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от компании «Газпром добыча Ямбург» 
в этом году корпоративные Дед Мороз 
и Снегурочка вручили детям из Нового Уренгоя, 
Тазовского, Надымского и Пуровского районов.
О работе сказочных персонажей читайте на стр. 16

ЧеТыре ТыСЯЧи 
ПОДаркОв
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Дорогие друзья!
Ещё немного, и на календаре появятся новые 

цифры, символизирующие начало нового кален-
дарного года. Под звон Кремлёвских курантов 
каждый из нас невольно оценивает итоги уходя-
щего года, смотрит свысока на все преодолён-
ные преграды и, конечно же, строит планы на 
следующий год.

Новый год – это праздник, который соединя-
ет прошлое, настоящее и будущее, определяет 
новые цели и осуществляет самые светлые меч-
ты. Совсем скоро мы соберёмся за праздничным 
столом и по традиции с благодарностью прово-

дим старый год, с оптимизмом и верой смотря в 
год грядущий. Убеждён, что каждый из нас готов 
уверенно шагнуть в 2023-й. Пусть он будет спо-
койным и добрым, принесёт много приятных и 
ярких моментов в личной и общественной жизни. 

В эти праздничные дни примите мои самые 
тёплые пожелания. Здоровья и благополучия вам 
и вашим близким! Пусть в каждом доме поселят-
ся радость, гармония и счастье!

валерий НаГОГа,
председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

2023 годом и Рождеством Христовым!
Новый год – один из самых любимых и ду-

шевных праздников! Мы ждём его с особой ра-
достью, верим в счастливые перемены и надеемся 
на исполнение желаний. Соединяя в себе прош-
лое, настоящее и будущее, он является стартом 
для масштабных планов и грандиозных проектов. 

Дружный коллектив ООО «Газпром добыча 
Ямбург» встречает 2023 год на лидерских позици-
ях в добыче природного газа. Мы были и остаём-
ся одной сильной и сплочённой командой, кото-
рая работает в интересах технического прогресса 
и процветания России. 

В 2022 году в компании дан старт инновацион-
ным проектам в рамках цифровой трансформации 
производственно-хозяйственной деятельности и 
бизнес-проектов. Началась реализация масштаб-
ного комплекса мероприятий по совершенство-
ванию социальной инфраструктуры предприятия 
для создания более комфортных условий труда. 

Приятно отметить, что достижения нашего кол-
лектива в производственной и социальной сфе-

рах отмечены наградами ПАО «Газпром», регио-
нальных и местных органов власти. 

Коллеги, благодарю всех за отличную работу, 
целеустремлённость и активное участие в жиз-
ни компании, за новаторскую инициативу и не-
равнодушие! Отрадно, что в динамичном ритме 
трудовых будней многие из вас находят время 
для добрых дел, креатива и занятий спортом, 
радуют победами в соревнованиях и конкурсах 
разного уровня. 

Пусть в новом году энергия недр по-прежнему 
ведёт наш коллектив только вперёд, к новым гори-
зонтам и уникальным проектам! От всей души же-
лаю, чтобы каждый день 2023-го года стал ярким 
и незабываемым, открыл безграничные возмож-
ности и грандиозные перспективы для процвета-
ния и безупречной реализации самых амбициозных 
проектов и креативных идей! Пусть наступающий 
год подарит максимум позитива и будет счастли-
вым для вас и ваших близких!

андрей каСЬЯНеНкО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя 

лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2022 год был насыщен важными для мировой 

энергетики событиями. Сдвиги происходят по-
истине тектонические. В этих беспрецедентных 
условиях Газпром уверенно демонстрирует са-
мые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться слажен-
но, ответственно и профессионально – в лучших 
традициях отечественного топливно-энергети-
ческого комплекса. Успешно выполнены постав-
ленные задачи. В том числе построены новые 
мощные добычные и газотранспортные объекты 
в Арктике и на Востоке страны. Обеспечены вы-
сокие темпы развития газификации и догазифи-
кации российских регионов. Сотни тысяч семей 
получили доступ к природному газу – удобному 
и экологически чистому энергоносителю, прино-
сящему в дома тепло и уют. Как и в предыдущие 
годы, мы полностью готовы к прохождению зим-
них пиковых нагрузок.

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива Газпрома день за днём укре-

пляет экономику и энергетическую безопасность 
страны. Мы обеспечиваем надёжные поставки при-
родного газа нашим потребителям. Способствуем 
созданию новых производств и рабочих мест. 
Стимулируем развитие российской науки и образо-
вания. Размещаем высокотехнологичные заказы для 
промышленности. Обеспечиваем самые лучшие ус-
ловия для занятий спортом, чтобы юное поколение 
росло всесторонне развитым, крепким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повышать 
качество жизни россиян. Это и есть самый глав-
ный результат наших с вами усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым годом! 

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья и благополучия, достижения намечен-
ных целей. С праздником!

алексей Миллер,
Председатель Правления ПаО «Газпром»

С НаСТУПающиМ 
НОвыМ ГОДОМ и рОжДеСТвОМ!
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НаГражДеНиЯ

Северный стаж Дмитрия Дубиля 
приближается к сорока годам.  
В далёком 1984-м после оконча-
ния профильного учебного заведе-
ния он по распределению попал в 
Новый Уренгой. Через четыре года 
перебрался на Ямбург. Дмитрий 
Максимович хорошо помнит те 
дни. А сам он – живая история 
месторождения.

– На ЯНГКМ я приехал в 1988-м, 
в начале апреля. Поселили меня в 
посёлке Нижнем – это там, где 
была старая вертолётка, на бе-

СкважиННых Дел МаСТер
Девятого декабря губернатор ЯНаО Дмитрий артюхов вручил награду 
работнику ООО «Газпром добыча Ямбург» Дмитрию ДУбилю. 
Церемония прошла в Салехарде в канун празднования  
Дня образования региона. Мастеру по исследованию скважин 
ямбургской геологической службы УГрилМ присвоено почётное 
звание «заслуженный геолог Ямало-Ненецкого автономного округа».

регу Обской губы, – вспоминает 
Дмитрий Дубиль. – Впечатления 
были незабываемые. Такая ширь 
вокруг. А дорога – один «тоннель» 
от Ямбурга до того места, где мы 
начинали строить шестой промы-
сел. То есть не было дорог. Если 
встречные машины попадались, 
то с трудом могли разъехаться.

Ветеран знает всё о каждой сква-
жине огромного Ямбургского ме-
сторождения. Вряд ли найдётся 
такая, на которой он не побывал, 
не изучил. Данные, полученные 

в ходе геологических исследова-
ний, ложатся в основу важных рас-
чётов и прогнозов работы газовых 
промыслов.

– На скважинах я занимаюсь 
контролем, – объясняет Дмитрий 
Дубиль. – Как врач осматривает 
пациента на медкомиссии, так 
и геологи изучают скважину от 
устья до забоя. Смотрим, сколь-
ко она может дебита давать, 
сколько жидкости там, сколько 
механических примесей, требу-
ется ли ремонт.

Работа мастера по исследова-
нию скважин – дело не из простых, 
особенно в условиях Крайнего 
Севера, вдалеке от комфорта сов-
ременных офисов. Всю жизнь в 
тундре. Летом – комары, мошка, 
гнус, зимой – трескучие моро-
зы. Причём работа эта – без пра-
ва на ошибку и поправок на суро-
вый климат. Как считает Дмитрий 
Дубиль, главная составляющая 

успеха – любовь к делу, которым 
занимаешься.

Ещё одно слагаемое успеха – от-
ношения в коллективе. В ямбург-
ской геологической службе они 
по-настоящему дружеские. Здесь 
все профессионалы, каждый готов 
в любую минуту помочь коллеге. 
При таком уровне взаимодействия 
по плечу решение любых задач.

Ветеран вспоминает, что за годы 
работы на Севере он никогда не ду-
мал о том, чтобы изменить люби-
мой работе, уехать куда-нибудь, где 
проще и теплее. Ямбург стал глав-
ным делом его жизни. 

– Сейчас уже, конечно, подумываю 
над тем, чтобы закончить трудо-
вую карьеру. Может быть, как-ни-
будь позже, – размышляет Дмит- 
рий Дубиль. – А пока время у нас 
непростое, надо ещё поработать.

Юрий ГРИГА
Фото автора

зНай Наших!

Дмитрий Артюхов и Дмитрий Дубиль (фото пресс-службы губернатора ЯНАО)

Дмитрий Дубиль на одной из скважин Ямбургского месторождения

НаГраДы ПрезиДеНТа 
рОССийСкОй ФеДераЦии
За заслуги в области нефтяной и 
газовой промышленности, много-
летнюю добросовестную работу 

Почётное звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской 
Федерации» присвоено:

АХМЕТШИНУ Юнусу Сая- 
ховичу – заместителю начальни-
ка ГПУ по производству;

ЕГОРОВУ Павлу Анатоль- 
евичу – электромонтёру по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования VI разряда ГП-2С НГДУ;

ЧеСТвУеМ ПереДОвикОв ПрОизвОДСТва
Первый месяц зимы для работников предприятия выдался богатым на высокие награды

НАСИБУЛЛИНУ Марату Алма- 
совичу – оператору по добыче 
нефти и газа VI разряда ГП-1 ГПУ.

За заслуги в области энергети-
ки и многолетнюю добросовест-
ную работу 

Почётное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации» 
присвоено:

НАСЫРОВУ Андрею Фаизо- 
вичу – электромонтёру по ремон-
ту аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики V разряда производ-
ственной электротехнической ла-
боратории ЯРЭУ.

НаГраДы ГУберНаТОра
ЯМалО-НеНеЦкОГО 
авТОНОМНОГО ОкрУГа
За большой личный вклад в подго-
товку высококвалифицированных 
специалистов, профессиональное 
мастерство и многолетний доб-
росовестный труд 

знаком отличия «Почётный 
наставник» награждён

ПЕТРЕНКО Николай Нико- 
лаевич – ведущий инженер про-
изводственного отдела по до-
быче и подготовке к транспорту 
газа, газового конденсата и нефти 
администрации.

В связи с профессиональным празд-
ником – Днём энергетика, за мно-
голетний добросовестный труд и 
большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Почётной грамотой губерна-
тора ЯНАО награждены:

БАЛАБАЕВ Игорь Александ- 
рович – электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования VI разряда ГП-1В НГДУ;

МИХАЙЛОВ Олег Юрье- 
вич – мастер ремонтно-энергети-
ческого цеха ЯРЭУ.

Благодарность губернатора 
ЯНАО объявлена:

АРХИПОВУ Сергею Серге- 
евичу – машинисту ГТУ V разря-
да ЦЭС ЗПС ЭВС ЯРЭУ.



В конце января в Кемерове состоялся первый этап чемпионата России 
по кроссу на снегоходах. В соревнованиях приняли участие сорок шесть 
спортсменов из разных регионов страны. По итогам спортивно-
технический клуб «Ямбург» возглавил турнирную таблицу
(на фото – Дмитрий Скляров, обладатель первого места в личном зачёте)

ЧеМ заПОМНилСЯ ГОД УхОДЯщий
Существует добрая традиция – в конце уходящего года оглянуться назад, 
вспомнить, что происходило в нём, что было сделано, какие события 
наиболее ярко характеризуют его. Словом, чем он запомнился. Поможет 
нам в этом подшивка «Пульса Ямбурга». итак, год 2022, месяц за месяцем.

ЯНварЬ

Уровень иммунологической защиты коллектива ООО «Газпром добыча 
Ямбург» против COVID-19 достиг 99,6 %. К середине января были 
привиты от коронавирусной инфекции 10 717 работников

Управление автоматизации и метрологического обеспечения отметило 
25 лет с момента образования (на фото – начальник УАиМО Сергей Гункин)

В новоуренгойском 
представительстве Торгово-
промышленной палаты ЯНАО 
наградили победителей конкурса 
«Лучший изобретатель 
и рационализатор Ямало-
Ненецкого автономного
округа». Первое место 
занял заместитель начальника 
участка по эксплуатации 
на ГП цеха обслуживания 
и ремонта комплекса 
технических средств УАиМО 
Иван Савчук (на фото).
Второе место в этой же 
номинации присуждено 
инженеру-электронику участка 
пожарной сигнализации цеха 
пожарной сигнализации УАиМО 
Александру Тинину

Управлению геологии, разработки и лицензирования месторождений 
исполнилось 20 лет

В вахтовых посёлках, в связи с противоковидными ограничениями, 
Крещение Господне отметили без привычных больших выездов на купели, 
без суровых морозных окунаний. Однако в храмах прошли праздничные 
службы, а все желающие смогли набрать святой воды
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В ООО «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги работы в области 
производственной безопасности. В ходе совещания было отмечено, 
что главным результатом работы компании вэтом направлении стало 
достижение поставленных целей: отсутствовали несчастные случаи 
с летальным исходом на производстве и несчастные случаи при ДТП; 
на опасных производственных объектах не зарегистрированы пожары, 
аварии, инциденты

В компании подвели итоги работы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. Отдельно отмечена работа 
по оснащению объектов компании светодиодными светильниками – 
по итогам 2021 года достигнут целевой показатель 75 %. 
Наибольший вклад в достижение поставленной цели внесло управление  
по эксплуатации вахтовых посёлков. УЭВП обновило значительную часть 
своего фонда светильников (порядка 51 000 устройств)

На строительной площадке дожимной компрессорной станции ГП-3С 
было смонтировано крупноблочное оборудование

Специалисты службы корпоративной защиты завершили тестирование 
системы контроля и управления доступом (СКУД) на Заполярном 
месторождении. На фото – начальник отдела инженерно-технических 
средств охраны СКЗ Алексей Птицын рассказывает, какая информация 
отображается на мониторе на посту охраны ДКС ГП-1С

Совет молодых учёных и специалистов взял под опеку белок, живущих 
в Детской экологической станции

ФевралЬ

>>> стр.  6

Газодобытчики, проживающие в ВЖК ГП-2 получили в своё распоряжение 
долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс



В вахтовом посёлке Новозаполярном и в Новом Уренгое прошли ежегодные 
встречи руководителей компании с трудовыми коллективами. Многое на этих 
встречах было необычным, происходило впервые, однако, как всегда, каждый 
из присутствовавших мог задать вопрос или высказать предложение

Необычный сюрприз в вахтовых посёлках устроили в честь 
Международного женского дня. В зимних садах культурно-спортивных 
комплексов Ямбурга и Новозаполярного все желающие могли 
полюбоваться экзотическими бабочками

ЧеМ заПОМНилСЯ ГОД УхОДЯщий
стр. 5 <<<

МарТ

Пятеро работников ООО «Газпром добыча стали лауреатами  
XXII Всероссийского конкурса «Инженер года». Всего в нём были названы 
имена 400 победителей, которых выбрали из 70 000 кандидатов. 
На фото – один из победителей второго тура конкурса по версии 
«Профессиональные инженеры», заместитель начальника службы 
главного маркшейдера по Ямбургскому месторождению Олег Волков

Работники предприятия разработали сервис, генерирующий
персональную унифицированную электронную визитную карточку, 
которая представляет собой цифровой файл с изображением, 
графическим QR-кодом и текстом. Сервис доступен на интранет-
портале компании для всех пользователей корпоративной сети

В ООО «Газпром добыча Ямбург» определили лучшего сварщика и лучшего оператора по добыче нефти и газа. Конкурсы профессионального мастерства 
прошли 10-11 марта на Ямбургском и Заполярном месторождениях. Операторы состязались в одном из цехов ГП-2С, сварщики – на промбазе УАВР
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>>> стр. 8

Двенадцатого апреля в Ямбурге глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских и генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Андрей Касьяненко подписали договор о сотрудничестве

Снимок фотографа ООО «Газпром добыча Ямбург» Андрея Снегирёва 
«Загазованность 0» отмечен дипломом третьей степени 
на новоуренгойском конкурсе «В объективе – охрана труда»

В газовой столице состоялся завершающий, седьмой этап чемпионата 
России по кроссу на снегоходах. По итогам спортсмены СТК «Ямбург»
в очередной раз поднялись на первую ступеньку пьедестала почёта

Завершился третий, заключительный этап XXII Открытого конкурса 
молодых специалистов на право трудоустройства в дочерние общества 
ПАО «Газпром»

аПрелЬ

В Новом Уренгое прошёл Ямальский нефтегазовый форум. Ежегодное 
мероприятие собрало более сотни экспертов, представителей 
предприятий топливно-энергетического комплекса, руководителей 
органов власти ЯНАО. ООО «Газпром добыча Ямбург» – традиционный 
участник форума. Компания представила одну их самых заметных 
экспозиций

Команда нашего предприятия выиграла турнир по волейболу на снегу, 
который проходил в Новом Уренгое



ЧеМ заПОМНилСЯ ГОД УхОДЯщий
стр. 7 <<<

Начальник отдела охраны окружающей среды НГДУ Фанис Сахаутдинов 
признан лучшим экологом ПАО «Газпром»

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

В ООО «Газпром добыча Ямбург» появился новый вид спорта. 18 мая 
в посёлке Новозаполярном прошёл первый матч по водному поло, 
в котором приняли участие руководители из Нового Уренгоя и с ЗНГКМ

Проект нашего предприятия «Тайны Мангазеи» победил в номинации 
«Экотуризм» на Международном конкурсе Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского «Экологическая культура. 
Мир и согласие» (на фото – заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев получает награду)

Стройка ДКС ГП-3С пересекла экватор (50 % готовности)

Май

28 мая более двух тысяч работников ООО «Газпром добыча Ямбург» 
вышли на традиционный субботник в рамках экологической акции 
фонда имени В.И. Вернадского «Зелёная весна – 2022»

июНЬ
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июлЬ

На территории ЯНГКМ прошла орнитологическая экспедиция – 
совместный научно-образовательный проект новоуренгойской детской 
экологической станции и нашего предприятия

Первого июля исполнилось 35 лет со дня запуска в эксплуатацию 
установки комплексной подготовки газа № 1 на Ямбургском 
месторождении

Девятого июля на берегу одной из рек в окрестностях Нового Уренгоя 
впервые прошёл корпоративный праздник ООО «Газпром добыча Ямбург», 
посвящённый Дню семьи, любви и верности. На мероприятие были 
приглашены работники компании и члены их семей

Завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 
подразделений. Победила добровольная пожарная дружина УАиМО

В ООО «Газпром добыча Ямбург» определили лучшего оператора 
по исследованию скважин. Конкурс профмастерства состоялся 
на Заполярном месторождении

Работники нашего предприятия собрали 20 кубометров 
(более четырёх тонн) мусора на несанкционированной свалке 
в окрестностях газовой столицы в рамках городской экологической 
акции «Наш чистый Новый Уренгой»

>>> стр. 10



Модульная компрессорная установка на кустовой площадке № 504 пятого 
газового промысла передана в пусконаладку

На Ямбургском месторождении прошли тактико-специальные учения
по ликвидации чрезвычайной ситуации на скважине

стр. 9 <<<

ЧеМ заПОМНилСЯ ГОД УхОДЯщий

После серии побед на европейских турнирах инструктор-методист УЭВП 
Марина Корепанова стала первой ракеткой России в возрастной категории 55+

В Санкт-Петербурге состоялась летняя спартакиада ПАО «Газпром». 
В соревнованиях приняли участие команды 31 дочерней компании 
(почти 2 000 человек). В программе летних игр были лёгкая атлетика, 
шахматы, плавание, футбол, гиревой спорт и волейбол. Сборная 
ООО «Газпром добыча Ямбург» заняла двенадцатое место

В Ямбурге появилась площадь имени Баязетдина Саяхетдиновича 
Ахметшина, легендарного работника нашего предприятия

авГУСТ

Управление материально-технического снабжения и комплектации 
отметило 30 лет с момента образования (на фото – работники 
УМТСиК принимают оборудование для строящихся модульных 
компрессорных установок на ямбургской базе хранения и реализации 
материально-технических ресурсов
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На строительной площадке дожимной компрессорной станции ГП-3С 
начали подготовку к гидроиспытаниям

В Уфе состоялся первый в истории Газпрома конкурс среди 
уполномоченных по охране труда. В нём принимали участие 
представители 39 дочерних компаний акционерного общества. 
ООО «Газпром добыча Ямбург» представлял электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ГП-2В НГДУ Андрей Рыбалко. 
По итогам он занял седьмое место

>>> стр. 12

Представители ООО «Газпром добыча Ямбург» приняли участие 
в XI Петербургском международном газовом форуме, где в числе прочего 
была представлена современная техника для Крайнего Севера. 
На фото – команда руководителей нашего предприятия возле вертолёта 
морского предназначения Ми-171А3. Вполне возможно, что на таких 
винтокрылых машинах работники компании будут летать 
на ледостойкую платформу «Каменномысская»

Одиннадцатого сентября работники предприятия выбирали депутатов 
в парламент Тюменской области и Городскую думу Нового Уренгоя

В посёлке Новозаполярном прошёл конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший слесарь по ремонту технологических 
установок»

В Тюмени представили основной буровой комплекс для ледостойкой 
стационарной платформы «Каменномысская». Его высота почти 
70 метров

СеНТЯбрЬ



15 октября в спортивно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром
добыча Ямбург» состоялся турнир по водному поло, в котором
встретились сборные Нового Уренгоя, Ямбурга и Новозаполярного.
Это был своего рода финал. В сентябре на месторождениях прошли
отборочные соревнования, были сформированы команды,
а теперь ватерполистам предстояло выявить сильнейших. 
Победил Ямбург

На ЯНГКМ состоялась стратегическая сессия «Цифровая 
трансформация в ООО «Газпром добыча Ямбург» 

стр. 11 <<<

Коллектив первого валанжинского промысла НГДУ отметил 10-летие 
с момента пуска УКПГ-1В в эксплуатацию

Заполярное месторождение с ознакомительной экскурсией посетили 
учащиеся «Газпром-классов» и преподаватели Газпром техникума из Нового 
Уренгоя

В Ямбурге открыли бюст в память 
о ветеране газовой отрасли 
Баязетдине Саяхетдиновиче 
Ахметшине, а в Новом Уренгое 
в его честь назвали проезд между 
Центральной городской больницей 
и административным зданием 
нашего предприятия. 
Роль Ахметшина в истории 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
поистине уникальна. 
При его личном участии 
и под его руководством на Ямбурге 
и Заполярном построены 19 газовых 
промыслов, добыто более 
5,5 трлн кубометров газа, внедрены 
передовые технологии, удостоенные 
премий ПАО «Газпром» 
и Правительства РФ

Более тридцати руководителей среднего звена на Заполярном 
месторождении прошли обучение поведенческому аудиту безопасности. 
Тренинг провёл Вадим Демченко (на фото), разработчик и преподаватель 
курсов по культуре безопасности корпоративного института 
ПАО «Газпром»

ЧеМ заПОМНилСЯ ГОД УхОДЯщий

ОкТЯбрЬ
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В ЯНАО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности». 
В 2022 году компания «Газпром добыча Ямбург» приняла участие в восьми 
номинациях, в пяти из них победила, а в трёх других заняла второе место

В Новом Уренгое прошла пятая 
внутренняя конференция 
молодых работников  
по рационализаторской 
деятельности «Новатор ООО 
«Газпром добыча Ямбург». 
30 докладчиков представили 
уже внедрённые рацпредложения, 
приносящие пользу предприятию. 
Первое место занял слесарь 
по ремонту технологических 
установок Александр Анисимов  
из механоремонтного участка (МРУ) 
НГДУ (на фото). Он презентовал 
оригинальную разработку 
коллектива МРУ – отечественный 
аналог импортного пневмопривода

В Новом Уренгое состоялся первый этап чемпионата России 
по волейболу на снегу. Соревнования прошли на свежем морозном воздухе 
на многофункциональной площадке «Виадук», где собрались лучшие 
команды страны. Среди участников была и сборная ООО «Газпром 
добыча Ямбург». По итогам турнира наши мужчины и женщины заняли 
четвёртые места в своих группах

Коллектив УППГ-10 отметил 15-летие с момента запуска установки 
предварительной подготовки газа в эксплуатацию

В Уфе состоялся отборочный тур IX корпоративного фестиваля «Факел», 
в котором участвовали самодеятельные творческие коллективы 
и исполнители из дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 
По итогам от нашей компании в финал вышли хореографический 
коллектив «Expromt Dance Family», эстрадная вокалистка Полина 
Мосолова и юная художница София Полякова (на фото – танцевальный 
номер ребят из «Экспромта»)

>>> стр. 14

НОЯбрЬ

На Заполярке заработало четвёртое поколение биодетекторов – 
так называют служебных собак, которые обучены находить по запаху, 
например, что-то запрещённое или опасное. На фото – брат и сестра 
породы лабрадор-ретривер, Ярик (брюнет) и Яся (блондинка)



УКПГ-2С исполнилось 20 лет. На фото – начальник НГДУ Олег Хасанов  
(именно он был первым начальником второго сеноманского промысла) 
поздравляет коллектив установки на торжественном вечере по случаю 
памятной даты

Со второго по четвёртое декабря в Новом Уренгое проходил Кубок 
генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» по мини-футболу. 
Наша команда по итогам заняла третье место

ЧеМ заПОМНилСЯ ГОД УхОДЯщий
стр. 13 <<<

Введено в эксплуатацию Семаковское газовое месторождение, 
его извлекаемые запасы – более 320 млрд кубометров газа. Разработкой 
месторождения занимается ООО «РусГазАльянс» – совместное 
предприятие ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «РусГазДобыча» 
(на фото – генеральный директор нашего общества Андрей Касьяненко 
и генеральный директор ООО «РусГазАльянс» Денис Тихомиров)

Снегоходчики ООО «Газпром добыча Ямбург» открыли новый сезон. 
Десятого декабря в Новом Уренгое прошёл Кубок по кроссу на снегоходах 
памяти Андрея Ушакова

ДекабрЬ

В Новоуренгойском музее изобразительных искусств при поддержке 
ООО «Газпром добыча Ямбург» открылась выставка «Плотность пустоты». 
Уникальность арт-экспозиции в том, что полотен на стенах нет. 
Зритель оказывается в тёмной комнате без каких-либо предметов искусства. 
Чтобы увидеть 50 цифровых картин, созданных художниками разных 
стран мира, нужен только смартфон с установленным приложением

ООО «Газпром добыча Ямбург» выступило соорганизатором 
благотворительного марафона «Твори добро». Мероприятие прошло 
10 декабря в Новом Уренгое. Цель марафона – сбор пожертвований 
для оказания адресной помощи семьям, в которых воспитываются дети
с тяжёлыми генетическими заболеваниями
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15ПрОФеССиОНалЬНый ПразДНик

ОТкУДа взЯлСЯ 
ПразДНик?
27 декабря 1990 года решением 
Совмина РСФСР был образован 
РКС – Российский корпус спаса-
телей. В течение нескольких лет 
структура меняла формы и наи-
менования, но её основная задача 
оставалась неизменной. В янва-
ре 1994 года единая спасательная 
структура получила свой нынешний 
статус и название – Министерство 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(МЧС России). А в 1995 году ука-
зом Президента РФ Бориса Ельцина 
день образования РКС – 27 декабря 
– стал официальным праздником 
спасателей России.

кТО Такие СПаСаТели?
Статус спасателей могут получить 
граждане, прошедшие подготовку и 
аттестованные на проведение ава-
рийно-спасательных работ (ФЗ-151 
от 22.08.1995).

ГДе ещё, крОМе МЧС, 
рабОТаюТ СПаСаТели?
В территориальных службах спа-
сения, муниципальных службах 
спасения, единых дежурно-ди-
спетчерских службах спасения, 
частных спасательных службах, 
спасательных воинских форми-
рованиях, разных видах пожар-

Друзья! Поздравляем с Днём спасателя всех тех, кто причастен и 
неравнодушен, тех, кто умеет правильно действовать в критических 
ситуациях. Мы прекрасно знаем, что часто одного личного муже-
ства недостаточно, нужны навыки, инструменты, техника, планы 
и документы. Обеспечивать их – тоже наше общее и важное дело. 
Не слишком заметное в рутине будней, но, безусловно, нужное. 

Отдельно хотим обратиться к бойцам НАСФ. Мы знаем, что вы-
бранная вами общественная нагрузка требует времени и сил, это 
нелёгкое дело, в котором важны концентрация, выдержка и само-
отдача. Вы – наша опора на тот критический случай, когда помощь 
одних подготовленных людей позволяет спасать жизни других. 

Вы – наша гордость!
И пусть вся наша общая готовность проверяется исключитель-

но только в учебных и тренировочных целях.
С Днём спасателя!

Коллектив специального отдела администрации, 
специалисты гражданской обороны 
и работники подразделений предприятия, уполномоченные 
на решение задач по гражданской защите 

Не СПаСУюТ и СПаСУТ!
Двадцать седьмого декабря свой профессиональный праздник 
отмечают в россии спасатели. Эта дата считается днём рождения МЧС рФ. 
Однако статус спасателя можно получить и за пределами федеральной 
структуры. Об этом – в нашем материале.

ной охраны, профессиональных 
и нештатных аварийно-спасатель-
ных формированиях организаций 
(ПАСФ и НАСФ).

Аварийно-спасательные службы 
и формирования могут быть посто-
янными (штатными), нештатными 
(НАСФ) и общественными.

ЧеМ ОТлиЧаеТСЯ НаСФ 
ОТ ДрУГих ФОрМирОваНий?
НАСФ не входит в состав Воору- 
жённых сил РФ. Нештатные ава-
рийно-спасательные формирова-
ния создаются на базе организа-
ций, предприятий и учреждений, 
но они также владеют навыками 
обращения со специальной тех-
никой. Члены НАСФ – обученные 
спасатели.

ЧеМУ ОбУЧаюТ СПаСаТелей 
НаСФ ООО «ГазПрОМ ДОбыЧа 
ЯМбУрГ»?
В обязательные требования, предъ-
являемые при аттестации спасате-
лей и работников, приобретающих 
статус спасателя, включены: прохо-
ждение медицинского осмотра и 
психиатрического освидетельство-
вания, выполнение нормативов по 
физической подготовке, обучение 
по программе профессиональной 
подготовки спасателей. Обучение 
включает в себя отработку практи-
ческих действий по разбору завалов, 
по работе в условиях задымления, 
по использованию аварийно-спаса-

тельных инструментов. Участники 
НАСФ отрабатывают практические 
навыки по оказанию первой помо-
щи пострадавшим («реанимиро-
вание» специальных тренажёров-
манекенов). Раз в три года бойцы 
НАСФ подтверждают свой статус 
во время аттестации. 

Кроме того, ежегодно нештатное 
аварийно-спасательное формиро-
вание проходит курсовое обучение 
личного состава в области граждан-
ской обороны (не менее 20 часов). 

Практические действия НАСФ 
на объектах ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в формате учений и тре-
нировок организуются ежегодно 
по утверждённому плану.

в НаСФ МОжНО ПОПаСТЬ 
С любОй ПрОФеССией?
В состав формирований входят во-
дители, медики, инженеры и рабо-
чие газовых промыслов. Возрастные 
рамки – от 18 до 60 лет (для муж-
чин), от 18 до 55 лет (для женщин).

НаСФ ДежУрЯТ 
ПОСТОЯННО?
Ежедневно на вахте находятся два 
звена НАСФ (одно на ЯНГКМ, дру-
гое на ЗНГКМ). Их участники рабо-
тают в своём привычном ритме и гра-
фике по основным специальностям. 
В случае получения сигнала о при-
ведении в готовность они оставля-
ют текущую работу на месторожде-
нии и становятся спасателями. Срок 
приведения НАСФ ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в готовность к вы-
полнению работ по назначению не 
должен превышать шести часов.

ЧаСТО ПрихОДиТСЯ выезжаТЬ 
На ЭкСТреННый вызОв?
За период своей деятельности ра-
ботники, входящие в состав НАСФ, 
единожды принимали участие в  

реальном спасательном меропри-
ятии. Звено НАСФ Заполярного 
месторождения участвовало в по-
исково-спасательных работах 21 ок-
тября 2016 года. В тот день за пре-
делами месторождения совершил 
жёсткую посадку вертолёт Ми-8 
авиакомпании «Скол». Нашими 
спасателями были спасены три че-
ловека, ещё 19 пассажиров обна-
ружены погибшими.

как ПОПаСТЬ в НаСФ?
В настоящее время звенья НАСФ 
укомплектованы. Однако в силу воз-
можной ротации и для экстренной 
замены существует резерв канди-
датов (минимум 20 % от численно-
сти). Для включения в резерв не-
обходимо уведомить руководителя 
своего структурного подразделения.

какие лЬГОТы ПреДУСМОТреНы 
ДлЯ СПаСаТелей НаСФ 
На ПреДПриЯТии?
– Предоставление к ежегодному 
основному оплачиваемому отпу-
ску дополнительных оплачиваемых 
дней работникам, входящим в со-
став НАСФ, не более трёх кален-
дарных дней (п. 3.11 Коллективного 
договора).

– Предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы чле-
нам НАСФ в количестве трёх дней 
(п. 6.4.2 Коллективного договора).

– Ежегодное выделение из фон-
да ООО «Газпром добыча Ямбург» 
членам НАСФ, имеющим статус спа-
сателя, и членам их семей путёвок 
на санаторно-курортное лечение 
(п. 6.4.4 Коллективного договора).

Информация предоставлена
Анастасией БАЯРОВОЙ,
ведущим инженером 
специального отдела
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Тактико-специальные учения на Ямбургском месторождении. 
Звено НАСФ эвакуирует «пострадавшего» из опасной зоны
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закОННые выхОДНые
Где остальная родня Деда Мороза – 
информация, защищённая законом 
о персональных данных, поэтому 
от трудовых династий перейдём 
сразу к сути.

Что у самого Деда Мороза, что у 
Снегурочки, с одной стороны, рабо-
та на зависть. Всего пару недель на-
пряжённых разъездов, а потом добрых 
350 суток отдыхаешь. Но в реально-
сти приходится совмещать разные дол-
жности, меняя с января по декабрь ам-
плуа на что-то более приземлённое.

Наша Снегурочка – уже опытный 
участник новогодних праздников.  
В составе предприятия она в качес-
тве сказочного персонажа добрых 15 
лет. Официальный Дед Мороз за это 
время сменил уже четыре аватара.

веДУщий СПеЦиалиСТ
Первая особенность работы – 
статус официальной Снегурочки  

СНеГУрОЧка
криогенные технологии в нефтегазе лишь недавно стали распространяться 
повсеместно. зато сказочные персонажи давно уже трудятся на ниве 
глубоких минусов в студёно-ледяной промышленности. Первым тут 
вспоминают, конечно, отечественного Деда Мороза. Но, как известно, 
он один на всю страну. куда меньше известно, что внучек, Снегурочек,  
у него несколько. Одна из них и работает в составе газодобывающего 
предприятия. кто отнял у неё корону и почему она хочет работать 
в лаборатории мерзлоты – читайте в нашем очерке.

обязывает быть одной из ведущих 
на утренниках. Поэтому никаких 
разрядов, категорий и замов в про-
фессии нет: Снегурочка – веду-
щая. Другими словами, не бывает 
Снегурочек шестого разряда, или 
Снегурочек без категории. Она 
всегда ведущая! 

Скользящий график – это два. 
Тоже очевидная деталь в мире льда.

Третья специфика – это жёст-
кие гендерные разграничения. 
Мальчикам в Снегурочки ход за-
крыт. Таковы традиции. 

– Мне с самого начала не было 
тяжело: как-никак за плечами те-
атральная студия, – рассказывает 
наша Снегурочка. – Только первый 
раз было непривычно: я не понима-
ла, верят ли дети до конца в Деда 
Мороза или нет, как нас воспри-
мут вообще. Но уже после перво-
го года сомнения прошли, и я свы-
клась с ролью.

вОлшебНики
На верТОлёТе
Снегурочка в официальном кор-
поративном статусе представля-
ет предприятие не только в Новом 
Уренгое.

– Поздравляем подшефных де-
тей, ходим в центр реабилитации 
«Садко», в инфекционной больни-
це детей навещаем, к многодет-
ным с подарками заглядываем, – 
перечисляет она.

Немало снегурко-часов при-
ходится проводить в транспорте. 
Кроме привычного колёсного, креп-
ко стоящего на асфальте, есть ещё 
и внедорожный – трэколы-вездехо-
ды, и даже винтокрылые машины.

– Достаточно часто за 15 лет 
посещали посёлок Тазовский и село 
Газ-Сале. И даже дальше: быва-
ли на фактории 5-6 Пески, туда 
по голой тундре несколько часов 
ехать, – говорит Снегурочка. – Но 
самая необычная поездка была, ког-
да мы из Тазовского с проводником 
летали над тундрой. Искали стой-
бища и, прямо как в сказке, сади-
лись рядом с ними, поздравляли де-
тей, подарки дарили. Мы для них 
настоящими волшебниками были, 
спустившимися с небес.

Физическое утомление в таких 
поездках компенсируется положи-
тельным эмоциональным зарядом. 
И чем дальше от цивилизации, тем 
горячей приём и живей эмоции.

кОрОНа и вирУСы
Спецодежда Снегурочки должна 
быть не только красивой и празд-
ничной. Как выяснилось в ходе экс-
плуатации шубки первого поколе-
ния, она должна быть и тёплой. 

– Первый костюм мне по на-
следству достался. Всё нормально, 
только холодно в нём было. Второй 
шили уже на меня, учли пожела-
ния. Например, отказались от ко-
роны – сделали красивую шапку. 
И широкие большие рукава, – пе-
речисляет Снегурочка новые эле-
менты одежды.

Никакого отдельного инструмента 
для работы у неё нет. Из дел – сле-
дить за своим образом да немного 
помогать в качестве имиджмейкера 
самому Деду Морозу (бороду по-
править, скажем). Основные оргво-
просы возложены на старшего, как 
и центральная роль на самом празд-
нике. Уже в окрестностях ёлочки 
требуется проявлять сноровку и 
лёгкость, а ещё улыбаться.

– Снегурочка должна быть  
доброй, должна излучать свет, – 
подчёркивает наша героиня.

Самым необычным элементом 
спецодежды, вспоминает она, была 
защитная маска во время ковидных 
ограничений. Тогда многие меро-
приятия вообще были отложены, 
отменены или ужаты в масштабах. 
А там, где проходили, то при обя-
зательном использовании защиты.

ТехНОлОГиЧеСкаЯ 
СТУжа
В газодобыче есть немало техно-
логий и сфер, где могло бы приго-
диться ледяное спокойствие Сне- 
гурочки и её холодный разум. 
Сжижение природного газа, лабо-
ратория мерзлоты и термостабили-
зация грунтов, низкотемпературная 
сепарация, обслуживание турбоде-
тандеров и аппаратов воздушного 
охлаждения – вот лишь часть «хо-
лодных» мест в газодобыче. Может 
ли что-то из перечисленного при-
влечь Снегурочку в профессио-
нальном качестве?

– Такой надобности нет, но 
чисто гипотетически, если выби-
рать из списка, то я бы предпочла 
работать в лаборатории мерзлоты, 
как-то мне она ближе и ясней, – 
рассуждает она. – Хотя, думаю, и в 
других перечисленных направлениях 
можно разобраться при желании, 
там нет ничего сказочно сложного.

Алексей РУСАНОВ
Фото из архива ССОиСМИ
(в роли Снегурочки – 
Анастасия ШУЛЕПОВА)
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