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Большому промыслу –
большую станцию
На Ямбургском месторождении продолжается строительство второй очереди
дожимной компрессорной станции ГП-1В
18 ноября – день гис
В этот день принято рассказывать
о геоинформационных системах и
их роли в современном мире
стр. 4-5

тексты, которые
сберегают ресурсы
«Пульс Ямбурга» победил во
всероссийском конкурсе «МедиаТЭК»
в номинации «Энергоэффективность
и энергосбережение»
стр. 6

На стройке задействовано около 80 единиц всевозможной техники

Три года и три стройки
В составе НГДУ производственный отдел по эксплуатации дожимных
компрессорных станций и станций охлаждения газа (ПрОЭДКСиСОГ) –
самый молодой, ему лишь три полных года. И самый динамичный –
новые лица здесь появляются чуть ли не каждую вахту. Главная задача
отдела на конец 2020 года – контроль строительства и грядущий пуск
третьей ДКС Заполярки. Задача главная, но не единственная.

Все промыслы
Заполярки

Естественно, что под кураторством отдела находятся уже работающие ДКС Заполярного месторождения – на ГП-3С и ГП-2С. Кроме
того, зона ответственности отдела
распространяется и на валанжинские промыслы. Поскольку часть
сложных механизмов – турбодетандеры и компрессоры газов выветривания – сегодня тоже в ведении ПрОЭДКСиСОГ НГДУ.

Совсем скоро одним объектом
станет больше. Сегодня работа над
ним отнимает львиную часть времени – это строящаяся ДКС-1С.

Динамика
рабочего процесса

Изначально основных производственных служб на УКПГ четыре, каждую из которых курирует
свой производственный отдел в
администрации нефтегазодобывающего управления – техноло-

>>> стр. 2
ги (под крылом ПТО), киповцы
(ОАТМиМ), энергетики (ОГЭ) и
механики (ОГМ). С началом строительства и пуска дожимного комплекса на Заполярке появилась пятая большая служба, которую и
курирует ПрОЭДКСиСОГ.
Собственно, постоянное расширение кадрового состава НГДУ за счёт
ввода дожимных мощностей и делает ПрОЭДКСиСОГ самым динамичным подразделением. Машинисты
растут в разрядах, становятся инженерами, а инженеры – руководителями. Возглавляет отдел сегодня Александр Шумейко – это уже
третий начальник ПрОЭДКСиСОГ
с момента его основания.
Естественно, в эксплуатации, а
также стройке и пусконаладке ДКС
задействованы все производственные службы НГДУ.

>>> стр. 3

просто профи
Есть такая профессия –
стропальщик
стр. 8-9

карты в руки!
Приглашаем всех желающих
проверить знания по географии
России. Лучших ждут подарки!
стр. 12
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Большому промыслу – большую станцию

Сейчас на валанжинском промысле ГПУ восемь газоперекачивающих
агрегатов. Скоро к ним добавятся ещё шесть

стр. 1 <<<

Газовый промысел № 1В, где помимо газа добывают ещё и конденсат, – самый крупный на ЯНГКМ.
Строительная площадка второй очереди ДКС визуально увеличила объект
почти в два раза. Не удивительно –
скоро здесь начнут работать ещё
шесть газоперекачивающих агрегатов (ГПА) в дополнение к восьми ГПА первой очереди.
– Возведение второго цеха дожимной компрессорной станции
обусловлено естественным снижением пластового давления в

ходе эксплуатации валанжинской залежи Ямбургского месторождения, – объясняет Михаил
Демура, инженер по эксплуатации
оборудования газовых объектов
ГП-1В ГПУ. – По технологической
цепочке второй цех будет работать последовательно с существующим первым цехом. Это позволит обеспечить необходимую
для технологии степень сжатия
и выполнение плановых показателей по добыче газа и газового
конденсата.

На строительной площадке идёт
интенсивная работа. Сварщики, резчики, монтажники деталь за деталью собирают металлоконструкции
объектов ДКС. Подрядчик задействовал больше 500 человек, специальной техники – почти 80 единиц.
В одной точке идёт окончание монтажа свайных оснований. В другой
– уже высотники в специальных
строительных люльках формируют каркас кровли цеха.
– Монтируем газоперекачивающие агрегаты. Шесть штук. На
четырёх ГПА уже идёт укрупнительная сборка и монтаж основного оборудования. Также варим
и монтируем внутриплощадочные трубопроводы, выполняем
обвязку ГПА и установки охлаждения газа. Монтируем ПЭБ
– производственно-энергетический блок, – перечисляет Александр
Петров, руководитель проекта
ГП-1В ООО «ГазЭнергоСтрой».
Основные силы строителей
брошены на окончание монтажа
технологических трубопроводов и
сборку газоперекачивающих агрегатов. Работы ещё много, но четыре
ГПА внешне уже приобрели очер-

тания завершённой конструкции.
Из 10 000 метров технологических
трубопроводов проложено 1 200.
В основном это труба метрового диаметра. Большу́ ю степень
готовности имеет установка охлаждения газа. Работу строителей контролируют специалисты
УОРиСОФ.
– На начальном этапе была задержка с поставками материала, –
рассказывает Степан Брагин, начальник производственного отдела по строительству объектов
газовых промыслов УОРиСОФ. –
В настоящее время подрядчик выполнил большой комплекс мероприятий по максимальному ускорению поставки. Материалы идут
равномерно, без отставания в
графике. В ближайшем будущем
ожидается прибытие дополнительного персонала на монтаж
ангаров-укрытий.
Скорость возведения объекта
позволяет сделать прогноз о том,
что подрядчики успеют завершить
его в намеченные сроки.
Юрий ГРИГА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

благотворительность

Спешим
делать добро
Компания «Газпром добыча Ямбург» оказала финансовую
поддержку трём образовательным учреждениям Нового Уренгоя.
Средства были перечислены в рамках целевой благотворительной
программы «Энергия добра».

В

оспитанникам Детской школы
искусств имени Рахманинова
Общество подарило рециркулятор воздуха. Это обеззараживающее устройство, которое борется
с патогенными микроорганизмами и создаёт безопасную атмосферу в помещении. Подобные аппараты помогают организовать
непрерывный учебный процесс
и обеспечить максимально здоровую обстановку в образовательном учреждении.
Благодаря помощи ООО «Газпром
добыча Ямбург» в этом году удалось закончить работы по установке камер видеонаблюдения и
системы оповещения в новоуренгойской православной гимназии
имени святителя Филофея, митро-

полита Тобольского. В докарантинное время учебное заведение посещали более двухсот воспитанников.
В ледовом комплексе «Льдинка»
при финансовой поддержке Общества
улучшены условия тренировочного
процесса: оборудован тёплый пол
и уложено новое покрытие в зале
общей физической подготовки и
хореографии. А на самом ледовом
поле модернизировано место ледорубочной машины. Чтобы не открывать ворота на улицу для отгрузки
снега с катка, инженеры обустроили слив для топки льда внутри здания – провели трубу и положили
тёплый пол.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

В зале хореографии ледового комплекса «Льдинка» появился тёплый пол

В православной гимназии теперь есть система видеонаблюдения
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– Главной задачей первой половины осени было окончание масштабных гидроиспытаний основных технологических контуров. Всё
прошло успешно, – рассказывает
Роман Калашников. – В ноябре необходимо закончить монтаж всех
двигателей, провести их центровку с нагнетателями. Это один из
самых ответственных этапов.
И в целом будут массово продолжаться пусконаладочные работы
по большей части позиций.

Пристальные взоры

С каждой неделей строительная площадка всё больше начинает походить на обычную площадку ДКС

Три года и три стройки
стр. 1 <<<
Ускоренная адаптация

– Мы как представители эксплуатации по формальному признаку не
участвуем в строительстве. Но
поскольку знаем технологию, поскольку имеем опыт работы на похожих ДКС, то расставляем приоритеты для подрядчиков – что
именно надо выполнить для такого
огромного производственного комплекса, – рассуждает заместитель
начальника ПрОЭДКСиСОГ НГДУ
Роман Калашников. Он и сам –
тоже достаточно новое лицо в ад-

министрации управления. Совсем
недавно работал инженером по эксплуатации объектов газового оборудования на ДКС-3С, участвовал
в её строительстве, пусконаладке,
вводе и начале эксплуатации.
Все три сеноманские ДКС
Заполярного месторождения сильно
похожи, поэтому профильные специалисты (машинисты, инженеры
по ЭОГО) очень быстро адаптируются при переводах на новое место.
– На сегодняшний момент штат
ДКС-1С укомплектован, это больше полусотни специалистов, – говорит Роман Калашников. – Среди

них не только машинисты и инженеры по ЭОГО, но и представители других производственных служб.

Красноречие кранов

С каждой неделей стройплощадка всё больше и больше начинает
походить на обычную площадку
ДКС. Если смотреть с магистральной трассы, вообще всё выглядит
готовым, только торчащие стрелы
кранов намекают: стройпроцесс
продолжается. Вблизи же видно,
что площадка полна десятков и
сотен мелких дел, которые с улицы постепенно перетекают в новопостроенные помещения технологических позиций.

Забот хватает. И пресловутый коронавирус – главная тема 2020 года
– здесь далеко не тема номер один.
Он где-то мешает, чем-то затрудняет процесс, но сама стройка идёт
без остановок и без пауз, на площадке работают суммарно десятки
единиц техники и тысячи человек.
К стройке повышенное внимание не только со стороны многих подразделений Общества на
Заполярке, специалистов и руководителей предприятия, но и самого Газпрома. Что традиционно для
крупного предпускового объекта.
Из плюсов – расстояния. Ехать
до стройки от вахтового посёлка минут пятнадцать-двадцать. Поэтому
личные визиты местных руководителей и специалистов на объект –
процесс регулярный. Из сложностей – доступ на месторождение со
стороны в целом сильно ограничен
по эпидемиологическим причинам.
Тем же подрядчикам приходится
ещё с весны учитывать необходимость обсервации при организации вахт и командировок.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

обратите внимание!

Осталось всего 10 дней
Напоминаем, что 1 декабря 2020 года истекает срок
уплаты физическими лицами имущественных налогов,
исчисленных за минувший год

С

умма начисленных имущественных налогов указывается
в налоговом уведомлении,
которое направляется налогоплательщику заранее, в срок не позднее 30 дней до наступления установленного срока уплаты.
При необходимости налоговое
уведомление можно получить через
сервисы, расположенные на сайте
ФНС России (nalog.ru): «Личный
кабинет для физических лиц»

или «Обратиться в ФНС», либо лично в налоговом органе или МФЦ
по предварительной записи.
Оплатить налоги можно через
сервисы, расположенные на сайте
ФНС России (nalog.ru): «Личный
кабинет для физических лиц» или
«Уплата налогов и пошлин».
Пользователи смартфонов на
платформах Андроид и iOS могут
оплатить налоги через мобильное
приложение «Личный кабинет для

физических лиц». Найти его можно в Google Play и App Store по
названию «Налоги ФЛ». Войти в
сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании
личного кабинета, так и подтверждённой учётной записи портала
«Государственные услуги».
Существует возможность оплаты налогов и через портал госуслуг
(gosuslugi.ru), однако для этого обязательно понадобится информация
об уникальном индексе документа (УИН), указанном в налоговом
уведомлении.
Для упрощения уплаты имущественных налогов можно использовать единый налоговый платёж
(электронный кошелёк), который

пополняется через «Личный кабинет налогоплательщика».
Со второго декабря 2020 года неуплаченная сумма налога признаётся
недоимкой, и на неё ежедневно будет начисляться пеня в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ, а
также налоговыми органами будут
приниматься меры по принудительному взысканию задолженности.
С целью исключения негативных последствий предлагаем исполнить обязанность по уплате
имущественных налогов в установленный срок, а также погасить
уже имеющуюся задолженность по
налогам (при её наличии).
Отдел налогов

Пульс Ямбурга I № 44 (1442) 20 ноября 2020 г.

4

18 ноября – международный день геоинформационных систем
И чем дальше, тем сильней они переплетаются с другими информационными системами.
Но широко известные бренды
лишь часть огромной мировой отрасли геосистем. В крупных организациях другие прикладные задачи, нежели у простых пользователей
со смартфонами.

Единая ось

Андрей Сенченко: «Есть у нас такая поговорка: карта устаревает в момент её создания»

Цифра на карте и карта в цифре
Каждую третью среду ноября в мире есть традиция – отмечать
День ГИС, географических информационных систем. «Разве не в марте?»
Нет. В марте в нашей стране – профессиональный праздник
маркшейдеров, картографов и геодезистов. Людей. А ноябрьский день
посвящён именно системам. Положено посвящать им открытые уроки,
семинары, говорить о достижениях в этой сфере, о новых направлениях
развития. Так и празднуется – через просвещение, через рассказы.
Поэтому – рассказываем. О ГИС. И людях.

Только раз в году

На Заполярном месторождении работают несколько гисовцев. Точнее
– двое. Сменяют друг друга Андрей
Сенченко и Наиль Юсупов. Оба
– ведущие маркшейдеры группы ГИС службы главного маркшейдера. При необходимости они
вполне могут выполнять текущую
маркшейдерскую работу на месторождении. На нынешней вахте международный День ГИС встречает
Андрей Сенченко. Он его «празднует» лишь нынешним рассказом
в газете.
– У нас прежде собирались отмечать праздник по сотне-полторы выпускников кафедры ГИС в
Краснодарском крае. Как правило,
уже не в среду, а в субботу. Как сейчас – даже и не знаю. Я на межвахте там был лишь раз, и то давно,
потому что часто праздник пересекается с моим днём рождения, –
рассказывает Андрей Сенченко.

Они повсюду!

Представим ситуацию: человек пять
лет был в анабиозе. Или прилетел
из прошлого. Надо объяснить ему,

что самое главное с тех пор изменилось в сфере ГИС, что нового
появилось...
– Ого! Так и не скажешь, много
всего, – теряется Андрей Сенченко. –
Геоинформационные системы очень
активно развиваются по многим
направлениям…
Радикальных прорывов, по его
словам, нет, фундамент технологий
остался прежним. Но геосистемы
в силу своего прикладного характера, развитости интернета могут
мгновенно и почти незаметно входить в нашу жизнь.
Заказ такси, интерактивные карты распространения коронавируса, привязанные к локациям панорамные снимки, доставка еды –
лишь короткий перечень тех новых элементов жизни, в которых
задействованы ГИС.
Мы их знаем, мы ими пользуемся, но далеко не всегда воспринимаем их как ГИС, не всегда знаем,
из чего они сделаны и как работают. Подобно тому, как вшиты в
нынешнюю жизнь электричество,
транзисторы, провода, радиопередатчики – обо всём этом обычно не

думаешь. И тем не менее они везде. ГИС тоже относятся к инфраструктурным вспомогательным элементам. Только устроены иначе.
Кстати, что это вообще? Карта
на компьютере?

Карта плюс данные

– Карта – это карта. Это не ГИС.
Если нанести на неё месторождения и прочие данные о полезных
ископаемых, получится атлас.
Но опять – не ГИС, – объясняет
Андрей Сенченко. – ГИС – это
именно система, географическая
информация плюс связанные с ней
данные. Яндекс.Карты, Гугл-карты,
ДубльГИС – это как раз уже ГИС.

Исторически сложилось, что у каждой крупной дочки Газпрома при
необходимости создавалась своя
ГИС, отвечавшая внутренним потребностям. Сегодня идёт процесс
консолидации, унификации ГИС
по всему акционерному обществу.
Индивидуальность сохраняется, но
задачи всё-таки разные.
– Главная цель – всех привести к
единому синтаксису. То есть базы
данных должны иметь одинаковые слои, поля. Единую внутреннюю структуру, – говорит Андрей
Сенченко.
Собственно, внутренняя структура, сами ГИС, база данных – это
то, на основании чего строится, например, удобная и простая оболочка для корпоративных пользователей. Что «под капотом», какие там
форматы географической информации, какое программное обеспечение – им знать и не надо.
– Сейчас как раз находится в
финальной стадии (к новому году
должны закончить) переход нашей
ГИС на отечественный софт, –
продолжает Андрей Сенченко. – Даже
операционная система на сервере
будет уже не Windows, а российская вариация Astra Linux.
Но пользователи, уверяет Андрей
Сенченко, перехода почти не заметят. Интерфейс корпоративной геосистемы, модули, функционал, база
данных – всё останется прежним.

Международный праздник
ГИС – географические информационные системы. В широком
смысле – это целый класс алгоритмов и баз данных, где географическая (пространственная) информация объединяется с большим
количеством прочих разнообразных данных, и при этом управляется из некой единой компьютерной оболочки. В узком смысле –
картографическая программа (или оболочка, сайт, сервис) с неким
функционалом. Функционал конкретных ГИС напрямую зависит
от поставленной задачи и требований пользователя.
ГИС появились вместе с первыми компьютерными системами,
но особенно активно и широко они начали развиваться с распространением персональных компьютеров, интернета и смартфонов.
Международный день ГИС отмечается с 1999 года. Он появился по инициативе одной из ведущих компаний на рынке геоинформационных систем и получил широкую поддержку в отрасли.
Основная задача Дня ГИС – просвещение, публикация рассказов и
историй о географии, связанных с ней данных, самих геосистемах.
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18 ноября – международный день геоинформационных систем
Настоящая удалёнка

Другая новость – точнее – анонс:
в ближайшее время маркшейдеры
Заполярного месторождения получат результаты летней аэрофотосъёмки. Её проводят не каждый
год. Объёмы информации большие, это не просто «сфоткать с
воздуха». Данные привязываются
к точкам на карте, разные снимки
сшиваются в единое фотополотно.
Свежие кадры Заполярки не для
Инстаграма. Они позволят обновить базу данных – отметить новые
объекты, изменившийся ландшафт
(например, те же речки сильно петляют, регулярно меняя русло).
Беспилотники – вообще одно из
новых направлений в ГИС.
– Тут недавно историю рассказали знакомые маркшейдеры. Дело
было в Москве. Гисовцу поступает
заказ то ли на Сахалине, то ли на
Камчатке. Он из-за коронавируса
добраться туда не может. Что он
делает? Находит в регионе человека с профессиональным беспилотным коптером. Договаривается с
ним. Высылает маршрут облёта
с алгоритмом съёмок. Владелец
приезжает на точку, запускает
свою машину с зашитой программой. Та сама летает, снимает.
Данные потом уходят гисовцу на
обработку. Дело сделано, все довольны, – пересказывает историю
Андрей Сенченко. – Такая вот работа на удалёнке.
На Заполярке база данных пополняется и обновляется не только
съёмкой с воздуха, но и классическим замером вживую. А также за
счёт текущей работы службы главного маркшейдера. Неважно, контрольные ли это замеры на стройке, или деформационные марки.
В дело идёт всё!
– Для базы любая информация
полезна. Другое дело, что в сборе

Хай-тек хай-теком, а без охотничьих лыж в профессии маркшейдера не обойтись

данных по деформациям важны
даже миллиметры. Нам же для
картографической базы данных
такая точность не нужна, можно
на порядок-два её огрубить, округлить, – рассказывает маркшейдер, – Называется этот процесс
«генерализация».

Лопатить данные

Что можно добавить для просвещения, учитывая профиль предприятия?
Например, ГИС легко подстраиваются под конкретную задачу и
могут экономить массу времени,
сил и денег, если знать о каких-то
новых возможностях геосистем.
– Недавно одна питерская
фирма считала объём отсыпки под завод площадью 100 гектаров. Сначала они всё сдела-

ли бегло, быстрым способом.
Расставили на местности особые знаки с точными координатами, запустили беспилотник,
он всё отснял. И на основе данных автоматически была сделана даже не карта, а трёхмерная
модель местности. В ней высчитали объём необходимого грунта. Потом те же ребята решили
задачу классическим методом –
вживую на местности, инструментально. Это было дольше,
дороже, но, по общепризнанному мнению, надёжней. Так вот,
оказалось, что объёмы грунта
в двух разных расчётах отличались на 3-4 %. При том что в
отрасли допуск погрешности на
измерения объёмов грунта – 5 %, –
вспоминает Андрей Сенченко.

Вот так выглядит посёлок Новозаполярный в геоинформационной системе Google Maps. У маркшейдеров
из группы ГИС есть подобные снимки со всего месторождения с привязкой к точкам на местности

Кроме того, съёмка со спутника или аэрофотосъёмка может вестись не только в визуальном диапазоне. Можно добавлять на карту,
в ГИС пространственные данные
в инфракрасном и ультрафиолетовом, гравитационном и микроволновом режимах.

Магия земли

– Есть у нас такая поговорка: карта устаревает в момент её создания. Что бы ты ни снял – это уже
прошлое, история. Проехал ли вездеход по тундре – микроизменения.
Или водоём изменил береговую линию с годами. Карты меняются
постоянно, – философски замечает Андрей Сенченко.
Впрочем, ГИС меняются куда
динамичней. Пока готовил эту статью, решил заглянуть в настольную версию одного из бесплатных геосервисов. Не пользовался
им несколько месяцев, наверняка
там что-то изменилось. И действительно: в глаза бросилась новая фишка – движение общественного транспорта в режиме
реального времени. Технически
вещь несложная – геопозиционирование в автобусах, трамваях,
троллейбусах, передача данных
и консолидация. Вроде бы понимаешь, как всё устроено, но с
непривычки выглядит, будто какая-то магия.
Магия Земли, конечно.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

Спасибо вам, ветераны!
Ветеран Общества Ришат Аминев получил памятный знак,
посвящённый 90-летию ЯНАО
По поручению губернатора ЯНАО
Дмитрия Артюхова памятные медали
учредили и изготовили специально
для ветеранов Севера, внёсших значительный вклад в развитие Ямала.
Накануне круглой даты вручение
проходит во всех муниципалитетах,
награды получат 90 ветеранов – по
числу юбилейных для округа лет.
Ришат Аминев работал оператором по добыче нефти и газа в ООО
«Газпром добыча Ямбург». Был одним из первопроходцев на ЯНГКМ,
с 1985 года трудился на ГП-2 – первом промысле Ямбурга.
За многолетний добросовестный труд ветерану Севера присвоено звание «Почётный работник газовой промышленности».
Соб. инф.

«В этом году мы отмечаем 90-летие округа. Ключевую роль в легендарной истории Ямала сыграли ветераны Севера. Те, кто в
сложнейших условиях осваивал месторождения, строил наши
города и прокладывал дороги среди бескрайней тундры. Медали
к 90-летию – символический знак уважения и благодарности за
вклад наших дорогих ветеранов Севера в становление и развитие округа. Без вас Ямал не был бы таким, каким мы видим его
сейчас – сильным, современным, красивым!»
Ришат Аминев

Дмитрий АРТЮХОВ, губернатор ЯНАО

Где работает лучший фотограф Газпрома?
13 ноября в режиме видео-конференц-связи состоялась церемония
награждения победителей XI конкурса служб по связям
с общественностью и корпоративных СМИ дочерних обществ
ПАО «Газпром». В мероприятии принял участие генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно.
Лучшим фотографом акционерного
общества по итогам 2019 года была
признана Галина Каширова, ведущий специалист службы по связям
с общественностью и СМИ нашего
Общества. Высокую оценку жюри
получила её работа по оформлению
фотоальбома «Заповедный Ямал.
Невиданный Гыдан».

В основе издания – около 500 фотографий, сделанных во время экспедиции в государственный природный
заповедник «Гыданский».
Олег Арно поблагодарил членов
жюри за выбор именно этого проекта в качестве победителя:
– Фотопроект был реализован
большой командой работников нашей

компании. Его цель – познакомить людей, живущих на территории нашей
производственной деятельности, с
труднодоступной заповедной территорией ЯНАО. Нам хотелось, чтобы все узнали об этой арктической
земле, чтобы гордились и берегли её
суровую и хрупкую красоту. Это ещё
и благотворительный проект, потому что большая часть тиража была
передана библиотекам и учебным учреждениям ЯНАО.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Тексты, которые сберегают ресурсы

Десятого ноября Министерство энергетики РФ обнародовало результаты
конкурса «Всероссийская премия «МедиаТЭК-2020». В категории
«Региональные печатные СМИ» в номинации «Энергоэффективность
и энергосбережение» первое место присуждено газете «Пульс Ямбурга».

Высокую оценку жюри получили
материалы, в которых рассказывается о повышении энергетической
эффективности производственной
деятельности компании, внедрении
энергосберегающих технологий и
оборудования, стимулировании персонала компании к бережному отношению к энергоресурсам.
Конкурс «МедиаТЭК» проводится
с целью стимулирования роста профессионализма сотрудников энергетических компаний в области информационной деятельности, донесения
до населения информации о проектах развития топливно-экономического комплекса.

Галина Каширова

В свою очередь редакция газеты «Пульс Ямбурга» благодарит технический отдел администрации и лично заместителя
начальника техотдела Дмитрия
Яхонтова за помощь в подготовке публикаций на тему
энергосбережения и энергоэффективности. Эта победа
стала возможна благодаря совместной плодотворной работе.
Организатором мероприятия является Министерство энергетики
Российской Федерации.
Диана ГАНАЕВА
Фото с сайта медиатэк.рф
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21 ноября – Всемирный день телевидения

Улыбнитесь, вам вещают
Термин «телевидение» появился более ста лет назад – в 1900 году. Слово придумал русский учёныйартиллерист Константин Перский. Первый телевизор тоже придумал русский – Владимир Зворыкин.
В Советском Союзе первые ТВ-программы вышли в эфир в 1931 году. Примечательно, что тогда
ещё не существовало промышленно выпущенных телевизоров. Приёмники собирали энтузиасты-любители.
Трудно, практически невозможно, представить жизнь современного человека без телевидения.
В Ямбурге трансляции программ
начались вскоре после появления
на карте страны самого посёлка.
Участок телевидения и связи в составе ПО «Ямбурггаздобыча» создали 1 октября 1990 года. В этом
году ему исполнилось 30 лет.
Никита Русанов обеспечивает
трансляцию телевизионных программ практически с первых дней
их появления в ямбургском эфире. На месторождении он трудится без малого 35 лет.
– Когда я начал работать на
предприятии, здесь транслировали два центральных канала –
ОРТ и РТР. Третьим был наш канал ЯТВ. Его всегда включали по
вечерам в 20:30. Показывали новости и какой-нибудь художественный фильм, – рассказывает
Никита Русанов, электромонтёр
станционного радиооборудования
ямбургского цеха связи управления связи.
К концу девяностых в эфире
было уже четыре центральных
канала плюс один местный. В на-

Начальник участка систем радиосвязи Алексей Радомский

чале двухтысячных список вырос до «8 + 1». Участки видеоконтроля управления связи подавали сигнал на приёмники жителей
Ямбурга, а также в трассовые посёлки второго, четвёртого и шестого промыслов. После обустройства Харвуты телетрансляция появилась и там.
Техническая составляющая систем телевизионной трансляции раз-

вивается очень быстро. То, что ещё
вчера было топ-решением, сегодня уже может устареть.
Впрочем, новаторы последнего
десятилетия нашли решение этой
проблеме. Придумали системы с
возможностью долговременного
развития.
В 2015-м году в Ямбурге отказались от вещания с помощью телевизионных антенн. Запустили

системы передачи сигнала по оптоволоконным линиям. Качество
картинки заметно улучшилось.
В кабельных сетях посёлков
Ямбургского месторождения в основном транслируется аналоговый сигнал. Картинка устойчивая, без помех. Но в стандарте современных
телевизионных приёмников уже несколько лет заложена возможность
получения непосредственно сигнала
цифрового. Как рассказал Алексей
Радомский, начальник участка систем радиосвязи ямбургского цеха
связи управления связи, цифровое
вещание планируется реализовать
по всему месторождению в самом
ближайшем будущем.
Сейчас в сетке вещания Ямбурга
и посёлков-спутников 20 телевизионных программ. Наполнение эфира такое же, как и по всей стране.
В соответствии с законом, два десятка
каналов обязательны к распространению на территории России в пакетах первого и второго мультиплекса.
Третий мультиплекс уже есть
в государственных планах. После
их утверждения и запуска жители Ямбурга вместе со всей страной увидят в своих телевизорах
дополнительные десять каналов.
А трансляцию в любой точке месторождения обеспечит небольшой
коллектив ямбургского участка систем радиосвязи.
Юрий ГРИГА
Фото автора

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как избежать беды
Зима – это не только мороз, искрящийся снег, это ещё и время,
когда стоит внимательнее относиться к пожарной безопасности
и помнить о том, что пожар легче предупредить, чем потушить.
По-прежнему сохраняется большой процент количества возгораний
в жилом секторе. Причины их различны, но самая распространённая –
нарушение правил эксплуатации средств отопления.
Многие пожары носят сезонный
характер. В осенне-зимний период угроза их возникновения часто
связана с активным использованием бытовых электронагревательных приборов.
Люди стремятся поддержать тепло в своих домах с помощью электронагревателей. Все они представляют повышенную опасность, а
их неправильное использование –
одна из распространённых причин пожаров.
Для того чтобы не случилось ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить:

– без необходимости не включайте одновременно в сеть большое количество электроприборов;
– ни в коем случае не пользуйтесь повреждёнными розетками и
выключателями;
– ремонт неисправной техники
доверяйте только квалифицированным специалистам;
– помните: особую опасность
представляют электронагревательные приборы с пересохшими или повреждёнными проводами, если таковые имеются, замените их;
– исключите попадание воды и теплового излучения на шнуры питания;

– не используйте горючие абажуры на электролампах;
– не допускайте эксплуатации
самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;
– при необходимости соединение
электрических проводов производите путём пропайки или опрессовки;
– не допускайте включения электронагревательных приборов без
соединительной вилки;
– если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются, – это признак
слабых контактов. Лучший способ
предотвратить скорый пожар – заменить розетку;
– не используйте в быту дешёвые
розетки и удлинители – они многократно увеличивают риск пожара,
не экономьте на безопасности – покупайте только сертифицированную
электрофурнитуру;
– если при включении электроприбора освещение становится чуть

темнее, – это верный признак, что
сеть перегружена. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических
проводов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика.
Порой из-за небрежности, преступной халатности страдают ни в
чём не повинные люди, которые за
считанные минуты лишаются годами нажитого имущества.
Помните: последствия пожара
несопоставимы ни с какими расходами на ремонт и качественную
аппаратуру. Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, вы оберегаете своё имущество, себя и своих близких от
большой беды.
Ирина ЛЕКСАШОВА,
инженер отделения
профилактики пожаров
ПЧ-28
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СТРОПАЛЬЩИК

И, строго говоря, далеко не каждый груз принимают стропальщики. Их удел – именно тяжести.
На вопрос, если бы он писал
ключевые правила безопасности
для стропальщиков, то что обязательно туда попало бы, Игорь
Чивиксин уверенно отвечает:
– Не находиться под грузом.
А когда он поднят, держаться на
безопасном расстоянии.

Крепкое и хрупкое

Стропа (или строп) – один из главных инструментов в их работе. Словари пишут, что слово это голландское,
означает «петля». Cкорей всего оно пришло к нам с другими морскими терминами через то окно,
что прорубил Пётр I. Сегодня морской дух есть и в Ямбурге – это ведь и порт тоже. Даже в жизни
строго сухопутной Заполярки присутствуют корабельные страницы – немало грузов первой поры прибыли
сюда по воде, через порт посёлка Тазовского. Стропы к первым ящикам, вагончикам, трубам
прикреплял тогда Игорь ЧИВИКСИН.

Ручная работа

Игорь Чивиксин родом из портового города Архангельска. Но
с юных лет манило его не море,
а небо. Он освоил грузоперевозки в гражданской авиации.
По распределению попал в посёлок Тазовский, в 80-х работал диспетчером. Много грузов,
по его словам, тогда было связано с геологоразведкой. Потом
переквалифицировался в по-

жарные. А в 1994-м перешёл в
«Ямбурггаздобычу», в подразделение Ямбургснабкомплект (ныне –
УМТСиК). Стропальщиком. Тогда
через Тазовский шло много грузов на Заполярку, которой, правда, толком ещё и не было.
– В 1995 году, в апреле, из
Тазовского выдвинулся пионерный десант. Я в нём тоже участвовал, – вспоминает Игорь Чивиксин.
– Прибыли сюда, тут небольшая

отсыпка была метров пятьдесят
площадью... Первую неделю вообще жили в вахтовке, пока ждали
свои вагончики. Их же сами и выгружали. С тех пор вся Заполярка
через руки стропальщиков прошла, можно сказать.
Но руками груз трогать можно далеко не всегда. Если поднять его от земли больше чем на
метр, то уже требуется соблюдать дистанцию.

Вот серьёзная масса железа – двигатель для газоперекачивающего
агрегата (ГПА). Его сейчас повезут на стройку ДКС-1С. С защитным саркофагом общий вес почти
восемь тонн.
Спецы в оранжевых робах или
ярких жилетах ловкими движениями цепляют стропы за скобы. Они
делают всё быстро, уверенно, без
суеты. Зацепив всё, дают сигнал
крановщику.
Кран поднимает груз и не спеша
перемещает на открытую платформу полуприцепа. Бригада стропальщиков – обычно два-три человека –
придерживает груз или верёвочными оттяжками, или стальными
четырёхметровыми «копьями».
Медленно-медленно, плавно-плавно восемь тонн опускаются на платформу. Колёса полуприцепа слегка проседают. Теперь груз надо
прикрепить…
Если погрузка ответственная,
груз большой или погода сложная,
то во время процедуры присутствует мастер или даже руководитель
участка. Движок для ГПА – суперответственная погрузка, это чуть
ли не самый технически сложный
узел ДКС. Груз немаленький да ещё
с особыми условиями (внутри саркофага датчики ударных нагрузок и
индикаторы влажности). Поэтому
и обращаются с ним, будто с хрупким фарфоровым изделием.

Стропальщик – рабочая профессия
В ней пять разрядов – от второго до шестого. На нашем предприятии работают только по двум разрядам – четвёртому и пятому. «Шестые», рассказывает Игорь Чевиксин, это докеры – их
можно встретить лишь в порту. Обучение на стропальщика можно пройти во многих населённых пунктах. Куда важней местная специфика объекта. На ЗНГКМ, например, новички выдерживают двухнедельную стажировку, прежде чем допускаются к
работе. Работают стропальщики в бригаде по два-три человека.
Непосредственный руководитель – мастер. Кроме того, они взаимодействуют с инженерами базы, кладовщиками, грузчиками,
комплектовщиками. В ООО «Газпром добыча Ямбург» стропальщики есть на Ямбурге, Заполярке и в Новом Уренгое в составе
участков по хранению и реализации материально-технических
ресурсов УМТСиК.

Погрузка двигателя для ГПА. Стропальщик придерживает его багром
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Самая тяжёлая работа
«Самое тяжёлое, что при нас грузили на Заполярке, наверно,
это были элементы УКПГ, сепараторы под 70 тонн. Их поднимали тремя кранами – один Demag и два двадцатипятитонника.
Поднимали вверх, под груз заводили машину, потом опускали.
Движения только по вертикали», – вспоминает Игорь Чивиксин.

Новый и старый стропы заметно отличаются

Как и в любом деле, тут есть
масса мелочей, почти незаметных. Жестовые сигналы и знаки,
учёт ограниченного обзора крановщика, парусность груза, крепёж к платформе… Но кое-что, а
точнее кое-кто, должен быть хорошо виден при любых условиях –
это сами стропальщики. Именно
поэтому спецодежда у них таких
кричаще-ярких цветов.

Копья и пауки

– Это называется оттяжка, или
багор, – говорит Игорь Чивиксин
про стальное «копьё». Сами стропы – это плоские ремни из капроновой нити. Плюс стальные
тросы с крючьями, которые держит сам кран. Это тоже стропы.
Называются официально «4СК»,
в обиходе – «паук».
В небольшом вагончике, оборудованном под хранилище инвентаря, вещей не так много. Больше
всего, конечно, строп.
Их тут несколько видов. Друг
от друга они отличаются в основном шириной. Средний срок службы – около года.
– Вот новая, – Игорь Чивиксин
показывает упакованную яркую и
чистую стропу и тут же рядом кладёт
истрёпанную. – А вот строп, который уже использовать нельзя, –
опасно. Его теперь разве что
только в качестве наглядного пособия доставать при стажировке молодёжи.
Что ещё среди ходовых инструментов? Ножницы для резки проволоки, бочкозахват, монтажные скобы. Каски и спецодежда хранятся
уже не здесь, а в тёплом здании по
именным шкафчикам.

Радостная новость

Прежде пик работ на базе УМТСиК
случался во время больших строек перед сезонным закрытием переправы через реку Пур. В день
принимали и по полтора десятка
машин. И для каждой нужно подготовить место, оформить, разгрузить. Всем дел хватало.
Недавно случилось важное событие. В октябре открылся долгожданный Пуровский мост. Его
влияние пока здесь не ощущается. Но уже ясно: теперь рабочий
ритм базы будет организован более равномерно.
Игорь Чивиксин по новому
мосту ещё не ездил. Для него это
отличная новость не только как
для стропальщика и работника
Заполярки, но и как для жителя
посёлка Тазовского. В ближайшее
время обещает опробовать.

Жаргон как знак
ответственности

В рассказе стропальщика изредка
проскальзывает профессиональный жаргон – «груза», с ударением
на «а». В другой раз представителей профессии называет «стропали», с ударением на «и». Это внутренний язык, где самые ходовые
слова слегка «тюнингуются», адаптируются, чтобы подчеркнуть их
особенность, акцентировать внимание. Подобным образом появилась и до́быча (у нефте- и газодобытчиков), и те же груза́ в работе
стропальщиков. Так маркируется особое отношение к понятиям
– ключевым для конкретного дела.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Работа стропальщика считается опасной, главный риск – падение
груза. Отсюда и масса нюансов, которые нужно учитывать: погодные и ветровые ограничения, способы безопасного крепежа,
соблюдение дистанции, использование средств индивидуальной
защиты. На фото – один из многочисленных плакатов, которые
висят в административном здании участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов УМТСиК.
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Приглашаем в путешествие
Документальный фильм «Волок Ерофея Хабарова» теперь можно посмотреть на Youtube

Л

ента рассказывает об экспедиции «Тайны Мангазеи»,
во время которой пятеро
энтузиастов на моторных лодках
прошли более 500 километров по

рекам, озёрам, болотам и волоку
из села Красноселькуп ЯмалоНенецкого автономного округа
в село Туруханск Красноярского
края, повторив тем самым путь рус-

ских первопроходцев из Мангазеи
в Новую Мангазею. Здесь же на
рубеже XVI-XVII веков Ерофей
Хабаров открыл для Ро ссии
Восточную Сибирь.
Экспедиция была организована
Русским географическим обществом при поддержке ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Фильм снят работниками «Ямбург-ТВ». В октябре он занял первое
место в номинации «Телевизионные
передачи» на XXIII Московском
международном фестивале горного и приключенческого кино
«Вертикаль-2020».

Познакомиться с фильмом можно на популярной видеоплатформе, перейдя по ссылке, зашифрованной в представленном QR-коде.
Приятного просмотра!
Соб. инф.
Фото из архива ССОиСМИ

газпром – детям

спортсмены знают: Успех не бывает случайным
Плавание – один из самых
популярных видов спорта.
Однако одно дело плавать
для собственного удовольствия,
другое – заниматься этим видом
спорта серьёзно, с расчётом
на высокий разряд и престижные
награды. Как известно, дорога
в спорте не бывает лёгкой.
Спорт – это ежедневный труд.
Чтобы добиться высоких
результатов, на тренировках нужно
повышать планку, иначе успех
на соревнованиях будет временным.
С таким настроем на отделении
плавания ДЮСШ «Ямбург»
с 2011 года занимается
Владимир ПОТАПОВ, воспитанник
тренера Дмитрия ЧИРКОВА.
Дорога к спортивному разряду
«Кандидат в мастера спорта» была
очень долгой и трудной. Но благодаря совместной работе с тренером
этот рубеж был взят. Покорился он
Владимиру Потапову на чемпионате Уральского федерального округа,
который проходил с 3 по 6 ноября в
городе Ревда Свердловской области.
В начале 2020 года воспитаннику ямбургской школы не хватило
сотых долей секунды до необходимого норматива. Владимир готовился, ждал следующих соревнований.
Но в один миг всё закончилось.
Пандемия. Соревнования и тренировки приостановили. На неопределённый срок привычную жизнь
спортсменов поставили на паузу.
– Из-за коронавируса мы
все оказались на самоизоляции.

Владимир Потапов и его тренер Дмитрий Чирков

Я понимал: как бы усердно я ни занимался, тренировки в домашних
условиях никогда не заменят полноценной работы в бассейне, – говорит Владимир Потапов. – Зато
появилось время многое переосмыслить. В итоге период изоляции закалил меня ещё больше.
Подготовка к чемпионату УрФО
была серьёзной. Сначала сборы в
Сочи, затем в Волгограде.
– Самоизоляция многих спортсменов выбила из колеи. После дли-

тельного перерыва было тяжело,
не покидало чувство тревоги – а
вдруг не получится вернуться в
прежнюю форму не только физически, но и психологически, – вспоминает Владимир Потапов.
Как только начался полноценный
тренировочный процесс, Владимир
поставил пред собой задачу не только
набрать ту форму, которая была до
самоизоляции, но и пойти дальше.
И на чемпионате УРФО пазл
сложился – психологическая, тех-

Соревнования по комплексному плаванию всегда очень зрелищные. Спортсмен поочерёдно плывёт четырьмя разными стилями (на
спине, брассом, баттерфляем и вольным стилем). Для этого нужна
всесторонняя подготовка: выносливость стайера, умение выполнять разнообразные повороты, высокое тактическое мастерство.

Администрация ДЮСШ
«Ямбург» желает всем ученикам и тренерам здоровья. Дорогие спортсмены,
вы гордость нашей школы! В нынешней ситуации
всем нам сложно. Вы готовились, ждали шанса проявить себя, но в один миг
пандемия нанесла серьёзный удар по спорту. Многие
соревнования отменили.
Самое главное – не падать
духом. Учитесь бороться с любыми трудностями. Никогда не сдавайтесь.
И Ваш день придёт!
ническая и тактическая подготовка
принесли заслуженный результат.
На дистанции 100 м комплексным
плаванием воспитанник ДЮСШ
«Ямбург» одержал заветную победу, к которой так долго стремился. Показав свой лучший результат,
пловец выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.
– Первую свою цель я достиг.
Надеюсь, пандемия не создаст
помех, чтобы продолжить работать в том же ритме и доплыть
до звания мастера спорта, – сказал
по итогам выступления Владимир
Потапов.
Ирина ДУДАРЕВА
Инструктор ДЮСШ «Ямбург»
по спортивно-массовой работе
Фото автора
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«Человек большой души
и большого сердца»

Был мастером
в работе и в жизни

Альфред Набиев работал в пятой автоколонне с 2011 года. За это время показал себя
образцовым водителем: ни одного нарушения требований охраны труда или правил
дорожного движения, ни одной претензии
со стороны заказчиков – качество выполняемых работ у него было всегда на высоте.
Досконально знал устройство и принцип
работы промывочного агрегата, принимал
непосредственное участие в его обслуживании и ремонте. Передавал свои профессиональные знания начинающим машинистам. Владел всеми необходимыми
навыками для успешного выполнения поставленных задач. С коллегами был добр и
отзывчив, всегда был готов помочь другим.

Десятого ноября скоропостижно скончался
работник нашего Общества Альфред Набиев.
Альфред Фларитович родился 25 июня 1974
года. В ООО «Газпром добыча Ямбург» работал с октября 2011 года машинистом промывочного агрегата VI разряда службы эксплуатации № 1 автоколонны № 5 управления
технологического транспорта и специальной
техники. В коллективе его будут помнить как
хорошего специалиста, замечательного чело-

Дмитрий ЗЕМСКОВ, замначальника
автоколонны № 5 УТТиСТ
века, искреннего друга. У него остались жена
и двое детей.
Скорбим о безвременной кончине Альфреда
Фларитовича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память.
Администрация Общества,
ППО «Газпром добыча Ямбург Профсоюз»

Ушёл из жизни наш друг, коллега... Невозможно смириться, что так могло случиться с нашим Альфредом... Большой – это про него. Человек большой души и большого сердца,
он и телосложением отличался тоже большим. Был готов с лёгкой улыбкой решать любые
проблемы – рабочие, бытовые, житейские. Невозможно было после работы не пожать ему
руку и не сказать сухо, по-мужски: «Альфред, спасибо тебе». Создавал вокруг себя такую
обстановку, когда работа доставляет удовольствие, но обязательно с желаемым результатом. Такие люди ценятся в любом коллективе. И нам повезло, что рядом трудился такой
коллега, напарник, друг. Мы сейчас говорим о нём, говорим и не можем остановиться.
Одно воспоминание вытесняется другим. Но в каждом из них доброта, взаимопонимание,
уважение – неизменные качества, которые были присущи Альфреду.
Валерий ТАЗЕТДИНОВ, машинист промывочного агрегата УТТиСТ

Високосный год
О високосный год, прокля́тый год!
Как мы о нём беспечно забываем
И доверяем жизни хрупкий ход
Всё тем же самолётам и трамваям.

А мы бежим, торопимся, снуём –
Причин спешить
и впрямь довольно много...
И вдруг о смерти друга узнаём,
Наткнувшись на колонку некролога.

А между тем в злосчастный этот год
Нас изучает пристальная линза,
Из тысяч лиц – не тот, не тот, не тот...
Отдельные выхватывая лица.

И, стоя в переполненном метро,
Готовимся увидеть это въяве:
Вот он лежит. Лицо его мертво́.
Вот он в гробу.
Вот он в могильной яме…

И некая верховная рука,
В чьей воле все кончины и отсрочки,
Раздвинув над толпою облака,
Выкрадывает нас поодиночке.

Переменив прописку и родство,
Он с ангелами топчет звёздный гравий,
И всё, что нам осталось от него, –
Полдюжины случайных фотографий.

Коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург»
понёс тяжёлую утрату. На пятьдесят восьмом
году ушёл из жизни Василий Иванович Марков.
Смерть болью отозвалась в сердцах всех,
кто его знал, кто с ним работал, кто с ним
дружил.
Северу Василий Иванович отдал почти тридцать лет. Без малого двадцать один год проработал в нашем Обществе. Мастера группы по
техническому обслуживанию зданий службы
эксплуатации № 3 УЭВП ценили не только как
профессионала, но и как честного, доброго, отзывчивого, порядочного человека, верного друга и опытного наставника.
Трудно примириться с мыслью, что рядом
больше нет такого замечательного человека.
Светлая память о Василии Ивановиче Маркове
навсегда останется в наших сердцах.
Администрация Общества,
ППО «Газпром добыча Ямбург
Профсоюз»
Случись мы рядом с ним в тот жуткий миг –
И смерть бы проиграла в поединке…
Она б взяла его за воротник,
А мы бы уцепились за ботинки.
Но что тут толковать, коль пробил час!
Слова отныне мало что решают,
И, сказанные десять тысяч раз,
Они друзей – увы ! – не воскрешают.
Ужасный год!.. Кого теперь винить?
Погоду ли с её дождём и градом?
Жить можно врозь. И даже не звонить.
Но в високосный будь с друзьями рядом.
Леонид ФИЛАТОВ
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Время подучить географию
Приглашаем принять участие в международной просветительской акции
«Географический диктант». Его ежегодно проводит Всероссийская
общественная организация «Русское географическое общество»
(dictant.rgo.ru) с целью популяризации географических знаний
и повышения интереса к географии нашей страны.

Мохноногий канюк. Фото сделано во время экспедиции Детской
экологической станции на Ямбургское месторождение в 2017 году

Птицы Ямбурга –
важный индикатор

Написание диктанта состоится
дистанционно 29 ноября с 12:00 до
13:00 по времени ЯНАО.
Стать участником диктанта можно, обратившись на площадку проведения акции в ООО «Газпром добыча Ямбург».
Участниками диктанта могут
стать все жители России и зарубежных стран, владеющие русским
или английским языком, независимо от возраста, образования, места
работы, жительства, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Необходимо до 23 ноября зарегистрировать себя, родствен-

ников, друзей или знакомых в качестве участников, направив заявку с указанием ФИО, электронного адреса, номера телефона на почту: V.Volf@yamburg.gazprom.ru.
Телефоны для справок:
– 6-67-32 – Вячеслав Владимирович Вольф;
– 6-62-30 – Ильнур Маратович
Якупов.
Участвуйте! Будет интересно,
познавательно и даже весело! Всем
участникам будет выдан сертификат, а отличники диктанта получат
памятные призы!
ССОиСМИ

В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча
Ямбург» Олега Арно поступило письмо от президента
Общероссийской общественной организации «Союз
Охраны птиц России» Владимира Мельникова:
– В 2017-м, 2019-м и 2020-м годах
при организационной и финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» проведены исследовательские экспедиции по изучению
флоры и фауны Тазовского полуострова, в которых приняли участие
педагоги и обучающиеся МБУДО
«Детская Экологическая станция»,
– говорится в письме. – В ходе экспедиций собраны ценные сведения
о природе Ямала, по итогам подготовлены и опубликованы информационные отчёты, научные статьи,
документальные фильмы, имеющие большое научное и просветительское значение.
Особую ценность представляют данные о распространении и
численности птиц Тазовского полуострова. Открытием экспедиций
стало установление мест гнездования на Тазовском полуострове
вблизи промысловых объектов
Ямбургского месторождения охраняемых видов птиц: пискульки,
краснозобой казарки, кречета, ор-

лана-белохвоста. Распространение
данных видов птиц, чутко реагирующих на всякого рода загрязнения и беспокойство со стороны человека, является важным
индикатором состояния биоценозов и свидетельствует о благополучном состоянии природных
объектов Ямала.
Политика ООО «Газпром добыча Ямбург», направленная на развитие экономики страны в сочетании с деятельностью по изучению
и сохранению природного наследия Севера, вызывает восхищение и признательность со стороны
общественности.
Выражая слова благодарности,
мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере природоохранной
деятельности, научно-практического образования детей, а также поддержки образовательных мероприятий, направленных на изучение
природы Севера.
Фото из архива ССОиСМИ
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