
№ 8 (1455) 26 февраля 2021 г. 12+ Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург» 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

«СПУТНИК» ВЫШЕЛ НА НАШУ ОРБИТУ

18 февраля в поликлиниках № 2 медико-санитарной части (п. Ямбург) и № 3 (п. Новозаполярный) 
стартовала кампания по вакцинации вахтового персонала от новой коронавирусной инфекции. 
ООО «Газпром добыча Ямбург» организовало этот процесс для ускорения создания барьера коллективного 
иммунитета на разрабатываемых компанией месторождениях. Долгожданный «Спутник V» и бригады 
врачей прибыли на территории производственной деятельности компании накануне вечером. 

>>> стр. 2

Доставка вакцины в Новозаполярный

РЕМОНТИРОВАТЬ МОЖНО ВЕСЬ ПАРК
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мастерские УТТиСТ поступили
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СНАЧАЛА АВТОБУС, ЗАТЕМ САМОЛЁТ
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транспорта в марте
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СЭКОНОМИЛИ МИЛЛИОНЫ
Итоги программы 
энергосбережения в нашем 
Обществе за 2020 год
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20 ЗОЛОТА, 10 СЕРЕБРА, 23 БРОНЗЫ
Такие трофеи взяли пловцы 
ДЮСШ «Ямбург» за пять дней 
в Ноябрьске
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ИЗБРАН НА НОВЫЙ СРОК
Совет директоров рассмотрел во-
прос об избрании Председателя 
Правления ПАО «Газпром» и при-
нял единогласное решение избрать 
Миллера Алексея Борисовича 
Председателем Правления с 31 
мая 2021 года сроком на пять лет.

Алексей Миллер занимает 
пост Председателя Правления 
ПАО «Газпром» с 2001 года.

16 февраля 2016 года 
Совет директоров пере-
избрал Алексея Миллера 
Председателем Правления 
с 31 мая 2016 года сроком 
на 5 лет.
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В Ямбурге ценный груз встреча-
ли как сотрудники МСЧ, так и 
корпоративные средства мас-

совой информации. Он прибыл со 
всеми мерами предосторожности, 
необходимыми при его транспорти-
ровке: контейнер был снабжён ох-
лаждающими элементами и термо-
метрами с электронной памятью, 
в которой хранится температур-
ный режим перевозки «Спутника». 
Вакцина перенесла долгий путь хо-
рошо: все показатели были выдер-
жаны. Специалисты зафиксирова-
ли этот факт, и она заняла заранее 
приготовленное для неё место в 
сертифицированном медицинском 
морозильнике хирургического от-
деления стационара МСЧ.

– Наша бригада прибыла в Ямбург 
для проведения выездной вакцина-
ции сотрудников вашей компании, 
уже обладая опытом массовой при-
вивки. В организации её процесса 
имеются некоторые логистические 
сложности: транспортировка, осо-
бые условия хранения вакцины, со-
путствующих материалов, – рас-
сказывает врач-терапевт компании 
«К+31» Виталий Клиппенштейн. – 
Необходимо также организовать 
желающих привиться сотрудников 

«СПУТНИК» ВЫШЕЛ НА НАШУ ОРБИТУ
стр. 1 <<< предприятия, но все проблемы ре-

шаемы. Основываясь на своём опы-
те и наблюдении за уже привиты-
ми, могу сказать, что «Спутник V» 
очень эффективен. Наблюдается 
достоверное повышение уровня 
антител. И даже возможные ре-
акции на прививку ничто по срав-
нению с клиническими проявлени-
ями нового коронавируса. 

Вакцинированные вахтовые 
работники помимо официального 
сертификата, подтверждающего 
факт вакцинации, получают ещё 
и памятку, содержащую советы 
по бытовым особенностям пове-
дения в течение нескольких дней, 
преодолению возможных побоч-
ных эффектов.

– Хочу быть в числе тех, кто 
формирует иммунную прослойку и 
помогает нашей компании создать 
эпидемический барьер. Если бы я не 
верил в «Спутник», то просто бы 
не пришёл, – объясняет свою пози-
цию заместитель начальника отдела 
охраны труда и промышленной без-
опасности ГПУ Константин Багин. 

Заместитель начальника служ-
бы главного маркшейдера Олег 
Волков пришёл на вакцинацию, 
потому что имеет печальный опыт 
наблюдения за тяжёлым течением 

болезни у близких и потерь хоро-
шо знакомых людей. 

– Кроме того, что я не хочу зара-
зиться сам, не хочу быть возмож-
ным источником инфицирования 
коллег, друзей, родственников, – 
говорит он. – И, конечно, неодно-
кратное нахождение в обсервации 
добавляет желания получить за-
щиту от вируса. Прививку пере-
нёс замечательно, никаких побоч-
ных эффектов не ощутил. 

– Хочется стабильности и не-
зависимости от внешних обсто-
ятельств. Устали все постоянно 
думать о мерах предосторожно-
сти, – указывает причины, побудив-
шие вакцинироваться, заведующий 
общежитием службы эксплуатации 
№ 3 управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков Нина Киреева. – 
Верю, что это поможет мне спо-
койно строить планы, не зависеть 
от внешних обстоятельств. Кроме 
того, хочу стать примером для 
знакомых скептиков. 

– Переживаю за здоровье жены, 
детей, родственников, коллег, всех 
окружающих меня людей. Не хочу, 
чтобы у них существовала даже 
доля вероятности заразиться от 
меня, – делится своими основания-
ми для прививки ведущий инженер 

отдела по капитальному ремонту 
скважин газопромыслового управ-
ления Александр Колотев.

– В данный момент мы видим 
резкое снижение кривой заболева-
емости, что очень радует, – ком-
ментирует эпидемическую ситуацию 
на Ямбургском нефтегазоконденсат-
ном месторождении спустивший-
ся из «красной зоны» для беседы с 
нами врач-инфекционист медико-са-
нитарной части Виталий Петров. – 
Уже в течение двух недель не фик-
сировалось ни одного случая новой 
коронавирусной инфекции. 

На вакцинацию записалось око-
ло 750 вахтовиков на ЯНГКМ и 
около 250 на Заполярном НГКМ. 
«Спутник V» привезли с небольшим 
запасом – некоторые ямбуржцы, 
узнав, что вакцина уже находится 
в посёлке, организовали дополни-
тельную очередь. 

– Если сейчас мы привьём око-
ло 800 человек в Ямбурге, это бу-
дет хорошая иммунная прослой-
ка, – говорит Виталий Петров. – К 
тому же у вахтовиков достаточ-
но мощная мотивация – они приез-
жают сюда зарабатывать, а не 
сидеть на больничном. Моя реко-
мендация – прививаться. Я привит.

Максим ДОДОНОВ
Фото автора 
и Николая РЫБАЛКИ

Распаковка ценного груза в Новозаполярном
Администраторы готовят 
официальные сертификаты Первыми вакцину получают медики

Вакцина будет храниться в сертифицированном холодильнике (Ямбург) Вакцинация в Ямбурге шла три дня, привились все желающие
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

На шестом газовом промысле 
Ямбургского месторождения про-
вели помпажное тестирование од-
ного из компрессоров дожимной 
компрессорной станции. В газопе-
рекачивающем агрегате была заме-
нена сменная проточная часть на-
гнетателя. Ещё необходимо было 
произвести наладку антипомпаж-
ного регулятора. В случае дости-
жения максимальных характери-
стик нагнетателя он защищает 
турбоагрегат от неустойчивой ра-
боты, то есть помпажа, и в конеч-
ном итоге – от разрушений и ава-
рийных остановок. Специалисты 
управления автоматизации и мет-
рологического обеспечения в ходе 
помпажных тестов определяют так 
называемую «рабочую зону» ком-
прессора и производят наладку ан-

типомпажного регулятора, чтобы 
газоперекачивающий агрегат фун-
кционировал в безопасном режиме 
и с максимальной эффективностью.

– Мы снимаем помпажную ха-
рактеристику, доходим до точки 
помпажа почти вплотную. Здесь 
также снимаем характеристики, 
параметры и потом уже обраба-
тываем, рассчитываем помпаж-
ный запас по формуле в программе, 
и получаем на выходе необходимые 
коэффициенты. А затем уже ан-
типомпажный регулятор авто-
матически контролирует рабочую 
зону, – объясняет суть работ Евгений 
Деревянных, ведущий инженер-
электроник цеха АСУ ТП УАиМО.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

ТЕСТАМИ ОПРЕДЕЛИЛИ «РАБОЧУЮ ЗОНУ» КОМПРЕССОРА

– Они предназначены для защи-
ты подземных трубопроводов, га-
зопроводов. Станции нового по-
коления отличаются от старых 
наличием телемеханики, а также 
установкой защиты потенциала 
по силе тока, и по защитному на-
пряжению, – объясняет Александр 
Семёнов, монтёр по защите под-
земных трубопроводов ЛЭС ГПУ.

Коррозионные процессы между 
трубой и грунтом в основе своей 
имеют электрохимическую приро-
ду, противодействуют им соответст-
вующим образом: на трубу подаёт-
ся отрицательный потенциал, а на 
погружённый в почву электрод по-
ложительный. С точки зрения галь-
ванических процессов труба стано-
вится катодом, а электрод – анодом. 
Коррозия объекта – трубы – прекраща-
ется, разрушается только специально 
предназначенный для этого дополни-
тельный электрод. Этими процесса-
ми и управляют с помощью СКЗ. 

– Основная задача нашего участ-
ка – защита от коррозии подзем-
ных коммуникаций, включая все 
подземные газопроводы, которые 
находятся на Ямбургском место-
рождении. В нашем Обществе су-
ществуют две программы по за-

ОБОРОНА МЕТАЛЛА
Самый простой метод защиты трубопроводов – пассивная защита 
металла. В этом случае с помощью изоляции создаётся непроницаемый 
барьер между трубой и окружающим её грунтом. Это в идеале. 
На практике же добиться сплошной изоляции практически невозможно. 
И тогда применяют метод активной защиты. Он основан на управлении 
электрохимическими процессами, протекающими на границе металла 
трубы и грунта. В дело вступают станции катодной защиты (СКЗ).

мене станций катодной защиты. 
Одна – по замене устаревших СКЗ, 
которые не удовлетворяют совре-
менным требованиям, предъявляе-
мым к этим устройствам – расска-
зывает Айрат Мансуров, начальник 
участка по электрохимической за-
щите и КИПиА ЛЭС ГПУ.

В соответствии со второй прог-
раммой – повышают оснащённость 
станций системами телеметрии. 
Они позволят дистанционно на-
блюдать за параметрами работы. 
Кроме того, если случится сбой или 
отказ, оператор это сразу заметит. 
А ещё новые станции стали ком-
пактнее и проще в обслуживании. 

– Блочные установки тут, мож-
но сразу провести диагностику на 
наличие каких-либо поломок, – гово-
рит Александр Семёнов. – Также 
все показания выведены на экран 
как здесь, так и на компьютер, 
подключённый к телемеханике в 
диспетчерской службе. 

– Мы заменили на Харвутинской 
площади большинство станций ка-
тодной защиты, которые физи-
чески и морально уже устарели. 
На данном этапе идёт совмест-
ная с УАиМО отработка вопросов 
по подключению СКЗ к системам 

телеметрии, – заключает Айрат 
Мансуров.

Всего же в ведении участка элек-
трохимической защиты линейно-
эксплуатационной службы газопро-
мыслового управления находится 
105 установок катодной защиты, 
включающих 142 станции. Это хо-

зяйство штатно обслуживают два 
мастера и 15 монтёров по защите 
подземных трубопроводов.

Юрий ГРИГА
Фото автора
Иллюстрация из открытых 
источников

Одна из станций катодной защиты на ЯНГКМ
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4 МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПРИШЛИСЬ КО ДВОРУ

Станочный парк ремонтно-
механических мастерских 
управления технологического 
транспорта и специальной 
техники пополнился тремя 
новыми единицами.

Горизонтально-расточной станок, по 
словам шлифовальщика V разряда 
РММ УТТиСТ Анатолия Зверева, 
используется для восстановления 
опорных поверхностей коленча-
того и распределительного валов 
двигателей, вертикально-расточ-
ный – применяется для механиче-
ской обработки, которая включает 
в себя: расточку цилиндров под хо-
нинговальную операцию, расточку 
цилиндров под установку гильз ци-
линдров и механическую обработку 
плоскости блока цилиндров авто- и 
мототехники, включая снегоходы. 
Хонинговальный станок выполняет 
функцию окончательной, финиш-
ной механической обработки рабо-
чей поверхности гильзы цилиндра.

– Техника управления значитель-
но обновилась, появились высоко-
нагруженные и теплонагруженные 
двигатели, соответственно отка-
зов в работе транспорта стало 
больше, – рассказывает Анатолий 
Зверев. – Для выполнения ремон-
та требуется современное га-
ражное оборудование и хороший 
станочный парк. Станки, на ко-
торых мы работали раньше, на-
ходятся в рабочем состоянии, но 
морально устарели – они выпуще-
ны в конце семидесятых – начале 
восьмидесятых годов. Кроме того, 
на них нет приспособлений для 
V-образных моторов, а на новых 
геометрия расположения цилин-
дров обеспечивается уникальными 

Шлифовальщик РММ УТТиСТ Анатолий Зверев работает на новом станке

конструктивными возможностя-
ми оборудования. И очень обширен 
поставленный в комплекте набор 
запасных частей, инструментов 
и принадлежностей.

По словам начальника РММ 
УТТиСТ Александра Кочкурова, 
данные станки представляют со-
бой универсальное многофункцио-
нальное оборудование европейско-
го качества, способное полноценно 
заменить несколько металлообраба-
тывающих установок. В эксплуата-
ции очень надёжное, работающее 
практически без отказов, востре-
бованное в процессе текущего ре-
монта подвижного состава управ-
ления. Высокоточная механическая 
обработка поверхностей позволя-
ет качественно выполнять ремонт 
поршневых двигателей до восста-
новления заводских параметров.

– Степень загруженности 
оборудования высокая, – говорит 
Александр Кочкуров, – благода-
ря ему мы уже восстанавливаем 
опорные поверхности блока ци-
линдров и головок блока цилиндров, 
выполняем расточку и хонингова-
ние базовых деталей двигателя. 
Специалисты присутствуют, об-
учены, навыки в процессе выполне-
ния работ будут оттачиваться…

Следует отметить, что ремонт на 
этом оборудовании могут проходить 
двигатели всего автомобильного и 
вездеходного парка управления, от 
легковых до грузовых, без исключе-
ния. А обновление станочного парка 
– один из признаков технологичес-
кого развития УТТиСТ, а значит, и 
значимых перспектив управления.

Андрей НОВИКОВ
Фото Евгения ГЕРОЯНА

НАЗВАНЫ ИНЖЕНЕРЫ ГОДА

Российский союз научных и ин-
женерных общественных объеди-
нений (далее – РосСНИО) подвёл 
итоги XXI Всероссийского конкур-
са «Инженер года – 2020».

Победителями первого тура 
признаны ведущий инженер отде-
ла информационного обеспечения 
управления геологии, разработки 
и лицензирования месторождений 
Виталий Брылёв, начальник про-
ектного отдела строительных ра-
бот службы проектно-конструктор-
ских работ инженерно-технического 
центра Анна Доленчук, инженер по 
эксплуатации оборудования газо-
вых объектов ГП-1 газопромысло-
вого управления Владимир Ефимов 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНКУРСА 
«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2020»

и инженер по ремонту ГП-1 ГПУ 
Дмитрий Ефимович.

Лауреатом конкурса по версии 
«Профессиональные инженеры» стал 
ведущий инженер производственно-
го отдела по строительству объектов 
газовых объектов газовых промыс-
лов управления организации рекон-
струкции и строительства основных 
фондов Фидан Альмухаметов.

Всероссийский конкурс «Инженер 
года» призван выявлять лучших инже-
неров страны, популяризировать инже-
нерное искусство, пропагандировать 
достижения в этой сфере. РосСНИО 
проводит мероприятие с 2003 года.

Григорий СТЕКЛОВ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Уважаемые коллеги!
Первичная профсоюзная орга-

низация «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» продолжает знакомить 
работников с журналами на тему 
охраны труда, защиты прав севе-
рян, кадровых вопросов: «Вопросы 
Севера», «Охрана труда в вопросах 
и ответах», «Справочник специа-
листа охраны труда», «Справочник 
кадровика», «Нормативные акты по 
охране труда». Размещены новые 
номера изданий за февраль 2021 
года. В них специалисты Минтруда 
России, эксперты «ВНИИ труда» 
отвечают на вопросы, возникаю-
щие в ходе трудовой деятельности, 
в том числе и на Крайнем Севере.

Журналы находятся на интра-
нет-портале Общества в разделе 
Профсоюзная организация – Газеты и 
журналы. Краткая информация о те-
мах, затрагиваемых в этих номерах, 
на которые стоит обратить внимание. 

Справочник специалиста по 
охране труда

– Новые требования для води-
телей – 2021: что изменилось и как 
наладить работу; мини-курс по ох-
ране труда водителей; как по новым 
правилам назначить и аттестовать 
ответственного за БДД.

– Проверьте свои знания по теме 
«Выдача молока и лечебно-профи-
лактического питания». 

– Четыре шага, чтобы принять 
новичка на рабочее место, где ещё 
не провели СОУТ.

ЧИТАЙТЕ! ПРОСВЕЩАЙТЕСЬ!
Охрана труда в вопросах и 

ответах
– ФФОМС уточнил, за чей 

счёт проходит тестирование на 
коронавирус. 

– Накажут ли, если не прово-
дить трёхступенчатый контроль и 
День охраны труда. 

– Может ли заказчик требовать 
у исполнителя проведение провер-
ки по охране труда.

Справочник кадровика
– Что обязан сделать работник, 

чтобы получать пособия напря-
мую из ФСС.

– Размеры пособий по соцстра-
ху в 2021 году.

– Когда объяснительная со-
трудника обойдется компании в 
100 тысяч. 

– Документы, которые подтвер-
дят проезд в командировку. 

Нормативные акты по охра-
не труда

– При погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов необ-
ходимо соблюдать новые Правила 
по охране труда.

– При работе с инструментом 
и приспособлениями необходимо 
соблюдать новые Правила по ох-
ране труда.

– МЧС уточнило, как размещать 
огнетушители в специальных под-
ставках по новым правилам.

Комиссия по охране труда, 
здоровья и экологии ППО
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Дело в том, что старые датчи-
ки – дымовые и достаточно 
чуткие. То есть реагируют на 

мелкие частицы в воздухе – дым, 
пар, пыль. Учитывая достаточно 
строгие противопожарные нра-
вы в вахтовом посёлке, сработ-
ки часто приводили к выездам 
пожарных, хотя никаких возгора-
ний не было и в помине. У жиль-
цов в свою очередь притуплялась 
реакция на периодические сигна-
лы тревоги.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СДЕЛАТЬ ОБЩЕЖИТИЯ БЕЗОПАСНЕЙ И КОМФОРТНЕЙ
С февраля в первом модуле 
общежития в Новозаполярном 
началась масштабная замена 
пожарных извещателей. 
Она происходит в кухонных 
помещениях и сушилках. 
Обновлённая техника по опыту 
аналогичной модернизации 
снизит количество «ложных» 
срабатываний. Хотя реакции 
правильно называть 
не ложными, 
а сверхчувствительными.

Новые датчики, которые уста-
навливают в кухнях, тепловые. 
Они реагируют на повышение 
температуры. Прохождение сиг-
нала такое же – через пульт у вах-
тёра и дальше в ближайшую по-
жарную часть.

– Как показывает практика, 
в тех общежитиях, где дымовые 
датчики уже заменили на тепло-
вые, ложные срабатывания практи-
чески прекратились, – объясняет 
Виталий Ткачук, мастер по ком-

плексной автоматизации и телеме-
ханике участка пожарной сигнали-
зации САП (ЗМ) УАиМО.

Переоснащение масштабное – 
это почти три сотни комнат в пер-
вом модуле. Работа двойная – в 
кухнях монтируются тепловые 
датчики, а старые дымовые пе-
реносятся в сушилки. Она нача-
лась ещё прошлой осенью, когда 
по коридорным коммуникациям 
начали монтировать шлейфы по-
жарной сигнализации от распре-

делительных коробок до ввода в 
комнаты. И, как только на скла-
ды поступил магистральный ка-
бель, начался монтаж пожарных 
извещателей непосредственно 
на местах с последующим выво-
дом сигнализации на приёмно-
контрольный охранно-пожарный 
прибор. Монтажом и пусконалад-
кой занимаются работники САП 
УАиМО. Бригаду местных элек-
тромонтёров с учётом масшта-
бов усилили двумя бригадами 
из Ямбурга.

– Конечно, мы стараемся ор-
ганизовывать работу так, что-
бы не мешать тем, кто отдыха-
ет днём, – подчёркивает Виталий 
Ткачук. – Наша цель – сделать 
общежития безопасней и ком-
фортней. Поэтому призываю не 
игнорировать сигналы противо-
пожарной автоматики, неважно, 
частые ли они или редкие.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

– Какая-то часть заявок относит-
ся непосредственно к ремонту, – 
рассказывает начальник отдела си-
стемно-технической поддержки 
пользователей службы инфор-
мационно-управляющих систем 
Константин Подгаевский. – Если 
не работает компьютер или «сго-
рела» какая-то его часть, произво-
дим замену блоков. Большинство 
заявок – техническая поддержка 
пользователя: даём консультации, 
программные сбои исправляем.

Для лучшей производительно-
сти отдела его единицы – а это 16 
компьютерщиков – разделены по 
направлениям деятельности: ра-
бота с пользователями, обслужи-
вание печатно-множительной тех-
ники, настройка мультимедийных 
систем. Приходится иногда и кол-
лективно решать нестандартные 
проблемы, например, когда работ-
ник поставил защиту от кражи мо-
нитора с кодовым замком. Код по-
добрали, единицу техники спасли. 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКОВ
Даже если вы уверенный пользователь персонального компьютера, вам всё равно понадобится их рука – рука 
помощи инженеров-электроников. Подтверждение тому – количество заявок, которые в Обществе 
обрабатывают специалисты системы технической поддержки: за неделю в Новом Уренгое около 70 обращений. 
Эта чисто мужская рабочая группа умеет договориться с процессором компьютера, чтобы рабочий процесс 
возобновился, а также бережно провести операции по замене сердца, мозга и скелета вычислительной техники.

А если нужно спасать взволнован-
ных пользователей, у которых воз-
никают системные ошибки, исче-
зают документы и не включается 
ПК, то приходится решать вопрос 
непосредственно за их рабочим 
местом. Такие процессы, как пере-
установка системы и замена дета-
лей, могут растянуться на полдня. 
К счастью, большинство штат-
ных вопросов инженеры решают 
виртуально.

– Меньше проблем, естественно, 
возникает, потому что технологии 
идут вперёд, – говорит ведущий 

инженер-электроник группы № 1 
ОСТПП СИУС Виктор Древинский. 
– Конечно, мы удалённо можем под-
ключаться, и нет необходимости 
идти на рабочее место, чтобы ре-
шить ту или иную задачу. Бывает, 
что звонят, говорят: «Не работа-
ет компьютер, не включается, ниче-
го не открывается…» Приходишь, 
просто садишься за компьютер, 
берёшь мышку в руки, на клавиа-
туре работаешь: всё открывается, 
всё работает, всё отлично. И сра-
зу пользователи говорят: «О, это 
потому что вы пришли».

Если нужно организовать ра-
боту внешних экранов, онлайн-ве-
бинар, видеотрансляцию с вахто-
выми посёлками, за дело берутся 
специалисты мультимедийных 
технологий. Технически сложным 
считается проведение мероприя-
тий в конференц-зале Общества в 
Новом Уренгое. Подготовка к ним 
длится от получаса до нескольких 
дней в зависимости от сложности 
сценария.

– Подготовка складывается из 
запуска оборудования, оно специ-
фичное, сложное. Некоторое обо-
рудование включается минут 15. 
Например, в этом конференц-за-
ле около 300 единиц техники, ко-
торые взаимодействуют между 
собой. Если один из компонентов 
вышел из строя, то и остальные 
могут не заработать, – объясняет 
инженер-электроник группы № 1 
ОСТПП СИУС Денис Ливенец.

Для того чтобы всё работало, 
не пропадал сигнал, не выключал-
ся микрофон, не искажалась кар-
тинка, нужны эти люди. Даже са-
мая мощная современная техника 
нуждается в грамотном обслужи-
вании и управлении.

Юлия НАДРАГА
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

Электронный журнал заявок в техподдержку СИУС
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ЯМБУРГ

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ

Дата
вылета МАРШРУТ №

рейса
Время 
вылета

Отправление 
(автовокзал)

3 Ямбург – Тюмень ГЗП 253 13:30 11:30

4 Ямбург – Уфа ГЗП 255 11:40 9:40

5 Ямбург – Москва ГЗП 252 20:00 18:00

15 Ямбург – Москва ГЗП 252 13.10 11:10

24 Ямбург – Москва ГЗП 252 13.10 11:10

Дата
вылета МАРШРУТ №

рейса

Время 
вылета 

из Нового 
Уренгоя

Отправле-
ние 

(п. Новоза-
полярный)

Прибытие 
(аэропорт)

7
Новый Уренгой – 
Уфа

ГЗП 271 14:00 7:15 11:30

8
Новый Уренгой – 
Москва

ГЗП 260 17:15 10:30 14:45

18
Новый Уренгой – 
Тюмень

ГЗП 260 16:15 6:40 10:50

ВАХТОВЫХ  САМОЛЁТОВ 

на МАРТ 2021 года

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

Внимание! В расписание могут быть внесены 
изменения. Уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

Дата №
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

7
ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой 7:30 13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа 14:00 16:20

8
ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой 13:40 16:10

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва 17:15 18:25

18

ГЗП 259
Москва – Тюмень 07:30 12:00

Тюмень – Новый Уренгой 13:20 15:10

ГЗП 260
Новый Уренгой – Тюмень 16:15 18:05

Тюмень – Москва 19:15 19:45

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ЯМБУРГ
Дата №

рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

3
ГЗП 251 Москва – Ямбург 7:20 12:25

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 13:30 15:10

4 ГЗП 255
Тюмень – Ямбург 8:55 10:40

Ямбург – Уфа 11:40 14:40

5
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 16:20 19:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва 20:00 21:05

15
ГЗП 251 Москва – Ямбург 7:00 12:05

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:10 14:15

24
ГЗП 251 Москва – Ямбург 7:00 12:05

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:10 14:15

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в дни выполнения 

вахтовых рейсов 

на МАРТ 2021 года
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГАЗОДОБЫТЧИКИ ОБСУДИЛИ ТЫЛ ПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ НГДУ 
БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ:
– начало  приёма  газа  с 
Тазовского месторождения 
через установку комплекс-
ной подготовки газа № 3С;

– строительство и ввод 
вторых очередей дожимных 
компрессорных станций газо-
вых промыслов №№ 2С и 3С;

– начало опытно-промыш-
ленной эксплуатации турон-
ской залежи;

– модернизация установ-
ки регенерации метанола 
УКПГ-1С с целью увеличе-
ния её производительности;

– стройка и пуск первых 
очередей ДКС на ГП-1В и 
ГП-2В;

– строительство трёх 
общежитий на 118 мест в 
Новозаполярном и одного 
общежития на 167 мест в 
вахтовом жилом комплек-
се газового промысла № 2С.

На вопросы газодобытчиков отвечает начальник филиала «Ямальское 
управление ООП» ООО «Газпром питание» Ирина Снегирёва

КОНТАКТЫ ПРОФСОЮЗА НА ЗНГКМ

Александр Викторович МАКАРЕВИЧ 

Юрий Владимирович ЛОЙКО 

председатель ЦПО НГДУ, 
заместитель председателя 

ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз»:
6-20-26 (ЗНГКМ), 6-37-17 (Новый Уренгой); 

A.Makarevich@yamburg.gazprom.ru

инструктор ЦПО НГДУ:
6-43-73 (ЗНГКМ); 

Y.Loyko@yamburg.gazprom.ru

РЕДКАЯ РАССАДКА
Вживую, но не массово. «Анти-
вирусный» штаб хоть и дал добро на 
встречу, но ограничил количество 
участников четырьмя десятками, а 
площадкой выбрал самое большое 
помещение Заполярки – концертный 
зал КСК, где можно рассадить всех 
максимально редко.

Подобные встречи – они не для 
производственных вопросов. Всё, 
что связано с добычей газа и кон-
денсата напрямую, обсуждается 
на постоянных рабочих встречах 
и вообще круглосуточно занимает 
коллектив НГДУ. Общение в таком 
формате касается больше социаль-
ных вопросов – это то, что называ-
ется тылом производства.

О главных задачах напомнил на-
чальник управления Олег Хасанов, 
подведя кратко итоги 2020 года 
и обозначив задачи ближайшего 
времени.

– По результатам 2020 года 
филиалом НГДУ в полном объёме 
выполнены плановые показатели 
по добыче газа и газового конден-
сата, – отметил он. – Высокий ре-
зультат был достигнут благода-
ря нашей слаженной совместной 
работе. Это итог труда каждо-
го из нас.

Несмотря на все организацион-
ные сложности и беспрецедентные 
карантинные ограничения, место-
рождение успешно выполняет и 
регуляторные функции в ЕСГ. А 
главный пусковой объект прошлого 
года – первая очередь ДКС-1С – за-
работал в срок, в конце 2020 года. 
Штатная численность филиала пе-
решагнула 1 000 человек. И произ-
водство продолжает расти.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
ОБЩЕПИТА
Формат мероприятия подразумевает 
ответы на те вопросы, которые не 
всегда можно решить быстро внутри 
подразделения. На столе предсе-
дателя ЦПО НГДУ – заместителя 

Новый оператор общепита 
на Заполярке просит 
с пониманием отнестись 
к адаптации, вахтованию 
работников управления во втором 
полугодии, новые общежития 
на ЗНГКМ. О насущных вопросах 
месторождения поговорили 
на встрече коллектива 
и администрации НГДУ, а также 
профсоюзной организации –
впервые с момента массовых 
ограничений она прошла вживую.

председателя ППО «Газпром добы-
ча Ямбург профсоюз» Александра 
Макаревича целая распечатка с во-
просами от коллектива и уже гото-
выми ответами. Все, кому не уда-
лось попасть на встречу, смогут 
ознакомиться с ними.

Самая насущная забота – обще-
пит. Проблема очевидна: с 1 ян-
варя на месторождении сменился 
ключевой оператор общественного 
питания и торговли. Вместо ком-
пании «Содэксо ЕвроАзия» им ста-
ло подразделение «Газпром пита-
ния». Предприятие уже несколько 
лет работает на Ямбурге и теперь 
пришло на Заполярку. Однако пе-
реходный период – с декабря по ян-
варь – прошёл неровно, он вызвал 
очевидные нарекания работников 
на месторождении. Перебои с ра-

ботой касс, скудный ассортимент 
и прочие неудобства вместе с ко-
видными ограничениями и затяж-
ными морозами – всё это лишний 
раз нервирует людей в условиях 
изоляции.

За работу своего подразделе-
ния лично отвечала начальник 
филиала «Ямальское управление 
ООП» ООО «Газпром питание» 
Ирина Снегирёва. В зоне её ответ-
ственности и Ямбург, и Заполярка. 
Сложность ситуации для неё не 
новость, часть проблем известны, 
они не игнорируются. Если речь 
и беседу руководителя общепита 
с коллективом НГДУ пересказать 
кратко, то попросила она о двух 
вещах. Первое – подождать, потер-
петь, пока проблемы будут решать-
ся (например, за счёт обновления 

и усиления кадров), на что потре-
буется время. И второе – не мол-
чать, сообщать о шероховатостях, 
дефиците, оперативно задавать во-
просы и отправлять предложения 
ей лично или начальнику отделе-
ния Ирине Коновой, например, 
через профсоюзную организацию 
в лице Александра Макаревича и 
Юрия Лойко.

НОВЫЕ ГРАФИКИ И МЕТРЫ
Большой новостью стал ответ на 
другой насущный вопрос – гра-
фики вахтования на II полугодие. 
По итогам опроса среди работни-
ков подразделений ГПУ и НГДУ 
было принято решение начать 
разработку новых, с учётом воз-
можной отмены обсервации и со-
кращения продолжительности ра-
бочей вахты.

Следующий вопрос касался 
нехватки жилья. Коллектив пред-
приятия на Заполярке увеличивает-
ся, растёт за счёт новых объектов. 
А квадратных метров пока боль-
ше не становится. Известно, что 
в планах есть строительство но-
вых общежитий.

Похоже, что жизнь плавно воз-
вращается в прежнее, доковид-
ное русло.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ИЗДЕРЖКИ ПОСТАВЛЕНЫ ПОД КОНТРОЛЬ

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
достигло всех целевых 
показателей по энергосбережению 
и энергоэффективности в 2020 
году. Суммарная стоимость 
сэкономленных ресурсов (газ, 
электричество, тепло) превысила 
320 млн рублей. Об этом 
рассказал 11 февраля 
на профильном заседании секции 
НТС Общества начальник 
технического отдела 
администрации Алексей Агеев.

ЭНЕРГОДОЛЯ
На собственные технологичес-
кие нужды предприятие исполь-
зовало чуть больше 1 % добытого 
газа. Почти три четверти указанной 
доли израсходовано на работы до-
жимных компрессорных станций.

– Удельная доля потребления газа 
собственных нужд немного увеличи-
лась, но само количество сэконом-
ленных ресурсов осталось пример-
но на том же уровне, что и в 2019 
году. Это связано, с одной сторо-
ны, со снижением годового плана 
по добыче газа и конденсата, а с 
другой – ожидаемым ростом внут-
реннего потребления по мере рас-
ширения компрессорных мощнос-
тей, – объясняет Алексей Агеев.

Основная экономия топлива до-
стигнута за счёт исследований сква-
жин и пуска скважин и шлейфов на 
ЯНГКМ и ЗНГКМ без выпуска ме-
тана в атмосферу (всего сэкономле-
но 73 млн кубометров газа), а также 
рядом новых технологических ре-
шений на площадках УКПГ.

НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ:
– использование газа дега-
зации из разделителей на 
УКПГ-1В ЯНГКМ (эконо-
мия газа);

– снижение потерь давле-
ния на выходе ДКС за счёт оп-
тимизации работы АВО газа 
сепараторов УОГ на ЯНГКМ 
(экономия газа);

– использование тепла ухо-
дящих газов ГПА в котлах-ути-
лизаторах взамен проектных 
установок подогрева тепло-
носителя УКПГ №№ 3, 4, 6 
ЯНГКМ (экономия газа);

– оптимизация работы 
конденсатных насосов 30Н-1 
УКПГ-2В ЗНГКМ (экономия 
электроэнергии).

Дожимная компрессорная станция газового промысла № 2С  Заполярного месторождения

Для достижения поставленной 
правительством РФ цели по коли-
честву диодных источников осве-
щения ПАО «Газпром» предложил 
реализовать на предприятии энер-
госервисный контракт.

ПЯТИПРОЦЕНТНЫЙ КОРИДОР
– Все целевые показатели энерго-
сбережения и энергоэффективно-
сти, установленные программой 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
ПАО «Газпром» на 2020 год, вы-
полнены в полном объёме, – под-
чёркивает заместитель начальника 
технического отдела администра-
ции Дмитрий Яхонтов. – Кроме 
того, в прошлом году мы прове-
ли в Обществе большую рабо-
ту по управлению энергоиздер-
жками, которую не измерить в 
кубометрах и киловаттах. По 
решению Газпрома добавлено 
условие, что фактический уро-
вень экономии должен быть ра-
вен запланированному в пределах 
плюс-минус 5 %. Оно будет стро-
го действовать уже с 2021 года. 
Это одно из первых серьёзных ре-
шений после перехода на новый 
стандарт.

Кроме того, в соответствии 
с поручениями ПАО «Газпром» 
были доработаны с акцентом на 
сбережение должностные ин-
струкции филиалов и структур-
ных подразделений Общества, 
входящх в области и границы 
системы энергетического менед-
жмента (СЭнМ).

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Организационные изменения идут 
в русле глобальных решений. 
Ведь главная новость прошлого 
года, связанная с энергосбере-
жением, – ПАО «Газпром» по-
лучило сертификат на соответст-
вие требованиям ISO 50001-2018 
(Система энергетического менедж-
мента – СЭнМ). Управление энерго-
издержками по основным произ-
водственным структурам теперь 
происходит на базе единых прин-
ципов, все прежние программы 
и планы были пересмотрены и 
адаптированы к обновлённым 
лекалам.

Только по ООО «Газпром до-
быча Ямбург» это полтора де-
сятка административных меро-
приятий по одной лишь системе 
энергоменеджмента за 2020 год. 
Не только временные, разовые 
меры для переходного периода, 
но и чёткие инструкции для ра-
боты в настоящем и будущем. 
Все они так же были подготов-
лены в срок. Наше предприятие 
уже полноценно работает с но-
выми стандартами.

ВНИМАНИЕ 
К «ГОРЯЧИМ ТОЧКАМ»
В плане по поддержанию и улучше-
нию СЭнМ на 2021-й год – почти 
три десятка пунктов. Главная зада-
ча – достижение поставленных це-
левых показателей по сбережению. 
Для чего будет проводиться энер-
гоаудит и тепловизорный монито-
ринг, обучающие семинары и встре-
чи ответственных, а также анализ 
технологических возможностей для 
дальнейшего совершенствования.

Большая часть упомянутых 
планов относится к администра-
тивным, поэтому и круг ответ-
ственных небольшой – это тех-
нической отдел, отдел главного 
энергетика, а также профильная 
рабочая группа («по поддержанию 
и улучшению системы управле-
ния эффективностью использо-
вания ТЭР (система энергетиче-
ского менеджмента) на объектах 
ООО «Газпром добыча Ямбург»), 
сформированная по приказу в сен-
тябре прошлого года.

ГАРАНТ ЕДИНОГО ПОДХОДА
Глобальная цель Газпрома в об-
ласти управления энергоиздер-
жками – целенаправленно снижать 
долю потребления энергии на соб-
ственные нужды. Что на практике 
означает суммарный вклад всех ос-
новных дочерних обществ. СЭнМ 
здесь служит организационной над-
стройкой, гарантом единых и про-
зрачных подходов к управлению 
энергоиздержками.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

ЗА 2020 ГОД ОБЩЕСТВОМ 
СЭКОНОМЛЕНО:

– 133 млн кубометров при-
родного газа;

–  4 , 1  млн  кВ т · ч а с 
электроэнергии;

– 5,6 тыс. Гкал тепловой 
энергии



9ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Пульс Ямбурга I № 8 (1455) 26 февраля 2021 г.

Энергетика, механика, охрана 
труда – области для инноваций 
на предприятии не ограничи-

ваются только добычей углеводо-
родов. Тем не менее в нефтегазо-
добывающем управлении почти 
все рацпредложения – и громкие, 
с большим экономическим эффек-
том, и практически незаметные – так 
или иначе связаны с производством.

– Вода, поступающая на газовый 
промысел, проходила через фильтр, 
затем через счётчик и фильтр № 1, – 
рассказывает инженер-энергетик 
ГП-1В НГДУ Евгений Хомутов.

Это рацпредложение букваль-
но лежало на поверхности питье-
вой воды. Специалисты газового 
промысла на основании анализа 
её качества сократили циклы про-
мывки фильтров. В итоге уменьши-
лись потери и износ оборудования.

В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ УПРАВЛЕНИИ РАСТЁТ ЧИСЛО РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ТАКАЯ ДИНАМИКА НАМ НУЖНА!

– Специалисты ГП-1В вышли 
с предложением на завод-изгото-
витель с предложением снизить 
количество регенераций. Там нас 
поддержали и согласовали наше 
предложение. Тем самым мы полу-
чаем восемьдесят один кубометр 
экономии воды на регенерацию, – 
поясняет Евгений Хомутов.

Шаг за шагом количество рац-
предложений в НГДУ за прош-
лый год выросло на 12 %. Всего 
их было зарегистрировано 136. 
Удобная форма на портале нова-
тора – своеобразная копилка идей, 
которая в несколько кликов по-
зволяет зафиксировать научные 
мысли.

– Работник описывает назва-
ние, добавляет авторов: здесь по-
шаговая инструкция, расписано 
всё, – говорит ведущий инженер 

производственно-технического от-
дела НГДУ Владимир Поберей. – 
Путь не совсем уж и простой. Это 
значит, что не сразу у человека по-
явилась мысль. Ведь сначала надо 
посмотреть в базу рационализа-
тора, убедиться, что данная идея 
не зарегистрирована, что она не 
скопирована.

Нефтегазодобывающее управле-
ние известно своими изобретения-
ми: у филиала в активе несколько 
победных наград, патенты и мил-
лионы сэкономленных рублей. 
Более того, по ряду критериев, на-
пример, количеству рацпредложе-
ний, их использованию, вовлечён-
ности и экономическому эффекту, 
они устраивают ещё и свой внут-
ренний конкурс, на котором пер-
вое место за прошлый год доста-
лось промыслу ГП-1В. 

«Контроль распределения до-
бычи природного газа ГП-1В меж-
ду продуктивными горизонтами 
БТ 6-8 и БТ 10» – это название од-
ного из рацпредложений, суть ко-
торого сводится к тому, что газо-
вый конденсат – главный продукт 
установки – можно получать, пе-
рераспределяя скважины разной 
глубины залегания, то есть гибко 
использовать сырьё из двух про-
дуктивных горизонтов.

– Самый оптимальный режим. 
Авторами было предложено выве-
сти на пульт показания определён-
но по каждому горизонту, то есть 
при распределении добычи мож-
но определить сразу, какой гори-
зонт больше даёт товарной про-
дукции, – рассказывает инженер по 
добыче нефти и газа ГП-1В НГДУ 
Виталий Василенко.

Характеристики нестабильно-
го конденсата, его температура и 
концентрация на разных глубинах 
различны. Появление нового окош-
ка на пульте управления позволи-
ло оперативно распределять сум-
марную добычу ещё и от глубины 
залегания каждой скважины. Для 
технологии низкотемпературной 
сепарации это имеет важное зна-
чение, особенно в летний период.

– Допустим, летний режим. Не 
хватает нам добычи нестабиль-
ного конденсата, и мы произво-
дим перераспределение – за счёт 
БТ 6-8 увеличиваем нагрузку, со-
храняя технологический режим 
работы скважин, – поясняет суть 
предложения Виталий Василенко.

Идеи и технологические лайф-
хаки на Заполярном месторожде-
нии всё чаще рождаются в сре-
де молодых специалистов. Новая 
ДКС – особенно широкое поле для 
инноваций обновлённых коллекти-
вов ГП, и, может быть, яркие улуч-
шения с большим экономическим 
эффектом случаются не так часто, 
но вот общее количество заявок 
продолжает увеличиваться.

– Даже несмотря на то что 
2020 год достаточно сложный, 
мотивация у людей не снизилась. 
За 2019 год было 245 авторов и 
соучастников, а по итогам 2020 
года – уже почти 300 человек, – 
отмечает Владимир Поберей.

Судя потому что за первый ме-
сяц нового года на портале нова-
тора только специалистами ГП-1В
уже подано три заявки, можно пред-
положить, что динамика роста изо-
бретений филиал НГДУ сохранит-
ся и в 2021 году.

Дмитрий ДУГИНОВ
Фото автора

Евгений Хомутов: «Мы получаем экономию воды на регенерацию»

Характеристики нестабильного конденсата, его температура и концентрация на разных глубинах различны
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10 ЮБИЛЕЙ: РЕМОНТНОМУ УЧАСТКУ УЭВП – 25 ЛЕТ!

Вчера мебельщик, сегодня ба-
гетных дел мастер – амплуа 
столяра Валерия Владимирова 

и его коллег по цеху меняется пос-
тоянно. Иногда по несколько раз в 
течение дня. Всё зависит от харак-
тера, количества и срочности зая-
вок. А они бывают самые разные: 
на оконные рамы и двери, шкафы 
и табуретки, деревянные предме-
ты для оформления интерьеров, 
например, холлов жилых модулей 
к празднику или вот таких рамок 
для картин местных художников.

– Я не представляю столяр-
ный цех без хороших столяров. 
Рукастые, головастые, знают 
свою работу. У нас нет серийной 
работы, каждая работа отлича-
ется, нет разработанных плани-
ровок, чертежей – выехали, заме-
рили, изготовили, – рассказывает 
об особенностях функционирова-
ния цеха мастер ремонтного участ-
ка УЭВП Валерий Шатайло.

Выполненная по индивидуаль-
ному заказу или шаблону вещь, 
созданная своими руками, всегда 
уникальна, потому что хранит ча-

стичку души своего мастера. А мас-
тера, как правило, люди творческие 
и увлечённые. На любом изделии 
они смело могут ставить клеймо 
«Сделано с любовью».

– Он всё до мелочей затирает. 
Приятно посмотреть и приятно 
эту деталь даже художнику пе-
редать. Художник вставит кар-
тину, эта картина на стеночку 
кому-то ляжет. Красота! – вос-
хищается Валерий Шатайло рабо-
той сотрудника.

Холст, краски и кисти пока от-
ложены в сторону. У исполнителя 
художественно-оформительских 
работ Вячеслава Васильевича сей-
час большая заявка на изготовление 
дорожных знаков «Водитель, опу-
сти кузов». Нужно сделать около 
полутора тысяч таких табличек для 
всех объектов Общества «Газпром 
добыча Ямбург».

– В основном мы сейчас рабо-
таем с плёнкой, ДСП, пластиком, 
деревом, фанерой. Макеты делаем 
к оформлению Нового года, празд-
ничных дат. Из инструментов: 
компьютер, плоттер, принтер, – 

объясняет исполнитель художест-
венно-оформительских работ РУ 
УЭВП Вячеслав Ломов.

Основной поток заявок – это вы-
вески, таблички, информационные 
стенды. Но иногда приходится ре-
шать и нестандартные задачи, ра-
ботать с необычными материала-
ми, например, со льдом. И пусть 
век таких произведений недолог, 
свою миссию – доставить радость 
окружающим и дать развернуться 
фантазии художника – они выпол-
няют с лихвой.

– Всё интересно, в каждой ра-
боте есть какая-то прелесть, изю-
минка. И на компьютере интересно 
работать. Там приходится маке-
тировать, придумывать, высчи-
тывать размеры, масштабы, – 
говорит Вячеслав.

Ремонтный участок работа-
ет на нужды всех социальных 
объектов ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». Всё, что может по-
требоваться для ремонта и со-
держания зданий и сооружений 
на Ямбургском, Заполярном мес-
торождениях и в Новом Уренгое, 
делают в Ямбурге. Всего в этом 
подразделении УЭВП – семь на-
правлений. Станочники, электро-
газосварщики, обойщики мебели, 
слесари-ремонтники, электромон-
тёры по ремонту электрообору-
дования, столяры и исполнители 

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ
2021 год в Обществе «Газпром добыча Ямбург» богат на юбилеи. Сразу 
несколько круглых дат отмечают в управлении по эксплуатации 
вахтовых посёлков. Четверть века прошло с момента образования 
ремонтного участка. Сегодня наш рассказ – о буднях мастеров на все 
руки – работниках ремонтного участка.

художественно-оформительских 
работ. Рука об руку в них трудятся 
ветераны со стажем и те, кто ещё 
только набирается опыта.

– Костяк коллектива из при-
шедших в 96 году остался. Но и 
молодёжь приходит. Молодёжь 
очень удачная: рукастые, с юмо-
ром, и есть желание работать. 
Достойная смена, – рассуждает 
мастер РУ УЭВП Валерий Шатайло.

Один из представителей молодё-
жи в коллективе – токарь Ильгиз. 
Ему нравится работать руками. 
По этому принципу он и выбирал, 
куда пойти учиться после школы. 
А ещё его привлекла востребован-
ность людей рабочих профессий на 
рынке труда.

– У меня был большой выбор: 
электромонтёр, сварщик, токарь. 
Получилось так, что пришлось 
на токаря пойти учиться, о чём 
в принципе не жалею. Профессия 
нужная, в наше время становит-
ся дефицитной, – объясняет выбор 
специальности токарь РУ УЭВП 
Ильгиз Ахмадуллин.

Сотрудники ремонтного участ-
ка как бойцы невидимого фронта. 
Результаты их работы у всех на 
виду, а сами они скромно трудят-
ся в тени. И так уже 25 лет.

Неля ХАЙРУТДИНОВА 
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Ремонт жилья первопроходцев начался в 1984 году ещё в так на-
зываемом посёлке Нижнем, где были гостиница, общежития, пер-
вая прачечная. И уже в то время там находилась постоянная ра-
бота плотникам и столярам.

В 1988 году при создании жилищно-коммунальной конторы 
(ЖКК)в составе производственного объединения «Ямбурггаздобыча» 
в неё включили ремонтно-оформительский участок с численно-
стью 20 человек. Участок занимался мелким ремонтом общежи-
тий, модулей, других зданий и сооружений, выполнял оформи-
тельские работы.

С развитием Ямбургского нефтегазоконденсатного месторож-
дения и вводом в эксплуатацию новых зданий и сооружений уве-
личились объёмы по капитальному и текущему ремонту. В свя-
зи с этим 1 января 1996 года на базе структурной единицы ЖКК 
«Ремонтно-оформительский участок» была создана структур-
ная единица «Ремонтно-строительный цех» с двумя участками: 
СМУ (столярно-механический участок) и участок по капиталь-
ному ремонту.

В феврале 2000 года численность ремонтного цеха увеличилась 
в три раза, на базе столярно-механического участка был образо-
ван третий участок по резке и пакетированию металлолома в кон-
тейнеры для отправки на ямбургскую базу ПТОиК.

С 1 сентября 2004 года в связи с реорганизацией и уменьше-
нием объёмов выполняемых строительно-монтажных работ, на 
основании приказа от 08.06.2004 года № 2473, было сокращено 
140 работников ремонтного цеха, и ремонтный цех переимено-
ван в ремонтный участок.

На сегодняшний день численность ремонтного участка – 84 
человека. Это специалисты 17 различных профессиональных 
направлений.

Валерий Владимиров Валерий Шатайло

Ильгиз АхмадуллинВячеслав Ломов
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В рамках проекта «Территория 
содружества» Надымскому, 
Тазовскому, Ямальскому и 

Пуровскому районам ЯНАО выде-
лили более 26 млн рублей. На эти 
средства приобретены призы к со-
ревнованиям в честь Дней оленево-
да и рыбака в шести посёлках, опла-
чено обучение студентов из числа 
представителей коренных малочи-
сленных народов Севера (КМНС).

В Тазовском районе благотво-
рительная помощь компании по-

НЕ ЗАБЫЛИ О ДОБРЫХ ДЕЛАХ
В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в 2020 году на реализацию 
программы благотворительной 
помощи израсходовали более 
62 миллионов рублей.

могла общественному движению 
КМНС «Ямал» организовать ди-
станционную работу с воспитан-
никами школ-интернатов. Филиал 
организации «Ямал – потомкам!» 
получил 6 млн рублей для оказа-
ния адресной помощи местному 
населению в условиях пандемии, 
для районной больницы куплена 
машина скорой помощи.

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
оказывает благотворительную по-
мощь шести общеобразователь-
ным подшефным школам региона, 
в которых учатся четыре с поло-
виной тысячи школьников, и трём 
дошкольным учреждениям. В 2020 
году на проект «Образование на пять 
с плюсом» направили около девя-

ти миллионов рублей. Эти средст-
ва помогли открыть в специальной 
коррекционной школе № 18 шахмат-
ную гостиную, в школе № 5 вирту-
альную галерею-музей «Воинская 
слава России». Модернизирован 
кабинет технологии в школе № 4, 
отремонтирован спортивный зал в 
школе № 1, приобретены уличные 
спортивные тренажёры и инвен-
тарь для школы посёлка Пангоды. 
Кроме того, компания поддержива-
ет проект «Газпром-класс».

На культурные проекты в прош-
лом году компания выделила око-
ло трёх миллионов рублей. В част-
ности, при финансовой поддержке 
предприятия в Доме детского твор-
чества изготовили и установили к 

юбилею Нового Уренгоя арт-ин-
сталляцию «Парящие зонтики», 
в городском музее изобразитель-
ных искусств провели выставку 
«Мангазея – первый русский го-
род Сибирского Заполярья».

В конце года организовали тра-
диционную акцию «Новогодний де-
сант». Четыре тысячи новогодних 
подарков волонтёры компании пе-
редали детям тундровиков, воспи-
танникам школ-интернатов, ребя-
там из малообеспеченных семей, 
ветеранам и инвалидам.

Адресную помощь предприятия 
получили ветераны войны и труда, 
участники боевых действий, ново-
уренгойцы с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото из архива ССОиСМИ

Административный центр ООО «Газпром добыча Ямбург»

Выставка, посвящённая Мангазее, в новоуренгойском музее День оленевода в Надымском районе
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ДОПЛЫТЬ ДО МЕДАЛЕЙ

Пловцы детско-юношеской 
спортивной школы «Ямбург» 
приняли участие в региональных 
состязаниях по плаванию. 

В этом году чемпионат и первенст-
во ЯНАО прошли в Ноябрьске. За 
звание лучших боролись 200 че-
ловек со всего Ямала. По итогам 
пяти дней соревнований воспитан-
ники тренеров Дмитрия Чиркова и 
Оксаны Козыревой получили разря-
ды, выполнив необходимые норма-
тивы, и завоевали 20 золотых, 10 се-
ребряных, и 23 бронзовых медалей. 

– Наши спортсмены соску-
чились по соревнованиям и горе-
ли желанием выступать, пото-

му что стартов, как вы знаете, 
в этом году было мало, – расска-
зывает старший тренер по плава-
нию ДЮСШ «Ямбург» Дмитрий 
Чирков. – Очень большое желание 
было у ребят попасть именно на 
эти соревнования. Не болели, все 
работали и показали достойные, 
хорошие результаты. 

Сейчас спортсмены готовят-
ся к следующим состязаниям. В 
ближайшее время они отправят-
ся на чемпионат и первенство 
УрФО. Соревнования пройдут в 
Челябинске. Пожелаем им удачи! 

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ! ВНИМАНИЕ!

17 февраля в Новом Уренгое на 
площадке Детской экологической 
станции состоялось открытие пя-
того городского фестиваля науки.

ООО «Газпром добыча Ямбург» – 
многолетний партнёр мероприя-
тия. Компания оказывает под-
держку фестивалю в четвёртый 
раз. Участники – школьники, вос-
питанники детских садов, педаго-
ги, родители, представители город-
ского Департамента образования, 
специалисты ООО «Газпром до-
быча Ямбург». Образовательный 

ПОДДЕРЖКА 
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

проект нацелен на развитие науч-
ной деятельности среди детей и 
подростков.

В этом году мероприятие впер-
вые проходит в онлайн-формате. 
Это обстоятельство не помешало 
привлечь около 400 участников 
из школ и детских садов, которые 
представляли результаты проведён-
ных исследований почти на 60 он-
лайн-площадках. На суд экспертов, 
в числе которых работники газодо-
бывающего предприятия, представ-
лены 130 исследовательских работ.

Авторы лучших проектов по 
итогам фестиваля получат право 
представлять Новый Уренгой на 
региональных этапах всероссий-
ских конкурсов «Я – исследователь» 

и «Тропой открытий Владимира 
Вернадского».

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Дениса КАСАЕВА

Уважаемые коллеги!
6-12 ноября 2021 г. в г. Уфе со-

стоится зональный тур (северная 
зона) IX корпоративного фести-
валя самодеятельного творчества 
«Факел» ПАО «Газпром».

Номинации фестиваля:
– вокал (народное и эстрад-

ное пение, джазовый и академи-
ческий вокал);

– хореография (эстрадный, на-
родный, спортивный, бальный и 
классический танцы); 

– эстрадно-цирковой и ориги-
нальный жанр;

– инструментальный жанр;
– фольклор.
Служба по культурно-массо-

вой работе ППО «Газпром добы-

ча Ямбург профсоюз» объявляет 
сбор видеоматериалов потенциаль-
ных участников творческой деле-
гации Общества «Газпром добы-
ча Ямбург».

В фестивале могут принимать 
участие сотрудники Общества и 
их дети.

Заявки, видеоматериалы необхо-
димо направлять до 1.04.2021 г. на-
чальнику службы Гулие Ренатовне 
Джуккаевой (тел.: 6-62-02) или стар-
шему методисту службы Наталье 
Яковлевне Ефремовой (тел.: 6-69-51)
с пометкой «Фестиваль «Факел»

Служба по культурно-массовой 
работе ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»

ГАЗПРОМ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ


