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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»

на газовых промыслах

С Новым годом! С новой дожимной станцией!
20 декабря ООО «Газпром добыча Ямбург» запустило в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию
на УКПГ-1С Заполярного месторождения

Н

а площадке ДКС установлено семь газоперекачивающих агрегатов (ГПА) отечественного производства. Они
изготовлены с учётом климатических условий Крайнего Севера.
Суммарная мощность ГПА – 112
мегаватт.
Ввод в эксплуатацию дожимной компрессорной станции позволит поддерживать отбор газа на
Заполярном месторождении в соответствии с проектом разработки.
ДКС-1С завершает формирование первых очередей дожимно-

го комплекса на сеноманской залежи ЗНГКМ.
На месторождении последовательно вводились дожимные компрессорные станции первых очередей в 2017 (на ГП-3С) и 2018
(на ГП-2С) годах. В среднесрочной перспективе запланировано
строительство вторых очередей
ДКС на сеноманских промыслах, и первых очередей – на
валанжинских.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Заполярное месторождение: ВЕХИ разработки
• 2001 – начало добычи сеномана: вступила в строй УКПГ-1С;
• 2002 – введена УКПГ-2С;
• 2003 – запущена в эксплуатацию УКПГ-3С;
• 2011 – начало разработки неокома: вступила в строй УКПГ-2В;
• 2012 – введена УКПГ-1В. Добыт первый триллион кубометров;
• 2013 – месторождение вышло на полную проектную мощность –
130 млрд кубометров газа в год;
• 2017 – начало компрессорной добычи. На Заполярном возвели
первую ДКС на УКПГ-3С;
• 2018 – введена в строй ДКС на УКПГ-2С;
• 2020 – запущена в эксплуатацию ДКС на УКПГ-1С.
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поздравления

мы продолжаем работать чётко и слаженно
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
2020 год был непростым для глобальной экономики. Но Газпром продолжает работать чётко и слаженно, стабильно обеспечивает потребителей в России
и за рубежом чистой энергией.
Масштабная производственная программа, которую мы с вами полностью выполняем, вносит весомый вклад в устойчивую работу энергетической отрасли на
благо нынешних и будущих поколений.
Мы продолжаем развитие главного для страны Ямальского центра газодобычи. Приступили к эксплуатационному бурению на втором опорном месторождении полуострова – Харасавэйском. На приямальском шельфе в Карском море
открыли новое крупное месторождение, получившее название «75 лет Победы».
Для поставок ямальского газа мы последовательно наращиваем производительность высокотехнологичного Северного транспортного коридора. Он будет играть ключевую роль в работе Единой системы газоснабжения в XXI веке.
Газпром реализует Восточную газовую программу. В рамках программы мы
готовим к запуску новые объекты в Якутии, на Чаяндинском месторождении.
Обустраиваем Ковыктинское месторождение в Иркутской области.
Стержневой газовой магистралью для восточных регионов страны является
«Сила Сибири». Первый год её работы прошёл под знаком высокой надёжности.
Более того, в последние месяцы поставки по «Силе Сибири» на экспорт обеспечиваются в сверхплановом режиме.
Мы с вами значительно усиливаем направление переработки газа. Проект
строительства Амурского ГПЗ реализован на 70 %, первые линии будут готовы
уже в 2021 году. Подписаны ключевые договоры и начата работа по созданию
комплекса в районе Усть-Луги. Оба завода – на востоке и западе страны – войдут
в число крупнейших газоперерабатывающих производств в мире.
В уходящем году новый импульс получил важнейший социально ориентированный проект Газпрома – развитие газоснабжения и газификации российских
регионов. С 67 субъектами Российской Федерации подписаны программы, по которым мы будем работать в этом направлении следующие пять лет. Объём финансирования и строительства – в несколько раз выше, чем в предыдущую пятилетку. В результате, к концу 2025 года в 35 регионах страны будет полностью
завершена технически возможная сетевая газификация.
Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду нашего большого коллектива, каждого из вас.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.
С праздником!

От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Завершается 2020 год – год сложный и напряжённый. Внешние обстоятельства требовали от нас разобщённости, принятия множества ограничений, изменения привычного образа жизни. В итоге значительно увеличена продолжительность вахты. Более 80 % наших сотрудников прошли испытание пунктами
временного пребывания. Социальное дистанцирование, масочный режим стали
нормой жизни. Некоторые ощутили на себе коварство новой коронавирусной инфекции. Кто-то потерял близких…
В канун Нового года в первую очередь хочу поблагодарить всех за понимание
сложности ситуации, за серьёзное и адекватное отношение к существенным организационным изменениям. Несмотря на сложности, мы с вами сделали главное
– добыча газа и газового конденсата ведётся в непрерывном режиме и в заданных объёмах. Газ Ямбурга и Заполярного бесперебойно поступает в магистральные газопроводы. Это значит, что в домах миллионов людей будут свет и тепло.
Значимое производственное достижение уходящего года – ввод дожимной
компрессорной станции на УКПГ-1С Заполярного месторождения. Строится ДКС
на ЯНГКМ. В 2020 году сделан хороший задел на будущее – началось строительство ледостойкой платформы для месторождения Каменномысское-море. Наши
инновационные разработки и социальные проекты удостоены государственных
и общественных наград.
В этих достижениях заслуга каждого из вас, коллеги. Производственные подразделения, инженерные службы, геологи, энергетики обеспечили выполнение
планов по добыче, строительство новых объектов и подготовку к осенне-зимнему сезону. Вахтовый персонал своевременно доставлялся к месту работы и на
междувахтовый отдых. В полном объёме выполнялись грузовые и пассажирские перевозки. Реализован комплекс мер по организации удалённой работы.
Отдел охраны труда, служба промышленной безопасности и корпоративной защиты бдительно следили за безопасностью всех процессов. Специалисты финансово-экономического блока обеспечивали исполнение бюджета и ключевых
экономических показателей. Существенно увеличился объём договорной работы. УЭВП неизменно поддерживало комфорт и чистоту в вахтовых посёлках и
жилых модулях. Через корпоративные СМИ и социальные медиа мы получали информацию о происходящих изменениях. Сотрудники управления кадров
и социального развития, ООТиЗ, бухгалтерии обеспечивали своевременное перечисление заработной платы и социальных выплат. Отмечу, что объём финансирования этих статей сохранился. Особые слова благодарности – нашим медицинским работникам, сотрудникам медицинской службы.
Коллеги, спасибо всем вам за труд! За профессионализм и компетентность.
За то, что проявляли понимание вместо негатива, инициативность вместо равнодушия, за использование маски вместо бессмысленной критики. За готовность
посвящать работе больше времени, чем обычно. Даже в режиме онлайн всегда
ощущал вашу ответственность и неравнодушие.
Всем нам в этом году не хватало живых глаз и рукопожатий, не хватало встреч
и дружеского общения. Пусть всё это будет в году наступающем! Желаю всем
нам скорейшего возвращения к привычному режиму вахтования, совещаний и
планёрок. Желаю плодотворных рабочих будней и интересного отдыха! И обязательно – крепкого здоровья и благополучия! Пусть не болеют родные! Пусть
сбудется всё задуманное! Оптимизма, прекрасного новогоднего настроения!

Алексей МИЛЛЕР, Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Дорогие друзья!
Скоро куранты отсчитают последние секунды уходящего года и 2021-й вступит в свои права. Поистине чудесное время, соприкосновение прошлого и
будущего – эти минуты всегда объединяют людей нашей огромной страны.
2020 год – время непростых решений и серьёзных испытаний. Есть и радостные моменты – мы стали больше ценить то, чего раньше не замечали и
считали данностью: здоровье близких и друзей, свободу перемещения, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Мы стали ближе, несмотря на
«социальную дистанцию», стали более открытыми, даже с масками на лицах.
Основные принципы профсоюзов – солидарность и единство в достижении цели – в свете последних событий лишний раз доказали свою эффективность независимо от ситуации и времени. Только вместе, осознавая ответственность каждого перед всеми и всех перед одним, мы сможем
изменить ситуацию к лучшему. В наступающем году нам ещё предстоит
закончить начатое – всё зависит только от наших совместных действий.
Друзья, провожая уходящий год, я благодарю вас за понимание, доверие и поддержку. Пусть Новый год войдёт в ваш дом с миром, добром и
любовью. Здоровья вам и вашим семьям!
Валерий НАГОГА, председатель ППО
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»

Олег АРНО, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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ОБЪЕКТ ГОДА

В преддверии пуска
Подготовительные работы, связанные с вводом дожимной
компрессорной станции, начались на УКПГ-1С ещё шестого
декабря. С этого момента настал напряжённый период,
требующий мобилизации всех сил – газодобытчиков, строителей,
обслуживающих организаций.
Восемнадцатого декабря подготовительные работы уже перешли в
«предпусковые». На каждом объекте – внутри и снаружи – люди:
копают, варят, сверлят, настраивают, монтируют, прикручивают, забивают… Внешне комплекс технологических зданий и сооружений
выглядит вполне законченно: цех
очистки газа, здание переключающей арматуры, установка охлаждения газа, компрессорный цех
с газоперекачивающими агрегатами (ГПА). На аппаратах воздушного охлаждения (АВО) газа
завершаются электромонтажные
работы по «расключению» кабелей, на дожимной компрессорной
установке идёт наладка и 72-часовые испытания газоперекачивающих агрегатов.
– К пуску почти готовы, – рапортует Алексей Колесник, инженер по добыче нефти и газа ГП-1С.
– В первую очередь, согласно инструкции, были проведены работы
по вытеснению инертной среды и
заполнению природным газом технологических трубопроводов компрессорного цеха. После этого мы
произвели первый пуск ГПА-111 на
режим «агрегатное кольцо».
Системы автоматизации для семи
ГПА (производства АО «Казанское
моторостроительное производственное объединение») изготовило ПАО «Газпром автоматизация».
Системы выполнены на базе российских программно-технических
средств, прошли контроль качества и успешно выдержали заводские испытания.
Здания производственно-эксплуатационного блока на ДКС уже вполне обустроено. За пультом – Вадим
Суховерков, машинист технологических компрессоров ДКС ГП-1С.
Он перешёл сюда с ГП-5 газопромыслового управления. Его рабочая вахта на новом месте началась
девятого декабря: попал, как говорится, с корабля на бал, в самую
гущу событий.
– Так вышло, что на пятый
промысел Ямбурга я пришёл уже
«на всё готовое», всё уже было
отлажено, а мне хотелось поучаствовать именно в начальном этапе – в пуске ДКС, поэтому, когда предложили перейти

на Заполярку, сразу же согласился, – говорит Вадим Суховерков.
– Помимо меня сейчас на вахте ещё три машиниста, также
есть персонал с других промыслов НГДУ и командированные
специалисты. Волнительный и
напряжённый момент был перед пробным пуском первого газоперекачивающего агрегата в ночь
на двенадцатое декабря. Всё получилось. Сейчас готовимся к переводу ДКС «в магистраль».
Одновременно проходит опрессовка позиции 313 – это цех очистки газа (ЦОГ), где газ очищается
от механических примесей и капельной жидкости. Лишь после
сепараторов ЦОГа газ подаётся
для компримирования (сжатия
объёма и повышения давления)
на газоперекачивающие агрегаты с последующим охлаждением его на АВО.
От дожимной компрессорной
станции сырой газ через узел подключения к УКПГ-1С поступает на установку подготовки газа
и направляется в абсорберы, где
подвергается осушке. Далее осушенный газ охлаждается, чтобы
исключить возможное растепление многолетнемёрзлых грунтов,
и направляется на узел отключающих кранов для дальнейшей транспортировки в межпромысловый
коллектор.
Мощность каждого ГПА – 16 МВт,
соответственно, мощность первой
очереди ДКС ГП-1С – 112 мегаватт. Газоперекачивающие агрегаты снабжены центробежными
компрессорами на магнитном подвесе роторов, которые уже хорошо
себя зарекомендовали на недавно введённых дожимных компрессорных станциях ГП-3С и
ГП-2С.
В соответствии с проектом разработки Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения последовательный ввод ДКС первой, а
затем и второй очереди позволит
обеспечить поддержание годового отбора газа и максимальной
суточной добычи в период пиковой нагрузки.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Пульт дожимной компрессорной станции. На переднем плане –
машинист технологических компрессоров Вадим Суховерков

Так выглядит современный ГПА с центробежным нагнетателем
на магнитном подвесе ротора

Каждый из семи газоперекачивающих агрегатов новой ДКС имеет
мощность 16 мегаватт

Постскриптум
Прочитав статью, готовящуюся к выпуску, начальник промысла
ГП-1С Александр Володин внёс свои коррективы: «Всё это уже
история. Мы – ГП-1С – работаем в магистраль и поставляем
потребителям реальный ГАЗ!»
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яркие моменты – 2020

Чем запомнился год уходящий
Существует добрая традиция – в конце уходящего года оглянуться назад,
вспомнить, что происходило в нём, что было сделано, какие события
наиболее ярко характеризуют его. Словом, чем он запомнился. Поможет
нам в этом подшивка «Пульса Ямбурга». Итак, год 2020, месяц за месяцем.
Январь

Заместителем генерального
директора ООО «Газпром добыча
Ямбург» по производству назначен
Сергей Дегтярёв (до этого он
возглавлял производственный
отдел по добыче и подготовке
к транспорту газа, газового
конденсата и нефти). Баязетдин
Ахметшин, который ранее занимал
эту должность, освобождён
от неё в связи с выходом на
пенсию. Трудовая деятельность
Сергея Дегтярёва полностью
связана с освоением северных
месторождений. Он с 1993 года
работает в Обществе. Трудовой
путь начинал в должности
оператора по добыче газа

Роспатент назвал самые интересные изобретения минувшего года.
В их числе уникальная разработка ООО «Газпром добыча Ямбург» –
пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях

Продолжилось возведение дожимной компрессорной станции ГП-1С.
Завершено погружение свай. Строители начали монтировать каркасы
будущих цехов
1 января 2020 года линейно-эксплуатационной службе НГДУ исполнилось
двадцать лет. В ведении ЛЭС – 800 километров межпромысловых
коллекторов и газопроводов-шлейфов, которые связывают промыслы
Заполярного месторождения с магистралью и потребителями
российского газа
По многолетней традиции
в вахтовых посёлках состоялось
празднование Крещения Господня.
В Ямбурге была обустроена купель
на Обской губе для всех желающих
прикоснуться к благодати,
проверить крепость духа и тела.
Неожиданным гостем в этот день
стала кольчатая нерпа.
Она несколько раз выплывала
из-подо льда и даже позировала
на камеру. Видео с северным
животным мгновенно облетело
все социальные сети, собрав сотни
лайков и десятки репостов

25-26 января в Новом Уренгое в третий раз прошёл городской фестиваль
науки. Мероприятие было организовано МБУДО «Детская экологическая
станция» при финансовой и организационной поддержке Общества
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Февраль

20 февраля в Москве работникам
ООО «Газпром добыча Ямбург»
были вручены дипломы лауреатов
XХ Всероссийского конкурса
«Инженер года». Конкурс
проводился при поддержке
Правительства России. В нём
участвовали специалисты
с высшим техническим
образованием. Дипломы и медали
лауреатов получили Сергей
Решетников, Олег Волков и Алексей
Матусевич. В свою очередь Лилия
Халиулина стала победителем
в номинации «Инженерное
искусство молодых»

Руководители Общества подписали личные обязательства в области
производственной безопасности

Массовым развитием культуры безопасности на местах занялись
внутренние тренеры. Цель – за несколько лет провести ликбез среди всех
работников предприятия

Девятого февраля в Москве ООО «Газпром добыча Ямбург» представило
широкой общественности фотоальбом «Заповедный Ямал. Невиданный
Гыдан» и документальный фильм об экспедиции «Тайны Мангазеи»

15 февраля в рамках сотрудничества ПАО «Газпром» и СанктПетербургского театра имени Ленсовета в Новом Уренгое прошли
гастроли артистов из Северной столицы. Работникам ООО «Газпром
добыча Ямбург» был представлен спектакль «Смешанные чувства»,
главные роли в котором исполнили народные артисты России, а также
супруги с 40-летним стажем Михаил Боярский и Лариса Луппиан

На концерте ко Дню защитника Отечества в Ямбурге состоялись
показательные выступления участников секции восточных единоборств
под руководством мастера спорта по карате-кекусинкай Андрея Донова

>>> стр. 6
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стр. 5 <<<
Март

В начале марта в ООО «Газпром добыча Ямбург» прошла традиционная
серия встреч руководства с трудовыми коллективами структурных
подразделений. Третьего марта представители администрации
общались с работниками вахтовых посёлков на Заполярном и Ямбургском
месторождениях, а на следующий день встреча состоялась с персоналом
в Новом Уренгое. Все желающие могли задать вопросы руководителям или
высказать свои предложения
Шестого марта на ЗНГКМ
состоялся традиционный
конкурс для самых обаятельных
и привлекательных «Краса
Заполярья». Его участницы
– не закалённые в новогодних
шоу звёзды, не выпускницы
танцевальных и вокальных
студий, не актрисы с десятком
блокбастеров за плечами. Это
просто смелые девушки разных
профессий, работающие на
Заполярном месторождении.
На фото – Регина Кадырова,
обладательница диплома второй
степени

В ООО «Газпром добыча Ямбург» завершился сертификационный аудит
системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 50001:2018

С 3 по 5 марта работники ООО «Газпром добыча Ямбург» приняли
участие в акции «Помочь – это просто». Её цель – вовлечение сотрудников
предприятия в формирование Национального регистра доноров костного
мозга. Для работников компании, которые приняли решение стать
потенциальными донорами, были организованы пункты забора крови на
типирование в вахтовых посёлках Ямбурге и Новозаполярном

На ГТЭС-48 Заполярного месторождения начались пусконаладочные
работы теплообменных аппаратов, а также приёмочные испытания
газотурбинных энергоблоков

В середине марта в Обществе создан штаб по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции. В его состав вошли
практически все ключевые руководители
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Апрель

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Олег Арно отмечен почётным
знаком «Серебряная гагара»
в номинации «Меценат Ямала»
за большой вклад в развитие
культуры региона. Знак
«Серебряная гагара» был утверждён
Департаментом культуры
правительства ЯНАО в 2008 году.
Эта награда вручается работникам
культуры за добросовестный
и безупречный труд, высокое
профессиональное мастерство,
а также представителям бизнеса,
внёсшим значительный вклад
в культурную жизнь региона

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции
на объектах предприятия вводятся ограничения, призванные повысить
санитарный уровень

Продолжительность вахты увеличена до трёх месяцев. Ввиду непростой
эпидемиологической ситуации временно отменены вахтовые рейсы

Принято решение всему вахтовому персоналу вне зависимости
от местонахождения выплачивать ежемесячную премию в размере 20 %
оклада (тарифной ставки). Работникам, находящимся на междувахтовом
отдыхе, производить авансирование в размере половины ежемесячной
заработной платы

17 апреля в ООО «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги фотоконкурса
#ямбургпротиввируса. В нём приняли участие более ста работников
предприятия и членов их семей. По условиям конкурса необходимо было
изготовить медицинскую маску своими руками, сделать в ней селфи,
демонстрирующее соблюдение карантинных мероприятий, и выложить
фото в социальных сетях

Учреждение по культуре начало проводить викторины в онлайн-формате

>>> стр. 8
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Май

В канун 75-летия Победы открылась онлайн-выставка «Десять историй
о войне». Это совместный проект ООО «Газпром добыча Ямбург»,
Новоуренгойского городского музея изобразительных искусств
и телерадиокомпании «Импульс»

В вахтовых посёлках предприятия отметили 75-летие Победы

На Заполярном месторождении начался ремонт дороги к посёлку
Тазовскому. Запланировано привести в порядок 29 километров трассы
между двумя мостами. Начало – на границе лицензионного участка,
практически сразу же за рекой Малая Хэ-Яха. Заканчивается участок
мостом через реку Сямбота-Яха

Для эффективного управления электроэнергетикой ЗНГКМ в ЯРЭУ
создали производственно-диспетчерскую службу

Благотворительный проект Общества «Заповедный Ямал. Невиданный
Гыдан» стал победителем в номинации «Лучший социальный проект
в бизнесе» на XII ежегодном конкурсе для PR-специалистов «Пресс-служба
года»

На валанжинском промысле Ямбургского месторождения
отремонтировали газопровод-коллектор, соединяющий ГП-1В
с установкой предварительной подготовки газа № 2В
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Июнь

На Ямбургском месторождении приступили к сезонной регулировке
лопастей вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения газа.
Эти мероприятия проводятся ежегодно во время перехода промыслов
с зимнего на летний режим работы и наоборот

Лето для газодобытчиков – не только пора тепла, солнца и комаров,
но и время, когда привычный, круглосуточный мерный гул машин
и механизмов, задействованных в технологической схеме добычи
и подготовки газа к транспорту, прекращается и наступает тишина.
Но тишина эта не связана с покоем и отдыхом, означает она лишь
краткосрочную паузу в круглогодичном процессе и приход горячей
поры планово-предупредительных ремонтов. В числе первых плановую
остановку выполнили на дальнем участке Ямбургского месторождения –
Анерьяхинской площади. УППГ-4А встала на профилактику 15 июня

Возобновлены вахтовые рейсы. Четвёртого июня в Ямбургском аэропорту
приземлились первые самолёты «с земли». Все работники выдержали
обязательную двухнедельную обсервацию в городах вахтования
29 июня на верфи в Астраханской области состоялась торжественная
церемония закладки опорного основания ледостойкой платформы
ООО «Газпром добыча Ямбург» для освоения месторождения
Каменномысское-море (на фото – макет платформы)

Работники ямбургской медико-санитарной части в Ямбурге взяли мазки
на коронавирус у всех пассажиров первых рейсов, отправляющихся
в Тюмень. Сделано это было для того, чтобы у работников предприятия
не возникло проблем по прибытии

25 июня по всей стране открылись
избирательные участки для
голосования о внесении поправок
в Конституцию РФ. Не стали
исключением вахтовые посёлки
Новозаполярный и Ямбург.
Выездные бригады участковых
избирательных комиссий каждый
день посещали работники
подразделений ООО «Газпром
добыча Ямбург» и сторонних
организаций. Процесс был
организован с соблюдением всех
мер безопасности, связанных
с эпидемией коронавирусной
инфекции

>>> стр. 10
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Июль

Главным инженером – первым
заместителем генерального
директора ООО «Газпром
добыча Ямбург» 9 июля назначен
Виктор Моисеев. Виктор
Владимирович родился в 1970
году. Его профессиональная
деятельность связана с освоением
северных месторождений ЗападноСибирского нефтегазоносного
бассейна. Виктор Моисеев прошёл
трудовой путь от оператора
по добыче нефти и газа
до заместителя генерального
директора по производству
ООО «Газпром добыча Надым»

1 июля в России завершилось голосование за принятие поправок
в Конституцию РФ. Вре́менные избирательные участки открылись
в вахтовых посёлках ещё 25 июня. Как отметили члены избиркомов,
несмотря на то, что значительный поток людей с ответственной
гражданской позицией наблюдался в течение всей недели,
заключительный день голосования оказался наиболее массовым

На Заполярном месторождении состоялась объектовая тренировка
по отработке действий аварийно-спасательного звена в условиях
чрезвычайной ситуации. Тренировка проводилась в рамках плана основных
мероприятий системы гражданской защиты, а главная её особенность
заключалась в том, что проходила она в условиях эпидемии коронавируса

C 10 июля введено новое Ключевое правило безопасности – «Применяйте
защитные маски на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург»,
в общественных местах и транспорте»

Завершилась исследовательская экспедиция в государственный природный
заповедник «Верхне-Тазовский», расположенный в Красноселькупском
районе ЯНАО. Экспедиция была организована при поддержке
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Как обычно, в летний период в вахтовых посёлках обработали
территории от кровососущих насекомых. Более того, нынешний год
для дезинсекторов из Тюмени стал юбилейным. Уже в десятый раз
они приехали на объекты ООО «Газпром добыча Ямбург» на борьбу
с комарами
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Август

К многочисленным производственным объектам ЗНГКМ добавился ещё
один. На выезде из посёлка Новозаполярного появился асфальтобетонный
завод. Он принадлежит фирме «Концептстрой», которая занимается
капитальным ремонтом участка дороги Коротчаево – Тазовский

29 августа на ГП-2С НГДУ состоялись тактико-специальные учения
по отработке действий при разливе дизельного топлива

На подъездной дороге к ГП-3 переобустроили водопропускную систему.
Весной во время половодья труба, прослужившая более 25 лет, подверглась
деформации. В итоге потребовалось её заменить

Завершилась очередная экспедиция проекта «Неизвестный Ямал».
Она была организована при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург».
Пять путешественников из регионального отделения Русского
географического общества прошли на моторных лодках более 1 000 км
по Обской губе, изучая современное состояние природной среды и проводя
этнографические наблюдения
У специалистов инженернотехнического центра появилась
новая разрывная машина.
Она предназначена для создания
нормированного значения силы
при испытаниях на растяжение
или сжатие образцов из металлов
и сплавов, определения силовых
характеристик и деформаций
пружин, а также других
материалов и изделий. На этой
машине будут испытывать
на разрыв образцы работы
аттестуемых в нашем Обществе
сварщиков из различных
подразделений. Ежегодно
этот «экзамен» сдают
около трёх десятков человек

Департамент тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса ЯНАО подвёл итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса «МедиаТЭК», который проводит Министерство
энергетики Российской Федерации. Служба по связям с общественностью
и СМИ Общества удостоилась пяти наград

>>> стр. 12
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Сентябрь

Второго сентября газете «Пульс Ямбурга» исполнилось 30 лет
Шестого сентября в Новом Уренгое состоялось открытие памятного
знака «Молекула метана», который стал подарком городу к 45-летию

Третьего сентября в Ямбурге открыли памятный знак в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне
В районе храма-часовни Святой великомученицы Варвары в посёлке
Новозаполярном стали благоустраивать территорию, чтобы подарить
вахтовикам ухоженный и уютный мини-сквер

В Ямбурге при медико-санитарной части Общества начала
функционировать клинико-диагностическая ПЦР-лаборатория

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

16 октября исполнилось 55 лет со дня открытия Заполярного
месторождения

Проект ООО «Газпром добыча Ямбург» по разработке и внедрению
модульной компрессорной установки удостоен премии Правительства РФ
в области науки и техники

В середине октября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов торжественно
открыл мост через реку Пур

В Ямбурге, Новозаполярном и Новом Уренгое возобновились тренинги
по приверженности культуре безопасности

На ЯНГКМ прошла бесконтактная акция «Открытка почтой».
200 приветов из Ямбурга разлетелись в разные уголки России и ближнего
зарубежья. А один отправился прямиком в Великобританию – на родину
почтовой марки

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

>>> стр. 14
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НОЯБРЬ

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

На Ямбургском месторождении приступили к техническому
перевооружению газовых скважин с использованием концентрических
лифтовых колонн. Данная технология позволяет бороться со скоплениями
жидкости и механических примесей в забое и в насосно-компрессорных
трубах
13 ноября в режиме видеоконференц-связи состоялась
церемония награждения
победителей XI конкурса служб
по связям с общественностью
и корпоративных СМИ дочерних
обществ ПАО «Газпром». Лучшим
фотографом акционерного
общества по итогам 2019 года
признана Галина Каширова,
ведущий специалист ССОиСМИ
нашего Общества. Высокую
оценку жюри получила её работа
по оформлению фотоальбома
«Заповедный Ямал. Невиданный
Гыдан»

У работников службы корпоративной защиты изменился цвет
спецодежды

На строительной площадке второй очереди дожимной
компрессорной станции ГП-1В ГПУ подрядчики начали монтировать
газоперекачивающие агрегаты и технологических трубопроводы

29 ноября работники нашей компании поучаствовали в международной
просветительской акции «Географический диктант»
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яркие моменты – 2020
Декабрь

Первого декабря четвертьвековой юбилей отметил спортивнотехнический клуб «Ямбург» – признанный лидер снегоходного спорта
России. Спортсмены клуба неоднократно выигрывали командное золото
в национальных чемпионатах по снегоходному кроссу, представляли
Россию на чемпионатах Европы и Кубках мира

На третьем сеноманском промысле НГДУ начали активную фазу
подготовки к принятию попутного нефтяного газа, который будет
отправляться на ЗНГКМ с Тазовского месторождения

Девять студентов получили сертификаты на именные стипендии от
Общества. По итогам промежуточной аттестации они стали лучшими
в Тюменском индустриальном университете, Томском политехническом
университете и образовательном учреждении «Газпром техникум Новый
Уренгой»

Круглую дату отметил «Профсоюзный вестник» – регулярное приложение
к газете «Пульс Ямбурга». За 10 лет вышли в свет 67 номеров
В Обществе прошёл анонимный
опрос об отношении работников
к вакцинации от новой
коронавирусной инфекции.
В онлайн-анкетировании приняли
участие более 3 000 человек.
75 % опрошенных отметили,
что готовы вакцинироваться
и считают это лучшей
альтернативой работе по
«карантинному» графику.
А некоторые из работников,
как оказалось, уже сделали
прививку, оставив заявку
на участие в тестировании
отечественной вакцины
«Спутник V» (на фото –
сертификат участника)

Введена в строй дожимная компрессорная станция ГП-1С. На фото –
Олег Аксютин, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
начальник Департамента, оставляет отзыв в Книге почётных гостей
первого сеноманского промысла
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новый год к нам мчится

И вот она, нарядная,
на праздник
к нам пришла
Ёлка – главный атрибут Нового года. Зелёную красавицу перед
административным центром ООО «Газпром добыча Ямбург»
в Новом Уренгое установили в середине декабря. На её убранство
понадобилось почти 300 метров светодиодных гирлянд
и более ста разноцветных шаров.
В Новом Уренгое корпоративных
ёлок традиционно две. Одна находится перед административным
центром Общества, другая – у спортивно-оздоровительного комплекса. Несмотря на холод и полярную
ночь – каркас и крону мастера собрали быстро. Ёлочки будут радовать работников компании и жителей города до конца января.
Новогоднее убранство появилось
не только снаружи, но и внутри зданий. Сверкающие огни и украшения
создают праздничное настроение.
Некоторые сотрудники в дополнение также украсили свои кабинеты.
– Я постаралась, потому что
хочется праздника. Хоть мы и работаем удалённо, выходим по гра-

фику, зато теперь у всех, кто заходит в кабинет, есть радость в
глазах, – говорит Елена Сливкина,
инженер-программист СИУС. –
Наше Общество отлично украсило
город. У меня ребёнок возвращается домой и рассказывает: «Мама,
там ёлки поставили, так красиво стало!» Я отвечаю: «Да, наши
работники молодцы». И не только
ёлки радуют, но и ледовый городок.
Первую половину декабря возле спортивно-оздоровительного
комплекса не умолкал рёв пилы,
стук стамесок и скрежет шпателей. Бесформенные глыбы льда в
руках художников обретали форму
и буквально оживали. На возведение сказочных героев скульпторам

из Екатеринбурга потребовалось
около тридцати кубометров льда,
распиленного на 40-килограммовые кирпичи.
– Работаем как в Новом Уренгое,
так и в Екатеринбурге. Часто выезжаем на фестивали, конкурсы,
соревнования. Недавно ездили в
Латвию. Привезли домой приз за
первое место, – рассказывает скульптор Николай Кокорин.
В этом тонком деле художники
по льду используют только острые

инструменты. Отсекают всё лишнее
специальным совком и приступают
к огранке ледяной фигуры.
Последние приготовления завершились 18 декабря. Именно в этот
день по инициативе городской администрации зажглись тысячи ярких лампочек на уличных ёлках
Нового Уренгоя. Газовая столица
окунулась в зимнюю сказку.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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