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Читайте в номере:

Благое дело

наша Помощь уже в пути

Газпром сегодня и завтра
Новости для акционеров
и производственные итоги
стр. 2-3

Работники ООО «Газпром добыча Ямбург» собрали гуманитарную помощь эвакуированным жителям
Донецкой и Луганской народных республик. Один из пунктов приёма был организован в административном
центре нашей компании в Новом Уренгое. Сотрудники предприятия собрали более ста наборов с предметами
первой необходимости и продуктами питания общим весом около тонны. Их передали в городской волонтёрский
штаб, и 19 апреля вместе с грузами, собранными всеми горожанами, они отправились по назначению.

главный ресурс

Отработали взаимодействие
На пятом газовом промысле
Ямбургского месторождения
прошла противоаварийная тренировка
стр. 4

охрана труда

к нам приходит
молодое пополнение

«Профсоюзный вестник»
Чем занимаются цеховые
организации и структурные
подразделения ППО
стр. 5-8

Работать без угроз
жизни и здоровью

20 апреля в Новом Уренгое завершился третий, заключительный,
этап XXII Открытого конкурса молодых специалистов на право
трудоустройства в дочерние общества ПАО «Газпром»

>>> стр. 2

28 апреля Международная
организация труда (МОТ) отмечает
ставший уже традиционным
Всемирный день охраны труда.
Обычно в его рамках подводят
итоги ежегодных информационноразъяснительных кампаний,
направленных на содействие
предотвращению несчастных
случаев и заболеваний на рабочих
местах во всём мире.

>>> стр. 2

Праздник спорта, добра
и надежды
Об итогах Арктического
благотворительного турнира
по волейболу
стр. 9

Пульс Ямбурга I № 16 (1512) 25 апреля 2022 г.

2

Акционеру Газпрома

Годовое общее собрание состоится заочно
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего
собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложения провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
в форме заочного голосования и
определить 30 июня 2022 года датой окончания приёма бюллетеней.
Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней
для голосования, а также формулировках решений по вопросам
повестки дня собрания;
– порядке сообщения акционерам о проведении собрания;

– с о с т а в е П р е з и д и ум а и
Председателе собрания;
– перечне информационных материалов к собранию, которые будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром»
в срок и по адресам, указанным
в информационном сообщении о
проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета
директоров.
Правление приняло решение
внести на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность ПАО
«Газпром» за 2021 год, подготовленную в соответствии с россий-

ским законодательством, а также
проекты следующих документов:
– пове стки дня собрания
акционеров;
– информационного сообщения
о проведении собрания.
Правление утвердило состав
Редакционной комиссии собрания.
Правление одобрило и внесло на
рассмотрение Совета директоров
проект изменений в Положение об
Общем собрании акционеров ПАО
«Газпром». Корректировки носят
технический характер.
Управление информации
ПАО «Газпром»
Фото Вероники КРАСНОВОЙ

«Лахта Центр» со штабквартирой ПАО «Газпром»

Главный ресурс

Охрана труда

к нам приходит
молодое пополнение

работать без угроз
жизни и здоровью
стр. 1 <<<

В конкурсе молодых специалистов приняли участие более 150 человек

стр. 1 <<<
По итогам 15 победителей
получат сертификаты на трудоустройство в ООО «Газпром добыча Ямбург».
Как всегда, отбор проходил в три
этапа. На первом (заочном этапе)
конкурсная комиссия анализировала документы, представленные
участниками. Всего была рассмотрена 151 заявка.
Второй этап проходил шестнадцатого апреля на базе образовательного учреждения «Газпром техникум
Новый Уренгой». В нём приняли
участие 104 молодых специалиста.
Конкурсантам предложили ряд практических и теоретических заданий
для определения их компетенций.
К третьему этапу были допущены 80 человек. С ними прове-

ли собеседования эксперты – руководители и ведущие специалисты
подразделений дочерних обществ
ПАО «Газпром».
По итогам конкурса победителями признаны 37 молодых специалистов. Им будут вручены именные сертификаты, гарантирующие
трудоустройство в дочерние компании Газпрома: пятнадцати победителям – в ООО «Газпром добыча Ямбург», четырнадцати – в
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
четырём – в ООО «Газпром добыча
Надым», трём – в ООО «Газпром
переработка», одному – в ОАО
«Севернефтегазпром».
Ещё 19 человек включены в
кадровый резерв предприятий.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

В обществе «Газпром добыча
Ямбург» на текущую неделю запланировано проведение собраний трудовых коллективов, приуроченных к этой дате. Во время
них работники будут ознакомлены
с докладом МОТ, посвящённым
Всемирному дню охраны труда, с
результатами анализа функционирования Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) ПАО «Газпром»
в структурных подразделениях
нашего предприятия по итогам
работы за I квартал 2022 года, с
первоочередными задачами структурных подразделений по предупреждению производственного
травматизма.
На прошедшем в феврале под
председательством генерального
директора нашей компании Андрея
Касьяненко совещании по итогам
работы ООО «Газпром добыча
Ямбург» в области производственной безопасности в 2021 году организация работ и функционирование ЕСУПБ у нас на предприятии
признаны соответствующими государственным и корпоративным
требованиям и требованиям ISO
45001:2018.
В 2022 году приоритетной задачей развития ЕСУПБ для нашего
предприятия станет полное достижение целей в области производст-

венной безопасности для дочерних
обществ, организаций и филиалов
ПАО «Газпром».
Нам предстоит:
– создать условия для достижения «нулевых» показателей производственного травматизма, аварий,
пожаров и дорожно-транспортных
происшествий;
– добиться повышения лидерства и приверженности безопасности руководителей на всех уровнях
управления;
– повысить вовлечённость в
управление производственной
безопасностью рабочих и уполномоченных по охране труда;
– повысить компетенции работников, участвующих в управлении
производственной безопасностью;
– обеспечить соответствие деятельности ООО «Газпром добыча
Ямбург» законодательным и иным
требованиям в сфере производственной безопасности;
– повысить уровень безопасности производственных и социальных объектов нашей компании.
Работы предстоит очень много.
Задействованы будут как руководители, так и рабочие. Ответственность
ложится также на всех. Но конечные цели – безопасный труд, сохранённое здоровье – того стоят.
Андрей НОВИКОВ
Иллюстрация
из открытого источника
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новости Газпрома

Добыча и поставки газа:
итоги трёх с половиной месяцев

С

1 января по 15 апреля 2022
года Газпром, по предварительным данным, добыл 155,9
млрд куб. м газа. Это на 1,3 % (на
2,1 млрд куб. м) меньше, чем в
прошлом году.
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,6 %
(на 3,9 млрд куб. м) – в частности,
в связи с тёплой погодой в феврале. Поставки в марте и первой
половине апреля были на уровне аналогичного периода прошлого года.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м
– на 26,4 % (на 16 млрд куб. м)
меньше, чем за тот же период 2021
года. Газпром продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с
контрактными обязательствами.
Растёт экспорт газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири» в
рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом
и CNPC.

По данным Gas Infrastructure
Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего
25,2 млрд куб. м активного газа.
Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд куб. м мень-

ше по сравнению с той же датой
2021 года.
За прошедший зимний сезон из
ПХГ Европы поднят 51 млрд куб. м
газа – 107,8 % от объёма, который
компании смогли закачать летом
2021 года.
Напомним, что в зимний сезон
2020/2021 из хранилищ было ото-

брано 67,3 млрд куб. м газа, а восполнено летом 2021 года – всего
47,3 млрд куб. м.
Таким образом, чтобы восполнить запасы в европейских подземных хранилищах газа до уровня,
который был обеспечен к зимнему сезону 2020/2021, потребуется закачать 71 млрд куб. м газа.
А до уровня, созданного к зиме
2019/2020, – 72,4 млрд куб. м.
Даже чтобы выйти на уровень 90 % заполненности хранилищ, который декларируют
как целевой в Европейском союзе, закачать надо 63 млрд куб. м
газа. Однако и это – очень амбициозно. В последние годы такой
объём не закачивали за сезон, и
его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы.
Восполнение запасов газа в европейских хранилищах – очень
серьёзный вызов. Учитывая, в
том числе, суточные лимиты объёмов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того,
общий объём доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.

Догазификация продолжается в 2022 году
Правление ПАО «Газпром» приняло
к сведению информацию о ходе
выполнения задач
по догазификации в субъектах
Российской Федерации в 2022
году – подведению сетевого газа
к границам домовладений в уже
газифицированных населённых
пунктах.

О

тмечено, что потенциальные
потребители подали свыше
750 тысяч заявок. Из более
чем 318 тысяч заключённых договоров 112 тысяч уже исполнены – газ
подведён к границам домовладений.
В 2022 году мероприятиями по догазификации будет охвачено более
21 тысячи населённых пунктов.
Сбор заявок на догазификацию
продолжается. Подать обращение
лично можно в клиентских центрах и мобильных офисах газораспределительных организаций
Группы «Газпром межрегионгаз»,
в многофункциональных центрах.
Или дистанционно – через портал
Единого оператора газификации

https://connectgas.ru и сайт Госуслуги.
Задать интересующие вопросы можно по телефону Единого оператора газификации (федеральный номер: 8‑800‑101‑00‑04).
После одобрения заявок граждане могут заключить договор на
прокладку газопровода до границы
земельного участка или комплексный договор, включающий также
работы в внутри участка, установку и обслуживание внутридомового газового оборудования. Услугу в
формате «единого окна» предоставляют клиентские центры Группы
«Газпром межрегионгаз» – сегодня в регионах РФ действует около 900 таких офисов. Здесь также
можно ознакомиться с ассортиментом газового оборудования, получить консультацию по его характеристикам и стоимости. Газпром
предлагает оборудование российского производства.
В настоящее время большинство
регионов РФ оказывают меры социальной поддержки льготным категориям граждан – частично или

На объекте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (фото gazprom.ru)

полностью возмещают стоимость
работ на прокладку газопровода в
границах участка, компенсируют
расходы на приобретение минимального комплекта газового оборудования. Вместе с тем, по мнению
Газпрома, для увеличения количества подключений потребителей
требуются дополнительные меры
поддержки. Эффективной мерой

Подготовлено по материалам управления информации ПАО «Газпром»

может стать расширение списка
категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих
региональных льгот.
Профильным подразделениям
Газпрома и ООО «Газпром межрегионгаз» поручено продолжить выполнение задач по догазификации
в субъектах Российской Федерации
в 2022 году.
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на газовых промыслах

К месту происшествия выдвигается добровольная пожарная дружина...

...для обозначения опасной зоны и ограничения доступа в неё посторонних

Порыв и размыв – ликвидированы
На пятом газовом промысле прошла противоаварийная тренировка
«Порыв трубопровода манифольдной
линии эксплуатационной скважины № 5091. Газовая струя направлена в сторону соседней скважины
№ 5092. Истечение газа без воспламенения. Пострадавшие отсутствуют» – такая вводная команда поступила на пульт ГП‑5
седьмого апреля во второй половине дня. Сообщение было сформировано в рамках легенды противоаварийной тренировки.
На промысле сразу включается
отработанный механизм локализации и ликвидации последствий
аварии. К месту происшествия для
обозначения опасной зоны, ограничения доступа в неё посторонних и оказания помощи профессиональным аварийно‑спасательным
формированиям выдвигается добровольная пожарная дружина

(ДПД). Идёт оповещение служб
диспетчеризации, спасения, ликвидации пожара, обеспечения
безопасности. Специалисты ГП
просчитывают варианты наиболее рационального отключения
или переключения технологических линий для недопущения остановки добычи и подготовки газа
к транспортировке.
Вскоре поступает вторая вводная: «В 50 метрах от въезда на
кустовую площадку в результате
паводка размыта дорога. Проезд
автотранспортных средств профессиональных аварийно‑спасательных формирований невозможен».
На место происшествия по команде
отправляются резервы транспорта:
гусеничный вездеход, самосвал с
грузом песка и бульдозер. С их помощью предстоит обеспечить до-

В радиоэфире идёт постоянное информирование о ходе ликвидации аварии
и координация усилий различных служб

ступ технике и оборудованию спасателей на кустовую площадку…
Десятки людей действуют как
единое целое, в радиоэфире идёт
постоянное информирование о
ходе ликвидации аварии и координация усилий различных служб, в
том числе – сторонних. Все знают
свои обязанности – отрабатывали
их неоднократно. Цель сегодняшней тренировки – совершенствование взаимодействия, а также
выявление возможных недочётов
и потенциально слабых мест для
возможной корректировки.
– Сегодня в тренировке принимали участие не только наши
работники – члены добровольной
пожарной дружины, – рассказывает Юрий Шаманов, начальник
ГП‑5, – Также были задействованы силы управления технологи-

ческого транспорта и специальной
техники, расчёты отдельного поста пожарной части № 2. У нас
в ДПД состоит половина персонала промысла: слесари, сантехники, электрики. У них свои тренировки не реже двух раз в месяц.
– Все задействованные сегодня
подразделения и службы со своими
задачами справились, – оценивает
результаты тренировки Константин
Гулаков, начальник отдельного поста ПЧ‑2. – Ещё раз отработано
взаимодействие наших сил с ДПД
газового промысла, практические
занятия мы совместно проводим
регулярно.
– В целом, оценка сегодняшней
тренировки – «удовлетворительно», – подводит итог совместным
действиям газодобытчиков и спасателей Руслан Луканин, заместитель начальника службы промышленной и пожарной безопасности.
Андрей НОВИКОВ
Фото автора

Все знают свои обязанности – отрабатывали их неоднократно
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приложение к газете «пульс ямбурга» № 3 (77)

профсоюзный вестник
со всей россией

молодым везде у нас дорога

Грамотно и с правом на ошибку

«Профсоюзные игры разума»
стартовали успешно
В начале апреля прошёл отборочный тур
ставшей уже традиционной интеллектуальной
игры Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) России.
В этом году она носит название «Профсоюзные
игры разума».

Елена Мариненко зачитывает текст диктанта в центральной библиотеке ППО

Девятого апреля в Ямбурге писали Тотальный диктант
Тотальный диктант – ежегодная просветительская акция для всех желающих. Её цели: показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским
языком нелегко, но увлекательно и полезно;
объединить всех, кто умеет или хочет писать
и говорить по‑русски.
Этот общественный проект проводится силами активистов и волонтёров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск).
Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создаёт известный писатель.
В этом году эту миссию выполняла Марина

Степнова – современный российский писатель, поэт и сценарист, лауреат крупных литературных премий. Участвовать в Тотальном
диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В 2020 году
Санкт‑Петербург стал главным городом акции, в 2021 – Якутск. Какой город станет столицей Тотального диктанта и примет автора в
2022 году, организаторы сообщили 22 декабря.
Им стал Ярославль.
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Об итогах заседания профсоюзного комитета, состоявшегося шестого апреля
Мероприятие проходило с использованием
видео-конференц-связи. Это позволило привлечь к участию в заседании тех, кто находится на удалённых друг от друга территориях нашего предприятия. Восемнадцать участников
собрались в залах селекторных совещаний в
Новом Уренгое, Ямбурге и Новозаполярном.
Среди приглашённых – Илья Зайнашев – заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Александр Кухарев – начальник отдела
дисциплины и трудовых отношений УКиСР,
Людмила Лукина – заведующая поликлиникой № 2 МСЧ.

Сначала слушали приглашённых. Илья Зайнашев выступил с информацией об итогах реализации программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ООО «Газпром
добыча Ямбург» в минувшем году, а также рассказал о ходе реализации данной программы в
2022 году. Затем он ответил на вопросы членов
профкома о росте цен на средства индивидуальной защиты, о решении вопроса по специальной
обуви и верхней одежде для водителей УТТиСТ
и планируемой разработке норм спецодежды, которые будут соответствовать факторам производственной среды и выполняемым обязаностям.

>>> стр. 7

В этот раз её участниками стали почти 600 молодых членов профсоюза из всех регионов присутствия НГСП. Установлен новый рекорд по
количеству команд – 95. К слову, желающих
принять участие было так много, что регистрацию на игру закрыли даже раньше даты окончания подачи заявок.
В рамках отборочного тура участники решали общие задания на логику, отвечали на вопросы по истории профсоюза, а также связанные с нефтегазовой отраслью.
Команда нашей профсоюзной организации
«ВиМ» вошла в первую восьмёрку и поборется за победу в финальной в игре, которая состоится 29 апреля.
По материалу сайта НГСП

профсоюзы и закон

Препятствуешь? Получи штраф!
За препятствование профсоюзному контролю
Минтруд предлагает установить штрафы. Об
этом говорится в новом законопроекте. Речь
идёт о контроле соблюдения работодателями
трудового законодательства, выполнении условий коллективных договоров. Для юрлиц установлены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для
должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей,
для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей. За действие или бездействие работодателя, которые
повлекли невозможность провести или завершить проверку, также предусмотрены штрафы:
для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для
юрлиц – от 20 до 50 тысяч рублей.
Другим проектом Минтруд предлагает закрепить в Трудовом кодексе РФ, что организации обязаны обеспечить беспрепятственный
допуск профсоюзных инспекторов труда для
проверок. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября.
– В целом мы поддерживаем законопроект,
но предлагаем его расширить. Так, мы предлагаем добавить контроль соблюдения законодательства о профсоюзах, – говорит главный
технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.
По материалу газеты «Солидарность»
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Диктант проходил девятого апреля. Для каждой группы часовых поясов было назначено удобное время. Например, во Владивостоке
работу писали в восемь утра, в
Новосибирске – в 10:00, в Москве
и близких к ней регионах – в 14:00.
А в 23:00 диктовка шла из Нью‑Йорка.
В Ямбурге участники «сели за
парты» в 20:00 в читальном зале
центральной библиотеки ППО.
Диктовала текст старший библиотекарь Елена Мариненко.
Выполняли работу 15 человек.
Люди из разных подразделений и
разных возрастов, заранее отправившие заявку на участие.
«Захотелось проверить свои
знания», «Хочу просто присоединиться ко всем любителям русского языка», «Это интересно: школу
вспомнить», – говорили участники перед началом мероприятия.
«Такой адреналин!», «Руки до
сих пор трясутся», «Не знаю, но как
только начали писать, накатило волнение», «Я и в школе так не переживал», – признавались они в конце.
Организаторы (Рухшонахон
Гафарова, Денис Гаитов, Тимур
Рахимов, Виолетта Морозова) заранее подготовили всё необходимое для диктанта: ручки, листы с
титульным оформлением для внесения личных данных, сертификаты
и сувениры. Всё проходило в спокойной обстановке: приветственные
речи от организаторов, видеообращение от создателей текста и представителей общественного проекта. И процесс начался…
Почти 200 слов писали в течение 50 минут, соблюдая все принципы диктовки. Потом организаторы собрали готовые работы и
удалились для проверки.
Узнать итоги оценочная комиссия
предложила на следующий день, однако особо нетерпеливым участникам разрешили дождаться оценок,
которые были известны спустя сорок минут.
– Мы не ставили целью определить самого грамотного. Ошибки
обсуждали, подсчитывали, показывали авторам. Сразу же объясняли: где неверно и как нужно было
написать, – рассказывает Елена
Мариненко. – Недочёты есть в каждой работе, но радует тот факт,
что наши специалисты – грамотный народ. И позитивный! На память об участии все получили сувениры и сертификаты.

Лучшими стали работы Елены
Герасимовой (УТТиСТ), Алексея
Гулина (ИТЦ), Надежды Сафроновой
(ИТЦ).
Мероприятие давно завершилось, а в библиотеке ППО ещё долго шло его обсуждение.
Проект какими‑то невидимыми
нитями объединил всех любителей
грамотной речи в общем желании:
упражняться в грамотном письме и
дальше, чтобы в следующем году
снова сесть за стол для участия в
диктанте, и вовсе не важно, в каком городе они будут находиться.
– В России Тотальный диктант
проводится уже давно. В этом году
его пишут 19‑й раз, – говорит один
из организаторов проекта, член комиссии ППО по работе с молодёжью Рухшонахон Гафарова (ГПУ). –
В Ямбурге он тоже проводился
пару лет назад, а потом пандемия
нарушила все наши планы. В этом
году мы с Денисом Гаитовым подумали, что сегодня самое время
говорить о русском. Вот и взялись
за организацию мероприятия. Тем
более что нашу инициативу поддержали и профсоюз, и Совет молодых учёных и специалистов. Всем
спасибо огромное!
Валентина ПАРХОМЧУК
Фото автора
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Далее слушали начальника отдела дисциплины и трудовых отношений Александра Кухарева о
состоянии дисциплины среди работников ООО «Газпром добыча
Ямбург» за 2021 год и мерах по
предупреждению её нарушений.
Обсудили вопросы и предложения по предотвращению употребления алкоголя на рабочих местах
и в местах отдыха, о последствиях нарушения Правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР), о
необходимости личной приверженности здоровому образу жизни, о
формировании общего понимания
обязательности исполнения ПВТР
всеми работниками компании, вне
зависимости от должности и стажа.
Заведующая поликлиникой № 2
МСЧ Людмила Лукина выступила

с информацией о состоянии здоровья работников ООО «Газпром добыча Ямбург» по результатам ежегодных медицинских осмотров за
2021 год и профилактической работе на 2022 год. Остановилась на
положительной практике использования велосипедного парка.
Кроме того, была разобрана
проблема оформления документов для получения материальной
помощи из средств профсоюзного
бюджета членам профсоюза, находящимся на лечении более двух
месяцев.
Далее на заседании были рассмотрены вопросы и предложения о присвоении нагрудного
знака Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» – «Лучший водитель», об
утверждении изменений и дополнений в Положение о смотре‑кон-

курсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз», о подведении итогов смотра‑конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз» за 2021 год (имена победителей во врезках – Ред.).
Одни решения принимались тут
же, другие, требующие времени на
реализацию, поручались председателям цеховых профсоюзных организаций для исполнения.
В течение двух часов шло активное обсуждение насущных проблем. Итог: совещание профкома
было результативным.
Сергей ДОЛГОВ,
заместитель председателя
ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз»

лучшие водители
Нагрудным знаком Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» – «Лучший водитель» – поощрены следующие работники:
– МОРОЗКИН Валерий
Николаевич – водитель автоколонны № 1 службы эксплуатации № 1 УТТиСТ;
– ОЛЕКСЮК Юрий
Фёдорович – водитель автоколонны № 7 службы эксплуатации № 2 УТТиСТ;
– МИРОНЕНКО Иван
Петрович – водитель автоколонны № 9 службы эксплуатации № 2 УТТиСТ.

Победителями смотра‑конкурса с присвоением звания «Лучший уполномоченный по охране труда ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз» по итогам работы за 2021 год» признаны работники структурных подразделений
ГПУ:
– ОСТАПЕЦ Илья Сергеевич – оператор
по добыче нефти и газа ГП-1;
– БОРОВИКОВ Фёдор Юрьевич – монтёр
по ЗПТК ЛЭС;
– ЗАРИПОВ Салават Ахметнурович –
оператор по добыче нефти и газа ГП‑1;
– ДАВЫДОВ Владислав Юрьевич – оператор по добыче нефти и газа ГП‑1;
– БЕЛЯЕВ Сергей Владимирович – машинист ТК ГП‑6.

– Рыбалко Андрей Михайлович –
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ГП‑2В.

УАиМО:
– Павлов Олег Викторович – слесарь
КИПиА.

УТТиСТ:
– Ишмуратов Ришат Винирович –
слесарь по ремонту автомобилей;
– Иргалеев Эльбрус Минидибаевич –
слесарь по ремонту топливной аппаратуры;
– Дженкин Игорь Валерьевич – слесарь
по ремонту автомобилей.

УМТСиК:
– Ефимов Владимир Николаевич –
слесарь РТУ;
– Куринёва Елена Анатольевна –
оператор ЗС.

НГДУ:
– Щербанёв Валерий Владиславович –
оператор по добыче нефти и газа ГП‑2С;
– Рафиков Рустам Маратович – оператор
по добыче нефти и газа ГП‑2В;
– Волков Андрей Викторович – слесарь
по ремонту ТУ ГП‑3С;

УАВР:
– Ишарин Вагиз Закеевич – монтажник
технологических трубопроводов.

УЭВП:
– Артемьев Александр Игоревич –
рабочий КОиРЗ;
– Баринов Сергей Николаевич – рабочий
КОиРЗ.

СКЗ:
– Шадинов Александр Александрович
– старший инспектор (по защите имущества).

ЯРЭУ:
– Андреева Олеся Николаевна – машинист насосных установок.

Наши надежды

Танцуй и побеждай!
Если вы хотите танцевать, создайте свою систему координат и разработайте
стратегию, а затем отправляйтесь бороздить танцевальные просторы
страны, как это делает хореографический коллектив EXPROMT DANCE
FAMILY службы по культурно‑массовой работе ППО под руководством
Оксаны Гареевой и Юлий Поляковой.

К

оллектив образовался в сентябре 2010 года. В нём занимаются более 60 ребят в возрасте
от 5 до 17 лет. В творческой биографии EXPROMT DANCE FAMILY –

участие в Международном фестивале‑конкурсе «Надежды Европы»
(Сочи), участие в сольном концерте детского музыкального театра
«Домисолька» в Государственном

Кремлёвском дворце, участие в праздничном концерте ПАО «Газпром»,
посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
В копилке побед старшего состава группы награды самых разных
степеней. В ноябре этого года он
выступит на любимой фестивальной площадке в Уфе.
В 2016 году в фестивальное звёздное движение включилась средняя
группа коллектива. Первый в их
творческой концертной и конкурсной жизни результат – диплом лау-

реата III степени Международного
конкурса хореографического искусства (май 2016 года). Потом победа в Сочи, приглашение принять участие в творческой смене
«ВсеДетский мастер‑класс «МЮЗИКЛ
ВМЕСТЕ», в сентябре 2017 года (а
затем и в сентябре 2019 года) – в
Международном детском центре
«Артек». В ноябре 2017 года коллектив стал обладателем гран‑при
на VIII Окружном празднике танца «Кудесы» (Новый Уренгой).
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наш человек

место работы НЕ МЕНЯЛ НИ РАЗУ

К

ак гласит народная мудрость, рыба ищет,
где глубже, а человек – где лучше. По словам водителя СЭ-1 УТТиСТ Александра
Артёмочкина, своё место в жизни он нашёл
сразу и никогда ему не изменял. В трудовой
книжке единственная запись (с последующими
изменениями названий одной и той же организации) – принят водителем в управление технологического транспорта и специальной техники
ПО «Ямбурггаздобыча» (ныне – ООО «Газпром
добыча Ямбург»). С тех пор прошло 30 лет.
Александр – сельский житель. Родился и
вырос в Калужской области в многодетной семье. Родители с детства воспитали в нём такие
качества, как постоянство и ответственность.
– Если уж за что-то брался, то старался доводить дело до конца, – признаётся Александр
Артёмочкин. – Ничего особенного в моей жизни
не происходило. Рос, как и большинство моих
ровесников: улица, школа, потом выучился на
монтажника, а чуть позже решил получить
водительские корочки. С ними и в армию пошёл.
Пока служил, старший брат переехал жить
на Север, в Новый Уренгой. Александр сразу после армии поехал к нему и устроился водителем в Ямбурггаздобычу. С тех пор работу
не менял, только перешёл на вахтовый метод.
– В нашем предприятии меня всё устраивает. Зачем что-то менять? В народе ведь не
зря говорят: от добра добра не ищут. Разве
что, когда женился, потянуло домой, в Калугу.
Там у нас очень красиво, – объясняет переход
на вахту Александр Артёмочкин. – Семья моя

– жена и три дочки – живёт в городе, но родительский дом поддерживаем. Там огород,
теплица – это хозяйство супруги. А мне нравятся рыбалка, охота.
На вопрос, чувствует ли свой возраст, он недоумённо пожимает плечами:
– Вроде бы 50 – это много, в зеркале вижу вполне солидного человека, а вот кажется, что я ничуть не изменился. Душа, как и раньше, не боится
никаких дорог. Наоборот, в путь собираюсь легко.
Александр Артёмочкин в нашей компании
работает с 1992 года. Исколесил все дороги
Ямбурга. Морозы и метели его только закалили. Мы поздравляем Александра Алексеевича с
50-летием! Пусть в жизни ему встречаются только хорошие люди, такие же, как он!
Валентина ПАРХОМЧУК
Фото Натальи БАШМАКОВОЙ
– От имени всего нашего большого коллектива и от себя лично поздравляю Александра
с 50-летием! Мы, к сожалению, не так часто видимся с ним из-за его командировок по
промыслам месторождения, поэтому и решили поздравить со страниц газеты, – говорит Рафаэль Тугушев, механик третьей автоколонны СЭ-1 УТТиСТ. – Пусть ему сопутствуют в жизни удача и везение. Здоровья его семье и близким!
– Есть в нашей профсоюзной организации такие люди, которым не нужно объяснять,
что и почему. Александр относится именно к такой категории, – добавляет добрых слов
юбиляру Сергей Долгов, председатель цеховой профсоюзной организации УТТиСТ. –
Он в рядах ППО с первого дня, никогда не отказывался от участия в мероприятиях управления. С ним легко работать, потому что любая нагрузка Александру по плечу. Спасибо
ему большое за это. С юбилеем! Желаем крепкого здоровья!

Наши надежды

Танцуй и побеждай!

В Expromt Dance Family занимаются 60 ребят в возрасте от пяти до семнадцати лет

стр. 7 <<<
А в мае 2018 года сборная команда старшей и
средней группы приняла участие в Российском
чемпионате по хип‑хопу и стала призёром.
Год за годом коллектив набирает обороты: воспитанники осваивают современные
стили и направления хореографии, совершенствуются в исполнительском мастерстве.
EXPROMT DANCE FAMILY сегодня – это не
только отличные танцы, но и внутренняя атмосфера дружбы, поддержки и взаимопонимания. Старшие выпускники разъезжаются
учиться, работать, но свою мечту танцевать
не оставляют. Некоторые из них уже работают в профессиональных коллективах Москвы
и Санкт‑Петербурга. И теперь уже сами, приезжая в Новый Уренгой, проводят для нас
мастер-классы.
В этом году неугомонная команда участвует в
танцевальном фестивале VOLGA CHAMP – 2022,
который состоится в начале мая в Нижнем
Новгороде. А это – новая площадка, новые знакомства и, надеемся, новые победы!
Наталья ЕФРЕМОВА,
старший методист службы
по культурно-массовой работе ППО
Фото из архива службы
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благотворительность

Рыцари круглого мяча
Недавно в Новом Уренгое завершился пятый Арктический
благотворительный турнир по волейболу. Его целью было собрать
деньги на лечение и реабилитацию детей, страдающих серьёзными
заболеваниями. Все средства переданы в благотворительный фонд
«Ямине». По традиции соревнования завершились гала-матчем,
где встречались сборная капитанов команд-участниц «Лидеры Ямала»
и команда окружного правительства «Северный характер» во главе
с губернатором Дмитрием Артюховым.
Благотворительный волейбольный турнир на Кубок губернатора
ЯНАО – это праздник спорта, добра
и надежды. В этом году в соревнованиях приняли участие 30 команд.
Это сборные администраций муниципалитетов округа, трудовых коллективов компаний топливно-энергетического комплекса и не только.
Число участников ежегодно растёт.
Пять лет назад команд было восемь,
сейчас почти в четыре раза больше.
Сборная ООО «Газпром добыча
Ямбург» в этом году показала блестящий результат, не проиграв ни
одной встречи. На групповом этапе
наши волейболисты одолели команды «Учитель», ОАО «Севернефтегазпром», ООО «Уренгойдорстрой»
и АО «Ачимгаз». Затем в первом полуфинале встретились, пожалуй, с
самым главным своим соперником – командой ООО «Газпром добыча Уренгой». Такого напряжённого матча зрители не видели давно.
Первую партию закончили со счётом
25:20, вторую провели более уверенно – 25:16. Итог – 2:0 в нашу пользу.
Во втором полуфинале сборная
ООО «Газпром добыча Ямбург»
встретилась с командой единороссов. С самого начала наши спортсмены уверенно контролировали
ход игры и смогли выйти вперёд.
Во втором игровом отрезке соперники пытались перехватить инициативу, однако превзойти ямбургских
волейболистов им так и не удалось.
Обе партии закончились в пользу газодобытчиков (25:15, 25:21).
В финале сборная Ямбурга
встретилась с командой администрации Тазовского района. Первый
сет закончился без особых интриг
25:13. Небольшой перерыв, и команды вновь вышли на площадку. Во втором сете соперники шли
вровень, однако ближе к концу
матча газодобытчики всё же вырвались вперёд, завершив партию
серией эффектных атак – 25:21.
В итоге сборная ООО «Газпром
добыча Ямбург» стала победителем соревнований, серебро у администрации Тазовского района,
бронза у ООО «Газпром добыча
Уренгой».

– Интересный турнир. Хорошо,
что прошли без поражений – это
очень важно. Это говорит о боевом настрое команды. Все выложились. Все довольны, – делится
впечатлениями Роман Байнякшин,
игрок сборной ООО «Газпром добыча Ямбург».
– В принципе, как и ожидалось,
самая сложная игра была с командой
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Встреча, достойная финала. Мы
рады, что удалось победить, – добавляет Артём Решетников, тренер сборной ООО «Газпром добыча Ямбург».
Кубок губернатора каждый год
помогает собирать деньги на лечение и реабилитацию тяжело больных
детей. Все вырученные средства, в
том числе от продажи билетов, будут переведены на счёт фонда поддержки детей «Ямине». В этом году
удалось собрать более 3,5 млн рублей. А всего за пять лет, что проходит благотворительный волейбольный турнир, – свыше 11 млн.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Самая сложная игра у наших волейболистов была со сборной
ООО «Газпром добыча Уренгой» в первом полуфинале. Такого
напряжённого матча зрители не видели давно

Гала-матч с участием губернатора ЯНАО

ООО «Газпром добыча Ямбург» – победитель турнира. С кубком – капитан нашей команды Алексей Агеев
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наш досуг

По щучьему ловленью
17 апреля на озере Нямбойто неподалёку от Заполярного месторождения
завершились двухэтапные состязания по подлёдному лову. Неделей
ранее состязались ямбургские и новоуренгойские команды – на озере
Клещевском.

Ч

емпионат по подлёдному
лову ООО «Газпром добыча
Ямбург» – уже шестнадцатый
по счёту. Он проходит под эгидой
местной общественной организации «Новоуренгойское общество
рыболовов» (МОО «НОР»), призы – от ППО «Газпром добыча
Ямбург профсоюз», а техническая поддержка – от служб предприятия. Прежний председатель
МОО «НОР» – когда‑то работник
нашего общества, сегодня пенсионер, – Олег Долгов. Он в качестве
почётного гостя, к слову, посетил
состязания на озере Клещевском.
Его преемник, третий год председательствующий в организации,
Алексей Широков, тоже работник
нашей компании. На Нямбойто он
выступает главным судьёй состязаний, ловит и сам, но строго вне
зачёта.
– Условия нормальные. Погода
пусть и непростая, зато не холодно,
хотя и сильная позёмка, – говорит
Алексей Широков. – Неделю назад
на Клещевском было без ветра, но
утром минус 25.
Участники разбиты на тройки по
подразделениям. Есть номинации
личные, есть одна командная – за
самый большой суммарный улов.
Кроме того, правила накладывают
ограничения. Нельзя забуриваться
слишком близко друг к другу, одному рыбаку можно использовать
только одну жерлицу (ловушку).
Несмотря на почти зимнюю
вьюгу, весна чувствуется во многих деталях. Это и подмороженный
наст, и наледь, местами проступающая под следами резиновых сапог, и яркие солнечные лучи, иногда прорывающиеся сквозь бешено
летящие низкие облака.
Лунки пробурены, Алексей
Широков даёт старт из сигнальной ракетницы. Три часа на лов.
Но – надо стартовать резко, потому что одна из номинаций – первая пойманная рыба.
Меньше минуты проходит с начала… Есть! Участник от УТТиСТ
чуть не пляшет от радости, доставая первую щуку… Но слышен
крик – «это не первая!». Буквально
на несколько секунд опередил его
находящийся вдали рыбак из ЯРЭУ.
Дальше удильщики переходят в
неспешный режим с долгим ожи-

Неделей ранее
На Клещевском озере правила состязания были схожими.
Кратко о результатах. Самую
первую рыбу – за две минуты – поймал Сергей Епифанов
(ЯРЭУ). Самую крупную
щуку (1 650 грамм) поймал
Виктор Беляев (ИТЦ), самого
крупного окуня – Константин
Рычков (ГПУ). Победителем в
номинации «Самый большой
улов» стала команда ЯРЭУ
(Евгений Шумаев и Сергей
Телец) – 54,4 кг!
данием, аккуратной расстановкой
жерлиц и перебором разных блёсен. Сегодня не самая активная поклёвка, сказывается резкая смена
погоды. Но всё же улов есть. Щука
за щукой – рыбы «выпрыгивают»
из лунок и быстро покрываются снегом в позёмке. Кроме зубастых хищников попадаются и другие. Пара окуней и один налим – у
«незачётной» команды из организаторов, которые ловят рыбу для
заключительной ухи.
Три часа пролетают стремительно. Спортивный лов закончен, после сигнального выстрела озёрные
трофеи уже не идут в килограммовую «копилку».
Приз за первую добычу получает Станислав Криворук (ЯРЭУ). Он
же, кстати, достал и самую большую щуку (2 775 грамм), но уже
вне зачёта. Второй его наградой
стал маленький кубок – правда, за
самый маленький трофей в официальном зачёте.
Евгений Симонов (НГДУ) взял
приз за самую большую рыбу в рамках состязания, его щука потянула
почти на 2 100 грамм.
Приз – традиционное фото окуня, за самую малую рыбёшку – получил «внезачётный» Игорь Ковков
(ЯРЭУ), ни у кого из соревнующихся сборных просто не было ни одного окунька.
В командном зачёте результат
такой. Третье место – ЯРЭУ, второе – УМТСиК. И, опередив ближайших соперников всего на 300
грамм, победителями с суммарным весом 17 кило стали рыбаки

УТТиСТ. Дмитрий Ананьев, Сергей
Мыслывый и Андрей Деденев бурно
радовались ещё во время взвешивания, когда поняли, что победа у них.
Ост авшийся час до отъезда – праздничная уха, тёплое не-

формальное общение. И для многих снова – рыбная ловля. Без
зачётов – для души. День удался.
Алексей РУСАНОВ
Фото автора
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за здоровый образ жизни

Один за всех и все на вратаря
На льду – лишь один вратарь.
Вторые ворота уложены рамкой
вниз, чтобы не было сомнений.
На поле две пятёрки хоккейного
клуба «Заполярье» из посёлка
Новозаполярного – одни в красных
фуфайках, другие в синих.
Матч-турнир 10 апреля посвятили
закрытию сезона.
– Без соревнований, конечно, тяжело. Когда на носу игра с новыми
соперниками – сразу появляются
и силы, и желание тренироваться, – рассуждает один из организаторов-заводил клуба Алексей
Рожков (ведущий маркшейдер
СГМ). – Прошлый сезон из-за
ковида был пропущен в плане
соревнований с другими командами. В нынешнем мы тренировались, но состязаний не было.
Сейчас ждали игру с тазовчанами, до последнего надеялись, но
не получилось. Поэтому решили
на фоне грядущего потепления
официально закрыть сезон внутренним турниром.

Ледовая площадка ведёт себя
иначе, чем снег в тундре, объясняет Алексей Рожков. От солнца
протаивают окрашенные линии,
а сам лёд начинает истончаться
снизу. То есть снаружи всё может
быть гладко, а потом бах – и дыра!
Вообще, конечно, ковид сильно
подморозил активность, а отсутствие соревнований не добавляет азарта массовым тренировкам. Хотя в
чат-группе хоккейного клуба четыре десятка участников. С учётом
вахтования, ночных смен и прочих
факторов – на игру воскресным вечером под закрытие сезона удалось
собрать одиннадцать человек.
А это – две пятёрки и один
вратарь.
– Я тут только постоял, а уже
устал. Сколько весит экипировка? Килограмм двадцать, наверно, – в полном обмундировании
перед игрой смеётся Александр
Пантюхин (слесарь УАиМО). Он
давно в ХК «Заполярье», но роль
вратаря ему не совсем привычна.
Хотя его сын, например, играет на

позиции вратаря за ХК «Спартак»
в Санкт-Петербурге.
Увлечение хоккеем Александр
Пантюхин сам прошёл в детстве, но
потом из-за травмы почти на двадцать лет оставил игру. Благодаря
энтузиастам, зародившим этот вид
спорта на Заполярке, и тому, что сын
записался в хоккейную секцию, он
и вернулся в строй. Теперь и на вахте, и «на земле» занимается (играет
в двух лигах). Но дома, как правило,
выступает в амплуа нападающего.
А тут впервые такая игра, что
один вратарь на две команды. Стоит
пятёрке «красных» ослабить атаку, в бой рвутся «синие». И так два
периода по полчаса.
– Я играл не против двух команд, а за обе! – спорит, улыбаясь,
Александр Пантюхин. – На самом
деле я всего третий или четвёртый
раз во вратарском амплуа. Лишний
раз убедился, что это самая ответственная и физически тяжёлая
позиция. В такие моменты лучше
начинаю понимать других вратарей. И собственного сына ещё

больше уважать стал – нелёгкое
он себе дело выбрал.
В хоккейном клубе «Заполярье» –
люди разных профессий и возрастов. Айдар Самиков (водитель
УТТиСТ), например, сам из посёлка Тазовского, играет за тамошний клуб на межвахте. И состязается, и тренируется, не делая себе
скидок на возраст. А вот молодой
(третий день всего на вахте), но с
детсадовского возраста стоящий
на коньках в прославленном ХК
«Геолог» (посёлок Уренгой), лихой
и техничный Данил Петров (санитар МСЧ). Разница лет впечатляет,
клуб живёт энергией участников.
Спортинст руктор Га лина
Печёркина в итоге поздравляет
победителей («красных»), а кубок
вручает вратарю. «Заслужил честно», – говорят хоккеисты.
– Кубок – командный трофей!
– отвечает Александр Пантюхин.
В день игры у него был день рождения. И главный подарок – час игры в
воротах, когда сразу две команды играют за тебя. А не друг против друга.
Алексей РУСАНОВ
Фото автора
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Подними себя сам
Любители фикультуры в Новозаполярном могут не только посещать
спортивные площадки и тренировочные залы. Достаточно часто
в вахтовом посёлке проводятся разные состязания. В одно
из апрельских воскресений служба по спортивно-оздоровительной
работе УЭВП в лице инструкторов участка № 3 Сергея Елисеева
и Дмитрий Лебонды организовала открытый турнир – «Народный жим».

О

чень простые правила – каждый участник поднимает
штангу, вес которой равен
его собственному. Кто больше раз
поднял – тот и победил.
Однако эта дисциплина всё‑таки не совсем для новичков. Даже
«пустяковые» для бывалых тяжелоатлетов 80‑90 кило – не шутка для тех, кто до этого особо не
гнался за рекордами. Исполнение
должно быть чистым и безопасным, в зачёт идут только ровные подъёмы.

Главная интрига – по внешнему виду участников невозможно
догадаться, кто и на какой результат способен. Большие мускулы
или общая подтянутость далеко не
всегда играют решающую роль. Тут
важны многие составляющие – и
выносливость, и сила, и хорошая
физическая форма. А открытость
турнира нередко привлекает новичков, «тёмных лошадок».
Победителей определяли в четырёх весовых категориях. В самой
лёгкой (до 75 кг) и тяжёлой (больше

90 кг) победа досталась работникам НГДУ – Дмитрию Смагину (11
подъёмов) и Владимиру Поберею (19
подъёмов) соответственно. Сергей
Хлыстов из ООО «Газпром энерго» (23 подъёма) одержал победу
в категории до 82,5 кг. А дебютант

Все таймы на Ямбурге уже отыграли
С 12 по 15 апреля в рамках
спартакиады среди подразделений
ООО «Газпром добыча Ямбург»
на ЯНГКМ прошёл турнир
по мини-футболу.
Фаворитами турнира любители этого вида спорта в Ямбурге называли
сборную управления автоматизации и метрологического обеспечения. При этом отмечали молодость
и большое количество игроков, что
позволяет выставить практически
два состава. Прогнозы сбылись –
УАиМО в итоге и взяло первое место.
Серебро у команды газопромыслового управления, которую отличают большой опыт, цепкость и отличная тактическая подготовка.
В свою очередь бронзовых призёров (управление по эксплуатации
вахтовых посёлков) характеризуют сыгранность и хорошая физическая форма.

Илья Власкин из ПАО «Газпром автоматизация» как раз и стал «тёмной лошадкой» в категории до 90
кг, он поднял штангу 21 раз.
Андрей ПАРУСОВ
Фото автора
Управление материально-технического снабжения и комплектации
в этом году не смогло собрать оптимальный по опыту и подготовке состав, но характер ребята из УМТСиК
показали бойцовский, вызвав изрядные симпатии болельщиков: каждый
забитый ими мяч встречался буквально шквалом аплодисментов и
неистовыми криками: «Молодцы!».
– Соперники всегда сильны, и,
как говорится, мяч круглый, поле
ровное – шансы есть у всех. На
нашей стороне в эти дни были и
мастерство и удача, – резюмирует Андрей Удовицкий, капитан
сборной УАиМО по мини-футболу.
Позади уже почти половина
спартакиады. Напомним любителям спорта Ямбурга, что следующий её этап стартует третьего
мая. Соревнования по настольному теннису пройдут в спортзале
старофинского жилого комплекса.
Андрей НОВИКОВ
Фото автора
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