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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

НАШЛИ КЛЮЧЕВУЮ ТОЧКУ
В конце мая производственные объекты Заполярного месторождения посетила делегация во главе
с генеральным директором ООО «Газпром добыча Ямбург» Андреем Касьяненко. Цель рабочего визита –
осмотр ДКС-3С (вторая очередь), ДКС-2С (вторая очередь), ДКС-1С (первая очередь). На каждом объекте
задерживались подолгу, детально разбирались в имеющихся проблемах, тщательно изучали их причины
и совместно искали пути решения.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
На ЯНГКМ прошла плановая
противоаварийная тренировка
стр. 2

ПРОВОЖАЕМ САН САНЫЧА
Начальник ГПУ
Александр Дьяконов уходит
на заслуженный отдых
стр. 4-5
Слева в кадре – газоперекачивающие агрегаты второй очереди ДКС ГП-3С

>>> стр. 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

КТО ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ НОВАТОРОВ?
В ООО «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги рационализаторской и изобретательской
деятельности за 2021 год
ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Первое место в списке лучших подразделений досталось газопромысловому управлению, работниками
которого использовано 155 рацпредложений (РП) с общим экономическим эффектом (ЭЭ) более
15 млн рублей. Второй результат у
нефтегазодобывающего управления (139 РП, ЭЭ – 4,2 млн рублей),
третий – у производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и
нефти (5 РП, ЭЭ – 14,7 млн рублей).
Победа в номинации за рационализацию в области охраны труда, как и в прошлый раз, досталась
УТТиСТ, работники которого за год

использовали 30 РП (больше половины от общего числа), направленных на улучшение производственной безопасности.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Лучшим рационализаторским
предложением признана работа
производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту
газа, газового конденсата и нефти
«Перфорация НКТ-168 (114) в рамках ремонтных работ (этап № 1) по
подготовке скважины к оснащению
КЛК (концентрическими лифтовыми колоннами – Ред.)». Её авторы – Арсен Гаджиалиев, Михаил
Партилов, Николай Петренко,

Даниил Плаксиенко, Константин
Рычков, Василий Киреев.
Главным критерием выбора
данного РП послужил экономический эффект, который составил
14,7 млн рублей.
Работники НГДУ (Наиль Ахметжанов, Андрей Канищев, Данир
Хасанов, Денис Шаймарданов,
Игорь Ружицкий, Сергей Купцов)
отметились лучшим РП в области
охраны труда – «Тренажёрный комплекс для практического обучения
и приобретения навыков у работников, осуществляющих работы на
высоте, газоопасные и огневые работы в замкнутых пространствах».

>>> стр. 2

ЗАБЕГАЙ, ЕСЛИ ЧТО
Работники предприятия
приняли участие
во Всероссийском полумарафоне
стр. 7

КО ДНЮ ЭКОЛОГА
Экспресс-портрет лаборанта ИТЦ
Натальи Нугмановой
стр. 8
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

НАШЛИ КЛЮЧЕВУЮ ТОЧКУ КТО ВОЗГЛАВИЛ
стр. 1 <<<
РЕЙТИНГ НОВАТОРОВ?
Первый пункт программы – объект
капитального строительства ДКС-3С
(вторая очередь). Заказчиком строительства выступает ООО «Газпром
инвест». Большинство вопросов,
связанных с поставкой оборудования, планированием работ, влияющих на выполнение срока ввода
объекта в эксплуатацию, с учётом
гидроиспытаний и подключения к
действующим коммуникациям, адресовывалось представителям данной
организации. В сопровождении Игоря
Зимакова, представителя генерального подрядчика строительства АО
«Ямалтрансстрой», делегация газодобытчиков обошла территорию
площадью 5,726 га. Здесь уже смонтированы четыре газоперекачивающих агрегата (разной степени готовности) – основное оборудование
второй очереди ДКС. Решён вопрос
с аппаратами воздушного охлаждения (АВО) газа, скоро начнутся их
поставки. Пока остаётся острой
проблема с запорно-регулирующей
арматурой, предназначенной для
эксплуатации в условиях воздействия большого давления и высокой
температуры газа (горячие краны).
Следующим пунктом программы
визитёров была вторая очередь

ДКС-2С. Генеральный директор и
его команда после увиденного на
строительной площадке остались
удовлетворёнными: всех устроили и темпы производства работ, и
соблюдение графика подрядными
организациями.
Подводя итоги рабочей поездки на
Заполярное месторождение, заместитель генерального директора ООО
«Газпром добыча Ямбург» по производству Сергей Дегтярёв отметил:
– Обычно подобные встречи заканчиваются тем, что мы находим
главные, ключевые точки, к которым
нужно приложить усилия в данный
момент. Сегодня мы нашли такую
ключевую точку – «горячие краны»
на второй очереди ДКС-3С. Сейчас
рассматриваются несколько вариантов решения. Какой из них окажется наиболее приемлемым по срокам,
на нём и остановимся, дальнейшие
шаги в строительстве будем делать, исходя из принятого решения.
Более подробно о том, как обстоят дела на строительных площадках вторых очередей ДКС ГП-3С
и ГП-2С, мы расскажем в ближайшем номере.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

стр. 1 <<<

В рамках реализации проекта «Чистый Ямал», объявленного по случаю Года экологии в
ЯНАО, определено также лучшее
рацпредложение в номинации по
охране окружающей среды. Им
стало ещё одно РП коллектива
НГДУ (Азат Гумеров, Александр
Васильев, Владимир Поберей, Эдуард Шафиков, Константин Батов,
Валерий Котов, Зиннур Ханнанов) –
«Сокращение потерь природного газа
при подготовке к проведению ремонтно-профилактических работ на
ГП-2С ф. НГДУ».

ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Авторов отметили в двух номинациях.
Лучшим молодым рационализатором предприятия с большим отрывом от ближайших «преследователей» стал Николай Петренко,
инженер производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и
нефти. За прошлый год он подал
восемь РП, использовал три (два
из них – с экономическим эффектом 14,7 млн рублей).

Победа в номинации и звание
лучшего рационализатора ООО
«Газпром добыча Ямбург» по итогам 2021 года досталось инженеру
производственно-технического отдела ГПУ – Даниилу Плаксиенко.
Он подал 20 РП, каждое из которых использовано в отчётном
году.
Второй результат показал
Владимир Курносов, ведущий
инженер производственно-технического отдела НГДУ (подано
19 РП, использовано 16 РП, ЭЭ –
388 тысяч рублей).
Третье место в рейтинге лучших
рационализаторов второй год подряд у Сергея Дорощенко, заместителя начальника ГП-1С НГДУ (подано 8 РП, использовано 18).
Награды лидерам рейтингов
традиционно вручат на заседании «новаторской» секции научного-технического совета ООО
«Газпром добыча Ямбург» в первой декаде июля.
Анастасия ПАВЛОВА,
инженер технического отдела
администрации

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ЛОКАЛИЗОВАЛИ И ЛИКВИДИРОВАЛИ
В конце мая на Ямбургском месторождении прошла плановая противоаварийная тренировка

У

чения проводились на производственном объекте системы
межпромысловых трубопроводов, который относится к I классу
опасности. Мероприятие выполнялось с целью приобретения и закрепления работниками ООО «Газпром добыча Ямбург» теоретических знаний и практических навыков, необходимых для безопасной
локализации и ликвидации последствий аварий, а также периодической
проверки готовности сил и средств.
В соответствии с планом взаимодействия, к тренировке были
привлечены профессиональные
аварийно-спасательные формирования ПЧ-1 ООО «Пожарная охрана» и силы ООО «Газпром добыча
Ямбург»: скорая помощь медико-санитарной части, производственнодиспетчерская служба предприятия
и линейно-эксплуатационная служба газопромыслового управления.

Согласно легенде учений, в патроне под автодорогой, ведущей на
куст газовых скважин № 314, произошёл разрыв газопровода-коллектора ДУ-1400 «Ямбург – Прогресс».
В соответствии с планом, был отработан сценарий с реальным выездом на место соответствующих
специалистов и привлечением необходимой техники.
Силами сотрудников линейноэксплуатационной ГПУ проезд с основной автодороги к району предполагаемого «происшествия» был
сразу же перекрыт. Далее расчёт
газоспасателей отдельного поста
ПЧ-1 произвёл разведку на наличие пострадавших и определение
границ опасной зоны.
В целях ликвидации возможных
последствий аварийный участок газопровода оперативно отсекли при помощи запорно-регулирующей арматуры, давление газа было сброшено.

После повторного осмотра профессиональными пожарными места
условной аварии по рации передали сообщение о том, что возгорания не наблюдается, пострадавших
нет. Прозвучала команда: «Отбой!»
– Отработка всех этапов сценария прошла слаженно. Недочёты и
шероховатости, естественно, были,
но ведь учебная тренировка для того
и проводится, чтобы оттачивать
практические навыки, – подводит итог
Виктор Исаев, заместитель начальника ЛЭС ГПУ. – Эффективность
и оперативность проведения работ
во многом определяется чёткой координацией действий всех участников ликвидации возможных последствий условной аварии. Считаю, с
этой задачей совместными усилиями мы справились успешно.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Газоспасатель ограничивает
опасную территорию

Пульс Ямбурга I № 21 (1517) 1 июня 2022 г.

ЗНАЙ НАШИХ!

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОДИТЕЛЬ-СПАСИТЕЛЬ

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ
ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ

Водитель автоколонны № 7 УТТиСТ Филипп СУМСКИЙ
зимой этого года, возвращаясь с ночной смены,
спас своего коллегу, которому в дороге стало плохо

За проявленную бдительность, решительные и грамотные действия
Филиппу Сумскому вручили почётный знак «Лидер культуры безопасности»

О

том, что было три месяца назад, Филипп вспоминать не
любит. Это случилось в феврале. Тогда он на дежурном автобусе возвращался с ночной смены.
По дороге увидел автомобиль, который без знака аварийной остановки подозрительно стоял перед светофором. Филипп не сразу
оценил серьёзность ситуации, но
что-то заставило его остановиться. Оказалось, что мужчине, находившемуся за рулём, стало плохо.
Не раздумывая, наш коллега бросился к нему, оказал необходимую
доврачебную помощь и остался до
приезда скорой.
– Страшно не было, переживал
за человека, чтобы всё правильно
сделать, – вспоминает Филипп
Сумский. – Но, если знаешь, как
правильно действовать, всё происходит само с собой.
Прибывшие на место медики
сообщили, что благодаря быстрой
реакции Филиппа удалось предотвратить возможные тяжёлые последствия. Любопытно, что у него
уже был подобный опыт в армии,
когда приходилось вытаскивать
людей буквально с того света. По
словам самого водителя, в стрессовой ситуации он не паникует и
сохраняет ясность ума во многом
благодаря тому, что знает порядок
необходимых действий.
– На предприятии мы регулярно изучаем правила оказания первой медицинской помощи, каждый
год сдаём зачёты. Кому-то это

может показаться ненужным.
Однако в критические моменты
жизни приобретённые знания
очень выручают, помогают принять верное решение, – говорит
Филипп Сумский.
Мужественный поступок был
оценён руководством ООО «Газпром
добыча Ямбург». За проявленную бдительность, решительные
и грамотные действия Филиппу
Сумскому вручили почётный знак
«Лидер культуры безопасности».
И коллеги на похвалу не скупятся:
– Это достойный поступок.
Если видишь, что человеку плохо
(не важно, знаешь ты его или нет),
ты обязан прийти на помощь, – уверен Сергей Серебренников, водитель автоколонны № 7 УТТиСТ. –
Филипп всё сделал правильно. А то,
что он неохотно рассказывает об
этом, стесняется – это нормальное поведение. Молодец! Дай Бог,
чтобы каждый в аналогичной ситуации поступил так же.
Филипп Сумский за время работы в автоколонне в Новом Уренгое
не получал никаких замечаний. Он –
примерный работник и семьянин,
воспитывает двух дочек. На вопрос,
смог бы он снова повторить то, что
совершил, отвечает: «Безусловно».
Водитель-спаситель героем себя
не считает, а свой поступок объясняет выполнением простого человеческого долга.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

3

В целях соблюдения правил информационной безопасности,
на основании рекомендаций Национального координационного центра
по компьютерным инцидентам и письма ПАО «Газпром» от 16 мая
2022 года, к входящим сообщениям в корпоративной почте от внешних
отправителей будет добавлен префикс «[ВНЕШНЕЕ СООБЩЕНИЕ]».
Электронная почта является основным вектором компьютерных атак
на корпоративные информационные
системы и сети. Злоумышленники
составляют адресные письма, используя техники социальной инженерии, обманом заставляют пользователей загружать вредоносные
программы себе на устройства или
вводить на поддельных страницах
принадлежащие пользователю персональные и учётные данные.
Ниже приведены базовые правила безопасной работы с информацией, получаемой посредством
электронной почты.
1. Не открывайте письма, полученные от неизвестных адресатов.
2. Внимательно проверяйте адрес
отправителя, даже в случае совпадения имени с известным контактом.
3. Не переходите по ссылкам и
не скачивайте файлы, полученные
от неизвестных адресатов, особенно
если для создания ссылок используются сервисы сокращения, такие
как bit.ly или tinyurl.com.
4. Не открывайте ссылки, если
они заменены на слова.

5. Проверяйте ссылки, даже
если письмо получено от другого
пользователя ООО «Газпром добыча Ямбург».
6. Не открывайте (не запускайте) вложения с подозрительным
или неизвестным расширением,
такие, как макросы, архивы с паролями, файлы с расширениями rtf,
lnk, chm, vhd, js, vbs, ps1.
7. Не открывайте письма от известных отправителей, в которых
тема или содержание не соответствует типу установившихся с ними
взаимоотношений. Уточните у отправителя по телефону, действительно ли он автор данного письма.
8. Считайте подозрительными письма, у которых в теме указан призыв
к действию: «Открой», «Прочитай»,
«Ознакомься» и т.п.; упоминаются банки, геополитическая обстановка, содержится угроза; письма
с большим количеством орфографических ошибок, письма на иностранном языке, а также рассылку с
большим количеством получателей.
СИУС

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

НАГРАДЫ ИЗ АСТРАХАНИ
С 16 по 20 мая на базе ООО «Газпром
добыча Астрахань» проходила IX
открытая научно-практическая конференция молодых специалистов.
В секции «Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов» второе место занял
Толиб Мансуров, оператор по добыче нефти и газа ГП-1В ГПУ с
докладом, посвящённым снижению рисков на опасных производственных объектах за счёт внедрения технологий виртуальной
реальности.
Идель Ярмуллин, оператор по
добыче нефти и газа ГП-3С НГДУ
стал вторым в секции «Экономика
и управление в газовой отрасли»
за предложения по совершенствованию методики оценки энер-

Идель Ярмуллин (фото СМУС)

гоэффективности производственного объекта в условиях перехода
к «зелёной» экономике.
Григорий СТЕКЛОВ
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«С ТАКИМ НАЧАЛЬНИКОМ
НЕ СТРАШНО БРАТЬСЯ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕЛА»
Александр Дьяконов – выпускник
Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина. В ООО
«Газпром добыча Ямбург» он трудится с сентября 1987 года. Начинал
оператором по добыче нефти и
газа на УКПГ-5. Через несколько
лет перешёл на ГП-3, где работал
сначала инженером, а затем с 1993
по 2003 год занимал должность начальника промысла. Отсюда его
детальное, скрупулёзное, знание
производства, которое отмечают
все подчинённые без исключения.
В декабре 2003 года на посту
начальника газопромыслового
управления Александр Дьяконов
сменил легендарного Баязетдина
Ахметшина. И это определяет уровень профессионализма, достигнутый Александром Александровичем
к тому времени.
Он лично участвовал в строительстве и пуске в эксплуатацию
важнейших объектов Ямбургского
месторождения: УКПГ-3 и УКПГ-5,
а также дожимной компрессорной
станции на ГП-3.
За период работы Александра
Дьяконова в должности руководителя ГПУ, безусловно, решалась главная задача деятельности
подразделения – выполнение
плановых показателей по добыче газа и газового конденсата.
С этой целью под непосредственным руководством Александра
Александровича планируются и
выполняются работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического
оборудования силами персонала
ГПУ. Сотрудники управления также принимают участие в планировании, организации работ по капитальному ремонту оборудования
силами подрядных организаций,
контролируют их полное выполнение с надлежащим качеством.
Для обеспечения достижения
плановых показателей ГПУ по
добыче газа и газового конденсата были проведены работы по
реконструкции и техническому
перевооружению первых очередей ДКС ГП-5 и ГП-6, по модернизации абсорберов на втором,
третьем, пятом и шестом промыслах. В 2003 году была построена
и сдана в эксплуатацию установка предварительной подготовки
газа на Анерьяхинской площади

У Александра Дьяконова заканчивается последняя вахта, в начале июня
он отбывает на заслуженный отдых

Коллеги-ровесники между собой называют его по-дружески Сан Саныч.
Младшее поколение – исключительно Александр Александрович.
И те, и другие, без преувеличения, отзываются о начальнике ГПУ
Александре ДЬЯКОНОВЕ как о высочайшем профессионале, внёсшем
колоссальный вклад в вектор развития одного из основных структурных
подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург».
ЯНГКМ. В 2004 году УППГ-4А
выведена на проектную мощность
в 10 млрд кубометров газа в год.
В этом же году построены и введены в эксплуатацию первая очередь ДКС на УКПГ-1В и вторая
очередь ДКС на УКПГ-4.
В период с 2006 по 2014 год
команда специалистов ГПУ, возглавляемая Александром Дьяконовым, обеспечила ввод в эксплуатацию комплекса объектов добычи газа на Харвутинской площади ЯНГКМ: УКПГ-9, УППГ-10,
ТП-9, ДКС ГП-9. Для поддержания отборов газа и вовлечения в
разработку периферийных участков залежей нижнемеловых отложений в период с 2009 по 2017
год были пробурены и введены
в эксплуатацию 94 дополнительные скважины на 24 кустовых
площадках ГП-1В ГПУ. В связи
с вводом дополнительных скважин с 2010 по 2019 год выпол-

нены работы по реконструкции
объектов валанжинского добывающего комплекса.
Для поддержания объёмов добычи газа и газового конденсата в настоящее время коллектив
ГПУ контролирует и непосредственно участвует в реализации таких перспективных проектов, как
«Реконструкция и техперевооружение объектов ЯНГКМ. Второй этап
реконструкции», «Реконструкция газосборной сети с применением модульных компрессорных установок
и объединением УКПГ ЯНГКМ».
Высокий профессиональный
уровень подготовки в сочетании с
богатым производственным опытом всегда позволяли Александру
Александровичу принимать оптимальные решения по использованию инновационных технологий
и оборудования. Так, на газодобывающих объектах Ямбурга сегодня полностью реализованы многие

инновационные решения: применение телемеханики на объектах
сбора и подготовки газа; внедрение информационно-управляющей системы на ГП-9; применение
осушки природного газа при пониженной температуре; использование энергосберегающих технологий и возобновляемых источников
энергии для оборудования на площадках кустов газовых скважин.
Особо следует отметить внедрение инновационного оборудования – модульных компрессорных установок (МКУ). В 2018 году
введена в эксплуатация первая в
России МКУ отечественного производства на кустовой площадке
№ 611. Это уникальная установка, на которой сотрудниками завода и работниками нашего предприятия (в первую очередь ГПУ)
обкатывались технические решения в рамках длительного цикла
опытно-промышленных испытаний, выявлялись недостатки и решались проблемы. Вторая опытная
МКУ была смонтирована на 506-й
кустовой площадке и пущена в эксплуатацию в 2021 году.
В нынешнем году при участии
Александра Дьяконова начата активная фаза проекта по оснащению
кустов газовых скважин Ямбургского месторождения модульными
компрессорными установками, доработанными с учётом опыта пилотных образцов. Всего в рамках
реализации проекта на ЯНГКМ
планируется установить 52 МКУ.
За активное участие во внедрении инновационных технологий и оборудования в 2014 году
Александру Александровичу присуждена премия Газпрома в области
науки и техники. А в 2018 году он
стал лауреатом Общественной премии Международной топливноэнергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова.
Новаторские идеи Александра
Дьяконова воплощены во многих
рационализаторских предложениях. Александр Александрович
является соавтором девятнадцати
изобретений и пяти полезных моделей, права на которые защищены соответствующими патентами.
Экономический эффект от внедрения объектов патентных прав составил более 110 млн рублей. А по
результатам 2021 года ГПУ стало лучшим подразделением ООО
«Газпром добыча Ямбург» в области рационализации.
Коллектив
газопромыслового управления
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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ПОДДЕРЖИТ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

ЕГО СЛОВО КРЕПКОЕ

Отходя от сухих фактов производственной деятельности Александра
Александровича, хочется сказать, что вся его жизнь в Ямбурге – это
не только абсолютная надёжность и гарантированная безаварийность работы производственных объектов, но и тёплые, дружеские отношения в коллективе самого многочисленного подразделения предприятия. Все, кому посчастливилось работать вместе
с ним, вспоминают этот период исключительно добрыми, положительными словами.
Александр Александрович по-прежнему будет для каждого из
нас тем Сан Санычем, который поддержит тебя в любых жизненных ситуациях. То добро, которое он для нас делал, – незабываемо. Это говорит весь коллектив газопромыслового управления.

Когда я приехал устраиваться на работу, Сан Саныч уже был начальником ГП-3. В то время строительство первой очереди ДКС
подходило к завершающей стадии. Было много работы и много
изменений и переделок. После короткого собеседования руководитель промысла решил, что я подхожу на должность инженера по ЭОГО.
Так получилось, что не прошло и нескольких дней после моего трудоустройства, как коллеги по ДКС уезжали на межвахтовый
отдых. Как новичка эта ситуация меня угнетала, и я в порыве отчаяния им сказал: «Что ж вы меня одного оставляете?» Но мне ответили: «Ты не один, ты с Санычем остаёшься!» Действительно,
оказалось, что с таким начальником не страшно браться за любые дела, даже за сложные и большие.
Сан Саныч создал коллектив, который никогда его не подводил. А он в свою очередь помогал каждому как мог. «Вы – мои
дети, – как-то сказал Дьяконов. – И никому я вас в обиду не дам!»
И слово своё всегда держал.

Константин РЫЧКОВ, замначальника ГПУ по КРС,
Михаил СОСНИН, замначальника ГПУ по общим вопросам

ОПТИМИЗМ И ЧУВСТВО ЮМОРА
С Сан Санычем я знаком с 1988 года. Знаю его как грамотного руководителя и высококлассного специалиста, с которым комфортно и легко работать. Даже в самых сложных, стрессовых ситуациях он всегда сохраняет оптимизм и чувство юмора.
Наш уникальный руководитель создал такой же уникальный
коллектив единомышленников-профессионалов – людей грамотных, трудолюбивых, преданных своему делу. Поэтому все мы здесь
работаем с большим удовольствием и прекрасным настроением!

Владимир ГРАТИЛО, замначальника ГП-1В ГПУ

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Скажу коротко: быть руководителем такого ранга и оставаться
человеком, неравнодушным к судьбам коллег, подчинённых, друзей, не всем дано. Но Александр Александрович именно такой –
Человек с большой буквы.

Марат ХУСНУЛЛИН, начальник ГП-2 ГПУ

Радмир ВАЛЕЕВ, начальник ЛЭС ГПУ

НАДО – ЗНАЧИТ НАДО!

СПАСИБО ЗА ВСЁ!

В начале 90-х я работал слесарем III разряда на ГП-3, Сан Саныч –
инженером по добыче. Ранги у нас разные, но, если возникала
необходимость, Дьяконов не кичился тем, что он ИТР. Для него
было само собой разумеющимся снять пиджак, засучить рукава
рубашки и вместе со мной, например, устанавливать заглушки на
абсорбер. Он никогда не боялся запачкать рук и никогда не относился к коллегам и подчинённым свысока. Сан Саныч всегда работал по принципу «надо – значит надо!»

Дорогой Александр Александрович!
Спасибо за Вашу поддержку в любых рабочих и жизненных
ситуациях. За опыт производственника и руководителя, которые
Вы передавали нам. За дружный и сплочённый коллектив ГПУ.
За справедливое отношение к себе и подчинённым.
Желаю Вам крепкого здоровья, оставаться таким же энергичным и весёлым. Всего самого доброго и хорошего на новом жизненном пути!

Олег ПАРХОМЕНКО, инженер по добыче газа ГП-3 ГПУ

Виктор ИСАЕВ, замначальника ЛЭС ГПУ

Газовый промысел № 5. Именно здесь Александр Дьяконов начинал свою карьеру на предприятии в 1987 году

Пульс Ямбурга I № 21 (1517) 1 июня 2022 г.

6

ПАРТНЁРСТВО

«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА».
КЛАССИКА РОСКОШИ

Здесь особенно приятно релаксировать в бассейне с видом на вершины, прогуливаться от
роскошного номера до панорамных ресторанов,
наслаждаться спа... Расположение – уникально:
отель находится в окружении Кавказских гор и
лесов Сочинского национального парка. Воздух
здесь прозрачный, чистый, свежий – сам по себе
настоящий эликсир здоровья.
Гостиничный комплекс состоит из трёх корпусов, в которых 413 комфортабельных номеров. В каждом корпусе есть бассейны и термальные зоны. Уют домашней обстановки и
максимальную приватность подарит отдых
на виллах. Двухэтажные деревянные коттеджи оснащены всем необходимым и включают
две гостиных, пять спален, просторную кухню, отдельные ванные комнаты и даже сауну.
Отдыхая здесь, вы можете заказать принадлежности для барбекю или провести время в панорамной беседке с видами на горные вершины.
Прогуливаться по закрытой огромной территории комплекса «Гранд Отель Поляна» –
отдельное удовольствие. В тёплое время года
дендропарк отеля особенно удивляет: оформляются клумбы, открытые террасы бассейнов и
кафе, но главное – зацветают экзотические растения, собранные в коллекцию со всего мира.
На территории есть галерея бутиков для любителей шопинга, многочисленные рестораны,
где вас ждут настоящие кулинарные открытия,
и гастровечера, и конференц-залы, если отдых
вы планируете совместить с работой или корпоративным мероприятием.
Тренажёрные залы с инновационными программами, фитнес-залы, кардиозона, теннисные
корты с видом на горы, универсальная площадка, обучение плаванию – всё это доступно для
поклонников здорового и активного образа
жизни. Самый большой бассейн в горах – открытый 50-метровый водный комплекс на восемь дорожек тоже расположен в «Гранд Отель
Поляна»! А всего на территории пять открытых
и закрытых бассейнов. Добавьте сюда подъёмы
на канатных дорогах, игровые комнаты для детей и подростков, детские площадки и анимацию для юных постояльцев, завтраки и ужины
формата «шведский стол», и вывод будет напрашиваться сам собой: на курорте всё создано для полноценного отдыха.

«КУРОРТ ГАЗПРОМ» –
ОТДЫХ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
«Курорт Газпром», расположенный в самом центре горно-туристического кластера Сочи,
привлекателен в любое время года. На территории более 800 гектаров есть всё
как для семейного отдыха и полноценного расслабления, так и для проведения деловых
и спортивных мероприятий. Курорт приглашает в летнее путешествие к изумрудным вершинам
и лазурным бассейнам сотрудников компаний ПАО «Газпром». Две горы, два высококлассных
отеля и одно решение – не ждать у моря погоды и немедленно собираться в дорогу!

«ПОЛЯНА 1389», ОТЕЛЬ И СПА 4*.
ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

Запомните секретный ключ и заветные цифры
идеального отдыха – 1389. Именно на этой высоте над уровнем моря расположен уникальный
высокогорный гостиничный комплекс «Поляна
1389», отель и спа 4*. Здесь всё располагает к
спокойному размеренному отдыху в гармонии с
природой – и элегантная классика горного шале,
совсем как в Швейцарских или Баварских Альпах,
и живописные панорамы Кавказских гор, и пихтовый лес, до которого просто рукой подать.
Уютные номера с балконами и террасами,
апартаменты и коттеджи подчёркивают основ-

ную концепцию этого места – экологичность и
единство с окружающими пейзажами. Гордость
отеля – двухуровневая релакс-зона и монобрендовый SPA-центр Thalgo. Самые живописные
фотоистории рождаются именно здесь, на фоне
лесных ландшафтов и синей глади бассейна.
От уединённого созерцания и релакса гости
отеля могут легко перейти в активный драйв –
здесь расположен самый большой скалодром в
горах и тренажёрный зал. От отеля берут начало

живописные тропы в альпийские луга для пешеходного туризма и конных прогулок. Зимой
гостей порадует возможность ski-in/ski-out.
Горнолыжные трассы и подъёмники расположены прямо на выходе из отеля. Рядом работают тюбинг и биатлонный клуб, картинг и высокогорный парк с развлечениями для всей семьи.
Материал предоставлен
Департаментом 106 ПАО «Газпром»

Забронируйте проживание на polyanaski.ru (+7 862 259-59-95). Добро пожаловать на эталонный корпоративный горный курорт!

Пульс Ямбурга I № 21 (1517) 1 июня 2022 г.

7

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАБЕГАЙ, ЕСЛИ ЧТО
Наши работники приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег»

Всего на старт в этот день вышли около тысячи жителей Нового Уренгоя

Б

ег – самый доступный вид
спорта. Надел удобную одежду, сделал зарядку – и в путь.
Именно так поступили в воскресенье 22 мая около тысячи новоуренгойцев. Любители здорового
образ жизни собрались в спортивном городке, чтобы пробежать
вместе со своими знакомыми и со
всей Россией. Здесь стартовые пакеты получили и работники ООО
«Газпром добыча Ямбург».
– Сегодня планирую пробежать
10 км, – говорит Артём Чередников,
инженер проектного отдела электротехнических и слаботочных систем ИТЦ. – Легкоатлетом себя назвать не могу, я любитель, только

и всего. Но вот в таком массовом
мероприятии рад поучаствовать,
проверить себя, свои возможности.
К тому же это ещё и благотворительная акция.
Участие в забеге предполагало
символический денежный взнос, в
зависимости от выбранной дистанции (самая короткая – тысяча метров, самая длинная – 21,1 км). Все
собранные средства организаторы
направят в фонд «Ямине» на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития.
На зарядке участники размяли
мышцы, взбодрились спортивно и
музыкально. После дружно пошли
к отправной точке.

Можно было выбрать дистанцию по душе: 1 км, 5 км, 10 км
и полумарафон 21,1 км

Самую длинную дистанцию –
полумарафон – бежали в основном опытные спортсмены. Одна
из них – Татьяна Брызгина.
– В период, когда спортивные
объекты были закрыты на карантин, я много бегала, и на 21 километр тоже. Для себя, для позитива,
для новых эмоций, – рассказывает
Татьяна Брызгина, ведущий бухгалтер группы учёта расчётов с покупателями и заказчиками бухгалтерии.
Массовый старт очень воодушевляет и помогает поверить в свои
силы, иногда даже сделать их переоценку. Кто хорошо знает стратегию легкоатлетической гонки, кто
хочет, чтобы забег проходил не из

последних сил, а с лёгким воодушевлением, тот выбрал дистанцию
в 5 км. Например, любитель лыжных гонок и хоккея Андрей Овчеров.
– В наших северных условиях
очень важно правильно размяться
перед стартом. Погода прохладная, мышцы холодные, если быстро
побежать, то велик шанс, как говорят спортсмены, «закислиться». И буквально через километрдва люди начинают чувствовать,
что мышцы каменные, что они не
разогрелись. Очень важно начать
в своём темпе, – объясняет Андрей
Овчеров, начальник участка № 1
службы по спортивно-оздоровительной работе УЭВП.
Так или иначе, но большинство
участников практически не интересовала победа. К тому же символические медали «За Бег» получали
все, кто стартовал. Сюда пришли
ради эмоций, ради благотворительности, ради тренировки и, конечно
же, ради любви к спорту.
Юлия НАДРАГА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Символические медали получили абсолютно все участники
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НАТАЛЬЯ НУГМАНОВА

ЛАБОРАНТ ЯМБУРГСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИТЦ
Наталья Владимировна – ярчайший пример того, как в человеке могут удивительным образом сочетаться наука и эмоции, «физика и лирика». Химию и
биологию в качестве базового образования она выбрала не случайно. Девушке
всегда были по душе яркие научные опыты и радужные цвета. Впрочем, это
и неудивительно: Наталья уже третий дипломированный химик в семье.
В ООО «Газпром добыча Ямбург» она трудоустроилась шесть лет назад. «На Север приехала за романтикой, потому что никогда раньше не
видела северного сияния, оленей и полярных ночей, – с улыбкой рассказывает Наталья Нугманова. – А если серьёзно, то я такой человек, который любит познавать что-то новое. Когда понимаю, что в одной сфере деятельности я себя исчерпала, то ищу очередное, ещё более интересное дело».

Если бы про вашу профессию снимали художественный
фильм, то какого бы жанра он был?

– Однозначно это была бы комедия. Что-то вроде «Бриллиантовой
руки». Я сама очень позитивный человек. Люблю смех, веселье.
Считаю, что жизнь надо прожить так, чтобы тебя запомнили –
в хорошем смысле этого слова – ярко, красочно. По мере сил
и возможностей стараюсь создавать праздник и для окружающих.
А ещё очень люблю людей талантливых, увлечённых своим
делом, профессией. К слову, в нашем коллективе очень много
таких сотрудников. Фильм был бы обязательно юмористический.
И, по возможности, с участием моих коллег, среди которых есть
люди с математическим и творческо-лирическим складом ума.
А все вместе мы – команда, которая способна решить даже
самую сложную задачу!

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ЗВЕНИТ ЗВОНОК,
И КРУЖИТ ВАЛЬС
В подшефных школах ООО «Газпром
добыча Ямбург» прозвенел последний звонок. 21 мая представители
компании традиционно поздравили
выпускников, педагогов и родителей с праздником. В течение многих лет наше предприятие оказывает финансовую поддержку пяти
общеобразовательным учебным заведениям. Это одно из важных направлений социальной политики.
Начальник УКиСР Татьяна
Васильева поздравила всех выпускников с окончанием школьной поры

и открытием новых перспектив.
Она отметила заинтересованность
любой крупной компании в грамотных, творческих специалистах.
В 2022 году в рамках целевой
программы благотворительной
помощи ООО «Газпром добыча Ямбург» перечислило школам
около четырёх миллионов рублей
на ремонт, покупку современного
оборудования и реализацию проекта «Газпром-классы».
Григорий СТЕКЛОВ

Выпускной бал в новоуренгойской гимназии (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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