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валанжин на профилактике
с первого по десятое августа на заполярном месторождении останавливались сразу два валанжинских промысла – 
гп-1в и гп-2в. одновременная «передышка» была связана с проведением ежегодного планово-предупредительного 
ремонта (ппр) как на самих промыслах, так и на новоуренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, 
куда поставляются жидкие углеводороды с знгкм. Для газодобытчиков период остановки особенно напряжён, ведь 
для бесперебойной работы промысла в течение года важно за этот короткий отрезок времени выполнить всё, 
предусмотренное планами нгДУ. Далее мы расскажем, что было сделано на гп-1в.

>>> стр. 2

>>> стр. 3

Современный многофункцио-
нальный крытый комплекс – вто-
рой большой спортивный проект 
на Ямбургском месторождении 
(первым был ФОК в ВЖК ГП-2, 
его ввели в эксплуатацию в на- 

современный,
озДоровительный,
физкУльтУрный!
на Ямбургском месторождении готовят к вводу 
в эксплуатацию новый спортивный объект –
физкультурно-оздоровительный комплекс (фок) 
в вахтовом жилом комплексе шестого газового промысла

чале 2022 года). Масштабы объ-
екта действительно впечатляют. 
Восхищение вызывает не толь-
ко архитектурная концепция зда-
ния с полезной площадью в две с 
лишним тысячи квадратных мет-

ров, но и его технологическая 
составляющая.

Оснащение помещения – самое 
инновационное, реализованное по 
принципу работы «умного дома». 
Так, инженерные системы (откры-
тие панорамных окон, подогрев пола, 
включение освещения, запуск венти-
ляции) здесь полностью автоматизи-
рованы и дистанционно управляемы.

Сегодня специалисты ведут пус-
коналадочные работы на объекте.

– На данный момент в поме-
щении проводится опрессовка 
систем горячего водоснабже-
ния, вентиляции и кондициони-
рования воздуха, – рассказыва-
ет Александр Урбан, начальник 
службы эксплуатации № 4 УЭВП. 

пУсковой объект

Инженер по добыче нефти и газа Денис Кин показывает новый шаровой кран
в здании переключающей арматуры. Его установили в ходе ППР
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с повышенной 
ответственностью
ППР – это процесс проведения тех-
нического обслуживания, который 
направлен на предупреждение преж-
девременного износа деталей, ме-
ханизмов, узлов и оборудования в 
целом, поддержание его в рабочем 
состоянии. Сущность ППР состо-
ит в том, что после наработки обо-
рудованием определённого време-
ни производятся профилактические 
осмотры и различного вида ремонт, 
периодичность и продолжительность 
которого зависит от конструктивных 
особенностей оборудования, усло-
вий его эксплуатации. Как правило, 
на период ППР запланированы те 
задачи, которые невозможно выпол-
нить при работающем промысле.

Перечень ППР, запланированно-
го на остановку УКПГ-1В, включал 
более пятидесяти пунктов. За де-
сять дней проверили системы про-
тивоаварийной защиты и экстрен-
ного останова, выполнили ревизию 
оборудования КИПиА, шаровых 
кранов, задвижек, электропнев-
моприводов, произвели пропарку 
и промывку теплообменного обо-
рудования, проверку работоспо-
собности системы пенного пожа-
ротушения (с пуском огнетушащего 
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вещества), техническое обслужива-
ние автоматики, плановый переход 
на резервную факельную систему.

Помимо технологической пло-
щадки УКПГ-1В, профилактичес-
кие работы велись и в тундре, на 
кустах газовых скважин: ревизия 
запорно-регулирующей арматуры, 
клапанов-регуляторов, обратных 
клапанов, отработка клапанов-от-
секателей, набивка и смазка полос-
тей задвижек. Ни одна из 76 сква-
жин не осталась без внимания. По 
трём водонесущим скважинам про-
изводился отжиг.

– В ППР сложно разделить ра-
боты на важные и второстепен-
ные, равно как и выделить самый 
трудный и самый лёгкий этап, – 
считает Денис Кин, инженер по до-
быче нефти и газа ГП-1В НГДУ. – 
Что касается непосредственной 
остановки валанжинского про-
мысла, то она происходит посте-
пенно и занимает около пяти часов. 
Как правило, на пульте управления 
УКПГ в это время задействованы 
два оператора, в цехах находится 
персонал, который осуществляет 
оперативные переключения. Пуск 
промысла тоже происходит не 
одномоментно. В этот период с 
нами на связи диспетчер ПДС, ко-
торый сообщает требуемые рас-
ходы газа и нестабильного конден-

сата. Десятого августа, согласно 
графику, в 18:00 первые сорок тонн 
конденсата с ГП-1В уже поступи-
ли в конденсатопровод.

ревизиЯ и обновление
Помимо стандартного набора работ, 
приходящихся на ППР, на ГП-1В 
во время остановки решили специ-
фические задачи, возникшие в про-
цессе эксплуатации оборудования. 
Так, например, заменили три ша-
ровых крана в здании переключа-
ющей арматуры (ЗПА). Входные 
линии ЗПА обеспечивают пода-
чу сырого газа из шлейфов в га-
зосборный коллектор, откуда осу-
ществляется распределение потока 
на четыре технологические линии, 
где происходит подготовка газа и 
конденсата. В ходе эксплуатации 
трубопроводной арматуры выяви-
ли негерметичность затворов трёх 
шаровых кранов DN300, установ-
ленных на трубопроводе продув-
ки на факел с газопроводов-шлей-
фов. В период ППР их заменили 
на новые. Проверка герметичнос-
ти затворов новых кранов прош-
ла успешно.

Другую замену – 24-х отводов 
на дренажных линиях – выполни-
ли в насосной и пункте замера кон-
денсата. Плановая ультразвуковая 
толщинометрия показала утонение 

стенок отводов меньше допустимых 
норм, потому и возникла необходи-
мость в их обновлении. Сложные 
огневые работы по замене отво-
дов выполнили сотрудники УАВР 
после подготовительных меропри-
ятий, проведённых газодобытчика-
ми ГП-1В. Далее дефектоскописты 
ИТЦ выдали заключение об отсут-
ствии дефектов в сварных швах, а 
в завершение были проведены гид-
роиспытания отремонтированных 
трубопроводов.

– Важно отметить, что перед 
ППР необходимо выполнить боль-
шой объём подготовительных ме-
роприятий. Например, на подго-
товку насосной и пункта замера 
конденсата газа к огневым рабо-
там в сумме потребовалось око-
ло трёх дней, проведение непосред-
ственно самих работ составило 
тоже три дня. Благодаря сетево-
му графику, мы заранее знали, что 
нам предстоит делать, и плани-
ровали объём работ с оптималь-
ной нагрузкой для персонала про-
мысла, – говорит Денис Кин.

В настоящее время ГП-1В НГДУ 
функционирует в обычном режи-
ме. Качественно выполненные в 
период ППР работы – залог ста-
бильного и бесперебойного про-
изводственного процесса в обо-
зримом будущем.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

наша безопасность Чистый Ямал

Проект стартовал ещё весной  
2021-го. Экологический марафон 
рассчитан на три года. Он пред-
усматривает уборку и озеленение 
города, ликвидацию несанкцио-
нированных свалок в лесотундре, 
рекультивацию и восстановление 
почвенного покрова, утилизацию 
отработанных шин, сохранение бла-
гоприятной окружающей среды, 
воспитание экологической куль-
туры у детей и взрослых.

Этим летом работники ООО 
«Газпром добыча Ямбург» органи-
зовали шесть выездных мероприя-
тий по санитарной очистке земель 
общего пользования от несанкци-

вывезли 50 тонн мУсора 
работники ооо «газпром добыча 
Ямбург» приняли участие
в экологической акции «наш 
чистый новый Уренгой», которая 
проводится по инициативе 
городской администрации.

онированных свалок. Уборка ле-
сотундры проведена на обширной 
территории с большим количеством 
мест скопления мусора. Собрано и 
вывезено на утилизацию двенад-
цать КамАЗов с отходами общим 
весом почти 50 тонн.

Анастасия ШУЛЕПОВА

Работники предприятия убирают 
окрестности Нового Уренгоя
(фото Константина ПОРТНЫХ)

Обсудили капитальный ремонт ав-
тодорог, участие работников управ-
ления технологического транспорта 
и специальной техники в город-
ских акциях «Внимание – дети!» 
и в конкурсах профессионального 
мастерства. Более 600 водителей 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
ежедневно и еженощно выезжа-
ют на маршруты на Ямбургском 
и Заполярном месторождениях, 
а также в Новом Уренгое. На на-
шем предприятии эксплуатиру-
ется свыше 1 000 транспортных 
средств, перевозящих грузы и пас-
сажиров. Чтобы безопасно и вовре-
мя доставить их из точки А в точ-
ку Б, водители стараются учесть 
и неблагоприятные погодные ус-

верной Дорогой еДем
большое совещание по безопасности дорожного 
движения 10 августа собрало представителей основных 
подразделений ооо «газпром добыча Ямбург», 
подрядчиков и контролирующих органов.

ловия, и поведение других участ-
ников дорожного движения. И это 
получается!

– В этом году у нас были си-
туации, связанные с наездом на 
столбики, на габаритные пред-
меты. Однако это не привело к 
тому, что наше предприятие по-
несло какой-либо ущерб, тем более 
к тому, что кто-то пострадал, – 
говорит Игорь Дубов, замести-
тель генерального директора по 
общим вопросам. – Официально 
дорожно-транспортных проис-
шествий за семь месяцев работы 
в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
не зафиксировано.

Константин ПОРТНЫХ
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пУсковой объект

– Посещение данных заведений бу-
дет, как и раньше, только по предва-
рительной записи. Обслуживаются 
исключительно работники наше-
го предприятия (при предъявлении 
действующих вахтовых удосто-
верений), – поясняет Мирослава 
Лебедева, заместитель начальни-
ка банно-прачечного цеха УЭВП. – 
Единственное ограничение здесь 
заключается в том, что заказать 
можно только один сеанс. Его про-
должительность – не более полу-

как записатьсЯ

В парикмахерские – по теле-
фонам: 6-95-93 (ЯНГКМ) и 
6-29-43 (ЗНГКМ).

В бани – по телефонам: 
6-82-20 (ЯНГКМ, у мага-
зина «Заполярье»), 6-81-52 
(ЯНГКМ, у магазина «Север»); 
6-29-57 (ЗНГКМ)

Бесплатные услуги пре-
доставляются только работ-
никам ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

как живёшь, вахтовик?

и помытьсЯ, и постриЧьсЯ
хорошая новость для вахтового персонала предприятия  
на Ямбургском и заполярном месторождениях. на основании решения 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  
ооо «газпром добыча Ямбург» теперь компания на безвозмездной 
основе предоставляет своим сотрудникам услуги по санитарно-
гигиеническому обслуживанию в банях и парикмахерских.

тора часов. Исходя из площадей 
помещений в Ямбурге и Новозапо- 
лярном, одновременно присут-
ствовать может от четырёх до 
шести человек. 

Интервал между сеансами со-
ставляет не менее 15 минут. Это 
время даётся обслуживающему 
персоналу на уборку и дезинфек-
цию помещения с обязательной 
обработкой всех контактных по-
верхностей – дверных ручек, вы-
ключателей, стульев и прочего.

На этом хорошие новости для 
вахтовиков не заканчиваются. По 
новым правилам обслуживания те-
перь работают и поселковые парик-
махерские банно-прачечного цеха 
УЭВП. Новшество здесь касает-
ся именно оплаты услуг всех ви-
дов мужских и женских стрижек. 
Конкретно сама процедура для со-
трудников предприятия бесплатная, 
но в последующем из их заработной 
платы будут удержаны 13 % НДФЛ. 

– Бесплатно подстричься мо-
гут все сотрудники предприятия. 
Мы работаем по предварительной 
записи, чтобы не было столпотво-
рений в зале. Что касается коли-
честв посещений каждого клиен-
та, то они не ограничены, – говорит 
Мирослава Лебедева. – Но замечу, 
что желающих навести красоту у 
нас всегда очень много, график по-
сещений очень плотный. Поэтому 

прошу всех отнестись с понимани-
ем к тому, что придётся немного 
подождать своей очереди.

Подготовила 
Кристина ТКАЧЁВА

– Далее вытяжная система бу-
дет заполнена и опробована гли-
колем. Эта охлаждающая жид-
кость используется в качестве 
раствора, имеющего достаточ-
но низкую температуру замерза-
ния. Поэтому его очень удобно при-
менять в помещениях с большими 
площадями, поддерживающих на 
разных участках различный тем-
пературный режим.

Параллельно с тестированием 
технологического оборудования 
и инженерных коммуникаций на 
объекте ведутся сборочные рабо-
ты. Конкретно, в зоне ФОКа, где 

современный,
озДоровительный,
физкУльтУрный!
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жёрный и игровые залы, устанав-
ливается новая мебель, монтиру-
ется спортоборудование и прочий 
физкультурный инвентарь.

Вторая игровая зона комплекса, 
где находится просторный много-
функциональный спортивный зал 
для занятий подвижными вида-
ми, уже полностью готова к при-
ёму посетителей. И здесь, продол-
жая тему спортивно-технических 
инноваций, следует отметить ещё 
несколько ноу-хау. Так, для удоб-
ного и безопасного передвижения 
игроков в помещении уложили про-
тивоскользящее резиновое наполь-

ное покрытие, на которое нанесли 
специализированную контрастную 
разметку. А в фанзоне над трибу-
нами оборудовали смотровую пло-
щадку. Поднявшись туда, можно 
одновременно следить за сорев-
нованиями и наблюдать роскош-
ный панорамный вид, открываю-
щийся из витражных окон.

– Любой в новом ФОКе смо-
жет найти себе занятие по душе. 
Футбол, волейбол, лёгкая ат-
летика, бадминтон, большой и 
настольный теннис, бильярд – 
тренировочный процесс в таких 
прекрасных условиях будет пол-
ноценным, удобным и увлекатель-
ным, – объясняет Сергей Лазьков, 
заместитель начальника участка  
№ 2 службы по спортивно-оздоро-
вительной работе УЭВП. – Проек- 
том здесь учтены все мелочи и 
нюансы для комфортного досуга 
газодобытчиков.

Впрочем, как уверяет Сергей 
Лазьков, если поступят допол-

нительные пожелания от посети-
телей, то спортинструкторы обя-
зательно пойдут им навстречу.  
В первую очередь это касается 
занятий фитнесом. В расписании 
этот вид спорта пока что не обо-
значен, но, если будет такая не-
обходимость, его туда обязатель-
но включат. Все возможности для 
этого здесь имеются.

Одновременно с внутренними 
ведутся и наружные работы по 
благоустройству территории: уже 
проложены тротуары и разбиты 
газоны. Однако на этом специа-
листы не стали останавливаться. 
Несмотря на окончание северно-
го лета, здесь всё-таки решили 
засеять клумбы газонной травой.  
С этой целью специально подо-
брали посевной материал, кото-
рый должен успеть взойти до на-
ступления заморозков.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автораМногофункциональный спортзал полностью готов к приёму посетителей

Площадь нового ФОКа – больше 2 000 квадратных метров
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от офисной скрепки 
До ингибиторов
Организация производственного 
процесса на любом предприятии 
невозможна без чёткого взаимодей-
ствия его структурных подразделе-
ний. Централизованное снабжение 
и комплектация в этой цепочке вое-
дино связывают все части сложно-
го производственного организма. 
Именно эта структура отвечает за 
потребность в различных матери-
ально-технических ресурсах всего 
предприятия. Приём, хранение, от-
пуск, учёт, снабжение и комплек-
тация строящихся и эксплуати-
руемых объектов – всё это будни 
снабжения.

Материально-техническим обес-
печением производственной деятель-
ности нашей компании на ЯНГКМ 
на протяжении вот уже 30 лет зани-
мается коллектив специалистов ям-
бургской базы по хранению и реа-
лизации материально-технических 
ресурсов (ЯБХиРМТР) УМТСиК. 

Производственные мощности 
базы охватывают площадь в 104 
гектара. Открытые и закрытые 
склады, хранилища горюче-сма-
зочных материалов, трубные на-
копители рассредоточены вдоль 
всей промышленной зоны посёлка 
Ямбурга и упираются в береговую 
линию Обской губы. Кроме того, в 
вахтовых жилых комплексах шесто-
го и девятого газовых промыслов 

искУсство снабжать
в начале августа управление материально-технического 
снабжения и комплектации отметило 30 лет со дня 
образования. сегодня мы расскажем о его старейшем 
и крупнейшем структурном подразделении – ямбургской 
базе по хранению и реализации мтр

функционируют две автозаправоч-
ные станции, тоже относящиеся к 
ведению ЯБХиРМТР.

– Структурно же наша база со-
стоит из двух участков. Первый 
отвечает за хранение и реализа-
цию материально-технических 
ресурсов, второй – горюче-сма-
зочных материалов, метанола и 
химикатов. Специалисты данных 
подразделений выполняют погру-
зо-разгрузочные работы, а также 
организуют хранение, реализацию 
товарно-материальных ценностей 
и обеспечение соответствующих 
филиалов метанолом, химреагента-
ми и ГСМ, – рассказывает Алексей 
Трофимов, заместитель начальни-
ка ЯБХиРМТР. – Соответственно, 
мы занимаемся приёмкой по ка-
честву и количеству, хранением 
и дальнейшей выдачей филиалам 
предприятия всех без исключения 
товаров и материалов, начиная от 
офисной скрепки и заканчивая неф- 
тепродуктами и ингибиторами. 

Что привозЯт 
Чаще всего
Склад – основное звено современ-
ной схемы обеспечения подразде-
лений необходимыми ресурсами. 
Путь к месту «приписки» любой, 
даже самой мелкой детали начина-
ется именно из ангара для хране-
ния и отгрузки товаров. На терри-
тории ЯНГКМ таких зданий только 

закрытого хранения двадцать во-
семь. Впрочем, есть ещё и откры-
тые, многокилометровые площадки.

– Всё, от канцелярии до тя-
желовесного оборудования, раз-
мещается здесь. Что-то внутри 
помещений, что-то – под откры-
тым небом. Всего в структуре 
нашего участка находится пять 
баз. На первой хранятся приборы 
КИПиА, электрооборудование, за-
порно-регулирующая арматура. На 
второй находится трубная про-
дукция и соединительные детали. 
Третья – это технологическое обо-
рудование, автозапчасти и инстру-
менты. Четвёртая – спецодежда 
и вспомогательные материалы. 
Пятая – стройматериалы, – про-
водит экскурсию по своему огром-
ному хозяйству Юрий Симонов, 
начальник участка по хранению 
и реализации материально-техни-
ческих ресурсов. – За каждой ба-
зой закреплены свои материально-
ответственные лица и персонал,  

осуществляющий погрузо-разгрузоч-
ные работы. Есть также и инже-
нерный состав, который занимает-
ся непосредственно документацией.

Пока ведём разговор о структу-
ре и особенностях хранения МТР, 
к помещению склада подъезжа-
ет очередная фура и стропальщи-
ки приступают к подготовке и от-
грузке поступившего груза. На 
протяжении уже ряда лет вся про-
дукция поступает на ямбургские 
склады исключительно автотран-
спортным путём.

Чёткая, быстрая, отлаженная до 
мелочей работа профессионалов 
видна сразу – по истечении всего 
двадцати минут контейнер переко-
чевал из кузова в отведённое ему 
место на площадке. К слову, груз 
этот – оборудование для строящихся 
сейчас на ЯНГКМ модульных ком-
прессорных установок (МКУ). Как 
отмечает начальник участка, сегод-
ня все модули и комплектующие 
для МКУ – это самая часто заво-
зимая на склад продукция. 

Работа тем временем продол-
жает кипеть. То и дело замеча-
ем экипированную в спецодежду 
женщину, которая быстро переме-
щается по территории, ненадолго 
останавливаясь у полок и стелла-
жей. Сфотографировав поступив-
ший товар и зафиксировав что-то 
на бумажном планшете, она от-
правляется дальше. 

– Фиксирую внешний вид и упа-
ковку поступающего оборудования, 
чтобы в дальнейшем при необходи-
мости можно было посмотреть 
фото первоначального состояния 
данного товара, – Оксана Старкова, 
кладовщик участка по хранению и 
реализации МТР, отвечает на во-
прос о том, что она фотографиру-
ет. – Правильно по инструкции при-
нять и отгрузить товар – это одна 
из основных моих обязанностей.  Стропальщики принимают комплектующие для модульных компрессорных установок

Оксана Старкова осматривает поступившее оборудование
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Всё должно быть в целости и со-
хранности. Ну и конечно, внима-
тельная работа с документацией. 
Если всё это грамотно разложить 
по полочкам, то можно научить-
ся трудиться без ошибок довольно 
быстро. Я здесь всего третий год, но 
уже могу сказать, что в складской 
системе чувствую себя уверенно. 

трУб много не бывает
На соседней базе тоже ведутся ак-
тивные действия. На площадку один 
за другим подъезжают и встают под 
разгрузку многотонные трубовозы. 
Принимающая сторона сгружает 
продукцию, оформляет докумен-
тацию – работа идёт без суеты и 
каждый сотрудник при деле.

– Отгрузить и промаркиро-
вать такую продукцию неслож-
но. Самое главное сейчас – пра-
вильно и быстро разнести всё это 
по таблицам, грамотно оформить 
документацию как в бумажном, 
так и в электронном виде, – гово-
рит Игорь Анфиногентов, заведу-
ющий складом участка хранения 
и реализации МТР. – Отмечу, что 
в последнее время объём поставок 
значительно увеличился. В данный 
момент на складе находится око-
ло 5 000 тонн трубной продукции.  
А со дня на день ожидаем ещё по-
ступление большой партии об-
садной трубы. В общем, рабо-
ты хватает, но мы справляемся.  
В коллективе каждый сотрудник 
на своём месте. Так что у нас пол-
ное взаимопонимание и поддержка.

сколько мерЯть 
в тоннах?
Огромный парк бело-серых резер-
вуаров для хранения горюче-смазоч-
ных материалов, тянущихся вдоль 
всей промзоны Ямбурга, – тоже 
сфера ответственности сотрудни-
ков базы. А если точнее – участка 
по хранению и реализации ГСМ, 
метанола и химикатов. 

В соответствии с классификато-
ром, этот объект относится к нефтеба-
зе первой категории с грузооборотом 
свыше 100 тысяч тонн в год. Цифра 
внушительная, и требования к тако-
му хранилищу предъявляются самые 
строгие. МЧС, регулярно проводящее 
здесь инспекторский аудит, внима-
тельно следит за безопасностью на 
объекте, соблюдением сотрудника-
ми необходимых правил эксплуата-
ции, наличием средств ликвидации 
непредвиденных ситуаций.

В том, что безопасность пре-
выше всего, мы убедились и сами. 
Прежде, чем попасть на охраняе-
мый объект, пришлось пройти все 
этапы допуска.

Для начала – обязательный ин-
структаж с подписью в журналах 
по технике безопасности. Затем нам 
выдали каски, очки, спецодежду. 
Подобную процедуру сотрудники 
участка проходят каждую смену.

База ГСМ работает круглосу-
точно. С учётом вахтового метода 
здесь трудятся около 100 человек. 
Они подключаются на всех этапах 
работы с топливом: при приёмке, 
хранении и отпуске.

– Снабжение ЯНГКМ нефтепро-
дуктами, ГСМ и метанолом – основ-
ная задача участка. Одновременно 
в резервуарах здесь хранятся де-
сятки тысяч тонн жидких угле-

водородов, – рассказывает Михаил 
Сушков, заместитель начальника 
участка по хранению и реализа-
ции ГСМ, метанола и химикатов. – 
В сутки мы отпускаем заказчикам 
до 300 тонн. 

Подача топлива в автоцистерны 
автоматизирована, но не без учас-
тия человека. К слову, водители в 
этом не задействованы. Все техно-
логические операции выполняют 
исключительно работники нефте-
базы: сливщики-разливщики и опе-
раторы АЗС. 

За логистику, сохранность и ка-
чество сырья на участке отвечают 
операторы товарные. Обслуживанием 

технологического оборудования 
и ёмкостей занимаются машини-
сты технологических насосов и 
чистильщики.

Сливщик-разливщик Никита 
Фадеев работает здесь уже девятый 
год. Он рассказал, что работа нравит-
ся в первую очередь за то, что не при-
ходится сидеть на месте. Инструк- 
ции, правила и прочие нормативные 
документы постоянно меняются, со-
вершенствуются. Так что хочешь не 
хочешь, а учить и знать их надо. Да 
и коллектив здесь хороший. Все тру-
дятся на одной волне, что очень важ-
но для здоровых рабочих отношений.

Всего на территории участ-
ка более 110 резервуаров различ-
ного объёма: от небольших сто- 
кубовых ёмкостей до огромных  
пятитысячников. Все они регулярно 
проходят экспертизу промышлен-
ной безопасности и многоуровне-
вый контроль на предмет годности.

В разговоре о текущих делах 
нефтебазы заместитель началь-
ника участка не мог не затронуть 
и её будущее. А оно, по словам 
Михаила Сушкова, довольно ра-
дужное. В соответствии с инвес-
тиционной программой предприя-
тия на 2022-2027 годы, базу ждёт 
масштабная реконструкция. По её 
окончании у сотрудников появится 
новый административно-производ-
ственный комплекс, лаборатория, 
механо-ремонтный участок, запас-
ной дизель-генератор и трансфор-
маторная подстанция. Одним сло-
вом, современная инфраструктура 
с полным набором опций и систем 
безопасности для приёма, хранения 
и отпуска нефтепродуктов.

команДа 
профессионалов
Хозяйство у ямбургских снабжен-
цев, бесспорно, большое, круг обя-
занностей широкий. Но коллектив, 
как уверяет заместитель начальни-
ка ЯБХиРМТР Алексей Трофимов, 
выполняет их грамотно, чётко и без 
задержек. Ведь здесь работают про-
фессионалы – люди подготовлен-
ные, компетентные, ответственные 
и оперативные. Они умеют чётко 
планировать и выполнять постав-
ленные задачи. А ещё – работать 
с документацией, систематизи-
ровать информацию, быстро из-
влекать необходимые данные для 
оперативного разрешения той или 
иной ситуации. И конечно же, тру-
диться в команде. Только так мож-
но решить любые, даже самые не-
простые, задачи.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«Трубовоз приехал! Принимаем свежий груз!»

Сейчас на ямбургской базе находится около 5 000 тонн труб

В сутки на участке по хранению и реализации ГСМ, метанола 
и химикатов заказчикам отпускают до 300 тонн различной продукции
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кУльтУра безопасности

– Когда вводятся новые требова-
ния по охране труда, мы их снача-
ла изучаем, осваиваем, разбираем-
ся, как правильно применять, а уже 
потом доводим эти навыки до ав-
томатизма. Если ежедневно вы-
полняешь требования каких-либо 
правил и инструкций, то со време-
нем это входит в привычку, – го-
ворит Сергей Короткевич.

По мнению Сергея Викторовича, 
большое количество всевозмож-
ных актов, предписаний по вопро-
сам охраны труда изучить совсем 
не сложно. Все они подчинены 
строгой логике, которая в ито-
ге сводится к нескольким базис-
ным положениям. Фундаменту,  
так сказать. 

– Есть базовые понятия. В прин-
ципе, они всем хорошо известны. 

кто знает клюЧевые правила –
разберётсЯ в любых инстрУкциЯх
осмысленное и глубокое 
погружение в правила охраны 
труда – один из принципов  
сергея короткевиЧа, начальника 
лаборатории расходометрии 
службы метрологии Уаимо.
его приверженность концепции 
культуры безопасности была 
отмечена повышенным годовым 
вознаграждением.

Это Ключевые правила безопас-
ности. И обычно всё находится в 
рамках этих правил. Чего-то но-
вого и сверхъестественного никто 
не предлагает, – уверен Сергей 
Короткевич.

Впрочем, было бы неверно ут-
верждать, что изучение новых 
положений и правил не отнима-
ет много времени. Конечно, нет. 
Вдумчивое отношение к выполне-
нию всех предписаний по охране 

труда предполагает их безукориз-
ненное знание. Беглым прочтени-
ем тут не обойдёшься.

– Если документ объёмный, 
приходится его изучать, пере-
читывать. Бывает, до часу ухо-
дит. Всё зависит от того, какие 
правила внедряются. Последние 
изменения в правила по охране 
труда, которые на государст-
венном уровне были, это же ог-
ромный пакет документов, рас-

пространяющийся практически 
на все производства. Нужно 
было проверить, что примени-
мо именно к нам, – объясняет 
Сергей Короткевич.

Кто-то когда-то заметил, что 
многие пункты правил охраны 
труда, написаны кровью. Звучит 
жутко, но тем не менее это так. 
Пренебрежение может привести 
к очень серьёзным последствиям. 
И вряд ли найдётся человек, кото-
рый бы этого не понимал. 

– Мы всегда помним, что дома 
нас ждут родные. Ждут живы-
ми и здоровыми. Поэтому нужно 
беречь себя. Пожалуй, это самая 
сильная мотивация, – размышля-
ет Сергей Короткевич.

Юрий ГРИГА
Фото автора

по работе и награДа

За высокий уровень привер- 
женности культуре безо- 
пасности 24 работникам 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург» увеличен размер 
вознаграждения за 2021 
год. Среди них сотрудники 
администрации, ГПУ, НГДУ, 
УГРиЛМ, ЯРЭУ, УАВР, 
УАиМО, УС, ИТЦ, УТТиСТ, 
УЭВП, УМТСиК, СКЗ, МСЧ.

Сергей Короткевич: «Если ежедневно выполняешь требования каких-либо 
правил и инструкций, то со временем это входит в привычку»

Негосударственное учреждение 
«Центральная нормативно-исследо-
вательская станция «ЦНИСГазпром» 
было образовано 11 ноября 1997 
года. Перед сотрудниками новой 
организации были поставлены за-
дачи создания единых условий об-
новления устаревшей и разработки 
новой нормативной базы по труду, 
совершенствования оплаты тру-
да работников дочерних обществ 
и организаций, применения ра- 
циональных структур управления 
производством.

Сегодня основной целью дея-
тельности «Газпром ЦНИС» яв-
ляется разработка прогрессивных 
форм организации труда и нор-

они взЯли на себЯ трУД
газпром – одна из крупнейших компаний россии. под эгидой этого 
публичного акционерного общества сегодня функционируют многие 
обособленные подразделения и организации. одно из них – частное 
учреждение «центр планирования и использования трудовых ресурсов 
газпрома» (ЧУ «газпром цнис»). в этом году ему исполняется 25 лет.

мирование труда во всех видах 
деятельности Группы «Газпром».  
В круг задач, стоящих перед кол-
лективом, также входит проведе-
ние единой политики в области раз-
вития систем профессиональных 
квалификаций и профессиональ-
ных стандартов нефтегазовой от-
расли, взаимодействие с органами 
государственной власти различно-
го уровня, общественными органи-
зациями, социальными партнёра-
ми, предприятиями нефтегазового 
комплекса и ведущими образова-
тельными учреждениями.

«Газпром ЦНИС» также на-
делён полномочиями Совета по 
профессиональным квалифика-

циям в нефтегазовом комплексе 
России. Соответствующее решение 
в 2016 году принял Национальный 
совет при Президенте РФ по про- 
фессиональным квалификациям.

Следует отметить, что в насто-
ящее время перед предприятиями 
ТЭК стоит ряд стратегических за-
дач, в числе которых значится раз-
витие качественно новой системы 
профессиональных квалификаций. 
Последняя должна отвечать сов-
ременным требованиям бизнеса 
и ориентироваться на долгосроч-
ное развитие кадрового потенциа-
ла в интересах всей отрасли. ПАО 
«Газпром» обладает большим опы-
том в области подготовки и по-
вышения квалификации специа-
листов нефтегазового комплекса. 
Многолетний опыт компании ис-
пользуется при формировании сис-
темы профессиональных квалифи-
каций отрасли.

Эксперты «Газпром ЦНИС» се-
годня организовывают и проводят 
мониторинг рынка труда, разработку 

профессиональных стандартов и 
квалификационных требований, 
независимую оценку квалифика-
ции и профессионально-общест-
венную аккредитацию образова-
тельных программ в нефтегазовом 
комплексе России.

В этом году «Газпром ЦНИС» 
отмечает 25-летие с момента обра-
зования. В середине сентября в пе-
риод проведения XI Петербургского 
международного газового фору-
ма пройдут торжественные ме-
роприятия. В рамках программы 
участники смогут посетить ин-
формационно-выставочный стенд 
учреждения. В работе панельной 
дискуссии «Перспективы планиро-
вания и использования трудовых 
ресурсов в ПАО «Газпром» при-
мут участие руководство публич-
ного акционерного общества, его 
дочерних обществ и организаций, 
а также участники форума. 

Подготовлено по материалу
ЧУ «Газпром ЦНИС»
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аУДит не повреДит

Выездная комиссия, в состав ко-
торой вошёл главный технолог 
Департамента 646 ПАО «Газпром», 
в течение двух дней проверя-
ла семь структурных подразде-
лений на предмет соответствия 
системы менеджмента качества 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
требованиям ИСО 9001-2015. 

требованиЯм газпрома – соответствУем
в ооо «газпром добыча Ямбург» прошёл аудит второй стороны системы 
менеджмента качества (смк). в международных стандартах аудиты 
такого типа – одна из форм деловых взаимоотношений заказчика 
и исполнителя. в данном случае – пао «газпром» и нашего предприятия.

разные стороны 
аУДита

В системах менеджмента 
качества применяются 
различные виды аудита. 

Аудит первой стороны 
– это внутренний аудит, ког-
да организация проверяет 
сама себя. 

Аудит второй стороны 
– это аудит, при котором за-
казчик или потенциальный 
заказчик проверяет своего 
поставщика услуг (товаров 
или работ). 

Аудит третьей стороны 
– это аудит, выполняемый 
независимой организацией 
с целью сертификации сис-
темы качества предприятия.

Главный инженер – первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ямбург» Виктор Моисеев и главный технолог 
Департамента 646 ПАО «Газпром»

Нынешний визит имел диагности-
ческий характер. Основная задача 
– поближе познакомиться с СМК 
нашей компании, определить её 
сильные и слабые стороны. 

– Два дня прошли плодот-
ворно, мы успешно отработа-
ли программу. Было отмечено, 
что структурные подразделения 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
открыты для диалога, они дали 
ответы на все вопросы, кото-
рые возникали по ходу общения, 
– рассказывает Дмитрий Яхонтов, 
начальник технического отдела 
администрации.

Повышенное внимание эксперт 
уделил областям, где процессы 
могут быть не скоординированы 
между собой, предлагал пути воз-
можных улучшений для повыше-
ния результативности. По итогам 
аудита было отмечено, что в каж-
дом структурном подразделении 
налажена продуктивная работа в 
части функционирования системы 
менеджмента качества, которая со-
ответствует высоким требованиям 
ПАО «Газпром».

– После выполнения оконча-
тельного анализа будет подго-
товлен отчёт. В нашем случае 
в нём пропишут рекомендации 
на развитие, поскольку несоот-
ветствий в части функциониро-
вания СМК не выявлено, – гово-
рит Дмитрий Яхонтов. – Получено 
предварительное подтвержде-
ние, что система функционирует 
успешно, все процессы работают  
эффективно. 

Более того, аудитор Департамента 
646 рекомендовал газодобытчикам 
участвовать в корпоративном кон-

курсе «Лучшая система менедж-
мента качества ПАО «Газпром». 
По его словам, ООО «Газпром до-
быча Ямбург» будет достойно вы-
глядеть на фоне других дочерних 
обществ. Технический отдел ад-
министрации уже взял рекомен-
дацию на карандаш. 

Дарья ДЕМЕШКО
Фото Ашота САРГСЯНА

внимание, конкУрс!

Конкурс проводится с 2009 года с це-
лью развития и популяризации изо-
бретательского и рационализаторского 
движения в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, широкого вовлечения в 
этот процесс учёных, изобретателей, 
рационализаторов, инженерно-техни-
ческих работников предприятий, ор-
ганизаций и учреждений всех форм 
собственности и направлен на сти-
мулирование изобретательской мыс-
ли, признание вклада изобретателей 
и рационализаторов в развитие науч-
но-технического творчества в ЯНАО.

В 2021 году победителем в но-
минации «Лучший изобретатель 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» стал начальник участка УАиМО 
ООО «Газпром добыча Ямбург» Иван 
Савчук (на фото). Одно из представ-
ленных им на конкурс изобретений, 
выполненное коллективом авторов, – 

новаторы ищУт иДеи, а мы ищем новаторов!
продолжается приём заявок на конкурс «лучший изобретатель и рационализатор Ямало-ненецкого автономного округа»

«Проверочно-демонстрационный 
стенд диспетчеризации системы 
вентиляции воздуха» (патент на по-
лезную модель № 190073). 

Указанный стенд используется в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» и по-
зволят специалистам, занятым техни-
ческим обслуживанием системы дис-
петчеризации, оперативно проводить 
диагностику и проверку работоспо-
собности оборудования. Стенд актив-
но применяется для обучения сотруд-
ников основным принципам работы 
диспетчеризации системы вентиля-
ции воздуха, а также обучения про-
ведению технического обслуживания 
оборудования, что в свою очередь по-
вышает квалификацию персонала. 

Дополнительным преимущес-
твом указанного стенда является 
возможность его использования 
для проверки вносимых изменений 

в алгоритмы защиты и работы сис-
темы вентиляции воздуха, что по-
зволяет исключить риск выхода из 
строя действующего оборудования.

Приглашаем изобретателей и ра-
ционализаторов принять участие в 
конкурсе. Приём заявок продлит-
ся до 15 ноября 2022 года.

Консолидацию и отбор заявок 
работников ООО «Газпром добыча 
Ямбург» осуществляет техничес-
кий отдел администрации.

Более подробно с условиями и 
требованиями к подаче заявок мож-
но ознакомиться на сайте оператора 
конкурса – Торгово-промышленной 
палаты ЯНАО по ссылке в прила-
гаемом QR-коде.

Подготовлено по материалам
Торгово-промышленной 
палаты ЯНАО

приГлаШаем принЯть уЧастие
в конкурсе «лучший изобретатель
и рационализатор ЯнаО – 2022»
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обратите внимание!

УвелиЧены штрафы 
за нарУшение требований пожарной безопасности

с 08.06.2022 штрафы для граждан 
увеличены в десять раз, 

для должностных 
и юридических лиц – в два раза

нарушение

штрафы (тыс. руб): стало (было)

граждане Должностные 
лица

юридические 
лица

Часть 1. нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах 15-30 (1,5-3) 30-50 (10-50) 100-400 (50-200)

Часть 2. выжигание лесных горючих материалов 
с нарушением на земельных участках, 
примыкающих к лесам

30-40 (3-4) 40-60 (15-20) 300-500 (150-250)

Часть 3. нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах при особом противопожарном режиме и Чс 40-50 (4-5) 60-90 (20-40) 600-1000 

(300-500)

Часть 4. нарушение правил пожарной безопасности, 
повлёкшее возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда

50-60 (5) 100-110 (50) 1000-2000
(500-1000)

Часть 1. нарушение требований пожарной безопасности 5-15 (2-3) 20-30 (6-15) 300-400 (150-200)

Часть 2. те же действия, совершённые в условиях 
особого противопожарного режима 10-20 (2-4) 30-60 (15-30) 400-800 (200-400)

Часть 2.1. повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи

12-20 (2-4) 30-60 (15-30) 400-800 (200-400)
30 суток 

Часть 6. нарушение требований пожарной безопасности, 
повлёкшее возникновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества либо причинение 
вреда здоровью человека

40-50 (4-5) 80-100 
(40-50)

700-800 (350-400)
30 суток 

Часть 6.1. нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть человека

– –
1000-2000 
(60-1000)
90 суток 

статья 8.32

нарушение правил 
пожарной безопасности 

в лесах

статья 20.4

нарушение требований 
пожарной безопасности

Даже контролируемый огонь потушить непросто. На фото Алексея РУСАНОВА – состязание добровольных пожарных дружин на ЗНГКМ
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информациЯ об объёмах фактиЧеского 
полезного отпУска ЭлектроЭнергии
в разрезе сетевых организаций за июль 2022 гоДа

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от Электростанций собственных нУжД
ЯмбУргского месторожДениЯ (гтЭс-72 и гтЭс-15)

Уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 12,174 1,069 0,959

ао «россети тюмень» 3,808

– в том числе 
собственные нужды 3,691

– в том числе 
сторонние организации 0,118

ооо «газпром энерго» 7,527 1,069 0,959

– в том числе собственные 
нужды 7,494 0,888 0,946

– в том числе сторонние 
организации 0,033 0,182 0,013

сальдо-переток в сторону 
единой энергетической 
системы россии

0,838

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от Электростанций собственных нУжД 
заполЯрного месторожДениЯ (гтЭс-22,5; гтЭс-24 и гтЭс-48)

Уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 0 12,262 0

ооо «газпром энерго» 12,262

– в том числе 
собственные нужды 10,077

– в том числе 
сторонние организации 2,185

подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением правительства рф 
«об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»
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10 на заметкУ вахтовикУ

Дата тип вс №
рейса марШрут взлёт посадка

3

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:45 15:10

Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:30 18:35

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:20 14:45

Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

4

RRJ 1
Гзп 254 тюмень – Ямбург 10:25 12:30

Гзп 257 Ямбург – уфа 13:40 16:20

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 9:55 12:00

Гзп 264 Ямбург – уфа 13:20 16:05

5

RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:25 12:05

Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30

Гзп 262 Ямбург – москва 12:50 14:15

8 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30

Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:15

9 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05

Гзп 262 Ямбург – москва 16:25 17:50

12

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:45 15:10

Гзп 257 Ямбург – уфа 16:30 19:10

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 8:55 14:40

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:00 18:40

13

RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:25 12:05

Гзп 252 Ямбург – москва 13:25 14:45

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30

Гзп 262 Ямбург – москва 12:50 14:20

15 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:20 14:45

Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

16 RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 9:55 12:00

Гзп 262 Ямбург – москва 13:20 14:45

17 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:35 15:10

Гзп 257 Ямбург – уфа 16:30 19:10

18 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:25 12:05

Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

19 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:35 15:10

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:30 19:10

20

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30

Гзп 262 Ямбург – москва 12:50 14:15

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30

Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:15

24

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:00 15:25

Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:45 18:15

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05

Гзп 264 Ямбург – уфа 16:25 19:10

25

RRJ 1
Гзп 254 тюмень – Ямбург 10:05 12:10

Гзп 257 Ямбург – уфа 13:20 16:05

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30

Гзп 262 Ямбург – москва 12:30 13:55

26 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:25 12:05

Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

вахтовых  самолётов 

на сентябрь 2022 года

время местное (аэропорта прилёта-вылета)

внимание! в расписание могут быть внесены 
изменения. уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 6-68-88

Дата тип вс
№

рейса
марШрут взлёт посадка

7 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 7:55 13:35

Гзп 269 новый уренгой – тюмень 15:40 17:20

8 RRJ 
Гзп 270 тюмень – новый уренгой 12:20 14:30

Гзп 271 новый уренгой – уфа 15:35 18:05

9 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:25 11:55

Гзп 260 новый уренгой – москва 13:10 14:40

10 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 10:00 15:30

Гзп 271 новый уренгой – уфа 16:20 19:00

11 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:25 11:55

Гзп 260 новый уренгой – москва 12:45 14:15

14 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:30 15:05

Гзп 271 новый уренгой – уфа 16:20 18:50

15 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:25 11:55

Гзп 260 новый уренгой – москва 13:20 14:50

22 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:15 14:45

Гзп 269 новый уренгой – тюмень 15:35 17:15

23 RRJ
Гзп 270 тюмень – новый уренгой 11:20 13:00

Гзп 271 новый уренгой – уфа 15:40 18:05

24 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:25 11:55

Гзп 260 новый уренгой – москва 13:05 14:35

26 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:30 15:05

Гзп 260 новый уренгой – москва 16:20 17:50

новый Уренгой

ЯмбУрг
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ЯмбУрг

Дата 
вылета маршрУт № рейса время вылета отправление (автовокзал)

3
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:05

14:05
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:30

4
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 264 13:20

11:20
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 13:40

5
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:50 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

8 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 16:50 14:50

9 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 16:25 14:25

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:00 14:00

Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:30 14:30

13
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:50 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:25 11:25

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:05 14:05

16 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:20 11:20

17 Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:30 14:30

18 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

19 Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:30 14:30

20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:50 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 16:50 14:50

24
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 264 16:25

14:25
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:45

25
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:30 10:30

Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 13:20 11:20

26 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на сентябрь 2022 года

Дата 
вылета маршрУт № рейса время вылета 

из нового Уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – тюмень Гзп 269 15:40 8:10 12:40

8 новый уренгой – уфа Гзп 271 15:35 8:45 13:15

9 новый уренгой – москва Гзп 260 13:10 6:20 10:50

10 новый уренгой – уфа Гзп 271 16:20 9:30 14:00

11 новый уренгой – москва Гзп 260 12:45 6:00 10:30

14 новый уренгой – уфа Гзп 271 16:20 9:30 14:00

15 новый уренгой – москва Гзп 260 13:20 6:30 11:00

22 новый уренгой – тюмень Гзп 269 15:35 8:45 13:15

23 новый уренгой – уфа Гзп 271 15:40 8:10 12:40

24 новый уренгой – москва Гзп 260 13:05 6:20 10:50

26 новый уренгой – москва Гзп 260 16:20 9:30 14:00

новозаполЯрный
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Всё благодаря серии блестящих 
побед. В конце июля на Междуна- 
родном турнире ITF Seniors 700 в 
Хельсинки Марина Корепанова по-
бедила сразу в двух парных разря-
дах – женском и смешанном. Затем 
в городе Ханко (Финляндия), где в 
начале августа проходил Между- 
народный турнир ITF S 700 – от-
крытый чемпионат Скандинавии, 

если быть, то быть первой!
инструктор-методист службы по спортивно-
оздоровительной работе УЭвп марина корепанова
стала первой ракеткой россии

наша теннисистка стала чемпион-
кой в одиночном разряде.

Таким образом, по результатам 
рейтинга Международной федера-
ции тенниса ITF, в середине августа 
Марина Корепанова стала первой 
ракеткой России в возрастной ка-
тегории 55+.

Анастасия ШУЛЕПОВА

вакансии

инженер I категории (ДобыЧа газа)
Квалификационные требования:

– высшее образование по направлению подготов-
ки «нефтегазовое дело» или высшее (техническое) 
образование и дополнительное профессиональ-
ное образование – программы профессиональ-
ной переподготовки в области строительства и 
эксплуатации морских нефтегазовых сооруже-
ний – для непрофильного образования;

– стаж работы по специальности на дол-
жности инженера II категории в области стро-
ительства и эксплуатации нефтегазовых соору-
жений не менее трёх лет.

инженер I категории (механик) 
Квалификационные требования:

– высшее образование по одному из на-
правлений подготовки: «эксплуатация судовых 
энергетических установок», «эксплуатация су-
дового электрооборудования и средств автома-
тики» или высшее (техническое) образование и 
дополнительное профессиональное образова-

кто готов работать на морской платформе?
ооо «газпром добыча Ямбург» проводит 
подбор кандидатов для формирования 
кадрового резерва в группу технического 
наблюдения (морская платформа) филиала 
«газопромысловое управление». место 
работы – Ямбург, метод работы – вахтовый.

Марина Корепанова (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

У наших коллег 
из ООО «Газпром 
добыча Иркутск» 
тоже есть вакансии. 
Компания разрабаты-
вает Ковыктинское 
месторождение – ре-
сурсную базу для ре-
ализации проекта «Сила Сибири». Пуск 
Ковыкты запланирован на четвёртый квар-
тал 2022 года. В настоящее время пред-
приятие ведёт подбор кандидатов на име-
ющиеся вакансии для работы вахтовым и 
традиционным методами. Более подроб-
ная информация – по ссылке в QR-коде.

ние – программы профессиональной перепод-
готовки в области строительства и эксплуата-
ции морских нефтегазовых сооружений – для 
непрофильного образования;

– стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях на морских су-
дах или в области строительства и эксплуатации 
нефтегазовых сооружений не менее трёх лет.

инженер I категории (Энергетик) 
Квалификационные требования:

– высшее образование по одному из направ-
лений подготовки: «теплоэнергетика и тепло-
техника», «электроэнергетика и электротехни-
ка», «энергетическое машиностроение» или 
высшее (техническое) образование и допол-
нительное профессиональное образование – 
программы профессиональной переподготовки 
в области строительства и эксплуатации мор-
ских нефтегазовых сооружений –для непро-
фильного образования;

– стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях на морских су-
дах или в области строительства и эксплуатации 
нефтегазовых сооружений не менее трёх лет

Телефон для справок: (3494) 96-67-25 (отдел 
кадров), с 08:00 до 17:30, электронный адрес: 
marina.fields@yamburg.gazprom.ru.


