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главное событие

сообщает штаб

Мосты сбываются

Нарушение
и наказание

16 октября состоялось открытие моста через реку Пур. Символично, что произошло это
в день, когда в ООО «Газпром добыча Ямбург» отмечали 55-летний юбилей с момента
открытия Заполярного месторождения. Таким образом, Пуровский мост не только связал
ЗНГКМ с «большой землёй» надёжным круглогодичным сообщением, но и связал важные
исторические события в жизни нашей страны, нашего региона и нашего предприятия.

В последнее время отмечаются
случаи нарушения режима
нахождения в пунктах
временного пребывания (ПВП)
и пунктах временной
изоляции (ПВИ). Некоторые
работники Общества позволяют
себе употреблять спиртные
напитки, игнорируя требования
трудового распорядка
и Ключевых правил
безопасности.
Штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в ООО «Газпром добыча Ямбург» напоминает о том,
что к нарушителям будут применяться самые строгие меры материального и дисциплинарного
воздействия.

>>> стр. 3

обратите внимание!

Пуровский мост и понтонная переправа (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

>>> стр. 2

на газовых промыслах

Внедрение системы продолжается
На ЯНГКМ скоро появится ещё
одна модульная компрессорная
установка (МКУ) в рамках
внедрения системы распределённого
компримирования. Первая МКУ
на объектах Общества, изготовленная
заводом «Казанькомпрессормаш»,
расположена на кусте газовых
скважин № 611 ГП-6. Она введена
в эксплуатацию в 2019 году. Новая
МКУ, на этот раз пензенского
производства, уже доставлена
на месторождение. Сейчас
строители готовят для неё свайное
основание на кусте газовых
скважин № 506 ГП-5. Это один
из старейших промыслов Ямбурга,
и в будущем он в числе первых
столкнётся с трудностями добычи
низконапорного газа.

>>> стр. 5

Корпоративная
газета
у вас в кармане
У «Пульса Ямбурга» появился
свой телеграм-канал. В нём будут размещаться те же материалы, что и в печатной версии газеты, а также другая оперативная
информация для работников предприятия. Чтобы не пропустить
важные новости, подпишитесь
на нас, перейдя по ссылке в прикреплённом QR-коде. Несколько
кликов – и корпоративное издание будет всегда рядом, в вашем
мобильном телефоне.
Соб. инф.

Заместитель начальника ГП-5 Валерий Глебко на строительной
площадке МКУ (фото Дениса КАУРДАКОВА)
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Строительство моста на дороге
Коротчаево – Тазовский стартовало
в декабре 2018 года и завершилось
досрочно. Длина транспортной артерии – 1 023 метра. Лежит мост на
одиннадцати опорах, общая масса
металлоконструкций – почти 6 000
тонн. Пропускная способность –
6 000 машин в сутки.
– Всего лишь два года – и мы
стоим сегодня на этом замечательному мосту. Это пример, когда на
Ямале ставят цели и обязательно выполняют, – сказал на торжественной церемонии открытия губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Проект реализован благодаря государственно-частному партнёрству.
Стоимость моста – около десяти миллиардов рублей, которые инвестиро-

вали крупные банки, предприятия
топливно-энергетического комплекса
и мостостроители. Генеральный директор компании «Мостострой-11»
(генподрядчик проекта строительства Пуровского моста) Николай Руссу
отметил, что все конструкции были
изготовлены в нашем регионе – в
Тюмени, и это первый такой случай в истории компании.
Все причастные получили из рук
губернатора награды, и на мост въехали первые счастливые водители.
Новый инфраструктурный объект свяжет Пуровский, Тазовский и
Красноселькупский районы с сетью
региональных дорог. Велика его роль
и для компаний-недропользователей.
Так, он обеспечит круглогодичный
проезд через реку для работников
Заполярного месторождения.

– Мост позволит реализовывать
социальные проекты, а главное –
быстро доставлять пассажиров
и грузы на наше месторождение, –
отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» по общим вопросам
Игорь Дубов.
Мост заменил платную понтонную переправу, которая не обеспечивала непрерывное сообщение
между районом Коротчаево на левом берегу и посёлком Уренгой на
правом. Сезонные периоды ледостава и ледохода останавливали
автомобильное движение на месяц осенью и весной.
Преимущества нового моста в
первую очередь оценят водители.
– Дорога на Заполярку сократится минут на тридцать. Если раньше добирались туда 4-4,5 часа, то
теперь быстрее. И по мосту приятнее ездить, чем по понтонам, –

говорит водитель автоколонны № 7
УТТиСТ Александр Соболь.
Для легковых автомобилей, мотоциклов, общественного транспорта,
машин экстренных служб – проезд
бесплатный. Для остальных – тоже
хорошие новости.
– Тарифы для крупных компаний, которые везут грузы, ниже
прежних, и это для них выгодно.
Мне кажется, тут победили все, –
сказал губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов.
Теперь пересекать Пур можно в
любое время года и в любую погоду. Можно не стоять в очереди на
переправе и приезжать на железнодорожный вокзал или в аэропорт
Нового Уренгоя в намеченный срок.
Кстати, обновление аэропорта
газовой столицы – следующий большой строительный проект Ямала.
Константин ПОРТНЫХ

Фактор переправы уходит в прошлое
Когда два года назад новый
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
в своём Инстаграме анонсировал
скорейшее строительство моста
через Пур, многим было тяжело
поверить в эту новость. Слишком уж
долгожданным был круглогодичный
переход через сибирскую реку
в километр шириной.
Заполярка почти с самого начала вынуждена была учитывать злосчастный фактор переправы. Многие логистические процессы здесь были
выстроены с прицелом на то, что
дважды в год на несколько недель
стабильное сообщение с «большой
землёй» прекращалось.
Вячеслав Шатунов, начальник
базы по хранению и реализации
материально-технических ресурсов
УМТСиК в Новозаполярном, главным плюсом нового моста видит комфорт для людей. Раньше в межсезонье для переправы использовались
и баржи, и судна на воздушной подушке, и пешие переходы. Но всегда
это было довольно нервным и малокомфортным процессом.
И если с грехом пополам, но
преодолеть реку во время ледохода или ледостава пассажирам получалось почти всегда, то грузопоток
практически целиком оказывался
парализован.
– Второй момент – это ограничение поставок. У нас дважды
в год были осложнения с завозом
основной продукции – метанола.
Мы всегда заблаговременно чисти-

ли ёмкости, рассчитывали, делали запасы, готовились. Случалось,
что движение ограничивалось и
дольше, чем на месяц, – рассказывает Вячеслав Шатунов.
– Пиковая нагрузка по приёмке
метанола на нефтебазе – порядка
восьми машин в день, что связано
с пропускной мощностью насосов.
Таков режим перед закрытием переправы. В случае равномерной нагрузки по году мы ежедневно будем
принимать около четырёх машин в
день, – приводит пример Николай
Бойко, заместитель начальника участка по хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов базы по хранению и реализации материальнотехнических ресурсов УМТСиК.
Метанол (метиловый спирт) используется в добыче газа как ингибитор гидратообразования. Его
добавляют прямо в газовый поток для того, чтобы внутри полостей трубопроводов и аппаратов не
образовывался газогидрат – смесь
воды и углеводородов. Бо́льшую
часть использованного метанола
в ходе регенерации восстанавливают и опять направляют в работу. Но какая-то доля безвозвратно
теряется. Именно поэтому требуется хранить на Заполярном месторождении огромное количество
этого реагента – в ведении участка
по хранению и реализации ГСМ,
метанола и химикатов – четыре ёмкости по 5 000 кубометров.
Кроме того, на нефтебазе из-за
фактора переправы традиционно

Событие, которое мы все ждали
Виктор Ивлиев ведает вахтовыми перевозками на Заполярке, по
его словам, «ещё с прошлого века – с 1997 года». Поначалу фактор переправы особой роли не играл: работников привозили вертолётами из Ямбурга, потом из Нового Уренгоя. Но как только
люди стали приезжать и уезжать по суше, сразу же начались заботы, которые первое время особенно осложнялись не только проблемами с переправой, но и вообще скверной дорогой.
Если Виктор Борисович на вахте, то сам провожает каждый
автобус с вертодрома. Здесь у него и рабочее место, и наблюдательный пост. В последние годы, когда понтонный мост разобран,
вахтовиков переправляют через реку на судне, снабжённом воздушной подушкой. В таких случаях он как инженер по организации перевозок лично выезжает на Пур, чтобы всех проводить
и встретить, помочь отстающим.
– Сейчас стало намного легче. Но всё равно для всех нас каждый раз это большое испытание. Ведь надо быстро сменить расписание, организовать ранний выезд, – объясняет Виктор Ивлиев,
и откровенно радуется открытию Пуровского моста. – В общем,
мы ждали и ждали. Каждый год думали и мечтали, когда же он
появится. И наконец-то дождались!
создаются запасы пропана и бензина с расчётом на несколько недель автономности.
Поставка стройматериалов
и габаритного оборудования на
Заполярку тоже всегда проходила с учётом весенних и осенних
транспортных пауз. В последние
три года множество грузов через
базу прошло в связи со строительством дожимных компрессорных
станций. Даже сегодня насущные
дела площадки касаются приёмки новых «посылок» с «большой
земли» и последующей их отгруз-

ки на стройплощадку. Здесь фактор переправы всегда был одним
из ключевых при планировании.
Прежде отдельные хлопоты начинались, если незапланированно
требовалось переправить что-то
срочное и не легковесное. И если
разбитое по ящикам на 100-200 кг
со скрипом, но ещё можно было доставить, то что-то тяжелее – почти
нереально.
С открытием моста через Пур все
эти заботы будут уже в прошлом.
Николай РЫБАЛКА
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В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром добыча
Ямбург», нарушением дисциплины является неисполнение
или ненадлежащее исполнение
локальных нормативных актов
Общества, регламентирующих
действия и поведение работников в вахтовых посёлках, общежитиях (гостиницах), на объектах
и территории предприятия, вахтовом транспорте при вахтовых
перемещениях, в пунктах сбора.
Пункты временного пребывания (ПВП) организованы в Москве,
Тюмени и Уфе с целью проведения обсервации персонала перед
заездом на рабочую вахту. Пункты
временной изоляции (ПВИ) организованы с целью исключения
контактов между здоровыми работниками и теми, кто заболел
или контактировал с заболевшими. Они находятся в вахтовых посёлках и Новом Уренгое.
Правила пребывания работников в ПВП и ПВИ определены
в Регламенте временной изоляции вахтового персонала «ООО
«Газпром добыча Ямбург», утверждённом приказом по Обществу
от 23.07.2020 № 824. Все работники ознакомляются с его норма-

ми при заселении и обязуются их
соблюдать.
При размещении в ПВП работники подписывают Согласие, а при
размещении в ПВИ письменно знакомятся с Уведомлением о временной изоляции.
Употребление спиртных напитков в пунктах временного пребывания прямо запрещено Регламентом.
Однако некоторые опрометчиво
считают, что на них правила не
распространяются.
А зря! За нарушение дисциплины
вне рабочего времени локальными
нормативными документами предусмотрен широкий спектр мер материального воздействия.
Шестнадцать работников уже
ощутили всю серьёзность последствий своих необдуманных поступков, лишившись вознаграждения по
итогам работы за 2020 год, премии
ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, премии к
праздничным датам (23 февраля),
единовременной стимулирующей
выплаты к отпуску.
Типичная ситуация: слесарьсантехник V разряда одного из газовых промыслов проходил временную изоляцию в общежитии
посёлка Ямбурга. Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он покинул

свою комнату, несмотря на карантинные мероприятия.
В результате к работнику
применены меры материального воздействия – лишение тринадцатой зарплаты, премии к
профессиональному празднику,
а также стимулирующей выплаты к отпуску.
Другой пример: слесарь по ремонту технологических установок VI разряда находился в состоянии алкогольного опьянения
в пункте временного пребывания
в Москве, покинул комнату, определённую для проживания, контактировал с персоналом ПВП.
К работнику применены аналогичные меры материального воздействия, плюс лишение премии
к праздничной дате.
– Нахождение в состоянии алкогольного опьянения на объектах
Общества недопустимо. Это прямое нарушение правил внутреннего трудового распорядка и одного
из Ключевых правил безопасности.
В равной степени это касается
пунктов временного пребывания и
пунктов временной изоляции персонала. В нынешней непростой эпидемиологической обстановке это
чревато серьёзными последствиями. Более того, человек, проходящий
карантин, может являться потенциальным носителем коронавирусной инфекции. Нарушая режим,
он становится угрозой зараже-

справка
ПВП и ПВИ созданы в соответствии с Рекомендациями
Роспотребнадзора по организации работы вахтовым методом
от 27.04.2020 № 02/8035-202024, Постановлением Главного
государственного санитарного
врача РФ от 22.05.2020 N 15,
Постановлением Губернатора
ЯНАО от 15.04.2020 N 60-ПГ,
требованиями ПАО «Газпром»
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
ния для окружающих. Необходимо
учитывать и тот факт, что, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, работник не только наносит вред своему здоровью, но и
подвергает себя дополнительной
опасности, так как в случае необходимости лечения ряд лекарственных препаратов не совместим
с алкоголем. Поэтому в очередной
раз напоминаю, что ко всем нарушителям будут применяться
самые строгие меры воздействия, – комментирует ситуацию заместитель генерального директора
Общества по управлению персоналом Валентин Крамар.
Соб. инф.

знай наших!

Отличный фильм
по «Вертикали»
18 октября в Москве прошла торжественная церемония награждения
победителей кинофестиваля «Вертикаль-2020». Документальный фильм
«Волок Ерофея Хабарова», созданный работниками ООО «Газпром добыча
Ямбург», признан лучшим в номинации «Телепередачи».

Л

ента рассказывает об экспедиции «Тайны Мангазеи»,
организованной ямальским
отделением Русского географического общества при поддержке нашего Общества. Пятеро энтузиастов на моторных лодках весной
2019 года прошли более 500 километров по рекам, озёрам, болотам
и волоку из села Красноселькуп
Ямало-Ненецкого автономного
округа в село Туруханск Красноярского края, повторив путь русских
первооткрывателей Восточной
Сибири из Мангазеи в Новую
Мангазею.

Фильм снят корпоративным телевидением «Ямбург-ТВ»: автор и
режиссёр Денис Калинин, главный
оператор Денис Каурдаков, режиссёр монтажа Кирилл Мамонов.
4 ноября в 16.00 ленту покажут на телеканале «Ямал-регион».
После этого фильм будет размещён
в открытом доступе в интернете,
ссылки на него появятся в официальных аккаунтах ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставлено
участниками мероприятия

Режиссёр монтажа Кирилл Мамонов и участник экспедиции, оператор
аэросъёмок Данил Хусаинов

Московский международный кинофестиваль «Вертикаль» проводится с 1998 года и является старейшим и крупнейшим в России и
СНГ фестивалем горного и приключенческого кино. Каждый год
он собирает лучшие отечественные и иностранные ленты, посвящённые поискам, путешествиям и экстремальным видам спорта.
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перспективы

Готовимся осваивать морские месторождения:
энергетическая составляющая
будет включить в работу и устранить наледь.

Вода

Макет ледостойкой платформы (фото с сайта ПАО «Газпром»)

Проектирование обустройства газового месторождения Каменномысское-море было завершено в 2019 году.
В ближайшие три года планируется начать строительство берегового комплекса подготовки газа на мысе
Парусный. Уникальность проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нашего
Общества обусловлена не только тем, что добыча будет осуществляться в море, в акватории Обской губы,
но и тем, что процесс этот будет происходить почти полностью на морской ледостойкой платформе (МЛСП).
Извлечённые из-под толщи воды углеводороды будут направляться в береговой технологический комплекс
для дальнейшей обработки на установке комплексной подготовки газа. И если опыт эксплуатации объектов
добычи газа на суше у нас накоплен значительный, то опыта эксплуатации морской части пока нет совсем.
Для того чтобы начать основной
процесс добычи газа, необходимо
будет в первую очередь обеспечить на МЛСП и УКПГ электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, сбор,
хранение, очистку и отведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

Электричество

Проектом обустройства месторождения предусмотрено электроснабжение морской стационарной
платформы от газотурбинной электростанции (ГТЭС), включающей
четыре газотурбинных генератора
(ГТГ) по восемь мегаватт каждый.
При этом для обеспечения электроснабжения комплекса во всех режимах эксплуатации достаточно
будет мощности трёх ГТГ.
Для электроснабжения объектов на территории УКПГ проектом предусмотрена электростанция
собственных нужд (ЭСН), состоящая из шести блоков ГТЭС единичной мощностью 6 МВт и повышающей подстанции 10/35 кВ.

Исходя из расчётов электрических
нагрузок и этапов ввода основного технологического оборудования, строительство ЭСН разделено на три очереди:
– в первую очередь предусмотрено сооружение четырёх энергоблоков ГТЭС общей мощностью
24 МВт;
– во вторую очередь предусмотрено увеличение установленной
мощности ЭСН до 30 МВт (пять
энергоблоков ГТЭС);
– в третью очередь – увеличение
установленной мощности ЭСН до
36 МВт (шесть энергоблоков ГТЭС).

Тепло

Основным источником теплоснабжения на МЛСП будут утилизационные теплообменники, расположенные в выхлопных шахтах
газовых турбин.
В связи с особенностями работы оборудования в суровых арктических условиях теплоносителем в
системе теплоснабжения ледостойкой платформы выбрано термомасло (органическое масло). Данный

теплоноситель устойчив к низкой
температуре, имеет небольшое рабочее давление в системе, высокую
теплоёмкость и меньшую коррозионную активность.
Резервным источником теплоснабжения платформы является двухтопливная термомасляная
котельная тепловой мощностью
24 МВт. В котельной предусмотрены три котельных агрегата по
восемь мегаватт каждый.
Важной особенностью проекта является противообледенительная система. Для получения пара
на платформе предусмотрены два
электропарогенератора с патрубками, которые в любое время можно

По качеству воды потребители ледостойкой платформы разделены
на три основных категории:
– потребители забортной воды,
прошедшей предварительную механическую очистку;
– потребители пресной воды
технического качества;
– потребители пресной воды
питьевого качества.
Система снабжения обеспечит
забор воды, её подготовку на водоочистных сооружениях (ВОС) и подачу потребителям, в том числе на
нужды пожаротушения. Водозабор
будет производиться из Обской
губы с глубины около 4,5 метра.
Для очистки и обеззараживания образующихся на платформе
сточных вод до нормативов, обеспечивающих возможность сброса в
водоёмы рыбохозяйственного значения и повторного использования
на технологические нужды, предусмотрена установка очистки сточных вод (мембранный биореактор).

Компактность

Особенностью размещения энергетического оборудования на платформе является ограниченное пространство. В связи с этим важной
характеристикой оборудования будут его габаритные размеры.
Как видим, задача перед энергетиками стоит очень сложная,
но интересная. Есть уверенность,
что мы сумеем решить все возникающие при эксплуатации нового объекта, нового оборудования
трудности и обеспечить бесперебойную работу систем морской ледостойкой платформы.
Сергей ГОРБУНОВ,
ведущий инженер отдела
главного энергетика
администрации

Газовое месторождение Каменномысское-море находится
в акватории Обской губы Карского моря. По размеру запасов газа –
около 555 млрд кубометров – относится к категории уникальных.
Проектная мощность (сеноманские залежи) – 15 млрд кубометров в год. Акватория месторождения отличается экстремальными условиями: низкая температура (до минус 60° по Цельсию),
сильные штормы, небольшие глубины (5-12 м), толстые и плотные пресные льды.
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на газовых промыслах

Строительная площадка рядом с 506-м кустом ГП-5. Скоро здесь появится вторая модульная компрессорная установка ЯНГКМ

Внедрение системы продолжается
стр. 1 <<<

– ГП-5 стоит на самом куполе месторождения. У нас на кустах газовых скважин давление постепенно
снижается. Для начала реализации системы распределённого компримирования выбран 506-й куст.
Территориально он расположен
очень удобно: рядом дорога и при
этом не так далеко до промысла, –
рассказывает Валерий Глебко, заместитель начальника ГП-5.
Ещё летом строители отсыпали
площадку под МКУ. Сейчас на ней
работает буровая техника и экскаваторы, подрядные бригады готовят свайное основание для ограждения и линии электропередач.
После строители приступят к сооружению фундамента непосредственно под модульную компрессорную установку. Её уже доставили
на месторождение. МКУ реализована на базе российских комплектующих, автоматика установки
также отечественной разработки.
Оборудование и системы прошли
комплексную проверку и испытания в заводских условиях ОАО
«Пензкомпрессормаш». Валерий
Глебко несколько раз выезжал на
завод и общался с производителями. Как представитель заказчика
оборудования высказывал пожелания и рекомендации.
– Практически всё было учтено, процентов на 98, – оценивает
результаты заместитель начальника ГП-5. – Все предложения

рассматривались в рабочем порядке. Сразу принимались адекватные
решения совместно с поставщиками высоковольтного оборудования, насосов, сепарационного
оборудования.
Поддержать технологический режим работы обводняющихся газовых скважин на необходимом уровне
и обеспечить оптимальную транспортировку углеводородного сырья от кустов до площадок дожимных компрессорных станций – вот
главные задачи внедрения на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург»

системы распределённого компримирования. Компрессор МКУ должен обеспечить нагнетание подаваемого на него газа до 9 кгс/см2.
Как только свайное поле будет
готово, оборудование модульной
компрессорной установки доставят на куст газовых скважин № 506
для монтажа, наладки и проведения приёмочных испытаний. Но
пока есть отставание по графику.
Много времени у строителей занял процесс согласования работ.
– В принципе, сложности только с документацией. Опыт рабо-

ты на Севере у нас большой, но в
качестве генподрядчика выступаем впервые, поэтому не учли некоторые моменты. А в остальном проблем нет. Как говорится,
бери да делай, – объясняет Павел
Бунёв, мастер строительно-монтажных работ ООО «Интехстрой».
Реконструкция газосборной сети
Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения с применением МКУ предполагает только на
пятом промысле внедрение тринадцати модульных компрессорных установок.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Испытания МКУ на заводе ОАО «Пензкомпрессормаш» (фото из архива ССОиСМИ)
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на заметку вахтовику

ямбург
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2

вахтовых самолётов
на НОЯБРЬ 2020 года

RRJ 1
5
RRJ 2

7

8

9

14

17

18

19

22

23

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

Взлёт

Посадка

8.00

13.30

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.30

17.05

Уфа – Новый Уренгой

10.00

12.30

Новый Уренгой – Тюмень

13.30

15.20

ГЗП 464 Тюмень – Новый Уренгой

11.20

13.10

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва

14.20

15.50

ГЗП 459 Москва – Новый Уренгой

8.00

13.30

ГЗП 460 Новый Уренгой – Москва

14.50

16.20

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

8.00

13.30

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.40

17.05

Уфа – Новый Уренгой

9.25

11.55

ГЗП 456

12
RRJ 2

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

ГЗП 456

RRJ 1

RRJ 1

Новый Уренгой
МАРШРУТ

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 464 Тюмень – Новый Уренгой

12.55
10.45

Посадка

ГЗП 627 Москва – Ямбург

7.50

12.55

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень

15.50

17.30

ГЗП 727 Москва – Ямбург

6.50

11.55

ГЗП 527 Ямбург – Тюмень

14.50

16.30

Тюмень – Ямбург

9.55

11.40

Ямбург – Уфа

12.40

15.25

Тюмень – Ямбург

8.55

10.40

Ямбург – Уфа

11.40

14.30

ГЗП 423 Уфа – Ямбург

16.40

19.20

ГЗП 623 Ямбург – Москва

20.20

21.25

ГЗП 523 Уфа – Ямбург

14.40

17.20

ГЗП 723 Ямбург – Москва

18.20

19.25

ГЗП 421 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 422 Ямбург – Москва

14.10

15.15

ГЗП 621 Москва – Ямбург

7.30

12.35

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

13.35

16.20

ГЗП 721 Москва – Ямбург

6.30

11.35

ГЗП 521 Ямбург – Уфа

12.40

15.25

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

14.50

17.15

ГЗП 630 Ямбург – Москва

18.20

19.20

ГЗП 530 Уфа – Ямбург

13.50

16.15

ГЗП 730 Ямбург – Москва

17.30

18.30

ГЗП 621 Москва – Ямбург

6.40

11.45

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

12.45

15.25

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

12.00

14.40

ГЗП 630 Ямбург – Москва

16.00

17.10

ГЗП 421 Москва – Ямбург

7.00

12.05

ГЗП 422 Ямбург – Москва

14.10

15.15

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

Тюмень – Ямбург

9.55

11.40

Ямбург – Уфа

12.40

15.25

ГЗП 423 Уфа – Ямбург

14.40

17.20

ГЗП 623 Ямбург – Москва

18.20

19.25

4

8

Тип ВС

Взлёт

RRJ 2 ГЗП 529

Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

Дата

МАРШРУТ

RRJ 1 ГЗП 429

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

№
рейса

№
рейса

RRJ 1
13
RRJ 2

17

RRJ 1

18

RRJ 1

20

RRJ 2

14.45
12.35

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва

13.45

15.15

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

7.30

13.00

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.00

16.20

ГЗП 456 Уфа – Новый Уренгой

13.35

16.05

ГЗП 656 Новый Уренгой – Москва

17.05

18.35

RRJ 1

24
RRJ 1

25

RRJ 1 ГЗП 429

26

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

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 527

14.50

11.30

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.50

12.30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 529

11.40

9.40

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 723

18.20

16.20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 623

20.20

18.20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

14.10

11.40

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 521

12.40

10.10

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

13.35

11.10

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 730

17.30

15.20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

18.20

16.00

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

12.45

10.45

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

16.00

14.00

20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

14.10

11.40

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 422

14.10

11.40

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.50

13.50

25

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.40

26

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 623

18.20

16.20

3

4

5
8
12

13

24

МАРШРУТ

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

13.30

6.40

11.10

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 664

14.20

7.30

12.00

14

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 460

14.50

8.00

12.30

17

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.40

7.50

12.20

18

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 456

12.55

6.05

10.35

19

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 664

13.45

7.25

11.25

22

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.00

7.10

11.40

23

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 656

17.05

10.45

14.45
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профсоюзная жизнь

Как профсоюз обходится без живых встреч

Руслан Алимов, технический инспектор труда ППО

С середины марта на нашем предприятии фактически прекратились
массовые мероприятия, в том числе и профсоюзного характера.
Тем выше стала роль разных дистанционных информационных ресурсов.
По крайней мере теоретически. На практике, конечно, электронное
общение пока не может полностью заменить живые встречи.
О нынешнем срезе информационной работы в профсоюзе
мы побеседовали с двумя его представителями.

Непубличная
и общественная

Информационную работу в профкоме можно поделить на непубличную (телефонные разговоры,
переписки, личные встречи) и общественную (социальные сети, открытые ресурсы). Первую тяжело
анализировать в силу её закрытого
характера. Зато вторая вся на виду.
На интранет-портале Общества
профсоюзная информация представлена двумя блоками.
Первый – основная страница
ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» с устанавливающими
документами, структурой, планами и так далее.
Второй – огромный и постоянно
обновляемый массив информации
на портале касается уже не только
ППО: это СМИ других профсоюзных организаций, а также разная
профильная периодика – о правовых, кадровых и трудоохранных
вопросах. Часть изданий продолжает обновляться, часть уже не выходит, и сохранена лишь как архив.

Сложные консультации
и видеолекции

Обновлением профильных изданий –
о кадровых вопросах на Севере и
разных аспектах безопасного труда – занимается с 2016 года технический инспектор труда ППО
Руслам Алимов.
– Подборка на нашем портале
достаточно уникальная. Многие

из представленных изданий выпускаются ещё с далёких советских
времён, у них колоссальный уровень
компетенции и часто есть возможность, например, добиться разъяснений по каким-то вопросам от
Минтруда РФ, – объясняет Руслан
Алимов. – Эти издания сложно охарактеризовать кратко. Там есть
и новости, и ответы на вопросы,
и разбор реальных кейсов, и аналитика. В последние месяцы много информации посвящено правовым аспектам работы в условиях
распространения ковида.
Раз в месяц Руслан Алимов готовит небольшой дайджест, в котором кратко описывает самые
важные и нужные публикации.
Получившийся текст рассылается по корпоративной электронной почте всем заинтересованным
пользователям. Основные читатели – это сами работники профкома,
уполномоченные по охране труда,
специалисты по производственной
безопасности и кадровики.
– Но в целом рассматриваемые
вопросы так или иначе касаются каждого работника предприятия, – подчёркивает технический
инспектор труда.
Шесть изданий обновляются более-менее постоянно, одно сохранено в архивном варианте.
– Это далеко не все издания,
связанные с нашей тематикой.
Но явно – самые лучшие, – уверен
Руслам Алимов.

Часть практик, рассказывает он,
прежде транслировалась на живых
семинарах. Сегодня они не проводятся. Ещё до ковидных событий в ППО имелся опыт дистанционных курсов. Катализаторами
их появления тогда стали географическая разбросанность и вахтовый метод работы большей части
коллектива Общества.
– В конце 2017 года мы совместно
с ССОиСМИ записали шесть роликов длиной от 20 до 60 минут,
базовых видеолекций для уполномоченных по охране труда и разместили на ютубе, – объясняет Руслан
Алимов. – Они актуальны и до сих
пор. Я бы даже сказал, что сегодня они и вовсе безальтернативны,
поскольку мы ещё несколько месяцев точно не сможем проводить
такие встречи вживую.

По этим QR-кодам можно попасть
на страницы со ссылками на все
информационные ресурсы
ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» (вверху) и службы
по культурно-массовой работе
ППО (внизу)

Бумага, файлы и…

Другая часть профсоюзных изданий – это периодика разных
профсоюзных организаций: самого ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз», МПО «Газпром профсоюз», Нефтегазстройпрофсоюза,
Федерации независимых профсоюзов России. Их публикация началась, когда в карманах у каждого из нас ещё не было отдельной
интернет-линии в виде смартфона.
– Комиссия по информационноаналитической работе ППО была
создана в 2005 году, – вспоминает
Евгений Героян, сегодня являющийся председателем этого органа. –
И одной из первых моих задач было –
навести порядок в профсоюзном
разделе на внутреннем портале, а
также начать обновлять выпуски
профсоюзных изданий. Это продолжается и по сегодняшний день.

Яркая вёрстка, иллюстрации,
литературный язык – часто это
обычные СМИ, чьей тематикой
является профсоюзная жизнь разного уровня.
Наш профсоюз здесь и сам занимает активную роль – многие материалы из «Пульса Ямбурга» и приложения «Профсоюзный вестник»
часто можно увидеть, например, на
страницах «Вестника МПО» (издание Газпром профсоюза), «Ласточки»
(еженедельная электронная газета
Нефтегазстройпрофсоюза). Что-то
дублируется на официальных сайтах
этих организаций. Но в электронных изданиях немало и эксклюзива.
В общем, все ключевые новости, события и решения из жизни

Евгений Героян, председатель комиссии ППО по информационноаналитической работе
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ветераны ямбурга

профсоюзов разных уровней собраны в одном месте.
Впрочем, доступ к интранетпорталу есть не у всех и не всегда. И если прежде эта проблема
не имела решения, то сегодня выход очевиден.

…соцсети

Евгений Героян занимается профсоюзными аккаунтами в социальных сетях несколько лет.
– Сейчас у нас функционируют
обновляемые страницы в «Фейсбук»,
«ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Плюс – канал в Телеграм, – рассказывает он. – Как правило, публикации на разных площадках похожи,
разница не очень велика. Большой
популярностью пользуются материалы с практической пользой,
очерки о людях, объявления ДЮСШ
«Ямбург». Весной, когда началась
история с ковидом, у людей выросла потребность в информации,
и я увидел значительный рост новых подписчиков.
Инстаграм в качестве информационной площадки профсоюза
Евгений Героян не рассматривает. Зато там активно размещается
«дочка» ППО – служба по культурно-массовой работе.
– У наших коллег – развлекательный контент, более подходящий для Инстаграм, – объясняет
Евгений Героян. – В 2020 году они
проделали огромную работу, переведя активность в онлайн-формат.
Единых стандартов работы у
российских профсоюзов в соцсетях нет. Приёмы и правила приходится изобретать на ходу.
– Уверен, что роль соцсетей будет только увеличиваться. Несколько
лет назад я думал, что вырастет
роль публичных каналов в мессенджерах типа Ватсапа и Вайбера,
но фактически монополистом тут
остался только Телеграм. Поэтому
предсказать, какая именно из соцсетей станет доминировать в будущем, сложно. Но работа с ними
сегодня – это уже данность, актуальное направление развития. Не
мода, а живой и двусторонний канал коммуникации с нужной аудиторией, – рассуждает Евгений Героян.
Но вся без исключения публичная часть информационной работы – это отражение работы реальной, подчёркивает он. Единственный
нюанс: сила соцсетей как раз в том,
что работа информационная и организационная тут теснейшим образом переплетаются.
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ

Когда Север не отпускает
Рассказы многих ветеранов Ямбурга начинаются одинаково: приехал
по комсомольской путёвке, собирался поработать пару лет, а задержался
до пенсии... Несмотря на похожесть за каждой такой историей
скрываются уникальные, порой непростые биографии и судьбы людей,
закалённых и зачарованных Севером. В преддверии дня рождения
Общества на Аллее Трудовой Славы обязательно появляются новые
портреты тех, кто работает в ООО «Газпром добыча Ямбург» уже долгие
годы, – участвовал в строительстве, становлении предприятия. Один из них
Валентин ЯКУШЕВ, слесарь по ремонту технологических установок ГП-6.
На шестом газовом промысле Ямбургского месторождения Валентин
Якушев практически с первого колышка. Правда тогда он ещё работал не в Обществе, а в монтажном
управлении. Приехал на Север в
середине 80-х по комсомольской
путёвке. Участвовал в возведении
нескольких уренгойских газодобывающих комплексов, а позже – ямбургских промыслов. В 1989 году
решил осесть на одном месте, выбор пал на ГП-6. С тех пор в его
трудовой биографии менялся только разряд.
– Когда отправлялся на Север,
думал: приеду, заработаю на машину – и назад. Вот так и «зара-

батываю на машину» уже 30 лет.
Впрочем, все цели, которые перед
собой ставил изначально, достиг.
И все последующие планы выполнил, – говорит Валентин Якушев.
Высоких карьерных устремлений Валентин Геннадьевич, скромный труженик, не имел, но в профессиональном плане всегда был
требователен и к себе, и к другим.
– К нам регулярно приходит
оборудование. Новое, современное. Чтобы правильно его использовать, надо постоянно совершенствовать знания. Хоть сто лет
проработай, всё равно надо учиться. Сам так считаю, и всем другим говорю. Всё знать невозмож-

В одном из цехов шестого промысла (фото из архива ССОиСМИ)

но, но надо хотя бы стремиться к
этому, – уверен Валентин Якушев.
Его сменщик Вячеслав Сарбашев
тоже один из старожилов промысла. За долгие годы ветераны
успели не только сработаться, но
и подружиться. В межвахту, бывает, выбираются вместе на рыбалку, общаются семьями. Вячеславу
Захаровичу нравятся человеческие
качества друга: добрый, покладистый. А в работе – настоящий профессионал, который умеет быстро
найти выход из любой сложной
ситуации.
– У него высочайшая скорость
принятия решений. А ещё он отлично умеет и в работе, и в жизни находить общий язык с людьми.
В сложных ситуациях никогда не
ругается, а спокойно объясняет,
что и как надо делать. Ну и прекрасный наставник – делится своим
опытом, учит молодёжь, – перечисляет слесарь по ремонту технологических установок ГП-6 ГПУ
Вячеслав Сарбашев.
Ежедневно Валентин Якушев и
его бригада занимаются ревизией,
обслуживанием и ремонтом механического оборудования промысла:
насосно-компрессорного, различных ёмкостей и резервуаров, запорно-регулирующей арматуры.
Слесари по ремонту технологических установок много делают
для надёжной и безопасной работы промысла – они одни из самых
важных специалистов на ГП. Хотя
других здесь и нет, уверен Валентин
Геннадьевич. В процессе газодобычи ценен вклад каждого.
– От нашей работы на производстве зависит многое. И от
представителей других профессий тоже. Тут нельзя по отдельности рассматривать. Все мы решаем общую задачу – качественно
и безопасно добывать газ, – подводит итог Валентин Якушев.
Неля ХАЙРУТДИНОВА,
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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Крепи белку к гусаку!
А после подай шурика – выкручу блошку с окожушки!

Н

едавно наши коллеги из общества «Газпром добыча
Краснодар» затеяли создать
словарь профессионального сленга
газовой промышленности России.
Люди, для которых ёлка – не просто
дерево, а ещё и фонтанная армату-

ра, прекрасно поймут, зачем это
нужно и насколько важно сохранить для истории особый колорит
речи газовиков. Задача непростая и
довольно амбициозная. Справиться в одиночку с нею вряд ли по
плечу даже матёрым филологам.

Башмак – специальная муфта для оборудования низа обсадной
колонны. Башмаки для ремонта скважины на подходе.
БЕЛКА (по-другому – «беличье колесо») – приспособление для
демонтажа-монтажа сменной проточной части блочного турбодетандерного агрегата; используется совместно с гусаком. Крепи белку к
гусаку!
БОБЫШКА – цилиндрический элемент, привариваемый внутрь трубопровода. Бобышку вварить в трубу для термокармана.
Бомба – масляная расходная ёмкость для смазки подшипников компрессора и турбины блочного турбодетандерного агрегата.
Представляет собой массивную вытянутую крышку, отдалённо напоминающую переднюю часть авиационной бомбы. Ставь хомут на бомбу, сейчас кран подгоню!
ГАЗУШКА – плавающий снегоболотоходный гусеничный транспортёр. На осмотр поедете на газушке – другой транспорт не пройдёт.
ГИТАРА – сборный коллектор трубопроводов товарного газа цеха
подготовки газа. «Четвёрка» с гитары сбросила давление? // Пока нет! //
Узнай у технолога, когда сбросят и будут готовы нас допустить,
запланируем газоопасные работы.
ГОРЫНЫЧ – кольцевой подогреватель при строительстве или ремонте трубопроводов. Федя, поджигай горыныча, будем греть трубу.
ГУСАК – приспособление для демонтажа-монтажа крышки компрессора и сменной проточной части блочного турбодетандерного агрегата. Цепляй гусак на крюк!
ГУСИНАЯ ЛАПКА – монтировка-гвоздодёр. Коля, подай гусиную
лапку, я выну костыль из доски.
ДОСКА – приспособление для наворота или отворота долота. Доску
давай отворачивай, долото достать нужно.
КВАДРАТ – ведущая бурильная труба квадратного сечения.
Используется для углубления скважины. Без квадратов нам на нужную глубину не забуриться.
КЕРМАК – вспомогательная лебёдка для перемещения грузов.
Обязательно кермак установите – груз тяжёлый.
КОНДЁР – газовый конденсат. Смотри, кондёр попёр из дренажа шара.
КРИВОЙ – инженер по наклонно-направленному бурению скважин. Кто кривой нынче? // Васютин. // С ним дело пойдёт как по маслу.
КРОКОДИЛ – рычаг для открывания и затягивания штурвалов
ручных кранов и задвижек. Эй, подтяни крокодилом штурвал! Кран
не держит!

А потому краснодарцы кинули
клич по всем дочерним предприятиям Газпрома с просьбой помочь
в сборе материала. В числе прочих
на призыв откликнулись работники
ООО «Газпром добыча Ямбург» –
Алексей Калачевский (УГРиЛМ),
Вадим Андреев (ГПУ), Алексей
Глоба (ИТЦ), Николай Петренко
(ПрОДТГКиН), Ирина Салихова
(УС), Лилия Ильясова (УГРиЛМ).
Представляем вашему вниманию

мини-словарь, который удалось составить с их помощью.
А если у вас есть собственные
примеры интересных слов или выражений, присылайте их к нам в
редакцию по электронному адресу: gazeta@yamburg.gazprom.ru.
Когда соберём достаточный
объём материала, обязательно откроем новую рубрику!
Соб. инф.

МАКАРОНЫ (по-другому – «лапша») – насосно-компрессорные трубы из скважины. Как красиво макароны на фото скважины смотрятся!
МАРТЫН – индикатор веса бурильной колонны. Название произошло от фирмы-производителя оборудования Martin Decker.
МОРГУШКА – внезапное значительное снижение напряжения в
системе электроснабжения. Моргушка сегодня нешуточная была, но,
слава Богу, автоматика не подвела.
ПАЛУБА – пол буровой установки, с которого осуществляется
бурение.
ПОТОЛОК – потолочная сварка нижней образующей трубопровода или конструкций. Сегодня потолки будем проверять. Кто варил? //
Петрухин. // Хороший сварщик!
ПРЯЛКА – буровая установка. Я как гляну на эту прялку, так мне
сразу домой хочется.
САМОВАР – газовый сепаратор. Осмотр самоваров закончили.
Продолжаем работу.
СЕКАЧ – молоток-зубило для отбивания шлака со сварного шва.
Лежу под потолком, а сверху падает секач мне на забрало (маска
сварщика).
СИФОН – буровой раствор, оставшийся в бурильных трубах при
спуско-подъёмных операциях. Сифон слить надо.
СТЮАРДЕССА – универсальный моторный подогреватель (УМП).
Специальный автомобиль, предназначенный для обогрева различного
технологического оборудования, трубопроводов, двигателей. Стюардессу
подогнали. Дело пойдёт сейчас.
УЛИТКА – гидравлическая часть центробежного насоса. Улитка
слетела – насос не работает.
ФОНАРЬ – пружинный центратор обсадной колонны.
ХАЛИБУРДА – разновидность быстроразъёмного соединения (обычно
с одной стороны фланцевое, с другой – крепление под пропарочную
линию). Используется для быстрого соединения насосно-компрессорных труб. Вероятно, название произошло от имени американской нефтяной компании «Halliburton». На завтра приготовьте халибурду! //
А где они лежат? // Ты у меня спрашиваешь? Кто из нас мастер? Куда
спрятали, там и ищите!
ШКИМАРЬ – пеньковый канат. Шкимарь нужен, тяни катушку.
ШУРИК – шуруповёрт. Подай шурика, я выкручу блошку (шуруп)
из окожушки (тонколистовой металл теплоизоляции).
ЮБКА – оборудование для отвода от устья скважины бурового раствора при спуско-подъёмных операциях.
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обратите внимание!

Пишем ясно
Правила деловой переписки – это даже не совсем правила,
а всегда некий свод рекомендаций, которые меняются
от компании к компании, от задачи к задаче. Если вы пишите
только одно письмо в год, то вам будет сложно понять, для чего
именно нужны все эти нюансы. Ведь по большому счёту строгих
правил нет. При необходимости – можно отходить
от рекомендаций деловой переписки, если вы точно знаете,
зачем. Самих советов – много, найти их в интернете нетрудно.
Мы решили напомнить через «плохие» примеры о самых базовых
особенностях эпистолярного жанра. Единственный пункт, который
необходимо строго соблюдать в корпоративной деловой
переписке работника ООО «Газпром добыча Ямбург», – № 6.

2. Здесь помню, здесь

не помню
«Как вы писали до от
пуска… или не вы… или
кт
Поищите, пожалуйст
а, письмо, я потерял его о-то из ваших.
. Там вопрос касается контрагента. Заб
ыл его название. Меня
попросили добить
вопрос. Я не думал, чт
о он будет дальше реш
аться, поэтому почистил всю почту. Я то
гда с вами переписывал
ся в позапрошлом
году? Там ещё задолж
енность была, и у инж
енера ответственного фамилия вроде Ив
анов. Помните?»
Наш совет:
Сохраняйте историю пер
еписки в письме. И вообщ
е–
сохраняйте ключевые пис
ьма. Наша корпоративна
я
почта имеет ограниченны
е объёмы только на сервер
е.
У себя на компьютере вы
можете хранить полную
переписку со всеми адр
есатами за многие годы.
Начните
с запроса «как настроить
архив в outlook» в интерн
ете.
4. У меня вопрос! И у меня! И у меня тоже!
«СРОЧНО! ВСЕМ!!! Согласно распоряжению Ж-524 из КПТ (изменения в связи с вводом АБПЛ) в рамках бифуркации, коллаборации и повышения транспаренции стандартов (письмо А-34 от 15 сентября) необходимо всем предоставить новые данные ТТВЛ в переработанной
форме АЩ-л-15, с учётом последних предписаний из вчерашних актов.
Это НУЖНО сделать в течение часа (массовая рассылка, без подписи).
Наш совет:
У людей после прочтения могут быть вопросы. Даже
в массовой рассылке необходимо оставлять контактные
данные и имена тех, кто причастен к тексту письма. Если ваша
работа связана с частым отсутствие на рабочем месте, то будет
хорошим тоном указать и мобильный телефон.

1. Сам понял, что написал?
ость необходимости исполь«Уважаемые коллеги! Целесообразн
ясных речевых конструкций в
зования лаконичных речевых форм и
аций эпистолярного формасфере деловых письменных коммуник
когнитивной доступности
м
та бесспорно диктуется принципо
потенциального собеседего
ваш
рсов
и экономии временных ресу
своеобразным проявлениника по переписке, а также является
ошению к оному же. Крайем уважительного отношения по отн
ент – главный вопрос, замом
не важно подчеркнуть следующий
ён, если присутствует
реш
т
буде
не
ложенный в письме, так и
ими формулировками и чрезповышенная увлечённость громоздк
конструкциями, которые вы
мерно сложными грамматическими
мендации...»
реко
употребляете, несмотря на наши
Наш совет:
уважения
Пишите ясно и лаконично. Это – знак
е его время.
омит
экон
вы
м
самы
к собеседнику. Тем
и не витиеватая
Деловое письмо – это не высокопарная
ие сложно
умен
речь. Его задача – не показать ваше
делённую мысль.
опре
сти
доне
выражаться, а быстро и чётко
3. Взрыв мозга
«Всем ПРЕВЕД-привет-ПРИВЕТИЩ
Е!!!!  ))) УГаДаЙТЕ – хто
ВАМ (!!) выбил (!!) ПРЕМИЮ????
КОНЕЧНО! КОНЕЧНО! КОНЕЧНО! Ваш покорный слуга!!! Это
я. Можете – не благодарить!!!  один только минус
 ((( это будет только ЧЕРЕЗ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ!!! А ЕЩЁ!
Сегодня! ДееееееееееееЕНЬ
ВЕТОЧКИ В УГАНДЕ! Во вложении
АТКРЫТОЧКА!!!!!!»
Наш совет:
Тон в деловой переписке должен быть
тоже деловым.
Спокойным и взвешенным. Текст – грам
отным. Фривольности,
излишняя эмоциональность, злоупотр
ебление смайликами,
неоправданные игры со шрифтами
и цветом –
подобные вещи оправданы только для
очень близких
людей. И только по личным вопросам
.

6. Обязательно к исполнению
Письма, отправляемые с корпоративного адреса, необходимо оформлять
соответствующим образом. Прежде всего речь идёт о подписи. Она является частью фирменного стиля ПАО «Газпром». Все работники должны уметь правильно её оформлять. Шаблон подписи приведён в приложении № 1 к типовой книге фирменного стиля дочернего общества ПАО
«Газпром» для ООО «Газпром добыча Ямбург» (стр. 65). Скачать документ можно на интранет-портале Общества в разделе службы по связям
с общественностью и СМИ: Документы ССОиСМИ – Книга фирменного стиля – Книга фирменного стиля ООО «Газпром добыча Ямбург».
Электронная подпись набирается шрифтом Arial (10 pt) или Times
New Roman (11 pt). Ширина логотипа – 30 мм.

5. Какой-то файл с каким-то именем
«Михаил, какие-то файлы удалось прикрепить к письму, какие-то
нет – они слишком большие. И я положил их в сетевую папку. Ещё
два важных документа я ещё не получил. Но вы можете начать
разбираться с тем, что есть. И ещё. Там какая-то проблема с кодировкой, поэтому вместо названий файлов какие-то кракозябры».
Наш совет:
Если вы прикладываете к письмам файлы, то нужно учитывать
два момента. Во-первых, в тексте письма желательно хотя бы
кратко описать, что вы прикладываете (в крайнем случае можно
упомянуть и количество файлов). Во-вторых, названия файлов
должны быть такими, чтобы они не терялись потом при копировании и перемещении. Никаких «новый файл» и «111.doc».

С уважением,
РЫБАЛКА Николай Викторович,
корреспондент II категории (п. Новозаполярный)
Службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
тел.: +7 (3494) 96-26-11
e-mail: N.Rybalka@yamburg.gazprom.ru
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за здоровый образ жизни

Иван Рябоштанов – представитель команды «Северные ходоки»

«Человек идущий»
Так называются Всероссийские межкорпоративные соревнования
по фоновой ходьбе, которые проводит Лига здоровья нации в рамках
программы повышения физической активности. Соревнования командные,
и работники ООО «Газпром добыча Ямбург» решили принять в них участие.
Начиная с 15 октября, в течение месяца шагать в ногу с участниками
команд со всей страны будут 50 представителей нашей компании.
Название команде предприятия выбрали говорящее – «Северные ходоки». Вошли в неё люди самых
разных профессий из Ямбурга, Новозаполярного и Нового Уренгоя. Те,
кто по долгу службы много передвигается, и напротив, те, кому
приходится проводить много времени за монитором компьютера.
– Мы сделали это намеренно,
чтобы в рамках одной команды
люди друг друга поддерживали, –
объясняет Анатолий Сахнюк, инструктор-методист участка № 2
службы по спортивно оздоровительной работе УЭВП, капитан команды «Северные ходоки». – Те, кто
мало двигается, должны ориентироваться на результаты тех, кто
ходит много. Своего рода командо-

образующий дух. Мотивация, которая в дальнейшем может стать
для кого-то нормой жизни.
– Интересно посоревноваться
со всей Россией – у кого воли больше, – улыбается Иван Рябоштанов,
член команды Общества. – Я сам
веду активный образ жизни и хочу
задокументировать, сколько максимально могу проходить за день
и тем более за месяц. Никогда до
этого не подсчитывал. А здесь такой стимул, спортивный интерес.
Все передвижения участников
фиксирует специальное мобильное
приложение. В нём можно следить
за своими достижениями: в шагах,
километрах и сожжённых калориях. А также видеть результаты коллег по команде, чтобы не отставать

самому или подгонять других. Вдруг
кому-то нужна поддержка или компания для прогулок.
– Я как владелец двух больших
собак вынужден совершать активные ежедневные прогулки в любую
погоду: в дождь, снег, сильный ветер, – говорит Сергей Коробко,
член команды «Северные ходоки».
В Новом Уренгое ещё есть, где
разгуляться. В вахтовых посёлках с этим сложнее – территория
небольшая, маршрутов немного, пейзажи однообразные. Да, в
Ямбурге и Новозаполярном нужны другие источники для вдохновения на пешие прогулки. И они у
участников есть.
– Я прочитал в одной научной
статье, что именно ходьба (даже
больше, чем бег или велоспорт)
особенно благотворно сказывается на самочувствии, на состоянии здоровья, на общем тонусе и
на трудоспособности в том числе.
И должен сказать, что это действительно так, – делится секретом своей мотивации Иван Дёмин,
самый возрастной участник среди
«Северных ходоков».
– Вечерняя ходьба помогает
привести мысли в порядок, оценить прожитый день, сделать какие-то выводы, построить определённые планы на завтра, прийти
домой, записать всё это в ежедневник. С утра прочитать и заняться тем, что наметил. И опять
же двигаться. Ногами или делами.
К достижению намеченных целей, –
добавляет Владислав Тимофеев,
член команды предприятия.
В общую копилку каждый ходок сможет внести в день не более 25 000 шагов. Это примерно
два десятка километров. Большее
количество будет расцениваться
как профессиональный спортивный результат. А это всё-таки не
спортивные состязания, а чемпионат по фоновой ходьбе для обычных граждан, чтобы повысить их
физическую активность.
– Раньше у меня определённой
цели не было. Ну, 10-12 километров
в день проходил. Сейчас поднял для
себя планку и стараюсь соответствовать, – говорит Иван Дёмин.
– До начала чемпионата я в
среднем нахаживал за день 15 тысяч шагов. Поверьте, это не так
просто, как кажется, – продолжает

Homo ambulans
Проект «Человек идущий» реализуется Благотворительным
фондом Лиги здоровья нации
при поддержке Министерства
спорта Российской Федерации
в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Проект призван мотивировать людей среднего и старшего возраста к повышению
ежедневной двигательной
активности. В общероссийской программе участвуют
сборные высших учебных
заведений, предприятий, муниципалитетов, а также неформальных объединений
людей разного возраста по
месту жительства.

Владислав Тимофеев. – Теперь потолок – 25 тысяч. Буду стремиться к этому результату. Потому
что есть команда. И есть цель –
занять достойное место среди
достойных соперников.
Соревнования продлятся до 15
ноября. Затем оргкомитет вычислит средний арифметический показатель каждой команды, составит
рейтинг и наградит победителей.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Кто сколько шагов прошёл,
фиксирует специальное
приложение в мобильном телефоне
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