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будущее региона создаётся здесь

перспективное развитие

Заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Алексей Агеев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на форуме
(фото пресс-службы губернатора ЯНАО) >>> стр. 3

седьмого и восьмого апреля 
в новом уренгое проходил 
ямальский нефтегазовый форум. 
ежегодное мероприятие 
собрало более сотни экспертов, 
представителей предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса, руководителей органов 
власти ямало-ненецкого 
автономного округа.
ооо «газпром добыча ямбург» 
– традиционный участник форума. 
компания представила 
одну их самых заметных 
экспозиций. её тема – 
современные технологии 
добычи и подготовки 
углеводородного сырья.

МАЛЫГИН Виталий Викторович 
– с 05.04.2022 – начальник служ-
бы организации реконструкции и 
строительства основных фондов 
(до этого – начальник отдела ка-
питального и текущего ремонта 
основных фондов управления ка-
питального строительства ОАО 
«Севернефтегазпром»).

назнаЧения

место встреЧи – ямбург
двенадцатого апреля  состоялись две важные встречи. на первой был подписан договор
о взаимодействии ооо «газпром добыча ямбург» с надымским районом. на второй – руководство 
предприятия представило доклады об итогах минувшего года трудовому коллективу янгкм

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских и генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург» Андрей Касьяненко подписали договор о сотрудничестве >>> стр. 2
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укрепляя 
сотрудниЧество
Двенадцатого апреля в 12:17 в зале 
селекторных совещаний ГПУ под 
объективами фото- и видеокамер 
состоялось подписание «Договора 
о взаимодействии в реализации ме-
роприятий по социально-эконо-
мическому развитию Надымского 
района в 2022 году» между ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и МО 
Надымский район (географически 
ЯНГКМ практически полностью 
расположено в нём). Этот доку-
мент своими автографами утверди-
ли генеральный директор нашего 
предприятия Андрей Касьяненко 
и глава муниципального образова-
ния Дмитрий Жаромских. Также в 
рамках визита надымчан в вахто-
вый посёлок состоялось обсужде-
ние административного статуса 
Ямбурга и мероприятий по охра-
не окружающей среды.

– Нам очень важно продол-
жать стратегическое сотруд-
ничество с таким предприяти-
ем, как ООО «Газпром добыча 
Ямбург», – отметил в ходе обще-
ния с региональными и корпора-
тивными средствами массовой ин-
формации Дмитрий Жаромских. 
– Это наши настоящие друзья, 
они всегда приходят на помощь 
в деле сохранения традиционно-
го образа жизни коренных наро-
дов. У нас масштабные совмест-
ные социальные проекты.

– ООО «Газпром добыча Ямбург», 
являясь социально ответственной 
компанией, расширяет и укрепля-

место встреЧи – ямбург
стр. 1 <<< ет сотрудничество с Надымским 

районом, – подчеркнул Андрей 
Касьяненко. – Хочу также побла-
годарить Дмитрия Георгиевича 
(Жаромских – Ред.) за конструк-
тивную помощь и поддержку как 
текущих, так и перспективных на-
ших проектов. 

После завершения официаль-
ной части во второй половине дня 
для гостей Ямбурга была устроена 
экскурсия по социально-культур-
ным объектам вахтового посёлка. 

три доклада 
обо всём
А в ямбургском культурно-спор-
тивном комплексе в 14:00 нача-
лась долгожданная, несколько раз 
переносимая ввиду погодных ус-
ловий, встреча генерального ди-
ректора, председателя первичной 
профсоюзной организации и руко-
водства компании с трудовым кол-
лективом предприятия, работаю-
щим на ЯНГКМ. Перед встречей 
всем собравшимся были предло-
жены для ознакомления специаль-
ные выпуски «Пульса Ямбурга», в 
которых собраны и сгруппирова-
ны по темам вопросы работников, 
поступившие в преддверии тради-
ционных встреч, и ответы на них 
от профильных специалистов и 
руководителей.

Забегая вперёд, отметим, что 
предварительная работа по орга-
низации обратной связи имеет за-
метный эффект – на Ямбурге до-
полнительно во время встречи не 
поступил ни один вопрос.

Открыл встречу председатель 
ППО Валерий Нагога:

– Уважаемые друзья! – обра-
тился он к присутствующим, – Мы 
с вами не встречались два года.  
И сегодня ещё действуют некото-
рые антиковидные правила – огра-
ничения по заполнению зала, соци-
альная дистанция, маски. Надеюсь, 
что в следующем году мы будем 
встречаться в полном зале, с от-
крытыми лицами. 

Тему поддержал Андрей Кась- 
яненко, сказав, что надеется на 
скорую отмену ограничительных 
мер, и добавил, что администра-
ция предприятия плотно работает 
над этим вопросом.

В своём выступлении генераль-
ный директор подчеркнул, что 
нам приходится жить и работать 
в напряжённой геополитической 
и экономической обстановке, но 
мы сумеем преодолеть все вызо-
вы современности. ООО «Газпром 
добыча Ямбург» успешно справ-
ляется с плановыми заданиями, 
наш вклад в добычу Газпрома – 
около трети, а в общую добычу 
голубого топлива России – пятая 
часть. В этом году предстоит мно-
го работы по реконструкции име-
ющихся объектов, строительству 
новых, вовлечению в разработ-
ку новых продуктивных пластов 
Ямбургского и Заполярного мес-
торождений. В ближайшей пер-
спективе – начало обустройст-
ва новых месторождений как на 
суше, так и на шельфе. Успехам 
в этой области должна способ-
ствовать продуманная инноваци-
онная политика (и тут у нас есть 
значительные достижения), а так-
же повседневная, кропотливая ра-
бота по повышению роли охраны 
труда, повсеместному внедрению 
и реализации норм производст-

венной и бытовой культуры без-
опасности. В конце выступления 
генеральный директор поблагода-
рил каждого работника за вклад в 
общее дело.

Затем слово взял Валерий Нагога. 
Председатель первичной профсо-
юзной организации акцентировал 
внимание на успешном прохожде-
нии нашим коллективом периода 
пандемии. Принятые меры позво-
лили выйти практически на сто-
процентный коллективный им-
мунитет. Важным успехом ППО 
стало продление действующего 
Коллективного договора до кон-
ца 2024 года и выполнение в 2021 
году всех обязательств этого важ-
нейшего документа социального 
партнёрства. 

Третьим выступил замести-
тель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по 
управлению персоналом Валентин 
Крамар. Он рассказал участникам 
встречи об итогах работы компа-
нии в области кадровой и социаль-
ной политики.

Как уже упоминалось выше, 
на встрече так и не был задан ни 
один вопрос из зала. Видимо, от-
лаженная политика обратной свя-
зи, позволяющая заблаговремен-
но решать волнующие коллектив 
вопросы, приносит свои пло-
ды. Генеральный директор ещё 
раз призвал работников активно 
участвовать в этом взаимодейст-
вии, акцентировал открытость ад-
министрации к диалогу и её на-
целенность на решение проблем, 
создание благоприятных условий 
труда и отдыха для каждого.

Андрей НОВИКОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Встречу в Ямбурге дважды переносили из-за погодных условий. 
И вот 12 апреля она состоялась!

Подписание договора о взаимодействии проходило в зале селекторных 
совещаний газопромыслового управления
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благотворительность

От лица компании участников и 
гостей мероприятия поприветст-
вовал начальник отдела социаль-
ного развития УКиСР Александр 
Сергиенко:

– Несколько лет наше предприя-
тие поддерживает конкурс иссле-
довательских работ. Здесь ребята 
делают первые шаги в науке. И мы 
их в этом увлечении поддерживаем. 
Надеемся, что кто-то из них в бу-
дущем обязательно станет учёным 
и прославит наш регион и страну.

Научный фестиваль собрал 
на площадке школы № 16 более 
130 участников. Юные учёные из  
13 муниципальных образований 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа представили конкурсной 
комиссии свои работы.

Для экспертов и руководителей 
исследовательских проектов со-

исследуй за мной!
девятого апреля в новом уренгое завершился региональный этап 
всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов «я – исследователь» среди дошкольников и школьников 
младших классов. научный фестиваль был организован мбудо 
«детская экологическая станция» при финансовой поддержке 
ооо «газпром добыча ямбург».

стоялся круглый стол. А для всех 
гостей фестиваля был организован 
Праздник науки. 

В завершение состоялось награ-
ждение участников. Специальные 
призы от ООО «Газпром добыча 
Ямбург» получили Марьяна Худи 
из села Газ-Сале, Леонид Алюков 
из села Аксарка, Ирина Липатова 
и Варвара Сусой из села Мыс 
Каменный.

Теперь тринадцать ямальцев бу-
дут представлять округ на всерос-
сийском этапе. Конкурс «Я – ис-
следователь» – образовательный 
проект. Его цели – вовлечение де-
тей в исследовательскую деятель-
ность, популяризация науки и на-
учного способа познания мира.

Дарья МОИСЕЕВА
Фото Андрея НИКОЛАЕВА

год экологии в янао

В книге собраны работы одиннад-
цати фотографов и приведены ин-
тересные факты о животных, расте-
ниях и птицах государственного 
природного заповедника «Верхне-
Тазовский», который расположен в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 
По классификации Международного 
союза охраны природы он относит-
ся к строгим природным резерва-
там, то есть является участком с 
нетронутой природой.

Авторы стремились показать, 
что заповедник – это по-настоя-
щему дикое, непроходимое, суро-
вое, опасное, но в то же время бес-
конечно красивое место.

Как отметил на презентации за-
меститель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ямбург» по 

от всего таёжного сердца
в начале апреля в москве на общероссийском фестивале природы 
«первозданная россия» компания «газпром добыча ямбург» представила 
фотоальбом о северной тайге и природе верхне-тазовского заповедника 
«заповедный ямал. таёжное сердце».

перспективному развитию Алексей 
Агеев, для нашей компании значи-
мо, чтобы как можно больше лю-
дей узнали о работе заповедника и 
уникальной природе Ямала, кото-
рую так важно сберечь для буду-
щих поколений.

Фотоальбом был издан при 
поддержке сотрудников Верхне-
Тазовского заповедника и Непра- 
вительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского. 
Книга будет передана в учебные 
заведения и библиотеки, а бес-
платная цифровая версия разме-
щена на доступных электронных 
ресурсах.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Алексея АРТЕМЬЕВА

перспективное развитие

будущее региона
создаётся здесь

– Перед нами стоят новые серьёзные 
задачи по реконструкции и модер-
низации действующих месторожде-
ний и обустройству новых, – сказал 
Виктор Моисеев, главный инженер 
– первый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». – Поэтому Ямальский 
нефтегазовый форум для нас – уни-
кальная площадка, на которой мож-
но обменяться опытом, обсудить ак-
туальные темы с администрацией 
округа, с коллегами из других пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса, работающих в Арктике.

В рамках форума наша компа-
ния провела встречи с представите-

лями промышленных организаций 
Тюменской области и Пермского 
края. Участники обсудили, как 
можно расширять использование 
региональной продукции для неф-
тегазовой отрасли.

На площадке ООО «Газпром 
добыча Ямбург» также состоялась 
пленарная сессия Ямальского неф-
тегазового форума с участием губер-
натора региона Дмитрия Артюхова 
по теме «Новые вызовы развития 
нефтегазового сектора ЯНАО». 
Обсуждались актуальные вопро-
сы реализации крупных проектов 
на территории субъекта федерации. 

Юлия ЭКГАРДТ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

>>> стр. 1

Макет ледостойкой платформы, которую наше предприятие будет 
использовать для разработки месторождения Каменномысское-море
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знай наших!

– Вообще я считаю, что инженер 
должен находиться всегда в ка-
кой-то положительной динамике 
в плане развития. Стагнации как 
таковой не существует – если нет 
движения вперёд, будет движе-
ние назад, – рассуждает Василий 
Пашкин, инженер-энергетик ГП-5. 
– Поэтому чтобы держать себя 
в форме, всегда необходимо разви-
ваться, узнавать что-то новое, 
получать новые знания не только 
в производственном процессе, но 
и в творческом.

Трудовой путь в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Василий Пашкин 
начал в 2009 году со стартовой по-
зиции электромонтёра на пятом га-
зовом промысле Ямбурга. В 2012-м 
после победы в другом кадровом 
проекте – «Последовательный рост» 
– перешёл на должность инженера-
энергетика. Интерес к науке, при-
знаётся Василий, зародился ещё в 
студенческие годы, а производст-
венная среда лишь усилила его. 

– Всё рождается на производ-
стве. Здесь практически каж-
дый день возникают какие-то не-
тривиальные задачи, так что за 
идеями далеко ходить не нужно, 
– рассказывает Василий Пашкин. 
– Получаем задание, тут же пы-
таемся найти подход, какое-то 
техническое решение, которое 
можно внедрить.

василий пашкин – инженер и тренер
в этом году исполняется пятнадцать лет с момента проведения первого конкурса молодых специалистов 
на право трудоустройства в ооо «газпром добыча ямбург». сегодня победители «успешного старта» разных лет 
работают в подразделениях компании в новом уренгое и на месторождениях. и не просто работают, а активно 
участвуют во всех сферах деятельности предприятия. яркий пример – василий пашкин, победитель VI конкурса.

По аналогии с производитель-
ностью энергетических установок 
эффективность инженерной мысли 
тоже можно перевести в цифры. На 
счету Василия Валериевича один 
патент на изобретение, два сви-
детельства РФ о государственной 
регистрации программ для ЭВМ, 
около полусотни рацпредложений, 
десять из которых с экономиче-
ским эффектом. 

– Большинство из них направ-
лены на повышение энергоэффек-
тивности, безопасности процессов 
в области энергетики, – говорит 
Василий Пашкин. – Также ре-
шаю большую задачу, ориенти-
рованную на повышение уровня 
охраны труда и производствен-
ной безопасности. 

Инженеры-энергетики на ГП-5 
работают в учебном классе по 
охране труда. И когда Василию 
Пашкину предложили стать вну-
тренним тренером по культуре 
безопасности, он, не раздумывая, 
согласился. Возможно, сказалась 
аура кабинета. Преподавательская 
деятельность для энергетика в но-
винку, но здесь важнее не опыт (он 
придёт), а нечто другое. 

– В чём преимущество вну-
треннего тренера перед внешним?  
В том, что он сам работает в той 
же организации, что и его ученики. 
Изнутри лучше видны общие проб-

лемы. Мы все находимся в одной 
среде, понимаем друг друга, нам 
легче находить общий язык, – объ-
ясняет Василий Пашкин.

Среди слушателей на одном из 
его последних тренингов оказался 
коллега по промыслу. 

– К своему работнику уровень 
доверия выше, – согласен Алексей 

Антонов, оператор по добыче нефти 
и газа ГП-5. – Мне было достаточ-
но интересно послушать Василия, 
узнать его с другой стороны.  
В повседневной работе мы обща-
емся по иным темам, иные вопро-
сы решаем.

Обратная связь полезна во многих 
областях. В том числе она способ-
ствует личностному росту и разви-
тию. В 2021 году Василий Пашкин 
принял участие в престижном все-
российском конкурсе «Инженер 
года». Такие события позволяют 
специалисту оценить собственный 
уровень и мотивируют. 

– Почему решил участвовать? 
Первая причина – я уже её назы-
вал – это положительная динами-
ка в развитии. Стараюсь всегда 
её поддерживать, – перечисляет 
Василий Пашкин. – Вторая при-
чина – в 2014 году я уже участво-
вал в этом конкурсе. Стал побе-
дителем первого тура по версии 
«Инженерное искусство моло-
дых». С тех пор осталось некое 
чувство незавершённости, хоте-
лось развить успех.

В этот раз Василию Валериевичу 
удалось дойти до второго тура и 
победить. Он – лауреат конкурса 
«Инженер года» (его итоги были 
объявлены недавно, в марте). 
Выражаясь языком психологов, – 
гештальт закрыт. Но впереди ещё 
много производственных задач, ко-
торые ждут нестандартных инже-
нерных решений. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Инженеры-энергетики на ГП-5 трудятся в учебном классе по охране труда, который сами и организовали

Идеи рацпредложений инженер черпает на производстве – по роду своей 
деятельности ему регулярно приходится решать нетривиальные задачи
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плавание
В начале марта в городе Губкинском 
прошло первенство ЯНАО по пла-
ванию «Весёлый дельфин».

Наши юноши 13-14 лет от-
личились на 100 м в баттерфляе 
(Сергей Ларионов – III место) и на 
100 м вольным стилем (Тимофей 
Балашов – II место). Также воспи-
танники ДЮСШ «Ямбург» отме-
тились бронзой в эстафете 4х50 м 
вольным стилем.

По итогам Сергей Ларионов и 
Тимофей Балашов вошли в сбор-
ную округа. Теперь им предстоит 
выступить на Всероссийских со-
ревнованиях по плаванию, кото-
рые пройдут в середине апреля в 
Санкт-Петербурге.

Ещё один большой турнир про-
ходил там же, в Губкинском, с 29 
марта по 2 апреля – чемпионат и 
первенство Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, а также сорев-
нования по плаванию в зачёт XXII 
спартакиады учащихся ЯНАО. 
Воспитанники ДЮСШ «Ямбург» 
завоевали десять золотых, девять 
серебряных и одиннадцать брон-
зовых наград. Вот список медали-
стов: Анастасия Тотьмянина, Роман 
Бизяев, Варвара Молодцова, Игорь 
Мельник, Виктория Вищак, Алина 
Насырова, Никита Онищенко, Мария 

растут
и побеждают мастера!
отчёт об успехах воспитанников дюсш «ямбург» в марте

Аристова. По итогам сборная го-
рода Нового Уренгоя (в её составе 
были пловцы ДЮСШ «Ямбург» и 
ДЮСШ «Юность») заняла второе 
место в командном зачёте в спар-
такиаде учащихся ЯНАО и третье 
место в командном зачёте чемпио-
ната ЯНАО.

бокс
В городе Губкинском с 10 по 13 мар-
та проходило первенство Ямало-
Ненецкого автономного округа 
по боксу среди юношей 13-14 лет.

Двое воспитанников тренера 
Виктора Аль-Бадри стали призёра-
ми соревнований. Рамазан Яндиев 
занял второе место в категории до 
46 кг, а Тихон Мацей взял бронзу 
в весе до 54 кг.

настольный теннис
В селе Уват Тюменской области 
с 14 по 20 марта проходило пер-
венство Уральского федерально-
го округа по настольному теннису 
среди юношей и девушек до 16 лет. 
Воспитанница тренера Екатерины 
Андреевой – София Шульгина – 
стала бронзовым призёром в со-
ставе команды.

С 23 по 28 марта в Салехарде 
проходило региональное физкуль-
турное мероприятие по настоль-

ному теннису «Северное сияние». 
Ещё один воспитанник Екатерины 
Андреевой – Константин Волков 
– занял второе место среди юно-
шей 13-15 лет.

танцевальный спорт
Седьмого марта во дворце спорта 
«Звёздный» в Новом Уренгое прош-
ли фестиваль спортивных танцев и 
региональные рейтинговые сорев-
нования по танцевальному спорту 
«Сияние Ямала». 

В команде ДЮСШ «Ямбург» 
больше всех наград взяли Максим 
Буга и Полина Харьковская: золо-
то – в сокращённом двоеборье, се-
ребро – в латиноамериканской про-
грамме и бронза – в европейской 
программе. По две медали у Арины 
Шарифуллиной (золото и серебро) 
и Елизаветы Фахрутдиновой (се-
ребро и бронза). Ещё одну награду 
за второе место в копилку нашей 
команды положила Анна Корпан.

лыжные гонки
С 14 по 19 марта в городе Губкинском 
проходило первенство ЯНАО по 
лыжным гонкам. 

За победу в личном и коман-
дном зачёте боролись 118 спорт-
сменов из Ноябрьска, Муравленко, 
Губкинского, Нового Уренгоя, 
Надыма, Салехарда, Ямальского 
и Пуровского районов.

Воспитанники тренера Рината 
Муфлихунова показали достойные 

результаты: София Овдиенко ста-
ла первой на дистанции 3 км клас-
сическим стилем и второй на ди-
станции 3 км свободным стилем. 
Вера Гоманюк была быстрее всех 
на трёх километрах свободным сти-
лем, а на километровой дистанции 
в спринте прибежала второй. Ещё 
одну серебряную награду завое-
вала Вера Подъячева на дистан-
ции 3 км классикой. В эстафете 
4х2 км наши девушки финиширо-
вали первыми.

карате
В конце марта в Новом Уренгое 
на базе дворца спорта «Звёздный» 
прошёл традиционный региональ-
ный турнир по карате-кекусинкай 
«Кубок Самурая».

Воспитанники тренера Дмитрия 
Галимуллина завоевали одиннад-
цать наград – две золотые (Дмитрий 
Миронов, Вячеслав Цветков), две 
серебряные (Вадим Тимергалиев, 
Сергей Непошлов) и семь бронзовых 
(Амиран Канглиев, Яна Ащаулова, 
Денис Лафазан, Диана Ащаулова, 
Мухаммедали Гамбаров, Владислав 
Холоденко, Амира Низамова).

Специальным призом «За волю 
к победе» отмечена Яна Ащаулова.

Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор ДЮСШ «Ямбург»
по спортивно-массовой работе
Фото из архива 
ДЮСШ «Ямбург»

На кубке по карате «Северный Самурай» воспитанники ДЮСШ «Ямбург» 
завоевали одиннадцать медалей

Максим Буга и Полина Харьковская
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Хотя шахматы и считаются не-
спешной и долгой игрой, органи-
заторы турнира сумели выстро-
ить процесс так, что пять команд 
определили сильнейших всего за 
два вечера. Отведён для сорев-
нований был холл второго этажа 
культурно-спортивного комплек-
са. Отличительной чертой шахмат 
является тишина – её соблюдают 
как игроки, так и болельщики, и 
даже вечерние посетители би-
блиотеки и бассейна приглуша-
ли разговор и старались не цо-
кать каблуками, проходя мимо 
сосредоточенных и погружённых 
в раздумья игроков.

– Я занимаюсь шахматами с 
семи лет. Опыт, в том числе со-
ревновательный, у меня и моих кол-
лег немаленький, – говорит Тимур 

снимок фиксирует примерно 
одну пятисотую часть секунды. 
А судьи секундомером отщёл-

кивают с точностью до сотых долей. 
Фотофиниш обычно не нужен – фа-
вориты среди пловцов-любителей 
видны сразу. Но изредка над водой 
яростные брызги от участников сме-
шиваются с нарастающими криками 
зрителей (значит кто-то идёт на рав-
ных) – «поднажми, давай, давай!».

Шесть команд выставили своих 
спортсменов. А это – трое мужчин 
и одна женщина в каждой сборной. 
Иначе никак. Общий зачёт склады-
вается из результатов индивидуаль-
ных заплывов и эстафеты. 

Быстрейшими пловцами вечера 
стали Галина Печёркина из УЭВП 
(25 метров проплыла за 18,09 се-
кунды) и Дмитрий Смагин из НГДУ 
(50 метров за 28,22 секунды).  
В эстафете 4х25 лучший результат 
показала сборная «УАиМО плюс 
ИТЦ» – 61,75 секунды. Это лишь 
на 21 сотую секунды меньше, чем 

пешки с королями стоят.
и тишина…
выявлены победители в четвёртой дисциплине спартакиады янгкм 
(позади баскетбол, дартс, гиревой спорт). звание «королей шахмат» 
в этом году досталось команде уаимо, за которую играли 
тимур яппаров, дмитрий тучин и олег павлов. серебро турнира 
у сборной газопромыслового управления, бронза досталась уэвп.

Яппаров, представитель команды 
УАиМО. – Но путь к победе в этом 
году был непростым, в каждой пар-
тии мы выкладывались по полной. 
У нас состав команды уже четыре 
года неизменен, а у многих сопер-
ников за время пандемии он обно-
вился. С незнакомым противником 
гораздо сложнее играть.

Сегодня по итогам четырёх ви-
дов спорта возглавляют турнирную 
таблицу ГПУ и УЭВП, в спину ли-
дерам дышит УАиМО. Впереди у 
ямбургских спортсменов соревно-
вания по мини-футболу, настоль-
ному теннису, бильярду, плава-
нию, бадминтону, лёгкой атлетике 
и волейболу.

Андрей НОВИКОВ
Фото автораШахматисты выявили победителей за два игровых вечера

заполярное водоборье
из-за столов – прямо в воду. после настольного тенниса 
второй дисциплиной спартакиады знгкм стало плавание. 
никаких долгих бултыханий. стремительный час – 
и все на своих местах

эстафетная сумма ближайшей чет-
вёрки из НГДУ.

В общем зачёте позиция НГДУ 
куда уверенней – 203 балла и первое 
место. В составе команды – Лариса 
Беккер, Дмитрий Смагин, Александр 
Дадонов, Александр Михайлов. 190 
баллов у сдвоенной сборной УАиМО-
ИТЦ, а бронза досталась УМТСиК 
с результатом 152 балла. 

Формула расчёта очков: за пер-
вое место в личном зачёте дают 45, 
за второе – 43, за третье – 41, за чет-
вёртое – 39 и так далее. В эстафе-
те похожая система: первое место 
добавляет в копилку команды 40 
баллов, второе – 37, третье – 35, 
четвёртое – 30 и дальше с шагом 
в два балла.

Следом – снова гонки по воде. 
Только она теперь будет замёрзшей. 
Ведь третьи состязания спартакиады 
ЗНГКМ состоятся на лыжне.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

Мужчины состязались на дистанции пятьдесят метров

Общий результат команды складывался из мест в индивидуальных 
заплывах и эстафете
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на семьдесят втором году жиз-
ни после продолжительной 
болезни ушёл из жизни за-

мечательный человек, почётный 
работник ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» Виктор Иванович 
Келлеров. Известие о его кончи-
не глубокой скорбью отозвалось 
в наших сердцах. 

Виктор Иванович родился в 1950 
году в селе Журавлёвке Крымской 
области. В 1969 году окончил 
Симферопольский автомобиль-
но-дорожный техникум по спе-
циальности «техник-механик», в 
2000 году – Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ 
по специальности «менеджмент». 

Общий трудовой стаж Виктора 
Ивановича более 45 лет. Трудовую 
деятельность он начал в Крымском 
автоуправлении слесарем. Отслужив 
в армии, работал на Харьковском за-

слово прощания
воде радиоэлементов. С 1974 года – 
на комбинате синтетических стро-
ительных изделий и материалов в 
городе Мытищи. В 1988 году при-
был в Ямбург. 

Работу в ПО «Ямбурггаздобыча» 
начал с должности главного инже-
нера ПТТиСТ и прошёл путь до за-
местителя генерального директо-
ра по общим вопросам. Опытный 
организатор производства, он внёс 
неоценимый вклад в дела и успехи 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 
При непосредственном участии 
Виктора Келлерова создавались ре-
монтно-механические мастерские, 
формировался автопарк, а затем 
проводилась его модернизация и 
обновление. Курируя деятельность 
УМТСиК, он обеспечивал снабже-
ние предприятия материально-тех-
ническими ресурсами. Под его ру-
ководством велась большая работа 

по организации вахтовых перево-
зок. Виктор Иванович стоял у исто-
ков спортивно-технического клуба 
«Ямбург», который является мно-
гократным чемпионом России по 
снегоходному спорту. В 2010 году 
Виктор Келлеров вышел на заслу-
женный отдых.

Его трудовая деятельность от-
мечена благодарностью, почётной 
грамотой, памятным знаком ООО 
«Газпром добыча Ямбург», а так-
же званием «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации». 

Виктор Иванович пользовался 
большим авторитетом и уважени-
ем в нашем коллективе и в дочер-
них обществах ПАО «Газпром». 
Глубина знаний, богатейший опыт, 
постоянная готовность к активным 
действиям, неравнодушие, комму-
никабельность, превосходное чув-
ство юмора – всё это делало ра-
бочий процесс и общение с ним 
плодотворным и конструктивным. 

Опытный и мудрый руководи-
тель, человек огромного трудолю-
бия и организаторских способно-
стей, надёжный товарищ – таким 
мы будем помнить его всегда. 

Светлая память...

помним. скорбим

«В списке Министерства циф-
рового развития РФ рекомен-
дованные сервисы разделены на  
15 категорий: соцсети и мессенд-
жеры, образовательные ресурсы, 
редакторы документов, программы 
для организации видеоконферен-
ций, сервисы бронирования жилья, 
заказа авиабилетов, площадки 
электронной коммерции и так  

импортозамещение в сети
минцифры составило список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов

далее», – рассказали в пресс-служ-
бе ведомства.

Также представители мини-
стерства отметили, что большин-
ство ресурсов были в приорите-
те у россиян ещё до ограничений, 
а блокировка иностранных плат-
форм «будет способствовать уве-
личению аудитории и расширению 
функционала».

Так, согласно перечню, вместо 
платформ корпорации Meta (при-
знана в РФ экстремистской) пред-
лагается использовать соцсети VK, 
«Одноклассники», Yappy, «ЯRUS» 
и «Мой мир», а также мессенд- 
жеры Telegram, «ТамТам», TenChat, 
ICQ и Frisbee.

Для организации видеоконфе-
ренций вместо Zoom рекоменду-

ют использовать, в частности, сер-
висы «Сферум», «Видеозвонки  
Mail.ru»,«Видеозвонки VK» и 
«Яндекс.Телемост». 

Для работы с документами вместо 
сервисов Google.Docs – «Мой офис», 
«P7-Офис» и «Яндекс 360». 

Вместо EBay можно совер-
шать покупки при помощи мар-
кетплейсов Wildberries, Ozon,  
«Яндекс.Маркет», «СберМега- 
Маркет» и «СберМаркет».

Напомним, двадцать первого 
марта Тверской суд Москвы удов-
летворил иск Генпрокуратуры РФ 
и признал деятельность Instagram и 
Facebook, принадлежащих компа-
нии Meta, экстремистской, запретив 
их работу в России. Мессенджера 
WhatsApp это решение не каса-
ется. При этом граждане и орга-
низации не будут привлекаться к 
ответственности за экстремизм 
за то, что пользуются Facebook 
и Instagram.

Также в начале марта амери-
канская компания Microsoft при-
няла решение о приостановке про-
дажи товаров и предоставления 
услуг в России. Седьмого апреля 
Роскомнадзор ввёл запрет на рас-
пространение рекламы американ-
ской компании Google и её инфор-
мационных ресурсов в качестве 
объекта рекламирования.

По материалу 
информационного 
агентства ТАСС
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экспресс-портрет

– Если говорить не про особенности эксплуатации, а про понятные 
всем вещи, то главное изменение – это размеры производства. 
Скажем, ДКС на ГП-3 и сама компактная, и УКПГ близко, там идти
от силы минуты три от одного блока до другого. На ДКС ГП-3С
и производство куда крупней, и расстояния больше. 
Но крупнее всех – это ГП-1С. Производственная территория самая 
большая из тех, на которых я работал. Конечно, ежедневные дела 
у нас, как правило, происходят в пределах самой площадки ДКС.
Но и она ведь немаленькая. Простые операции могут отнимать
много времени как раз потому, что приходится преодолевать 
большие расстояния пешком. С другой стороны, именно на ГП-1С 
я сам стал передвигаться меньше, поскольку основное рабочее
время, как правило, провожу на пульте.

Хпортрет
press денис никулин машинист технологиЧеских компрессоров гп-1с 

нефтегазодобывающего управления

На ГП-1С Денис Никулин недавно, сюда он перешёл во время стро-
ительства первой очереди дожимной компрессорной станции. Тогда 
штат профильной службы только формировался. Прежде он работал 
на ДКС ГП-3С, а до этого – на Ямбурге, на ДКС ГП-3. Сегодня как ма-
шинист шестого разряда он отвечает за координацию работ на дожим-
ной компрессорной станции, поэтому больше всего времени проводит 
на пульте производственно-энергетического блока (ПЭБ), где и сделан 
снимок во время обеденного перерыва. Ведь на пульте ДКС круглые 
сутки должен быть хотя бы один специалист по эксплуатации газо- 
перекачивающих агрегатов.

Чем ваш нынешний объект как место работы отличается 
от прошлых?

за здоровый образ жизни

Наша сборная провела на турнире семь матчей. И все выиграла!

в новом уренгое завершился 
V арктический благотворительный 
турнир по волейболу «кубок 
губернатора ямала», стартовавший 
ещё в середине марта. команда 
ооо «газпром добыча ямбург» 
стала победителем соревнований.

На групповом этапе наши волейбо-
листы одолели команды «Учитель», 
ОАО «Севернефтегазпром», ООО 
«Уренгойдорстрой» и АО «Ачимгаз». 
Затем в полуфинальных матчах 
обыграли ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и НМО ВПП «Единая 
Россия». Седьмого апреля в фи-
нале наши спортсмены одержали 

волейбольный марафон
победу над сборной администра-
ции Тазовского района и уверенно 
заняли первое место.

В этом году в турнире участво-
вали 30 команд: 16 представляли 
организации и предприятия Нового 
Уренгоя, 14 – администрации му-
ниципальных образований и райо-
нов ЯНАО. Обязательным услови-
ем участия был благотворительный 
взнос. Собранные средства будут 
направлены в фонд поддержки де-
тей Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Ямине».

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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