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докладывали Чётко и лакониЧно,
действовали быстро и слаженно
в начале августа на ямбургском месторождении прошли тактико-специальные учения 
по ликвидации чрезвычайной ситуации на скважине

«Вдох глубокий, руки шире» – это 
не призыв к гимнастике. Так врачи 
проводят спирометрию – современ-
ную и безболезненную процедуру, 
которая позволяет получить объек-
тивную информацию о работе дыха-
тельной системы. С помощью этого 
исследования определяются возмож-
ные патологии функции дыхания и 
кислородного обмена, наличие брон-
хиальной астмы и хронической об-
структивной болезни лёгких. 

Переболел ковидом? Пройди скрининг!
врачи новоуренгойской центральной городской больницы и медико-
санитарной части нашего предприятия объединили усилия в борьбе 
с последствиями COVID-19 и организовали углублённую диспансеризацию 
для работников ооо «газпром добыча ямбург». скрининг позволит 
оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение 
хронических болезней, заболевания сердца, сосудов, лёгких, почек, 
печени, назначить необходимое лечение и направить на реабилитацию.

Первый этап обследования 
включает в себя спирометрию, 
общий и биохимический анали-
зы крови, тест с шестиминутной 
ходьбой и приём терапевта. Также 
предусмотрен анализ для выявле-
ния признаков тромбообразова-
ния. Всё это можно пройти за один 
день. По результатам диспансери-
зации врачи могут направить па-
циента на второй этап. Он будет 
включать в себя дополнительные 

обследования – эхокардиографию, 
компьютерную томографию лёг-
ких и исследование сосудов ниж-
них конечностей.

– Ни для кого не секрет: люди, 
которые имеют возможность об-
следоваться в ведомственных по-
ликлиниках, гораздо меньше пользу-
ются услугами городской больницы. 
Однако мы тоже можем помочь в 
деле сохранения здоровья и увели-
чения продолжительности жиз-
ни сотрудников ООО «Газпром 
добыча Ямбург», – говорит Анна 
Попушой, врач-терапевт, врач-кар-
диолог, кандидат медицинских наук, 
заведующая поликлиникой № 1 но-
воуренгойской центральной город-
ской больницы (НЦГБ).

>>> стр. 4

>>> стр. 2

антивирусная защита

Пожарные обеспечивают водяную завесу для охлаждения устья скважины

СИМОНЕНКО Игорь Алек- 
сандрович – с 08.08.2022 – замести-
тель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по экс-
плуатации и развитию вахтовых по-
сёлков (до этого – начальник фили-
ала «Управление по эксплуатации 
вахтовых посёлков»).

назнаЧение
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Углублённая диспансеризация – 
совместная работа НЦГБ и МСЧ 
нашего предприятия. Больше пяти-
десяти работников ООО «Газпром 
добыча Ямбург» уже прошли скри-
нинг. Медики говорят, что ковид не 
проходит бесследно. Симптомы 
могут остаться даже при отрица-
тельных ПЦР-тестах. Вирус бьёт в 
слабые места. Это могут быть лёг-
кие, сердце, почки, печень, голов-
ной мозг, поэтому скрининг помо-
жет выявить возможные скрытые 
осложнения.

– За коронавирусом тянется длин-
ный шлейф последствий. Сегодня 
отмечен повышенный рост случа-
ев (в том числе смертельных) ин-
фарктов и инсультов, причём сер-
дечные болезни регистрируются у 
пациентов впервые, – рассказыва-
ет Анна Попушой.

Коронавирус способен вызы-
вать расстройства психики, пора-
жая центральную нервную сис-

Переболел ковидом? Пройди скрининг!
стр. 1 <<<

Спирометрия – обязательный этап скрининга

тему. Во время диспансеризации 
медики обращают внимание и на 
психологическое здоровье. Кроме 
того, врачи предлагают пациентам 
бесплатно сдать кровь на гормоны 
щитовидной железы, самые рас-
пространённые формы так назы-
ваемого «мужского» и «женского» 

рака или на антитела к COVID-19. 
Аналогичные медосмотры в бли-
жайшее время, возможно, будут ор-
ганизованы и в вахтовых посёлках.

– Мы посмотрим, как всё прой-
дёт в Новом Уренгое. Надо пони-
мать: скрининг, который органи-
зован в нашей поликлинике, это 

всего лишь первый этап, это оцен-
ка функционального состояния ра-
ботника. В дальнейшем, если будут 
выявлены те или иные отклонения, 
человек будет приглашён в город-
скую больницу, где есть более ши-
рокие возможности в плане диаг-
ностики, есть узкие специалисты, 
есть оборудование, которое не 
всегда имеется в вахтовых посёл-
ках. Мы проанализируем получен-
ные результаты, и, если будет за-
прос, применим полученный опыт 
на месторождениях, – объясняет 
Виктор Шен, начальник медицин-
ской службы ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

Диспансеризацию можно пройти 
совершенно бесплатно. Коллективы 
предприятий – партнёров больни-
цы проходят осмотр по «зелёному 
коридору», который значительно 
сокращает время обследования.  
В ведомственную поликлинику при-
глашают всех, кому небезразлич-
но собственное здоровье.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

обратите внимание!

Неполученная сумма заработной платы мо-
жет возникнуть, когда работник не получа-
ет в установленный срок причитающиеся 
ему выплаты – заработную плату, премии, 
социальные льготы и компенсации: допла-
ты к пенсии, материальную помощь и тому 
подобное. 

Это может случиться по разным причи-
нам, но чаще всего связано с увольнением 
работника и сменой места жительства, из-

Фио место 
работы

алексеевич мария кузьминична ссОисми

антОнОв анатолий Федорович уттист

антрОпОва клавдия михайловна умтсик

БакландЗе Заури михайлович умтсик

БеликОв анатолий Федорович срт

БрОнникОва наталья васильевна уЭвп

БыкОв виталий петрович ЯрЭу

ГавриленкО леонид андреевич Гп-5 Гпу

ГарБуЗ анна владимировна уЭвп

ГудЗ михаил петрович рму

думан юрий владимирович уОрисОФ

дЬЯкОв игорь николаевич уттист

Фио место 
работы

ЗавЬЯлОв алексей Филиппович умтсик

каЗимОв александр иванович итЦ

клОчкО анна ивановна ЯрЭу

кОвалев николай николаевич Гпу

кОндраЦкиЙ павел павлович срт

куЗнеЦОв виктор сергеевич уЭвп

маЗур-кариБЯн мария валериевна ----

миХаЙлОва александра андреевна уттист

панкратОв Олег алексеевич умтсик

пашкОва нэлля семеновна ----

петренкО дмитрий Григорьевич умтсик

расулОв Геннадий максудович уттист

Фио место 
работы

расулОва надежда васильевна уттист

рОдиОнОв виктор степанович дрЭу

рОманенкО александр алексеевич лЭс Гпу

самсОнюк петр трофимович срт

симанЬкО виталий петрович уттист

тиГиев руслан нестерович срт

туранЦева валентина владимировна мсч

ФедОсюк николай павлович уттист

чернОв михаил алексеевич уаимО

шаБаршин юрий алексеевич уаимО

шлёнскаЯ доминика алексеевна ----

шпак виталий станиславович уттист

Просим откликнуться бывших работников!
Публикуем список бывших работников и пенсионеров предприятия, у которых имеются на лицевом счёте 
неполученные суммы заработной платы на 1 августа 2022 года

менением информации о способе получения 
денежных средств, банковских реквизитов. 
В таких случаях перечисления осуществля-
ются по старым данным и могут быть воз-
вращены на расчётный счёт предприятия. 
Если же в течение определённого времени 
эти средства не будут востребованы адреса-
том, то они подлежат списанию.

Просьба к руководителям подразделений 
и сотрудникам предприятия: если вам зна-

ком кто-то из приведённого ниже списка и у 
вас есть с ним контакт, проинформируйте его 
(членов его семьи, наследников) о возмож-
ности получить причитающиеся выплаты. 

По вопросам получения депонированных 
сумм обращайтесь в группу учёта расчётов 
с прочими физическими лицами бухгалте-
рии по телефонам: (3494) 96-69-17, 96-61-31.

Бухгалтерия
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технологиЧеское развитие

сегодня на всех уровнях активно 
обсуждается необходимость ос-
воения и разработки технологий 

и оборудования в России. Но разра-
ботать и наладить производство – это 
половина дела. Необходимо также 
продвинуть свою продукцию на ры-
нок. Для очень многих производите-
лей желанным потребителем является 
Газпром. Со своей стороны, акцио-
нерное общество тоже заинтересова-
но в налаживании сотрудничества с 
отечественными предприятиями. Эта 
работа проводится в рамках реализа-
ции дорожных карт «ПАО «Газпром» 
с регионами Российской Федерации. 
На сегодняшний день утвержде-
ны дорожные карты с 18 субъекта-
ми РФ. Одна из них ориентирована 
на сотрудничество с предприятия-
ми Тюменской области в части им-
портозамещения и технологического 
развития. Ответственность за общую 
координацию работ по развитию парт-
нёрства с региональными производи-
телями ПАО «Газпром» закрепило 
за ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Первые мероприятия в нынешнем 
году по реализации дорожной карты 
состоялись весной. Это была рабочая 
встреча с представителями предприя-
тий Тюменской области в рамках выс-
тавки «Газ. Нефть. Новые техноло-
гии – Крайнему Северу» (подробнее 
об этом можно прочитать в «Пульсе 
Ямбурга» № 17 от 02.05.2022). Недавно 
в Тюмени прошёл очередной этап.

27 июля на базе Тюменского тех-
нопарка Департаментом инвестици-
онной политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области была организо-
вана встреча представителей ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и трёх 
десятков региональных компаний-
производителей. Наше предприятие 
представляли начальник техничес-
кого отдела администрации Дмитрий 
Яхонтов и ведущий инженер отдела 
главного энергетика Антон Коваленко.

Вначале Дмитрий Яхонтов высту-
пил с обзорной презентацией, в кото-
рой рассказал о том, как выводилось 
на проектную мощность ЗНГКМ, ка-
кие технические решение применя-
ются на современном этапе разработ-
ки месторождений, а также о задачах, 
которые нашему предприятию пред-
стоит решать в ближайшем будущем.

– Участников встречи в первую 
очередь интересовало Заполярное 
месторождение, поскольку именно 
там сейчас активно развивается 

о Чём говорили в тюмени
работники ооо «газпром добыча ямбург» посетили региональные предприятия, 
производящие оборудование для нефтегазового сектора

дожимной комплекс, идёт стройка, 
востребовано современное оборудо-
вание и комплектующие, – расска-
зывает Дмитрий Яхонтов. – Также 
большое внимание слушатели про-
явили к перспективным направле-
ниям развития ООО «Газпром до-
быча Ямбург» – освоению новых 
месторождений и текущим про-
граммам реконструкции.

Отдельно был разобран блок 
вопросов, касающийся закупок и 
процедуры импортозамещения. 
Производители интересовались, как 
начать взаимодействие с Газпромом, 
какие требования нужно выполнить.

– Для начала компания должна 
производить оборудование, кото-
рое есть в «Перечне наиболее важ-
ных видов продукции для импортоза-
мещения и локализации производств 
с целью технологического развития 
ПАО «Газпром». При необходимости 
нужно пройти процедуру включения 
продукции в Единый реестр мате-
риально-технических ресурсов ПАО 
«Газпром» для её допуска на объекты 
ООО «Газпром добыча Ямбург» и 
процедуру по системе добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, – 
перечисляет Виталий Король,  

ведущий инженер технического от-
дела администрации, курирующий 
вопросы взаимодействия с депар-
таментами Газпрома по реализации 
дорожной карты. – Процедура непро-
стая и для представителей малого и 
среднего бизнеса довольно затратная. 
Поэтому дополнительно Департамен- 
том 623 ПАО «Газпром» созданы 
инструменты, которые позволяют 
организовать экспертизу и подтвер-
дить, что те или иные товары или 
услуги относятся к инновационной 
или высокотехнологичной продук-
ции. Для них функционирует интер-
нет-портал системы «одного окна» 
(oknogazprom.ru), где взаимодейст-
вие происходит по упрощённой схеме. 

После презентации деятельности 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
разбора процедуры закупок и им-
портозамещения в ПАО «Газпром» 
слово взяли представители тюмен-
ских компаний. Они представили 
своё оборудование и технологии.  
А в продолжение знакомства состо-
ялся осмотр четырёх производст-
венных площадок. Работники наше-
го предприятия посетили объекты  
АО «НТЦ «Энергосбережение» 
(системы кабельного электрообог-

рева и теплоизоляционные чехлы), 
ООО «ПП «Восход» (металлообра-
ботка и внутрискважинное оборудо-
вание), ООО НПП «Союзгазтехно- 
логия» (поиск, разработка и внед-
рение инновационных технологий) 
и ООО «Теплолюкс-Тюмень» (сис-
темы электрообогрева, теплоизоля-
ции и антикоррозийной защиты).

По итогам с тремя предприя-
тиями начата работа. Решено: за-
слушать предложение АО «НТЦ 
Энергосбережение» на очередном 
заседании временной рабочей груп-
пы по вопросам сотрудничества 
ПАО «Газпром» и Правительства 
Тюменской области; испытать обо-
рудование для промышленного 
электрообогрева ООО «Теплолюкс-
Тюмень» на объектах ООО «Газпром 
добыча Ямбург»; проработать во-
прос апробации промыслового 
комплекса для исследования де-
битов газоконденсатных и нефтя-
ных скважин ООО ИТЦ «Геолог».

– Мы находимся на этапе уста-
новления контактов. Дорожная 
карта предполагает работу на 
долгосрочную перспективу. Сейчас 
мы выберем те предприятия, 
продукция которых применима 
на наших объектах и соответ-
ствует критериям допуска ПАО 
«Газпром», – объясняет Дмитрий 
Яхонтов. – Реализация дорожной 
карты зачастую может перерас-
ти в межрегиональный проект. 
Например, ПАО «Газпром» заклю-
чило договор о сотрудничестве с 
Республикой Татарстан, там базиру-
ется ОАО «Казанькомпрессормаш», 
которое производит модульные 
компрессорные установки (МКУ) 
для Ямбургского месторождения. 
В рамках реализации дорожной 
карты изготавливаются и плани-
руются к поставке до конца года 
двадцать две МКУ. Здесь перепле-
тается не только география, но и 
сферы ответственности разных 
департаментов Газпрома – внедре-
ние инновационной продукции, им-
портозамещение, технологическое 
развитие и добыча углеводородов. 

Следующий этап взаимодей-
ствия в рамках реализации дорож-
ной карты ПАО «Газпром» и Пра- 
вительства Тюменской области 
запланирован на конец сентяб-
ря – это участие делегации нашего 
предприятия в работе Тюменского 
нефтегазового форума и посеще-
ние производственных площадок 
предприятий региона.

Александр ЮРЬЕВ
Фото предоставлены
техническим отделом 
администрации

На встречу пришли представители 30 компаний-производителей

Дмитрий Яхонтов (справа) и Антон Коваленко (второй справа) на площадке 
«Теплолюкс-Тюмень» осматривают защиту для прокладки греющего кабеля
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кто виноват?
Версию чрезвычайной ситуации 
«Фонтан» в ходе тактико-специ-
альных учений (ТСУ) по организа-
ции управления действующих сил 
компании в этот раз отрабатыва-
ли на кусте газовых скважин вто-
рого газового промысла ЯНГКМ. 
«Виновницей» аварии назначили 
скважину 205.1.

Согласно вводной, во время со-
вершения планового объезда экс-
плуатационного фонда оператор 
по добыче нефти и газа ГП-2 об-
наружил разрушение фланцевых 
соединений фонтанной арматуры 
ниже коренной задвижки скважи-
ны и выброс газа без возгорания. 

Что делать?
Информацию о случившемся со-
трудник незамедлительно довёл до 
сведения оператора пульта УКПГ-2. 
Далее сообщение поступило дис-
петчерам ПДС и пожарной части, 
оперативному дежурному филиала 
«Северная военизированная часть 
(СВЧ) ООО «Газпром газобезопа-
сность», начальнику ГП-2. Сведения 
также были переданы в отделение 
скорой помощи МСЧ и ямбургский 

Полевой штаб по ликвидации аварии был развёрнут неподалёку от места происшествия

докладывали Чётко и лакониЧно,
действовали быстро и слаженно
в общей сложности восемь часов потребовалось сотрудникам ооо «газпром добыча ямбург» вместе 
с профессиональными газоспасателями, пожарными и представителями сторонних организаций, 
чтобы ликвидировать «открытый фонтан», образовавшийся на одной из действующих скважин 
ямбургского месторождения. утром 4 августа ситуация здесь сложилась крайне опасная, но, благо, 
полностью вымышленная. Подобные сценарии со всеобщей мобилизацией сил и средств системы 
гражданской защиты при ликвидации чрезвычайной ситуации проводятся на предприятии регулярно.

отдел обеспечения защиты имущес-
тва службы корпоративной защиты. 

В считанные минуты пункты 
управления ТСУ были организо-
ваны в залах селекторных сове-
щаний административных зданий 
предприятия в Новом Уренгое и 
газопромысловом управлении в 
Ямбурге. Руководство учением и 
комиссией по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧСиОПБ) ООО 
«Газпром добыча Ямбург» осу-
ществлял заместитель генерального 
директора по производству Сергей 
Дегтярёв. Действия КЧСиОПБ на 

ЯНГКМ координировал началь-
ник газопромыслового управле-
ния Михаил Макшаев. 

В рамках ТСУ были задейство-
ваны руководители всех основных 
структур и подразделений админис-
трации предприятия. Эти сотруд-
ники являлись также посредника-
ми на тех учебных точках, которые 
они контролируют в своей повсе-
дневной рабочей деятельности.  
К участию были также привлече-
ны представители сторонних ор-
ганизаций, Северной военизи-
рованной части ООО «Газпром 
газобезопасность», а также про- 

фессиональные аварийно-спаса-
тельные формирования пожарных 
частей ООО «Пожарная охрана».

усПеть за три Часа
В ходе первого этапа учений от-
рабатывалась схема действий ру-
ководящего состава структурных 
подразделений при поступлении 
сигнала «Фонтан». В соответст-
вии со сценарием, на выполнение 
данного этапа отводилось пример-
но три часа. 

За это время было осуществ-
лено оповещение об аварии на 
всех уровнях, проведён сбор ру-
ководящего состава задействован-
ных структурных подразделений. 
Отработаны все ключевые моменты 
взаимодействия между филиалами 
предприятия, обеспечивающими 
связь, транспорт, спецоборудова-
ние, питание, медпомощь, энерго-
снабжение, геологические данные, 
лабораторный анализ, и сторонни-
ми организациями, отвечающими 
за операцию по ликвидации «от-
крытого фонтана».

оПерация – ликвидация
В рамках практической части вто-
рого этапа отрабатывались дейст-
вия членов КЧСиОПБ, оператив-
ной группы и взаимодействующих 
организаций непосредственно на 
месте (в аварийной, опасной зоне 
и зоне чрезвычайной ситуации). 
Так, в ходе этой активной фазы 
учений опергруппе СВЧ необхо-
димо было произвести разведку 
устья скважины, определить сос-
тояние обвязки, а после выполнить 
тушение возгорания. Затем вновь 
определить состояние устья сква-
жины, произвести расстановку обо-
рудования и выполнить её аварий-
ное глушение. На всё – примерно 
четыре часа.

В соответствии с классифика-
цией пожаров, открытому фонтану 
на ЯНГКМ был присвоен третий 
уровень сложности – максимальный 
для данной местности. Согласно 
инструкции, личный состав СВЧ 
и отдельных пожарных частей, на-
ходившихся в зоне условного от-
крытого фонтанирования, работал 
в теплоотражательных костюмах, 
средствах индивидуальной защи-
ты органов дыхания.

К слову, следующие одно за дру-
гим события этого этапа меропри-
ятий напоминали эффект снежного 
кома. Дополнительные вводные по-
ступали одна за другой. Согласно 
тактическому замыслу, на устье 
аварийной скважины произошёл 
хлопок и фонтанирование струи. 
В результате пострадали люди.  

стр. 1 <<<

Опергруппа СВЧ выдвигается на разведку к скважине
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Условные пострадавшие были эва-
куированы силами пожарных, пос-
ле чего их передали бригаде меди-
ков скорой помощи.

Авария тем временем «набира-
ла» обороты. Начавшееся откры-
тое фонтанирование струи грозило 
привести к необратимым последст-
виям. Водяные завесы, обеспечи-
ваемые для охлаждения устьевой 
обвязки скважины, – мера сдержи-
вающая и малоэффективная. 

Чтобы полностью заглушить 
условный многометровый столб 
пламени, руководителем опергруп-
пы СВЧ принимается радикальное 
решение: задействовать установки 
пневматического порошкового пла-
меподавителя (ППП-200). Данное 
оборудование предназначено для 
подавления пламени и тушения 
пожаров при ликвидации откры-
тых нефтяных и газовых фонтанов.

из «Пушек» – 
По мишени!
Вот этот самый залп из «пушек» 
и есть кульминационный и наибо-
лее зрелищный момент всего учеб-
ного мероприятия. Зрелищность, 
впрочем, началась немного рань-
ше, когда на площадку, словно в за-
медленной съёмке кинокартины в 
стиле экшен, один за другим стали 
въезжать два огромных спецавто-
мобиля с пневматическими уста-
новками на борту. Проходит все-

Представители «Пожарной охраны» обнаружили «пострадавшего» и приступают к его эвакуации

Залп из порошковых пламеподавляющих пушек поставил точку в учениях

го несколько минут – и «пушки», 
слегка покачиваясь на тросах, под 
команды «Вира!», «Майна!» плав-
но опускаются на отведённое им 
место на земле. Со стороны про-
цесс действительно выглядит как 
киносъёмка. Присутствующая на 
учениях наблюдательная группа 
во главе с генеральным директором 
предприятия Андреем Касьяненко 
внимательно следит за тем, что и 
как происходит на площадке. 

Люди в теплоотражательных 
костюмах, удерживающие стальные 
канаты; струи воды, возносящие-
ся в небо; «пушки», повёрнутые в 
сторону газовой скважины, – зре-
лище завораживающее. Ещё мгно-

вение – и звучит оглушительный 
залп из двух орудий. Эталонная 
по точности выстрела операция 
завершена: цель в виде условного 
открытого газового фонтана пора-
жена. Руководитель учений даёт 
команду «Отбой». 

– Проведённые сегодня такти-
ко-специальные учения были мак-
симально приближены к условиям 
реальной чрезвычайной ситуа-
ции, – прокомментировал резуль-
таты ТСУ генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Андрей Касьяненко. – Коллектив 
отработал слаженно, оператив-
но. Все службы профессионально 
выполнили задачи, которые перед 

ними были поставлены. Далее обя-
зательно проведём разбор учений и 
сделаем соответствующие выводы.

Чётко и без сбоев
Анализ действий члены комиссии, 
оперативной группы и приглашён-
ные на мероприятие посредни-
ки провели в штабе ликвидации  
аварии.

– Считаю, что все отработа-
ли хорошо. До этого мы, конечно 
же, тренировались. Так что в ходе 
самого ТСУ было видно, где име-
ются определённые наработки. 
Доклады членов КЧСиОПБ были 
чёткими, лаконичными. Действия 
персонала – своевременными и 
правильными, – кратко подвёл 
итог председатель КЧСиОПБ по 
ЯНГКМ, начальник ГПУ Михаил 
Макшаев. 

Оценку проведённому меро-
приятию дал и руководитель уче-
ний – заместитель генерального 
директора по производству Сергей 
Дегтярёв:

– Учения прошли удовлетвори-
тельно. Поставленные цели достиг-
нуты в полном объёме. Отмечу, все 
они стандартные для такого ме-
роприятия: отработка взаимодей-
ствия и навыков, контроль и оценка 
выполнения задач, подведение ито-
гов. Задействованные в ТСУ служ-
бы хорошо себя показали. Каких-
либо сбоев, которые бы привели к 
остановке учений или констата-
ции того, что они не состоялись, 
не произошло. Шероховатости, 
конечно, есть. Все они озвучены в 
ходе итогового заседания штаба. 
Недочёты будут проанализирова-
ны, и в дальнейшем предприняты 
меры, направленные на их устра-
нение. В принципе для этого мы и 
проводим подобные учения.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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актуальное интервью

– «Газпром профсоюз» и руко-
водство предприятий Группы 
«Газпром» рассматривают кор-
поративное питание как неотъ-
емлемую часть производственно-
го процесса. К сожалению, сейчас 
мы видим, что качественное пи-
тание становится менее доступ-
ным для работников нашего пред-
приятия. Регулярный рост цен в 
столовых и магазинах «Газпром 
питания» заметили все. С чем 
это связано?

– Закупка продуктов осуществ-
ляется соответствующим Депар- 
таментом ПАО «Газпром». Рост 
цен, который затронул в большей 
части продовольственную группу 
товаров, произошёл по всей стра-
не. Работники ООО «Газпром до-
быча Ямбург» наблюдали поэтап-
ный рост цен чуть позже, так как 
были созданы достаточные запа-
сы сырья на складах.

К основным договорам постав-
ки были заключены дополнитель-
ные соглашения об увеличении 
стоимости. По мере их подписа-
ния повышались цены.

Обращаю особое внимание на 
то, что стоимость комплексного 
обеда (социального), которая со-
ставляет 178 рублей, несмотря на 
значительное изменение цен на все 
продукты, оставалась неизменной. 

– В данный момент ситуация 
с ценами на продовольствие в ре-
гионах стабилизировалась. На 
основные группы продуктов на-
мечается регулярное снижение 
стоимости в магазинах крупно-
го сетевого ритейла. Почему не 
видно снижение цен в столовых?

– Ситуация на рынке, конечно, 
стабилизируется, но не по всем 
позициям. Есть продукты пита-
ния, которые не дешевеют, к при-
меру, крупы, картофель, лимоны. 
Сегодня стоимость картофеля – 70 
рублей, а в сезон сбора урожая со-
ставит около 50 рублей. Ожидаем 
снижение цен на лук, морковь и 
другие сезонные корнеплоды, с 
начала августа снизится цена на 
яблоки. Уже сейчас наблюдает-
ся снижение цен на следующие 
виды сырья: мясо кур и их полу-
фабрикаты (19-22 %), огурцы све-

воПросы достуПного Питания
рост цен на продукты в корпоративных столовых коснулся всех, но особенно остро его почувствовали 
работающие вахтовым методом – на газовых промыслах и в вахтовых посёлках альтернатив столовым
и магазинам ооо «газпром питание» не так уж и много, а иногда и вовсе нет. о том, как обстоят дела 
с закупкой продуктов, ценообразованием на местах, а также сохранением качества товаров, нам рассказала 
ирина снегирёва, начальник филиала «ямальское управление по организации общественного питания» 
ооо «газпром питание». 

жие (21 %), томаты свежие (21 %), 
редис (23 %) и баклажаны (60 %). 

Ориентироваться на крупные 
сетевые магазины в данном слу-
чае совершенно некорректно в 
силу особенностей закупок в ПАО 
«Газпром».

– Какие меры руководство 
«Газпром питания» на разных 
уровнях предпринимает, что-
бы в ближайшее время корпора-
тивное питание оставалось до-
ступным для наших работников?

– После резкого скачка цен про-
ведён целый ряд мероприятий. 
Регулярно выполняем монито-
ринг цен в регионе. На всех уров-
нях ведём работу непосредствен-
но с поставщиками по снижению 
цен. На сегодняшний день блюда, 
содержащие продукты, на которые 
снижена стоимость, подешевели. 
Например, винегрет овощной с 
солёным огурцом (на 20 %), щи из 

свежей капусты (на 23 %), бульон 
куриный (на 21 %), курица жаре-
ная (на 22 %), жареное сердце ку-
риное с луком (на 34 %), рыба, за-
печённая с помидорами (на 11 %), 
котлета куриная (на 18 %).

Кроме того, на днях подведены 
итоги по новым закупкам на рыбу 
и мясо, в результате которых сто-
имость на данное сырьё снижена, 
к примеру: горбуша подешевела 
на 50 %, свинина – на 61 %, говя-
дина – на 24 %, говяжий язык – на 
14 %. В результате, когда начнутся 
поставки сырья по новым догово-
рам (ориентировочно через месяц), 
цена на блюда из мяса и рыбы,  
соответственно, снизится.

– «Газпром питание» сотруд-
ничает с какими-либо поставщи-
ками продуктов внутри ЯНАО или 
из соседних регионов? Меньшие 
затраты на логистику могут по-
зитивно сказаться на конечной 

стоимости товаров в столовых 
и магазинах…

– В настоящее время проводит-
ся работа по внесению изменений 
в Положение о закупках товаров, 
работ, услуг ПАО «Газпром», ка-
сающихся именно закупки сырья 
у региональных производителей. 
С этой инициативой выступает 
как ООО «Газпром питание», так 
и ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз». 

– Прокомментируйте, пожа-
луйста, ситуацию, когда в блюда с 
низкой себестоимостью добавля-
ют дорогие продукты. Например, 
кальмары или болгарский перец 
(не в сезон) – в салат из капусты 
с морковью. Таким образом конеч-
ная цена блюда увеличивается. 
Многие потребители этим не-
довольны. Какие управленческие 
решения «Газпром питание» го-
тово принять, чтобы решить 
данную проблему? 

– Сразу после резкого подоро-
жания продовольственной про-
дукции на рынке мы начали рабо-
ту по пересмотру меню. «Газпром 
питание» – социально направлен-
ная компания, обеспечивающая в 
первую очередь рабочее питание. 
При этом мы не заинтересованы 
в оттоке количества клиентов и 
снижении их удовлетворённости. 
Поэтому дорогостоящие позиции 
продуктов питания либо исключа-
ются, либо предлагаются преиму-
щественно в офисных столовых, 
в кафе – для дополнительного ас-
сортимента. В рабочем питании 
мы ориентируемся на базовые, се-
зонные продукты. Но когда прои-
зошёл скачок цен (например, на 
капусту во всех магазинах в три 
раза), мы были бессильны. На се-
годняшний день стоимость той же 
капусты опустилась.

– Работники жалуются на 
низкую культуру обслуживания 
в магазинах и пунктах питания 
на Заполярном месторождении. 
Пишут о недостатке персонала 
на местах, а также, перегружен-
ности сотрудников общественного 
питания и магазинов. Отчасти 
это справедливо и для Ямбурга – 
видно, что людей едва хватает. 
Что планируете предпринять 
для улучшения ситуации?

– Это уже устаревшая информа-
ция. Действительно, на Заполяр- 
ном месторождении после пере-
дачи ООО «Газпром питание» 
объектов от стороннего операто-
ра было много проблем. Одна из 
основных – качественный состав 

Ирина Снегирёва на встрече с работниками Заполярного месторождения 
(2021 год, фото Алексея РУСАНОВА)
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персонала, который в период пан-
демии мы вынуждены были пол-
ностью принять от предыдущего 
оператора. На сегодняшний день 
около 80 % тех работников поме-
няли. Мы опираемся на данные из 
книг отзывов и предложений, ре-
зультаты анкетирования, мнения 
руководителей заказчика и проф-
союзных лидеров на местах. Жалоб 
на качество питания и культуру об-
служивания в последние полгода 
мы не получали. 

Количество штатных единиц в 
каждом подразделении рассчита-
но, исходя из производственной 
нагрузки и количества питающих-
ся и полностью соответствует нор-
мам. Некоторый кадровый голод мы 
имеем на городских объектах, но и 
эту проблему постепенно решаем.

– В комиссию по контролю за 
торговлей и общественным пита-
нием также поступают жалобы 
на качество замороженных продук-
тов в магазинах. Вид упаковки и 
состояние отдельных товаров вы-
зывают подозрение, что темпера-
турный режим при транспорти-
ровке и хранении не соблюдался… 

– Учитывая сложную логисти-
ку, требования к транспортиров-
ке, температурному режиму, пра-
вилам приёмки продуктов питания 
– всё это у нас соблюдаются стро-
го. Этим наша компания и отли-
чается от многих других, которые 
экономят на доставке и хранении.  
В случае несоответствия каким-ли-
бо требованиям продукты не при-
нимаются и незамедлительно воз-
вращаются поставщику. Регулярно 
проводятся проработки сырья для 
проверки его качества. Для этого в 
штате нашей организации есть со-
ответствующие специалисты: това-
роведы, технологи. 

– Многих волнует вопрос ассор-
тимента молочной продукции, 
особенно в магазинах на газовых 
промыслах. Также отмечаются 
проблемы в регулярности попол-
нения и соблюдении сроков год-
ности. Улучшения планируются?

– В магазинах Ямбурга и Ново- 
заполярного ассортимент молочной 
продукции представлен с учётом 
потребительского спроса: молоко – 
22 наименования, кефир – восемь 
наименований, сметана – 16 наи-
менований, творог – 13 наимено-
ваний, йогурты – 34 наименования. 

Поставка кисломолочной про-
дукции осуществляется ежене-
дельно. Строго соблюдаются сроки 
годности. Вся продукция сертифи-
цирована и соответствует требова-

ниям. Остаточный срок годности 
исчисляется от даты поставки то-
вара и составляет не менее 75 %. 
Ежегодно в договоры поставки кисло- 
молочной продукции добавляют-
ся новинки.

Ситуация по ценам на молочную 
продукцию следующая: рост сто-
имости этой категории продуктов 
составил в апреле 20 %. Цены под-
няли производители, а не постав-
щики. Это регулярная практика, 
наблюдается дважды в год. То есть 
снижения стоимости на эту груп-
пу продукции, увы, не ожидается. 
Однако отмечу, что в октябре 2022 
года производители вновь подни-
мут цены (на 12-15 %), а у нас они 
не изменятся.

– Есть жалобы на периоды 
пересменки персонала. Как пра-
вило, за несколько дней до этого 
наблюдается низкий ассорти-
мент. Как планируете решать 
проблему?

– Да, действительно, эта проб-
лема у нас стояла остро. На се-
годняшний день издано несколько 
локальных документов, регламен-
тирующих данный вопрос, в том 
числе приказ о соблюдении обяза-
тельного остатка продуктов на объ-
ектах. В случае нарушения данных 
регламентов материально-ответст-
венные лица строго наказываются.

 
– Вы получаете обратную 

связь? Проводите мониторинг? 
Знаете, о чём говорят ваши кли-
енты и чего они хотят? 

– Этому вопросу хотелось бы 
уделить особое внимание. Как я 
уже говорила выше, мы в первую 
очередь ориентированы на повы-
шение удовлетворённости наших 

посетителей. Для этого на регуляр-
ной основе проводим анкетиро-
вание. Работники ООО «Газпром 
добыча Ямбург» очень активно 
оставляют пожелания, в том числе 
записи в книгах отзывов и предло-
жений. Все обращения мы анали-
зируем и отрабатываем. 

Кроме того, в общем доступе 
размещены контакты, куда работ-
ники могут позвонить по вопро-
сам, касающимся организации пи-
тания и торговли. 

С июля на каждом нашем объ-
екте размещены тейбл тенты (на-
стольные таблички) с QR-кодами, 
отсканировав которые с помощью 
телефона, можно отправить свой 
отзыв, предложение или жало-
бу на портал ООО «Газпром пи-
тание». Мы ежедневно получаем 
более десятка отзывов с разных 
объектов общественного питания 
и торговли. Информация поступа-
ет непосредственно руководителю, 
его заместителям и ответственным 
специалистам в течение несколь-
ких минут. Это очень удобный ин-
струмент общения и получения 
обратной связи.

– Вы как-то мониторите си-
туацию в пунктах питания? 
Количество клиентов, средний 
чек? Как изменилась ситуация 
за последнее время?

– Эти данные мы собираем и 
анализируем ежемесячно. В связи 
с ростом цен ситуация изменилась. 
Несколько уменьшилось количес-
тво питающихся. Охват снизился 
примерно на 3 %. 

Средний чек зависит от стои-
мости блюд и личных предпочте-
ний, поэтому не является объектив-
ной оценкой. 

Большим спросом стали поль-
зоваться комплексные обеды, сто-
имость которых, несмотря на рост 
цен, мы сохранили даже в ущерб 
доходности. 

С 2021 года организуются много-
численные промоакции, проводим 
дни национальных кухонь, предла-
гаем особое праздничное меню к 
знаменательным событиям и датам,  
а также любимые всеми шашлыки 
(на Ямбургском и Заполярном место-
рождениях для этого есть отдельные 
шашлычные зоны) и стрит-фуды, 
введён заказ-сервис по спецменю.  
Работники ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» активно участвуют 
в данных мероприятиях и с удо-
вольствием пользуются новыми 
сервисами.

Я думаю, что с учётом стабили-
зации уровня цен, ситуация поме-
няется, и мы увидим увеличение 
количества питающихся.

Хочу обратить внимание на то, 
что деятельность ООО «Газпром 
питание» абсолютно прозрачна. 
Заказчик – ООО «Газпром добыча 
Ямбург» – контролирует вопросы 
закупочных цен, ценообразование 
и качество предоставляемых услуг 
общественного питания и торгов-
ли в целом.

Ежеквартально в адрес пред-
приятия направляем сведения по 
стоимости закупаемых товаров с 
приложениями соответствующих 
документов и данные по стоимос-
ти среднего чека.

Материал подготовлен 
Комиссией 
по организационно-профсоюзной 
и информационной работе 
ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»

На всех объектах общепита есть информационные листы
«Мы готовим ваш успех» (фото Виолетты ДЕНИСОВОЙ)

Отсканировав QR-код, можно 
отправить свой отзыв, 
предложение или жалобу 
на портал «Газпром питания» 
(фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ)
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десять лет 
Под знаком вмт
C 2012 года в ООО «Газпром до-
быча Ямбург» реализуется прог-
рамма индивидуального меди-
цинского страхования «Высокие 
медицинские технологии» (ВМТ) 
для работников и членов их семей. 

Программа направлена на стра-
хование рисков возникновения 
тяжёлых заболеваний, требующих 
применения высокотехнологичной 
и дорогостоящей медицинской по-
мощи (онкология; заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, тре-
бующие оперативного лечения; 
заболевания опорно-двигательно-
го аппарата, при которых требуется 
замена суставов; доброкачествен-
ные новообразования внутриче-
репной локализации; заболевания, 
сопровождающиеся острой почеч-
ной или печёночной недостаточнос-
тью, требующие проведения гемо-
диализа). Организацией лечения и 
согласованием медицинских услуг 
занимается страхования компания. 
При этом она вправе отказать в на-
правлении на лечение в специали-
зированную клинику, в том числе в 
оказании дополнительных услуг, не 
входящих в договор страхования.

немного статистики
За последние четыре года по програм-
ме ВМТ застраховано более 35 000 
человек, в 2022 году – 9 582, из них 
6 092 работника предприятия и 3 
490 членов их семей. За указанный 
период медицинскую помощью за 
счёт средств договора ВМТ получили  

вмт или ФсП? Примите уЧастие в оПросе
в ооо «газпром добыча ямбург» рассматривается возможность создания альтернативной программы 
софинансирования затрат на дорогостоящие виды обследования и лечения членов семей работников

324 человека (259 работников и 65 
членов их семей), при этом средняя 
сумма затрат на лечение одного за-
страхованного составила около 204 
тыс. руб. (в 2022 году, по состоянию 
на первое июня, – 300 тыс. руб.).

Общая сумма собранных средств 
за четыре года – более 140 млн руб., 
организовано лечение на сумму 
около 70 млн руб. 

Необходимо отметить, что остаток 
неиспользованных средств ежегодно 
перераспределяется и используется 
ООО «Газпром добыча Ямбург» на 
организацию лечения тяжёлых за-
болеваний, требующих продолже-
ния лечения в последующие пери-
оды. Ежегодно около 6 % от суммы 
собранных средств направляется 
страховой компании в качестве воз-
награждения за оказанные услуги 
(за четыре года – более 8 млн руб.). 

возможна 
альтернатива
Для более эффективного исполь-
зования собранных средств ООО 
«Газпром добыча Ямбург» рас-
сматривает альтернативный вари-
ант оказания помощи членам семьи 
работников при возникновении у 
них тяжёлых заболеваний. А имен-
но в виде оказания материальной 
помощи через Фонд социальной 
поддержки (ФСП). 

При этом размер взносов, пере-
чень заболеваний, требующих до-
рогостоящего лечения, сохранится 
в привычном объёме. Размер мате-
риальной помощи будет определять-
ся по итогам поступлений денежных 

средств. Предположительно, при 
участии в программе более 3 400 
человек, сумма выплат может дос-
тичь следующих размеров:

– злокачественные новообразова-
ния всех форм – 557 тыс. руб.;

– заболевания, требующие про-
ведения эндопротезирования суста-
вов, – 320 тыс. руб.;

– доброкачественные новообра-
зования внутричерепной локализа-
ции, требующие оперативного ле-
чения, – 257 тыс. руб.;

– заболевания, сопровождающие-
ся острой почечной или печёночной 
недостаточностью, требующие про-
ведения гемодиализа, – 190 тыс. руб.;

– заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, требующие про-
ведения оперативного лечения, – 
144 тыс. руб.

взвесим 
Плюсы и минусы
Стоит уточнить, преимуществом 
альтернативного варианта может 
стать оказание помощи реальны-
ми деньгами и возможность самос-
тоятельно, без участия страховой 
компании, организовать лечение 
на приемлемых для себя условиях. 
При этом в большинстве случаев 
(если в программу вступят более 
3 400 человек) сумма материальной 
помощи может превысить факти-
ческие затраты, необходимые для 
организации лечения. 

При этом важно понимать, 
что потребность в лечении, как 
и прежде, должна быть подтвер-
ждена заключением Центральной 

врачебной комиссии филиала 
«Медико-санитарная часть» – в 
этом плане для работников ничего 
не изменится. Кроме того, участ-
ник программы должен будет сам 
выбрать клинику, самостоятельно 
заключить договор, самостоя-
тельно оплатить лечение – обя-
занности Фонда социальной под-
держки будут заключаться только 
в выплате материальной помощи 
работникам.

Подведём итог: и у действую-
щей программы ВМТ, и у альтер-
нативного варианта поддержки 
членов семей работников через 
ФСП есть как преимущества, так 
и недостатки. Просим высказать 
своё мнение о наиболее подходя-
щем для вас варианте, пройдя не-
большой опрос. Ссылка в прила-
гаемом QR-коде. 

Медицинская служба

Прохождение опроса займёт 
у вас не более пяти минут. 
Процедура полностью анонимна. 
Чтобы перейти на страницу 
опроса, отсканируйте QR-код
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ЛЕЧЕНИЕ РОДНЫХ* 
С ТЯЖЁЛЫМИ** ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Сегодня у нас есть ВМТ, но мы думаем над альтернативным 
вариантом. Давайте примем решение вместе!

место обследования и лечения 
определяет страховая компания

перечень медицинских услуг 
согласовывает страховая компания

обследование и лечение только 
в специализированных медицинских 
учреждениях

не оплачиваются дорога и проживание

средний чек за оказанные услуги по 
программе ВМТ – 300 тысяч рублей 

самостоятельный выбор места и способа 
обследования и лечения
 
оплата любых медицинских услуг по выбору 
работника в любой клинике

возможность оплатить проезд, проживание, 
уходовые средства

финансовая помощь в реальных деньгах от 130 
до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести 
заболевания без отчётных документов

Оказание помощи 
через страховую компанию:

Оказание помощи через 
Фонд социальной поддержки 

*Родные:

- супруг (супруга)
- дети до 18 лет (студенты до 24 лет)
- дети-инвалиды
- пасынки, падчерицы
- родители-пенсионеры

**Тяжёлые заболевания:   

- онкологическая патология
- болезни опорно-двигательной системы 
- болезни сердечно-сосудистой системы
- болезни урогенитальной системы                          

Стоимость участия в программе помощи не изменится 
при любом варианте. Взнос за ребёнка 2 000 рублей, 
за члена семьи – 4-5 тысяч рублей

Фонд учреждён ООО «Газпром добыча Ямбург»
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10 за здоровый образ жизни

волейбол

Эта дисциплина Спартакиады, пожалуй, была одной из самых 
успешных для наших спортсменов. В волейболе выступали две 
сборных ООО «Газпром добыча Ямбург» – мужская и женская. На 
предварительном этапе команды разделили на четыре подгруппы.
Наши волейболистки в своей подгруппе стали третьими 
и продолжили борьбу за 9-12 места в плей-офф. Сначала 
была победа над ООО «Газпром добыча Надым» (2:0), затем 
последовало поражение от ООО «Газпром трансгаз Уфа» (1:2). 
В итоге – женская сборная предприятия разместилась на десятой 
строчке турнирной таблицы.

У мужчин игра складывалась более удачно. Ямбуржцы заняли 
второе место в своей подгруппе и вышли в четвертьфинал. Первым 
соперником стала сборная ООО «Газпром добыча Ноябрьск».  
В упорной борьбе наши волейболисты уступили (0:2) и выбы-
ли из борьбы за медали. Далее была непростая победа над ООО 
«Газпром добыча Уренгой» (2:0) и завершающая встреча с ООО 
«Газпром ПХГ», которая осталась за нами (2:0). Пятое место!

Футбол

На предварительном этапе все сборные были поделены на четыре 
подгруппы (по 7-8 команд). Футболисты ООО «Газпром добыча 
Ямбург» победили в трёх матчах, два закончили вничью и только в 
одном потерпели поражение. В результате в своей подгруппе стали 
третьими. С этой позиции можно было продолжать борьбу только 
за 9-12 места. Далее наши спортсмены встретились с командами 
ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром трансгаз Астрахань».  
И победили в обоих матчах с одинаковым счётом 3:0. Таким 
образом, сборная ООО «Газпром добыча Ямбург» заняла 9 место.

сПартакиада Прошла как надо!
в 2022 году после трёхлетнего перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями, 
летняя спартакиада Пао «газпром» вновь собрала спортсменов-газовиков. на этот раз она 
впервые проводилась в санкт-Петербурге – городе, где располагается штаб-квартира акционерного 
общества. в празднике спорта приняли участие команды 31 дочерней компании Пао «газпром».  
общее количество участников соревнований составило почти две тысячи человек. в программе 
летних игр были лёгкая атлетика, шахматы, плавание, футбол, гиревой спорт и волейбол.

Победителем корпоративного сос-
тязания среди дочерних обществ 
Газпрома в общекомандном зачё-
те стала сборная ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Второе место 
заняли спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Томск», третье – ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
на главном спортивном празднике 
Газпрома представляли 54 работ-
ника, которые в ходе соревнований 
проявили настоящий спортивный 
характер, сплочённость и умение 
преодолевать себя.

Наши волейболисты, футболи-
сты и пловцы вошли в десятку луч-
ших корпоративных команд. Волю 
к победе продемонстрировали ги-
ревики, шахматисты и легкоат-
леты. По итогам всех состязаний 
сборная ООО «Газпром добыча 
Ямбург» заняла двенадцатое об-
щекомандное место, тем самым 

улучшив результат предыдущих 
соревнований в Сочи.

Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер на-
правил слова поздравления побе-
дителям и участникам спортивно-
го состязания:

– Спартакиада Газпрома в 
Санкт-Петербурге стала одной 
из самых масштабных и зрелищ-
ных за десятилетия нашего спар-
такиадного движения. Рекордной 
по числу команд, боровшихся за ме-
дали. Соревнования ещё раз показа-
ли, что работники Газпрома всегда 
нацелены на результат, проявля-
ют исключительную волю к побе-
де, успешно преодолевают любые 
препятствия и трудности. От 
всей души поздравляю победите-
лей и всех участников. Желаю вам 
всегда ставить перед собой амби-
циозные цели и верить в их дости-
жение, покорять новые вершины.
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шахматы

Честь ООО «Газпром добыча Ямбург» на чёрно-белых полях 
отстаивали Тимур Яппаров (УАиМО), Денис Ливенец (СИУС) и 
Юлия Шапошникова (ЯРЭУ). Они заняли 16 место.

лёгкая атлетика

В рамках состязаний по 
этой дисциплине состоялись 
мужские и женские забеги 
на 500, 1 000 и 3 000 метров, 
а также комбинированные 
эстафеты 800х400х200х100 м. 
В суровой конкурентной 
борьбе наши легкоатлетки 
Елена Сливкина (СИУС), 
Галина Иванова (УЭВП), 
Ирина Ситникова (УЭВП) и 
Алёна Пантюхина (УЭВП) 
стали семнадцатыми, в свою 
очередь мужчины Максим 
Бударин (НГДУ), Анатолий 
Сахнюк (УЭВП), Урал 
Гумеров (ГПУ) и Сергей 
Андреев (УГРиЛМ) заняли 
двадцать пятое место. 

Плавание

В бассейне участники Спар- 
такиады состязались на 
дистанциях 50 и 100 метров 
вольным стилем, а также в 
эстафетах 4х50 метров и 
4х100 метров. Наши мужчи- 
ны – Динар Шарифуллин 
(ГПУ), Денис Александров  
(СКЗ), Владимир Бара-
новский (УЭВП) и Мак-
сим Русин (УЭВП) – стали 
восьмыми, а наши женщины 
(все из УЭВП) – Анна Лап- 
ковская, Оксана Козырева, 
Елена Судавцова, Резеда 
Гайнуллина – пятнадцатыми. 

гиревой сПорт

Атлеты состязались индивидуально в категориях до 73 кг, до 78 кг, 
до 85 кг и свыше 85 кг. Затем их результаты суммировались. По итогам 
Артём Рычин (УЭВП), Радик Гареев (НГДУ), Васил Шангареев 
(ЯРЭУ) и Редик Ахтямов (ГПУ) принесли нам 14 место в гирях.

Подготовил к публикации Александр ЮРЬЕВ, фото Андрея СНЕГИРЁВА
Больше снимков – на сайте и в социальных сетях ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Названия сборных родились спонтанно. Алексей 
Макеев (стоматолог МСЧ) возглавил команду 
«Драйв». Наталья Грефенштейн (делопроизводи-
тель ИТЦ) стала капитаном команды «Савелий». 
Организатором и ведущей «Крокодила» была 
обаятельная и заводная Людмила Мануйлова, 
методист службы по культурно-массовой ра-
боте ППО.

Суть игры – показать слово с помощью жес-
тов. При этом участникам разрешалось исполь-

драйв от савелия
в выходной день, шестого августа, 
сотрудники службы по культурно-массовой 
работе на знгкм предложили вахтовикам 
расслабиться и сыграть в полюбившуюся 
многим игру «крокодил». долго уговаривать 
не пришлось. две команды по пять человек 
в концертном зале модуля № 1 в этот вечер 
доставили удовольствие и себе, и зрителям.

наш досуг

зовать мимику, пляски, прыжки, ужимки, при-
нимать любые позы, кивать и мотать головой 
(«да» и «нет»), но запрещалось произносить 
отдельные слова, слоги и буквы или рисовать 
их в воздухе.

Каждое угаданное слово приносило «Драйву» 
или «Савелию» 10 баллов. Эмоциональное на-
пряжение между раундами песнями снимала 
артистка ППО Светлана Чувилина.

Сложнее всего обеим командам далось 
задание «Руки в замок»: игроку надо было 
изобразить слово, не разжимая при этом рук. 
Иногда приходилось организовывать настоя-
щий театр одного актёра. Тем не менее пред-
ставительнице команды «Драйв», например, 
удалось в таких жёстких условиях объяснить 
своим коллегам слово «эволюция». 

Оригинально и свежо подвёл итоги 
«Крокодила» негласный председатель жюри 
Александр Жандин, заместитель начальника 
участка систем проводной связи заполярного 
цеха связи УС: 

– Команда «Савелий» не выиграла, коман-
да «Драйв» не проиграла. Обе доставили нам 
колоссальное удовольствие!

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

«Ого! И как же это показать?»

Первый этап экспедиции прошёл в 
июне. Девять орнитологов из числа 
педагогов и воспитанников ДЭС 
провели мониторинг мест гнездо-
вания редких краснокнижных ви-
дов птиц в центральной части и на 
севере месторождения и установи-
ли, что состояние популяций ор-
лана-белохвоста, сокола-сапсана, 
сокола-кречета, пискульки, крас-
нозобой казарки на ЯНГКМ мож-
но считать благополучным.

Во время второго, июльского, этапа 
орнитологи посетили места гнездо-
вания соколов-сапсанов, расположен-
ные на постоянной мониторинговой 
площадке на севере Ямбургского 
месторождения. Основная задача 
орнитологов – изучение размноже-

где саПсаны зимуют?
на янгкм завершилась орнитологическая научно-образовательная 
экспедиция специалистов новоуренгойской детской экологической 
станции (дЭс). ежегодные выездные мероприятия проводятся в рамках 
проекта ооо «газпром добыча ямбург» «заповедный ямал».

ния сапсанов, а также кольцевание 
птенцов этой хищной птицы. В ре-
зультате исследований установлено, 
что во всех ранее выявленных гнёз-
дах сапсаны успешно вывели потом-
ство. Всего орнитологи окольцева-
ли двадцать шесть птенцов сапсана.

В прошлом году в ходе анало-
гичной экспедиции были получены 
первые результаты кольцевания – 
один из птенцов обнаружен на зи-
мовке в Пакистане. Анализ полу-
ченных данных позволяет судить 
о путях и сроках миграции птиц, 
об их расселении, изменении чис-
ленности, причинах гибели и про-
должительности жизни.

Григорий СТЕКЛОВ
Специалисты ДЭС проводят кольцевание птенцов сапсана
(фото предоставлено детской экологической станцией)


