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ЛЕЙ, НЕ ЖАЛЕЙ!
На Заполярном месторождении 
прошла тренировка по 
ликвидации тундровых пожаров
стр. 3

ГАЗПРОМ В ПОДРОБНОСТЯХ
О работе компании в 2021 году
и планах на 2022-й рассказывает 
заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов
стр. 8-9

ГУЛЯЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!
В Ямбурге массово отметили 
праздник юных душой
стр. 11

СХОДИТЬ В МУЗЕЙ 
ЧЕРЕЗ ЭКРАН СМАРТФОНА
Впервые в Ямбурге проведена 
онлайн-экскурсия в социальной сети
стр. 12

БЫЛ СОЛНЕЧНЫЙ, ТЁПЛЫЙ, ТИХИЙ ДЕНЬ

Более трети века назад, 1 июля 1987 года, на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в строй 
действующих вступила установка комплексной подготовки газа № 1

25 июня в вахтовых посёлках Ямбурге и в Новозаполярном прошли отборочные соревнования добровольных 
пожарных дружин подразделений нашего предприятия

>>> стр. 6

>>> стр. 4

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РУБЕЖИ ВЗЯТЫ, ОГОНЬ ПОКОРЁН
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Работники нашего предприя-
тия приняли участие в про-
шедших 22 июня в Новом 

Уренгое мероприятия, посвящён-
ных Дню памяти и скорби.

Их открыла общенациональ-
ная акция «Свеча памяти». Ново-
уренгойцы почтили подвиг геро-

22 июня под председательством 
генерального директора Андрея 
Касьяненко состоялось заседание 
проектного комитета ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

Такие совещания проходят еже-
квартально. На них рассматриваются 
наиболее значимые вопросы инно-
вационного развития предприятия.

ИННОВАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫ И ЦЕЛЕСООБРАЗНЫ

Заседание проектного комитета по вопросам инноваций

На повестке дня этого заседа-
ния шесть проектов, в том числе 
по автоматизации и цифровиза-
ции различных направлений про-
изводственной деятельности, ре-
конструкции и техперевооружению 
объектов добычи газа и конденса-
та, обеспечению производствен-
ной и экологической безопасности 

при обустройстве перспективных 
месторождений.

Главные критерии реализации 
проектов – их производственная 
целесообразность и экономичес-
кая эффективность.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ев сражений и тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной войны 
и зажгли поминальные лампады 
в 6:00 утра (4 часа по московско-
му времени) на площади Памяти.

Ключевым событием дня ста-
ли митинг и церемония возложе-
ния цветов к монументу «Лента 

Славы». ООО «Газпром добыча 
Ямбург» представляли замести-
тель генерального директора по 
эксплуатации и развитию вахто-
вых посёлков Альберт Мурзагалин 
и советник генерального дирек-
тора по работе с регионами РФ 
Владимир Ильич.

Молодые специалисты и ра-
ботники компании также приняли 
участие в патриотической акции. 
На площади активисты выстрои-
лись в слово «Помним».

Юлия НАДРАГА
Фото Кирилла МАМОНОВА

Возложение цветов на площади Памяти в Новом Уренгое Участники акции в День памяти и скорби

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
проводит подбор кандидатов 
для формирования кадрового 
резерва на трудоустройство 
на должность врача-методиста 
филиала «Медико-санитарная 
часть» (метод работы – вахтовый).

ТРЕБОВАНИЯ
Высшее медицинское образо-
вание – специалитет по одной 
из специальностей: «лечебное 
дело», «педиатрия», «медико-
профилактическое дело», «стома-
тология» и подготовка в интерна-
туре и (или) ординатуре по спе-
циальности «организация здра-
воохранения и общественное 
здоровье», или профессиональная 
переподготовка по специальности 
«организация здравоохранения и 
общественное здоровье» при на-
личии подготовки в интернатуре и 
(или) ординатуре по одной из ос-
новных специальностей или спе-
циальности, требующей дополни-
тельной подготовки.

Сертификат специалиста или 
свидетельство об аккредитации 
специалиста по специальности 
«организация здравоохранения и 
общественное здоровье».

Телефоны для справок:
96-67-60 (отдел кадров), с 8:00 

до 17:30.

УКиСР
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

По легенде учений, погода 
пасмурная и сухая. И – условный 
пожар в тундре. В реальности – 
плюс тридцать, солнце припекает, 
эпизодический тёплый дождь 
только усиливает духоту, а гнус 
атакует без устали. 24 июня 
на Заполярном месторождении 
прошла традиционная летняя 
тренировка по тушению 
природных возгораний.

В такую жару не побегать, осо-
бенно по пересечённой мест-
ности, в защитном обмундиро-

вании и под грузом. Редкие тёплые 
дни на Севере могут стать непрос-
тым испытанием, если нужно ра-
ботать в сложных условиях.

Базовый сценарий тренировки, 
как правило, год от года не сильно 
меняется. Но организаторы всегда 
выбирают новую локацию, а при-
рода добавляет непредсказуемо-
сти. Сегодня всё происходит рядом 
с одним из кустов ГП-2С.

Оператор по добыче нефти и 
газа во время обычной работы об-
наружил в тундре возгорание, он – 

ЗАМОЧИТЬ УГРОЗУ
самый первый на месте условного 
происшествия. Есть риск, что пла-
мя дойдёт до куста газовых сква-
жин и, что опасней, до газопро-
вода-шлейфа. И первым делом 
оператор берётся не за тушение, а 
за оповещение.

– Природные пожары, к со-
жалению, очень реальная угроза. 
Каждый год ещё зимой на уровне 
округа, например, формируются 
планы, в том числе с привлечени-
ем крупных предприятий, чтобы 
понимать расстановку ресур-
сов в преддверии пожароопасно-
го сезона, – рассуждает независи-
мый наблюдатель и соорганизатор 
тренировки Андрей Турлаков, ве-
дущий инженер (руководитель 
группы пожарной безопасности) 
службы промышленной и пожар-
ной безопасности администрации 
ООО «Газпром добыча Ямбург». – 
Пожар в тундре в любом случае 
надо тушить как можно быстрей, 
не давать ему разрастаться. Что 
особенно актуально при соседст-
ве с опасными производственны-
ми объектами.

То, что начинается с сообщения 
одного-единственного оператора, 
веером расходится среди множест-
ва штатных служб. В штабе НГДУ 
через несколько минут приступает 
к работе комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧСиОПБ) 
под председательством руководи-
теля НГДУ Олега Хасанова. На 
место прибывает первая машина 
от ближайшей пожарной части, 
чуть позже здесь появятся и дру-
гие. По сигналу тревоги мобилизу-
ются участники добровольных по-
жарных дружин. Сегодня на месте 
будут работать три коллектива, по 
одному от каждого ближайшего про-
мысла – ГП-2С, ГП-2В и ГП-3С.

Всё просчитано и обеспечено 
заранее – ресурсы, снаряжение, 
СИЗ, транспорт, обученные спе-
циалисты. Цель – окружить услов-
ное пламя, остановить его ход и в 
итоге ликвидировать, обеспечивая 
безопасность для людей и техноло-
гического процесса. Попутная за-
дача – уложиться в нормативы вре-
мени. Оперативным руководством 
на месте занимается заместитель 
начальника ПЧ-5 Егор Рябушкин. 
Дружинники с ранцевыми огнету-

шителями уходят прямо в тундру, 
специалисты прокладывают ли-
нии от озера (с помощью мотопо-
мпы), от водовода, от автоцистерн. 
Сейчас вода особо и не нужна, но 
её фонтаны показывают, что всё 
оборудование работает.

– Предварительно могу оце-
нить итоги тренировки как удов-
летворительные. Итогом меро-
приятия станет протокол, где 
мы совместно с участниками 
объективно отмечаем сильные 
и слабые стороны проведённой 
тренировки, поскольку очевидно, 
что некоторые элементы нужда-
ются в улучшении, – подчёркива-
ет Андрей Турлаков. – Вообще се-
годняшняя погода и сама по себе 
достаточно пожароопасная: не-
сколько дней жара без дождя, тун-
дра высохла.

На следующий день Заполярку 
накрыло мощным ливнем. На не-
сколько дней уровень угрозы при-
родных пожаров снизился. Но бое-
готовность всех противопожарных 
сил неизменно должна оставаться 
высокой весь опасный сезон.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГНЕННАЯ «СПАРТАКИАДА» 
ЗАПОЛЯРКИ
На Заполярном месторождении 
состязались одиннадцать команд 
из участников добровольных по-
жарных дружин подразделений 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Тройка победителей отборочно-
го этапа представит Заполярку на 
итоговых соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту в Ямбурге 
уже через неделю.

Десять вопросов в тесте теоре-
тической части – это первый этап. 

РУБЕЖИ ВЗЯТЫ, ОГОНЬ ПОКОРЁН
Четыре стометровки с препятстви-
ями (горящая бочка против мокрой 
кошмы, бум с рукавами, высокий за-
бор, полыхающий поддон против ог-
нетушителя) – пожарная эстафета – 
второй этап. Стремительная меткость 
после прокладки рукавной линии – 
боевое развёртывание – этап третий. 
Быстрейший побеждает. Но итого-
вый результат могут смазать ошиб-
ки, плюсующие штрафное время. В 
общем, ход состязаний обкатанный, 
привычный, площадка тоже давно 
знакома – тренировочный полигон 
в районе ГП-1С.

За безопасность, огонь и воду от-
вечали профессиональные огнебор-
цы из пожарных частей Заполярного 
месторождения, структуры «Газпром 
питания» – за чай, кофе, пирожки, 
представители службы промыш-
ленной и пожарной безопасности 
(в лице её руководителя Алексея 
Чупанова и ведущего инженера груп-
пы пожарной безопасности Андрея 
Турлакова) – за организацию и су-
действо. Свою лепту в проведение 
встречи также внесли представители 
НГДУ, УТТиСТ, УЭВП, МСЧ и пер-
вичной профсоюзной организации.

Путёвку на финальные сорев-
нования в Ямбург заработали ко-
манда УЭВП (с суммарным ре-
зультатом по итогам трёх этапов 
2 минуты 53 секунды) и сборная 
ГП-1С (2 минуты 43 секунды). 
Заполярку в финале также пред-
ставит уверенно победившая всех 
дружина ГП-2В (2 минуты 18 се-
кунд), показавшая лучшее время 
и в пожарной эстафете, и в бое-
вом развёртывании.

Победа – это хорошо, но мас-
совая возможность дружинникам 
нашего предприятия ещё раз осве-
жить на практике навыки обраще-
ния с оборудованием и обмунди-
рованием – ещё лучше.

Заполярку в финале представит уверенно победившая всех дружина ГП-2В

стр. 1 <<<
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ВЫШЕ РАДУГИ
В 9 часов утра на спортивной пло-
щадке пожарной части № 1 в по-
сёлке Ямбурге выстроились 15 ко-
манд – представители добровольных 
пожарных дружин подразделений 
общества на ЯНГКМ. В течение не-
скольких часов им предстояло выя-
вить тройку самых сильных в теории, 
физической подготовке и практиче-
ских навыках борьбы с огнём.

В учебный класс ПЧ-1 отправи-
лись по два представителя коман-
ды – они должны были ответить на 
десять каверзных экзаменацион-
ных вопросов, всего организаторы 
подготовили их 100. Безошибочно 
прошли этот этап работники управ-

ления аварийно-восстановитель-
ных работ, по две ошибки допу-
стили добровольные огнеборцы 
ямбургского районного энергети-
ческого управления и газового про-
мысла № 3. 

Второй шаг – эстафета. Действие 
азартное, зрелищное, к тому же свя-
занное непосредственно с укроще-
нием огненной стихии на двух из 
четырёх этапах. Быстрее всех на 
стометровых дистанциях потуши-
ли кошмой горящую бочку, пробе-
жали по буму с пожарными рука-
вами и подключили их к условному 
гидранту, преодолели бум и с по-
мощью огнетушителя ликвидиро-
вали очаг возгорания в металличе-

ском поддоне дружинники газового 
промысла № 1В. Второй стала ДПД 
управления автоматизации и метро-
логического обеспечения, третьей – 
линейно-эксплуатационной служ-
бы газопромыслового управления.

На третьем этапе – боевом развёр-
тывании – солнце и ветер добави-
ли зрелищности. Двум бойцам каж-
дой ДПД предстояло пробежать 30 
метров, подключить пожарные ру-
кава к гидранту, развернуть их до 
точки выполнения упражнения и 
струёй воды попасть в отверстие, 
чтобы заполнить ёмкость до под-
нятия красного флажка. Яркая ра-
дуга сверкала над бьющей в цель 
водой и доставляла большую ра-

дость зрителям и болельщикам. И 
здесь, в соревновании ловкости и 
зоркости, первыми стали предста-
вители УАВР, вторыми – УАиМО, 
третьими – газового промысла № 5. 

После подсчёта итогов всех этапов 
с учётом штрафных секунд за допу-
щенные нарушения, судейская кол-
легия объявила результаты. Первое 
место досталось ДПД УАиМО, вто-
рое – УАВР, третье – ГП-5. Они и 
станут представителями ЯНГКМ на 
финальных соревнованиях добро-
вольных пожарных дружин.

Алексей РУСАНОВ, 
Андрей НОВИКОВ
Фото авторов

Первое место в соревнованиях на ЯНГКМ завоевала ДПД УАиМО
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ПАМЯТНАЯ ДАТА: ГАЗОВОМУ ПРОМЫСЛУ № 1 – 35 ЛЕТ!

Подача первого товарного газа 
с месторождения буквально 
окрылила всех: и строите-

лей, и добытчиков, и транспортни-
ков, и буровиков. Все осознавали, 
что делают большое, необходи-
мое для страны дело. А в тундре – 
пока только отсыпанная площадка. 
В сентябре началось погружение 
свай. Сюда же с берега Обской 
губы мощные тракторы тянули 26 
блок-понтонов общим весом свыше 
5 000 тонн. Расстояние – 50 кило-
метров. Как только корпуса буду-
щих цехов промысла прибывали на 
место, начинался их монтаж, тех-
нологическая обвязка, проверка и 
доводка поступившего в «начин-
ке» оборудования. В декабре гря-
нули морозы ниже 50, работа за-
мерла. В начале следующего, 87-го 
года темпы строительно-монтаж-
ных работ увеличили, в мае выш-
ли на гидравлические испытания 
технологических трубопроводов. 
Возглавлял коллектив в то время 
Владимир Николаевич Пугачёв.

– Тогда день солнечный был, 
тёплый, хороший летний день, – 
отмечает участник пуска промысла, 
оператор по добыче нефти и газа 
ГП-1 Салават Зарипов. – Для обес-
печения безопасности всех «сто-
ронников» вывели за территорию 
УКПГ и начали набор давления, при-
ём газа. Осознание грандиозности 
сделанного пришло немного позже, 
в то время мы просто делали свою 
работу. Ответственность боль-
шая была, конечно, но всё прошло 
достаточно гладко. Я ведь молодой 
тогда был, почти сразу после армии 
устроился, 22 года... Ходил с широ-
ко открытыми глазами, всё было 
внове. И сегодня с теплом вспоми-
наю своих наставников – Алексея 
Бойко, Александра Савина, Юрия и 
Александра Хреновых (отца и сына, 
первую династию промысла – Ред.) 
и других ветеранов.

Сложностей добавляли новые 
технологии – на ГП-1 стали приме-
нять для осушки газа уже печи огне-
вой регенерации диэтиленгликоля, 
в отличие от привычных на Уренгое 
и на «двойке» котельных для вос-
становления абсорбента перегретым 
паром. Проблемы решались на ходу, 
все понимали необходимость ско-
рейшего пуска. Опрессовки прош-
ли без проблем, в семь утра 1 июля 

БЫЛ СОЛНЕЧНЫЙ, ТЁПЛЫЙ, ТИХИЙ ДЕНЬ
1986 год вошёл в историю нашей страны не только XXVI съездом Коммунистической партии Советского Союза, 
но и как год подачи первого газа Ямбургского месторождения. Первенцем ЯНГКМ стал газовый промысел 
с порядковым номером 2. А уже следующим в эксплуатацию должен был быть запущен ГП-1.

В октябре 2019 года промыслу 
было присвоено имя Виктора 
Михайловича Губина, внёсше-
го огромный вклад в освоение 
Ямбургского месторождения.

Коллектив был хороший и 
остаётся хорошим: ребята 
работают слаженно, стабиль-
но. Хочу пожелать, чтобы так 
продолжалось ещё много и 
много лет!

Михаил СВИРКОВ

35 лет – это очень красивая 
цифра. Я, как молодой спе-
циалист, ещё её не ощущаю, 
а для старшего поколения – 
это время, которое запом-
нится навсегда. Даже уйдя 
на пенсию, будут с достоин-
ством вспоминать свою ра-
боту и свой вклад в газовую 
отрасль. Спасибо им за всё! 

Илья ОСТАПЕЦ

Все эти годы коллектив как 
был хорошим, так и остаёт-
ся сплочённым, все друг дру-
гу помогают, отзывчивые. 
Это лозунг «Один за всех и 
все за одного» все эти годы 
с нами. Самое главное в на-
шей работе – безопасное про-
изводство. С тридцатипяти-
летием вас, друзья!

Михаил ДЁМИН

товарный газ первых восьми сква-
жин подали в магистраль. До конца 
года подключили ещё 68. Проектная 
мощность промысла в то время со-
ставляла 26 миллиардов кубомет-

Быть первым – это стремить-
ся качественно сделать свою 
работу, лучше других. Я не 
чувствую, что прошли 35 
лет, для меня это было как 
будто месяц или два назад. 
Пожелать коллегам хочу се-
годня удачи, здоровья, тер-
пения, не торопиться никуда.

Салават ЗАРИПОВ

Технологические параметры работы установки комплексной подготовки 
газа на пульте УКПГ обсуждают операторы по добыче нефти и газа 
Михаил Дёмин (на заднем плане) и Илья Остапец

Все параметры работы ДКС находятся под неусыпным вниманием 
машиниста технологических компрессоров Михаила Свиркова

стр. 1 <<<

ров. Но страна требовала больше 
газа, и коллектив поставил собст-
венный рекорд в 1989 году: потре-
бителям отправили 32,5 миллиар-
да кубов голубого топлива.

– На ГП-1 я пришёл в 1992 году, 
и вот уже тридцать лет отда-
но ему, – вспоминает оператор 
по добыче нефти и газа Михаил 
Дёмин. – Всё было мне тогда в но-
винку, интересно, к тому же впер-
вые приехал на Север. В то время 
газ шёл практически напрямую, 
было два цеха и ЗПА. Сейчас, ко-
нечно, обустроились капитально – 
новые цеха, аппараты воздушно-
го охлаждения газа, две очереди 
ДКС. Оператор – это универсаль-
ный солдат, он отвечает за про-
цесс добычи и подготовки газа 
к транспортировке на скважи-
нах, в цехах, на пульте управле-
ния, за состояние оборудования, 
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ПАМЯТНАЯ ДАТА: ГАЗОВОМУ ПРОМЫСЛУ № 1 – 35 ЛЕТ!

Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья!

От имени коллектива фили-
ала «Газопромысловое управ-
ление» и от себя лично сер-
дечно поздравляю дружную 
команду ГП-1 с 35-летием!

Благодарю ваш коллек-
тив за безаварийную рабо-
ту, за достижения и высокий 
уровень профессионализма! 
Чтобы достичь того, что есть 
сейчас, вами проделана ко-
лоссальная работа. Вы ра-
ботали и работаете чест-
но и надёжно не только для 
себя и для настоящего вре-
мени, но и для стабильно-
сти будущего России! У вас 
всё получилось, потому что 
в вашем коллективе всегда 
были поддержка и взаимо-
выручка. Уверен, что вы и 
дальше справитесь с любы-
ми поставленными задачами!

Огромное спасибо всем 
ветеранам и пенсионерам 
промысла!

Желаю коллективу ГП-1 
всегда быть первыми в ре-
шении производственных 
задач! Пусть задачи и цели 
исполняются в срок, а меч-
ты сбываются! Вам и вашим 
близким я желаю здоровья, 
финансового и семейного 
благополучия, личностного 
и профессионального роста!

Эдуард ГИЗУЛИН,
главный инженер 
газопромыслового 
управления

Уважаемые работники газо-
вого промысла № 1, бывшие 
и настоящие! Поздравляю вас 
с тридцатипятилетием со дня 
ввода промысла в эксплуа-
тацию! Желаю вам крепко-
го здоровья, любви, мира, 
благополучия и дальнейших 
трудовых побед!

Валерий МИКРЮКОВ, 
начальник ГП-1

Мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата Сергей Колпиков 
большую часть своего рабочего 
времени проводит в тундре, 
на кустах газовых скважин

и многое другое. Тут очень важны 
опыт и знания нюансов промысла. 
Моим первым наставником стал 
Виль Ишбердин, сейчас он на пен-
сии, многому научился и у других 
своих коллег, все делились опытом.

Шли годы. Подошла необхо-
димость компрессорной добычи. 
Теперь «единица» стала первой 
в новом деле. ДКС здесь вступи-
ла в строй раньше всех на мес-
торождении – в июне 1995 года. 
Газоперекачивающие агрегаты 
второй очереди дожимной ком-
прессорной станции заработали в 
апреле 2003 года.

– Я пришёл сюда в 1995 году, был 
единственным на ГП-1 с опытом 
работы на ДКС, – рассказывает ма-
шинист технологических компрессо-
ров Михаил Свирков. – Здесь были 
уже машинисты, но в основном быв-
шие трансгазовцы, с компрессорных 

станций магистральных газопро-
водов. Первое впечатление – рано 
пришёл: ещё всё стояло. Тишина, 
все только гайки крутят, а рабо-
ты машинисту нет. Потом, когда 
всё заработало, скучать стало не-
когда. Участвовали в устранении 
недоработок. Сложность как всег-
да была одна – новая ДКС, хватало 
всяких недоработок, всё «сырое». 
Пока агрегаты «обкатались», было 
много остановок. Там потекло, там 
поехало… Большая проблема была 
с регулирующими кранами. Потом 
после их поставки стало намного 
проще держать расход, обеспечивая 
технологический процесс УКПГ. Со 
второй очередью ещё больше проб-
лем было, потому что строили её 
зимой, опрессовывали, гидроиспы-
тания проводили в апреле, тогда мо-
розы большие стояли. Было очень 
сложно, но всё же запустились.

До пуска ДКС коллективу ГП-1 
пришлось ещё поработать на об-
устройстве Харвутинского купо-
ла Ямбургского месторождения, 
принимая участие в запуске уста-
новки предварительной подготовки 
газа № 8 (1996 год), которая спустя 
восемь лет была включена в еди-
ный производственный комплекс 
с газовым промыслом № 1. Далее 
следовала целая череда модерни-
заций и реконструкций, расшире-
ния фонда скважин. Покой, как го-
ворится, им только снился.

– Я победитель открытого кон-
курса молодых специалистов, – 
рассказывает оператор по добыче 
нефти и газа Илья Остапец, – в об-
щество пришёл в 2011 году. Сергей 
Петрович Крылов стал моим на-
ставником. Дал мне те знания, ко-
торые я сегодня применяю в нашем 
деле. Теперь уже я и сам настав-
ник для практикантов, молодых ра-
ботников. Сейчас, даже несмотря 
на компрессорную добычу, низкое 

давление, устаревшее кое-где обо-
рудование, всё работает по плану. 
Ждём реконструкции промысла. 
Будем работать во благо России.

На газовом промысле № 1 одо-
брительно относятся к рабочим 
династиям. Первой здесь была ди-
настия уже упоминавшихся выше 
Юрия Васильевича и Александра 
Юрьевича Хреновых, сейчас здесь 
работают отец и сын Луговые – Сергей 
Васильевич и Артём Сергеевич.

– С самого детства был уверен, 
что буду работать вахтовым ме-
тодом, – широко улыбается элек-
тромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Артём 
Луговой. – Специальность выбрал 
по совету отца, но мне она и само-
му нравилась. Получил соответ-
ствующее образование. И вот уже 
пять лет как я работник газового 
промысла № 1. В трудовой деятель-
ности с отцом у нас нет старшин-
ства и покровительства – мы оба 

электромонтёры пятого разряда, 
он обслуживает в основном ДКС, 
а я – УКПГ. Но за советом я всегда 
могу к нему обратиться. В коллек-
тиве к нашей династии относятся 
хорошо, но я чувствую особую от-
ветственность: не должен подве-
сти отца, чтобы ему не было за 
меня стыдно.

Год за годом, в повседневной те-
кучке или в авральных днях больших 
строек пролетели 35 лет. Для про-
мысла – срок немалый. Наступила 
ли усталость или старость?

– Да, сейчас уже не то давление, 
мы работаем в режиме компрес-
сорной добычи, скважины требу-
ют повышенного внимания, слож-
ностей хватает, но промысел в 
своей деятельности всё так же 
молод, – утверждает мастер по добы-
че нефти, газа и конденсата Сергей
Колпиков. – На нашем и на других 
промыслах общее дело, а нелёгкие 
климатические условия объединя-
ют людей. Без взаимовыручки, вза-
имопомощи на Севере невозможно 
жить и работать. В нашем коллек-
тиве они есть, а значит, мы ещё 
долго и плодотворно будем тру-
диться на газовом промысле № 1!

Андрей НОВИКОВ
Фото автора,
Дениса КАУРДАКОВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Виталий Анатольевич, сколько 
газа и жидких углеводородов до-
был Газпром в 2021 году?

– По итогам 2021 года добы-
ча газа по Группе «Газпром» со-
ставила 514,8 млрд куб. м, что на 
62,2 млрд куб. м газа больше, чем в 
2020-м. Это лучший показатель за 
последние 13 лет. Добыча газового 
конденсата составила 16,3 млн т,
а нефти – 42,9 млн т.

– Какой максимальный объём 
суточной добычи газа был достиг-
нут Газпромом в минувшем году?

– В 2021 году максимальные 
показатели суточной добычи газа 
в зоне Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ) были достигнуты 
Газпромом 19 февраля в объёме 
1 481,4 млн куб. м и 31 декабря – 
1 484,0 млн куб. м.

– Каковы планы по добыче на 
2022 год?

– План по добыче газа на 2022 
год утверждён в объёме 494,4 
млрд куб. м.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
– Сколько газа Газпром реализовал 
в 2021 году на внутреннем рынке?

– В 2021 году предприятиями 
Группы «Газпром» потребителям 
России через ГТС ПАО «Газпром» 
было реализовано 258,5 млрд 
куб. м природного газа, что на 32,6 
млрд куб. м (+14,4 %) выше уров-
ня 2020 года.

Рост объёмов потребления при-
родного газа наблюдается на фоне 
восстановления экономической ак-
тивности и спроса после выхода 
из режимных и карантинных ме-
роприятий, вызванных пандемией 
коронавирусной инфекции, а также 

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На вопросы журнала «Газпром» отвечает заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ

Виталий Маркелов

под влиянием погодного фактора. 
Первый и четвёртый кварталы 2021 
года характеризовались затяжны-
ми периодами низких температур, 
кроме того, с учётом аномально вы-
соких температур в летние месяцы 
вырос спрос на выработку электро-
энергии на нужды кондициониро-
вания и охлаждения. В результате 
выросло потребление природного 
газа в секторе электроэнергетики.

– Удалось ли поднять уровень 
платежей за газ и снизить задол-
женность за ранее поставленный 
газ? Есть ли перспективы улучше-
ния ситуации на Северном Кавказе?

– Газпром ведёт системную ра-
боту по укреплению платёжной 
дисциплины потребителей на внут-
реннем рынке. В 2021 году нам уда-
лось удержать расчёты потребите-
лей за поставленный газ на уровне 
2020 года.

Уровень расчётов в целом по 
Российской Федерации соста-
вил 98 % от стоимости постав-
ленного газа (без учёта регио-
нов Северного Кавказа – 99,6 %), 
по регионам Северного Кавказа – 
75,2 %. В 2020 году уровень рас-
чётов от стоимости поставленного 
газа для всех категорий потреби-
телей составлял 97,9 %.

По итогам 2021 года просрочен-
ный долг потребителей сократил-
ся на 5,9 млрд рублей и составил 
172,5 млрд рублей. В частности, 
долги сокращаются в 62 регио-
нах, а это на 12 регионов боль-
ше, чем в 2020 году. Наибольшее 
снижение задолженности обеспе-
чено в Кемеровской, Самарской, 
Московской и Пензенской облас-
тях, а также в Краснодарском крае.

Большую часть просрочен-
ной задолженности по-прежнему 
составляют долги регионов Се-
веро-Кавказского федерального 
округа (СКФО) в сумме 96,7 млрд 
рублей. При этом уровень оплаты 
потребителями СКФО в целом уве-
личился на 1,8 процентного пункта 
и составил 75,2 %. В целом прос-
роченная задолженность по реги-
онам СКФО сократилась на 2,5 
млрд рублей.

Нам удалось увеличить уро-
вень расчётов населения: в минув-
шем году он составил 91,6 %, а без 
учёта Северного Кавказа – 99,7 %. 
При этом уровень просроченной за-
долженности сократился суммар-
но на 3,3 млрд рублей. В 57 реги-
онах – на семь больше, чем в 2020 
году, – долг населения снизился на 
6,9 млрд рублей.

Предприятия Группы «Газпром» 
продолжают системную работу 
по повышению платёжной дис-
циплины потребителей. Так, в ре-
гионах проводятся инвентариза-
ция и актуализация абонентских 
баз. В 2021 году было проведе-
но 14,2 млн проверок-посещений 
абонентов, выявлены неучтён-
ные 4,17 млн кв. м отапливаемой 
площади, 48,3 тыс. единиц газо-
потребляющего оборудования и 
239,5 тыс. проживающих. В ре-
зультате в 2021 году предотвра-
щена «потеря» 173,3 млн куб. м 
газа на сумму 1 млрд рублей, за-
конно предъявленную к оплате 
абонентам.

Кроме того, Газпром продолжа-
ет активную претензионно-исковую 
работу по взысканию задолженно-
сти. В 2021 году с населения взы-
скано 7,98 млрд рублей.

Для создания комфортных усло-
вий для потребителей при расчётах 
за газ продолжается внедрение ин-
теллектуальных приборов учёта и 
дистанционных форм оплаты через 
интернет-сервис «Личный кабинет 
абонента», количество пользовате-
лей которого в 2021 году выросло 
на 21,9 % и составило 5 млн або-
нентов. Сбор платежей через интер-
нет-сервис увеличился на 45,4 %, 
до 9,4 млрд рублей.

Что касается теплоснабжаю-
щих организаций, то в 2021 году 
обеспечено сокращение просро-
ченной дебиторской задолженнос-
ти в 42 регионах. Основное сни-
жение произошло в Московской, 
Кемеровской, Пензенской, Там-
бовской областях и Чувашской 
Республике.

Причинами образования долгов 
теплоснабжающих организаций 
(ТСО) за газ остаются прежде всего:

– недостаточность тарифов и 
нормативов потребления тепла для 
безубыточной деятельности ТСО;

– передача в аренду имущества 
без погашения долгов за газ;

– высокий износ котельных и 
тепловых сетей, приводящий к 
сверхнормативным потерям.

Для снижения долгов ТСО про-
должается работа по подписанию 
с регионами графиков погашения 
задолженности за поставленный 
газ. В 2021 году таких графиков 
действовало на сумму 34,6 млрд 
рублей, в графики включены 754 
организации.

Кроме того, по результатам ра-
боты с региональными органа-
ми власти в 2021 году регионами 
были выделены субсидии на ком-
пенсацию выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций – 
48,1 млрд рублей, что на 10,7 млрд 
рублей больше, чем в 2020 году.

Организациям всех уровней бюд-
жетной сферы в 2021 году обеспе-
чен стопроцентный уровень опла-
ты, просроченный долг снижен на 
102,3 млн рублей. Этого удалось 
достичь благодаря синхронизации 
планирования объёмов поставки 
газа и бюджетных расходов, необ-
ходимых для их оплаты.

По электроэнергетическим ком-
паниям в 2021 году уровень оплаты 
составил 99 %, просроченная задол-
женность увеличилась на 5,8 млрд 
рублей. Прирост долга обусловлен 
расторжением в июле 2021 года со-
глашения о реструктуризации за-
долженности между ООО «Тверская 
генерация» и ООО «Газпром меж-
регионгаз Тверь», что перевело за-
долженность из категории «теку-
щая» в категорию «просроченная».

Учитывая, что размер просрочен-
ной задолженности всё ещё остаётся 
достаточно высоким, Газпром при-
нимает активное участие в работе 
по совершенствованию законода-
тельства в сфере газоснабжения.

– Какие планы по газификации 
регионов в 2022 году?

– В 2022 году в рамках реали-
зации программ развития газифи-
кации и газоснабжения субъектов 
РФ ПАО «Газпром» мы заплани-
ровали газифицировать 377 на-
селённых пунктов, 296 котельных.

ЯНАО
– Как идёт освоение запасов полу-
острова Ямал? Когда планируется 
вывести на максимальную проект-
ную мощность Бованенковское мес-
торождение и ввести в эксплуата-
цию Харасавэйское месторождение?

– На полуострове Ямал с 2012 
года ведётся разработка крупного
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Бованенковского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Выход мес-
торождения на проектную мощность 
запланирован в 2025 году. Ввод в 
эксплуатацию Харасавэйского га-
зоконденсатного месторождения 
запланирован в 2023 году.

– Сколько газа и конденсата 
было добыто в 2021 году из ачи-
мовских залежей? Каковы планы 
на 2022 год?

– Из ачимовских залежей в 2021 
году добыто 17 млрд куб. м газа 
и 6,9 млн т газового конденсата.

Планом по добыче углеводоро-
дов из ачимовских залежей на 2022 
год предусмотрено: добыча газа – 
23,7 млрд куб. м, газового конден-
сата – 9,5 млн т.

– Расскажите о проекте освое-
ния Парусового, Северо-Парусового 
и Семаковского месторождений.

– Группа «Газпром» и АО «РусГаз-
Добыча» реализуют совместный 
проект по разработке Парусового, 
Северо-Парусового и Семаковского 
месторождений, расположенных на 
Тазовском полуострове в Ямало-
Ненецком автономном округе.

Суммарные извлекаемые запа-
сы газа, включённые в проект, со-
ставляют около 443 млрд куб. м, 
в том числе: 324 млрд куб. м – по 
Семаковскому месторождению, 71 
млрд куб. м – по Северо-Парусовому 
и 48 млрд куб. м – по Парусовому 
месторождению.

В рамках проекта планируется 
выполнить работы по обустройст-
ву месторождений и строительст-
ву необходимой газотранспортной 
инфраструктуры до входа в ЕСГ с 
целью поэтапного ввода месторож-
дений в разработку с выходом на 
проектные уровни добычи.

Проект обустройства первой 
очереди Семаковского место-
рождения (выход на уровень до-
бычи 7,5 млрд куб. м газа в год), 
следующие очереди обустрой-
ства Семаковского месторожде-
ния (вторая и третья) будут на-
правлены на повышение уровня 
добычи до 14,2 млрд куб. м газа 
и его поддержание в среднесроч-
ной перспективе за счёт увели-
чения фонда скважин и расши-
рения мощностей подготовки и 
транспорта газа.

В соответствии с утверждённым 
планом мероприятий начало про-
мышленной добычи на Семаков-
ском месторождении запланирова-
но на текущий год со сдачей все-
го объёма в ЕСГ ПАО «Газпром» 
в районе КС «Ямбургская».

АСТРАХАНЬ
– Сколько газа в минувшем году 
было добыто на Астраханском 
месторождении? Каковы перспек-
тивы его освоения?

– На Астраханском месторож-
дении в 2021 году было добыто 8,5 
млрд куб. м газа. На 2022 год план 
по добыче газа утверждён в объёме 
11,4 млрд куб. м.

Что касается перспектив, «До-
полнением к технологическому 
проекту разработки Астрахан-
ского ГКМ» в качестве реко-
мендуемого варианта разработ-
ки Астраханского ГКМ принят 
вариант на увеличение годовой 
добычи газа по сравнению с ра-
нее действующим проектом на 
6 млрд куб. м с общим уровнем 
отбора 18 млрд куб. м газа в год 
с началом увеличения объёмов 
добычи с 2027 года.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
– Каковы планы освоения Чаян-
динского месторождения?

– Чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение является ре-
сурсной базой МГ «Сила Сибири». 
В 2019 году на Чаяндинском мес-
торождении началась добыча газа.

В настоящее время на основных 
объектах обустройства месторож-
дения ведутся пусконаладочные 
работы. Продолжается эксплуата-
ционное бурение и обустройство 
месторождения, обустраиваются 
кусты газовых скважин, прокла-
дываются газосборные коллекторы, 
сооружаются объекты энергоснаб-
жения, базы эксплуатации и сервис-
ного обслуживания месторождения.

– Когда Газпром планирует 
ввести в эксплуатацию другие мес-
торождения Якутии?

– Помимо Чаяндинского НГКМ 
в Республике Саха (Якутия) ПАО 
«Газпром» владеет лицензиями на 
разработку Верхневилючанского, 
Среднетюнгского, Тас-Юряхского 
и Соболох-Неджелинского место-
рождений. В настоящее время ре-
сурсы указанных месторождений 
рассматриваются как резерв для 
обеспечения поставок газа потреби-
телям Республики Саха (Якутия) и 
Амурской области в долгосрочной 
перспективе по мере снижения уров-
ней добычи газа на Чаяндинском 
и Ковыктинском месторождениях.

– Расскажите о планах разработ-
ки Ковыктинского месторождения.

– Так же как и Чаяндинское 
НГКМ, Ковыктинское ГКМ явля-
ется основным объектом для поста-
вок газа в магистральный газопро-
вод «Сила Сибири». В соответствии 
с планами ПАО «Газпром» ввод 

месторождения в эксплуатацию 
запланирован в конце 2022 года с 
началом поставок газа в 2023 году.

– В какие сроки газопровод «Сила 
Сибири» выйдет на проектную 
производительность?

– Выход магистрального газопро-
вода «Сила Сибири» на проектную 
экспортную производительность 
38 млрд куб. м в год для поставок 
в Китай планируется осуществить 
поэтапно к 2025 году.

– Каковы параметры планируе-
мого газопровода через Монголию 
в Китай?

– Согласно ТЭО проекта газопро-
вода «Союз Восток» протяжённость 
трассы на территории Монголии 
составит 962,9 км, предполагает-
ся пять компрессорных станций.

ПЕРЕРАБОТКА
– Когда планируется вывести на про-
ектную мощность Амурский ГПЗ?

– Вывод Амурского ГПЗ на про-
ектную мощность планируется в 
2025 году.

– В какие сроки будет модер-
низирована газотранспортная си-
стема, чтобы газоперерабатыва-
ющий комплекс в Усть-Луге был 
обеспечен сырьём?

– Для организации раздельной 
транспортировки этансодержаще-
го газа до п. Усть-Луга осуществ-
ляются мероприятия по расши-
рению и реконструкции системы 
газопроводов. Они синхронизи-
рованы с началом пусконаладоч-
ных работ очередей ГПК.

Беседовал 
Сергей ПРАВОСУДОВ
Журнал «Газпром», № 4, 2022
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10 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Подагра – заболевание, 
характеризующееся отложением 
кристаллов моноурата натрия 
(тофусов) в различных тканях, 
и развивающимся в связи с этим 
воспалением у лиц с повышением 
мочевой кислоты, обусловленное 
внешнесредовыми и/или 
генетическими факторами.

Для большинства пациен-
тов подагра прежде всего  
«суставное» заболевание. 

Действительно, суставной синдром 
является самым ярким клиническим 
проявлением болезни, влияет на ка-
чество жизни пациента и, приобре-
тая хроническое течение, ведёт к 
инвалидизации. Однако в рамках 
подагры возможно поражение раз-
личных органов и систем, прежде 
всего почек (образование камней) 
которое нередко предшествует ти-
пичному подагрическому артриту 
за много лет и определяет прогноз 
жизни пациента.

Гиперурикемия выявляется у 
4-18 % населения России, подаг-
рой страдает 0,1 % жителей страны.

В последние десятилетия отме-
чается неуклонный рост заболева-
емости подагрой во всём мире как 
за счёт увеличения продолжитель-
ности жизни, повышения доли бел-
ковой пищи в рационе, так и благо-
даря распространённости факторов 
риска, ведущих к нарушению мета-
болизма мочевой кислоты.

Чаще в сравнении с женщинами 
(7:1) болеют мужчины в возрасте 
старше 40 лет. У женщин частота вы-
явления нарушений пуринового об-
мена и подагры возрастает в период 
менопаузы, что, по-видимому, связа-
но со снижением уровня эстрогенов.

Сегодня большинство иссле-
дователей отмечает возникнове-
ние заболевания в более раннем 
возрасте при росте численности 
больных подагрой среди женщин.

В основе развития подагры ле-
жит нарушение обмена уратов, 
приводящее к увеличению уров-
ня мочевой кислоты в крови и от-
ложению солей МК (уратов) в ор-
ганах и тканях.

Обязательным и наиболее важ-
ным фактором риска подагры явля-
ется гиперурикемия. Концентрация 
мочевой кислоты в крови зависит 
от пола и возраста, роста, веса, АД, 
функции почек и употребления 
спиртных напитков. Ранее нормой 
считали уровень мочевой кислоты 
> 420 мкмоль/л, это точка суперна-
сыщения сыворотки уратами, при 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПОВЫШЕНИЮ ВЫРАБОТКИ 

МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ И УРАТОВ

ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ 
К СНИЖЕНИЮ ВЫВЕДЕНИЯ 

УРАТОВ

Генетические дефекты 
ферментной системы синтеза 

мочевой кислоты. 

Пример: синдром Леша-Найхана

Генетические:

– поликистоз почек
– болезнь Дауна

Сопутствующие заболевания:

– гематологические: 
миелопролиферативные 
и лимфопролиферативные 
синдромы, полицитемия

– злокачественные опухоли
– псориаз
– ожирение
– тканевая гипоксия
– гипертриглицеридемия
– гликогенозы (тип 3-й,5-й,7-й)

Сопутствующие заболевания:

– дегидратация/гиповолемия
– хроническая почечная 

недостаточность
– артериальная гипертензия
– метаболический синдром, 

ожи рение
– кетоацидоз
– гипотиреоз
– гиперпаратиреоидизм
– саркоидоз

Экзогенные факторы:

– избыточное потребление 
пищи, богатой пуринами

– лекарственные средства: 
цитотоксические – 
противоопухолевые препараты, 
витамин В12, никотиновая 
кислота, варфарин

– алкоголь

Экзогенные факторы:

– голодание
– алкоголь
– диуретики (тиазидные, петлевые)
– аспирин в низких дозах
– циклоспорин
– этамбутол
– никотиновя кислота
– леводопа

ПОДАГРА – БОЛЕЗНЬ ТОЛЬКО ЛИ КОРОЛЕЙ? 

которой на чинают образовывать-
ся кристаллы мочевой кислоты. 
Сегодня, согласно рекомендации 
Европейской антиревматической 
лиги по диагностике подагры, 
предлагается считать повышенным 
уровень мочевой кислоты > 360 
мкмоль/л (6 мг/дл). Эта позиция 
основана на результатах ряда ис-
следований, показавших четырёх-
кратное увеличение рис ка развития 
подагры у мужчин и 17-кратное у 
женщин, если уровень мочевой 
кислоты > 360 мкмоль/л.

У пациентов с подагрой форми-
руется повышенная «жёсткость» ар-
терий, что способствует развитию 
и прогрессированию атеросклероза 
(тяжёлые формы стенокардии, ин-
фаркты, нарушения ритма).

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА
1. Максимальное воспаление и 
боль в одном суставе уже в пер-
вые сутки.

2. Покраснение кожи над по-
ражённым суставом, чаще перво-
го пальца стопы.

При отсутствии лечения при-
ступы артрита становятся более 
частыми, интенсивными и про-
должительными, вовлекаются «но-
вые» суставы.

Наиболее часто встречаются об-
разование камней в почках и хро-
нический интерстициальный не-
фрит, прогрессирующее течение 
которых приводит к развитию хро-
нической почечной недостаточно-
сти. Помимо хронических форм 
поражения почек возможна острая 
мочекислая блокада, провоцируе-
мая обезвоживанием с развитием 
острой почечной недостаточно-
сти. Поражение почек может про-
исходить за много лет до сустав-
ного синдрома!

При лёгком течении болезни, 
когда приступы артрита возни-
кают один-два раза в год, харак-
терны поражения одного сустава, 
лишь единичные тофусы, рентге-
нологические изменения в суста-
вах минимальны.

При средней тяжести течения 
частота приступов артрита дости-
гает трёх-четырёх в год, чаще на-
блюдается поражение нескольких 
суставов, появляются тофусы, от-
чётливы рентгенологические изме-
нения суставов, поражение почек.

При тяжёлом течении процесс 
быстро охватывает несколько су-
ставов, частота приступов пре-
вышает четыре в год, характерны 
множественные тофусы, выражены 
внесуставные поражения.

КОРРЕКЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА
Диета. Пищевой рацион должен 
исключать потребление продук-
тов, насыщенных пуринами: суб-
продукты (сердце, почки, печень, 
мозги и т.д.), консервированные и 
копчёные мясные и рыбные про-
дукты, красное мясо и продукты 
из него (колбасы, супы на таком 
бульоне и др).

Пациент с подагрой должен 
знать о вреде голодания: возмож-
ность резкого повышения сыворо-
точного уровня мочевой кислоты 
и в ряде случаев провоцирование 
острых атак подагры.

Необходим достаточный вод-
ный режим (при отсутствии про-
тивопоказаний до двух-трёх литров 
в сутки): малый объём потребля-
емой жидкости способствует по-
вышению концентрации мочевой 
кислоты.

Также следует избегать ситуа-
ций, ведущих к дегидратации (са-
уна и т.д.).

Бессимптомная гиперурикемия 
не приравнивается к подагре, в на-
стоящее время нет данных, дока-
зывающих необходимость проведе-
ния лекарственной терапии у таких 
пациентов, основным методом яв-
ляется коррекция пищевого раци-
она и образа жизни.

В целом при своевременном ди-
агнозе и адекватной терапии прог-
ноз при подагре благоприятный. 
Поражение суставов однако может 
значительно снижать качество жиз-
ни и трудоспособность больных, а 
в отдельных случаях приводить к 
инвалидности.

Наиболее прогностически не-
благоприятными факторами счи-
таются: раннее развитие заболева-
ния (до 30 лет), стойкий уровень 
мочевой кислоты в крови более 
600 мкмоль/л, стойкий уровень 
мочевой кислоты в моче более 
1 100 мг/сут, наличие мочекамен-
ной болезни в сочетании с ин-
фекцией мочевыводящих путей, 
прогрессирующие заболевания 
почек, особенно в сочетании с са-
харным диабетом и артериальной 
гипертензией.

Прогноз жизни определяется 
сопутствующим поражением сер-
дечно-сосудистой системы и нару-
шением функциональной способ-
ности почек.

Юлия ДЕГТЯРЁВА,
врач-терапевт участковый 
поликлиники № 1 
медико-санитарной части

Факторы риска
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КАЖДЫЙ, КТО МОЛОД, Воскресное утро 26 июня в 
Ямбурге выдалось солнеч-
ным и маловетреным. Погода, 

видимо, решила не омрачать хо-
рошее настроение и задорный 
настрой юных и более взрослых 
жителей посёлка, которые пришли 
на площадь перед культурно-спор-
тивным комплексом отметить ве-
село и активно праздник – День 
молодёжи. 

Организаторы праздничного ме-
роприятия – служба по культурно-
массовой работе ППО и служба по 
спортивно-оздоровительной работе 
УЭВП после двух лет отсутствия 
активных массовых действий под-
ключили фантазию, желание внести 
энергию и хорошее настроение в 
рабочие будни ямбуржцев и пред-
ложили пришедшим на праздник 
целую череду спортивных и раз-
влекательно-интеллектуальных и 
обучающих конкурсов.

– Мы совместно с ССОР го-
товились к этому дню две неде-
ли. Придумывали интересные и не 

травматичные состязания, – рас-
сказывает методист СКМР ППО 
Ирина Переверзева-Филоненко. – 
Для нас ожидаемо было, что при-
дёт немало людей, ведь все соскучи-
лись по общению и активности за 
два года пандемии. И наши ожида-
ния оправдались с лихвой! Хочу от-
метить большую помощь Совета 
молодых учёных и специалистов на-
шего предприятия. Они задейство-
вали свои информационные кана-
лы, приглашая участников Совета 
и просто всех желающих прийти 
на праздник, выступали судьями 
на некоторых локациях.

– Нам всё удалось: активность 
высокая, все с удовольствием за-

рабатывали придуманную нами 
валюту – молодкоины, чтобы по-
лучить в конце за неё призы. Но ду-
маю, что не в призах дело – люди 
соскучились по атмосфере празд-
ника и активному массовому вре-
мяпрепровождению, – считает за-
меститель начальника участка № 2 
ССОР УЭВП Сергей Лазьков. – Я 
сам получил огромное удовольст-
вие от этой атмосферы, даже не 
участвуя в конкурсах.

Попасть теннисным мячом с от-
скоком от земли в корзину, дроти-
ком дартса поразить трепещущий 
на ветру шарик, уложить руку со-
перника (соперницы) в армрестлин-
ге, сплести оригинальный цветок 

из алой ленты, сыграть на столе в 
азартный хоккей-вышибашку, от-
ветить на каверзные вопросы ве-
дущей, подпевать самодеятель-
ным артистам и артистам СКМР, 
много двигаться и танцевать – 
что ещё нужно для хорошего на-
строения? К тому же неподалёку 
ООО «Газпром питание» развер-
нуло торговлю шашлыком и вы-
печкой. Гуляние массовое, весёлое, 
азартное – всё как любят и сами 
молодые люди, и те, кто молоды 
душой, невзирая на возраст. А их 
26 июня на площади перед КСК 
тоже было немало.

– Очень весело, очень инте-
ресно, очень классно, – выража-
ет мнение всех пришедших на 
праздник к культурно-спортивно-
му комплексу сторож-вахтёр УЭВП 
Валерия Кондырина. – Нам очень 
понравилось!

Неля ХАЙРУТДИНОВА,
Андрей НОВИКОВ
Фото Максима ДОДОНОВА

Главные герои праздника, набравшие больше всех молодкоинов в конкурсах

ДАЙТЕ НАМ РУКИ – 
В НАШИ РЯДЫ, ДРУЗЬЯ!
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Впервые 21 июня в музее исто-
рии нашего предприятия (куль-
турно-спортивный комплекс 

посёлка Ямбурга) прошла экскур-
сия. Но не обычная (за месяц их 
бывает до 30), а в духе времени – 
в режиме онлайн. Для подписчи-
ков социально значимого проекта 
«Та самая нефть» в социальной 
сети «ВКонтакте» её провёл веду-
щий специалист группы по взаи-
модействию с общественностью 
и средствами массовой информа-
ции ССОиСМИ Вячеслав Вольф.

Проект «Та самая нефть» был ор-
ганизован сургутскими школьника-
ми – учащимися студии «PRO-Лидер» 
«Центра детского творчества». 
В первую очередь их интересует 
личность и сохранение памяти о 

ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ МОЖНО ОНЛАЙН!

советском и российском геологе, 
одном из первооткрывателей си-
бирской нефти, первом заместите-
ле министра геологии СССР, докто-
ре геолого-минералогических наук, 
Герое Социалистического Труда, 
заслуженном геологе РСФСР, чле-
не-корреспонденте РАН Фармане 
Курбановиче Салманове. 21 мар-
та прошлого года исполнилось 60 
лет со дня добычи первой нефти 
в Западной Сибири. А полуостров 
Ямал является одним из важней-
ших стратегических нефтегазо-
носных регионов России, где непо-
средственно при участии Фармана 
Салманова были открыты 34 мес-
торождения нефти и газа. Они хо-
тят получить как можно больше 
знаний об истории геологораз-

ведки, о добыче западносибир-
ской нефти и донести полученную 
информацию большой аудитории 
учащихся Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого округов. Для 
популяризации этих знаний был 
выбран формат виртуальных эк-
скурсий из муниципальных крае-
ведческих и корпоративных музеев 
предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса ХМАО и ЯНАО.

– Письмо с просьбой о прове-
дении онлайн-обзора истории на-
шей компании и экспонатов музея 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
мы получили в мае. В связи с вах-
товым методом работы догово-
рились провести её в июне, – рас-
сказывает «гид» нашего хранилища 
исторических сведений и материа-

лов Вячеслав Вольф. – Подготовка 
не заняла много времени: по прось-
бе организаторов проекта экскур-
сия уложилась в полчаса. Было не-
сколько непривычно работать 
одновременно и указкой, и каме-
рой телефона, акцентируя внима-
ние зрителей на каких-либо деталях 
истории геологоразведки и откры-
тия месторождений на Тазовском 
полуострове, становления нашей 
газодобывающей компании в качес-
тве одного из лидеров российского 
ТЭКа, знакомя школьников с внедре-
нием новых технологий в производ-
ство и управление на производст-
венных объектах общества. Была 
и обратная связь: как и во время 
обычной экскурсии, прозвучал ряд 
вопросов. На них так же, как и на 
вопросы посетителей, приходящих 
к нам непосредственно в КСК, были 
даны подробные ответы.

Музей предприятия пользуется 
значительным вниманием гостей 
месторождения и Ямбурга, часто 
захаживают сюда и жители посёл-
ка. Но не все и не всегда работни-
ки компании могут найти время 
на погружение в историю края, 
отрасли, наших достижений, как 
говорится, вживую. Надеемся, что 
ссылка на запись проведённой он-
лайн-экскурсии (см. QR-код – Ред.) 
позволит им сделать это прямо на 
экране своего смартфона в любое 
свободное время.

Андрей НОВИКОВ
Фото автора

Ведущий специалист группы по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации 
ССОиСМИ Вячеслав Вольф проводит онлайн-экскурсию для подписчиков проекта «Та самая нефть» 
в социальной сети «ВКонтакте»


