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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с
Праздником Весны и Труда!
Традиционно 1 Мая дарит нам
по-настоящему весеннее настроение. Этот праздник является символом солидарности, сплочённости
и большого уважения к человеку труда.
Занимая лидирующие позиции в
добыче газа, ООО «Газпром добыча Ямбург» вносит значительный
вклад в энергетическую безопас-

ность страны и развитие российской экономики. Важно отметить,
что наша бесперебойная и слаженная работа является основой для
повышения качества жизни и комфорта миллионов людей.
Благодарю весь наш дружный
коллектив за высокий профессионализм, креативные идеи и новаторскую инициативу, которые обеспечивают успешное достижение
поставленных целей и решение
производственных задач!

Желаю всем продолжать динамичное развитие, амбициозно смотреть в будущее и получать огромное
удовольствие от новых ярких побед!
Пусть каждый позитивный день открывает уникальные перспективные
возможности для профессионального роста и высоких достижений!

Дорогие друзья!
Для многих из нас Первомай
был и остаётся символом солидарности людей труда, мира, единения и сплочённости. За долгие
годы своего существования праздник сменил название, но, несмотря
на это, не потерял своей значимости и изначального смысла. Он отмечен особым чувством единения
всех, кто своими руками создаёт завтрашний день, кто трудится и хочет изменить свою жизнь и жизнь
своих близких к лучшему.
Низкий поклон нашим ветеранам, которые своей добросовестной

работой внесли огромный вклад в
становление нашего предприятия
и отрасли. Благодарю всех, кто сегодня встречает праздник на трудовой вахте – спасибо вам за труд и
стремление сделать этот мир лучше!
В этом году День Весны и Труда
мы встречаем в непростых для страны условиях. И в этот исторический момент нам особенно важно
быть едиными, сплочёнными и последовательными в мыслях и действиях. Преодолеть испытания мы
сможем только вместе, благодаря
ежедневной, эффективной работе
и самоотдаче.

Дорогие друзья, коллеги и ветераны труда! Пусть у каждого из вас
будет любимое дело, а ваша жизнь
будет наполнена интересной работой и творчеством, смелыми замыслами и яркими идеями! В этот
праздничный день желаю весеннего настроения, тепла, крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии,
новых трудовых побед, счастья и
благополучия!

Андрей КАСЬЯНЕНКО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Ямбург»

Валерий НАГОГА,
председатель ППО
«Газпром добыча Ямбург
профсоюз»
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перспективы

Слово участнику форума

Газомоторное топливо –
драйвер развития
отечественных технологий
21-22 апреля в Москве проходил II Всероссийский газомоторный форум
«Национальные инструменты устойчивого развития в условиях санкционного
давления». Его участниками стали представители энергетической отрасли
России, специалисты в области двигателестроения, учёные, представители
законодательной и исполнительной власти. Одной из главных задач данного
мероприятия стало обсуждение новых возможностей масштабного перехода
на газомоторное топливо в качестве драйвера развития отечественных
технологий, создания новых производств и повышения конкурентоспособности
российской продукции.
В рамках форума состоялись тематические семинары «Перспективы
импортозамещения в сфере производства оборудовании для газозаправочной инфраструктуры и транспорта
на природном газе» и «Расширение
использования природного газа –
инструмент устойчивого развития
для российских регионов». Были
подведены промежуточные итоги
реализации государственной подпрограммы по развитию рынка газомоторного топлива.

– Для стран, которые ставят
перед собой реальные цели в области устойчивого развития, природный газ остаётся основным и
наиболее эффективным инструментом, позволяющим одновременно решать социально-экономические и экологические задачи,
– отметил исполнительный директор Национальной газомоторной
ассоциации Василий Зинин.
Отдельной темой для дискуссии стала водородная энергетика

Газомоторный форум проходил
при поддержке ПАО «Газпром».
Во исполнение ряда поручений
Президента РФ в Газпроме разработана и постоянно актуализируется Программа по расширению применения природного
газа в качестве моторного топлива для использования на собственном транспорте. Таким
образом, тема данного форума
актуальна для всех дочерних обществ.
В ООО «Газпром добыча Ямбург» в настоящее время эксплуатируется 534 единицы транспортных средств, использующих
компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного
топлива. Для обеспечения работы газозаправочной инфраструктуры у нас есть восемь передвижных автомобильных заправщиков (ПАГЗ). В ближайшем будущем доля транспортных средств
на КПГ в автопарке предприятия будет только увеличиваться.
Использование природного газа в качестве топлива даёт существенный экологический и экономический эффект по сравнению с
применением традиционных бензина и дизеля. Учитывая данные
обстоятельства, увеличение доли транспортных средств на КПГ,
сжиженном природном газе (СПГ), а в перспективе и на водороде
является актуальной задачей для рынка автотранспортных услуг.
Владимир ЗЕЗЮЛИН,
начальник технического отдела УТТиСТ
России. Участники форума обсудили основные направления её развития, концепции создания водородной заправочной инфраструктуры.
Это направление развития отечественной энергетики представляется сегодня особенно перспективным: Россия планирует
интенсивно наращивать экспорт водорода и к 2030 году занять 20-25 %
мирового рынка торговли. Согласно
планам Министерства энергетики
РФ, в 2024 году страна должна бу-

дет экспортировать до 1 млн тонн
этого газа, в 2035 году – 2-7 млн
тонн, а к 2050 году – до 33,4 млн
тонн водорода.
По итогам форума были подготовлены и направлены в Правительство
РФ рекомендации по стимулированию развития газовой и водородной энергетики в качестве основы
для формирования новой концепции устойчивого развития.
Соб. инф.

на газовых промыслах

Третья на подходе
На кусте газовых скважин № 504 ГП-5 полным ходом идёт
возведение модульной компрессорной установки (МКУ)
Эта МКУ станет третьей на
Ямбургском месторождении. Первую
сваю на объекте забили двадцатого февраля. А к сегодняшнему
дню строители завершили монтаж
блоков компрессора и сепаратора.
Сейчас они занимаются разгрузкой
навесного технологического оборудования. Его установят в ближайшее время.
– Работы в настоящий момент
идут по графику, даже с небольшим опережением плана, – отмеча-

ет Ильшат Гарипов, руководитель
проекта АО «Газстройпром» (генеральный подрядчик строительства).
Основное назначение модульных компрессорных установок –
решение проблемы добычи низконапорного газа. МКУ дают
возможность максимально эффективно использовать ресурсную
базу месторождения.
Юрий ГРИГА
Фото автора

Сейчас главное действующее лицо на объекте – мощный строительный
кран, он разгружает навесное технологическое оборудование
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социальное партнёрство

каждому – по снегоходу
В Тазовском районе завершилось празднование Дня оленевода. Заключительные торжества
прошли во второй половине апреля. Сначала в селе Антипаюта, а затем в селе Гыда. Как всегда тундровиков поздравляли представители
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Традиционно праздник народов Севера включал чествование
оленеводов, культурно-музыкальную программу и спортивные соСоревнование

стязания. Последние привлекают к
себе особое внимание, поскольку
победителям в награду полагаются призы от партнёров праздника.
Например, ООО «Газпром добыча
Ямбург» предоставило для этих целей восемь снегоходов. Кому они
достались, можно узнать из прилагаемой таблицы.
Соб. инф.
Фото Ильнура ЯКУПОВА

Антипаюта

Гыда

Метание тынзяна на хорей

Константин Яр

Денис Няч

Прыжки через нарты

Алексей Тибичи

Михаил Лапсуй

Перетягивание палки

Сергей Яр

Юрий Салиндер

Национальная борьба

Вячеслав Неркагы

Антон Ядне

Подарки победителям соревнований на Дне оленевода в Гыде

обратите внимание!

Не забудьте подать декларацию
Обращение главного бухгалтера ООО «Газпром добыча Ямбург» Любови КНИТЕЛЬ
Уважаемые коллеги!
Для поддержания положительного имиджа ООО «Газпром добыча
Ямбург» как добросовестного налогоплательщика, осуществляющего свою деятельность на принципах открытости и прозрачности,
информирую вас о необходимости
исполнить свой гражданский долг
и в соответствии с действующим
законодательством РФ в срок не
позднее 4 мая 2022 года представить в налоговый орган декларации
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2021 год,
самостоятельно рассчитав суммы
налога, в случаях:
– получения доходов от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее
пяти лет, а также доходов от реализации имущественных прав (переуступки права требования);
– получения доходов от продажи
иного имущества, находившегося
в собственности менее трёх лет;
– получения вознаграждения от
физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами,
на основе заключённых договоров и
договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
– получения доходов от источников, находящихся за пределами

Декларацию можно заполнить онлайн на сайте nalog.gov.ru

Российской Федерации (процентов
по вкладам в иностранном банке,
доходов от продажи зарубежной недвижимости, дивидендов от иностранных организаций, которые не
имеют в РФ подразделений);
– получения в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого
имущества, транспортных средств,
акций, долей, паёв.
Налоговую декларацию по налогу
на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) за 2021 год необходимо
представить в налоговый орган по
месту своего учёта (месту постоянной регистрации). Сервис «Личный
кабинет налогоплательщика» в разделе «Физические лица» на сайте
ФНС России (www.nalog.gov.ru)
позволяет заполнить декларацию

3-НДФЛ в онлайн-режиме и подать
её в электронном виде. Этот способ – самый простой и быстрый, к
тому же он не требует посещения
инспекции. При заполнении сервис будет выдавать подсказки, а
часть данных выгрузит автоматически из вашего личного кабинета.
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2022 года.
Также напоминаю о том, что
лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации
и получающие доходы, облагаемые
НДФЛ, имеют право на получение
налоговых вычетов:
– социальные вычеты (ст. 219
НК РФ) предоставляются по расходам на обучение, лечение и приобретение медикаментов, благот-

ворительность, негосударственное
пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование
и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии;
– имущественные вычеты (ст. 220
НК РФ) предоставляются по операциям покупки жилья (дома, квартиры, комнаты и иного жилья),
строительства жилья или приобретения земельного участка для
этих целей. Максимальная сумма
расходов на новое строительство
или приобретение на территории
Российской Федерации жилья, с
которой будет исчисляться налоговый вычет, – 2 000 000 рублей,
максимальная сумма расходов при
погашении процентов по целевым
займам (кредитам) на строительство и приобретение жилья (земли под него) – 3 000 000 рублей;
– инвестиционные вычеты
(ст. 219.1 НК РФ) предоставляются по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.
Налоговые декларации за 2021
год, формируемые исключительно
с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, можно представить в налоговый орган в любое
время в течение всего года.
Обратите внимание, что сообщение носит информационный характер и не содержит всех случаев
возникновения налогооблагаемого
дохода и налоговых вычетов.
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технологическое развитие
добыча углеводородов
разработка месторождений

>10

предприятий и организаций

развитие минерально-сырьевой базы
освоение шельфа
производственная безопасность

18

бурение

договоров
о научнотехнических
услугах
Новый
Уренгой

41

договор
в рамках
ниокр

Тюмень

научно-техническое сотрудничество с предприятиями Тюменской области

Мосты «дорожных карт»
Тюменская область – на особом счету у ООО «Газпром добыча Ямбург»
и всего ПАО «Газпром». Не только потому, что предприятия холдинга
являются крупными работодателями и налогоплательщиками региона.
Но и ещё и потому, что они – очень крупные потребители промышленной,
высокотехнологичной продукции. Региональные власти стимулируют
её выпуск, наводя мосты между региональными производителями
и предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Сделано в Сибири

В конце марта в режиме видеоконференции прошло заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов сотрудничества
ПАО «Газпром» и правительства
Тюменской области в части импортозамещения и технологического развития. Наше предприятие с презентацией представлял начальник технического отдела администрации
Дмитрий Яхонтов.
– Сама временная рабочая
группа сформировалась относительно недавно – в 2020 году.
И она занимается, конечно, не одной лишь Тюменской областью, –
рассказывает Дмитрий Яхонтов.
– Естественно, что история сотрудничества газодобытчиков и
региональных производителей началась задолго до 2020 года, мож-

но сказать, ещё в советское время.
Сегодня мы продолжаем партнёрские отношения со многими
предприятиями региона. Часть
презентации я как раз и посвятил
истории нашего взаимодействия,
в том числе и в сфере высокотехнологичных решений.
По словам Дмитрия Яхонтова,
за двадцать с лишним лет только
по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам
(НИОКР) с тюменскими предприятиями наша компания заключила
более 40 договоров. Кроме того, с
рядом местных производителей
партнёрские отношения успешно
длятся уже много лет.
Например, стандартным элементом строительства новых
объектов в условиях повсеместного распространения многолетне-

мёрзлых пород стало использование термостабилизаторов (в частности, тюменского предприятия
ООО НПО «Фундаментстройаркос»).
Для системы мониторинга недропользования предприятие перешло с импортного программного обеспечения на отечественное
(«Наша ГИС» производства ООО
«СибГеоПроект»). Также ООО
«Газпром добыча Ямбург» использует в своей работе оборудование и
других производителей региона –
АО «ИПФ «Сибнефтеавтоматика»
(счётчики газа, микропроцессорные блоки вычисления расхода,
устройства сужающие быстросменные), Тюменского экспериментального завода (свечи рассеивания
СР-1400, горизонтальные горелки
и др.), организует капитальные и
аварийно-восстановительные ремонты газотурбинных двигателей с привлечением «Тюменских
моторостроителей».
Но не только прошлому была
посвящена мартовская встреча.
Сегодня пересматривается подход
к сотрудничеству – региональные
власти теперь выступают драйверами, организаторами для оперативного и выгодного партнёрства
производителей и потребителей.

Потребности
и возможности

В Газпроме стартовый документ
для потенциальных производителей – «Перечень наиболее важных
видов продукции для импортозамещения и локализации производств
с целью технологического развития ПАО «Газпром».
В таблице чётко разбиты по
группам потребности по конкретным направлениям. Начиная от
сложных и долгосрочных технических проектов (вроде подводной
дожимной компрессорной станции и локомотивов на сжиженном
природном газе) и заканчивая конкретными узкопрофильными решениями (вроде катализаторов гидроочистки марки ТК-578 BRIM и
приборов нейтронно-плотностного каротажа (LWD)). Всего – две с
половиной сотни позиций.
Сам факт того, что кто-то в
России готов поставлять оборудование из списка, конечно, не означает, что договор сразу заключается
автоматом. Требуется подтверждение того, что производство действительно отечественное (для
этого есть регламентированные
федеральным законом процедуры), а само оборудование (услуги,
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технологическое развитие
преференций и льгот, поддержки тех,
кто выбирает продукцию местных
производителей.

Главное – качество

На специализированной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии
– Крайнему Северу» экспозицию ООО «Газпром добыча Ямбург»
представляли Ольга Лалаева (технический отдел) и Кристина Денисова (ИТЦ)

программное обеспечение) сертифицировано по газпромовским
стандартам.
Собственно, тут помощь региональных властей и нужна тем
производителям, кто нуждается в
поддержке – организационной, финансовой, юридической. Расширение
сотрудничества между Газпромом
и региональными производителями регламентируется «дорожной
картой». Естественно, она не про
картографию и не про движение
транспорта, а про последовательность действий. Единственное,
что в данном плане есть от «дороги» – так это наведение дополнительных мостов между разными участниками.

Вступайте в кластер

Одним из таких «мостов» стал, например, недавний Ямальский нефтегазовый форум, прошедший в
начале апреля в Новом Уренгое.
В его рамках состоялась XVI межрегиональная специализированная
выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», где
своими планами, наработками делятся не только местные предприятия, но и потенциальные поставщики нового оборудования.
– Пользуясь тем, что на форум
приехали многие потенциальные
производители, мы на полях мероприятия провели свою рабочую
встречу с представителями тюменских предприятий и областного департамента инвестиционной
политики и государственной поддержки предпринимательства, –
рассказывает Виталий Король, секретарь встречи, ведущий инженер
технического отдела администрации. – Встреча прошла под пред-

седательством главного инженера
– первого заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» Виктора Моисеева.
С нашей стороны также участвовали руководители – в основном
производственных направлений.
Со стороны гостей – руководители промышленных предприятий и
представители областного департамента инвестполитики.
Кроме конкретного рассказа о
потребностях газодобытчиков и
возможностях производителей оборудования, на встрече был поднят вопрос о вступлении в «Нефтегазовый
кластер Тюменской области». Это
некоммерческое объединение, ещё
один организованный мост между
производителями и потребителями.
– На рабочей встрече решений о
вступлении или невступлении никто
не принимал, это сфера ответственности вышестоящих структур ПАО
«Газпром». Однако вне зависимости
от решения мы однозначно продолжим развивать сотрудничество по
дорожной карте и вообще с теми производителями, чьи продукция и услуги будут нам подходить, – объясняет
Виталий Король. – Среди ключевых
мероприятий текущего года по данному направлению – технический аудит предприятий, чья продукция потенциально нам интересна. Живой
выезд наших специалистов с посещением производственных площадок планируется провести в Тюмени
ориентировочно летом.
Все решения о развитии сотрудничества, подчёркивает Виталий
Король, будут приниматься, в том
числе, по итогам финансового анализа. Собственно, одна из мотиваций вступления в нефтегазовый кластер – понятная и прозрачная система

– Очень важно, чтобы все участники процесса действовали слаженно.
Мы со своей стороны готовы оказывать поддержку. Рассматриваем
сейчас разные способы, в том числе,
льготы для компаний, которые применяют российские технологии,
развивают новые проекты, – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов, выступая на пленарной
сессии в рамках Ямальского нефтегазового форума. Сессия, к слову,
проходила в конференц-зале ООО
«Газпром добыча Ямбург».
Важно, что все стороны понимают: речь не идёт о благотворительности или поддержке ради поддержки.
У каждого участника процесса
есть свои чёткие задачи и миссия.
Качественная конкурентоспособная продукция будет выгодна всем.
– Форумы, выставки, кластеры – для нас поддержка, экономия
времени и сил в налаживании контактов, их развитии. В целом же
наши намерения чёткие и понятные – мы целенаправленно реализуем большой объём работ с привлечением мощностей, в том числе, и
региональных производителей, –
подчёркивает Дмитрий Яхонтов. –
И в выборе ориентируемся во многом на качество представляемой
продукции, услуг и программного
обеспечения, их экономическую эффективность и надёжность.
Иван БОНДАРЕВ
Фото из архива ССОиСМИ

Слово и дело
Слово «импортозамещение» появляется на сайте Газпрома с 2003 года.
В нулевых оно использовалось ещё не слишком активно, тогда всё начиналось с
замещения иностранных
производителей исключительно на рынке трубной
продукции. В десятых годах эти процессы (в связи
с переключением на отечественных производителей)
всё чаще звучат в повестке – и не только в вопросах производства труб, но и
другого оборудования, замещение импорта становится
магистральной темой, частью будущих объектов ещё
на стадии проектирования.
В двадцатых годах импортозамещение продолжает расширяться и углубляться, в
том числе, на региональных уровнях.
В Тюменской области
нет крупных металлургических предприятий, трубопрокатных заводов, нет месторождений железных и
цветных руд. Однако с советского времени осталась
сильная школа прикладной
нефтегазовой науки, работают и развиваются машиностроительные предприятия,
чья продукция также нацелена на северную добычу
углеводородов.

Начальник технического отдела Дмитрий Яхонтов: «Сегодня наша
компания развивает партнёрские отношения со многими предприятиями
Тюменской области. За последние два десятка лет только по НИОКР
было заключено более 40 договоров»
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безопасность дорожного движения

техосмотр: новые штрафы и нюансы
С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях, ужесточающие
ответственность водителей за отсутствие диагностической карты технического осмотра. Размер штрафа
значительно увеличился. Налагаться он может ежедневно. До тех пор, пока нарушение не будет устранено

Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных
средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»

Часть 1.1 Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта,
подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении

кого касается:

санкции:
Штраф до 2 000 рублей

кого не касается:

Водителей грузовых
автомобилей, автобусов,
такси, каршеринга и
служебных автомобилей,
принадлежащих юрлицам

Оформлять эти штрафы
будут либо сотрудник ДПС
при проверке
на дороге, либо камера
автоматической фиксации

Физических лиц –
владельцев легкового
транспорта
и мототехники,
не участвующих
в коммерческих
перевозках

НЮАНС:

Важно!

Даже при наличии у
вас карты автомобиль
может быть подвергнут
контролю, потому что,
согласно поправкам
в КоАП, «инспектор
может проверить
техническое состояние
транспортного средства,
на которое оформлена
диагностическая карта,
в случае визуального
обнаружения признаков
неисправности»

НЮАНС:

Штраф может быть
наложен только
один раз в сутки.
Небольшая отсрочка
отводится водителю
на то, чтобы пройти
техосмотр и оформить
диагностическую карту

Если частный легковой
автомобиль выпущен
более четырёх лет назад,
то при смене владельца
ему тоже необходимо
сделать техосмотр –
перед совершением
регистрационных
действий

Комментирует ведущий инженер отдела Безопасности дорожного движения
управления транспорта и специальной техники Евгений Болдуев:
– Частным владельцам важно помнить: покупая даже, казалось бы, относительно «свежее» транспортное средство (отечественную
«четырёхлетку» или импортное авто престижной марки старше этого возраста), вы будете вынуждены получить на неё диагностическую
карту. Поэтому я рекомендую всем, даже владельцам более «молодых» машин, всё-таки иметь при себе свидетельство того, что ваше
транспортное средство может безопасно участвовать в дорожном движении.
Подготовил Андрей НОВИКОВ
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у нас в гостях

Группа «Земляне» на сцене ямбургского культурно-спортивного комплекса

В иллюминаторе – газодобытчики
В хрестоматийном фильме «Курьер» (1986) Карена Шахназарова о конфликте отцов и детей есть знаковый
момент, в котором пропасть между поколениями ненадолго исчезает, когда главный герой играет на гитаре
«Траву у дома» ансамбля «Земляне», а ему подпевает мать. Она путает слова, не к месту тянет строчки...
Песни-символы, ушедшие во дворы, магнитолы и караоке. Кто и как их поёт – неважно. Главное – от души.

Что снится «землянам»

Легендарная рок-группа «Земляне»
выступала перед газодобытчиками
в Новом Уренгое, Новозаполярном
и Ямбурге в течение трёх дней, с
22 по 24 апреля. Созданная в 1969
году студентами ленинградского
техникума радиоэлектроники, в 80ые она с космическим размахом завоевала сердца поклонников спецэффектами, пиротехникой и форсированным звучанием, не уступающим уровню западных звёзд.
«Земляне» – один из наиболее известных советских и российских вокально-инструментальных ансамблей.
Им подражали, на них равнялись,
их обожали и называли кумирами.
С самого основания состав группы
часто менялся, коллектив пропадал с
музыкальных радаров страны, а потом возникал на них вновь с совсем
другими участниками.
Сегодня фанаты ВИА, увы, постарели. Состав группы, напротив,
омолодился. Более того, лишь относительно недавно утихли споры,
какую из команд музыкантов считать «настоящей»: коллектив Сергея
Скачкова (вокалиста, исполнившего
хит «Трава у дома») либо коллектив бывшего барабанщика, а ныне
продюсера Владимира Киселёва.

– Конечно, мы настоящие, –
уверяет солист Андрей Храмов. –
Сегодня только наша группа выступает под названием «Земляне».
Стараемся сохранять традиционную стилистику. Не боимся и
экспериментировать, но всё же
большинство наших песен принадлежит хард-року: жёсткий ритм,
динамичность в сочетании с мелодичностью. Время показало, что
прежняя музыка не постарела, не
утратила любви публики.
Вокалист Андрей Храмов – известный металлист (ранее выступал
в коллективах ХимерА, Артерия, The
Arrow). Поработав в течение десяти
лет в группе «Белый орёл», вернулся к «Землянам» в 2018 году. На тот
момент там уже прочно обосновались клавишник Андрей Дубровин
и ударник Геннадий Климкович.
– Нам хотелось бы продолжать
тех «землян», которые исполняли
«озеленённые» песни. Так мы называем произведения патриотической и экологической направленности. Например, «Прости, Земля!».
Беречь свою землю, свою Родину
– это же так близко и понятно
всем, это сразу отзывается ответными нотами в душах наших
слушателей. Опять же газ – са-

мое экологичное в мире топливо.
Поэтому мы уже много лет дружим с Газпромом, очень благодарны ему за такое интересное и
познавательное турне, – говорит
Андрей Дубровин.

Всерьёз и надолго

– Нас пытались напугать, что
газодобытчики, вахтовики – это
суровые, очень серьёзные, «замороженные» зрители, которых
трудно расшевелить. Мы были к

этому готовы, мобилизовали все
свои внутренние ресурсы, «включили турбодвигатели», но никаких особых ухищрений не понадобилось. Газодобытчики мгновенно
оттаяли, раскрепостились, подпевали нам, включали фонарики на
телефонах, многие из них даже
танцевали, – делится впечатлениями самый молодой представитель
современных «Землян», гитарист
Игорь Мельников.
Наряду с убойными нестареющими хитами – «Каскадёры»,
«Путь домой», «Поверь в мечту»,
«Красный конь», «Взлётная полоса», «Садовое кольцо», «Карате»,
«Трава у дома» – на концерте звучали и относительно новые композиции: «Борсалино», «Эй, страна!», «Боже».
– Безусловно, непросто перебить энергетику известных песен
энергетикой новых, – размышляет солист Андрей Храмов. – Хотя
опять же: смотря каких. Если это
визитная карточка нашей группы
«Трава у дома», ставшая впоследствии гимном российской космонавтики, – то, наверное, невозможно. Но мы любим и новые свои
творения: в них есть свежесть,
актуальность, идея, они легче исполняются и иногда даже лучше
«заходят». Здесь нам с публикой
повезло – наш разнообразный репертуар она приняла на ура.
После финальной композиции
зал долго не отпускал музыкантов. А потом выстроился в очередь
за автографами и фотографиями.
«Земляне» терпеливо позировали, даря улыбки и добрые слова
всем, кто в них нуждался: и преданным, и новообретённым фанатам. «Земляне» – любовь навсегда.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Зрители охотно подпевали, временами включая фонарики на телефонах
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за здоровый образ жизни

Ямбуржцы на снегу
В Новом Уренгое 16-17 апреля проходили соревнования на Кубок
Федерации волейбола ЯНАО. Главная особенность этого турнира
в том, что игра идёт на открытом воздухе, буквально – на снегу.
Этот необычный вид спорта зародился относительно недавно
в странах с преимущественно холодным климатом. Три года назад
снежный волейбол добрался и до газовой столицы.
Мяч, сетка, снег. Для любителей
классического волейбола такая
картина, конечно, непривычна.
Но наши спортсмены доказывают: на Ямале волейболом можно
заниматься в любых условиях —
даже на покрытой белыми хлопьями площадке. Эти соревнования в
Новом Уренгое проходят уже третий раз. Главные условия для проведения турнира – наличие снега и
температура воздуха не ниже минус пятнадцати градусов.
– Я считаю, это замечательная идея. Во-первых, приобщение
людей к здоровому образу жизни. Во-вторых, популяризация
прекрасного вида спорта, – говорит Ирина Дударева, главный
судья соревнований. – Похожие
турниры проходят практически
во всех городах нашей страны.
Все, кто любит волейбол (хоть
на песке, хоть на паркете), с удовольствием приходят и принимают участие.
Спортсмены играют в плотной одежде. При этом можно надевать перчатки и головные уборы. Важный элемент экипировки
– обувь, которая должна обеспечивать хорошее сцепление со снегом. Площадка после недавней оттепели может быть скользкой. По
этой причине многие волейболисты
используют футбольные бутсы с
длинными шипами. Безопасность
– прежде всего.
– Если надеть обычные кроссовки, даже ходить по площадке будет очень тяжело, не говоря уже о том, чтобы высоко
подпрыгивать и точно направлять мяч. Поэтому шиповки –
обязательный атрибут, – объясняет Екатерина Кешишьян, игрок
команды «Ямбург-2».
Волейбол на снегу – молодой
вид спорта. Европейская конфедерация волейбола включила его
в официальный график соревнований только в 2015 году. Если
говорить о правилах, то главных
отличий от классики несколько.
Во-первых, в команде всего четыре человека – три на площадке
и один запасной. Во-вторых, счёт
идёт до 15 очков. В-третьих, играть можно лишь зимой на прямо-

угольном поле размером шестнадцать на восемь метров, покрытом
снегом толщиной не менее тридцати сантиметров.
Стоит отметить, не все участники турнира профессиональные
игроки, в основном это любители,
которые пожелали провести свои
выходные активно и весело.
– Очень много команд отозвались для участия. В этом году
к нам даже приехали друзья из
города Губкинского, – говорит
Михаил Терещенко, заместитель
главы администрации Нового
Уренгоя по социальным вопросам. – И я уверен, что эта традиция будет у нас развиваться. Ну как же можно жить на
Севере и не увлекаться снежным волейболом?
В том, что у этого турнира на
Ямале большое будущее, уверен
и президент ассоциации снежного
волейбола России Сергей Горбенко:
– Мне очень нравится ваш северный город. Хотя соревнования и любительские, но они на
высоком уровне. Вполне возможно, в будущем в Новом Уренгое
будет проходить один из этапов чемпионата страны, мы над
этим думаем.
В этом году за Кубок окружной
федерации боролись 16 команд. ООО
«Газпром добыча Ямбург» представили две сборные: «Ямбург-1»
и «Ямбург-2».
В первый день был отборочный этап. Все команды поделили
на четыре четвёрки. По два победителя в каждой группе выходили
в плей-офф.
Игры на выбывание состоялись
во второй день. В итоге на вершину пьедестала почёта поднялась
сборная «Ямбург-1». Наши ребята
обыграли всех своих соперников. Второе место у спортсменов
из Губкинского. Бронза досталась команде «Снежок» из Нового
Уренгоя. «Ямбург-2» замкнул первую пятёрку.
Кроме того, лучшим нападающим признан игрок команды
«Ямбург-1» Алексей Шабельников.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Соревнования по волейболу на снегу проводятся в Новом Уренгое с 2019 года

Спортсмены играют в плотной одежде. Правила разрешают надевать
перчатки и головные уборы. Рекомендуется использовать шипованную обувь

Площадка для игры должна иметь толщину снежного покрова не меньше 30 см
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спорт и труд рядом идут

Солнце, праздник, лыжи
Субботний и воскресный дни, совпавшие с празднованием Великой
Пасхи, новозаполярцы встречали не только в Храме, но и на лыжне:
состоялись соревнования по лыжным гонкам в зачёт XVIII спартакиады
среди работников подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург».
Ярко, морозно, бодряще. Лыжная
трасса идеально расчищена, очерчена флагами России и Газпрома.
Настроение приподнятое, настрой
боевой. Пять подразделений предприятия заявились на участие в
третьем виде спартакиады трудящихся: ЯРЭУ, НГДУ, УМТСиК,
УЭВП и сборная малочисленных
структурных подразделений (МСП).
Спартакиада на ЗНГКМ только набирает обороты: из двенадцати видов спорта итоги подведены только
в настольном теннисе и плавании.
– Что касается лыжников, то
этот сезон у них удался. Все соревнования, которые были запланированы по календарному плану,
состоялись. Спортсмены и любители накатались вдоволь. Зима в
этом году всем нам преподнесла подарок: тёплую погоду и много снега.
Народ оживился. Желающих попробовать себя в данном виде спорта
заметно прибавилось. Наша лыжная база, которой уже пятнадцать
лет, едва справлялась с таким неожиданным наплывом, – отмечает Ольга Кадргулова, инструкторметодист участка № 3 службы по

спортивно-оздоровительной работе УЭВП, секретарь соревнований
по лыжным гонкам.
От каждого подразделения в нынешних состязаниях участвовала команда из трёх человек: двое мужчин
и женщина. 23 апреля были индивидуальные гонки: мужчины бежали 2,5 км, женщины – 1 км. Первое
место по итогам этого соревновательного дня заняла команда УЭВП.
За ней уверенно шли лыжники из
УМТСиК. Что касается третьего
места, то здесь образовалась интрига: одно и то же количество очков набрали сборные МСП и НГДУ.
– В командный зачёт идут обе
гонки: и индивидуальная, и эстафетная. За каждое место присваиваются очки, потом они суммируются. До последнего нельзя
предсказать, как распределятся
места в итоговой таблице, – говорит Ольга Кадргулова.
24 апреля фееричности и азарта
мероприятию добавили болельщики УМТСиК. Они не просто пришли поддержать своих, но даже
нарисовали плакат в пользу заместителя начальника участка Андрея

На трассе один из лидеров команды УЭВП – Сергей Елисеев

Менгараева. По окончании эстафеты Андрей Рудольфович, расчувствовавшись, поблагодарил коллег за
такое активное участие и признался, что их мощная энергетика помогала всем спортсменам команды бежать быстрее.
В эстафете мужчины преодолевали два километра, женщины – 500
метров. Прекрасную половину человечества болельщики поддерживали особенно громко.
Лидерами эстафетной гонки
вновь стали лыжники УЭВП.
Второе место сохранило за собой
УМТСиК. А бронза спартакиады в
лыжных гонках в итоге досталась
команде НГДУ.

Судейская бригада наградила
ещё двух участников: в номинации «Призёр мужской гонки» отметили Александра Пономарёва
(МСЧ), в номинации «Дебютант
соревнований» приз достался Анне
Кирилловой (МСЧ).
Лыжные катания, тем не менее,
продолжаются. Судя по прогнозам,
погода будет благоприятствовать
этому виду спорта вплоть до середины мая. Примерно в это время
пройдут завершающие соревнования, символизирующие закрытие
лыжного сезона.

«Бесцветный лабиринт» написан в
жанре фэнтези. Главная героиня –
молодая девушка по имени Челси,
которая не испытывает никаких
чувств. В романтической истории
поднимаются вопросы о человеческой жизни и поиске счастья. Самые
маленькие будут с удовольствием
рассматривать красочные иллюстрации, а ребят постарше заинтересует сюжетная линия и приключения главных героев. Тираж
издания – 100 экземпляров.
Злата Канивец с самого раннего детства сочиняет сказки и рассказы. Своё первое стихотворение
написала ещё в дошкольном возрасте. Мама Златы гордится успехами дочери и поддерживает её.
– Разумеется, помогала. Не в
написании. В творческий процесс
не вмешивалась. А вот уже корректура, редактура и весь жизненный цикл, который проходит
книга, легли на мои плечи, – рассказывает Елена Люсова, бухгалтер
ООО «Газпром добыча Ямбург».

На презентации книги Злата
призналась, что это только начало.
Сейчас она задумывается над продолжением истории. Сотрудники
городской библиотеки, где прошла премьера, уже высоко оценили
дебютную работу.
– Для столь юного возраста –
это большое достижение. Сюжет
книги нестандартен, читать её
очень интересно. А конец меня вообще поразил, – делится впечатлениями Шолпан Омарова, библиотекарь библиотечно-информационного
центра «Новая Смена».
Сегодня Злата Канивец работает над второй книгой, название уже
есть: «Судьба четырёх островов»,
правда, сюжет девушка держит в
тайне, но жанр тот же – фэнтези.
Кроме того, у молодого автора уже
готов сборник коротких рассказов
и сказок.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

мир увлечений

В лабиринте чувств
Недавно в одной из библиотек Нового Уренгоя состоялась презентация
художественной книги «Бесцветный Лабиринт». Её написала дочка
работницы ООО «Газпром добыча Ямбург» Злата КАНИВЕЦ.
Писательнице всего 13 лет. На создание текста у неё ушло три месяца.
И как заверяет автор, у книги будет продолжение.

Злата Канивец рассказывает о своей первой книге и творческих планах

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото предоставила
Арина ЕГИАЗАРЯН
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на заметку вахтовику

ямбург
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2
RRJ 1

вахтовых самолётов
на май 2022 года

4
RRJ 2
RRJ 1
5

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 6-68-88

Новый Уренгой
Дата

7
8

Тип ВС

RRJ
RRJ

9

RRJ

10

RRJ

11

RRJ

14

RRJ

15

RRJ

22
23

RRJ
RRJ

24

RRJ

26

RRJ

№
рейса

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

8:00

13:30

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:00

16:40

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

11:20

13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

14:50

17:20

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

10:15

12:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:50

15:20

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:00

18:30

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:45

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

12:45

14:20

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:00

18:30

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

12:45

14:20

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:25

15:00

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

16:20

18:00

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

11:20

13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

14:50

17:20

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

10:15

12:45

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:50

15:20

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

16:00

17:30

RRJ 2
8

RRJ 1

9

RRJ 2

12

RRJ 1

12

RRJ 2

13

RRJ 1

13

RRJ 2

15

RRJ 2

16

RRJ 2

17

RRJ 1

18

RRJ 1

19

RRJ 2
RRJ 2

20
RRJ 1
RRJ 1
24
RRJ 2
RRJ 1
25
RRJ 2
26

RRJ 1

№
рейса

ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 265
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 264
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 258
ГЗП 252

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва

9:45
16:30
9:20
16:05
10:05
13:20
9:55
13:10
9:25
13:20
8:50
12:50
10:05
16:50
9:40
16:25
10:45
17:20
10:35
17:10
9:25
13:20
8:50
12:50
9:20
16:05
9:55
13:20
10:35
17:10
9:25
13:20
10:35
17:10
8:50
12:50
10:05
16:50
9:45
16:30
10:25
17:10
10:05
13:20
8:50
12:50
9:25
13:20

15:10
18:35
14:45
18:10
12:10
16:05
12:00
15:50
12:00
14:45
11:30
14:15
15:30
18:15
15:05
17:50
16:10
19:55
16:00
19:50
12:00
14:45
11:30
14:15
14:45
18:10
12:00
14:45
16:00
19:50
12:00
14:45
16:00
19:50
11:30
14:15
15:30
18:15
15:10
18:35
15:50
19:50
12:10
16:05
11:30
14:15
12:00
14:45
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на заметку вахтовику

Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на май 2022 года
ямбург
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

16:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 264

13:10

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

13:20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

16:50

14:50

9

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

16:25

14:25

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

17:10

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

17:20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

15

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

14:05

16

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

13:20

11:20

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

17:10

15:10

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

19

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

17:10

15:10

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

16:50

14:50

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

16:30

14:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 264

17:10

15:10

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

13:20

11:20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

3
4
5

12
13

20
24
25
26

МАРШРУТ

Отправление (автовокзал)

14:05
11:10

15:10

Новозаполярный
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 269

15:00

8:15

12:30

8

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

14:50

8:05

12:20

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

13:50

7:05

11:20

10

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

16:00

9:15

13:30

11

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

12:45

6:00

10:15

14

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

16:00

9:15

13:30

15

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

12:45

6:00

10:15

22

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 269

16:20

9:35

13:50

23

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

14:50

8:05

12:20

24

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

13:50

7:05

11:20

26

Новый Уренгой –Москва

ГЗП 260

16:00

9:15

13:30
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Что должен знать юный пешеход?

Наша компания совместно
с ГИБДД реализует
образовательный проект
по предупреждению детского
дорожного травматизма.
Мы рассказываем малышам
о правилах дорожного движения
в интересной для них форме.
В конце апреля в новоуренгойском детском саду «Журавушка»
прошла развлекательно-познавательная игра «Красный, жёлтый,
зелёный». Её организовали работники УТТиСТ ООО «Газпром добыча Ямбург» и представители
отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Новому
Уренгою.
В ходе игры дети продемонстрировали свои знания правил дорожного движения, а также узнали о
значении дорожных знаков, разметки и сигналов светофора.

«Знак водителей стращает, въезд машинам запрещает. Не пытайтесь сгоряча ехать мимо «кирпича»!

Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

наши успехи

Наглядно и безопасно
21 апреля в администрации Нового Уренгоя состоялось награждение
победителей фотоконкурса «В объективе – охрана труда».
Его организаторы – управление по труду и социальной защите населения
Департамента социальной политики и Межведомственная комиссия
по охране труда муниципального образования город Новый Уренгой.
Компания «Газпром добыча Ямбург»
представила на конкурс фотоработу Андрея Снегирёва «Загазованность 0». На снимке работник
ГП-5 Ямбургского месторождения Артём Резниченко производит
замер загазованности в помещении цеха с помощью газоанализатора. Это обязательная процедура, призванная обезопасить всех
участников последующих газоопасных работ. По итогам конкур-

са снимок фотокорреспондента
ССОиСМИ был удостоен третьего места.
Диплом Илье Зайнашеву, заместителю главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, вручил Михаил
Терещенко, заместитель главы администрации города по социальным вопросам.
Григорий СТЕКЛОВ

Машинист технологических компрессоров ГП-5 Артём Резниченко
выполняет обязательную процедуру измерения загазованности
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