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пятнадцать лет УПМТ обеспечивает
дизельным топливом всю заполярку
каждый из нас может
спасти чью-то жизнь
В Обществе началась работа
по привлечению сотрудников
к донорству костного мозга
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200 тонн металлолома
Экологическая экспедиция
на остров Вилькицкого:
как это было
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Оператор технологических установок ГП-1С Сергей Шибанов проверяет позиции УПМТ

30 декабря 2004 года на Заполярном месторождении была пущена в эксплуатацию установка получения
моторных топлив (УПМТ). Она была построена в составе ГП-1С для производства дизтоплива на ЗНГКМ.
И вот уже полтора десятилетия УПМТ, управляемая крепким коллективом профессионалов, успешно
выполняет поставленную задачу.
>>> стр. 2

на газовых промыслах

Заменить 3 500 метров трубы
На ГП-1В Заполярного
месторождения начался
капитальный ремонт
межпромыслового трубопровода
К13Н. По нему воды
с канализационной
очистительной станции
отправляются на первый
сеноманский промысел для
дальнейшей закачки в пласт.
Понимание того, что необходимо
произвести капитальный ремонт
данного межпромыслового трубопровода, пришло почти год назад. Труба эта невелика по размеру (внутренний диаметр – 108 мм)
и рядом с внушительными «сосе-

дями» – противопожарным водоводом, водоводом холодной воды,
трубопроводом промышленных
стоков – смотрится изящно и легковесно. Зато хлопот газодобытчикам
она доставляла немало. Отношения
трубы с бытовыми стоками не заладились давно. По одной из версий, повышенное содержание кислорода в перекачиваемой жидкости
стремительно ускоряло её внутренний распад. В общем, «железо» закапризничало и устало раньше положенного срока.
– Время от времени стали наблюдаться протечки, – сетует Виталий Гришин, инженер-энергетик
ГП-1В НГДУ. – Решали вопрос

локальным ремонтом: вырезали
проблемные части трубы, вваривали на их место новые сегменты. Но
необходимо было принимать кардинальные меры – межпромысловый трубопровод К13Н нуждался
в капитальном ремонте.
На подготовительные мероприятия ушла неделя: демонтировали
старый трубопровод, завезли трубы, покрыли их антикоррозийной
защитой. В настоящее время идёт
монтаж межпромыслового трубопровода. Его осуществляет ООО
«МаксСтрой». Представители подрядчика работают в разных местах
несколькими бригадами.

>>> стр. 3

перетанцевали всех!
Ансамбль «EXPROMT DANCE
FAMILY» взял Гран-при
на окружном фестивале
стр. 10

Знай наших!
О спортивных победах
работников предприятия
в волейболе, бильярде, теннисе
и снегоходном кроссе
стр. 12

Пульс Ямбурга I № 48 (1397) 20 декабря 2019 г.

2

памятная дата

пятнадцать лет УПМТ обеспечивает
дизельным топливом всю заполярку
стр. 1 <<<
Солнечное масло
из голубого топлива

Отто Дизель изначально пытался
использовать в качестве топлива
для своего изобретения угольную
пыль. Но мотор на ней взорвался
прямо на выставке. Изобретатель
чудом остался жив. А когда русский механик залил в его мотор соляровое масло и агрегат заработал
стабильно, соляровое масло стало
основным видом топлива для дизелей. Своё название солярка получила благодаря немецкому слову Solaröl, что в переводе означает
«солнечное масло». Несмотря на
красивую этимологию «солярки»,
суровые северные мужчины, работающие на УПМТ, предпочитают
называть основной продукт, выпускаемый установкой, исключительно техническим термином –
дизельное топливо. Качественное
дизельное топливо.
– На УПМТ реализована двухступенчатая технология низкотемпературной сепарации (НТС) до давления 4,8 МПа и температуры до
минус 45 градусов Цельсия с последующей стабилизацией конденсата
и его разгонкой. В результате на выходе получаем товарные продукты
(газ, пропан-бутановая фракция),
дизельное топливо – газоконденсатное широкофракционное зимнее (ГШЗ) или газоконденсатное
широкофракционное арктическое
(ГША). Проектная производительность установки по нестабильному углеводородному конденсату –
15 000 тонн в год, – рассказывает
Борис Бикмухаметов, инженер по
добыче нефти и газа ГП-1С.
Итак, основной целевой продукт установки получения моторных топлив на Заполярном месторождении – дизельное топливо.
Сырьё для его производства поставляется с валанжинского куста
скважин № 24А (ГП-1В НГДУ).
В настоящее время мощности
УПМТ (до шести тонн дизтоплива
в сутки) достаточно для того, чтобы закрыть все внутренние потребности Заполярного месторождения. Получаемое здесь дизельное
топливо подходит для холодной и
арктической климатической зоны.
Оно содержит небольшое количество серы, а также имеет оптимальное цетановое число.

Оператор технологических установок Сергей Новосёлов, оператор
товарный Альберт Шарипов и инженер по добыче нефти и газа
Борис Бикмухаметов проверяют уровень ёмкостей товарного парка

Сборная солярка

Коллектив УПМТ – девятнадцать
человек: два инженера по добыче
нефти и газа, операторы технологических установок и операторы
товарные. Один из них – оператор технологических установок
Сергей Шибанов устроился на эту
работу в феврале 2005-го года, изучил установку, что называется, «с
пелёнок» и довёл её до серьёзного
возрастного этапа, практически до
совершеннолетия.
– До прихода сюда я трудился на
крупном нефтехимическом заводе
по производству синтетического
каучука в городе Стерлитамаке.
Могу с уверенностью сказать,
что наша установка – это маленькая модель большого завода, самодостаточная и эффективная, –

говорит Сергей Шибанов. – Здесь
есть всё: добыча, стабилизация,
переработка, товарный парк, наливная эстакада, системы противоаварийной защиты. На крупном производстве в каждом таком
цехе задействовано по 100-200 человек, а на УПМТ все цеха обслуживает наш небольшой коллектив.
Своеобразие местного производства состоит в том, что товарный продукт мы получаем непосредственно из скважины, «с
колёс», одним потоком. Считаю
это очень грамотным техническим решением, продуманным специально для территорий, удалённых от цивилизации.
По мнению Сергея Шибанова,
малотоннажная установка получения моторных топлив, построенная

на Заполярном месторождении на
заре тысячелетия, опередила свои
аналоги по насыщенности электроникой, программному обеспечению,
оборудованию и благодаря этому
сейчас идёт в ногу со временем.
УПМТ была спроектирована
ДОАО «ЦКБН» (город Подольск).
На протяжении всего срока службы она, можно сказать, является
экспериментальным полигоном,
на котором отрабатывались и оттачивались технологии, впоследствии применённые на других
производствах.
Изначально специалисты находили конструкции основных аппаратов (совмещённый агрегат блока
НТС, колонный агрегат блока разгонки конденсата) излишне сложными. В 2009 году проектный узел
эжектирования заменили на эжектор
конструкции ФГУП «Турбонасос».
В итоге установка начала работать
стабильнее.
А в период 2009-2011 на установке низкотемпературной сепарации УПМТ проводились промышленные испытания сверхзвуковой
газодинамической сепарации, в
ходе которых было показано, что
данная технология может быть эффективно использована для решения задач, связанных с подготовкой
газа к магистральному транспорту
при условии углублённого извлечения углеводородного конденсата и
минимизации инвестиционных затрат, а также повышения энергоэффективности установки подготовки газа в целом.

Магия цетановых чисел

Главная характеристика дизтоплива – цетановое число. Оно показывает, как быстро горючее
начинает воспламеняться после впрыска в камеру сгорания.

Территория установки получения моторных топлив. Мини-завод (УПМТ) расположился внутри другого –
большого завода (УКПГ-1С)
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
Чем цетановое число выше, тем
лучше. По действующим стандартам оно должно быть не менее 47
единиц. Главный же параметр бензина – устойчивость к детонации,
то есть способность противостоять взрыву при сжатии. Его определяет октановое число: чем оно
выше, тем лучше бензин. Грубо
говоря, это характеристика противоположная цетановому числу.
А ещё у бензина хуже смазывающие свойства. Поэтому если залить
его в дизель и дать двигателю поработать, то можно довести агрегат до полной негодности.
С 2010 года в ООО «Газпром добыча Ямбург» поставляется композиционная присадка «Миксент»,
разработанная российскими учёными из отечественного сырья с
учётом особенностей углеводородов, добываемых на месторождениях Крайнего Севера. Присадка
предназначена для газоконденсатного дизельного топлива и отличается стабильностью состава
вещества, увеличивающего цетановое число и не оказывающего
побочных эффектов на свойства
дизтоплива.
Михаил Лисков, оператор товарный, трудится на УПМТ практически с момента её пуска в эксплуатацию – с января 2005 года. Сам
он из Тобольска, личный автомобиль «непатриотично» заправляет
бензином, но уверяет, что дизельное топливо, которое он регулярно
заливает в 25-тонные большегрузы
на Заполяром, отличного качества:
– Наше топливо всех потребителей устраивает. Даже в

50-градусные морозы ни одна машина ещё не встала. Температура
застывания зимнего дизеля не выше
минус 45 градусов. Но установка
при необходимости может производить и арктическое топливо, температура застывания которого не выше минус 55 градусов.
Два раза по двести тонн отгружали «Арктику», если мне память
не изменяет, в 2014 и 2017 годах.
А в основном заливаем зимнее дизтопливо – ГШЗ. Машины приходят по графику, на заполнение одной фуры у оператора товарного
уходит чуть больше часа.
Нефтепродукты (дизтопливо и
стабильный конденсат) хранятся в
14-ти ёмкостях. Две из них большие, на пятьдесят кубов (50 000
литров), двенадцать – очень большие, на сто кубов (100 000 литров).

Компоненты успеха,
проверенные временем

Лирик в душе, Сергей Шибанов
сравнивает профессию оператора технологических установок
УМПТ с другой романтической
профессией:
– Оператор – это тот же водитель. Тот сидит за рулём, у него
под рукой автомат, гидропривод,
но он всё равно смотрит на дорогу. Обязан смотреть. Так и оператор постоянно следит «за дорогой», которая состоит из разных
«знаков»: не превышать температуру, не обгонять, регулировать давление, вовремя вносить
изменения.
Ему вторит тёзка – Сергей Новосёлов. Сегодня он старший смены:

сидит за пультом, ведёт техническую документацию, заполняет журналы, управляет бригадой.
– Отвлечься ненадолго, конечно, можно, но с пульта уходить
нельзя, – откровенничает оператор
технологических установок Сергей
Новосёлов. – Изменение параметров
приводит к срабатыванию сигнализации, и нужно незамедлительно
на это реагировать, корректировать режим. Установка состоит
из трёх основных блоков – низкотемпературной сепарации, стабилизации и разгонки конденсата. На
каждом блоке свои параметры, и
все они важны. В основе управления технологическим процессом
лежат законы химии и физики,
здесь ничего сложного, особенно для тех, кто служит в переработке почти 30 лет…
Старший смены – должность переходящая. Завтра место за пультом вместо Сергея Новосёлова
может занять его коллега. УПМТ
работает в круглосуточном режиме. Каждое утро коллектива начинается одинаково:
– Мы принимаем смену, обсуждаем всё, что произошло за
ночь, обговариваем наши планы на день, – объясняет Борис
Бикмухаметов. – Выписывается
задание, и люди идут его выполнять. Независимо от характера
и объёма, обязательным остаётся обход каждые два часа. Самый
надёжный контроль – визуальный.
Два раза в смену делаются анализы: операторы берут пробы, лаборанты ИТЦ забирают образцы.
Требования ко всем одинаковые –

В этих ёмкостях хранится один
из товарных продуктов УПМТ –
пропан-бутановая фракция

строгие и справедливые: мы зависим друг от друга, и любая халатность здесь недопустима.
Пятнадцатилетие коллектив
УПМТ встречает с хорошим настроением и во всеоружии. Совсем
недавно, летом 2019-го, были проведены плановые гидравлические
испытания установки, которые проходят раз в восемь лет. Проверили
все трубопроводы и все аппараты.
Глобальные испытания завершились успешно. Это вселяет уверенность, что как минимум ближайшее десятилетие УПМТ будет
работать надёжно, а дизтопливо
и пропан-бутан сохранят своих
потребителей.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

Заменить 3 500 метров трубы
стр. 1 <<<

– Трубопровод будет смонтирован в том же проектном положении, диаметр трубы также останется прежним. Но мы надеемся,
что за счёт высокого качества металла и толщины стенки в четыре
миллиметра теперь он прослужит
дольше. Новые трубы монтируют от канализационной очистительной станции (КОС) ГП-1В
до так называемой зоны разграничения: где-то через километр с
лишним в тундре этот трубопровод обслуживают уже сотрудники ООО «Газпром энерго», начинается их зона ответственности.
Таким образом, в ходе капремонта
надо заменить три с половиной

километра трубопровода, – рассказывает Виталий Гришин.
Пока идёт капремонт трубопровода К13Н, бытовые стоки из
ёмкостей КОС ГП-1В регулярно
откачивают специальными ассенизаторскими машинами. Агрегаты
для сбора конденсата и нефтепродуктов (АКН) вывозят очищенные
воды на ГП-1С или ГП-2С, где есть
возможность закачать их в пласт.
Завершить замену трубопровода
подрядчики должны до 31 декабря
2019 года. Далее по плану: его опрессовка и пуск в работу. А затем – много лет беспроблемной эксплуатации.
Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора

Огневые работы на площадке ГП-1В НГДУ. Зелёная труба – это и есть
тот самый межпромысловый трубопровод К13Н
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Каждый из нас может спасти чью-то жизнь
Для этого надо стать донором костного мозга. Звучит пугающе, но на самом деле процедура забора стволовых клеток
проста и безболезненна. Всё, что требуется от нас, – желание помочь

Представитель Русфонда Евгения Лобачёва

В конце ноября в административном центре
ООО «Газпром добыча Ямбург» состоялась
встреча работников компании
с представителем одного из крупнейших
благотворительных фондов России – Русфонда.
Евгения Лобачёва рассказала о Национальном
регистре доноров костного мозга – проекте,
спасающем жизни тысячам больных.
Ежегодно онкологические и иные тяжёлые заболевания крови диагностируют у 25-30 тысяч
россиян, большинство из них – дети. Примерно
в четырёх тысячах случаев единственным методом, дающим шанс на выздоровление, является трансплантация костного мозга – метод,
при котором пациенту вводят костный мозг
донора, способный продуцировать здоровые
клетки крови.
Во всём мире ежегодно проводится более ста
тысяч подобных операций, а в России – примерно 1 700. Это обусловлено нехваткой донорского материала из-за недостаточного количества потенциальных доноров. Российский
регистр насчитывает всего около ста тысяч человек. По оценке специалистов, чтобы оказать
помощь всем нуждающимся, он должен включать в себя не менее миллиона. Для сравнения:
в регистре доноров Германии значится около
восьми миллионов человек.
В ООО «Газпром добыча Ямбург» началась
работа по привлечению сотрудников компании и членов их семей к донорству костного
мозга. Встреча со специалистом фонда – первый этап. В настоящий момент формируется
список желающих вступить в Национальный
регистр доноров костного мозга имени Васи
Перевощикова. Мальчика, который так и не
дождался своего донора...
Диана ГАНАЕВА
Фото Дениса КАСАЕВА
Инфографика предоставлена Русфондом
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Как стать донором?
1. Любой доброволец, решивший стать потенциальным донором костного мозга, может
обратиться в медицинскую службу Общества.
На все вопросы вам ответят:
– Виктор Валерьевич Шен, тел. 6-60-21,
V.Shen@yamburg.gazprom.ru;
– Альбина Мунировна Маслакова, тел. 6-67-61,
A.Maslakova@yamburg.gazprom.ru.
2. Будет сформирована группа из желающих, и
вскоре вас пригласят на сдачу крови. Процедура
может быть организована в любой поликлинике
или здравпункте МСЧ при наличии не менее десяти потенциальных доноров – дело в том, что
доставка пробирок в лабораторию Казанского
федерального университета довольно затратна,
поэтому в настоящий момент будет осуществляться именно работа с группами.
3. Вы подписываете соглашение о вступлении в регистр доноров костного мозга (кроветворных стволовых клеток).
4. Вы сдаёте 4-9 мл крови для определения
вашего HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Например,
в середине декабря в ООО «Газпром добыча
Ямбург» на базе МСЧ в Новом Уренгое была
организована процедура забора крови. В ней
приняли участие 64 человека.
5. В лаборатории определяют ваш HLA-фенотип.
6. Вы в регистре, вы – потенциальный донор
костного мозга. Через какое-то время вы можете
стать реальным донором, но можете и никогда им
не стать. Это зависит от того, подойдёт ли когданибудь ваш HLA-фенотип конкретному пациенту.
7. Если клетки, совместимые с вашими, понадобятся конкретному пациенту, и вы подтвердите своё согласие стать донором, вам будет
предложено приехать в клинику, где подробно
расскажут о процедуре заготовки кроветворных стволовых клеток.
8. Вы можете выбрать из двух способов.
– Непосредственно из костного мозга: проколов тазовую кость, у вас под наркозом возьмут
небольшую часть костного мозга при помощи
стерильного шприца; операция продлится около 30 минут; вы проведёте в стационаре около
двух дней; после операции вы будете испытывать болезненные ощущения, легко снимаемые
болеутоляющими препаратами; ваш костный
мозг полностью восстановится в срок от одной недели до месяца.
– Из периферической (венозной) крови: предварительно вам дадут препарат, «выгоняющий»
кроветворные клетки из костного мозга в кровь;
кровь возьмут из вены на одной руке, она пройдёт
через прибор, сепарирующий клетки, и вернётся в вену на другой руке; вы проведёте в кресле
примерно пять-шесть часов, сможете при этом
читать, смотреть телевизор; анестезия не требуется; ваши клетки полностью восстановятся
в срок от одной недели до месяца.
По материалам Русфонда

Дополнительные сведения можно найти на интранет-портале Общества по адресу:
Подразделения – Медицинская служба – Программы – Информация для потенциальных доноров костного мозга
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ямбург
Дата

Тип ВС

№
рейса

ГЗП 627
ГЗП 427
ГЗП 727
RRJ 2
ГЗП 527
RRJ 1

3

RRJ 1 ГЗП 429

вахтовых самолётов

4
RRJ 2 ГЗП 529
RRJ 1

на ЯНВАРЬ 2020 года

5
RRJ 2

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

8

RRJ 1

9

RRJ 2

10

RRJ 2
RRJ 1

12
RRJ 2

Новый Уренгой
Дата

Тип ВС

7

RRJ

8

RRJ

9

RRJ

10

RRJ

11

RRJ

14

RRJ

15

RRJ

22

RRJ

23

RRJ

24

RRJ

26

RRJ

№
рейса

Взлёт

Посадка

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

7.25

13.20

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.20

16.55

Уфа – Новый Уренгой

8.50

11.20

Новый Уренгой – Тюмень

12.30

14.10

ГЗП 464 Тюмень – Новый Уренгой

10.40

12.20

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва

13.20

15.00

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

7.50

13.20

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.20

16.55

ГЗП 456 Уфа – Новый Уренгой

9.10

11.50

ГЗП 656 Новый Уренгой – Москва

13.00

14.30

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

8.30

14.00

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

15.00

17.20

ГЗП 456 Уфа – Новый Уренгой

9.10

11.50

ГЗП 656 Новый Уренгой – Москва

13.00

14.30

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

8.20

13.50

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.50

17.20

Уфа – Новый Уренгой

8.50

11.20

Новый Уренгой – Тюмень

12.30

14.10

ГЗП 464 Тюмень – Новый Уренгой

10.40

12.20

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва

13.30

15.00

ГЗП 459 Москва – Новый Уренгой

8.05

13.40

ГЗП 460 Новый Уренгой – Москва

14.40

16.10

ГЗП 456

ГЗП 456

МАРШРУТ

RRJ 1
13
RRJ 2
15

RRJ 2

16

RRJ 2
RRJ 1

17
RRJ 2
RRJ 1
18
RRJ 2
20

RRJ 1
RRJ 1

24
RRJ 2

ГЗП 423
ГЗП 623
ГЗП 523
ГЗП 723
ГЗП 421
ГЗП 422
ГЗП 721
ГЗП 521
ГЗП 530
ГЗП 730
ГЗП 621
ГЗП 421
ГЗП 721
ГЗП 521
ГЗП 430
ГЗП 630
ГЗП 530
ГЗП 730
ГЗП 727
ГЗП 527
ГЗП 529
ГЗП 729
ГЗП 621
ГЗП 421
ГЗП 721
ГЗП 521
ГЗП 430
ГЗП 630
ГЗП 530
ГЗП 730
ГЗП 421
ГЗП 422
ГЗП 627
ГЗП 427
ГЗП 727
ГЗП 527

RRJ 1 ГЗП 429
25
RRJ 2 ГЗП 529
ГЗП 423
ГЗП 623
ГЗП 523
RRJ 2
ГЗП 723
RRJ 1

26

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва

9.00
15.30
9.20
15.50
10.15
13.20
10.35
13.40
9.20
13.10
8.50
12.30
10.25
16.50
10.55
17.15
9.30
13.10
10.35
17.00
10.55
17.15
8.50
12.40
9.40
13.20
9.20
15.50
10.30
13.50
10.35
17.00
10.55
17.15
9.20
13.00
9.30
13.10
10.30
16.50
9.00
15.30
9.20
15.50
10.15
13.20
10.35
13.40
9.20
13.10
8.50
12.30

14.05
17.15
14.25
17.35
12.00
15.50
12.20
16.20
12.00
14.15
11.30
13.35
15.30
18.00
16.00
19.55
12.00
14.15
15.40
19.25
16.00
19.55
11.20
13.45
12.10
14.25
14.25
17.30
12.10
14.55
15.40
19.25
16.00
20.05
11.50
14.05
12.00
14.15
15.30
18.00
14.05
17.15
14.25
17.35
12.00
15.50
12.20
16.20
12.00
14.15
11.30
13.35
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Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на ЯНВАРЬ 2020 года
ямбург
Дата
вылета

3
4
5
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
24
25
26

МАРШРУТ

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)
Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Тюмень (RRJ 1)
Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)

№ рейса

Время вылета

ГЗП 427
ГЗП 527
ГЗП 429
ГЗП 529
ГЗП 723
ГЗП 623
ГЗП 422
ГЗП 521
ГЗП 730
ГЗП 421
ГЗП 521
ГЗП 630
ГЗП 730
ГЗП 527
ГЗП 729
ГЗП 421
ГЗП 521
ГЗП 630
ГЗП 730
ГЗП 422
ГЗП 427
ГЗП 527
ГЗП 429
ГЗП 529
ГЗП 723
ГЗП 623

15.30
15.50
13.20
13.40
12.30
13.10
16.50
17.15
13.10
17.00
17.15
12.40
13.20
15.50
13.50
17.00
17.15
13.00
13.10
16.50
15.30
15.50
13.20
13.40
12.30
13.10

Отправление (автовокзал)
1-й рейс

2-й рейс

12.40

13.40

10.30

11.40

9.40
10.30

10.30
11.10
14.50
15.15
11.10

14.10

15.15

9.50
10.40

10.40
11.30
13.50
11.50

14.10

15.15

10.10

11.10

13.40

14.40

13.40

14.40

10.30

11.40

9.40
10.30

10.30
11.10

Новозаполярный
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.20

8.00

12.00

8

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 456

12.30

6.10

10.10

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 664

13.20

7.00

11.00

10

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.20

8.00

12.00

11

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 656

13.00

6.45

10.45

14

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

15.00

8.45

12.45

15

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 656

13.00

6.45

10.45

22

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.50

8.30

12.30

23

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 456

12.30

6.10

10.10

24

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 664

13.30

7.00

11.00

26

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 460

14.40

8.30

12.30
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сохраняя природу

Волонтёры собрали 200 тонн металлолома
Наша лепта
Один миллион рублей направило ООО «Газпром добыча
Ямбург» в 2019 году на очистку острова Вилькицкого. Эти
средства были использованы
для обеспечения группы добровольцев продуктами питания, топливом, расходными
материалами и инвентарём.
Нет, это не конкурс пионерских дружин. Речь о большом и очень важном
проекте по очистке острова Вилькицкого от промышленного мусора.
Этот остров находится в Карском море на территории Тазовского района.
Уже третий год подряд на него высаживается десант добровольцев.
Экологическая экспедиция проводится при организационной
и финансовой поддержке правительства ЯНАО и компаний ТЭК, ведущих
производственную деятельность на Крайнем Севере, в том числе
и ООО «Газпром добыча Ямбург». Недавно некоммерческое партнёрство
«Российский Центр освоения Арктики» представило отчёт о работе волонтёров.
Раз в году на несколько недель вместо
жизни в окружении тысяч людей
они выбирают соседство с белыми медведями. Вместо городского
ландшафта – пустынный остров с
тоннами мусора. Вместо отдыха в
жарких странах – тяжёлый труд на
берегу Карского моря. Третий год
подряд волонтёры очищают остров
Вилькицкого от бочек из-под горюче-смазочных материалов, заброшенных строений и прочих следов
первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на
1960-1970-е годы.
Волонтёров выбирают по конкурсу. Между прочим, он не ниже,
чем в престижные вузы. Значение
имеет всё: здоровье, физическая
подготовка, стрессоустойчивость,
экологическое мышление. Из 180
претендентов после анкетирования
и личных бесед в этом году осталось 25 (семь человек на место!).
Затем обязательно следуют трени-

ровочные сборы в Салехарде. За
пять дней из незнакомых людей
создаётся дружная команда, которой предстоит очистить заранее
определённую территорию.
На этот раз конкурсный отбор
прошли добровольцы из таких городов как Екатеринбург, Казань,
Когалым, Лангепас, Липецк, Москва,
Надым, Омск, Салехард, СанктПетербург, Сыктывкар, Тюмень,
Урай, Ухта, Ярославль. Помимо
россиян в работе приняли участие молодые ребята из Республики
Молдова, Казахстана и Израиля.
Затем волонтёров, а также необходимый инвентарь и продукты питания по воде забросили на
остров Вилькицкого, где добровольцы провели целый месяц в середине календарного лета.
Работы по очистке и уборке там
хватает. На острове много пустующих построек, в их числе бывшие военные казармы и здание

Когда-то здесь располагались военные казармы и полярная станция

полярной станции. Есть брошенная
техника, цистерны и бочки из-под
ГСМ, бытовые и строительные отходы, свинцово-кислотные аккумуляторы и так далее.
В этом году был очищен район
военной части площадью 60 гектаров. Демонтировано 20 зданий
и сооружений. Собрано более 500
металлических бочек. Общий тоннаж металла, подготовленного к вывозу с острова, – свыше 200 тонн.
При этом волонтёры не только очищали территорию. Ещё они
восстановили заброшенный деревянный маяк высотой 20 метров, укрепили его конструкцию и
организовали внутри музей истории острова.
В один из жарких полярных дней
добровольцев навестил губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов с экологической миссией. Он посмотрел,
как работают волонтёры, и сам
принял участие в уборке. Затем
состоялась неформальная встреча, на которой активисты обсудили с главой региона экологические
проблемы Арктики, социальное и
инфраструктурное развитие Ямала,
создание системы сбора мусора,
благоустройство городов. Были затронуты вопросы туристического
потенциала Ямала, а также острова Вилькицкого. И это не просто

слова. За три года остров значительно преобразился. Следующим
летом работа по его очистке будет продолжена. А окончательно завершить уборку планируется в 2021 году. И кто знает, может
быть, на туристической карте тогда появится ещё один заповедный
уголок для ценителей уникальной
северной природы.
По материалам
отчёта НК «Российский
Центр освоения Арктики»

Теперь в этом маяке
неофициальный музей острова

В этом году волонтёры очистили от мусора площадь 60 гектаров

Пульс Ямбурга I № 48 (1397) 20 декабря 2019 г.

пожарная безопасность

обратите внимание!

Предельно простые правила
обращения с новогодней ёлкой

Что делать,
если не успел
оплатить налоги

Традиционный символ новогодних и рождественских торжеств –
пушистая ель. Большие и маленькие, натуральные и искусственные,
разных расцветок и из любых материалов – эти деревца сегодня
доступны во всевозможных вариациях...

Хвоя или пластик?

Настоящее дерево обладает непередаваемым ароматом. Однако
стоит помнить о том, что древесина очень хорошо горит. Наиболее
пожароопасны сухие, простоявшие
долгое время ёлки.
Искусственные деревья покупают из-за их практичности и приятного внешнего вида. Как правило,
они не вызывают аллергических
реакций. При выборе таких ёлок
следует ориентироваться не столько на эстетику, сколько на качество
материалов.
Практически все производители елей пишут на упаковке, что их
продукт безопасен и не поддерживает горения, но зачастую это не
соответствует действительности.
Безусловно, искусственное дерево горит хуже, чем натуральное, однако вред, который причиняют поступающие в атмосферу помещения
вещества во время горения пластиковой ёлки, гораздо больше. Помните:
следует покупать только качественные изделия, имеющие все необходимые сертификаты на соответствие нормам пожарной безопасности.

Как установить дерево

Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах:
– устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;
– ставьте ель так, чтобы она не
мешала движению, оставляйте свободными выходы из помещения;
– приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если
в квартире есть маленькие дети и
домашние животные;
– не украшайте ёлку настоящими
свечами и легковоспламеняющимися украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками
из ваты и картона, если они не обработаны специальным составом;
– не разрешайте детям играть у
ёлки без присмотра. Помните, что
использование бенгальских огней,
хлопушек и свечей возле новогоднего дерева может вызвать пожар;
– покупайте электрические гирлянды заводского производства с
последовательным подключением
лампочек. Вся электропродукция
должна иметь сертификат качества.

Если ёлочка горит

Уроните дерево на пол. Ограничьте
приток воздуха, накрыв ёлку одеялом или плотным покрывалом.
После чего отключите электрические
гирлянды и залейте огонь водой.
Если потушить огонь не удалось, немедленно вызовите пожарную охрану по телефонам 01,
101 или 112.
Служба промышленной
и пожарной безопасности

партнёрство

Наши дети отдыхают в лучшей
здравнице Краснодарского края
Компания «Газпром добыча Ямбург» уже много лет является главным
партнёром детского оздоровительного комплекса «Сигнал».
Недавно он стал призёром трёх престижных конкурсов.
Раз! В конце ноября в Краснодаре
подвели итоги ежегодного краевого конкурса среди студенческих
трудовых отрядов. ДОК «Сигнал»
занял первое место в номинации
«Лучшая организация-работодатель, принимающая студенческие
трудовые отряды».
Два! 28 ноября в Волгограде на
Всероссийской конференции в сфере организации отдыха и оздоровления детей «Сигнал» получил награду
за лучшую программу организации
отдыха детей и их оздоровления.

Три! Так же 28 ноября, но уже в
Геленджике чествовали лауреатов краевого конкурса лидеров туристической
индустрии «Курортный олимп 2019».
Третье место в номинации «Лучшая
детская здравница Краснодарского
края» было присуждено ДОК «Сигнал».

За время сотрудничества компания
«Газпром добыча Ямбург» совместно с
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» благоустроила детский лагерь,
а также помогла укрепить его материальную базу. Благодаря этому сегодня «Сигнал» отвечает всем современным требованиям к организации
оздоровительного отдыха.
Анастасия ШУЛЕПОВА

«ДОК «Сигнал» расположен в селе Кабардинка Краснодарского края.
Его история началась в 1947 году с палаточного лагеря. В настоящее
время «Сигнал» – здравница всероссийского значения. За 72 года
в детском лагере отдохнули и поправили здоровье 144 000 детей.
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Второго декабря 2019 года истёк
установленный законодательством
срок уплаты имущественных налогов. Начиная с третьего декабря,
неуплаченная сумма налога признаётся недоимкой и на неё ежедневно будут начисляться пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ,
а также приниматься меры по принудительному взысканию. Также
всем гражданам, имеющим задолженность перед бюджетом, будет
запрещён выезд из страны.
Чтобы избежать негативных последствий, всем, у кого осталась задолженность по налогам, предлагаем её погасить.
Для этого можно воспользоваться интерактивными сервисами
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» или «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Они
расположены на сайте ФНС России
(www.nalog.ru). Также оплату можно
произвести через портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Кроме того, в 2019 году к налоговому уведомлению на уплату
налогов не прилагался отдельный
платёжный документ (квитанция).
В составе информации для оплаты
налогов в уведомлении были указаны QR-код, штрих-код и уникальный индекс документа (УИН), с
помощью которых можно легко
осуществить платежи через банки, в том числе в режиме онлайн.
Отдел налогов
администрации Общества

В 2019 году в России была
реализована новая система оплаты
налогов – через QR-коды. Теперь
все уведомления налоговой службы
включают в себя код с полными
реквизитами, который легко
сканируется камерой телефона.
Оплату можно произвести
с помощью банковского приложения
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культурная жизнь

руки не для скуки

Сюрприз готовили
несколько месяцев
К двадцатилетию работы УЭВП на Заполярном месторождении
коллектив вахтового жилого комплекса при ГП-2С приготовил
памятный подарок, в который вложил массу сил. О том, что он собой
представляет, рассказала идейный вдохновитель авторской группы
и один из главных исполнителей проекта Алёна ПУДОВА:

Всего в «Экспромте» занимаются более семидесяти ребят в возрасте
от пяти до семнадцати лет

Конкурентов на Ямале
лихо перетанцевали!
Хореографический коллектив ООО «Газпром добыча
Ямбург» «EXPROMT DANCE FAMILY» взял Гран-при
IX Окружного фестиваля танца «Кудесы»

К

онкурс проходил с 29 ноября
по 1 декабря и собрал более
тридцати танцевальных коллективов из десяти муниципальных
образований ЯНАО. Участвовали в
нём и юные артисты ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Гран-при фестиваля «Кудесы»
получил коллектив «EXPROMT
DANCE FAMILY», представивший два танцевальных номера:
«Мадагаскар» и «Школа».
– За всеми победами стоит неимоверный труд, многочасовая работа педагогов, детей и поддержка
родителей, – отмечает балетмейстер
службы по культурно-массовой работе ППО «Газпром добыча Ямбург

«Мы решили историю УЭВП на
Заполярке отобразить в фотоальбоме, выполненном в технике
скрапбукинг и пейп-арт. Он получился огромным – 65 на 65 сантиметров. Производство заняло несколько месяцев, руку приложили
многие наши коллеги.
Основа альбома – почти двести
фотографий истории УЭВП, разбитые по эпохам, структурированные
по службам, а также специально написанные к юбилею стихи нашей
коллеги Ольги Романович, которой больше с нами нет.

Свой вклад в создание альбома внесли Елена Крупина, Татьяна
Никитенко, Любовь и Иван Ротару,
Зоя Рыбкина, Елена Горбунова,
Юлия Вануйто и Алексей Возыка.
Здесь собраны частички истории
за 20 лет. Внутри – элементы со всей
страны – из Анапы, Челябинска,
Нового Уренгоя. Материалы – тоже
самые разные: картон, клей, разная
крупа, кожа… Это надо видеть!»
Записал Николай РЫБАЛКА
Фото предоставила
Алёна ПУДОВА

профсоюз» Юлия Полякова. – Для
ребят систематически проводятся мастер-классы от ведущих хореографов страны. Это даёт им
мощный заряд энергии и мотивацию для новых побед!
Коллектив «EXPROMT DANCE
FAMILY» образован в сентябре 2010
года. В нём занимаются более 70 ребят в возрасте от пяти до семнадцати лет. Выступления «Экспромта»
отличаются оригинальной сценической хореографией, яркими образами и необычными костюмами.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставлено
участниками фестиваля

Алёна Пудова подала идею альбома. Внутри – почти 200 фотографий,
а сам он огромный – 65 на 65 сантиметров

наш досуг

Битва эрудитов

Задания игры были непростые. Судите сами: даже победители сумели
ответить всего на двадцать один вопрос из сорока

Д

есятого декабря в новоуренгойском молодёжном клубе
«Оптимист» прошёл турнир
по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?» на Кубок Ямбурга,
посвящённый 35-летию со дня
образования нашего Общества.
В игре приняли участие пятнадцать команд – представители различных предприятий газовой столицы, в том числе пять сборных
ООО «Газпром добыча Ямбург».
– Интеллектуальные игры – один
из любимых форматов развлечений
новоуренгойской молодёжи, – отметила председатель Совета молодых
учёных и специалистов Общества
Анастасия Павлова. – Работники

нашей компании также активно
принимают участие в подобных мероприятиях: посещают как городские игры, так и турниры окружного и всероссийского уровней.
Знатоки должны были ответить
на сорок вопросов различной тематики. На обдумывание каждого
давалось по одной минуте.
В результате лучшими стали
«Борцы с умом» (ООО «Газпром добыча Уренгой»). Серебро взял «Virtus»
(ООО «Газпром добыча Ямбург»), а
бронзу – команда «Не вопрос» (ООО
«Газпром переработка»).
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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газпром – детям

подрастающие таланты и подготовить достойную смену старшим спортсменам, – говорит
тренер по плаванию Дмитрий
Чирков.
Воспитанники ДЮСШ «Ямбург»
показали хорошие результаты: в
комплексном плавании I место –
Тимофей Балашов; II место – Павел
Никишин и Варвара Молодцова;
III место – Алексей Лыков, Артём
Сухов, Виктория Дубровина и
Мария Аристова. В плавании на
спине II место заняли Алексей
Лыков, Павел Никишин, Тимофей
Балашов и Варвара Молодцова;
III место – Макар Пшеничников,
Анна Химич и Маргарита Гармаш.

Мини-футбол

С юными каратистами занимаются опытные тренеры – Сергей Карайванский и Дмитрий Галимуллин

Растут и вырастают мастера!
Отчёт о ноябрьских успехах воспитанников ДЮСШ «Ямбург»
Карате-кекусинкай

10 ноября спортивно-оздоровительный комплекс Общества принял участников открытого первенства ДЮСШ «Ямбург» по карате.
Это популярный контактный вид
восточных единоборств, который
помогает обрести уверенность в
себе, закаляет дух и тело.
– Карате является координационно сложным видом спорта.
У каждого спортсмена от тренировки к тренировке формируется техническая база и арсенал
эффективных приёмов. Соревнования – отличная возможность проверить умения и навыки в реальном
бою, – рассказывает тренер ДЮСШ
«Ямбург» Дмитрий Галимуллин.
По итогам турнира первые
места в своих возрастных и весовых категориях заняли Никита
Бебелес, Амиран Канглиев, Глеб
Резниченко, Родион Петрусенко,
Никита Осипов. Серебряные медали у Ниджата Мамедова и Сергея
Непошлова. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Виолетта
Овчаренко, Руслан Сафуанов, Вадим Горьковенко и Данил Каракуц.
Отдельный приз от организаторов за «Самый короткий бой» получил Родион Петрусенко.

Лыжные гонки

16 и 17 ноября в Ноябрьске прошли региональные соревнования по
лыжным гонкам.
Воспитанница ДЮСШ «Ямбург»
Вера Степанюк стала победительницей в индивидуальной гонке на
дистанциях 3 км и 5 км классическим стилем. Теперь Вера отправится на всероссийские соревнования, где выступит в составе
сборной ЯНАО.

Настольный теннис

В Новом Уренгое с 15 по 17 ноября
прошло первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по настольному теннису среди юношей и девушек до семнадцати лет.
Азарт и бодрость духа присутствовали на протяжении всего
турнира. Соревнования проходили в трёх возрастных категориях.
Невероятные эмоции, слёзы разочарования и слёзы радости – всего
этого было в избытке. До финалов
добрались самые лучшие. В их числе
спортсмены ДЮСШ «Ямбург», воспитанники Екатерины Андреевой
и Дмитрия Година. В своих группах отметились Махир Велиев –
I место, Анастасия Горбенко – II место,
София Шульгина – III место.

Бокс

С 15 по 17 ноября в Ноябрьске состоялось первенство ЯНАО по боксу среди юношей и девушек 15-16
лет, юниоров и юниорок 17-18 лет.
ДЮСШ «Ямбург» представляли семеро ребят под руководством
тренера Виктора Аль-Бадри.
В личном зачёте ямбургские боксёры показали отличные результаты – каждый завоевал медаль!
Победителями в своих весовых категориях стали Иоанн Мацей и Эльдар Данкаев. Серебро у Кирилла
Головченко и Артура Ваккера.
Бронзовые награды взяли Субхан
Гафаров, Артемий Липушкин и
Тимур Нургалиев.

Плавание

В спортивно-оздоровительном комплексе Общества 20 ноября состоялось открытое первенство ДЮСШ
«Ямбург» по плаванию.
Соревнования проводились в
трёх возрастных категориях: среди
юношей и девушек 11 лет, 10 лет,
девяти лет и младше. Юные пловцы состязались на дистанциях 100
метров на спине и 100 метров комплексным плаванием.
– Это ежегодные соревнования. Их основная цель – выявить

22 и 23 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе Общества
состоялись соревнования по минифутболу в зачёт XII детской спартакиады ДЮСШ «Ямбург» среди
сборных школ города.
Это был заключительный турнир. Участие в нём приняли восемь школ Нового Уренгоя.
Первое место заняли футболисты СШ № 11.

Танцевальный спорт

24 ноября свыше двухсот пар приняли участие в первенстве и чемпионате Нового Уренгоя по танцевальному спорту. Помимо местных
танцоров Кубок «Созвездие Ямала – 2019» собрал ребят из Губкинского, Мегиона, Ноябрьска, Сургута
и Челябинска.
В этот день во дворце спорта
«Звёздный» царила праздничная
атмосфера. Зрелищность, насыщенность и динамичность представленных программ оценивала
профессиональная судейская бригада. Призёров в итоге оказалось
множество, так как победителей
определяли в нескольких возрастных группах.
Воспитанники тренера ДЮСШ
«Ямбург» Любови Стрижовой показали следующие результаты: в категории «Дети-1» (мальчики и девочки девяти лет и моложе) первое
место заняли Даниил Михайлов
и Мария Шевченко, а Ярослав
Колпаков с Ульяной Нестеровой
выиграли сразу две бронзовые награды. Медалями за второе место
отметились Вячеслав Александров
и Анастасия Шевченко в категории
«Юниоры-1» (юноши и девушки
12-13 лет).
Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор ДЮСШ «Ямбург»
Фото из архива ДЮСШ
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знай наших!

в лидерах на ямале
В спортивно-оздоровительном комплексе Общества
прошёл открытый чемпионат ЯНАО

В
Юрий Зуев, Анастасия Зуева и Артём Барбашов

лучшие В ГАЗПРОМЕ
Команда нашего предприятия завоевала первое место
во Всероссийском лично-командном турнире по бильярду
на Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром»

С

оревнования проходили в конце ноября в Москве. Участвовали двадцать три команды
дочерних обществ газового концерна из разных регионов России.
Компанию «Газпром добыча Ямбург» представляли мастер
спорта Юрий Зуев (управление
по эксплуатации вахтовых посёлков), кандидат в мастера спорта
Анастасия Зуева (ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз»), Артём
Барбашов (нефтегазодобывающее
управление).

Программа Кубка включала в
себя турнир по «Свободной пирамиде», а также выполнение биллий
и буллитов (серии ударов по определённым правилам). Анастасия
Зуева взяла серебро по буллитам.
Золото в личном зачёте завоевал
Юрий Зуев. По итогам всех игр –
Кубок у команды ООО «Газпром
добыча Ямбург».

этом году его участниками
стали 32 спортсмена высокого уровня (кандидаты в
мастера спорта и мастера спорта
России) из Архангельска, Балашихи,
Казани, Краснокаменска, Лангепаса, Лисаковска, Москвы, Мытищ,
Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Ногинска,
Перми, Санкт-Петербурга, Саранска,
Сургута, Тюмени.
Матчи чемпионата прошли в женском и мужском одиночных разрядах, а также в смешанном парном.
У женщин лучше всех на корте
была Полина Скопинцева (Москва).
В мужском разряде победу одержал Максим Гераскин (Балашиха).
В смешанном парном разряде первое место завоевали Екатерина
Комарова (Ногинск) и Максим
Хомутов (Москва).
Из представителей ООО «Газпром
добыча Ямбург» отметим выступ-

Полина Скопинцева

ление Марины Корепановой, инструктора-методиста службы по
спортивно-оздоровительной работе УЭВП. В паре с Максимом
Гераскиным она дошла до полуфинала и заняла четвёртое место.
РУСЛАНА КРАСНОВА
Фото Андрея НИКОЛАЕВА

ЧЕМПИОНЫ В УРЕНГОЕ

Диана ГАНАЕВА
Фото предоставлено
участниками соревнований

первые В РОССИИ

Ямбург атакует! (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

В
Снегоходчики спортивно-технического клуба «Ямбург» получили награды
от Федерации мотоциклетного спорта. Церемония состоялась в Москве
в конце ноября. По итогам 2019 года в личном зачёте чемпионом России
по кроссу на снегоходах стал Александр Кряков. В состязании команд
не было равных сборной СТК «Ямбург» (на фото – Александр Кряков
и руководитель снегоходного клуба нашего Общества Максим Шевченко)

спортивно-оздоровительном
комплексе Общества в Новом
Уренгое состоялся открытый Кубок ООО «Газпром добыча
Ямбург» по волейболу среди мужских команд, посвященный 35-летию образования предприятия.
Игры проходили с 4 по 8 декабря
по круговой системе. Каждая команда сыграла пять матчей. Помимо новоуренгойских организаций участ-

вовали гости из Сургута, Надыма
и Ноябрьска.
Без единого поражения дистанцию преодолела сборная ООО
«Газпром добыча Ямбург», второе место у ООО «Газпром добыча
Уренгой», бронзу завоевали волейболисты Североуральского межрегионального управления охраны.
Григорий СТЕКЛОВ
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