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Уважаемые коллеги, дорогие ветера-
ны ООО «Газпром добыча Ямбург»!

Сердечно поздравляю всех с  
38-ой годовщиной со дня образо-
вания нашей компании! 

Это большой праздник для всех, 
кто стоял у истоков создания пред-
приятия, принимал участие в освое-
нии наших легендарных месторож-
дений, строил газовые промыслы и 
вахтовые посёлки, кто в настоящее 
время обеспечивает стабильную до-
бычу природного газа и газового 
конденсата. Все мы гордимся тем, 
что работаем в ООО «Газпром до-

у НАшЕгО КОллЕКТИВА БОгАТАЯ лЕТОпИсЬ 
ТРуДОВых пОБЕД И ДОсТИжЕНИй

быча Ямбург» и вместе реализуем 
масштабные производственные и 
социальные проекты, важные для 
динамичного развития газовой от-
расли и процветания России! 

У нашего коллектива богатая ле-
топись трудовых побед и достиже-
ний во всех сферах деятельности. 
В течение многих лет являясь ли-
дером по добыче природного газа 
и внедрению инновационных тех-
нологий, ООО «Газпром добыча 
Ямбург» не останавливается на дос-
тигнутом. В настоящее время мы 
ведём интенсивную работу по рас-

ширению и вводу новых мощностей 
на Ямбургском и Заполярном мес-
торождениях, готовим базу для со-
здания уникального добычного ком-
плекса в акватории Обской губы. 

Спасибо всем за отличную рабо-
ту и целеустремлённость. Уверен, 
что и в дальнейшем профессио-
нализм и новаторская инициатива 
каждого из вас позволят нам без-
упречно реализовывать все произ-
водственные задачи, поставленные 
перед Обществом. 

Самые тёплые слова благодарнос-
ти хочу выразить ветеранам пред-

приятия за весомый личный вклад 
в развитие компании!

От всей души желаю дружно-
му коллективу ООО «Газпром до-
быча Ямбург» амбициозно смот-
реть в будущее и двигаться только 
вперёд, а каждому из вас – вдохно-
вения для новых ярких побед и до-
стижений, крепкого здоровья, опти-
мизма и удачи!

Андрей КАСЬЯНЕНКО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с днём образо-

вания общества «Газпром добы-
ча Ямбург»!

Используя опыт предшествующих 
поколений, богатейший техничес-
кий и интеллектуальный потенциал, 
коллектив нашего предприятия на 
протяжении почти четырёх десяти-
летий смело берётся за самые слож-
ные проекты и успешно их реали-
зует. Сегодня компания «Газпром 

ЗА КАжДОй ИсТОРИчЕсКОй ВЕхОй – ТЯжёлый ТРуД
добыча Ямбург» ассоциируется с 
эффективными технологиями до-
бычи, профессионализмом специ-
алистов и высоким уровнем соци-
ального партнёрства.

За каждой исторической ве-
хой и производственным дости-
жением стоят реальные челове-
ческие судьбы, каждодневный 
тяжёлый труд, а все достигнутые 
результаты – итог работы друж-
ного коллектива, его неиссякае-

мого энтузиазма и ответственно-
го отношения к делу. 

Особые слова благодарности в 
этот праздничный день ветеранам 
компании, чьи свершения лежат в 
основе высоких достижений нашего 
предприятия. Их энтузиазм и само-
отверженный труд стали отправной 
точкой славной истории общества 
«Газпром добыча Ямбург» и мощ-
ным импульсом в развитии нефте-
газовой отрасли страны. 

С праздником, дорогие коллеги, 
друзья, ветераны отрасли! 

Впереди у нас с вами покоре-
ние новых вершин, реализация 
амбициозных проектов, инте-
ресный и полный ярких свер-
шений путь! 

Валерий НАГОГА, 
председатель ППО
«Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»

Осенний вечер на Заполярном месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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пЕРспЕКТИВы

пОчТИ КАК сАмОлёТ
Буровой комплекс для платфор-
мы «Каменномысская» – уникаль-
ная разработка специалистов ком-
пании «Уралмаш НГО Холдинг». 
Он предназначен для бурения и 
капитального ремонта эксплуата-
ционных скважин. Часть обору-
дования для объекта изготовили 
на заводе в Екатеринбурге, часть 
– в Тюмени. Здесь же его собрали 
в единое целое.

Основной буровой комплекс для 
будущей ЛСП «Каменномысская» 
возвели за пять месяцев. Его вы-
сота составляет почти 70 метров, 
что сравнимо с длиной самого 
крупного пассажирского самолёта 
Airbus A380.

Прототипом для разработки объ-
екта послужила буровая установка 
«Арктика», которая также предназ-
начена для работы в суровых усло-
виях от –45 до +40 °С. Однако в силу 
специфики шельфового месторожде-
ния Каменномысское-море проект 
был существенно доработан.

– В соответствии с требова-
ниями проектной документации, 

мОжЕТ БуРИТЬ 
НА шЕсТЬ ТысЯч мЕТРОВ
Для освоения месторождения Каменномысское‑море в настоящее время 
ведётся строительство ледостойкой стационарной платформы (лсп) 
«Каменномысская». В этом процессе задействованы мощности сразу 
нескольких российских центров судостроения и машиностроительных 
заводов. Основной буровой комплекс лсп изготавливали в Тюмени. 
21 сентября прошла его официальная презентация.

разработчиком которой является 
ЦКБ «Коралл», мы сконцентриро-
вали буровое оборудование в основ-
ном буровом комплексе, – расска-
зывает Виктор Захаров, директор 
дирекции по управлению проекта-
ми ООО «Уралмаш НГО Холдинг». 
– Буровые насосы и оборудование 
систем очистки, цементировочный 
комплекс, а также трансформа-
торы и распределительные щиты 
будут установлены во вспомога-
тельном буровом комплексе, кото-
рый изготавливается в Астрахани.

ЦИфРОВАЯ БуРОВАЯ
Основные технические парамет- 
ры буровой установки: условная 
глубина бурения – 6 000 метров, до-
пустимая нагрузка на крюке – 400 
тонн, цифровая система управления.

– Данный буровой комплекс – 
это первая крупная технологиче-
ская составляющая нашей ледос-
тойкой платформы, – говорит 
Алексей Агеев, заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по перспективно-
му развитию. – Очень важный узел, 

с которого, по сути, начнётся бу-
рение и дальнейшая эксплуатация. 
Подобный буровой комплекс впер-
вые изготовлен в нашей стране, на-
деемся, что он станет гордостью 
отечественного машиностроения.

мОРсКИЕ шАхмАТы
По проектному заданию установ-
ка должна пробурить 34 скважи-
ны, расположенные в четыре ряда. 
Для этого был спроектирован спе-
циальный механизм перемещения 
с опорной рамой.

– Давайте представим сетку 
скважин. Близкая и понятная ана-
логия – шахматная доска, разделён-
ная на клетки, и в каждой клетке 
– ось скважины. Чтобы постро-
ить скважины, главный буровой 
модуль с помощью гидравлической 
системы должен перемещаться по 
рельсовым направляющим в четырёх 
направлениях (вперёд-назад, впра-
во-влево) и поочерёдно устанавли-
ваться на ось каждой скважины 
в пределах сетки. Такой механизм 
при необходимости проведения ра-
бот по капитальному ремонту сква-
жин позволяет оперативно переме-
щать буровой модуль, к примеру, с 
5-й скважины на 12-ю, – объясняет 
Андрей Снеговский, инженер от-
дела организации морского буре-
ния газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Ямбург». – 
В этом одно из нескольких его от-
личий от традиционной наземной 
буровой установки. На суше, при 
кустовом методе бурения, сква-
жины располагаются вдоль одной 
оси, соответственно буровые мо-

гут перемещаться только в двух 
направлениях (вперёд-назад). На 
море же из-за ограниченного про-
странства требуется бо́льшая мо-
бильность. Этот пример – одно из 
многих уникальных решений, при-
менённых при строительстве ле-
достойкой платформы.

Всё сВОё
Начиная с оборудования и закан-
чивая программным обеспечени-
ем, всё на буровой установке раз-
работано и произведено в России. 
Проектирование полностью велось 
в 3D-формате. Это позволило зна-
чительно сократить время на этапе 
производства, избежать большого 
количества ошибок и нестыковок 
с коммуникациями.

Главное помещение бурового 
комплекса – рабочая площадка. Она 
предполагает одновременную работу 
двух человек – бурильщика и пом-
бура. Здесь применены новейшие 
средства автоматизации, связанные 
в единую систему. Основные меха-
низмы площадки – буровая лебёдка, 
роботизированный ключ, система 
верхнего привода и кабина управ-
ления. Они специально разработа-
ны под ледостойкую платформу с 
учётом специфических требований. 
Специалисты компании «Газпром 
добыча Ямбург» присутствовали 
на испытаниях практически всех 
агрегатов. Их замечания были уч-
тены, что позволило повысить об-
щую надёжность и эксплуатацион-
ную пригодность.

– На буровой лебёдке – взрыво-
защищённое оборудование, приме-
нены специальные двигатели, ко-
торые разработаны именно под 
морской климат. Всё это в осо-
бой компоновке, которая позволила 
уместить на небольшой рабочей 
площадке необходимые механизмы, 
– комментирует Дмитрий Таран, 
заместитель главного конструк-
тора по электроприводу и авто-
матизации службы главного кон-
структора ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг».

После приёмочных испытаний 
буровой комплекс разберут на тран-
спортировочные единицы и доставят 
железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом в Мурманскую 
область на верфь-интегратор. Далее 
на Кольском полуострове части 
платформы «Каменномысская» 
соберут в единое целое и отпра-
вят на точку установки в аквато-
рии Обской губы Северным мор-
ским путём.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

Высота основного бурового комплекса для морской ледостойкой платформы – почти 70 метров
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ВпЕРёД – В пРОшлОЕ
Давайте поставим мысленный эк-
сперимент – обернём поток времени 
вспять, глядя на газовую отрасль.

Молекулы воды и углекислого 
газа аккумулируются в горелках и 
собираются обратно в метановые 
тетраэдры, которые чистым потоком 

пЕРВОЕ. гАЗОВОЕ. ЯмАлЬсКОЕ 
шестьдесят лет назад было открыто Тазовское месторождение

1962 год. советский союз распирает от энергии. Космос – покорён, гагарин только‑только застолбил его. 
Нобелевку по физике получает академик ландау. Карибский кризис – колоссальное напряжение эпохи. 
Траектории ракет стремятся ввысь, в небывалые высоты, а траектории скважин – к невиданным горизонтам, 
в поисках новых углеводородных запасов. Открытия такие, что слова «гигантский» и «уникальный» 
по отношению к месторождениям становятся привычными. Это время рождения ямальского газа.

несутся обратно по трубам, собира-
ются в магистраль, возвращаются к 
скважинам и ныряют в микропоры 
глубоких недр. Трактора выкапы-
вают трубы, сварка их режет, мон-
тажники разбирают нитки, краны 
снимают крыши цехов, бульдозе-
ры убирают отсыпку. 

Год за годом в обратном хроно-
потоке исчезают с карты дороги и 
линии электропередач, тают города 
и уезжают люди. Буровые прихо-
дят на кустовые площадки, скважи-
ны пропадают от прохода долота, 
вместо кустовых площадок – сно-
ва зелёные кусты. Десятилетие за 

десятилетием – геологи теряют ин-
формацию о недрах, месторожде-
ния закрываются, карта становит-
ся всё белей и белей, вся газовая 
промышленность ЯНАО сжима-
ется до одной лишь скважины…

1962-й год, конец сентября, ме-
стечко Мамеев мыс. Единственная 
газовая скважина округа втягивает 
сотни кубов газа в минуту уже не-
сколько недель, а 27 сентября рас-
киданные по окрестности металло-
конструкции собираются в буровую, 
трубы влетают обратно в недра…

Пауза.

ЗАсТыВшИй мОНумЕНТ
Наши дни. Несколько километров 
от Мамеева мыса.

– У нас была идея собрать рас-
киданные части, весь этот ори-
гинальный металлолом, и из него 
соорудить скульптурную компози-
цию на месте скважины Р-1, сде-
лать застывший такой фонтан, 
зафиксировать момент. К сожа-
лению, не нашли подрядчиков, кто 
смог бы работать именно с таким 
специфическим материалом, – рас-
сказывает Вера Трутченкова, ди-
ректор Тазовского районного крае- 
ведческого музея.

В музее к 60-летию первого газо-
вого фонтана в ЯНАО открывается 
собственная экспозиция – неболь-
шая, но душевная, а также запла-
нировано несколько выездных вы-
ставок. Среди недавних находок, 
которые ещё даже не были описа-
ны и не стали музейными фонда-
ми – документы Тазовской геолого- 
разведочной экспедиции. 

Памятный знак на Мамеевом мысу. Здесь 60 лет назад произошёл первый выброс газового фонтана в ЯНАО

Фрагмент обзорной карты геолого-геофизической изученности Тюменской области на 1964 год. Здесь ещё нет знаменитых месторождений-
триллионников: Заполярное откроют в 1965-м, Уренгойское – в 1966-м, Ямбургское – в 1969-м... Зато ярким пятном отмечено Тазовское
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Беглый осмотр показал, что в 
них нет каких-то грандиозных от-
крытий или больших тайн, обыч-
ная разведочная и администра-
тивная документация. Однако это 
прекрасная иллюстрация об уров-
не знаний в 60-х, количестве рабо-
ты в 70-х, фактуре слов и бланков 
80-х, хаосе 90-х… Все докумен-
ты спасены от забвения, и станут 
примером внутренней жизни боль-
шого геологического предприятия.  
А таковых в регионе было несколь-
ко. И все они получили толчок к 
развитию именно после фонтана 
27 сентября 1962 года.

РАЗРЕЗ ЭпОх
Небольшая ретроспектива, ска-
чок в первую половину ХХ века, 
теперь уже хронопоток в привыч-
ном порядке.

О нефтегазовых перспективах 
восточного склона Урала (то есть 
западной части Сибири) говорит 
академик Иван Губкин. Но – без-
дорожье, безлюдье, полная геоло-
гическая неизученность. Нахрапом 
не взять. Поэтому подступались к 
региону несколько десятилетий.

Во времена Великой Отечествен-
ной войны, в 1943 году, в районе 
посёлка Тазовского работали две 
группы геологов, руководитель 
одной из них, Владимир Сакс, от-
метил перспективность района, по 
сути, сказал: «Есть смысл продол-
жить углублённую разведку» (под-
робней о его жизни и трудах можно 
прочитать в статье «Краеугольный 
Сакс» в «Пульсе Ямбурга» № 13 от 
04.04.2022).

Территория севера Западной 
Сибири была не единственной, кото-
рую геологи отметили как перспек-
тивную на карте страны. Изучения 
начинали с обжитых краёв, побли-
же к городам, промышленности, 
дорогам. Прежде всего их инте-

пРАЗДНИК КОРЕННых пОРОД

В пятидесятых годах о глубинном геологическом строении севера Западной Сибири почти ничего не 
было известно. Поэтому главной задачей Салехардской экспедиции ВНИГРИ (Всероссийский неф-
тяной научно-исследовательский геологоразведочный институт – Ред.) служило получение хотя бы 
косвенных данных о том, как залегают пласты в недрах, какие породы там можно ожидать и какой бу-
дет их возраст. Для этого сотрудники экспедиции обследовали восточный склон Урала, где эти пласты 
выходят на дневную поверхность, а также тундру и болота Западно-Сибирской равнины, где искали 
выходы коренных и, по возможности, наиболее древних пород. Самым трудным в необъятных равни-
нах Западной Сибири, конечно, были переезды. На них уходили недели, а то и месяцы. <…> Работали 
без раций, и раз в месяц партии должны были выходить в условленное место, куда прилетал самолёт, 
привозил еду и забирал предварительные результаты работ и отчёты. Позже, когда появились разбор-
ные байдарки и резиновые лодки, стали перемещаться вдоль речек, а в сторону от них уходили пеш-
ком. <…> Другого рода праздник был, когда удавалось найти выходы коренных пород, свидетельст-
вующих о подъёме пластов. Вначале старательно проверяли, нет ли каких-либо ошибок, не могли ли 
быть эти породы принесены ледниками или льдинами, плававшими по древним морям, а потом уже 
посылали известие на базу. Такие праздники, к счастью, случались почаще, но всё равно обычно толь-
ко 2-6 раз за лето.

Из воспоминаний Василия НАЛИВКИНА, ленинградского геолога, члена-корреспондента 
АН СССР (цитата по книге Анатолия Омельчука «Частное открытие Сибири»)

ресовала нефть, газ только-только 
начинал завоёвывать своё место в 
экономике. Его доля в топливном 
балансе страны в середине ХХ века 
составляла лишь 2 %, но постепен-
но увеличивалась.

С начала 1950-х в регионе на-
чинают работать первые партии 
разведчиков, они пока оценива-
ют бесконечную карту широкими 
мазками, сильно глубоко не берут.

Одним из самых капиталоёмких 
и рискованных решений становит-
ся идея провести длинный разрез, 
построить целую цепочку опорных 
скважин до самого фундамента, 
кристаллического щита тектони-
ческой платформы (а нефть и газ 
почти всегда находятся в осадоч-
ных породах, которые расположе-
ны над фундаментом).

Скважины под Тюменью – су-
хие. На Урале – пустые. И вот, нако-
нец, в 1953 году на окраине ХМАО 
фонтанирует первая газовая сква-

жина региона – близ древнего по-
сёлка Берёзово, что неподалёку от 
низовий Оби (подробнее можно про-
читать в статье «Все мы вышли из 
Берёзова» в «Пульсе Ямбурга» № 38 
от 23.09.2013). По нынешним меркам 
запасы – крайне скромные. С одной 
стороны, они дают надежду на реаль-
ную газоносность региона, с другой, 
«сбивают компас», поскольку на не-
сколько лет теперь именно в районе 
Берёзовской скважины концентри-
руются разведочные усилия, здесь 
формируется региональный про-
мышленный центр, который требу-
ется обеспечить сырьём. 

Нефть под Мегионом показывает, 
что искать надо дальше в Сибири, 
в совсем глухих краях, отходить от 
хребта Урала. 

Неподалёку от посёлка Тазовского 
в местечке под названием Мамеев 
мыс «с боем» закладывают сква-
жину Р-1. «Р» – разведочная, 
«1» – первая. Место не наугад. 
Перспективность района отмече-
на ещё Владимиром Саксом. Но 
есть и ещё один плюс.

мыс плАмЕННый
Мамеев мыс – место необычное. 

Здесь заканчивается край ло-
кальной возвышенности, а значит 
его не затапливает при разливах и 
можно подходить с реки. Рядом вы-
ход в Тазовскую губу, ещё 400 лет 
назад тут ходили кочи в легендар-
ную Мангазею и обратно. Место 
удобное и приметное. В XIX веке 
где-то здесь стояла изба промыш-
ленника Мамеева, который пришёл 
сюда с «рыбными» холдингами 
(именно они первыми закрепи-
лись в районе и основали факто-
рию Хальмер-Седэ, ставшую по-

зже посёлком Тазовским). А в паре 
километров отсюда археологи рас-
капывали несколько сезонов посе-
ление XII века.

В общем, все дороги вели на 
Мамеев мыс.

И 27 сентября скважина выдала 
фонтан небывалой мощи. Хотя ос-
новной задачей было исследование, 
выхода газа, конечно, не исключа-
ли. Правда, не предполагали, что 
он может быть таким могучим (де-
тальный рассказ об открытии есть 
в статье «ТНГКМ – навсегда оста-
нется первым!», «Пульс Ямбурга 
№ 49 от 15.10.2012).

ТАК гОВОРИл гуБКИН

Идеологом опорного бу-
рения считается академик 
Иван Михайлович Губкин. 
Второго июня 1932 года 
И.М. Губкин в интервью кор-
респонденту газеты «Правда» 
заявил: «Необходимо вдоль 
всего восточного склона 
Урала произвести ряд раз-
ведочных работ... В пер-
вую очередь пустить гео- 
физику, гравиметрию, сей-
смометрию... Мне думает-
ся, что эта разведка может 
увенчаться успехом». В 1934 
году он предложил организо-
вать бурение до кристалли-
ческого фундамента в мало-
изученных районах страны 
с полным отбором керна. 

«Геологический вестник», 
№№ 12 (2020) – 01 (2021)

>>> стр. 6

Документы Тазовской геологоразведочной экспедиции
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пАмЯТНАЯ ДАТА

На глазок – новое месторождение, 
первое на Ямале, было раз в пятнад-
цать больше Берёзовского. И, судя 
по всему, оно не было единствен-
ным. Можно обеспечить Норильск 
– расстояние всего-то триста ки-
лометров. Это первое предложе-
ние. Позднее задумались даже тя-
нуть трубу на «большую землю»!

У геологов голова кружилась 
от потенциальных запасов. И это 
притом, что они ошибались в сво-
их первых беглых оценках в не-
сколько раз. Им не верили, называ-
ли фантазёрами. А ведь ошибались 
геологоразведчики в меньшую  
сторону.

БуРОВАЯ В РюКЗАКЕ

Буровые наши «агрегаты» позволяли бурить 
до глубины от 5-6 до 15-20 метров. Первый 
из них носил поэтическое название «Мечта 
геолога». Он представлял собой сильно уве-
личенный в размере штопор, насаженный на 
тонкие свинчивающиеся трубки общим ве-
сом до полутора пудов. Перетаскивали мы 
его, начав работы, чаще всего на собствен-
ных плечах, или на складных байдарках, ши-
роко использовавшихся нами, и естественно, 
что при этом если и мечталось, то только о 
том, чтобы доставить его до намеченной точ-
ки, без помех пробурить скважину и добрать-
ся до коренных пород. <…> В конце июня 
четыре партии, сопровождаемые вьючны-
ми лошадьми и стадами оленей с проводни-
ками и каюрами, вышли и вылетели к вы-
бранным по аэрофотоснимкам «ключевым» 
участкам развития линейно-грядовых форм: 
в верховья Полуя, на правобережье Надыма, 
на Тазовский полуостров и на левобережье 
низовьев Пура. Трудным оказалось это пер-
вое лето! Изнуряющая жара, выматывающие 

многодневные маршруты под незаходящим 
солнцем, доходившие до 25-30 километров 
в сутки, и комары. <…> Результаты первых 
двух лет работы на выбранных нами участ-
ках превзошли все ожидания. Каждая из пар-
тий исследовала за это время площадь в 20-25 
тысяч квадратных километров – территорию, 
равную Крыму. И на Полуе, и вдоль Надыма, 
и на Тазовском полуострове, и особенно вдоль 
Пура были оконтурены крупные и крупней-
шие поднятия-структуры, возможные вме-
стилища нефти или газа размером 20-25 ки-
лометров в поперечнике и более! Они были 
выделены не только по косвенным призна-
кам, но и непосредственно по выходам ко-
ренных пород, находить которые или прямо 
на поверхности, или на небольшой глубине, 
доступной нашим ручным скважинам, мы 
научились уже к концу первого полевого се-
зона, пользуясь аэрофотоснимками и анали-
зируя рельеф. Оказалось, что именно корен-
ные породы – опоки и диатомиты палеогена, 
а не гипотетические ледниковые осадки, мо-
рены, слагают гряды, очерчивающие контуры 
структур. <…> Помню, что особенно заин-

тересовал Л.И. Ровнина и Ю.Г. Эрвье огром-
ный свод, названный нами в 1959-1960 годах 
Ненецким, занимавший на наших картах чуть 
ли не всё пространство между низовьями 
Надыма и Пура, гигантский вал, вытянутый 
вдоль левобережья Пура более чем на 120 ки-
лометров и имевший необычно большую ам-
плитуду. Этот вал был открыт и тщательно, в 
среднем масштабе, закартирован в 1956-1959 
годах Анатолием Васильевичем Андреевым, 
который назвал его Самбургским. Через 10 
лет после уточнения его конфигурации и па-
раметров сейсмикой и затем разбуривания он 
был в соответствии с малоприятной тради-
цией переименован, а его центральная часть 
известна ныне под названием Уренгойского 
газового месторождения, крупнейшего на 
нашей планете. Немногим известно имя его 
первооткрывателя, впервые нанёсшего его на 
карты, скромного и безотказного труженика! 

Из воспоминаний Николая ЧОЧИА, 
профессора геологии 
(цитата по книге Анатолия Омельчука 
«Частное открытие Сибири»)

стр. 5 <<< пОДЗЕмНАЯ ИсТОРИЯ
Дальнейшее уже хорошо известно. 
Тазовский фонтан подстегнул раз-
ведку, и геологи на долгие десяти-
летия стали главными хозяевами 
тундры, тут у них появилось своё 
село – Газ-Сале. Скважина за сква-
жиной, профиль за профилем они 
размечали на карте новые перспек-
тивные структуры и ставили на ба-
ланс новые месторождения, на фоне 
которых терялось уже Тазовское.  
С 1970-х в регион начали прихо-
дить строители и газодобытчики, 
началась другая история.

В местных легендах есть исто-
рии про древний мифический на-
род – сихиртя, который якобы 

ушёл под землю. Сихиртя жили 
несколько веков назад, ещё до нен-
цев. Археологи подтверждают, что 
действительно прежде в регионе 
обитали другие народы, возмож-
но, они и стали основой для по-
добных рассказов.

«Древние» геологи (огромные 
разведочные экспедиции), подоб-
но сихиртя, тоже перестали суще-
ствовать. Вот только случилось 
это совсем недавно – в 1990-х. 
Они «ушли в землю» – своими 
трудами, идеями, пронзили не-
дра своими стремлениями, проби-
ли путь новой мощной отрасли и 
дали стране колоссальный источ-
ник энергии.

Их имена и профессии застыли 
словами на картах, улицами, горо-
дами, месторождениями. Стали ле-
гендами. Но какими живыми они 
остались в артефактах эпохи, хра-
нящихся в музее.

Короткая деловая телеграмма, но 
– эмоции! Никаких предлогов – спе-
цифика телеграммного жанра. И ни-
каких предлогов-отговорок для того, 
чтобы стопорить работу. Тот самый 
Салманов, который когда-то телегра-
фировал Хрущёву из-под Мегиона – 
«Я нашёл нефть. Вот так. Салманов».

«ТМН 931 БЫСТРОВУ = Р31 
сводках даете простой отсутствия 
авиации вас работает ми-8 борт 
22159 чем дело = САЛМАНОВ». 

Андрей ПАРУСОВ
Фото автора

лАйфхАК ИЗ пРОшлОгО

Микрорайон Геолог – сегод-
ня полноценная часть посёл-
ка Тазовского. А тогда – в 
1960-х – здесь было чистое 
поле, за окраиной населённо-
го пункта. И первые геологи 
ставили палатки именно здесь, 
селились тут первые годы, а 
не в домах, чтобы сохранить 
за собой полевые надбавки.

Вера ТРУТЧЕНКОВА, 
директор Тазовского 
районного 
краеведческого музея

пЕРВОЕ. гАЗОВОЕ. ЯмАлЬсКОЕ 
Время открытий (фотографии из архива Тазовского районного краеведческого музея)
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глАВНый РЕсуРс

пАмЯТКА сТуДЕНТА

Перечень необходимых документов 
для участия в конкурсе на прохождение 
практики:

1.Заявление.
2. Копия паспорта (страницы с фотог-

рафией, с пропиской).
3. Характеристика из учебного заведения.
4. Учебная карточка студента (с выве-

денным средним баллом успеваемости не 
ниже четырёх) или копия зачётной книж-
ки за весь период обучения, заверенная 
подписью декана и печатью вуза. 

5. Копия календарного плана прохож- 
дения практики (в нём указать ФИО, но-
мер телефона ответственного за прак-
тику и заверить календарный план его 
подписью).

6. Копии всех имеющихся удостовере-
ний/свидетельств на рабочую профессию.

7. Копия трудовой книжки за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые.

8. Копия страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования.

9. Копии документов воинского учёта 
– для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу (воен-
ный билет или приписное удостоверение).

10. Копия свидетельства о постанов-
ке на учёт в налоговом органе физичес- 
кого лица по месту жительства на терри-
тории РФ (ИНН).

11. Копия свидетельства о заключе-
нии брака (при наличии).

12. Копия свидетельства о рождении 
детей (при наличии).

13. Согласие на обработку персональ-
ных данных.

пРИглАшАЕм НА ЗИмНюю И лЕТНюю пРАКТИКу

Ежегодно в ООО «газпром добыча Ямбург» 
проводится конкурс среди учащихся 
образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования 
по предоставлению рабочих мест 
для трудоустройства на период прохождения 
производственной и преддипломной практики. 

Участие в конкурсе могут принимать студен-
ты III-V курсов специалитета, студенты III-IV 
курсов бакалавриата и I-II курсов магистрату-
ры очной формы обучения со средним баллом 
успеваемости не ниже четырёх и при наличии 
удостоверения на рабочую профессию, соответ-
ствующую направлению подготовки студента.

Документы на прохождение преддипломной 
(зимней) практики на рассмотрение конкурс-
ной комиссией принимаются до 15 ноября 2022 
года, на прохождение производственной (лет-
ней) практики – до 1 марта 2023 года.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить документы в отдел подготовки кадров 
УКиСР (см. «Памятку студента»).

Обратите внимание, что документы, посту-
пившие позже установленного срока, не будут 
приняты к рассмотрению конкурсной комиссией.

По всем возникающим вопросам (в том числе 
по запросу необходимых бланков) можно обра-
титься к инженеру отдела подготовки кадров 
УКиСР Марии Александровне Артемьевой. 
Телефон: 8 (3494) 96-62-88; электронная по-
чта: M.Artemeva@yamburg.gazprom.ru.

К рассмотрению конкурсной комиссией до-
пускается только полный комплект документов 
на бумажных носителях. Заявления, имеющие 
неполный комплект приложений, заявителю не 
возвращаются. Отдел подготовки кадров не не-
сёт ответственности за документы, полученные 
в виде факсового или электронного сообщения.

Комплект документов направлять в отдел 
подготовки кадров УКиСР (каб. 104 «Б») по 
адресу: 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 
Геологоразведчиков, д. 9 (с пометкой «Практика»).

Отдел подготовки кадров УКиСР
Фото из архива ССОиСМИ

АуДИТ НЕ пОВРЕДИТ

Руководителям и специалистам из разных под-
разделений предложили заполнить две анкеты 
Первая определяла удовлетворённость усло-
виями труда, вторая – уровень знаний по куль-
туре безопасности.

Кроме того, состоялась серия очных бесед, 
в ходе которых аудитор, доцент РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина Антон Коробов вы-
яснял, насколько ключевые правила и компо-
ненты культуры безопасности неразделимы с 
трудовой деятельностью работников компании. 

– Мы не ставим цель – оценить человека, его 
знания и навыки, скорее, пытаемся разобрать-
ся, что люди чувствуют, чего им не хватает. 

пОВысИТЬ уРОВЕНЬ
с 19 по 21 сентября в ООО «газпром добыча Ямбург» проходил аудит 
уровня развития культуры производственной безопасности

И уже на основании этого в дальнейшем будет 
разработан план действий, ориентированный 
на болевые точки – те компоненты культуры 
безопасности, которые получат минимальную 
оценку, – объясняет Антон Коробов.

Подобную проверку проходят ещё восемь 
компаний Группы «Газпром». Отчёт будет 
сформирован до конца года. Итоги аудита по-
зволят разработать мероприятия по дальней-
шему совершенствованию культуры безопа-
сности в дочерних обществах и в целом в ПАО  
«Газпром».

Юлия НАДРАГА
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ТВОИ люДИ, сЕВЕР!

мАшИННый
мАгНЕТИЗм
Родом Альберт Харисов из Башки- 
рии. Он вырос в многодетной семье.  
В те годы совсем не диковинка, но 
стоит отдельно подчеркнуть геро-

ВОЗДушНАЯ сТИхИЯ АлЬБЕРТА хАРИсОВА

часто бывает, что человека, чей портрет появляется на Аллее Трудовой славы предприятия, хорошо знают 
лишь на одной из трёх локаций, где ежегодно обновляются фотографии, – на Заполярке, в Ямбурге или в Новом 
уренгое. Но Альберта хАРИсОВА узнают на каждой из Аллей, его работа – и без того вахтовая – подразумевает 
постоянное перемещение между разными производственными объектами, общение со множеством людей. 
За двадцать с лишним лет на предприятии он сменил несколько профессий и должностей, но каждая из них 
подразумевала постоянные разъезды. На следующее утро после беседы он, например, опять едет. 
Второй раз за вахту – на Ямбург.

Газоперекачивающие агрегаты дожимных компрессорных станций – один из крупных источников промышленных выбросов на месторождениях. Однако 
на выходе они дают в основном тёплый воздух с водяным паром и углекислотой. Негативное воздействие на природу – на минимуме (на фото ДКС ГП-1С) 

изм родителей. Они, имея своих 
родных шестерых сыновей и до-
черей, в какой-то момент взяли на 
воспитание ещё четверых детей – 
родных племенников и племянниц, 
оставшихся без матери.

Большая семья – это умение до-
говариваться, понимать ближнего 
с полуслова, брать на себя ответ-
ственность, что добавляет уверен-
ности в делах. Собственно, и тру-
диться «по-взрослому» Альберт 

Минуллович начал ещё школь-
ником – летом по два месяца уче-
ником слесаря механосборочных 
работ на приборостроительном за-
воде. Следом – армия, после неё – 
работа автослесарем, заочная учё-
ба в автотранспортном колледже, 
вузе. Юношеская страсть к тех-
нике вылилась в высшее образо-
вание, полученная специальность 
– «Механизация».

И в начале нулевых ещё моло-
дой, но уже имевший разнообраз-
ный опыт работы, Альберт Харисов 
устраивается на Ямбург. Первая 
должность – контролёр автомото-
транспортных средств лаборатории 
двигателей внутреннего сгорания 
УНИПР (это прежнее название ны-
нешнего ИТЦ). 

ОТ ВОЗДухА 
К ВОЗДуху
В каком-то смысле суть работы за 
20 лет и не изменилась, но претер-
пела большие метаморфозы.

– В лаборатории ДВС мы за-
нимались замерами выбросов от 
автотранспорта. Сначала я ра-
ботал контролёром, потом стал 
инженером. Но лабораторию вско-
ре закрыли. Во-первых, часть за-
казчиков (ДРЭУ, ЗГС) перестала 
существовать. Во-вторых, дру-
гой крупный заказчик (УТТиСТ) 
открыл у себя линию диагности-
ческого контроля и сам стал про-
водить необходимые замеры, 
– вспоминает Альберт Харисов. –  
И я перешёл в другое подразделение 
УНИПР – ямбургскую лабораторию  
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экологического контроля в качес-
тве оператора акустических ис-
пытаний, через несколько лет 
стал инженером. А с 2020 года – 
инженер уже в заполярной лабо-
ратории экологического контро-
ля. Основное занятие – контроль 
промышленных выбросов.

Что в лаборатории ДВС, что по 
линии «акустических испытаний», 
что нынешний фронт работ – всё 
это связано с постоянными разъе-
здами внутри большого предприя-
тия, меняются только точки при-
ложения усилий. Сначала – это 
исключительно автотранспорт, за-
тем – вообще рабочие места (а это 
не только акустика в чистом виде, 
но и вообще вся промсанитария и 
оценка вредных факторов на рабо-
чих местах – шум, вибрация, осве-
щённость, микроклимат). 

Теперь – промвыбросы.

ТОТАлЬНый учёТ
Прежде, рассказывает Альберт 
Харисов, контролем промышлен-
ных выбросов занималась сто-
ронняя подрядная организация. 
Порядки сменились относитель-
но недавно, лет десять назад все-
го. Природоохранное законода-
тельство становилось всё более 
жёстким. Объём работы, требо-
вания к качеству и оперативно-
сти увеличивались. И в какой-то 
момент было решено заниматься 
контролем промвыбросов своими 
силами, на базе ИТЦ. Так Альберт 
Минуллович и стал ответственным 
за направление.

Закон требует от промышлен-
ных предприятий не просто аб-
страктно охранять окружающую 
среду. Любое антропогенное и тех-
ногенное воздействие на природу 
– это следствие конкретной тех-
нологической процедуры. Их, во-
первых, нужно все знать, держать 
и обновлять реестр вместе с ука-
занием конкретного оборудования. 
А во-вторых, постоянно контроли-
ровать производственные процес-
сы, чтобы то самое воздействие не 
превышало разрешённых норм.

Не ведёшь реестр, не контроли-
руешь выбросы, не отчитываешься 
вовремя, не содержишь документы 
в порядке – плати, плати, плати. Всё 
больше и больше. Эффективность 
экологической работы сегодня лег-
ко измерить рублём. Чем ниже пла-
та за негативное воздействие, чем 
меньше штрафов и предписаний 
– тем лучше организована рабо-
та по охране окружающей среды. 

Лаборатории экологического 
контроля в составе ИТЦ вместе 
с экологами структурных подраз-

делений как раз и несут на себе 
основное бремя рутины по от-
чётности. Данные циркулируют 
безостановочно.

– Я прежде всего занимаюсь 
топливопотребляющими источ-
никами, всего их триста с лиш-
ним единиц, на Ямбурге поболь-
ше, на Заполярке поменьше. Среди 
крупных – это газоперекачиваю-
щие агрегаты, котельные, резерв- 
ные дизельные электростанции, 
подогреватели газа, – перечисля-
ет Альберт Харисов. – Основной 
опорный документ в текущей ра-
боте – план-график, утверждае-
мый заместителем генерального 
директора по перспективному раз-
витию. И каждый источник про-
мышленных выбросов нужно по-
сетить для контрольного замера 
в среднем раз в год.

пРОЗА НАсТОЯщЕгО 
И фАНТАсТИКА БуДущЕгО
Основной рабочий инструмент ин-
женера – измерительный прибор, 
газоанализатор. Их несколько ви-
дов – под разные замеры.

– Мы замеряем чаще всего ок-
сид углерода, оксид азота, метан, 
аммиак. Точный список зависит от 
конкретной позиции, – объясняет 
Альберт Харисов.

Перед каждым выездом газо- 
анализатор калибруется эталон-
ными смесями в самой лаборато-
рии. Дальше уже – поездка, кото-
рая занимает обычно весь день, и 
охватывает сразу несколько точек.

Процедура замера за много 
лет доведена до автоматизма. 
Газоанализатору нужно обеспе-
чить доступ к выхлопным газам 
и дальше ждать минут двадцать, 
пока соберётся статистика и вый-
дут искомые цифры. Всё это, как 
правило, на улице, рядом с рабо-
тающим оборудованием, прямо на 
технологической площадке.

Полученный результат востре-
бован сразу на нескольких уров-
нях. Данные сразу же интере-
сны самим производственникам 
– они видят в результатах анали-
за то, насколько хорошо (или не 
очень) работает машина. Дальше 
данные складываются в документ 
– протокол. Такие протоколы ак-
кумулируют в отчётах, сохраня-
ют в архивах, передают профиль-
ным госорганам.

– Природоохранное законода-
тельство становится всё более 
строгим. И я не удивлюсь, если 
в какой-то момент государство 
предпишет промышленным пред-
приятиям оснащать все производ-
ственные объекты стационарным 

оборудованием для измерения вы-
бросов в постоянном режиме, – 
рассуждает Альберт Харисов. –  
Уже сейчас есть требование за-
конодательства оснащать источ-
ники выбросов автоматически-
ми системами контроля, но не 
все, а только определённый пере-
чень. Оборудование нашего пред-
приятия в него не попало, однако 
эти требования в будущем могут 
ужесточиться.

пРАВО НА чИсТОТу
В полуфантастическом сценарии 
будущего, где каждая выхлопная 
труба оснащена датчиком, пере-
дающим данные о составе выбро-
сов сразу в единый экологический 
центр, первыми в очереди на кругло- 
суточный мониторинг стоят всё же 
те объекты, чья эмиссия откровен-
но токсичная. Чего не скажешь об 
оборудовании на месторождениях 
предприятия. Например, газопере-
качивающие агрегаты выбрасыва-

ют основным валом лишь тёплый 
воздух с водяным паром и углеки-
слотой. На сотни мегаватт потре-
бляемой мощности плата за не-
гативное воздействие держится в 
крайне скромных рамках.

Сложноорганизованная работа 
специалистов, служб и подразде-
лений, связанных с природоохран-
ной тематикой, в итоге выливается 
в благородное и разумное дело не 
только с точки зрения «бухучёта» 
в рамках годового бюджета, но и 
с точки зрения заботы о будущих 
поколениях.

Собственно, на том и базиру-
ется концепция устойчивого раз-
вития, те самые принципы ESG. 
Работать разумно и с пользой для 
нынешнего времени, не отнимая 
при этом право на чистый воздух 
у тех людей, кто будет жить на пла-
нете после нас.

Иван БОНДАРЕВ
Фото автора

Газоанализатор во время калибровки в лаборатории экологического 
контроля ИТЦ. На заднем плане – баллоны с эталонными смесями
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мИллИОН смЕРТЕй
В нашей стране в 2021 году на дис- 
пансерном учёте состояло более 
800 тысяч человек с вирусными ге-
патитами В и С. Всего в мире, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, от вирусных ге-
патитов ежегодно умирает свыше 
миллиона человек. Значительную 
часть этих смертей можно пре-
дотвратить: вирусный гепатит С 
поддаётся лечению, а от вирусно-
го гепатита В можно защитить себя 
с помощью вакцины.

пуТИ пЕРЕДАчИ
Гепатит В наиболее часто пере-
даётся либо от матери ребёнку при 
родах, либо в результате горизон-
тальной передачи (контакт с зара-
жённой кровью), особенно между 
инфицированными и неинфициро-
ванными детьми. Гепатит B доста-
точно часто передаётся в результа-
те нанесения татуировок, пирсинга 
и контакта с инфицированной кро-
вью и биологическими жидкостя-
ми, включая слюну, менструаль-
ные и вагинальные выделения и 
семенную жидкость. Передача ин-
фекции может также происходить 
при повторном использовании за-
ражённых игл и шприцев или ко-
люще-режущих предметов в ме-
дицинских учреждениях или в 
бытовых условиях, а также среди 
лиц, употребляющих инъекцион-
ные наркотики. Вирус гепатита В 
может передаваться половым путём, 

КАК ВАКЦИНАЦИЯ пОмОгАЕТ В БОРЬБЕ с гЕпАТИТОм

Вирусные гепатиты – это группа инфекционных заболеваний печени, 
вызванных вирусами, принадлежащими к различным семействам: 
A, B, C, D, E. Наибольшую проблему для здравоохранения и в России, 
и во всём мире представляют хронические гепатиты В и с. 
Именно они в большинстве случаев являются причиной развития 
тяжёлых циррозов и рака печени.

особенно среди невакцинирован-
ных лиц, имеющих несколько по-
ловых партнёров.

сОРОК лЕТ 
И мИллИАРД ДОЗ
Вакцинация против вирусного ге-
патита в мире проводится с 1982 
года, за это время введено более 
миллиарда доз. В России поэтап-
ная вакцинация начата с 1996  года. 

Прививка от гепатита В защи-
щает сразу от двух вирусов – гепа-
тита В и гепатита D (отдельно этот 
вирус не способен размножаться и 
использует в качестве основы сво-
его сородича – вирус гепатита В). 
Размножение этих двух вирусов 

одновременно ускоряет развитие 
цирроза печени в 4,2 раза. 

шЕсТЬ мИфОВ 
О гЕпАТИТЕ И ВАКЦИНАЦИИ
Миф № 1: от прививки можно за-
разиться гепатитом В.

На самом деле: в вакцине про-
тив гепатита В не содержится вирус- 
ных частиц – ни живых, ни инак- 
тивированных. В ней есть аналог 
белка оболочки вируса, который со-
здан искусственным путём.

Миф № 2: ребёнку негде зара-
зиться гепатитом В, следователь-
но, прививка ему не нужна.

На самом деле: у ребёнка есть 
риск заразиться в первую очередь 
от матери, которая может не знать 
о своей болезни, ведь часто гепа-
тит В протекает бессимптомно. 
Мать может заразиться во время 
беременности, например, при по-
сещении стоматолога или мани-
кюрного кабинета. Также ребёнок 
может заразиться при проведении 
различных медицинских манипу-
ляций. Заражение для ребёнка на-
много опаснее, особенно если мать 
и сама не вакцинирована. У 90 % 
детей заболевание переходит в хро-
ническую форму с быстрым разви-
тием печёночной недостаточности 
и цирроза печени. 

Миф № 3: вакцинация в пер-
вые дни жизни – большая нагруз-
ка на организм новорождённого.

На самом деле: сразу после 
рождения ребёнок сталкивается с 
миллионами антигенов бактерий 
и вирусов, которые присутствуют 
даже в воздухе, а в вакцине всего 
один антиген.

Миф № 4: прививка от гепа-
тита В – это большая нагрузка на 
печень, если у вас имеется какое-
либо хроническое заболевание это-
го органа

На самом деле: вакцина никак 
не нагружает печень, она туда и 
вовсе не попадает, её вводят вну-
тримышечно. После поступления 
в кровь её «поедают» иммунные 
клетки с последующей выработ-
кой антител. А вот сам вирус очень 
любит клетки печени и поражает 
именно их. Если у вас есть забо-
левание этого органа, то гепатит 
представляет для вас особую опа-
сность, и прививка вам нужна ещё 
в большей степени, чем людям, не 
имеющим хронических заболева-
ний печени.

Миф № 5: прививка может 
вызвать желтуху у новорождён- 
ного.

На самом деле: это не так, ви-
рус вызывает желтуху из-за пора-
жения печени, а вакцина не содер-
жит вируса.

Миф № 6: «бессимптомное 
носительство» – это не страшно.

На самом деле: носительство – 
это хроническая форма гепатита В, 
но пока без проявлений активно-
сти. Такой человек потенциально 
заразен для окружающих.

Запомните: вакцинация защи-
тит вас от гепатита. Сделать при-
вивку можно в любой поликлинике  
медико-санитарной части.

Юлия ДЕГТЯРЁВА,
врач-терапевт участковый
поликлиники № 1 МСЧ
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11ОБРАТИТЕ ВНИмАНИЕ!

ПАМЯТКА ДЛЯ 
ВОЕННООБЯЗАННЫХ 
РАБОТНИКОВ

В случае призыва  
на военную службу в период  

частичной мобилизации: 
 9 написать заявление или направить теле-

грамму о приостановлении трудового догово-
ра с сохранением места работы с даты, указан-
ной в повестке

 9 за Вами будет сохранено место работы без 
сохранения заработной платы 

 9 по окончании военной службы информиро-
вать отдел кадров УКиСР о готовности присту-
пить к работе

В иных случаях при получении повестки  
в связи с частичной мобилизацией  

(медкомиссия, военные сборы, сверка документов и др.): 
 9 написать заявление или направить телеграмму о предоставлении отпуска без сохранения 

заработной платы на срок, указанный в повестке. Если срок не указан – рекомендуем напи-
сать заявление на отпуск до двух недель

 9 после завершения мероприятий, указанных в повестке, предоставить непосредствен-
ному руководителю оригинал документа, подтверждающий участие в данных мероприя-
тиях в заявленный период

 9 на основании оригинала подтверждающего документа отпуск без сохранения заработной 
платы будет переоформлен на освобождение от работы с сохранением места работы и вы-
платой среднего заработка для исполнения государственных обязанностей в рабочее время  

Порядок оформления трудовых отношений  
в случае получения повестки из военкомата:

 9 получение повесток из военкомата Нового Уренгоя 
организовано централизованно специалистами УКиСР

 9 с Вами свяжутся специалисты УКиСР и объяснят 
порядок дальнейших действий

 9 после получения повестки необходимо явиться в 
военкомат в срок, указанный в повестке

 9 в случае получения повестки самостоятельно не-
обходимо известить непосредственного руководителя

 9  далее действовать по указаниям военкомата

Вы зарегистрированы и состоите  
на воинском учёте в городе Новый Уренгой 

(вне зависимости от того, работаете  
Вы традиционным методом или вахтовым, 

на рабочем месте или отсутствуете)

Вы находитесь на межвахте и получили 
повестку или звонок из военкомата

 9 необходимо явиться в военкомат в сроки, опре-
делённые военкоматом

 9 при получении повестки необходимо известить 
непосредственного руководителя и направить ему 
копию повестки

 9 далее действовать по указаниям военкомата

 9 необходимо объяснить, что находитесь на рабочей вахте на Крайнем Севере 
и обязуетесь явиться в военкомат после окончания вахты

 9 необходимо известить непосредственного руководителя

 9 при необходимости подтверждающего документа о нахождении на работе 
обратиться к непосредственному руководителю за справкой

 9 если Вы по личной инициативе планируете явиться в военкомат, необхо-
димо обратиться к непосредственному руководителю и написать заявление на 
отпуск без сохранения заработной платы

 9 выехать из вахтового посёлка до военкомата, находящегося по месту 
регистрации/жительства

 9 далее действовать по указаниям военкомата 

Вы находитесь на рабочей вахте  
и Вам позвонили из военкомата

Телефоны для справок:  
8 (3494) 96-63-47 (Юнна Эдуардовна Бердовская), 96-65-85 (Степан Евгеньевич Тибейкин)
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ЭКспРЕсс‑пОРТРЕТ

– ООО «Газпром добыча Ямбург» продолжает переход 
на светодиодное освещение. Это одна из самых ответственных 
задач, которую я и мои коллеги выполняем в последнее время. 
Не сказать, что работа трудная, но она – очень важная, 
на долговременную перспективу. Свет приносит радость людям. 
Мне приятно, когда вахтовики видят изменения, улыбаются, 
благодарят. Сейчас меняем светильники в общественных 
помещениях, затем перейдём на жилые комнаты. 
Это наверняка затратный проект для нашего предприятия, 
но он того стоит. 

Хпортрет
press АлЕКсАНДР лыНЦОВ

За плечами Александра Николаевича – срочная служба в армии и 
служба по контракту, он ветеран боевых действий, участвовал в пер-
вой чеченской войне. Был одним из «пионеров» освоения Заполярного 
нефтегазоконденсатного месторождения: пришёл на предприятие в 
2000 году рабочим по благоустройству. Тогда, говорит, трудились в 
тяжёлых условиях, но все знали, во имя чего. Вахтовый посёлок об-
устраивался на его глазах – рос, хорошел, развивался. И сам Александр 
Николаевич мужал вместе с ним.

Какое дело на работе было самым сложным и интересным 
за последний год?

Учредитель – ООО «Газпром добыча Ямбург». Издатель – ООО «Газпром добыча Ямбург». 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 9. 
Главный редактор А.Ю. Шихер. Газета зарегистрирована 14.04.2008 г. в Управлении ФСНСМКСОКН по Тюменской области и ЯНАО. Рег. ПИ № ФС72-0918Р. 
Адрес редакции: 629740, ЯНАО, Надымский р-н, п. Ямбург, культурно-спортивный комплекс. Адрес в интрасети: https://portal01/Enterprise/Media/ShowAllPuls.  
E-mail: gazeta@yamburg.gazprom.ru. Телефоны: (3494) 96-37-98, 96-96-89, 96-80-84. Корпункт в Новозаполярном: 96-26-11. Газета подписана в печать:  
по графику – в 12.00, фактически – в 12.00. Отпечатана в типографии ООО «Газпром добыча Ямбург». 629740, ЯНАО, Надымский р-н, п. Ямбург, ФЖК-400. 
Заказ № 471. Тираж – 1 500. Бесплатно.

ЭлЕКТРОмОНТёР 
ЦЕхА ВНуТРИДОмОВых сИсТЕм уЭВп

ЗА ЗДОРОВый ОБРАЗ жИЗНИ

Уверенную победу ещё до окончания «полного 
круга» одержала команда НГДУ (Павел Дыкун 
и Екатерина Горбатенко). Вторыми стали иг-
роки УЭВП (Руслан Павлов и Айгуль Атуова). 
Третье место у ЯРЭУ (Ильнар Шарифуллин и 
Ксения Гурьянова).

Сборная НГДУ сегодня и в лидерах общего 
зачёта спартакиады. Намерения войти в тройку 
призёров видны у сборной УМТСиК, но впере-
ди ещё может быть много сюрпризов.

В прошлом и позапрошлом году спартаки-
адная активность была практически обнулена 
– по причине ковидных ограничений. Сейчас 
таких сложностей нет, но некоторые затрудне-
ния остаются. На осень запланированы состяза-
ния ещё по пяти дисциплинам. И если бильярд 
с гиревым спортом легко впишутся в график, то  
командные виды – мини-футбол, волейбол и 
баскетбол – сильно зависят от готовности зала  
в КСК, где сегодня продолжается ремонт. 

– Соревнования в рамках спартакиады мы 
уже передвинули, это не проблема. Сильней всех 
окончания ремонта ждут те, кто привык сво-
бодное время проводить за активной игрой на 
поле в любой сезон, – рассказывает судья бадмин-

шум ВОлАНА
В середине сентября на ЗНгКм прошла 
серия состязаний по бадминтону в зачёт 
XVIII спартакиады посёлка Новозаполярного 
среди работников структурных подразделений 
ООО «газпром добыча Ямбург». шесть вечеров, 
шесть команд. система – круговая, состязания –  
парные, причём в команде обязательно –  
одна женщина и один мужчина.

тонных соревнований, инструктор-методист КСК 
Ольга Кадргулова. – Но в целом радует, что спор-
тивная жизнь возвращается в привычное русло.  
И проведение спартакиады тому яркий пример.

Иван БОНДАРЕВ
Фото автора


