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УважаеМые коллеги! Дорогие ДрУзьЯ! 
Сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками – Новым го-

дом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важных для страны задач. 
В Калининградской области ввели в эксплуатацию стратегически важные 

объекты: морской терминал по приёму газа и плавучую установку «Маршал 
Василевский». В результате создали абсолютно независимый, надёжный 
маршрут газоснабжения западного форпоста России. Подняли энергети-
ческую безопасность региона на новый уровень. 

Впервые в истории мы начали поставлять российский трубопроводный 
газ в Китай – по «восточному» маршруту. В экстремальных условиях, в сжа-
тые сроки создали новый центр газодобычи – Якутский, проложили газо-
провод «Сила Сибири». Этот проект – один из самых масштабных в миро-
вой газовой отрасли и большая трудовая победа всего коллектива Газпрома.

«Сила Сибири» внесёт значимый вклад в развитие газификации на Востоке 
России. Эту работу мы ведём по всей стране, и по итогам года довели сетевой 
газ ещё до 140 населённых пунктов. Преимущественно это деревни и сёла, 
для жителей которых газификация означает более высокое качество жизни.

Российский газ не менее важен и для потребителей в Европе и Турции. 
Наши новые морские газопроводы повысят энергетическую безопас-
ность этого региона. «Турецкий поток» уже заполнен газом, строительство 
«Северного потока – 2» – на финишной прямой.

Наши обязательства перед потребителями обеспечены мощной ресурс-
ной и производственной базой. На Ямале, в главном центре газодобычи, 
мы в этом году начали обустройство Харасавэйского месторождения. Срок 
его эксплуатации – свыше 100 лет. 

Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый по уровню инвестиций 2019 год 

завершается успешно. Прежде всего – благодаря высокому профессиона-
лизму, качественной работе каждого из вас. 

Желаю вам в наступающем году новых побед и достижений. Счастья, 
крепкого здоровья, всего самого доброго вам и вашим близким!

С праздником!

алексей Миллер, Председатель Правления Пао «газпром»

Дорогие ДрУзьЯ!
Наступают волнующие мгновения праздника, который все мы любим с 

детства. Он приходит в каждый дом, в каждую семью с нарядной ёлкой, боем 
курантов и создаёт особую атмосферу. В преддверии новогодних праздни-
ков все мы верим в то, что мир станет лучше, люди добрее, а счастье обя-
зательно найдёт дорогу к каждому дому. 

По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплы-
ми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, на-
мечаем планы на будущее. Для кого-то это отличный повод, чтобы начать 
жить с чистого листа, а кому-то важно сохранить то, что уже достигнуто. 

Друзья, провожая прошедший год, выражаю вам слова искренней благодар-
ности за понимание, доверие и поддержку. Ведь только совместными усилия-
ми мы добиваемся изменений к лучшему, достигаем новых высоких рубежей.

Пусть наступающий год бережно сохранит всё самое лучшее и принесёт 
в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начина-
ниях! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новогоднего настроения!

валерий нагога, председатель ППо 
«газпром добыча Ямбург профсоюз»

УважаеМые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Уходит в прошлое ещё один год, в котором наш коллектив жил плодо-

творно, насыщенно, интересно. Задачи, поставленные перед нашим пред-
приятием в 2019 году, потребовали от каждого специалиста, рабочего, 
руководителя особой ответственности. Как всегда, опыт и высокий про-
фессионализм не подвели. В уходящем году все вместе мы сделали глав-
ное – выполнили план по добыче газа и газового конденсата, по приросту 
запасов. Успешно завершены испытания модульной компрессорной уста-
новки на Ямбургском месторождении. Продолжена подготовка к вводу но-
вых производственных мощностей и выходу на новые месторождения. 

В 2019 году наше предприятие удостоено двух наград Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффективности». По 
итогам конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости насе-
ления в ЯНАО» предприятие заняло первое место в номинации «Лучший рабо-
тодатель по трудоустройству инвалидов». Компания получила золотую медаль 
Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность». По итогам смотра-кон-
курса экологических служб и экологов дочерних обществ ПАО «Газпром» эко-
логическая служба предприятия признана лучшей. Наши научно-технические 
разработки отмечены премией ПАО «Газпром» и премией имени Н.К. Байбакова. 

Слово «Ямбург» стало синонимом побед в творчестве и спорте. Наш детский 
танцевальный коллектив «EXPROMT DANCE FAMILY» – победитель корпоратив-
ного фестиваля «Факел» и обладатель Гран-при IX Окружного фестиваля танца 
«Кудесы». Музыкальная группа «Кавер CLUB» – призёр корпоративного фестиваля.

Впервые в истории участия предприятия в Спартакиаде ПАО «Газпром» 
наши сборные завоевали серебряные медали в мини-футболе, бронзо-
вые – в баскетболе. В общекомандном зачёте на зимней спартакиаде этого 
года мы стали пятыми! Это лучший наш результат, и он достоин уважения. 
Порадовали медалями всех достоинств снегоходчики. СТК «Ямбург» – по-
бедитель первенства России по кроссу на снегоходах. Больших успехов до-
стигли члены сборной по карате-кекусинкай. Сотрудник службы корпоратив-
ной защиты Виталий Ишахнели стал чемпионом мира по этому виду спорта.

Уважаемые коллеги, благодарю всех за вклад в общее дело, за ответ-
ственность и профессионализм.

В ожидании Нового года мы сверяем наши планы со всеми, для кого ра-
ботаем. Наступающий год особенный для Ямала – региону исполнится 90. 
Для России, для каждого из нас – это Год памяти и славы. Вместе мы бу-
дем встречать 75-летие Великой Победы. Уверен, к этим знаменательным 
датам мы придём с достойными результатами.

Дорогие друзья, главный смысл новогодних праздников – подарить ра-
дость тем, кого мы любим и чьей любовью дорожим. Берегите своих близких 
и друзей, дарите им тепло и заботу! Пусть новогодние дни будут наполнены 
приятными хлопотами и встречами! Здоровья всем, удачи, новых 
успехов и исполнения заветной мечты!

С Новым годом!

олег арно, генеральный директор 
ооо «газпром добыча Ямбург»

в ЭТоМ гоДУ Мы реШили 
Много важныХ ДлЯ СТраны заДаЧ
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в зоне оСоБого вниМаниЯ

иСПолнение ПорУЧений генерального ДирекТора

в конце декабря в ооо «газпром 
добыча Ямбург» состоялось 
заседание круглого стола, 
на котором подвели итоги работы 
внутренних тренеров по культуре 
безопасности.

 
Внутренний тренер – это работ-
ник предприятия, отличающийся 
приверженностью культуре без-
опасности, который прошёл соот-
ветствующее обучение и способен 
обучить других людей полученным 
знаниям о безопасном поведении 
на производстве и в быту. В этом 
году девятнадцать сотрудников 
провели для своих коллег 26 тре-
нингов. Занятия посетили почти 
400 человек. 

Через Два гоДа кажДый из наС ПройДёТ 
оБУЧение По кУльТУре БезоПаСноСТи

Повышение приверженности 
культуре безопасности – стратеги-
ческая задача компании. Она реа-
лизуется через специальную под-
готовку наставников. Привлечение 
внутренних тренеров позволит к 
2022 году обучить основам куль-
туры безопасности всех работни-
ков Общества.

По итогам совещания участни-
кам были вручены «чемоданы тре-
нера» с необходимыми материа-
лами для обучения и «карманные 
справочники внутреннего трене-
ра». Лучшим по итогам года вру-
чили значки «Лидер безопасности».

Диана ГАНАЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Главный инженер – первый заместитель генерального директора 
Олег Николаев вручил награду одному из лучших внутренних тренеров 
по культуре безопасности, ведущему инженеру ПТО УЭВП Оксане Павловой

В это утро спецтехники, убираю-
щей снег, было много как никогда. 
По расчищенной территории гру-
жённая под завязку машина подъ-
езжала к общежитиям без труда, 
а вилочный погрузчик, грациоз-
но проходя повороты, оперативно 
доставлял тяжёлый товар к месту 
назначения. Грузчики тоже работа-
ли слаженно и чётко. За процессом 
следила Наталья Орлова, заведую-

ХолоДильники ПриеХали, МаТраСы в ПУТи

в 2019 году одним из пунктов поручений генерального директора 
ооо «газпром добыча Ямбург» значилось: «Принять необходимые 
меры для обеспечения работников в общежитиях матрасами, 
постельным бельём надлежащего качества, а также бытовой 
техникой». в посёлке новозаполярном о получении первой партии 
мягкого инвентаря и бытовой техники отчитались ещё летом, 
а в конце декабря работники УЭвП развозили и разгружали 
по общежитиям оставшуюся часть поступлений. 

щая складом участка материаль-
но-технических ресурсов УЭВП. 

– Сегодня к нам поступило  
50 холодильников и 50 телевизоров, 
их мы согласно заявкам развезём по 
всем общежитиям Заполярного ме-
сторождения. В ближайшее время 
ожидается поставка электричес-
ких чайников, утюгов, стиральных 
машин, четырёхкомфорочных элек-
трических плит, а также мягкого 

инвентаря: подушек, постельного 
белья, полотенец. Весь товар уже в 
пути, и дождаться его – дело вре-
мени, – говорит Наталья Орлова.

Нынешнее обновление техни-
ческого и «мягкого» фонда обще-
житий, по сравнению с предыду-
щими годами, довольно весомое. 
Ещё в августе в службе эксплуата-
ции № 5 УЭВП рассказали о посту-
плении пяти стиральных машин, 
пяти пылесосов, десяти телеви-
зоров, пяти микроволновых пе-
чей, четырёх электрических плит, 
восьми холодильников, пяти утю-
гов, шестидесяти чайников. Тогда 
же вахтовикам начали выдавать но-
вые комплекты постельного белья, 
одеяла, подушки, матрасы, махро-
вые и вафельные полотенца. 

Декабрьское пополнение гораздо 
значительней: удовлетворены до-
полнительные потребности УЭВП. 

– По дополнительной потреб-
ности УЭВП на 2019 год был 
закуплен и распределён по ме-
сторождениям – Ямбургскому 
и Заполярному – большой объём 
бытовой техники и мягкого ин-
вентаря, – рассказывает Татьяна 
Марюха, начальник участка матери-
ально-технических ресурсов УЭВП.  
– В частности, на ЗНГКМ ожи-
дается прибытие стиральных 
машин (10 штук), электрочайни-
ков (85 штук), утюгов (45 штук), 
электроплит двухкомфорочных с 

духовкой (50 штук), электроплит 
четырёхкомфорочных с духовкой  
(25 штук). Общежития также до-
укомплектуют льняными, вафель-
ными и махровыми полотенцами, 
постельным бельём, подушками, 
панцирными матрасами. 

Распределять новую технику 
по комнатам коменданты обще-
житий УЭВП будут традиционно 
– сообразно заявкам от филиалов. 
А красивого постельного белья и 
полотенец теперь, без сомнения, 
хватит на всех.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Работники УЭВП заносят 
холодильник в одно из общежитий
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ПоДвоДиМ иТоги

ЧеМ заПоМнилСЯ гоД УХоДЯЩий
Яркие МоМенТы 2019-го в наШиХ ФоТограФиЯХ

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 2019, месяц за месяцем.

Январь

Вступил в силу приказ Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера об индексации тарифных ставок и окладов 
работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций 
с первого января 2019 года на 4,6 %

Седьмого января православные 
христиане встретили один из 
самых главных своих праздников – 
Рождество Христово. Впервые 
на Заполярном месторождении 
богослужения проходили в стенах 
храма Святой великомученицы 
Варвары, который был открыт 
в вахтовом посёлке осенью 2018 
года. По благословению иерея 
Максима Игнатова, настоятеля 
Введенского храма посёлка 
Уренгой, в Новозаполярном прошло 
так называемое христианское 
богослужение мирянским чином

На территории Ямбургского месторождения стартовал пилотный 
проект по раздельному сбору коммунальных отходов, призванный 
улучшить экологическую ситуацию в регионе

На «центральной» улице посёлка 
Новозаполярного, на перекрёстке 
с наиболее оживлённым 
и интенсивным движением, 
появился светофор. По сути, 
это первое на Заполярном 
месторождении техническое 
средство для управления потоком 
машин и пешеходов. По умолчанию 
светофор для автомобилей 
постоянно горит зелёным. 
Чтобы перейти дорогу, пешеход 
должен нажать специальную 
кнопку и дождаться, пока 
загорится разрешающий сигнал

Архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай наградил 
генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» Олега Арно 
орденом преподобного Серафима Саровского III степени

Инспектору СКЗ Виталию 
Ишахнели присвоено почётное 
спортивное звание «Заслуженный 
мастер спорта России». Это 
первый сотрудник предприятия, 
которому удалось добиться 
подобного признания. Виталий 
Ишахнели – обладатель первого 
дана по карате-кекусинкай. Входит 
в основной состав национальной 
сборной. Выступает в весовой 
категории свыше 90 кг. Почётное 
спортивное звание присвоено ему 
по совокупности заслуг

В конце января в Новом Уренгое при поддержке ООО «Газпром добыча 
Ямбург» состоялся городской фестиваль науки для юных исследователей
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В середине февраля в Новоуренгойском городском музее изобразительных 
искусств прошла презентация экспедиции «Тайны Мангазеи». 
Работники ООО «Газпром добыча Ямбург» рассказали горожанам 
о масштабном мероприятии, в котором они планируют принять участие 
весной, – реконструкции Мангазейского хода. Путешественники 
собрались достичь Енисейского волока, провести его разведку, а также 
пройти «маршрутом Ерофея Хабарова» до Новой Мангазеи в устье реки 
Турухан у её впадения в Енисей. В кадре – руководитель экспедиции, 
оператор по добыче нефти и газа ГП-3 Павел Нефёдов

Февраль

На ГП-1В НГДУ отремонтировали линию газа собственных 
нужд, чтобы обеспечить стабильную подачу азота при продувке 
горизонтальной факельной установки (ГФУ)

В Обществе начался сбор средств на приобретение постоянного 
иконостаса для храма в посёлке Новозаполярном

86 километров межпромысловых трубопроводов на трёх участках 
Ямбургского месторождения были проверены по заказу Общества 
в начале года. В кадре – магнитный дефектоскоп. Вес аппарата 
превышает десять тонн, а диаметр приближается к полутора 
метрам. Сложнейшие конструкторские решения воплощены в этом 
стальном гиганте, «нафаршированном» сотнями датчиков

15 февраля исполнилось 
тридцать лет с момента вывода 
советских войск из Афганистана. 
Памятная дата для нашей 
страны. И особенно для тех, 
кто служил там в это непростое 
время. В ООО «Газпром добыча 
Ямбург» работает больше 
сотни таких людей. 
Их объединяет Совет ветеранов 
боевых действий. 
В кадре – Александр Киряков, 
инженер-электроник УАиМО, 
один из прошедших Афган

В конце февраля в Обществе прошло большое совещание, посвящённое 
промышленной безопасности. Как было отмечено участниками, 
текущее состояние системы управления производственной 
безопасностью на предприятии в целом соответствует уровню 
«стабильный». В 2020 году предполагается достигнуть уровня 
«прогнозируемый». При этом главная задача сегодня и в перспективе – 
добиться нулевого травматизма, нулевых потерь, снижения частоты 
несчастных случаев на объектах компании

>>> стр. 6
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Исполнилось пятнадцать лет с начала промышленной добычи 
природного газа на Анерьяхинской площади Ямбургского месторождения. 
Первые кубометры голубого топлива поступили на четвёртый газовый 
промысел в начале марта 2004 года. А уже в декабре была запущена 
УППГ-4А. Вовлечение в разработку Анерьяхи обеспечило предприятию 
дополнительную ежегодную добычу десяти миллиардов кубометров газа

Команда ООО «Газпром добыча 
Ямбург» заняла пятое место 
на зимней Спартакиаде 
ПАО «Газпром» в Екатеринбурге. 
Соревнования проходили 
с 26 февраля по 5 марта 
и собрали около 2 000 участников, 
представляющих двадцать семь 
дочерних обществ и организаций. 
Наши спортсмены выступали 
в пяти дисциплинах и в двух 
из них заняли призовые места. 
Впервые в истории предприятия 
работники ООО «Газпром 
добыча Ямбург» завоевали медали 
спартакиады ПАО «Газпром»: 
серебряные – в мини-футболе, 
бронзовые – в баскетболе

В Ямбурге состоялся конкурс красоты впервые за последние 
восемнадцать лет. За корону боролись восемь участниц. Победила 
работница УЭВП Виктория Жукалина (на фото – в центре)

12-13 марта в Новом Уренгое и вахтовых посёлках на Ямбургском 
и Заполярном месторождениях прошли встречи руководства 
с трудовыми коллективами структурных подразделений. Все желающие 
могли задать вопросы руководителям или высказать предложения. 
Участие во встречах приняли более тысячи сотрудников предприятия

22-23 марта состоялся снегоходный пробег «Дорогой первых». В нынешнем 
году он был посвящён трём знаковым событиям: 35-летию ООО «Газпром 
добыча Ямбург», 50-летию открытия Ямбургского месторождения 
и 25-летию первого десанта на Заполярное. За два дня 38 участников 
снежного рейда преодолели 503 километра по тундре, ни разу не пересекая 
66-ю параллель, то есть всё время находясь за Северным полярным кругом

31 марта в посёлке Тазовском 
при поддержке ООО «Газпром 
добыча Ямбург» прошёл День 
оленевода. В рамках праздника 
состоялись соревнования по 
национальным видам спорта – 
перетягивание палки, метание 
тынзяна на хорей, гонки 
на оленьих упряжках, тройной 
прыжок, национальная борьба 
и стрельба из лука. Сергею Худи, 
перепрыгнувшему через 333 нарты  
и ставшему победителем 
соревнований по прыжкам, наша 
компания подарила снегоход «Буран»
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28 апреля в посёлке Новозаполярном закрыли лыжный сезон. По традиции 
в этот день состоялись соревнования среди мужчин и женщин

аПрель

В начале апреля в воздухе Заполярья почувствовалось первое робкое 
дыхание весны в виде небольшой минусовой температуры и пригревающих 
лучиков солнца. Однако весенняя оттепель, как известно, – верный 
признак приближения такого ежегодного природного явления, 
как паводок. Чтобы обильное таяние снега позднее не превратилось 
в стихийное бедствие, соответствующие службы нашего Общества 
приступили к проведению профилактических мероприятий

На месте бурения первой 
разведочной скважины Р-2 
установлен памятный знак. 
Пятьдесят лет назад отсюда 
началась история Ямбургского 
месторождения. Как раз 
в апреле на площадку завезли 
53-метровую буровую установку. 
А уже в августе бригада мастера 
Владимира Романова достигла 
проектной глубины и получила 
при испытании мощный фонтан 
газа с дебитом более двух 
миллионов кубометров в сутки, 
возвестивший об открытии 
уникальных подземных кладовых 
за полярным кругом

21 апреля на озере Клещёвском прошёл XIV открытый чемпионат 
ООО «Газпром добыча Ямбург» по подлёдному лову. На фото – Виктор 
Залашков (УМТСиК). Он поймал в этот день самую большую рыбу 
(щука 2,13 кг)

По итогам конкурса «Лучший 
изобретатель и рационализатор 
Ямала 2018 года», проводившегося 
Департаментом по науке и 
инновациям Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 10 призовых 
мест в четырёх номинациях было 
присуждено сотрудникам ООО 
«Газпром добыча Ямбург». В числе 
победителей – ведущий инженер 
отдела обеспечения капитального 
ремонта службы организации 
восстановления основных фондов 
Сергей Решетников (на фото). 
Он признан лучшим молодым 
рационализатором ЯНАО

В 1919 году была основана Международная организация труда 
(МОТ) – одна из старейших и авторитетнейших в составе 
Организации Объединённых Наций. По её инициативе, например, 
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В канун 
столетнего юбилея МОТ и в честь праздника в ООО «Газпром добыча 
Ямбург» прошла Неделя производственной безопасности (на фото – 
заместитель начальника ГП-2 Сергей Казанцев проводит собрание 
с коллективом промысла, посвящённое охране труда на производстве)

>>> стр. 8
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Май

Будь Новозаполярный городом, а структурные подразделения отдельными 
предприятиями, то НГДУ по праву носило бы звание градообразующего. 
Первого мая нефтегазодобывающему управлению исполнилось 25 лет

Девятого мая работники Общества в Новом Уренгое, на Ямбургском 
и Заполярном месторождениях приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 74-ой годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне

Творческая команда ООО «Газпром добыча Ямбург» завоевала четыре 
награды на VIII корпоративном фестивале «Факел». Лучшими 
в эстрадной хореографии стали ребята из коллектива «EXPROMT 
DANCE FAMILY» – у них два первых места. Третье место среди 
инструментальных ансамблей у музыкантов группы «Кавер-Club». 
Ещё одну бронзовую награду в копилку нашей команды принесла София 
Сёмкина – призёр конкурса «Юный художник»

На площадке Детской школы искусств имени Сергея Рахманинова 
в Новом Уренгое прошла презентация благотворительного проекта 
ООО «Газпром добыча Ямбург» «35 добрых дел». В рамках мероприятия 
состоялось вручение сертификатов благополучателям компании. 
Адресаты социально-благотворительных проектов – образовательные 
и религиозные учреждения, музеи, творческие и спортивные 
коллективы, ветераны войны и труда (на фото – заместитель 
генерального директора Общества Игорь Дубов вручает денежный 
сертификат директору ДШИ Татьяне Любимовой)

В конце мая на Заполярном месторождении прошло комплексное 
учение по локализации и ликвидации природного пожара в районе 
опасных производственных объектов

В десятом Газпром-классе МБОУ «Гимназия» подвели итоги учебного 
года и наградили лидеров рейтинга успеваемости
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июнь

Первого июня в Новом Уренгое завершилась III Арктическая 
совместная научно-практическая конференция ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург». В мероприятии приняли 
участие молодые учёные и специалисты – представители 27 дочерних 
предприятий ПАО «Газпром», других газодобывающих компаний 
и профильных высших учебных заведений

Работники Общества присоединились к Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зелёная весна – 2019». Мероприятие проводится ежегодно, 
в начале лета. Специалисты компании традиционно наводят чистоту 
в Новом Уренгое, вахтовых посёлках и на газовых промыслах. Восьмого 
июня на уборку города вышли более пятисот работников во главе 
с генеральным директором ООО «Газпром добыча Ямбург» Олегом Арно

В конце июня в Санкт-Петербурге 
прошло награждение победителей 
десятого корпоративного 
конкурса служб по связям 
с общественностью и СМИ 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Лучшим 
фотографом по итогам 2018 года 
был признан Данил Хусаинов. 
Его работы с 2002 года украшают 
материалы о важных событиях 
в жизни ООО «Газпром добыча 
Ямбург» и газовой отрасли России 
(на фото – Данил Хусаинов 
и заместитель начальника 
ССОиСМИ Нелли Иванова)

В ПАО «Газпром» подвели итоги 
смотра-конкурса экологических 
служб дочерних компаний 
по итогам 2018 года. В номинации 
«Лучшая экологическая служба» 
главная награда впервые 
у компании «Газпром добыча 
Ямбург». Кроме того, ведущий 
инженер заполярной лаборатории 
экологического контроля 
инженерно-технического центра 
Анна Бендас (на фото) признана 
лучшим экологом Газпрома

На Заполярном месторождении прошло совещание, посвящённое 
эксплуатации турбодетандерного оборудования. Организатор 
мероприятия – ПАО «Газпром» – пригласил на встречу представителей 
своих проектных, эксплуатирующих и «ремонтных» дочерних обществ, 
а также производителей оборудования

18-19 июня представители компании «Газпром добыча Ямбург» 
приняли участие в традиционном празднике коренных жителей 
тундры – Дне рыбака, который прошёл в селе Находка (на фото)
и на фактории 5-6 Пески Тазовского района

22 июня на площадке ПЧ-25 
состоялись финальные 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди команд 
Ямбургского и Заполярного 
месторождений. Уже 
на первом этапе первоклассным 
мастерством, собранностью 
и отточенными до мелочей 
навыками выполнения заданий 
отличилась добровольная 
пожарная дружина УЭВП. В итоге 
она и завоевала победный кубок

>>> стр. 10
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В первых числах июля на строительной площадке дожимной 
компрессорной станции ГП-1С подрядчики приступили к монтажу 
металлоконструкций будущих эстакад

На Ямбургском месторождении завершилась отсыпка промышленной 
площадки под строительство второй очереди дожимной 
компрессорной станции ГП-1В

20 июля специалисты Общества провели в Новом Уренгое открытое 
первенство по экстремальному легкоатлетическому кроссу. 
Мероприятие было организовано в шестой раз и в этом году собрало 
более 70 человек. Атлетам пришлось преодолеть полуторакилометровую 
дистанцию в лесополосе с семью пересечениями реки Тамчара-Яха 
глубиной до метра. Количество кругов варьировалось от одного 
до четырёх в зависимости от возраста участников

Газовому промыслу № 3 исполнилось 30 лет. За время работы «тройка» 
поставила в магистраль почти 500 миллиардов кубометров газа!

Корпоративный фестиваль труда проходил на Ямбургском 
месторождении в начале июля. Лучших из лучших выбирали среди 
слесарей-сантехников, слесарей КИПиА, операторов по добыче нефти 
и газа, специалистов по охране труда. В общей сложности в конкурсах 
приняли участие порядка пятидесяти человек из 13 подразделений 
Общества

Третьего июля на Заполярном месторождении прошло тактико-
специальное учение, начавшееся по сигналу «Открытый фонтан». 
В ликвидации условной аварии на скважине были задействованы
более 160 человек



11

Пульс Ямбурга I № 49 (1398) 27 декабря 2019 г.

ПоДвоДиМ иТоги

авгУСТ

>>> стр. 12

В августе в порт Ямбурга вошла парусная яхта «Сибирь». Экипаж 
небольшого 12-метрового судна под руководством опытного омского 
яхтсмена Сергея Щербакова отправился в кругосветное путешествие, 
посвящённое 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками

13 августа исполнилось 50 лет со дня открытия Ямбургского 
месторождения (на фото – оператор по исследованию 
скважин УГРиЛМ Виктор Блюменталь рядом со скважиной-
первооткрывательницей Р-2, сегодня она законсервирована)

10-11 августа в Новом Уренгое прошли чемпионат и первенство Ямало-
Ненецкого автономного округа по мотокроссу. Спортивно-технический 
клуб «Ямбург» представляли пять спортсменов в разных возрастных 
категориях. По результатам всех заездов спортсмены нашего 
Общества заняли второе общекомандное место

Автотрасса УКПГ-15 – Ямбург в средине июля на несколько дней была 
закрыта. Под пристальным контролем представителей Общества 
бригада ООО «ГазЭнергоСтрой» восстанавливала водопропускную 
трубу примерно в сотне километров от посёлка вахтовиков. 
На всё про всё ушло двое суток

В самом конце лета в православном храме Святой великомученицы 
Варвары работники УЭВП заменили иконостас. Вместо временного 
варианта – пластикового – они собрали и установили постоянный, 
сделанный из дерева. Средства на его приобретение были собраны в 
ходе благотворительной акции

В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
в офисе ООО «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое, а также 
в вахтовых посёлках прошли торжественные собрания, посвящённые 
профессиональному празднику. На них в том числе были вручены 
сертификаты на трудоустройство победителям Открытого конкурса 
молодых специалистов (на фото – генеральный директор Общества 
Олег Арно вручил сертификат Юрию Викторову)



12

Пульс Ямбурга I № 49 (1398) 27 декабря 2019 г.

ПоДвоДиМ иТоги

стр. 11 <<<

ЧеМ заПоМнилСЯ гоД УХоДЯЩий

СенТЯБрь

Семнадцатого сентября в новоуренгойском детском саду «Мальвина» 
начала работать новая спелеокамера. Часть средств на её 
оборудование выделила компания «Газпром добыча Ямбург» в рамках 
благотворительного проекта «35 добрых дел»

Завершена ежегодная очистка системы водоснабжения вахтового 
посёлка и газовых промыслов на Ямбургском месторождении. 
Всё прошло в штатном режиме. Несмотря на предупреждения 
о возможном временном ухудшении качества питьевой воды, ни цвет, 
ни запах, ни химический состав в этот период трубопроводная вода 
не меняла (на фото – 1 000-кубовые ёмкости, в которых вода из Обской 
губы проходит первичную обработку)

Пятнадцатого сентября одновременно на трёх площадках в Новом 
Уренгое, Ямбурге и Новозаполярном прошёл «Полярный диктант», 
посвящённый 35-летию Общества и 50-летию открытия Ямбургского 
месторождения. Участие в нём приняли около 200 работников 
предприятия

Седьмого сентября в Новоуренгойском городском музее изобразительных 
искусств прошла презентация книги «Заповедный Ямал. Невиданный 
Гыдан». Издание посвящено Гыданскому заповеднику. 
Куратором проекта выступило ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в лице службы по связям с общественностью и СМИ при поддержке 
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского

На ГП-1В Ямбургского месторождения завершился один из важных 
этапов реконструкции. Новые трубопроводы и оборудование 
подключили к существующим технологическим линиям. Сделать это 
удалось в короткий период плановой остановки промысла на летнюю 
профилактику

В Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств 
при поддержке Общества открылась выставка «Планета Ямал. 
Здесь рождается вдохновение». В экспозиции были представлены 
60 фоторабот известного фотографа, лауреата российских 
и международных конкурсов, члена Русского географического общества 
Данила Хусаинова. Выставку составили фотографии природы Ямала 
и пейзажные снимки производственных объектов нашего предприятия, 
выполненные в технике сферической панорамы
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На кустовой площадке ГП-1В газопромыслового управления прошли 
учения по ликвидации аварии (на фото – тушение условного возгорания 
из пневматических порошковых «пушек»)

Первого октября исполнилось 35 лет с момента образования 
ООО «Газпром добыча Ямбург»! (на фото – ГП-1В НГДУ, самый 
молодой промысел нашего предприятия)

ОАО «Пензкомпрессормаш» завершило предварительные заводские 
испытания модульной компрессорной установки (МКУ), которую 
в дальнейшем планируется установить на кустовой площадке ГП-5. 
Это уже вторая МКУ, изготовленная для ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Первая, разработанная специалистами ОАО «Казанькомпрессормаш», 
расположена на кусте газовых скважин ГП-6. В перспективе такие 
установки станут основой системы распределённого компримирования 
на ЯНГКМ и помогут добывать низконапорный газ

Музею истории ООО «Газпром добыча Ямбург» исполнилось 25 лет 
(на фото – экспонаты из фондов музея, в том числе уникальный 
паспорт с ямбургской пропиской)

13 октября газовому промыслу № 1 ГПУ присвоено имя 
Виктора Михайловича Губина, одного из легендарных работников 
Ямбурга (на фото – заместитель начальника ИТЦ по Заполярному 
месторождению Ирина Лебенкова, дочь Виктора Губина)

18 и 19 октября в Ямбурге прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню работников автомобильного и городского 
пассажирского транспорта. В рамках праздника состоялся конкурс 
профессионального мастерства водителей, в котором приняли участие 
наши коллеги из автотранспортных предприятий ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Первое место заняла автоколонна № 6 УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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ЧеМ заПоМнилСЯ гоД УХоДЯЩий

ноЯБрь

25 ноября первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз» исполнилось 
тридцать пять лет. 
На сегодняшний день в рядах 
ППО состоит почти 99 % 
работников нашего 
предприятия

На Ямбургском месторождении прошёл третий этап приёмочных 
испытаний модульной компрессорной установки (МКУ), расположенной 
на одной из кустовых площадок ГП-6. В течение двух дней на объекте 
работала выездная комиссия. По результатам осмотра оборудования, 
проведения газодинамических испытаний и анализа данных предыдущих 
этапов специалисты постановили: опытный образец МКУ принять 
в эксплуатацию с условием устранения последних оставшихся замечаний

17 ноября в Новом Уренгое, в спортивно-оздоровительном комплексе 
Общества завершился традиционный благотворительный марафон 
«Твори добро». В нынешнем году он проходил уже в десятый раз. 
Цель марафона неизменна – помочь детям, страдающим от 
неизлечимых врождённых заболеваний. В этот раз деньги собирали 
для одиннадцати ребят. Одним они помогут легче переносить 
бесконечные перевязки, другим – пройти восстановительные курсы 
в клиниках, третьим – оплатить палату и операцию, четвёртым – 
приобрести реабилитационно-восстановительный комплекс и лекарства. 
В ходе марафона удалось собрать больше шести миллионов рублей

В ООО «Газпром добыча Ямбург» состоялось традиционное совещание 
по вопросам безопасности дорожного движения. Встреча объединила 
по селекторной связи работников из Нового Уренгоя, Ямбурга 
и Новозаполярного. Также участие в ней приняли представители 
сторонних организаций и ГИБДД

Сварочно-монтажный участок УАВР на Заполярном месторождении 
переехал в новое здание. Понадобилось более двух лет, чтобы превратить 
заброшенную базу в комфортное помещение для пребывания и работы

Работники Общества заняли призовые места на XIII Всероссийской 
конференции молодых учёных и специалистов «Новые технологии 
в газовой промышленности», проходившей в Москве (на фото – 
электромонтёр ГП-2С Николай Митрофанов. У него сразу две награды)
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Команда нашего Общества выиграла турнир по волейболу, посвящённый 
35-летию ООО «Газпром добыча Ямбург». Позади остались соперники 
из Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Сургута

ДекаБрь

На Ямбургском месторождении завершилась реконструкция 
оборудования валанжинского промысла

ООО «Газпром добыча Ямбург» признано победителем смотра-конкурса 
«Лучший уголок по охране труда» среди новоуренгойских предприятий 
сферы материального производства (на фото – уголок охраны труда 
ГП-1В НГДУ, именно он стал лучшим)

В начале декабря в УЭВП отметили 20-летие с момента начала 
работы на ЗНГКМ (на фото – вахтовый посёлок Новозаполярный, 
основная зона ответственности управления)

В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
началась работа по привлечению 
сотрудников компании и членов 
их семей к донорству костного 
мозга. На первом этапе состоялась 
встреча со специалистом Русфонда 
Евгенией Лобачёвой (на фото), 
которая рассказала 
о благотворительной программе 
и ответила на вопросы. 
В середине декабря первые 
желающие вступить 
в Национальный регистр доноров 
костного мозга (64 человека) 
сдали кровь для определения 
HLA-фенотипа. В дальнейшем 
эта работа будет продолжена

Установке получения моторных топлив исполнилось 15 лет. УПМТ –
настоящий мини-завод, который расположился внутри другого большого 
завода – ГП-1С. Вот уже полтора десятка лет установка обеспечивает 
дизельным топливом всё Заполярное месторождение
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Буквы, цифры, фигурки ска-
зочных героев, тематические 
плакаты и другая празднич-

ная атрибутика сегодня не успе-
вает надолго задерживаться в сте-
нах ремонтного участка управления 
по эксплуатации вахтовых посёл-
ков. Из здешней мастерской Деда 
Мороза новогодняя «мишура» раз-
летается по офисам и модулям с 
молниеносной скоростью.

Местные кудесники не приседа-
ют ни на минуту: рисуют, красят, 
режут, клеят. Со стороны это вы-
глядит как конвейер: пока на полу 
сохнут после покраски метровые 
фигурки оленей, на соседнем сто-
ле тем временем вырастает горка 
белоснежных снежинок.

– Раньше мы наносили контур 
изображения на материал, а затем 
вырезали готовый рисунок сами, 
вручную, – объясняет исполнитель ху-
дожественно-оформительских работ 
ремонтного участка УЭВП Вячеслав 
Ломов. – Теперь многие этапы вы-
полняются на полиграфическом обо-
рудовании. Программа преобразует 
рисунок в векторную графику, после 
чего готовое изображение большого 
формата распечатывается на спе-
циальном устройстве – плоттере. 
Для этого используется специальная 
самоклеящаяся плёнка. Так что по-
том нужно только отделить рису-
нок от основы и прикрепить его на 
глянцевую поверхность.

как СДелаТь новый гоД неПовТориМой Сказкой?
ответ на этот вопрос знают художники-оформители УЭвП. в предпраздничные дни у них самая горячая пора

Пожалуй, на этом помощь умной 
техники и заканчивается. Краски, 
кисти, клей, ножницы – всё это и 
сегодня является основным ин-
струментарием художников при 
оформлении праздничного деко-
ра. Кстати, первые новогодние 
заказы от филиалов предприя-
тия в этом году начали поступать 
ещё в октябре. С тех пор поток 
«фантазии» от подразделений не  
прекращается.

– Большим спросом, как всег-
да, пользуются олени, цифры, но-
вогодние надписи и, конечно же, 
снежинки с ёлочками, – расска-
зывает исполнитель художест-
венно-оформительских работ ре-
монтного участка УЭВП Алексей 
Матвеев. – Хотя недавно мы вы-
полнили и неординарный заказ – 
двухметровый макет телевизора 
советского образца.

Этот шедевр отечественной про-
мышленности прошлого века уже 
установлен в холле ямбургского 
культурно-спортивного комплек-
са и станет своеобразной фотозо-
ной для всех желающих. Впрочем, 
не будем раскрывать все секреты 
волшебства, сотворённого профес-
сионалами. Лучше, как говорится, 
один раз увидеть, тем более что 
ждать осталось совсем немного.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вячеслав Ломов: «Раньше всё делали вручную, теперь на помощь 
приходит векторная графика и плоттерная печать»

Говорит и показывает Ямбург: «Все на встречу Нового, 2020-го года!» 
(на фото – исполнитель художественно-оформительских работ 
ремонтного участка УЭВП Елена Косарева)

Алексей Матвеев: «Заказы на изготовление северных оленей 
поступают в ремонтный участок УЭВП каждую зиму»


