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Объём извлекаемых запасов Семаковского месторождения – более 320 млрд кубометров газа

ООО «РусГазАльянс» (совместное предприятие ООО «Газпром добыча Ямбург»
и АО «РусГазДобыча») завершило строительство первой эксплуатационной скважины
на Семаковском месторождении. Получен промышленный приток газа

Д

лина скважины по стволу
– 2 637 метров. В ближайшее время запланированы
газодинамические исследования
скважины с определением фактических свойств пласта и подтверждением дебитов, заложенных в
прогноз добычи.
Также на текущий момент пробурены и ожидают освоения с проведением комплекса испытаний
ещё две скважины.
Всего в рамках обустройства первой очереди Семаковского
месторождения до конца 2022
года планируется пробурить и

ввести в эксплуатацию 19 газовых
скважин.
Как рассказал начальник отдела перспективного развития ООО
«Газпром добыча Ямбург» Сергей
Карамышев, в настоящее время
на Семаковском месторождении
активно ведётся строительная
часть первой фазы обустройства.
Подрядчики отсыпают площадки
под возведение первоочередных
объектов и автомобильных дорог,
забивают свайные поля, выгружают трубы большого диаметра для
прокладки газопровода внешнего
транспорта (ГВТ) газа, закупают

основное технологическое оборудование. Первая фаза обустройства месторождения предполагает возведение УКПГ проектной
мощностью 7,5 млрд кубометров
газа в год, на которую будет поступать сеноманский газ с девятнадцати пробуренных скважин. Далее
подготовленный товарный газ будет транспортироваться по ГВТ
протяжённостью 124 километра до
головной компрессорной станции
«Ямбургская» для дальнейшей подачи в Единую систему газоснабжения ПАО «Газпром».
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перспективы

Завершено строительство первой
скважины Семаковского
месторождения
стр. 1 <<<
В перспективе – реализация второй и третьей фазы обустройства
Семаковского месторождения, что
позволит повысить добычу до 14,2
млрд кубометров газа в год за счёт
увеличения фонда скважин и расширения мощностей подготовки и
транспорта газа.
Подготовил
Александр ШИХЕР,
использованы сообщения
Управления информации
ПАО «Газпром»,
пресс-службы
АО «РусГазДобыча»
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Разгрузка труб для строительства газопровода внешнего транспорта

Справка
ООО «РуcГазАльянс» учреждено в апреле 2017 года
для разработки Парусового,
Северо-Парусового и Семаковского месторождений
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Общий объём извлекаемых запасов газа этих месторождений – более 420 млрд
кубометров, жидких углеводородов (нефть и конденсат) – свыше 7 млн тонн.
Семаковское месторождение
обладает наибольшим объёмом извлекаемых запасов
газа – более 320 млрд куб. м.
Они сосредоточены, в том
числе, в акватории Тазовской
губы Карского моря.
Начало промышленной добычи на Семаковском месторождении запланировано на
2022 год.

антивирусная защита

благотворительность

Прививка необходима как никогда

Миллион
для шестой школы

Если заболеть одновременно гриппом и ковидом, то обе эти болезни будут
протекать очень тяжело. Поэтому лучше защитить себя прививкой

В связи с возможным развитием эпидемии гриппа на фоне пандемии,
вызванной новой коронавирусной инфекцией, учитывая негативное
течение этих заболеваний при их сочетании у одного больного, как никогда
ранее необходимо проведение сезонной вакцинации против гриппа.

В

этом году вакцинация проводится многократно опробованной и хорошо себя зарекомендовавшей вакциной «Гриппол
плюс». Настоятельно рекомендуем вам сделать прививку, обратившись в поликлиники или на

здравпункты медико-санитарной
части.
Обращаем ваше внимание, что
в первую очередь вакцинация показана работникам:
– с хроническими сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями;

– страдающим ожирением;
– старше 60 лет;
– занятым работой на транспорте, пассажирскими перевозками;
– задействованным в коммунальной сфере (сторожа-вахтёры,
коменданты УЭВП и другие);
– никогда не прививавшимся ранее и никогда не болевшим гриппом, соответственно не имеющим
даже следового иммунитета.
Вакцинация проводится при
условии, что на момент введения
препарата у работника отсутствуют острые заболевания, а хронические не находятся в периоде обострения, отсутствует аллергия на
яичный белок, а также медицинские отводы от прививок.
По режимам работы поликлиник, здравпунктов вахтовых жилых комплексов и газовых промыслов просим обращаться в
регистратуры:
– поликлиника № 1 (Новый
Уренгой) – 6-55-03;
– поликлиника №2 (Ямбург)
– 6-82-30;
– поликлиника № 3 (Новозаполярный) – 6-21-59.
Руководство
медико-санитарной части
Фото Дениса КАУРДАКОВА

При финансовой поддержке
ООО «Газпром добыча Ямбург»
столовая в шестой средней школе
имени Дмитрия Коротчаева оснащена
современным оборудованием.
Средства были перечислены предприятием в рамках проекта «Образование
на пять с плюсом». В целом на
обустройство помещения был направлен один миллион рублей.
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ежегодно оказывает финансовую поддержку пяти школам Нового Уренгоя
(МБОУ Гимназия, МАОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5,
МБОУ «Средняя школа имени
Д.И. Коротчаева») и МОУ «Центр
образования» посёлка Пангоды
Надымского района. Это одно из
ключевых направлений благотворительной деятельности компании.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставила
Ирина РЕДЬКИНА
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новости газпрома

Состоялась рабочая встреча
Владимира Путина и Алексея Миллера

16 сентября Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
проинформировал Президента Российской Федерации Владимира
Путина о подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему
периоду. Отдельное внимание на встрече было уделено
предварительным итогам работы Газпрома по газификации
российских регионов в 2020 году и планам на ближайшие пять лет.
Речь также шла о статусе проекта «Сила Сибири – 2». Предлагаем
вашему вниманию стенограмму встречи.
Владимир Путин: Алексей Борисович,
вопросов много, как обычно. Я попросил бы начать с двух. Первый –
это подготовка к приближающемуся отопительному сезону и планы
газификации.
Алексей Миллер: Уважаемый
Владимир Владимирович!
Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идёт строго в
соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных
хранилищах Российской Федерации
составит 72,3 миллиарда кубометров
газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора –
843,3 миллиона кубометров газа в
сутки. Газпром также закачает почти
девять миллиардов кубометров газа
в подземные хранилища в Европе.
Исполнение всех этих мероприятий позволит Газпрому в зимний период полностью удовлетворить все
потребности наших потребителей.
Один из самых главных социальных проектов – это наши программы газоснабжения и газификации
с субъектами Российской Федерации.
В 2020 году мы объём финансирования со стороны Газпрома увеличили более чем в 1,6 раза, объём инвестиций Газпрома предусмотрен в
56 миллиардов рублей, это на 22 миллиарда больше, чем в 2019 году. Будет
построено 2 350 километров линейных газопроводов, газифицировано
319 населённых пунктов и построено
410 котельных. Уровень газификации

по стране на конец этого года составит 71,4 %. Но при этом в 11 субъектах Российской Федерации газификация полностью будет завершена.
Сейчас мы завершаем работу по
подготовке и подписанию пятилетних
программ газоснабжения и газификации с 67 субъектами Российской
Федерации. Это следующая наша пятилетка. В рамках этой пятилетки
должно быть предусмотрено увеличение финансирования со стороны
Газпрома на программы газоснабжения и газификации почти в три
раза больше – 526,1 миллиарда рублей. Линейная часть, которая будет построена за эти пять лет, – это
24,4 тысячи километров. Будет газифицировано 3 632 населённых
пункта, и уровень газификации выйдет на уровень 74,7 %.
При этом надо отметить, что в течение предстоящих пяти лет, к концу 2025 года, ещё в 24 субъектах
Российской Федерации полностью
будет завершена газификация. Итого
газификация 35 субъектов Российской
Федерации будет полностью завершена в рамках этой нашей работы.
Мы уже в настоящее время подписали с 14 субъектами Российской
Федерации пятилетние программы
и буквально в течение ближайших
двух месяцев полностью завершим
работу, и документы будут подписаны со всеми субъектами Российской
Федерации.
Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что

она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть, по сравнению
с той работой, которую мы вели в
предыдущие годы. И, конечно, как
Вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание.
Владимир Путин: Алексей
Борисович, Счётная палата докладывала мне об определённых проблемах, связанных с синхронизацией
работы Газпрома и региональных
и муниципальных властей. Как Вы
оцениваете эту ситуацию? При реализации программы газификации
я имею в виду.
Алексей Миллер: Да, Владимир
Владимирович, Вы знаете, есть предложение, которое, может быть, имеет смысл рассмотреть, – Газпром
назначить единым оператором программ газоснабжения и газификации.
Газпром мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить
межпоселковые газопроводы, строить дополнительно – сейчас строят
субъекты – внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые
«газопроводы последней мили».
Владимир Путин: До потребителей, до домохозяйств?
Алексей Миллер: До земельного участка, до домового хозяйства.
Без сомнения, это, во-первых,
ускорило бы темпы газификации.
Во-вторых, это позволило бы субъектам Российской Федерации уделить больший объём финансирования в рамках своего бюджета на
теплоэнергетику, на котельные.
Такой подход позволил бы определённым образом перераспределить
бюджетные средства среди регионов и абсолютно точно такой подход позволил бы планировать, что
называется, от конечного потребителя. Газпром в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в
частности в газопроводах-отводах.
Процент загруженности газопроводов-отводов у нас, к сожалению, не
очень высокий, то есть созданы избыточные мощности.
Владимир Путин: Хорошо, давайте я поручу Правительству проработать, вместе с Вами проработаем.
Алексей Миллер: Есть.
Владимир Путин: Хорошо,
договорились.
Какие ещё вопросы?
Алексей Миллер: Текущие производственные показатели Газпрома

полностью соответствуют рыночному спросу и макроэкономическому положению в целом. Газпром
удерживает сильные показатели
ликвидности, демонстрирует высокую уверенность и надёжность
в своей работе. Ситуация сейчас, в
последние месяцы, нормализуется.
В августе этого года Газпром поставил потребителям в Российской
Федерации газа на 5 % больше, чем
в июле этого года, а на экспорт –
на 12 % больше.
Если сравнивать показатели поставки газа в дальнее зарубежье в
августе этого года с августом предыдущего года, то объём поставки
(в августе 2020 года – Ред.) превысил 16,3 миллиарда кубометров газа,
это значительные объёмы. Можно
сейчас уже абсолютно точно сказать, что в 2020 году Газпром поставит в дальнее зарубежье объём
газа, который войдёт в пятёрку лучших показателей за всю историю
поставки.
Владимир Путин: Наш восточный проект: Россия – Монголия –
Китайская Народная Республика.
Алексей Миллер: Владимир
Владимирович, Вы дали поручение по «Силе Сибири – 2» начать
проектно-изыскательские работы.
Мы начали ПИРы и одновременно,
конечно же, начали работу по монгольскому участку.
В рамках видео-конференц-связи с Премьер-министром Монголии
(Ухнаагийном Хурэлсухом – Ред.)
подписан меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, задачей которой
является разработка технико-экономического обоснования данного маршрута и выбора трассы газопровода. В первом квартале 2021
года можно уже будет обсудить результаты этой работы.
Без сомнения, реализация проекта «Сила Сибири – 2» позволит,
во-первых, нам соединить газотранспортные мощности на западе с газотранспортными мощностями на
востоке. Владимир Владимирович,
Вы эту задачу всё время ставили –
объединить в единую систему газоснабжения. Это также новые
возможности для газификации
Восточной Сибири и Забайкалья;
это новый экспортный коридор с
мощностью до 50 миллиардов кубометров газа и возможность поставлять газ с Ямала не только на европейский рынок, но и на азиатский.
Владимир Путин: Хорошо.
По материалам сайта
ПАО «Газпром»
Фото kremlin.ru
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тыл производства
нии восемь. А ещё есть столовые в
модулях и на промыслах, которые
мы тоже должны вовремя снабжать качественными продуктами питания, – поясняет Галина
Коваленко.

Продуктов
хватит всем

Александр Макаревич инспектирует продуктовый склад Содексо

По следам «пропавших» овощей…
Пролог у этой истории почти детективный. В посёлке Новозаполярном начали исчезать помидоры. В частности,
возвращавшиеся после рабочего дня вахтовики, заходя по пути в продовольственные магазины, вместо
привычных гор фруктов и овощей обнаруживали пустые прилавки. Долго ли, коротко ли бы всё это
продолжалось – неизвестно. Но информация попала в руки председателю профкома НГДУ, заместителю
Председателя ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» Александру Макаревичу...

Просто осень пришла

«Нам до всего есть дело!» – негласный девиз сотрудников профкома.
Они аккумулируют народное мнение разными способами: изучают
письменные жалобы, беседуют по
телефону, просто разговаривают по
душам. Реагируют на любой сигнал молниеносно. Вот и сейчас: не
успел кто -то из сотрудников НГДУ
посетовать на нехватку в магазинах овощей и фруктов, а общественные защитники – тут как тут.
– Люди жалуются, что ассортимент фруктов и овощей в магазинах Новозаполярного стал
очень скудный. Решил разобраться в этом вопросе. Позвонил руководителям Содексо-ЕвроАзия.
Те сказали: «Приезжайте в любое время, всё покажем, всё расскажем, вместе разберёмся».
И вот я на их базе. Как раз сегодня
пришла машина с прицепом: всего
13 тонн: из них пять тонн овощей,
восемь тонн фруктов. Завоз происходит раз в неделю. Этого объёма на магазины и точки общепита Заполярного месторождения
вполне достаточно. Вре́менные
перебои сейчас случаются из -за
того, что вахтовики берут по десять-пятнадцать килограммов помидоров и огурцов «на закрутку»,
а машина не успевает оперативно
подвезти новый товар со склада,
– говорит Александр Макаревич.

Всякому овощу
своё время

Руководитель розничной сети
ООО «Содексо-ЕвроАзия» Галина
Коваленко имеет сорокалетний опыт
работы по своей специальности. От
её зоркого взгляда и цепкой профессиональной памяти не скроется ни одна деталь. Все цифры и наименования она помнит наизусть.
– У нас четыре склада: овощи,
фрукты, бакалейная продукция и
консервы. За каждым объектом закреплён кладовщик. Средненедельная
реализация фруктов и овощей – от
12 до 15 тонн. Завоз каждый четверг, работаем с надёжным и проверенным поставщиком из города

Сургута. Некоторые позиции на
складе есть всегда: лук, морковь,
свёкла, картофель, капуста, а также два-три наименования яблок.
Остальное – арбузы, дыни, груши,
апельсины, персики, сливы, помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны – подсортировываем каждую
неделю. Арбузы и дыни приходят
из Казахстана. Картофель тюменский. Когда начинается сезонная
копка и сбор овощей и фруктов,
цены, естественно, падают. А вообще цены на продукцию нам спускают из Москвы, один раз в две
недели. Магазинов и кулинарий, в
которые требуется завезти товар, на Заполярном месторожде-

Если завезли свежие овощи, значит сегодня – четверг

Никакого спада настроения у работников ООО «Содексо-ЕвроАзия»
не наблюдается. Хотя ни для кого
не секрет, что с нового, 2021 года,
на Заполярное месторождение
придёт ООО «Газпром питание».
Младший и средний персонал компании «Содексо», скорее всего, найдёт себе работу в газпромовской
«дочке». Менеджеры и руководящий состав же несут здесь, можно сказать, свою последнюю вахту. Ещё и по этой причине склады
наполнены не «под завязку», а достаточно сдержанно: непонятно,
как будет осуществляться передача товара и окупятся ли излишки.
– На всех наших складах соблюдается товарное соседство, условия
хранения, температурные режимы. Коллектив компании «Содексо»
на ЗНГКМ – порядка 120-ти человек в одну вахту. Очень следим за
кондицией поставляемой продукции. Редко, но случается, что товар доставляется недоброкачественный. Наши сотрудники его
перебирают вручную, осматривают, перевешивают, отправляют назад. Отсюда могут быть
перебои с теми или иными фруктами-овощами, расстояния ведь
немалые! Регулярно мониторим
спрос. Во всех столовых – разное
меню, в зависимости от вкусов
и пристрастий людей, которые
там питаются, – рассказывает
Янина Калинина, менеджер проекта «Содексо-ЕвроАзия».
Она на Заполярном месторождении отрабатывает свою первую
и последнюю вахту. Но тем не менее радуется ценному опыту, который здесь приобрела:
– Приехала я сюда 20 июля.
Первый раз попала на такой интересный объект. Втянулась быстро,
хотя месторождение большое,
много точек, и у каждой – разные
потребности. Благо, что мне помогали сотрудники, которые работают здесь давно и у которых
налажены связи с заказчиком. Да,
приятно удивило именно это – насколько хорошие, партнёрские и
гибкие отношения выстроены с
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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Снимите видео –
выиграйте приз
Уважаемые коллеги – папы и мамы
детей от пяти до десяти лет! Знаете
ли вы, что думает ваш ребёнок
о вашей профессии и трудовой
деятельности, о Газпроме?
Что, по мнению детей, радует
или огорчает вас в ваших рабочих
буднях? Спросите своих детей
об этом, запишите видеоролик
и примите участие в корпоративном
конкурсе видеороликов «В объективе
будущих поколений»! Его проводит
Департамент информационной
политики ПАО «Газпром».

Олег Россомахин, Дмитрий Юрков и Владислав Пантелеев

арктика ставит задачи
и отвечает на вопросы
С 6 по 12 сентября в Архангельске проходил Международный
молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России»,
который собрал молодых учёных и специалистов, чья сфера интересов
связана с изучением арктических регионов нашей страны. Общество
«Газпром добыча Ямбург» представляли операторы по добыче нефти
и газа ГПУ Олег РОССОМАХИН и Владислав ПАНТЕЛЕЕВ.
Цель Форума – выявить наиболее
талантливых и активных молодых
специалистов, привлечь их к развитию профильных молодёжных
сообществ, а также организовать
стажировки в корпорациях, работа которых так или иначе связана
с арктической зоной Российской
Федерации.
Форум открыл свои двери для
105 участников из 23 регионов нашей страны. Их поделили на команды так, чтобы в каждой были
собраны: геолог, горный инженер,
регионовед, специалист в области
IT-технологий, специалист промышленной безопасности, строитель,
океанотехник, эколог, экономист,
медик, представитель коренных
малочисленных народов севера.
Главной задачей форума было решение кейса, разработанного специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Командам предстояло решить конкретную производственную и социально-экономическую задачу.
Данный кейс затронул комплекс
проблем развития Архангельской
области. При работе необходимо
было учесть максимум факторов:

от экономических, производственных и логических, до социальных
и экологических. В решении этой
сложной задачи командам помогала группа экспертов – опытных
специалистов в каждом направлении деятельности.
– Несмотря на то, что нашей
команде не удалось занять первое
место, наша идея создания комплекса мониторинга Северного морского пути за счёт системы метрологических дрейфующих буёв
получила положительную оценку
жюри. В частности, директор
ФГУП «Атомфлот» Мустафа
Кашка отметил её актуальность
и предоставил четыре места для
месячного путешествия на атомном ледоколе в северных широтах
для молодых специалистов по направлению «океанология», готовых в дальнейшем работать над
проектом, – рассказывает Олег
Россомахин.
В качестве экспертов форум посетили помощник Президента РФ
Владимир Мединский, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,
временно исполняющий обязан-

ности губернатора Архангельской
области Александр Цыбульский и
многие другие. Участники могли
задать им вопросы, обсудить актуальные проблемы и перспективы развития арктического региона
и России в целом в формате «диалог на равных».
– Наиболее интересными для
меня оказались площадки, где выступали эксперты. Получил много важной и полезной информации
о текущем состоянии и дальнейших планах развития транспортной инфраструктуры Северного
морского пути, а также таких отраслей производства, как нефтедобыча, судостроение, авиастроение, – комментирует Владислав
Пантелеев.
На форуме неоднократно поднимался вопрос о, том, какие профессии сегодня являются наиболее перспективными. По этому
поводу депутат Государственной
думы РФ Дмитрий Юрков высказался так:
– Безусловно, помимо технологических прорывов, Арктика – это
та территория, которая является центром притяжения внимания
бизнеса. Поэтому, все профессии,
которые связаны с этим регионом, это профессии настоящего
и будущего.
И ведь действительно, Арктика
– это наше общее будущее, которое находится в руках молодых
профессионалов.
Арина РУЧЬЕВСКИХ
Фото предоставил
Олег РОССОМАХИН

Участники конкурса – дети работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Идея проекта – повышение интереса детей работников к профессиям своих родителей, формирование уважения к труду.
Проект направлен на популяризацию профессий газовой отрасли
и формирование позитивного имиджа ПАО «Газпром» у подрастающего поколения.
Требования к видеоролику:
– в кадре – только один ребёнок (возраст – от 5 до 10 лет
включительно);
– форма подачи – видеоинтервью
на тему конкурса;
– съёмка строго горизонтальная;
– продолжительность ролика –
не более 45 секунд;
– профессиональная съёмка не
допускается – только любительская;
– приветствуются детское восприятие мира, лёгкость, непосредственность, искренность.
Лайфхак: для вдохновения посмотрите выпуски телеигры «Устами
младенца» или рубрику «Взгляд снизу» из передачи «Вечерний Ургант».
До 9 октября присылайте видеоролики на почту mahotinaa@mail.ru.
В названии файла – фамилия и
имя ребёнка, возраст, наименование дочернего общества.
Обязательно указывайте свои
контактные данные и уточняйте,
получено ли ваше сообщение.
Три лучших ролика, которые
выберет жюри, будут отправлены
в ПАО «Газпром» и размещены на
сайте gazpromfakel.ru и в Инстаграме
@gazpromfakel.ru.
С 1 по 15 ноября на сайте
gazpromfakel.ru будет организовано голосование. Победителей
объявят 1 декабря 2020 года.
Телефон для справок: 6-62-37.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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ямбург
Дата

Тип ВС

№
рейса

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

ГЗП 627 Москва – Ямбург

7.50

12.55

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень

15.50

17.30

ГЗП 621 Москва – Ямбург

7.50

12.55

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

14.50

17.15

Тюмень – Ямбург

9.55

11.40

Ямбург – Уфа

12.40

15.25

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

9.35

12.05

ГЗП 630 Ямбург – Москва

13.20

14.25

ГЗП 423 Уфа – Ямбург

9.10

11.50

ГЗП 623 Ямбург – Москва

13.00

14.05

ГЗП 421 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 422 Ямбург – Москва

14.10

15.15

ГЗП 621 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

13.05

15.45

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

9.35

12.05

ГЗП 630 Ямбург – Москва

13.20

14.25

ГЗП 621 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

13.05

15.45

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

9.10

11.40

ГЗП 630 Ямбург – Москва

13.00

14.05

ГЗП 421 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 422 Ямбург – Москва

14.10

15.15

ГЗП 627 Москва – Ямбург

7.50

12.55

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень

15.50

17.30

ГЗП 421 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 422 Ямбург – Москва

16.20

17.25

Тюмень – Ямбург

9.55

11.40

Ямбург – Уфа

12.40

15.25

ГЗП 423 Уфа – Ямбург

9.25

12.05

ГЗП 623 Ямбург – Москва

13.15

14.20

RRJ 1
3
RRJ 2

вахтовых самолётов
на ОКТЯБРЬ 2020 года

RRJ 1 ГЗП 429
4

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

RRJ 2

5

8

Новый Уренгой
Дата

7

Тип ВС

№
рейса

МАРШРУТ

13.30

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.30

16.55

RRJ

9.10

13

RRJ 1

17

18
12.40

RRJ 1

11.40

ГЗП 456

RRJ 1

14.30

ГЗП 464 Тюмень – Новый Уренгой

10.30

12.20

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва

13.30

15.00

20

RRJ 1

RRJ

7.30

13.00

RRJ 1
24
RRJ 2

RRJ
ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.00

16.15
25

ГЗП 456 Уфа – Новый Уренгой
23

RRJ 1

RRJ

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой
22

RRJ 1

Посадка

8.00

Новый Уренгой – Тюмень

9

Взлёт

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

Уфа – Новый Уренгой
8

12

RRJ 1

14.40

RRJ 1 ГЗП 429

17.00

RRJ
ГЗП 656 Новый Уренгой – Москва

18.20

19.50

26

RRJ 1
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Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на ОКТЯБРЬ 2020 года
ямбург
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 427

14.50

12.20

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 421

15.50

13.30

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.10

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 630

13.20

11.00

5

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 623

13.00

10.40

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

14.10

11.50

12

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

13.05

10.40

13

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

13.20

11.00

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

13.05

10.40

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

13.00

10.40

20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

14.10

11.50

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.50

13.20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 422

16.20

14.00

25

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.20

26

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 623

13.15

10.50

3

4

24

Новозаполярный
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.30

7.40

12.10

8

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 456

12.40

5.50

10.20

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 664

13.30

6.40

11.10

22

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.00

7.10

11.40

23

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 656

18.20

12.00

16.00
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будьте здоровы!

Пора подумать о страховке
АО «СОГАЗ» продолжает реализацию Программы «Высокие медицинские технологии» (ВМТ)
Способы оплаты

1. Перечисление через бухгалтерию Общества.
Для этого необходимо два вида заявлений:
– заявление по ВМТ (на каждого застрахованного отдельно) с обязательным указанием
электронной почты работника;
– заявление на удержание страхового взноса через бухгалтерию Общества (один бланк
на всех застрахованных).
2. Перечисление через Сбербанк-онлайн и
Телекард.
Подробные инструкции по оплате через банковские системы размещены на интранет-портале Общества на странице медицинской службы в разделе «Страхование персонала».
При оплате через Сбербанк-онлайн или
Телекард, необходимы: сформированное заявление ВМТ, квитанция онлайн-перевода.

Если есть вопросы

Всю информацию о программе ВМТ можно найти на интранет-портале Общества на странице
медицинской службы в разделе «Страхование персонала»

О

формить страховку по ВМТ на 2021 год
можно до 25 декабря. После указанной
даты страхование осуществляться не будет.
Подлежат страхованию работники Общества
и члены их семей, являющиеся гражданами
России, при этом член семьи работника может быть застрахован при условии, что работник застрахован сам.
Обратите внимание, что впервые выявленное
страховое событие возникает в период действия страхового договора. Срок действия договора ВМТ – с 31.12.2020 по 30.12.2021.
Подробную информацию о программе страхования ВМТ можно найти на интранет-портале Общества на странице медицинской службы
в разделе «Страхование персонала».

Порядок страхования

1. Сформировать заявление.
Сделать это можно автоматически у ответственных в своём структурном подразделении, либо самостоятельно на интранет-портале
Общества. Для этого надо выбрать в боковом
меню «Web-приложения», найти раздел «Заявки»
и нажать на кнопку «Заявка на отдых». Далее
в верхнем меню нужно выбрать «Заявка на
ВМТ». В открывшемся окне можно сформировать бланк для себя и членов семьи. При оплате через бухгалтерию здесь же можно сформировать заявление на удержание средств (один
бланк на всех застрахованных).
Работники администрации в Новом Уренгое
регистрируют документы в медицинской службе (административный центр, каб. 209 Б).
Просьба использовать бланки нового образца, так как реквизиты и условия страхования
изменяются ежегодно.

2. Выбрать способ оплаты из предложенных вариантов.
В зависимости от способа оплаты, необходимые документы передать на регистрацию в
структурное подразделение.
3. Только зарегистрированные в программе документы централизованно по реестру
передаются ответственными за ВМТ в медицинскую службу Общества для дальнейшей обработки.

Страхование осуществляется в электронном
виде, итоговая информация будет размещена в
«Списке застрахованных на 2021 год» на интранет-портале Общества на странице медицинской
службы в разделе «Страхование персонала».
Уточнить информацию можно также у сотрудников Новоуренгойского филиала АО «СОГАЗ»:
– Камила Заурбековна Абдулвагапова
– начальник отдела розничных продаж,
8 (3494) 92-51-80 (вн. 124), VMT25@sogaz.ru;
– Альмира Рамильевна Резяпова – заместитель директора по розничным продажам,
8 (3494) 92-51-80, (вн. 111);
– Ольга Викторовна Тропина – директор филиала, 8 (3494) 92-51-80 (вн. 103).
Медицинская служба

Размер страховой премии

Работник
и члены
его семьи

(возраст по состоянию на 1.01.2021)

до 16 лет
включительно

до 50 лет
включительно

старше
50 лет

2 000 руб.

4 000 руб.

5 000 руб.

К членам семьи работника
относятся:
– супруг (супруга);
– дети в возрасте до 18 лет;
– дети, обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения, в
возрасте до 24 лет;
– дети, являющиеся нетрудоспособными инвалидами, независимо от возраста;
– родители, являющиеся неработающими пенсионерами, по достижении пенсионного возраста;
– родители, являющиеся нетрудоспособными инвалидами, независимо от возраста.
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будьте здоровы!

как сохранить здоровье на Крайнем Севере

Крайний Север занимает 64 % площади Российской Федерации. Как правило, эти районы мало заселены.
Здесь издавна проживают коренные малочисленные народности – ненцы, коми, ханты, манси, долганы,
эвенки, чукчи, эскимосы, коряки и другие. Однако в последние тридцать лет в северных регионах
наблюдается активный рост численности русскоязычного молодого населения, связанный с развитием
нефтегазового комплекса. Вопрос сохранения здоровья в условиях Крайнего Севера актуален. А решить
его помогает простой и верный совет – нужно вести здоровый образ жизни. Давайте разберёмся, из чего
он складывается и какие принципы лежат в его основе.

Физическая
активность

В первую очередь необходимо соблюдать режим труда и отдыха. При
этом в период отдыха обязательно
переключайтесь на другие виды
деятельности, отдавайте предпочтение спорту. Возьмите за правило начинать свой день с зарядки.
Старайтесь заниматься какими-нибудь физическими упражнениями не
менее 30 минут в день. Начинайте
постепенно, занимаясь один-два
раза в неделю, со временем увеличивайте нагрузку. Занимайтесь
регулярно. Для этого, например,
можно договориться о совместных
тренировках с друзьями. Если же
активно заниматься спортом не получается, то больше ходите пешком
(10-14 тысяч шагов в день).

Правильное
питание

Основные приёмы пищи (завтрак,
обед, ужин) должны быть регулярными, в одно и то же время
(ужинать следует не позднее, чем
за 3-4 часа до сна). Употребляйте
пищу, богатую витаминами и

микроэлементами. Это не только ягоды и фрукты, но и овощи,
зелень, цельнозерновые каши.
Минимум два раза в год принимайте аптечные витаминно-минеральные комплексы. Они помогут
насытить организм йодом, кальцием и витамином D, дефицит которых испытывает каждый третий
житель Крайнего Севера.
Для успешной адаптации к экстремальным условиям очень важна
организация сбалансированного питания. Оно должно быть основано
на белково-липидном рационе – то
есть мясо и рыба должны быть на
вашем столе постоянно. Советуем
присмотреться к оленине. По биологическим качествам она во многом превосходит говядину, баранину и свинину.
Сделайте так, чтобы в вашем
доме круглый год не переводились брусника, морошка, клюква,
черника, голубика, а также грибы.
Надо помнить, что всё в природе
тонко сбалансировано. Человек
должен питаться теми продуктами, которые можно добыть в той
местности, где он живёт. Брусника

куда нужнее организму на Крайнем
Севере, чем заморские бананы и
другие привозные плоды, тем более что все они дозревают в пути.

Здоровый сон

Спите достаточно: не менее 7-8
часов в сутки. Старайтесь просыпаться не позже шести утра, а ложиться в период с девяти до одиннадцати вечера. Имейте в виду, что
подъём работоспособности у человека происходит с 8.00 до 12.00, а
затем с 15.00 до 19.00. Именно в
это время нужно по возможности
делать бо́льшую часть запланированного. Люди, которые в условиях
короткого светового дня не учитывают биоритмы организма, наиболее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Яркие впечатления

Из-за природных экстремальных
факторов у северян часто развивается «синдром полярного напряжения» или просто «полярный
синдром».
Это реакция организма на воздействие комплекса факторов

высоких широт. Будучи оторванными от «большой земли» из-за
мороза, люди вынуждены проводить бо́льшую часть свободного
времени в своих квартирах и рабочих помещениях. В результате
у них возникает чувство монотонности, безысходности, ощущение
замкнутого пространства. А бедность эмоциональных стимулов в
конечном итоге вызывает тревожность, ухудшение сна и работоспособности, снижение аппетита, колебания артериального давления.
Вместе с тем синдром полярного напряжения – это повышенная
уязвимость организма, «расчищенный» путь к болезни.
Синдром проявляется по-разному, в зависимости от пола и возраста. У мужчин – это отсутствие
интереса к происходящему вокруг
(на работе, в семье). Такое состояние в свою очередь может привести к алкоголизму и вытекающим из
этого последствиям. Женщины реагируют на полярный синдром более эмоционально (частые перемены
настроения), что в итоге приводит
к ухудшению психического и физического здоровья. Молодёжь приспосабливается по-своему: кто-то находит выход эмоциям и желаниям
в компьютерном мире; кто-то уходит от реальной жизни, употребляя
наркотики, алкоголь и так далее.
Профилактикой «синдрома полярного напряжения» является здоровый образ жизни во всей полноте – полноценный отдых; активная
жизненная позиция; удовлетворённость работой; физический и духовный комфорт; сбалансированное
питание; экономическая и материальная независимость; психофизиологическая удовлетворённость
в семье; регулярная физическая
активность.
С каждым годом для жителей
Крайнего Севера открывается всё
больше возможностей поддерживать здоровый образ жизни. В северных городах появляются различные спортивные клубы, бассейны,
оздоровительные и развлекательные
центры. А доступность интернета
закрывает белые пятна в теоретическом изучении этого вопроса и
помогает сформировать правильную установку на здоровье.
Лариса ФИЛИППОВА,
врач-терапевт участковый
поликлиники № 3 МСЧ
Фото из открытого
источника
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просто профи

Машинист промывочного агрегата

Для работы с жидкостями
под высоким давлением собирается
линия из металлических штанг.
В распоряжении машиниста
их шесть штук, каждая по четыре
метра

Это фактически две профессии в одной. Первая – «водитель».
Вторая собственно и есть «машинист промывочного агрегата», работающий
со спецоборудованием. Саму машину кратко называют «кислотник». О своей
профессии нам рассказал Сергей КАРАСЁВ из автоколонны № 10 УТТиСТ.

Оранжевый настрой

Рабочее место двух профессий
тоже совпадает, как и основные
рычаги управления: одно кресло,
педали, коробка передач. Только
при управлении насосом, конечно, не нужен руль.
У машины три ключевых элемента. Общий – двигатель. Именно
он приводит в движение газобаллонный КамАЗ. А в стационарном
положении автомобиля трансмиссия переключается в другой режим.

И движок уже передаёт крутящий
момент на плунжерный насос – это
второй элемент. Он весит почти
две тонны. Здесь три плунжера
(разновидность поршня) нагнетают жидкость из ёмкости объёмом
в семь кубометров. Ёмкость – третий элемент. Это не просто бак.
В нём возят едкие вещества, поэтому изнутри на стенки нанесено
специальное покрытие, устойчивое к коррозии. Защитных узлов
здесь много, даже крышка при-

винчена, будто фланец, на десятки
болтов.
Мощность насоса и, соответственно, нагнетаемое давление регулируются прямо с водительского
места – педалями газа и сцепления, с переключением коробки передач. Основные параметры насоса выведены на пульт-регистратор,
установленный на панели передач.
Однако прежде чем запускать
насос, необходимо собрать линию.
Для работы с высоким давлением
используются специальные металлические штанги – шесть штук по
четыре метра, которые объединяются быстроразъёмными соединениями. Для перекачки без давления

неагрессивных веществ применяют гибкий шланг – так называемый «грязевой».
Объём ёмкости на борту семь
кубометров.
– Насос рассчитан на создание давления до 50 МПа (это примерно 500 атмосфер – Ред.). Если
захочется повысить ещё, то сработает защита, которая не даст
нагнетать больше, – рассказывает Сергей Карасёв.

Пять газовых промыслов –
пять кислотников

Сергей Карасёв на Севере трудится
с 1990 года. С 1995-го – в УТТиСТ
Общества. Он работал и в смежных

Официальное
описание
Установка насосная передвижная для кислотной обработки
скважин СИН32 типа УНЦ200х50 ГОСТ 28922-91 (установки насосные передвижные нефтепромысловые).
Назначение: транспортирование и нагнетание смеси
кислот, применяемых при
любых кислотных обработках призабойной зоны скважин. Габаритные размеры –
9200×2550×3570. Разрешённая
максимальная масса (с жидкостью) не более 20 800 кг.

Между собой газовики называют промывочный агрегат «кислотником». Он состоит из трёх ключевых
элементов: двигателя, плунжерного насоса и ёмкости на семь кубометров
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«Между собой промывочный агрегат мы называем «кислотником». Тут важно не спутать его с другим агрегатом, схожим по
функционалу – ЦА-320, который используется преимущественно
в капремонте и бурении скважин (главное отличие – иное устройство насоса и ёмкость открытого типа). Наши агрегаты, приписанные к промыслам, созданы для того, чтобы работать с агрессивными и токсичными жидкостями, в том числе кислотами и
метанолом. Агрегат у нас применяется для решения нескольких
производственных задач: как транспортирующая ёмкость (в том
числе для опасных жидкостей) и как передвижной насос, нагнетающий высокое давление. Часто обе функции совмещаются. Это
удобный инструмент, востребованный в газодобыче круглый год
на территории УКПГ и на кустовых площадках».
Виталий ЛУЗГАНОВ, ведущий инженер
(по капитальному ремонту скважин) ПТО НГДУ

Пульт-регистратор измеряет и отображает рабочие параметры
насосной установки, фиксирует их, а также позволяет управлять
вспомогательным оборудованием

Плунжерный насос

Для перекачки неагрессивных веществ без давления используется гибкий,
так называемый, «грязевой» шланг

профессиях – аккумуляторщиком,
водителем. Потом прошёл двухмесячное обучение по специальности
«машинист промывочного агрегата» и с 2014 года перешёл на нынешнюю должность.
Давления в 500 атмосфер более чем достаточно для того, чтобы «продавить» любую сеноманскую или валанжинскую скважину.
Кроме того, мощный насос используется на площадке УКПГ во время гидроиспытаний.
Работа связана с технологическим оборудованием, поэтому всегда
проводится в плотнейшем взаимодействии с представителями эксплуатации. На кустах скважин –
это операторы по добыче нефти и
газа. На площадке УКПГ – представители одной из задействованных служб промысла.
– Подогреватель на агрегате
отсутствует. Поэтому зимой

мы с водой не работаем, только
с растворами, которые не замерзают. Вода используется летом,
особенно на гидроиспытаниях
во время остановок промысла, –
объясняет Сергей Карасёв. – Но
особой сезонности нет – работа имеется круглый год, в любую погоду.
На Заполярном месторождении пять кислотников. Каждый
из них «приписан» к одному из
газовых промыслов. Каждый
агрегат активно используется.
А специалист, который его обслуживает, должен знать принципы
безопасного обращения с оборудованием под большим давлением
и токсичными веществами. И, конечно, быть при этом первоклассным водителем.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Гидромашина, предназначенная для перекачки жидкостей и создания давления. По мере движения плунжера вперёд-назад два
клапана – выпускной и впускной – под воздействием давления
открываются и закрываются. А жидкость перекачивается.

Всего на Заполярном
месторождении пять
кислотников. Они используются
для транспорта всевозможных
жидкостей и как передвижные
насосы

Крышка бака промывочного
агрегата крепко привинчена
на десятки болтов, поэтому
напоминает фланец
трубопроводной арматуры
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за здоровый образ жизни

103 участника. 214 часов. 3 500 километров
Одиннадцатого сентября в Новом Уренгое наградили
победителей и участников Полярного велосипедного
пробега, посвящённого 45-летию города. Организатором
мероприятия выступил Совет молодых учёных
и специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург»

так держать!
Воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал»,
который компания «Газпром добыча Ямбург» поддерживает с 2016 года,
достойно выступили на городской военно-спортивной игре «Зарница».
Она прошла в Новом Уренгое 19 сентября.

В

«Зарнице» участвовали двенадцать команд, три из которых представляли курсанты
ВПЦ «Вымпел-Ямал». Состязания
проходили в двух возрастных категориях – старшей (15-18 лет) и
младшей (12-14 лет).
Соревнования представляли собой марш-бросок на время с промежуточными этапами-испытаниями, среди которых были неполная
разборка-сборка АК-74М, стрель-

ба по мишеням из пневматической
винтовки, минное поле, норматив
по радиационной, химической и
биологической защите, метание
гранат, полоса препятствий и многое другое.
Благодаря упорным тренировкам бойцам из ВПЦ «ВымпелЯмал» удалось завоевать стразу три призовых места. Младшая
сборная «Полярные волки» победила в своей группе. В старшей

Ребята разбирают и собирают автоматы Калашникова

В

связи с эпидемиологической
обстановкой в этом году велопробег прошёл в необычном
формате. Маршрут, время старта
и дистанцию (15 км, 30 км, 45 км)
участники определяли для себя самостоятельно. Результаты фиксировались с помощью приложений
для смартфонов или фитнес-трекеров с GPS.
Организаторы предложили несколько удобных маршрутов. Два
из них отражались на интерактивной карте с сорока пятью геометками – интересными объектами архитектуры и памятниками
Нового Уренгоя.
Велопробег поддержали 103 человека, треть из них преодолели
дистанцию в 45 км и более. Всего

же за 214 часов и 17 минут участники проехали более трёх с половиной тысяч километров.
Самым быстрым на дистанции в 45 км оказался Александр
Чеботарёв из ООО «Газпром добыча Уренгой». Он покорил это
расстояние за 1 час 27 минут.
Самую длинную дистанцию проехал работник ООО «Газпром добыча Ямбург», ведущий геолог ямбургской геологической службы
УГРиЛМ Рустэм Алимгафаров –
в посёлке Ямбурге он крутил педали целых 107 километров.
Все участники велопробега получили памятные медали.

первое место забрали «Ратники
Ямала», а команда «Вымпел-Ямал»
взяла серебро.
Ребят поздравил начальник отдела
социального развития УКиСР ООО
«Газпром добыча Ямбург», депутат
Городской думы Нового Уренгоя,
председатель ВПЦ «Вымпел-Ямал»
Александр Сергиенко:
– Я очень горжусь вами и вашими достижениями! Так держать! Однако расслабляться нельзя! Впереди окружное первенство
«Патриот», а в октябре – городская
спартакиада «Орлёнок». Благодарю
судейский корпус и организаторов игры: Молодёжный ресурсный
центр, отряд ОМОН «Север», РОО
«Десантное братство» в ЯНАО.
Всё было здорово! Даже дождь не

помешал организовать мероприятие на высоком уровне.
В ВПЦ занимаются более двухсот ребят. Основная задача центра
– военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, допризывная подготовка. Общество
«Газпром добыча Ямбург» помогает «Вымпелу» с момента его создания. Работники газодобывающего
предприятия, члены Совета молодых учёных и специалистов активно участвуют в жизни центра, помогают с организацией сборов и
поездок, проводят занятия и тренировки с воспитанниками.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставили
участники соревнований

Одно из испытаний на полосе препятствий
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