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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ОБЪЕКТ ГОТОВ НАПОЛОВИНУ
На Ямбургском месторождении продолжается строительство второй очереди
дожимной компрессорной станции УКПГ-1В

О ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ
Обращение антивирусного
штаба Общества
стр. 3

ВПЕРЁД ПО ДРЕВНЕМУ ВОЛОКУ!
Объявлено о начале
завершающего этапа
экспедиции «Тайны Мангазеи»
стр. 4
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На площадке работают около 350 человек и 100 единиц техники

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ДЕТАЛЬ ВЕСОМ 7 000 ТОНН
В Северодвинске готовят
суперблок для ледостойкой
платформы ООО «Газпром
добыча Ямбург»
стр. 5

ДОБЫТО БОЛЕЕ 450 МИЛЛИАРДОВ
КУБОМЕТРОВ ГАЗА
Подведены предварительные итоги по основным направлениям работы Газпрома в 2020 году

К

омпания надёжно, в полном
объёме выполнила обязательства перед потребителями в
России и за рубежом.
На внутренний рынок Газпром,
по оперативным данным, поставил
из газотранспортной системы 225,7
млрд кубометров газа. В том числе
в декабре – 33,2 млрд куб. м – максимальный объём для этого месяца, начиная с 2013 года.
В страны дальнего зарубежья
Газпром в 2020 году экспортиро-

вал 179,3 млрд куб. м газа. Этот результат – в пятёрке лучших за всю
историю компании.
Девять европейских стран нарастили закупку газа у Газпрома в
сравнении с 2019 годом. В их числе
– Турция, Греция, Бельгия и Дания.
Поставки Газпрома в Нидерланды
и Словакию достигли исторически
рекордных значений.
1 января 2021 года Газпром начал
по новому маршруту поставлять газ
в Сербию. Это было сделано точ-

но по графику и в соответствии с
контрактными обязательствами.
Экспорт газа в Китайскую
Народную Республику с Чаяндинского месторождения по газопроводу «Сила Сибири» в 2020 году
составил 4,1 млрд кубометров.
В четвёртом квартале суточные
поставки шли в сверхплановом
режиме, а 31 декабря они на 84 %
превысили суточные контрактные
обязательства Газпрома.

>>> стр. 2

НАГРАДЫ ЖДУТ
СВОИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ
Подведены итоги
Географического диктанта
стр. 11
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

НОВОСТИ ЯНАО
РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ НА ЯМАЛЕ
ПРОДЛЁН ДО 1 МАРТА
Перечень ограничений,
связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции,
остаётся неизменным.
Самоизоляция предписывается
людям старше 65 лет
и лицам с хроническими
заболеваниями. Масочный режим
и социальная дистанция –
в магазинах и местах оказания
услуг, общественных местах
и транспорте. Исключение – такси,
собственный автомобиль
и кафе/рестораны.

На стройплощадке уже чётко оформились ангары газоперекачивающих агрегатов.
В производственно-эксплуатационном блоке скоро начнутся отделочные работы

ОБЪЕКТ ГОТОВ НАПОЛОВИНУ
стр. 1 <<<

О

бъекты второй очереди ДКС валанжинского промысла Ямбурга
растут буквально на глазах.
С момента нашей последней поездки на строительную площадку (было
это чуть больше месяца назад) виден значительный прогресс. Чётко
оформились конструкции корпусов
укрытия газоперекачивающих агрегатов. Всего их будет шесть. На одних подрядчики заканчивают монтаж
каркаса, на других – обшивку каркасов стеновыми панелями. Впрочем,
усилия строителей сосредоточены
не только на этих точках.
– Помимо металлоконструкций,
активно занимаемся производственно-эксплуатационным блоком, в
котором будет находиться административная часть. Там сейчас

ведутся бетонные работы, скоро начнём отделку, – рассказывает
Магомед Гаджиахмедов, заместитель руководителя проекта ГП-1В
ООО «ГазЭнергоСтрой».
Подрядчик вышел на высокие
темпы строительства. Чтобы скорость не сказывалась на качестве,
задействован внушительный арсенал
технических ресурсов. На объекте
одновременно трудятся 350 человек, им в помощь – около 100 единиц различной техники. Все работы ведутся под строгим контролем
специалистов управления организации реконструкции и строительства основных фондов Общества
«Газпром добыча Ямбург».
– Подрядчик провёл большую
работу по мобилизации персонала, технических ресурсов, по комплектованию объекта материа-

лами. Планируем к концу января
перевалить за экватор стройки.
Готовность объекта приближается к пятидесяти процентам, –
говорит Степан Брагин, начальник
производственного отдела строительства объектов газовых промыслов УОРиСОФ.
Для того чтобы уложиться в сроки, ГазЭнергоСтрой в ближайшее
время планирует удвоить количество персонала, задействованного
на стройке. На площадку выйдут
почти 700 человек. Это, конечно,
потребует дополнительных усилий по координации их взаимодействия и улучшению логистики, однако подрядчик уверяет, что
справится со всеми трудностями.
Юрий ГРИГА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ДОБЫТО БОЛЕЕ 450 МИЛЛИАРДОВ
КУБОМЕТРОВ ГАЗА
стр. 1 <<<

Уверенно обеспечивать газом
потребителей внутри страны и за
её пределами Газпрому позволяет
уникальный производственный
комплекс.
В 2020 году компания добыла 452,7 млрд кубических метров
газа. Вместе с тем добычные мощности Газпрома почти на 100 мил-

лиардов кубометров больше. Это
в первую очередь говорит о высоком запасе прочности при пиковом
зимнем спросе.
Важный итог 2020 года – подписание с 67 субъектами Российской
Федерации программ развития газоснабжения и газификации на
2021-2025 годы. На сегодняшний
день в развитие программ с реги-

онами заключены планы-графики синхронизации работ в 2021
году. По итогам пяти лет полная
технически возможная сетевая газификация в России будет обеспечена на 90,1 %, а к 2030 году
– на 100 %.
По материалам сайта
ПАО «Газпром»

С учётом соблюдения требований Роспотребнадзора разрешено проводить:
– общественные обсуждения
или публичные слушания;
– регулярные и разовые ярмарки;
– физкультурные и спортивные
мероприятия;
– мероприятия Департамента
молодёжной политики и туризма ЯНАО;
– культурные мероприятия
– при условии продажи не более пятидесяти процентов билетов с соблюдением социального
дистанцирования;
– богослужения и другие религиозные обряды и церемонии.
Северяне, проживающие на
территории округа, при возвращении на Ямал из отпуска или
командировки продолжительностью более десяти дней, обязаны
предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус.
В случае его отсутствия работнику может быть предоставлен
14-дневный отпуск или перевод
на дистанционную работу.
Органы ЗАГС предоставляют
услуги по предварительной записи.
На регистрации брака могут присутствовать не более десяти человек, включая молодожёнов, гостей,
сотрудников ЗАГСа.
Запрещена работа ночных клубов (дискотек). Предприятия общественного питания с 23:00 до
06:00 работают только навынос и
дистанционно доставляют заказы.
Запрещено переводить сотрудников на удалённую работу без
оформления соответствующих
документов.
По материалам
сайта губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

К ВОПРОСУ
О ПРИВИВОЧНОЙ
КАМПАНИИ
В данный момент вся
зарегистрированная в России
вакцина от COVID-19
законтрактована государством,
прививочная кампания граждан
организована Министерством
здравоохранения РФ.
Учитывая изложенное, в том случае, если вы готовы пройти вакцинацию от COVID-19, рекомендуем
сделать это по месту постоянного
проживания.
Напоминаем, что вахтовый
персонал ООО «Газпром добыча Ямбург» относится к приоритетной категории для вакцинации,
как «лица, работающие вахтовым
методом» (приказ Министерства
здравоохранения РФ от 9 декабря
2020 г. № 1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждённый
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21 марта 2014 г. № 125н»).
Необходимые справки с указанием места работы подготовлены управлением кадров и социального развития.
В большинстве регионов России
в тестовом режиме началась запись
на вакцинацию на портале Госуслуги
и в мобильном приложении (полноценно данный сервис должен заработать после 31.01.2021).
Если эта услуга недоступна для
вашего региона, записаться на вакцинацию можно в медицинском
учреждении по месту жительства.
Вакцинация бесплатна и проводится исключительно на добровольной основе. Записаться на
прививку может любой гражданин
России старше 18 лет, не имеющий
противопоказаний.
Дополнительно сообщаем, что
предприятие продолжает вести работу по получению необходимого
количества доз вакцины для организации вакцинации непосредственно на территории Ямбургского
и Заполярного месторождений.
В том случае, если Обществу будет
передан необходимый объём вакцины, соответствующая информация о начале прививочной кампании будет опубликована.
Штаб по предупреждению
распространения новой
коронавирусной инфекции
в ООО «Газпром добыча
Ямбург»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПРОХОДИТ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РЯДЕ СУБЪЕКТОВ РФ
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Записаться на вакцинацию можно в разделе «Услуги» на сайте mos.ru. Для этого нужно зайти в «Каталог услуг», выбрать
вкладку «Здоровье», далее нажать «Запись к врачу» и «Запись
на вакцинацию от COVID-19». В разделе «Пациент» указать
номер полиса ОМС и дату рождения (если данные внесены
в личном кабинете, выбрать их в выпадающем списке), а далее выбрать удобное время для записи.
Также записаться на вакцинацию можно:
– на сайте emias.info;
– через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»
в разделе «Услуги»;
– через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО»;
– через мобильное приложение «Моя Москва»;
– в информационных киосках городских поликлиник.

ТЮМЕНЬ
И ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

– ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»,
Тюмень;
– ГБУЗ ТО «Областная больница № 19», Тюмень;
– ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3», Тюмень;
– ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5», Тюмень;
– ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8», Тюмень;
– ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17», Тюмень;
– ГБУЗ ТО «Областная больница № 3», Тобольск;
– ГБУЗ ТО «Областная больница № 4», Ишим;
– ГБУЗ ТО «Областная больница № 12», Заводоуковск;
– ГБУЗ ТО «Областная больница № 23», Ялуторовск.

КРАСНОДАР

– ГБУЗ «НИИ – Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского»;
– ГБУЗ «Старокорсунская участковая больница города Краснодара»;
– ГБУЗ «Городские поликлиники города Краснодара» №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22,
23, 25, 27.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

– ГБУЗ «Абинская ЦРБ», Абинский район;
– ГБУЗ «Городская больница Анапы», Анапа;
– ГБУЗ «Центральная районная больница Апшеронского
района», Апшеронский район;
– ГБУЗ «Городская больница города Армавира» Министерства здравоохранения Краснодарского края, Армавир;
– ГБУЗ «Белоглинская ЦРБ», Белоглинский район;
– ГБУЗ «Белореченская ЦРБ», Белореченский район;
– ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ», Брюховецкий район;
– ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова»,
Выселковский район;
– ГБУЗ «Городская поликлиника города-курорта
Геленджик», Геленджик;
– ГБУЗ «Городская больница г. Горячий Ключ»,
Горячий Ключ;
– ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ», Гулькевичский район;
– ГБУЗ «Динская ЦРБ», Динской район;
– ГБУЗ «Ейская центральная районная больница»,
Ейский район;
– ГБУЗ «Городская больница г. Кропоткина»,
Кавказский район;
– ГБУЗ «Кавказская ЦРБ», Кавказский район;
– ГБУЗ «Калининская ЦРБ», Калининский район;
– ГБУЗ «Каневская ЦРБ», Каневской район;
– ГБУЗ «Кореновская ЦРБ», Кореновский район;
– ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», Красноармейский
район;
– ГБУЗ «Крыловская ЦРБ», Крыловский район;
– ГБУЗ «Крымская ЦРБ», Крымский район
– ГБУЗ «Курганинская ЦРБ», Курганинский район;
– ГБУЗ «Кущёвская ЦРБ», Кущёвский район;
– ГБУЗ «Лабинская ЦРБ», Лабинский район;
– ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ», Ленинградский район;
– ГБУЗ «Мостовская ЦРБ», Мостовский район;
– ГБУЗ «Новокубанская ЦРБ», Новокубанский район;
– ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ», Новопокровский район;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города
Новороссийска», Новороссийск;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 города
Новороссийска», Новороссийск;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 города
Новороссийска», Новороссийск;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 города
Новороссийска», Новороссийск;

– ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 города
Новороссийска», Новороссийск;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 7 города
Новороссийска», Новороссийск;
– ГБУЗ «Амбулатория № 1 города Новороссийска»,
Новороссийск;
– ГБУЗ «Амбулатория № 2 города Новороссийска»,
Новороссийск;
– ГБУЗ «Городская больница № 2 города Новороссийска»,
Новороссийск;
– ГБУЗ «Городская больница № 4 города Новороссийска»,
Новороссийск;
– ГБУЗ «Отрадненская ЦРБ», Отрадненский район;
– ГБУЗ «Павловская ЦРБ», Павловский район;
– ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г.»,
Приморско-Ахтарский район;
– ГБУЗ «Северская ЦРБ», Северский район;
– ГБУЗ «Славянская ЦРБ», Славянский район;
– ГБУЗ «Краевая больница № 4 Министерства здравоохранения Краснодарского края», Сочи;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Сочи»,
Сочи;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 города Сочи»,
Сочи;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 города Сочи»,
Сочи;
– ГБУЗ «Городская поликлиника № 4 города Сочи»,
Сочи;
– ГБУЗ «Городская больница № 1 города Сочи», Сочи;
– ГБУЗ «Городская больница № 3 города Сочи», Сочи;
– ГБУЗ «Городская больница № 4 города Сочи», Сочи;
– ГБУЗ «Городская больница № 8 города Сочи», Сочи;
– ГБУЗ «Староминская ЦРБ», Староминский район;
– ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ», Тбилисский район;
– ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ», Темрюкский район;
– ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ», Тимашевский район;
– ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ», Тихорецкий район;
– ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ № 1», Туапсинский район;
– ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ № 2», Туапсинский район;
– ГБУЗ «Туапсинская районная больница № 3»
Министерства здравоохранения Краснодарского края,
Туапсинский район;
– ГБУЗ «Успенская ЦРБ», Успенский район;
– ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ», Усть-Лабинский район;
– ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ», Щербиновский район.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НА ПОМОРСКОМ КАРБАСЕ
ПО ДРЕВНЕМУ ВОЛОКУ
ДА В МАНГАЗЕЮ!
Четырнадцатого января в галерее Новоуренгойского музея
изобразительных искусств в ходе пресс-конференции было объявлено
о старте третьего (завершающего) этапа проекта «Тайны Мангазеи».
Его генеральный спонсор – ООО «Газпром добыча Ямбург».
Участники мероприятия в июне
2021 года планируют провести
историческую реконструкцию путешествия «Из Мангазеи в Новую
Мангазею» на реплике (точной копии) поморского карбаса без использования двигателя. В ходе экспедиции предстоит пройти около
пятисот километров по рекам, болотам, озёрам и древнему волоку, которым пользовались жители
Мангазеи. Карбас будет идти под
парусами. Для движения против течения путешественники планируют
использовать вёсла, шесты и бичеву – в строгом соответствии с традициями судовождения XVII века.
Строительство карбаса уже началось. Его ведут мастера архангелогородской верфи Товарищества
поморского судостроения.
Среди предполагаемых участников экспедиции – два кандидата
исторических наук, шесть действи-

тельных членов Русского географического общества, в том числе
работники ООО «Газпром добыча Ямбург».
После завершения экспедиции-2021 будет издана иллюстрированная книга, посвящённая проекту и истории Мангазеи,
организована фотовыставка в
Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств.
Телеканал «Ямбург-ТВ» выпустит
документальный фильм о реконструкции. Напомним, лента, рассказывающая об экспедиции «Тайны
Мангазеи», проходившей в 2019
году, стала победителем в номинации «Телепередачи» Московского
международного кинофестиваля
горных и приключенческих фильмов Вертикаль-2020.
Тимофей ЯДАМЕНКО
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

РАСКРЫТЬ ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ РУССКОЙ АРКТИКИ
Просветительский проект «Тайны Мангазеи» реализуется нашим
предприятием с 2018 года. За это время при генеральном спонсорстве Общества «Газпром добыча Ямбург» было организовано две
экспедиции регионального отделения Русского географического
общества в Ямало-Ненецком автономном округе.
Помимо экспедиций в рамках проекта «Тайны Мангазеи» проводятся онлайн-лекции, выставки и презентации, ведётся научная работа.
Среди главных задач проекта – раскрыть забытые страницы
истории русской Арктики, рассказать жителям России о красоте
и уникальности природы Крайнего Севера, популяризовать наиболее интересные географические, природные и туристические
объекты Ямала, продемонстрировать достижения культуры северных народов.

Директор музея Алексей Матвеев открывает пресс-конференцию
Примерно так строят карбас
(фото из архива Товарищества поморского судостроения)

500 ЛЕТ ПОД ПАРУСОМ

Руководит экспедицией Павел Нефёдов, оператор по добыче нефти и газа
ГП-3 ГПУ

Карбас – самый старый из ныне существующих типов поморских
судов. Первое упоминание о сшивных карбасах можно найти в
«Таможенной грамоте» Соловецкого монастыря, датирующейся
1591 годом. Известны карбасы промысловые, разъездные, почтовые, грузовые, таможенные, лоцманские. Карбас – универсальная лодка, которая хорошо входит в волну, лёгкая, но достаточно
устойчивая, при этом практически не принимающая внутрь брызг.
Карбас для завершающего этапа экспедиции «Тайны Мангазеи»
архангелогородские корабелы построят так же быстро, как в старину – всего за две недели.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

КАМЕННОМЫССКОЕ-МОРЕ ВСЁ БЛИЖЕ

Здесь собирают суперблок весом 7 000 тонн (фото Центра судоремонта «Звёздочка»)

Суперблок для морской ледостойкой стационарной платформы (ЛСП)
будет готов в октябре 2021 года, сообщает Центр судоремонта
«Звёздочка». Общество «Газпром добыча Ямбург» планирует
использовать ЛСП для освоения месторождения Каменномысское-море.
Строительство суперблока для
морской ледостойкой стационарной платформы развёрнуто в главном стапельном цехе
Центра судоремонта «Звёздочка»
в Северодвинске.

Суперблок опорного основания
ЛСП собирается из 273 секций, весом от 10 до 100 тонн. Эти элементы изготавливаются на Севмаше.
Общий вес суперблока составит
порядка 7 000 тонн. Размеры су-

перблока: длина – 139 метров, высота – от 17 до 21 метра, ширина
– 24 метра.
При постройке суперблока корабелы «Звёздочки» монтируют различное оборудование и системы
внутреннего насыщения, занимаются изолировочными и окрасочными работами.
На заказе в три смены трудятся до 240 человек. В дальней-

Газовое месторождение
Каменномысское-море находится в акватории Обской
губы. По размеру запасов газа
– около 555 млрд кубометров – относится к категории
уникальных. Начало добычи планируется в 2025 году,
проектная мощность (сеноманские залежи) – 15 млрд
кубометров в год.
Акватория месторождения отличается низкой температурой (до минус 60 °С),
сильными штормами, неб о л ь ш и м и гл у б и н а м и
(5-12 метров), толстыми и
плотными пресными льдами. Освоение месторождения станет первым в мире
шельфовым проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических условиях.
шем их число увеличится до 400.
Строительство ЛСП ведётся методом
«распределённой верфи». В реализации проекта помимо «Звёздочки»
и Севмаша участвуют предприятия Екатеринбурга, Астрахани и
Светлого. Окончательная сборка
ледостойкой платформы планируется в Калининграде.
Соб. инф.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ –
МОЩНЫЙ СТИМУЛ
ДЛЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ»
В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча
Ямбург» Олега Арно поступило письмо от главного врача
Новоуренгойской центральной городской больницы
Кирилла Трапезникова:
– Уважаемый Олег Борисович! – говорится в письме. – Медицинский
персонал Новоуренгойской центральной городской больницы сердечно
благодарит вас за проявленное великодушие и чуткость – подарки от
Общества «Газпром добыча Ямбург»
создали по-настоящему новогоднее настроение пациентам педиатрического отделения. Позитивные
эмоции – мощный стимул для выздоровления. Мы благодарим Вас
и предприятие, которым Вы руко-

водите, за живое участие в жизни наших маленьких пациентов,
за создание для них праздничной
атмосферы и активное содействие
городской больнице в решении ответственных задач, стоящих перед
региональной системой здравоохранения. На протяжении многих
лет наше партнёрство даёт гарантированный результат, полагаем,
что и в перспективе это сотрудничество продолжит быть дружественным и эффективным.

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПОДАРКОВ
Напомним, в канун главного зимнего праздника Общество провело традиционную благотворительную акцию «Новогодний
десант». Воспитанники школ-интернатов и дети из семей тундровиков Тазовского, Надымского,
Пуровского районов, ребята с
ограниченными возможностями здоровья и социально-уязвимые жители Нового Уренгоя Отправка подарков со склада
получили почти четыре тыся- (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
чи подарков.
Эпидемиологическая обстановка не позволила корпоративным
Деду Морозу и Снегурочке совершить полноценный новогодний
вояж, поэтому подарки подшефным детям, а также в образовательные и медицинские учреждения они передали дистанционно.
Исключение было сделано для талисмана компании Ани Лисицы
и подопечного благотворительного марафона «Твори добро» Георгия
Воробьёва. Также лично Дед Мороз и Снегурочка отвезли подарки в новоуренгойскую специальную коррекционную школу № 18.
Акция «Новогодний десант» проводится ООО «Газпром добыча Ямбург» уже семнадцатый год подряд.
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ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

ТРИНАДЦАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги заключительного этапа программы «Последовательный рост»

Ф

инальный этап конкурса проходил с
сентября по декабрь 2020 года в дистанционном формате. Программа
«Последовательный рост» является составным элементом системы кадрового резерва
ООО «Газпром добыча Ямбург» и представляет собой инструмент формирования внутреннего кадрового резерва из представителей
рабочих профессий, имеющих высшее образование, для замещения инженерно-технических должностей.
28 работников по итогам второго этапа
были допущены для дальнейшего участия в
программе. Кроме того, в третий этап допустили шесть человек, участвовавших в программе «Последовательный рост» в 2019 году.
Дополнительно принимали участие в заключи-

тельном этапе два работника, которые в течение
пяти лет после победы в конкурсе не были переведены на инженерные должности. Им требовалось подтвердить свою квалификацию.
Третий этап конкурсного отбора был направлен на определение профессиональных
знаний, полученных участниками программы
в учебных заведениях, а также во время работы
в ООО «Газпром добыча Ямбург». Претенденты
представили конкурсной комиссии сообщение
на тему «Что Вы можете предложить для повышения качества и эффективности своей работы и работы своего подразделения?», а затем ответили на вопросы профессионального
характера. На этом этапе оценивались не только профессиональные знания участников, но и
умение анализировать деятельность на своём

рабочем месте, в своём подразделении, находить области улучшений и предлагать адекватные способы оптимизации.
В ходе профессионального интервью участников оценивали эксперты из числа руководителей и специалистов структурных подразделений.
В декабре 2020 года были подведены итоги. Принимая во внимание результаты всех
этапов конкурса, комиссия признала победителями программы «Последовательный рост»
13 участников (см. таблицу № 1). В дальнейшем,
при появлении вакансий по инженерно-техническим должностям в Обществе, они будут обладать приоритетным правом на их замещение.
Учитывая результаты оценки и рекомендации
экспертов, ещё 13 работников (см. таблицу № 2)
смогут пройти ротацию в текущем году и принять участие в третьем, финальном этапе программы «Последовательный рост – 2021».
В отношении четырёх работников принято решение о рассмотрении повторных заявлений на участие в программе не ранее, чем
через 1-2 года.
Всем участникам программы до 31 марта
2021 года будут направлены рекомендации по
результатам прохождения психологического
тестирования.
По вопросам, связанным с программой
«Последовательный рост», вы можете обращаться к Вячеславу Михайловичу Тимирбаеву,
секретарю конкурсной комиссии, по телефону 6-60-61.
Оксана КРАМАР,
начальник отдела оценки
и развития персонала УКиСР,
Вячеслав ТИМИРБАЕВ,
заместитель начальника
отдела кадров УКиСР

Победители программы «Последовательный рост – 2020»

Ф.И.О.

Таблица № 1

ПРОФЕССИЯ, МЕСТО РАБОТЫ

ДОЛЖНОСТЬ,
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

БАЯЗОВ Александр Александрович

Маляр РУ УЭВП

Мастер РУ УЭВП

БОРИСКОВ Кирилл Фёдорович

Машинист ТК ГП-1С

Инженер по ЭОГО ГПУ

КИРЬЯНОВ Максим Александрович

Оператор по д.н.г. ГП-3С НГДУ

Инженер по д.н.г.

КИСТАНОВ Дмитрий Валерьевич

Слесарь по ремонту ТУ ГП-1В ГПУ

Инженер по ремонту ГПУ/НГДУ

НЕМИРОВИЧ Сергей Александрович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-2С НГДУ

Инженер по ремонту НГДУ

НИФОНТОВ Дмитрий Александрович

Слесарь по ремонту автомобилей УТТиСТ

Инженер по ОЭиРЗиС

ПОГУЛЯЙ Денис Александрович

Слесарь по ремонту ТУ МРУ УМТСиК

Инженер УМТСиК

РЕУТОВ Максим Евгеньевич

Электрогазосварщик РУ УЭВП

Заведующий складом РУ УЭВП

РОССОМАХИН Олег Вячеславович

Оператор по д.н.г. ГП-5 ГПУ

Инженер ПТО, инженер по д.н.г.

СИБИРЦЕВ Владислав Константинович

Электромонтёр по РиОЭО ГП-2С НГДУ

Инженер-энергетик НГДУ

ЧЕРНОУСОВ Дмитрий Сергеевич

Оператор по д.н.г. ГП-7 ГПУ

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата

ШИБИН Евгений Николаевич

Слесарь по ремонту ТУ ГП-6 ГПУ

Инженер по ремонту

ЯР Екатерина Михайловна

Сторож-вахтёр СЭ-3 УЭВП

Инженер по ОЭиРЗиС
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ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
Участники программы, которым рекомендована ротация в 2021 году

Ф.И.О.

Таблица № 2

ПРОФЕССИЯ, МЕСТО РАБОТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

БЕКБУЛАТОВ Ринат Рафаилович

Оператор котельной ГП-2 ГПУ

ротация инженером ТЭВС на ГП-1В ГПУ

ГАРИПОВ Наиль Илдарович

Слесарь-сантехник ГП-1 ГПУ

ротация в ОГЭ ГПУ/НГДУ

ДАВЛЕТБАЕВ Роман Раисович

Оператор по д.н.г. ГП-5 ГПУ

ротация

ИСАЕВ Владимир Геннадьевич

Электромонтёр по РиОЭО ГП-6 ГПУ

ротация в ПТО ЯРЭУ и ОГЭ ГПУ/НГДУ

КАРТЫШОВ Сергей Владимирович

Водитель автомобиля а/к № 6 УТТиСТ

ротация на позицию диспетчера

КОНСТАНТИНОВ Егор Дмитриевич

Оператор по д.н.г. ГП-9 ГПУ

ротация

МИРОНЕНКО Ольга Владимировна

Сторож-вахтёр ЖЭУ-1 УЭВП

ротация на должность коменданта

НИКОЛАЕВ Александр Александрович

Слесарь-сантехник ГП-7 ГПУ

ротация на строящиеся объекты ГП-1В

НИКОЛАЙЧИК Иван Николаевич

Оператор технологических установок ГП-1В ГПУ

ротация в НГДУ (ГП-1В, ГП-2В) или ГП-9

НУРИСЛАМОВ Ильнур Назирович

Электромонтёр по РиОЭО ГП-1В ГПУ

ротация инженером в ОГЭ НГДУ

СЕМЕНОВ Григорий Александрович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-1В ГПУ

ротация в ОГМ ГПУ

СЛЕПОВ Григорий Сергеевич

Электромонтёр по РиОЭО ЦЭС ЗПС ЭВС ЯРЭУ

ротация в ОДС ЯРЭУ

СТАРЦЕВ Никита Андреевич

Электромонтёр по РиОЭО РЭЦ ЯРЭУ

ротация в ПТО ЯРЭУ

Участники программы «Последовательный рост – 2019», которые не смогли пройти ротацию в 2020 году
из-за эпидемиологической обстановки и допущенные к участию в III этапе программы в 2021 году

Ф.И.О.

ПРОФЕССИЯ, МЕСТО РАБОТЫ

Таблица № 3

ДОЛЖНОСТЬ ДЛЯ РОТАЦИИ

АСТАХОВ Александр Владимирович

Слесарь по ремонту ТУ УТОБТДА ЛЭС ГПУ

Инженер по ремонту

БАЛБУЦКИЙ Андрей Сергеевич

Санитар стационарного отделения МСЧ

Инженер-программист

БАРАНОВ Дмитрий Андреевич

Электромонтёр по РиОЭО УЭХЗ ЛЭС НГДУ

Инженер-энергетик

ГАЛКИН Павел Алексеевич

Слесарь по ремонту ТУ ГП-1С НГДУ

Инженер по ремонту

ГЕВОРКОВ Артур Владимирович

Оператор по д.н.г. ГП-6 ГПУ

Инженер ПТО, инженер по д.н.г.

ЕГОРОВ Анатолий Вячеславович

Оператор по д.н.г. ГП-6 ГПУ

Инженер по д.н.г.

ЕМЕЛЕНЧУК Владимир Александрович

Слесарь-сантехник ГП-9 ГПУ

Инженер по ЭТО

ИМАКАЕВ Рамиль Винарисович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-5 ГПУ

Инженер по ремонту

КЛЕРИХ Артём Вячеславович

Электромонтёр по РиОЭО ГП-9 ГПУ

Инженер-энергетик

ЛАПТАНДЕР Яков Арапович

Оператор по д.н.г. ГП-2В НГДУ

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата

ЛЕМЕХ Владимир Игоревич

Слесарь по ремонту автомобилей РМС УТТиСТ

Комендант

ЛЕПЕШКОВ Сергей Дмитриевич

Машинист технологических насосов БХиР МТР УМТСиК Инженер-механик УМТСиК

МАРАХОВСКИЙ Сергей Владимирович

Оператор по д.н.г. ГП-1В НГДУ

Инженер по д.н.г.

МАСКОВ Линар Рамильевич

Электромонтёр по РиОЭО ГП-1 ГПУ

Инженер-энергетик

МИНИГАЛИЕВ Дамир Наилевич

Электромонтёр по РиОЭО ГП-1С НГДУ

Инженер-энергетик

ПИВОВАРОВ Иван Валерьевич

Оператор по д.н.г. ГП-1С НГДУ

Инженер по д.н.г.

ПОДГОРНОВ Дмитрий Владиславович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-7 ГПУ

Инженер по ремонту

САФИН Рустам Артурович

Оператор по д.н.г. ГП-2 ГПУ

Инженер по д.н.г.

СЕВРЮКОВ Руслан Ильдусович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-2 ГПУ

Инженер по ремонту

СОЛОВЬЕВ Алексей Александрович

Машинист технологических насосов ГП-1В ГПУ

Инженер по ремонту

ТРУШ Александр Геннадьевич

Оператор по д.н.г. ГП-1В ГПУ

Инженер по д.н.г.

ХИКАМОВ Айдар Радикович

Слесарь по ремонту ТУ ГП-4 ГПУ

Инженер по ремонту
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ГРУПП КРОВИ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ МЫ ПРИВЫКЛИ ДУМАТЬ
Фенотип крови – набор антигенов разных систем групп крови, расположенных на поверхности эритроцитов. Этот
набор для каждого человека индивидуален. Группы крови отличаются не только по общеизвестным антигенам О, А и
В (по этой системе они разделяются на
первую группу 0 (I), вторую – A (II), третью В (III), четвёртую АВ (IV), по системе резус-антигенов (положительный
– если присутствует антиген D, отрицательный – если его нет), но и по антигенам – С, с, Е, е, антигенам системы Кell.
К примеру, «третья положительная»
группа крови – это тоже фенотип, но сокращённый, упрощённый по наиболее
важным антигенам. В настоящее время
вводится в повсеместную практику более точный подбор переливаемых эритроцитов с целью снижения негативных
реакций и осложнений при переливании. Результат фенотипирования сейчас
может выглядеть, например, так: А2(II)
Rh+ (D+C-c+E-e+).

ДОНОР – ОТ СЛОВА «ДАРИТЬ»

«ЭТО МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ…»
Времена нынче такие, что медики – врачи, медсёстры, санитарки и их добровольные помощники –
в почёте. Они приняли на себя основной удар эпидемии и этим спасли множество жизней.
Об их героизме заговорили везде. Как-то вдруг все сразу поняли, что есть темы, где шутки
и сарказм совсем не к месту. И очень здорово, что существуют люди, которые просто честно несут
свой личный долг. На своём рабочем месте, по своей профессии, по полученному умению
добросовестно выполняют свои обязанности. Такие «простые герои» работают сегодня рядом
с нами. Кристина ПИКАРА, врач-дерматовенеролог поликлиники № 2 МСЧ – одна из них.

ЛИЧНЫЙ ДОЛГ

Кристина Пикара врачом мечтала быть,
сколько себя помнит. «Лечила» кукол, собак
и кошек, потом переключилась на родственников. Прилежная отличница, медалистка,
после школы она без проблем поступила в
Тюменский медицинский институт и, закончив ординатуру с красным дипломом, приобрела профессию врача-дерматовенеролога.
В ООО «Газпром добыча Ямбург» устроилась в апреле 2003 года. С тех пор работает по специальности в медико-санитарной
части на ЯНГКМ. Профессия до сих пор приносит не только стабильность и уверенность
в завтрашнем дне, но и удовольствие, коллеги и начальство ценят Кристину Викторовну,

пациенты благодарят за компетентность и
профессионализм. Сын («единственный и
неповторимый») получил нефтегазовое образование и тоже работает на месторождении Ямала, но только в другой газовой компании. «Я наконец-то для себя жить начала,
– признаётся Кристина Пикара. – Взрослый
состоявшийся сын – спокойствие матери».
История жизни Кристины Викторовны, интересная и насыщенная, не отличалась бы от
историй её многочисленных коллег по цеху,
честно выполняющих свой долг, если бы не
одна деталь. Врач Кристина Пикара без пяти
минут «Почётный донор России». И это ещё
одна важная часть её жизни, которая известна немногим.

Слово «донорство» – добровольная сдача крови и её компонентов для медицинских целей –
происходит от латинского «donare» – дарить.
Согласно данным статистики, каждый третий
житель земли хотя бы раз нуждался в переливании крови.
– Это началось ещё в студенчестве.
Студенты, особенно учащиеся медицинских
вузов, часто сдают кровь. Есть законный
повод и лекции пропустить, и голодным не
остаться, – рассказывает Кристина Пикара.
– Ну а потом донорство стало уже стилем
жизни. Четыре раза в год (женщинам больше нельзя) ходила на станцию переливания
крови в Тюмени.
Однажды медики-трансфузиологи обратили внимание на редкий и ценный фенотип крови Кристины Пикары. «Давай-ка попробуем
сдавать на компоненты», – предложили они.
С того времени Кристина начала сдавать не
цельную кровь, а её компоненты – тромбоциты. Традиционно минимальное время между
донациями крови – 60 дней, то есть кровь сдавать можно раз в два месяца, но есть и ограничения: для женщин – четыре раза в год, для
мужчин – пять раз. В случае сдачи компонентов
крови, интервал между донациями снижается
до 14 дней для плазмы и тромбоцитов, но не
более 20 плазмодач и не более 10 тромбоцитаферезов. Законом предусмотрено, что донация
любого клеточного компонента (эритроцитов,
тромбоцитов или гранулоцитов) приравнивается к донации цельной крови.

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ТРОМБОЦИТЫ

В современной медицине нужнее как раз
не кровь целиком, а именно её компоненты:
тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, плазма.
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ленская несправедливость. И я, как могу, борюсь
с этим, – объясняет свою позицию Кристина
Пикара. – Я знаю, кому идут мои тромбоциты. На протяжении последних лет моя кровь
достаётся четырём детям с тромбоцитопенией из Тюмени. Я знаю своих реципиентов поимённо, слежу за их диагнозами. И, конечно,
радуюсь, что хоть чем-то могу помочь им.

ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР –
БОЛЬШАЯ ДУША

Для получения звания «Почётный донор России» Кристине Пикаре осталось всего три донации
(фото Станции переливания крови ХМАО – Югры)

При донации компоненты отделяются от крови,
остальное возвращается в вену вместе с физраствором для нормализации давления.
Тромбоциты – это мелкие кровяные пластинки, образующиеся в клетках красного костного мозга и играющие важную роль в процессах гемостаза и тромбоза.
Именно от тромбоцитов зависит сохранение
крови в жидком состоянии, растворение образовавшихся тромбов и защита стенок кровеносных сосудов от повреждений. Существуют
установленные нормы тромбоцитов у женщин,
мужчин и детей в анализе крови. Если тромбоциты повышены, это чревато образованием
тромбов, а если количество тромбоцитов ниже
нормы, то можно говорить о низкой свёртывающей способности крови, что в свою очередь
может стать причиной сильных кровотечений.
Технически тромбоцитаферез отличается от
привычной сдачи крови. Процедура эта сложная, она проводится с помощью специальных
аппаратов и длится несколько часов.
– Как правило, на сдачу тромбоцитов выделяешь целый день. Сначала идёт забор анализов,
он тоже долог по времени. Потом сама процедура тромбоцитафереза. Всегда ощущаешь
слабость, сухость во рту, дрожь конечностей
после окончания донации. Восстанавливаешься
только через восемь часов. Случаются и непредвиденные обстоятельства. Однажды во
время сдачи тромбоцитов, меня начало выворачивать судорогой, потемнело в глазах, я
«полетела» по тёмному коридору… Как потом оказалось, сломался аппарат возврата.
Медики вовремя спохватились. Всё закончилось хорошо, – вспоминает Кристина Пикара.
Тромбоциты очень уязвимы, они практически не подлежат замораживанию и хранятся не дольше пяти дней – и то при условии
непрерывного помешивания в специальных
тромбомиксерах с термостатом. Среди онкогематологических больных 47 % нуждаются в переливании двух и более терапевтических доз тромбоцитов, а переливание трёх и

более доз ассоциировано с более длительным
лечением. Пониженное содержание тромбоцитов в крови называется тромбоцитопенией.
Тромбоцитопения наблюдается при хроническом и остром лейкозе, нарушениях функции
щитовидной железы, циррозах печени, аутоиммунных заболеваниях и так далее.
Трансфузия не менее 300 млрд тромбоцитов,
полученных за одну процедуру от одного донора,
является терапевтически эффективным лечебным мероприятием, обеспечивающим прекращение спонтанной кровоточивости у больных
лейкозами и абластической анемией, предупреждающим кровотечения при оперативных вмешательствах, в том числе и полостных, выполняемых в условиях глубокой тромбоцитопении.
– Я, конечно, врач с большим опытом работы, я многое видела и понимаю. Но я не могу
смириться с детской онкологией. Не могу ни
принять, ни понять. А ведь детей, заболевающих раком, становится всё больше. Это самая
больная тема для меня, самая глобальная все-

В настоящее время у Кристины Пикары 47 донаций. До получения звания «Почётный донор
России» осталось ещё три. Их она «наверстает»
в ближайший междувахтовый отдых.
Почётному донору выдаётся удостоверение и значок. Самые востребованные льготы,
полагающиеся донорам с этим званием, – бесплатный проезд в общественном транспорте и
50-процентая скидка на оплату коммунальных
услуг. По установленному порядку звание почётного донора присуждается в торжественной
обстановке. Хотя здесь всё зависит от желания
самого человека. Кто-то не хочет тратить время на церемонию, а для кого-то важно именно официальное признание. Но независимо
от выбранного стиля, почёт донора никак не
умаляется: дело ведь не в том, как тебе вручили значок, а в том, сколько жизней ты в конечном счёте спас.
Кристина Пикара продолжит сдавать свою
кровь с редким фенотипом даже после получения звания. До тех пор, пока будет позволять
здоровье. У потенциальных доноров анализы
должны быть в норме. У Кристины Викторовны
никогда не было этих проблем. Она ведёт здоровый образ жизни, регулярно занимается
спортом, правильно питается и выглядит, как
фотомодель.
А все неприятные ощущения, связанные
со сдачей крови, неудобствами и затратами
времени, меркнут от сознания того, что её
кровь спасает жизни, помогает врачам лечить,
а людям– лечиться.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Эвы ДАДИНОВОЙ

«ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
Под таким прозванием известен австралиец Джеймс Харрисон. Пожалуй, один из самых
знаменитых доноров плазмы. В четырнадцать лет он перенёс серьёзную операцию на
грудной клетке, в ходе которой ему потребовалось перелить более шести литров донорской крови. Понимая, что именно это спасло ему жизнь, Джеймс Харрисон принял решение тоже стать донором. Он начал сдавать кровь в 1954 году (в восемнадцать лет). Вскоре
выяснилось, что в его крови есть необычно устойчивые антитела к антигену D резус-фактора, которые могут спасти жизнь новорождённым.
Несовместимость резус-фактора матери и ребёнка и по сей день остаётся актуальной
проблемой. В ситуации конфликта кровь беременной женщины буквально атакует кровяные клетки плода, что зачастую приводит к самым печальным последствиям.
На основе плазмы крови Джеймса Харрисона австралийские учёные создали сыворотку, которую можно ввести резус-отрицательной женщине, беременной резус-положительным ребёнком, и предотвратить развитие антител в крови плода.
На протяжении всей жизни Человек с золотой рукой сдавал плазму в среднем каждые
три недели. Последний, 1 173-й раз, он пожертвовал кровь в 2018 году. За это время благодаря Харрисону удалось спасти более двух миллионов новорождённых, включая его
собственную внучку.
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ДОКУМЕНТ – ЭТО СПОСОБ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Селфи без маски

Профсоюзные лидеры ГП-1 Гузель Абросимова и Гульназ Зибаева

У техника ГП-1 ГПУ Гузели
АБРОСИМОВОЙ ямбургский стаж
приближается к трём десяткам лет.
Цифра солидная и достойна
уважения. Особенно потому,
что всё это время Гузель
Завдатовна трудится на одном
и том же промысле, в одном
и том же коллективе.

Поразили эти бескрайние просторы,
– вспоминает Гузель Абросимова.
– Условия жизни, конечно, тогда
были не такие, как сейчас. Но это
нас не пугало. Жили мы все дружно, весело.
Работа, на которую устроилась
молодая сотрудница, была довольно необычной. И, прямо скажем,
не совсем женской.
– Я начинала стрелком военизированной охраны второго класса. Это было ещё до появления
службы корпоративной защиты
на предприятии. Дежурила на воротах. Открывала, чтобы могли
заехать автомобили, регистрировала их в журнале, – рассказывает
Гузель Абросимова.

Казалось бы, дело несложное.
Но, как и в любой профессии,
было много нюансов, незаметных на первый взгляд. Например,
огромная ответственность. Её не
каждый готов был на себя взять.
Впрочем, ответственность – главная составляющая всей работы,
которую приходилось выполнять
Гузели Завдатовне в штате ГП-1.
– Далее я кладовщиком работала, оператором, регенераторщиком. А в 2011 году на промысле
ввели две единицы техников первой категории. И нас с Гульназ
Зибаевой перевели техниками.
В этой должности по сей день
и трудимся, – говорит Гузель
Абросимова.

ПОРА ПОДУМАТЬ О ПОЛИСЕ

членов семьи заявление заполняет работник Общества).
Также потребуется оплатить страховой взнос в кассе АО «СОГАЗ».
Для пенсионера Общества он составляет 1 000 рублей, для членов
семьи работника – 6 000 рублей.
В дальнейшем при посещении
поликлиники № 1 МСЧ необходимо при себе иметь паспорт и полис
«Ваше здоровье – Новый Уренгой».
Ознакомиться с документами
программы можно на интранетпортале Общества. Со страницы
медицинской службы нужно перейти по ссылкам: Страхование
персонала – Ваше здоровье.

Гузель Абросимова впервые увидела Ямбург в марте 1993 года.
Как и многие, ехала за романтикой Севера. Сложные условия не
пугали. Даже наоборот, было интересно себя испытать.
– Больше всего поначалу впечатлила природа – удивительная, совершенно не такая, как «на земле».

Работа техника – это прежде всего точность, внимательность и скрупулёзность. Тут тоже – груз большой ответственности. Документы
не терпят ошибок или небрежности.
– Мы тесно взаимодействуем
с бухгалтерией, отделом организации труда и заработной платы,
управлением кадров и социального развития, службой организации
вахтовых перевозок, – перечисляет Гузель Абросимова. – И за всей
нашей работой стоят обращения
и заявления сотрудников газового
промысла.
А ещё нужно быть хорошим
психологом. Ведь документ – это
не просто бумага, а способ взаимодействия между людьми. Гузель
Абросимова осознаёт это очень хорошо. Наверное, в том числе и поэтому, коллектив первого промысла
Ямбурга уже много лет выбирает
её своим профсоюзным лидером.
– Представителям нашей профессии необходимо обладать стрессоустойчивостью и терпением, так
как приходится взаимодействовать
с людьми самого разного характера, – отмечает Гузель Абросимова. –
По сути, в работе техника и профлидера много общего. Выполняем
схожие функции, которые в конечном итоге сводятся к защите интересов человека. Наверно, поэтому
мы с Гульназ Зибаевой легко совмещаем наши должностные обязанности с профсоюзными.
Для Гузели Абросимовой первый промысел Ямбурга стал по-настоящему родным. Не удивительно.
Ему отдано почти двадцать восемь
лет. Она легко справляется с работой, потому что любит дело, которым занимается.
Юрий ГРИГА
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В 2021 году АО «СОГАЗ» продолжает страховать
по программе «Ваше здоровье – Новый Уренгой»

П

енсионеры ООО «Газпром
добыча Ямбург», а также
члены семьи работников
Общества могут получать медицинские услуги в поликлинике
№ 1 МСЧ в Новом Уренгое. Для
этого необходимо заключить индивидуальный договор страхования.
Оформить его можно в
Новоуренгойском филиале АО
«СОГАЗ» (ул. Юбилейная, д. 5)

в течение всего 2021 года в любое время.
Режим работы страховой компании: понедельник-четверг – с 8:30
до 18:00 без перерыва на обед; пятница – с 8:30 до 12:30; суббота, воскресенье – выходные дни.
В офисе АО «СОГАЗ» нужно
будет оформить заявление на страхование (пенсионер Общества заполняет его самостоятельно, на

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам АО «СОГАЗ»:
– Камиле Заурбековне Абдулвагаповой – начальнику отдела розничных продаж, тел.:
92-51-80, вн. 124, электронная
почта: VMT25@sogaz.ru;
– Альмире Рамильевне Резяповой
– заместителю директора по розничным продажам, тел.: 92-51-80,
вн. 111;
– Ольге Викторовне Тропиной –
директору филиала, тел.: 92-51-80,
вн. 103.
Соб. инф.
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Я – ПОБЕДИТЕЛЬ!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА
Международная просветительская акция проходила 29 ноября 2020 года.
В ней приняли участие более 200 тысяч человек из 108 стран.
В назначенный день все они ответили на вопросы, посвящённые
географии России. Для удобства сбора и обработки ответов по всему
миру работало 6 450 пунктов проведения диктанта как очных,
так и дистанционных. В их числе была площадка ООО «Газпром добыча
Ямбург». Её организовал Вячеслав ВОЛЬФ, ведущий специалист
ССОиСМИ, смотритель музея истории предприятия.
В 2020 году, ввиду эпидемиологической ситуации, участвовать в диктанте разрешалось самостоятельно. Для
этого достаточно было в назначенное время зайти на сайт dictant.rgo.ru
и ответить на вопросы. Однако те,
кто зарегистрировался на площадке Общества, принимали участие и
в интеллектуальном соревновании.
Всем, кто продемонстрирует лучший результат, были обещаны призы.
Желающих помериться географическими познаниями набралось больше двухсот. Каждый получил персональную ссылку на прохождение
теста. Фактически диктант завершили
чуть больше 150-ти человек. Одним
не хватило времени (45 минут), вторых подвёл интернет, третьим помешали иные причины.

Диктант состоял из 40 вопросов,
разделённых на две части. Первая
была разминочной и содержала задания на основе общеизвестных
фактов. Вторая требовала включить образное мышление, применить системную логику и эрудицию.
– Все наши участники отметили,
что выполнять задания диктанта
было интересно и познавательно.
Они завершили тестирование с хорошим настроением. При этом у
них появилось желание углублять
знания, чтобы в дальнейшем показать более высокий результат.
Для многих диктант стал своеобразным географическим праздником, – говорит Вячеслав Вольф.
– Со своей стороны, благодарю
тех, кто отозвался на призыв и

Участники Географического
диктанта, приславшие свои
идентификаторы

Подразделение

Процент
правильных
ответов

ГПУ

93

БУРМИСТРОВА Юлия Сергеевна

УТТиСТ

90

СТАРОДУБ Илья Алексеевич

УАиМО

90

БУЙНЫЙ Пётр Аркадьевич

ОПР

85

ВОЙТЕНКО Виктор Владимирович

ЯРЭУ

85

ТКАЧЕВ Евгений Иванович

ИТЦ

85

ФАТХУЛЛИН Урал Усманович

МСЧ

85

СЕВАСТЬЯНОВА Любовь Евгеньевна

участвовал в интеллектуальном
онлайн-соревновании.
Всем, кто успешно выдержал
диктант, направлены памятные сертификаты. А лучших из лучших –
знатоков географии России – ждут
специальные призы от предприятия. В таблице перечислены имена
тех, кто набрал наивысший балл.
Однако, по решению организаторов конкурса, награда полагается
всем, у кого процент правильных
ответов составляет не менее 80 %.

Победители могут обращаться в
ССОиСМИ в Новом Уренгое (каб.
204 Б административного центра)
и Ямбурге (музей истории предприятия в культурно-спортивном
комплексе). Справки по телефонам: 6-62-37, 6-87-32.
Участвуйте и открывайте Россию
заново вместе с нами! А также готовьтесь к Географическому диктанту – 2021.

В частности, они переделали её
на другой калибр, а ещё разработали особый патрон. В итоге в
Соединённых Штатах это оружие стали называть не иначе
как «russian musket». В 1870 году
винтовка «Бердан № 2» была принята на вооружение Российской
Империей и использовалась вплоть
до появления винтовки Мосина.
В документации практически
всегда называлась «винтовкой
Бердана», а в разговорной речи её
окрестили «берданкой».
В начале двадцатого века на
артиллерийских складах в нашей
стране находилось более 800 000
берданок и порядка 275 млн патронов к ним. Однако, как подсчитала
комиссия при Главном управлении
генерального штаба в 1910 году,
даже если снабдить берданками
предусмотренные части ополчения, то в остатке будет около

четырёхсот тысяч винтовок, которые станут пылиться и загромождать и без того обременённые склады.
В конце концов было принято
решение – все лишние берданки
«перепрофилировать» в охотничьи ружья и распределить среди
русского населения на окраинах.
Вполне возможно, как раз после
этих событий наш экспонат и
попал в северные края.
Находка милиционеров стала
первой в краеведческой коллекции музея истории ООО «Газпром
добыча Ямбург». Сегодня, 25 лет
спустя, в запасниках музея уже
сотни единиц хранения, о некоторых из них мы расскажем в ближайших публикациях.

Александр ЮРЬЕВ

ОКНО В МУЗЕЙ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВИНТОВКИ
Продолжаем рассказывать о наиболее интересных
экспонатах музея истории Общества

В

1996 году ямбургская милиция проводила рейд на Обской
губе. Искали браконьеров, а
нашли интересный артефакт – однозарядную берданку, произведённую в конце девятнадцатого века.
Винтовка много лет пролежала на
берегу и для стрельбы была непригодна. Однако как исторический
объект представляла большой интерес, поэтому сотрудники милиции решили подарить находку музею истории нашего Общества.
Берданка могла принадлежать как
путешественникам, которые в числе
первых исследовали суровые северные земли, так и местным жителям,
использовавшим её для охоты.

– История найденной винтовки, как ни парадоксально, началась не в Российской империи, а
в Америке в разгар гражданской
войны между южной Конфедерацией и северными штатами,
– рассказывает Вячеслав Вольф,
хранитель музея истории предприятия. – В 1865 году полковник
Хайрем Бердан создал первую модель винтовки своей конструкции
«Бердан № 1». Год спустя двое
русских офицеров, командированных в Америку, Александр Горлов
и Карл Гуниус внесли в конструкцию ряд различных усовершенствований – от первоначального образца осталось немного.

Подготовлено
по материалам
Вячеслава ВОЛЬФА
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«ШАХМАТЫ УЧАТ НАХОДИТЬ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В ЛЮБОЙ НЕСТАНДАРТНОЙ
СИТУАЦИИ»
19-21 февраля в онлайн-режиме состоится первый
корпоративный чемпионат мира по шахматам под эгидой
ФИДЕ. Ильнур КУНАКБАЕВ, кандидат в мастера спорта,
ведущий инженер службы организации восстановления
основных фондов, включён в основной состав сборной
ПАО «Газпром»

К

ак ходит слон, кому надо бояться коня, и почему нельзя
недооценивать пешку – ответы на все эти шахматные вопросы Ильнур Кунакбаев узнал
ещё в детстве. С тех пор древняя
индийская игра стала частью его
жизни. С ней он не расстаётся и
по сей день.
– Шахматы очень помогают.
Они учат находить оптимальное решение в любой нестандартной ситуации, – говорит
Ильнур Кунакбаев, ведущий инженер отдела обеспечения ремонта, технического обслуживания
и диагностического обследования СОВОФ.
До шахмат Ильнур усердно
занимался футболом. Правда,
спустя некоторое время из-за
проблем со здоровьем зелёное
поле пришлось сменить на чёрнобелую доску. Правила и теорию
изучал по журналам и книгам.
– Играть в шахматы я начал в
декабре 1999 года, мне было четырнадцать. Спустя 10 лет уже
выступал на отборочном этапе
Кубка мира в Ханты-Мансийске.
Всего было десять претендентов. По регламенту, четверо
из них проходили дальше, попадали в группу из 128 сильнейших
шахматистов мира, – вспоминает Ильнур Кунакбаев. – Помню,
меня поразило, что многие профессиональные игроки приехали
в сопровождении целой команды
поддержки – врачи, тренеры и
так далее. Именно тогда я понял, что шахматы – это реально большой спорт.

Соревновательного опыта
Ильнуру не занимать. С недавних пор он входит в сборную
Обще ства «Газпром добыча
Ямбург». Постоянно участвует
в летней спартакиаде Газпрома.
В личной копилке имеет множество наград самого разного достоинства. Коллеги с уважением относятся к его увлечению и
верят, что он достойно сможет
представить Газпром на предстоящем чемпионате.
– Ильнур у нас – ценный специалист. А что касается шахмат, то тут ему равных нет.
Надеемся на призовые места. Мы
все будем за него болеть, – уверяет Юрий Дмитренко, начальник отдела обеспечения ремонта, технического обслуживания
и диагностического обследования СОВОФ.
– Рассчитывать сразу на победу, наверное, нельзя. Всё-таки
не известно, кто станет соперником. Но я уверен, результат
будет достойный, – добавляет капитан шахматной сборной
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Денис Ливенец, инженер-электроник отдела системно-технической поддержки пользователей СИУС.
Корпоративный чемпионат
мира по шахматам будет проходить в режиме онлайн. Вместо
доски и фигур у спортсменов будет экран компьютера и мышка.
– По сути, разницы нет: шахматы остаются шахматами, где
бы ты ни играл. И готовиться
в любом случае надо одинаково.

Большому спортсмену – большие шахматы!

Первый корпоративный онлайн-чемпионат мира ФИДЕ по шахматам пройдёт на сайте chess.com. Это соревнование объединит
компании, работающие в различных сферах деятельности, от
финансов до передовых технологий, в стремлении повысить популярность шахмат и подчеркнуть их значимость. За борьбой в
корпоративном чемпионате смогут следить миллионы болельщиков во всём мире, поскольку трансляции будут вестись на многих платформах на нескольких языках, включая английский, русский и китайский.
Правда, есть психологический
нюанс. А вдруг твой соперник
воспользуется подсказкой программы? Чтобы исключить этот
фактор, на каждого игрока во
время турнира будут направлены
две камеры: одна спереди, другая сзади, – объясняет Ильнур
Кунакбаев.

Кто станет первым чемпионом
мира по корпоративным шахматам узнаем совсем скоро. Мы болеем за Ильнура Кунакбаева и
сборную ПАО «Газпром»!
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото из архива
Ильнура КУНАКБАЕВА
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