озвученные
тогда идеи в виде сфотографированных флипчартов и расшифрованных текстов не только учтены
и проанализированы, но и предлагаются участникам сессии стратегической, которая также опирается
на финальный отчёт. Она собрала
под своими знамёнами многих ключевых руководителей предприятия.

В будущем все идеи – и мартовские, и ноябрьские – будут использоваться в формировании плана по
развитию культуры безопасности.
Для работы организаторы выбрали творческий, креативный формат. На формализованное совещание встреча совсем не походила.
Очертания из сформулированных
здесь идей позже оформятся в конкретные и утверждённые в виде таблиц планы с привычными столбцами – «сроки-ответственные».

Иерархии нет. Несомненно, она
ощущается подспудно. Участие в
рабочей сессии принимают преимущественно руководители, субординацию тяжело спрятать за медицинскими масками и бейджиками с
именем. Но именно сегодня «погоны» играют меньшую роль – важнее личное мнение и опыт, свежий взгляд.
Модератор сессии – внешний
тренер по культуре безопасности
Юлия Сотникова. Она же – одна
из разработчиков, организаторов
и аналитиков большого исследования КБ, которое проводилось в
прошлом году.
– По итогам опросов и фокусгрупп мы выделили двенадцать областей для улучшений, – расставляет она приоритеты перед встречей.
– Сегодня, конечно, все двенадцать
мы не охватим. Сосредоточимся
на пяти из них, самых «горячих».
Все они друг с другом довольно
часто пересекаются, но тут дело как
раз не в том, чтобы отгородиться,
жёстко разграничить предметные области. Задача – вокруг некой точки
набросать идеи, из которых позже появятся ростки планов. Границы тем
размыты, идеи одних групп заметно перекликаются с идеями других.
– Внутри любого предприятия,
как внутри любой системы, всё связано со всем, и нельзя менять один
элемент, не понимая, как это отразится на другом, – объясняет «срощенность» тем Юлия Сотникова.
Участники разделились на пять
групп – ни одна из них не главная,
внутри каждого «круглого стола»
формальная иерархия также от-

сутствует. Предложенный Юлией
Сотниковой механизм включает
в себя элементы мозгового штурма с набрасыванием конкретных
проявлений проблемы, тематической группировкой идей и выводов-предложений. За счёт смелого
и напористого подхода подобный
анализ позволяет вытянуть интересные идеи на будущее, обрисовать контуры предстоящих задач и
планов. Если не хватает «топлива»
– фактуры, идей, мнений, точности
использования предложенных инструментов, то модератор легко поддерживает группы за счёт хорошего знания всего материала.
Этап внутригрупповых дискуссий
и предложений заканчивается минипрезентациями с обсуждениями, порой достаточно горячими. И отдельные вопросы, которые прежде где-то
замыливались в долгих переписках,
формальных совещаниях, зрели хроническим недугом – здесь ставятся
ребром. Их выбросило на поверхность как раз по итогам глубокого
среза мнений почти трети работников
предприятия (см. «Пульс Ямбурга»,
№ 5 от 07.02.2022, «Культура безопасности: что дальше?»). Как именно
они будут решаться – ещё не совсем
ясно. Но идеи набросаны, предложения озвучены, есть много пересечений, а сами задачи обрели чёткие очертания. И, конечно, каждое
решение видится как чёткий и целенаправленный шаг к нулевому уровню происшествий и травматизма на
предприятии.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

В тех рабочих группах, которые встречались в ноябре (см. «Пульс Ямбурга»,
№ 47 от 08.12.2021, «Изучая пятилетний
срез» – Ред.), мы рассматривали и не по
разу все двенадцать областей. И именно тогда мы не только собрали предложения, но и выявили пять самых-самых
горячих тем. На нынешнюю встречу мы
пригласили для обсуждения тех, кто может в силу профессионального кругозора выявить коренные причины на системном уровне. Другими
словами – предложить такие шаги, которые будут как локомотивы
тянуть за собой решение сразу нескольких проблем, комплексно.
Следующий шаг – планирование дальнейших действий. Все собранные идеи и предложения в ближайшее время мы как независимые эксперты сложим в черновик-предложение. По всем двенадцати областям. И дальше на его основе рабочая группа из числа
экспертов предприятия сверстает внутренний план – с распределением ресурсов, расстановкой приоритетов, назначением сроков
и ответственных.
Осенние флипчарты рабочих групп – это, по сути, банк идей
для разработки дальнейших планов

Юлия СОТНИКОВА, модератор стратегической сессии,
независимый эксперт по культуре безопасности
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культура безопасности
Тема – огонь

Монолог тренера
Продолжаем серию публикаций о работе внутренних тренеров
по культуре безопасности. Сегодняшний монолог – от одного
из трёх лучших тренеров 2021 года. О выживании и экстремальном
опыте, профдеформации и обострённом чувстве справедливости,
рискованном автоматизме и нигилизме – рассказывает заведующий
общежитием СЭ-2 УЭВП Николай ДУБАНИЧ.

Уберегать у берега

«В своей должности я отвечаю
за эксплуатацию зданий в посёлке Ямбурге. У нас работают семь
постов, то есть это семь зданий.
И это ещё не все. Часть сооружений без постов – в консервации или
аренде. Расположены они в посёлке, но не очень компактно. Самый
дальний объект, например, это общежитие «Хаер», что рядом с берегом Обской губы, то есть километров пять от посёлка.
В коллективе – больше 50-ти человек, в основном – сторожа-вахтёры.

Красная нить

Интерес к теме безопасности у меня
и личный, и профессиональный.
Разнообразные вопросы обеспечения безопасности – часть
ежедневной работы. От допусков,
инструктажей работников до технических деталей по пожарной безопасности зданий.
В нынешней должности работаю с 2014 года. Начинал в Новом
Уренгое как старший администратор гостиницы «Ямбург». У меня
профильное образование – окончил кафедру туризма и гостиничного дела.

Правила
выживания

Вообще с самого детства увлекаюсь разными экстремальными видами спорта, спортивным туризмом. Отец с пяти лет приучал меня

к охоте, рыбалке, учил выживать в
условиях дикой природы.
Элементарно, скажем, поведение на воде. Отец объяснял: вода
шуток не любит. Ни разу в лодку
не посадил меня, не надев спасательный жилет. Точно так же под
его присмотром я постигал обращение с ножом, топором, пилой,
ружьём. Пока отец не убеждался, что я всё понял и усвоил, наедине с тем же оружием меня не
оставлял.
Позже я начал заниматься активно спортивным туризмом. Там
тоже много новых знаний и навыков получил – по медицине, ориентированию, узлам, разбивке лагеря, что в лесу съедобное, а что
нет, как преодолевать водоёмы и
болота и так далее. В институте я
начал заниматься скалолазанием,
несколько лет работал инструктором по горному и пешеходному туризму.
Всё это формировало у меня
определённую культуру поведения.
Когда ты далёк от цивилизации, например, в походе, то можешь рассчитывать только на себя, на свои
навыки и умения. Возможно, такое воспитание на меня повлияло и в том, что обострило чувство
справедливости.
И, конечно, сформировало особое восприятие ответственности
– не как абстрактные слова, а как
набор вполне чётких навыков, знаний, умений.

Первые два года, когда я работал
заведующим общежитием, пришлось глубоко погрузиться в новую
тему – охрану труда и пожарную
безопасность. Тема непривычная,
в институте её не было. Мне сильно помогали коллеги.
И эти первые два года работы в
новой должности произвели определённую профдеформацию. Я, например, не мог уже беспечно оставить ребёнка в игровой комнате
– мне нужно было лично всё осмотреть, убедиться, что всё в порядке. И вдруг, например, вижу закрытые пожарные выходы, валяются
какие-то саморезы... У людей, которые там работают, просто взгляд
замылен, они перестали остро воспринимать все эти шероховатости
как что-то неправильное. А работа,
доведённая до автоматизма, становится небезопасной.
Думаю, тут свою роль играет и
то, что для многих работа не является любимым делом. Так сложились обстоятельства. И поэтому у
таких людей нет отдачи, нет энтузиазма, желания стараться, делать
что-то лучше, в том числе задумываться о безопасности.
Всё понимаю. Но ребёнка, скажем, в таком месте я уже не оставлял.

Место
для соломки

И моя задача – не только самостоятельно соблюдать все правила,
не только контролировать других,
но и коллектив свой правильно
настроить.
Как говорил прежний руководитель УЭВП Сергей Владимирович
Селезнёв, когда принимал меня на
нынешнюю должность, «твоя задача – донести до сотрудников, что
от них порой зависят жизни и здоровье людей». Принцип не изменился. Наша служба работает круглые сутки, в любой момент могут пригодиться навыки, например, оказания первой медицинской помощи.
Очень характерны отзывы коллег спустя какое-то время после
обучения. Спрашиваю, например,
разных ребят, полезны ли были им
навыки спасения людей. Кого-то
жизнь поставила в условия, когда
нужно оказывать первую помощь,
они говорят с жаром: «Да, конечно,
очень полезные знания и умения».
А кого обошли стороной такие ситуации, говорят: «Нет, напрасная
трата времени, нам не нужно было».
Но кто ж заранее знает, пригодится ли когда-нибудь какой-то навык экстренной помощи?

Сам себе контролёр

В проект по развитию культуры
безопасности я попал в одну из
первых групп – сознательно и добровольно. С учётом личного интереса, личного опыта, профессиональных задач хотел узнать, что
за проект, откуда взялся, почему на
него ставку сделали.
Особых откровений после первого обучения не было – просто показали привычные вещи в другом
ракурсе. Собственно, я такое же и
на тренингах говорю, что радикально новых вещей вы не узнаете. Но
посмотрите иначе на привычные.
По старым канонам, обеспечение безопасности основано на
контроле. Но его невозможно сделать тотальным. Ведь если человек
знает, что за ним не наблюдают,
то может позволить себе расслабиться, отступить от инструкций,
что-то нарушить. Культура безопасности как раз и призвана сформировать такой стиль поведения,
чтобы ты действовал максимально безопасно. Даже если никто не
смотрит. Даже за пределами рабочего места.
Взрослый человек должен осознанно прийти к такому стилю жизни.

Убеди меня,
если сможешь

В качестве внутреннего тренера я начал выступать с 2019 года.
Ковидные ограничения, конечно, по
плану ударили, особенно в 2020-м.
Но уже в 2021-м я провёл обучение в 15-ти группах (почти 250 человек). В основном это работники УЭВП, но не только – были из
СКЗ, УАиМО.
В каждой группе обязательно есть один-два… даже не скептика, а нигилиста, которые говорят, что ничего не изменится, всё
бесполезно и так далее. Их сразу
видно, они активны, с ними интересно. Куда тяжелей с людьми апатичными. Не спорят, не выступают, не проявляют энтузиазма. Но
и с ними можно работать, есть методы включения.
И, надеюсь, у меня получается
на тренингах доносить свою позицию. Люди по итогам благодарят.
Просят не останавливаться на разовых занятиях и хотя бы раз в год
как-то освежать тему. Не такими
длинными семичасовыми встречами, как сейчас, конечно. А небольшими собраниями. Или хотя бы в
формате видеороликов».
Записал
Алексей РУСАНОВ
Фото автора
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территория содружества

Увидеть оленей – живых и ледяных

Олени – основа быта для тысяч жителей тундры

стр. 1 <<<
Сегодня проще – есть связь, техника, готовые материалы и транспорт.
Но олени по-прежнему – основа
быта многих тысяч тундровиков.
Лишь в одном цивилизация сильно потеснила оленей – повседневным зимним транспортом теперь
является снегоход. Потому и видны в райцентре запряжённые нарты
только на праздник – на гонках.
Снежный дрифт – титульное состязание, но не единственный повод собраться. Знакомства, встречи,
закупки, соцвопросы, оформление
документов, выезд «в люди» – вся
окрестная тундра приезжает в посёлок Тазовский на три дня. Но район большой – и для тех, кто живёт
дальше, на севере, праздник проходит в Антипаюте и Гыде на следующих выходных.
Нефтегазовый сектор – тоже
основа жизни района. Но разработчики недр не состязаются, они сегодня – гости, прибывшие с подарками. Самый ценный трофей всегда
– снегоход, его вручают победителям в национальных видах спорта.
Посетивший праздник представитель ООО «Газпром добыча Ямбург»
Владимир Ильич, советник генерального директора по работе с ре-

гионами РФ, не только вручил два
сертификата победителям – в национальной борьбе и перетягивании
палки. Миллион рублей он передал местному краеведческому музею в честь тридцатилетнего юбилея дружбы между газодобывающим
предприятием и Тазовским районом.
В нынешнем году общий объём целевого финансирования программы
сотрудничества – почти 17 млн рублей, большая часть из которых как
раз и предназначена для местных
жителей в виде, например, призовподарков к праздникам.
Приятным и необычным дополнением традиционно тёплого торжества стало открытие Музея вечной
мерзлоты, под который отвели площади бывшего мерзлотника районного рыбзавода. Лёд скульптур среди вечно ледяных грунтов – основа
экспозиции. Филигранная работа
в силу круглогодничной прохлады
сможет прожить здесь дольше, чем
один морозный сезон под открытым небом. И конечно же, теперь
у охотников за экзотическими достопримечательностями появилась
новая локация, которую обязательно надо посетить.

В Музее вечной мерзлоты много ледяных скульптур

На церемонии открытия нового музея

Андрей ПАРУСОВ
Фото автора

Указатели помогают приезжим сориентироваться

Пульс Ямбурга I № 14 (1510) 11 апреля 2022 г.

7

территория содружества

На сцене гостей праздника развлекали местные и приезжие артисты

Владимир Ильич вручил сертификат на миллион рублей
представительнице администрации Тазовского района

Прыжки через нарты – ещё один вид национальных состязаний

Юлиан Лапсуй – победитель соревнований по национальной борьбе.
Ему достался один из подарочных снегоходов от нашего предприятия

Снежный дрифт в исполнении погонщиков оленьих упряжек

Лев Ядне получил снегоход за первое место в перетегивании палки
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год экологии в янао
собой, когда отправляются в отпуск, и там сдают на переработку.

способ второй:
собираем крышки

Алёна Константинова: «Я знаю людей, которые сортируют мусор,
а потом берут с собой, когда отправляются в отпуск, и там сдают
на переработку» (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

Два простых способа
сделать мир чище
Недавно работница нашей компании Алёна Константинова
представила свою экологическую инициативу
на региональном проекте «Чистый Ямал»
Способ первый:
сортируем мусор

Алёна работает инженером-программистом в службе информационно-управляющих систем.
Окончила Тюменский индустриальный университет по направлению «Бизнес-информатика».
В компанию устроилась в 2018 году
по программе «Я выбираю специальность». Ежедневно вместе с коллегами Алёна принимает десятки
звонков. Одни просят восстановить забытый пароль, другие разблокировать смарт-карту.
Однако, помимо компьютеров,
у девушки есть ещё одна страсть –
экология. Недавно в рамках регионального проекта «Чистый Ямал»
Алёна презентовала свою идею –
организовать раздельный сбор отходов для дальнейшей переработки. Её проект попал в число двух
десятков, которые вынесли на общественное обсуждение.
– Самое замечательное: на общественных обсуждениях Алёне

сразу стали поступать предложения, с кем связаться по вопросам
утилизации отсортированного
мусора, с кем можно взаимодействовать, с кем можно развивать
этот проект и как собрать команду, – говорит Ольга Ушакова, волонтёр «Зелёного офиса» в Новом
Уренгое. В начале 2022 года такие
офисы открылись во всех муниципалитетах ЯНАО с целью сбора экологических идей от жителей округа.
Сейчас экспертной комиссии предстоит выбрать лучшие идеи и сформировать шорт-лист. Ознакомиться
с ними ямальцы могут на интернетплатформе «Живём на Севере».
– Сегодня есть проблема, связанная с утилизацией отходов.
И потребность в заботе о природе у северян тоже есть. Многие
готовы приносить вторсырьё на
какой-нибудь пункт сбора, – рассуждает Алёна Константинова. –
Я знаю людей, которые дома сортируют мусор, а потом берут с

Ещё один важный проект, который
курирует наша героиня в Новом
Уренгое, – «Добрые крышечки».
Это российский эколого-благотворительный волонтёрский проект, имеющий двойное назначение: сделать мир чище и помочь
детям. Вот уже несколько месяцев
Алёна собирает по всему городу
пластиковые крышечки и самостоятельно отправляет их в другой регион на перерабатывающий завод.
Сегодня в Новом Уренгое действуют
32 пункта приёма. Специальные
контейнеры можно увидеть в торговых центрах, детских садах и
подъездах некоторых жилых домов.
За полгода Алёне удалось собрать
115 килограммов чистого пластика.
Одна партия уже в Сургуте, вторая
готовится к отправке.
– Самое сложное – это транспортировка. Нужно найти попутку, которая сможет доставить
крышечки на склад. Один раз помог сосед по дому. С ним удалось
передать пять мешков, – рассказывает Алёна Константинова. –
Сейчас набралось ещё шесть мешков. Стоят у меня на балконе и
ждут, когда кто-нибудь захочет
взять их с собой.
Растительное масло, детское
пюре, газировка – крышки от упаковок этих продуктов питания могут спасти кому-то жизнь. И если
раньше Алёна не обращала на них
внимания, то теперь начала тщательно их отбирать.
– Поначалу люди в моём окружении, конечно, смеялись: «Мол,
крышечки, да кому они нужны?».
Я и сама немного сомневалась. Но
потом, когда узнала, что это востребовано и рентабельно, начала
действовать, – вспоминает Алёна
Константинова. – Теперь мои родные и друзья сортируют крышечки и говорят: «Вот если бы не ты,
мы бы и не знали, что такое можно собирать».
Проект «Добрые крышечки»
набирает популярность по всей
России. Для кого-то пластиковые
кругляшки – обыкновенный мусор, не стоящий внимания, а для
кого-то – шанс на выздоровление. Стоит отметить, этим нелёгким делом Алёна занимается одна.
И сейчас ей крайне нужны единомышленники, чтобы сделать окружающий мир чище.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ

«Добрые крышечки»
С 2016 года волонтёры по
всей России собирают пластиковые завинчивающиеся
крышечки от питьевых продуктов. По мере поступления крышки отправляют на
завод по переработке пластика. В свою очередь завод
переводит денежные средства на счёт благотворительного фонда «Волонтёры в
помощь детям-сиротам». За
пять лет волонтёры собрали
более 500 тонн крышечек, за
которые перечислено свыше
10 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок,
вертикализаторов, специальных кресел для детей с особенностями развития.

Как правильно собирать крышечки
и куда их отнести, можно узнать
в группе «Добрые крышечки Новый
Уренгой» в социальной сети
«ВКонтакте» (ссылка – в QR-коде)
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Электроэнергетика: раскрытие информации

Информация ООО «Газпром добыча Ямбург»
об объёмах фактического полезного отпуска
в разрезе сетевых организаций за март 2022 года
Подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением Правительства РФ
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»

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

13,432

3,025

1,240

АО «Россети Тюмень»

4,274

– в том числе
собственные нужды

3,732

– в том числе
сторонние организации

0,542

ООО «Газпром энерго»

8,466

3,025

1,240

– в том числе собственные
нужды

8,423

2,629

1,224

– в том числе сторонние
организации

0,043

0,396

0,016

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

0,692

вн – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение
ВСЕГО
ООО «Газпром энерго»
– в том числе
собственные нужды
– в том числе
сторонние организации

От электростанций собственных нужд
Заполярного месторождения (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

16,562

0

16,562
11,819
4,743
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ОБЗОР ПРЕССЫ

Кремль заявил об исполнении указа Путина
по переводу оплаты газа в рубли
Поручение президента России
Владимира Путина о мерах
по переводу оплаты поставок газа
в недружественные страны с евро
и долларов на рубли выполнено,
заявил пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков.
Путин распорядился перевести оплату за газ для недружественных
стран в рубли 23 марта. Двадцать
восьмого числа он поручил Газпрому,
правительству и Центробанку отчитаться о мерах, предпринятых
для изменения валюты платежа,
срок исполнения распоряжения
истекал 31 марта.
«Да, это действительно так», – ответил Песков на вопрос о том, удалось ли выполнить поручение в срок.

Также он добавил, что новую схему
расчётов за газ могут опубликовать
«совсем скоро». Путин поручил перевести оплату за газ для недружественных стран в рубли «в самое
короткое время». Такое решение
он объяснял потребностью «отказаться в таких расчётах от скомпрометировавших себя валют».
При этом президент подчеркнул,
что перемены коснутся только валюты платежа, но не затронут процесс и объёмы поставок, а также
ценообразование.
Перечень недружественных стран
правительство России обновило в начале марта. В него вошли Украина,
США, все страны Евросоюза, Канада,
Австралия, Япония, Норвегия, СанМарино и другие государства.

бесплатно, если Европа откажется
платить за поставки в рублях, говорил он. В то же время пресс-секретарь признал, что переход на рубли при расчётах за газ может быть
«растянутым по времени».
По словам источников РБК,
Россия предложила покупателям из
недружественных стран новую схему, предполагающую открытие рублёвого счёта в российском банке.
Информационное агентство «Рейтер»
писало, что обсуждается схема, при
которой оплата может быть проведена в евро в рублёвом эквиваленте
по курсу ЦБ на определённый день,
при этом валюта контракта сохранится, а изменится валюта платежа.

После этого страны G7 («Большая
семёрка») и государства ЕС сообщили России, что отказываются
платить за поставки в российской
валюте. Отдельные европейские
компании, в частности литовская
Ignitis Grupe, которая экспортирует часть газа через Газпром, заявили о планах прекратить закупки.
В свою очередь, директор австрийской OMV, одного из основных партнёров Газпрома в Европе, Альфред
Штерн заявил, что в действующих
контрактах не прописана возможность смены валюты расчётов, поэтому компания продолжит платить
Газпрому за газ в евро.
Песков в ответ обратился к партнёрам со словами «нет оплаты – нет
газа». Россия не будет поставлять газ

По материалу РБК

ЕТ

БИЛ

ЕТ

БИЛ

Перевезти сто миллионов человек
Путин поручил запустить программу кешбэка за авиабилеты на внутренних рейсах
Президент России Владимир Путин
поручил правительству запустить
программу компенсации части
стоимости билетов на внутренних
авиарейсах.
– В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты
на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную,
о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стои-

мости авиабилетов на внутренних
рейсах, – заявил глава государства.
Президент отметил, что речь
идёт о перелётах, которые состоятся в самый активный период: с апреля по октябрь.
– Объём внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом. А число перевезённых
пассажиров, вот мы сейчас только что говорили об этом, и я с этой
цифрой полностью согласен, по ито-

гам года должно составить не менее 100 миллионов человек, – добавил Владимир Путин.
Помимо этого, президент подчеркнул, что необходимо как можно скорее вернуть деньги пассажирам отменённых рейсов.
– Как по международным, так и по
внутренним маршрутам. Безусловно,
нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в
прошлые периоды мы выдавали определённые сертификаты, сейчас это

сложнее – реализовать эту программу. Потому что многие маршруты
просто закрыты. Мы ограничим возможности граждан использовать
эти сертификаты. Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен
и прошу Правительство в сжатые
сроки запустить такой механизм,
– сказал он.
Также глава государства предложил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов
на внутренних рейсах, на программу планируется направить 100 миллиардов рублей.
По материалу
«РИА Новости»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Дома и сугробы
помогают
Второго апреля в Новом Уренгое
состоялся завершающий, седьмой
этап чемпионата и первенства России
по кроссу на снегоходах
За победу в последней гонке сезона-2022 боролись 82 спортсмена из Альметьевска, Вологды,
Камышлова, Кирово-Чепецка, Нарьян-Мара,
Нового Уренгоя, Новосибирска, Сургута,
Томска и Тюмени.
В личном зачёте в классе «Суперспорт А»
Дмитрий Скляров из СТК «Ямбург» стал
вторым, уступив Сергею Романенко из СТК
«Факел». Именно Романенко и забрал золото по
итогам сезона. Однако ямбуржцы отыгрались
в командном зачёте. Они обошли главных соперников по очкам и в очередной раз стали чемпионами России.
В личном зачёте в классе «Суперспорт В»
гонщик СТК «Ямбург» Денис Садрисламов
занял первую ступень пьедестала почёта по
итогам седьмого этапа. Впрочем, равных ему
не было и на протяжении всего чемпионата.
Закономерный итог – первое место.
Также стоит отметить выступление юного
Ростислава Бармина. В группе ребят пяти-семи лет на последнем этапе он стал вторым, а по
итогам всего турнира и вовсе оказался лучшим
в своей возрастной категории. Поздравляем!
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Иногда на трассе снегоходы буквально взмывают в воздух

Ростислав Бармин

Денис Садрисламов

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ

Поднять пятьдесят тонн
В рамках спартакиады ЯНГКМ в начале апреля состоялись соревнования
по гиревому спорту

Н

Если бы в гирях был личный зачёт,
то победу, без сомнения, одержал бы
Павел Росляков – лидер команды ГПУ
(фото автора)

а помосты вышли атлеты четырёх подразделений предприятия. Двоеборье состояло из толчка и рывка. Вес снаряда все
команды выбрали одинаковый – 24 кг. Толчок
от груди одновременно двух гирь проходил в
формате эстафеты. За отведённые пятнадцать
минут свой посильный вклад в общий результат вносил каждый из трёх членов сборной.
Зрители активно поддерживали и подбадривали спортсменов.
Упражнение «Рывок» выполнялось одним
снарядом с однократной сменой рук. Время
– десять минут. Среди участников были как
любители гиревого спорта, так и титулованные спортсмены – неоднократные победители российских и мировых чемпионатов.
В общей сложности за соревновательный
вечер ямбургские атлеты подняли более 50-ти
тонн (52 056 кг). В итоге бронзовые награды
спартакиады завоевали работники УАиМО,
второе место заняла команда УЭВП, а безого-

ворочную победу праздновали богатыри газопромыслового управления. После награждения они поделились своими впечатлениями:
– Поднимая гири, думаем всегда о результате, о том, как тактически правильно выстоять всё отведённое время, ну и конечно же,
не бросить снаряд, – говорит Павел Росляков.
– Общий результат зависит от каждого
члена команды. Поэтому очень важно тренироваться. Если один быстро выдохнется,
другому придётся за него отрабатывать, –
добавляет Ринат Габидуллин.
– В очередной раз доказали, что ГПУ –
сильнейшее. Но сказать, что наш результат улучшился, не могу, всё-таки два года
был перерыв из-за пандемии. Спасибо службе по спортивно-оздоровительной работе,
что возобновила соревнования, – благодарит Редик Ахтямов.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
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ЭКСПРЕСС-ПОРТРЕТ

Х

press

портрет

ВЛАДИСЛАВ КОРОЛЁВ

Старший диспетчер
заполярной производственно-диспетчерской службы
Владислав Викторович трудится на предприятии с 1996 года. После
окончания Новоуренгойского техникума газовой промышленности
был принят оператором по добыче нефти и газа на пусковой объект ЯНГКМ – ГП-3В, потом участвовал в пуске ГП-2В. Молодому
специалисту казалось, что теперь он дока, знает всё. Однако, когда в 2003 году перешёл в производственно-диспетчерскую службу
(ПДС), понял, что голова у него «совершенно пустая».
Учителя тогда попались хорошие: коллектив Ямбургской ПДС
был возрастной, с богатым опытом. Поэтому в 2008 году переводился в Заполярную ПДС уже с солидным багажом знаний. Работа диспетчера, по словам Владислава Королёва, в отличие от работы оператора, требует большей ответственности, системного подхода и
информированности.

Будь возможность сменить дело на один день,
из всех профессий или должностей вы бы какую выбрали?

– А можно два дня? В первый день я бы хотел стать лётчикомиспытателем. Это моя детская мечта, которой не суждено
было осуществиться. А во второй день я бы с удовольствием
попробовал себя в роли шеф-повара. Это уже моё взрослое
увлечение. Люблю смотреть кулинарные передачи, обожаю
готовить, придумывать новые рецепты, экспериментировать.
Когда родилась старшая дочь, я был на работе и в порыве радости
угощал всех гуляшом. Когда родился сын – приготовил плов
для праздничного стола. С тех пор дочь всегда просит
у меня гуляш, а сын предпочитает мой фирменный плов.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Кто попал в яблочко?
В Ямбурге прошли соревнования по дартсу в зачёт
спартакиады подразделений на ЯНГКМ
Свои сборные выставили УЭВП,
ИТЦ, УМТСиК, УАиМО, ГПУ
и общество «Газпром энерго».
В каждой команде три человека.
Обязательное условие – участие
женщин. К слову, их меткость не
давала расслабляться мужчинам
и внесла значительный вклад в
распределение мест.
Тройка призёров выглядит так:
бронза – управление материально-технического снабжения и
комплектации, серебро – инженерно-технический центр, золо-

то – управление по эксплуатации
вахтовых посёлков.
– Я недавно начала играть в
дартс. Коллеги попросили поучаствовать в турнире. Мне понравилось, – рассказывает Оксана
Котельникова, капитан команды
УЭВП. – Результат превзошёл
все ожидания – заняли первое
место. Это очень волнительно и
очень приятно.
Юрий ГРИГА
Фото автора

Оксана Котельникова – капитан команды УЭВП по дартсу
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