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валанжинский промысел 
ямбурга отметил 30-летие

первая скважина
Строительство и пуск ГП-1В при-
шлись на трудные годы перестрой-
ки и распад Советского Союза. 
Но отступать было некуда. Необ- 
ходимо было наращивать темпы 
добычи. 

– Первая эксплуатационная 
газоконденсатная скважина  
106-01 была закончена бурением 
в декабре 1987 года. Её глубина  
3 031 метр. Благодаря капиталь-
ному ремонту, проведённому в 2007 
году, она стабильно работает, 
ежедневно выдавая 67 тысяч ку-
бометров природного газа и шесть 
тонн газового конденсата, – рас-
сказывает Роберт Кашапов, мастер 
по добыче нефти, газа и конденса-
та ГП-1В ГПУ.

На глубину более трёх километ-
ров на Ямбургском месторождении 
пробурен не один десяток эксплу- >>> стр. 2

атационных скважин. Сегодня до-
бывающий фонд ГП-1В, включая 
фонд установок предварительной 
подготовки газа №№ 2В и 3В, на-
считывает более 360 единиц. А на-
чиналась работа промысла в 1991 
году всего с нескольких кустовых 
площадок. 

«не хватило денег 
на обратную дорогу»
– Когда я пришёл, промысел уже 
работал. Его запустили в марте, 
а я пришёл в мае, – вспоминает 
Михаил Гордун, оператор по добыче 
нефти и газа УППГ-3В ГПУ. – Но 
у нас был дозапуск новых кустов. 
Очень много работы. Целый год 
мы с коллегами бегали по тундре, 
доводили всё до ума.

Прежде чем перейти в эксплуа-
тацию Михаил Павлович успел лич-
но поучаствовать в строительстве 

нескольких валанжинских сква-
жин Ямбурга. 

– Каждую из них знаю от са-
мого низа до самого верха, кон-
струкция мне очень хорошо зна-
кома. Все процессы, происходящие 
на глубине, представляю. Это, ес-
тественно, помогает в исполнении 
обязанностей оператора, – уверя-
ет Михаил Гордун.

Сегодня у него есть любимая 
работа, финансовая стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, 
а когда-то не было даже денег на 
обратную дорогу...

– Я в 85-ом году сюда приехал по 
распределению после учёбы в геоло-
горазведке. Когда вылетали «с зем-
ли», температура была плюс 15, а в 
Старый Уренгой прибыли, там уже 
минус 40. Нас, конечно, предупрежда-
ли, что здесь холодно, но не до та-
кой же степени, – Михаил Гордун 
погружается в воспоминания и то ли 
в шутку, то ли всерьёз добавляет. – 
Если бы у нас с друзьями тогда день-
ги были на обратный путь, мы, на-
верное, уехали бы назад... Пришлось 
три года отработать. В итоге эти 
три года затянулись на 35 лет…

ямбургское месторождение можно сравнить со слоёным пирогом. 
под снежной глазурью и слоем вечной мерзлоты на глубине порядка 
одного километра – залежи сеноманского газа, за ними идёт 
валанжинский, или неокомский, пласт, ещё ниже – ачимовский. 
началась разработка янгкм с более лёгкого в освоении 
сеноманского яруса в 1986 году, а уже пять лет спустя, 
16 марта 1991 года в магистраль был подан валанжинский газ. 

ГП-1В – самый крупный газовый промысел ЯНГКМ. В его эксплуатационном фонде более 360 скважин
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объявление

В период весенней распутицы с 10 
мая по 8 июня движение транспорт-
ных средств по автодорогам, при-
надлежащим ООО «Газпром до-
быча Ямбург», будет ограничено. 
Также будут установлены времен-
ные дорожные знаки, ограничива-
ющие массу, приходящуюся на ось 
транспортного средства (6 тонн), 
на автодорогах с твёрдым покры-
тием, и временные знаки, запреща-
ющие проезд по грунтовым доро-
гам, находящимся в пользовании 
Общества. 

Для организации движения не-
обходимо оформить специальное 
разрешение в филиале «Управление 
технологического транспорта и 
специальной техники». Контроль 
за допуском транспортных средств 
на объекты и территории Общества 
на весь период вводимых огра-
ничений будет осуществлять фи-
лиал «Служба корпоративной  
защиты».

Соб. инф.

Чтобы пройти опрос,
воспользуйтесь QR-кодом

Уважаемые коллеги!
Мы хотели бы узнать ваше мне-

ние о влиянии родственных связей 
и трудовых династий на эффектив-
ность работы нашего Общества. 
Для этого предлагаем вам ответить 
на несколько вопросов. 

Опрос абсолютно анонимный. 
Пройти его можно с любого 

устройства: мобильный телефон, 
планшет, персональный компьютер. 

Весь процесс займёт не более 
пяти минут.

Комиссия по корпоративной 
этике ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

как вы относитесь 
к трудовым династиям?

об организации движения 
транспортных средств 
по автодорогам в период 
весенней распутицы

валанжинский промысел 
ямбурга отметил 30-летие

Суперблоки для первых газовых промыслов Ямбурга прибывали 
на месторождение по воде, а затем их волоком транспортировали 
на место стройки (фото из архива ССОиСМИ)

стр. 1 <<<

Эпохи больших перемен на ямбургском валанжине сменяют одна 
другую на протяжении всех 30-ти лет: 

• 1996 – на УКПГ-1В начинается выпуск моторного топлива. 
В этом же году в строй введена установка предварительной под-
готовки газа № 3В. 

• 1999 – построен цех подготовки газа второй очереди, в отли-
чие от первой, здесь использована не коллекторная, а более удоб-
ная ниточная система технологической обвязки оборудования. 

• 2001 – запущен в эксплуатацию ещё один добывающий «фи-
лиал» – установка предварительной подготовки газа № 2В. 

• 2004 – в технологический процесс включилась ДКС, позже 
в 2012-ом её мощности нарастят ещё двумя современными газо-
перекачивающими агрегатами. 

• 2009 – происходит административное объединение валанжин-
ских промыслов №№ 1В, 2В и 3В. Технологически они и рань-
ше работали в одной связке, с этого момента управление было 
централизовано. 

• 2010 – началась реализация большого проекта «Подключение 
дополнительных скважин нижнемеловых отложений». В итоге за 
семь лет его реализации введено в строй 94 эксплуатационных 
скважины нового фонда. 

• 2018 – на установке комплексной подготовки газа началась 
большая реконструкция. Она затрагивает почти все цеха и сис-
темы автоматизации. 

• 2019 – строители приступили к возведению второй очереди ДКС.

Четыре наЧальника – 
Четыре капитана
Цеха валанжинского промысла при-
были в Ямбург по воде в навигацию 
1988 года. О корабельном прош-
лом напоминают основания зда-
ний. От речного порта на Обской 
губе до места стройки (а это около 
50-ти километров) 300-тонные су-
перблоки доставляли волоком по 
специально построенному зимни-
ку. Самый большой корпус состав-
лен из 12-ти таких блок-понтонов. 

Сегодня сложно представить, как 
выглядел промысел в начале 90-х, 
ведь его территория была в два с 
лишним раза меньше. Впрочем, 
представить, как ГП-1В будет вы-
глядеть через несколько лет, тоже 
не так-то просто. Свои окончатель-
ные очертания он не приобрёл до 
сих пор. Стройка и реконструк-
ция на отдельных позициях здесь 
продолжаются.

– За 30 лет очень многое изме-
нилось, и за всем этим интересно 
наблюдать. Сначала начальником 
был Николай Иванович Бабич – 
при нём запускались, потом – 
Валерий Яковлевич Петерс, Илшат 
Биктимерович Харисов, сейчас – 
Андрей Владиславович Подгорнов, – 
перечисляет Владимир Лазаренко, 
инженер по добыче нефти и газа 
ГП-1В ГПУ. – Я при всех началь-
никах работал и продолжаю ра-
ботать. У каждого из них были 
разные задачи, но каждый, я уве-
рен, сердцем болел и всё сделал от 

него зависящее, чтобы промысел 
процветал. На первом этапе надо 
было вовремя запустить уста-
новку, на втором – обустроить, 
на третьем – произвести рекон-
струкцию, запустить новый фонд 
скважин. Сейчас у нас – строи-
тельство второй очереди ДКС и 
очередной виток реконструкции.

Все дополнительные задачи кол-
лектив промысла решает наряду с 
производственными, обеспечивая 
выполнение плановых показателей 

по добыче газа и нестабильно-
го конденсата. И это при том, что 
валанжинские углеводородные за-
лежи относятся к трудноизвлекае-
мым, а сама технология подготов-
ки газа и конденсата не из простых. 

добывая 
ценный продукт
Весь углеводородный поток, посту-
пающий на УКПГ-1В, прежде чем 
попасть в газовую магистраль и кон-
денсатопровод, проходит большой 
путь. Газ необходимо отделить от 
влаги, очистить от механических 
примесей, охладить, чтобы выде-
лить конденсат. 

– У нас используется низко-
температурная абсорбция (НТА). 
Суть технологии в том, что при 
температуре –32 °С из газа на-
чинают выпадать пропан-бута-
новые фракции. Чтобы извлечь 
их из газа, в аппарат подаётся на 
орошение холодный конденсат, и 
в массообменной секции абсорбе-
ра происходит извлечение, – объ-
ясняет Руслан Лукманов, инженер 
по добыче нефти и газа ГП-1В ГПУ.

На газоконденсатных промыс-
лах Западной Сибири НТА практи-
чески не используется, наибольшее 
распространение получила схема 
низкотемпературной сепарации 
(НТС). Поэтому ГП-1В ГПУ по 
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праву можно назвать уникальным. 
Газодобытчикам приходилось учить-
ся на собственном опыте, своими 
силами уже на действующей уста-
новке дорабатывать технологию. 

В 2018 году на промысле нача-
лась большая реконструкция, один 
из её этапов как раз коснулся сис-
темы извлечения конденсата (под-
робнее об этом читайте в «Пульсе 
Ямбурга», № 10 от 15.03.2021 – Ред.). 

упмт – важная 
составляющая
Отмотаем время назад. 1990 год. 
ГП-1В ещё строится. Активно раз-
буривается валанжинский фонд. 
Горюче-смазочные материалы и 
дизельное топливо, так необхо-
димые буровикам, в дефиците. 
Армавирское управление буро-
вых работ решает наладить соб-
ственное производство моторного 
топлива, а сырьё брать из скважин 
106-го куста. 

Решить задачу доверили Вла- 
димиру Гробовцу. Химику-техноло- 
гу по образованию это не соста-
вило большого труда. Как и за-
пустить позже аналогичное про-
изводство высококачественного 
топлива на ГП-1В. 

– Для бурения мы построили ма-
ленькую установочку. Называлась 
она – опытная установка получения 
моторных топлив (УПМТ). Всего 
32 тысячи тонн в год перерабаты-
вали. Потом, когда закончили бу-
рение, установочку остановили, – 
рассказывает Владимир Гробовец, 
инженер по добыче нефти и газа 
ГП-1В ГПУ. – Позднее, в 1995 году 
подобную установку стали стро-
ить на валанжинском промысле. 
Год спустя получили первую пар-
тию дизельного топлива. С тех 
пор установка успешно работает.

Трудится на УПМТ небольшой, 
но дружный коллектив: два инже-
нера, 12 операторов, отвечающих 

за технологический режим и ка-
чество, и четыре оператора товар-
ной продукции, которые следят за 
отгрузкой. Всё полученное аркти-
ческое и зимнее дизельное топливо 
бензовозами доставляется на базу 
горюче-смазочных материалов в 
Ямбурге. А уже там оно распре-
деляется потребителям. Для них в 
конечном итоге и трудился с удо-
вольствием столько лет Владимир 
Гробовец. Отметив собственный 
75-летний юбилей и 30-летие род-
ного промысла, недавно он ушёл 
на заслуженный отдых.

валанжинское
триединство
Почти 39 миллионов кубометров 
газа и около 4 000 тонн газово-
го конденсата в сутки – столько 
готовой продукции отправляет в 
магистральные трубопроводы ва-
ланжинский промысел Ямбурга се-
годня. Эти цифры варьируются в 
зависимости от плановых заданий. 

Подготовка товарного газа и конден-
сата происходит на УКПГ-1В, но 
добыча ведётся тремя установками. 

Извлечь углеводородное сырьё 
из недр и обеспечить безгидратный 
транспорт – такие задачи стоят пе-
ред коллективами установок пред-
варительной подготовки №№ 2В 
и 3В. Первой из них, вопреки по-
рядковому номеру, вошла в строй 
УППГ-3В – в 1996 году. 

– По сути, задачи нашей установ-
ки газ собрать, подогреть и отпра-
вить по коллекторам на УКПГ-1В, – 
обрисовывает положение дел Алек- 
сандр Гвоздев, инженер по добы-
че нефти и газа УППГ-3В ГПУ. – 
Для успешного решения поставлен-
ной задачи операторы на пульте 
контролируют перепады в работе 
газопроводов-шлейфов, своевремен-
но подают метанол для исключе-
ния гидратов, а также выполняют 
ряд других операций. Операторы по 
фонду скважин обеспечивают их 
постоянную работоспособность. 

Регулярно объезжают кустовые 
площадки, всё проверяют. 

Десятки километров отделяют 
установки предварительной под-
готовки газа от УКПГ-1В. Прежде 
чем отправить в дальний путь по 
наземным газопроводам-коллек-
торам добытое углеводородное 
сырьё, его необходимо подогреть. 
Только метанол с угрозой образо-
вания гидратных пробок зимой не 
справится. Поэтому в технологи-
ческом корпусе газ со скважин раз-
деляют на два потока, один из ко-
торых отправляют в сепаратор и в 
специальные печи. 

– Через четыре печи проходит 
примерно 25 % от общего объ-
ёма добытого газа, то есть око-
ло 100 тысяч кубометров в час. 
Максимальная температура на вы-
ходе – плюс 150 °С. В дальнейшем 
газ объединяется с основным по-
током и поступает на УКПГ-1В, – 
объясняет Александр Гвоздев.

новые скважины – 
новые технологии
Установка предварительной под-
готовки газа № 2В самая молодая 
из валанжинских. Она запущена в 
строй в 2001 году. Газа здесь до-
бывается почти столько же, сколь-
ко на 1В и 3В вместе взятых. Всё 
благодаря новому фонду скважин. 

Общий эксплуатационный фонд 
УППГ-2В составляют 138 скважин, 
треть из них новые, запущенные 
несколько лет назад. От самых се-
верных кустов до южных – около 
полусотни километров. От край-
ней западной точки до восточ-
ной – порядка 35-ти км. Пожалуй, 
и дня не хватит, чтобы за раз объе-
хать все скважины. Но и необходи-
мости такой нет. Весь новый фонд 
оборудован системой телемехани-
ки, работающей автономно на воз-
обновляемых источниках энергии. 

Ежедневно ГП-1В отправляет в магистральные трубопроводы почти 
39 миллионов кубометров газа и около 4 000 тонн газового конденсата

Валанжинские установки предварительной подготовки газа работают с УКПГ-1В в едином технологическом комплексе. Слева в кадре УППГ-3В, 
справа – УППГ-2В (фото из архива ССОиСМИ, конец нулевых годов)

>>> стр. 4
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Они тоже требуют посещения, но не 
частого. Оператор на пульте уста-
новки может не только контроли-
ровать параметры работы скважи-
ны, но и управлять ими. 

– По каждой скважине мы ви-
дим все необходимые парамет-
ры: давление, температуру, рас-
ход. Расходом, дебитом скважины 
можно управлять с помощью спе-
циального регулятора. Выставляем 
режим, проценты, отправляем ко-
манду и сразу видим на экране, что 
изменилось, – показывает Владимир 
Козлов, оператор по добыче нефти 
и газа УППГ-2В ГПУ.

Также дистанционно операторы 
управляют расходом ингибитора, 
предотвращающего гидратообра-
зование, на новом фонде.

Процесс предварительной под-
готовки газа на УППГ-2В почти та-
кой же, как на УППГ-3В. Но из-за 
разницы давления газ старого и но-
вого фондов не смешивается, а от-
правляется на УКПГ-1В после час-
тичного подогрева по отдельным 
межпромысловым коллекторам. 

скоро ещё построим
Старое и новое поколение газодо-
бытчиков работают вместе. Одни 
полны энтузиазма и здоровых ам-
биций. У вторых богатый жизнен-
ный и профессиональный опыт. 
Владимир Козлов приехал в Ямбург 
в 1990 году. За более чем тридцать 
лет он успел поработать на всех 
трёх валанжинских установках. 

– И в пусках участвовал. На  
ГП-1В даже факел зажигал, – вспо-
минает Владимир Козлов. – Он у 
нас почему-то не загорался, приш-
лось на самый верх лезть. Молодой 
тогда был. Спросили: «Кто пой-
дёт?» Ответил: «Я пойду». Что 
мне – 24 года. Был такой момент 
в жизни.

Героизм и самоотверженность, 
присущая комсомольским строй-
кам, ушла в прошлое. Там же оста-
лись времена, когда промыслы на 
Ямбургском месторождении запус-
кались с завидной регулярностью. 
Но стать участником исторических 
событий можно и сейчас. 

– В соответствии с проектом 
расширения обустройства нижне-
меловых отложений ЯНГКМ в пер-
спективе планируется бурение и 
ввод в эксплуатацию порядка че-
тырёх десятков дополнительных 

валанжинский промысел 
ямбурга отметил 30-летие
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скважин, – рисует перспективы 
валанжина Рустам Кашапов, за-
меститель начальника ГП-1В ГПУ.

Они обеспечат существенную 
поддержку в выполнении плана по 
добыче газа и конденсата на дол-
гие годы. Скважины планирует-
ся подключить ко всем трём уста-
новкам. Для этого на УКПГ-1В 
и УППГ-2В будет смонтировано 
оборудование для приёма дополни-
тельных объёмов газа, оборудованы 
новые кустовые площадки, органи-
зованы системы сбора и межпро-
мыслового транспорта газа. Но это 
всё пока в стадии проектирования. 

следующая станция – 
дожимная
Из ближайших перспектив ГП-1В – 
ввод второй очереди дожимной  

компрессорной станции. По со-
седству с промысловой площадкой 
сейчас идёт активное строитель-
ство шести газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) мощностью 16 
мегаватт каждый и других объек-
тов инфраструктуры. 

Строительство второй очереди 
ДКС вызвано закономерным сни-
жением пластового давления на 
старом фонде скважин. Пока мощ-
ностей существующего компрессор-
ного цеха хватает для выдержива-
ния параметров технологического 
процесса. Компримирование в не-
сколько ступеней после ввода вто-
рой очереди позволит установке 
нормально работать и с меньши-
ми давлениями входящего газа. 

– ДКС была построена в 2003 
году. В первой очереди было  

восемь газоперекачивающих аг-
регатов. ДКС необходима для 
компримирования газа и поддер-
жания необходимых технологи-
ческих параметров. К нам при-
ходит газ с давлением 3,5 МПа. 
Мы его компримируем. От нас 
он идёт на технологию уже с 
давлением 7,5 МПа, – объясняет 
Максим Воскобойников, инже-
нер по эксплуатации оборудова-
ния газовых объектов.

ДКС это не только газопере-
качивающие агрегаты, но и уста-
новка подготовки топливного 
пускового газа. Перед компри-
мированием газ также необхо-
димо очистить от мелкой капель-
ной жидкости и мехпримесей, к 
которым очень чувствительно 
компрессорное оборудование. 
А после сжатия нагревшийся по 
законам физики газ необходимо 
охладить. Поэтому в состав до-
жимного комплекса также вхо-
дят установка очистки газа и ап-
параты воздушного охлаждения. 

– Непосредственно на пульте 
у нас ведут процесс машинисты 
технологических компрессоров. 
Здесь они контролируют рабо-
ту агрегатов, могут что-то ме-
нять, регулировать режим. Запуск 
агрегатов, перегруз – всё проис-
ходит с пульта, – рассказывает 
Андрей Бабичев, машинист техно-
логических компрессоров ГП-1В 
ГПУ. – Кроме того, машинисты 
каждый час производят обходы 
оборудования, снимают показа-
ния, следят за исправностью, 
обслуживают.

Через годы,
Через расстояния…
Во время подготовки этого мате-
риала мы сделали больше 10 000 
шагов, и это даже не за полный 
день. Можно представить, сколь-
ко за смену проходят те, кто зани-
мается обслуживанием газового 
промысла. Территория УКПГ-1В 
с учётом строящегося нового цеха 
ДКС по площади занимает 40 фут-
больных полей. А если сложить 
длину всех межпромысловых и 
кустовых дорог до валанжинских 
объектов, получится расстояние от 
Москвы до Волгограда. Но главное 
расстояние, которое преодолева-
ет коллектив ямбургского валан-
жинского промысла, исчисляется 
годами – вот уже 30 лет он дос-
тойно справляется со всеми труд-
ностями и стабильно даёт стране 
газ и конденсат. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

За 30 лет пройдено многое. Это и строительство первой, а затем 
второй очередей УКПГ, это первая очередь ДКС, сейчас строит-
ся вторая очередь дожимной компрессорной станции. Впереди у 
нас расширение нижнемеловых отложений. 

ГП-1В сегодня – это профессиональный, слаженный коллек-
тив, который отличается высокой ответственностью и работоспо-
собностью. В штате у нас 439 человек. С одной стороны, казалось 
бы, тяжело управлять таким большим коллективом и таким боль-
шим промыслом, но с другой стороны, это также и легко, посколь-
ку люди, которые здесь работают, обладают многолетним опытом 
и глубокими знаниями. Уверен, ГП-1В и дальше будет развивать-
ся и процветать благодаря такому коллективу. 

Поздравляю всех нас с 30-летием промысла! Желаю здоровья, 
благополучия, счастья, спокойной работы без технологических от-
клонений и сбоев, трудовых успехов и всего самого наилучшего!

Андрей ПОДГОРНОВ, начальник ГП-1В ГПУ
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профсоюзный вестник
концерт, который ждали целый год в электронной 

трудовой книжке... 

...будут содержаться данные о стаже 
работы не только с начала 2020 года,  
но и за предыдущие периоды.

Лица, имеющие по состоянию 
на 31.12.2019 стаж работы по тру-
довому договору (служебному конт- 
ракту), вправе обратиться в орга-
ны Пенсионного фонда Российской 
Федерации с заявлением о вклю-
чении в индивидуальный лице-
вой счёт сведений о трудовой дея-
тельности за периоды до 1 января 
2020 года, записи о которых содер-
жатся в трудовой книжке.

персональные данные
будут защищены

Запрещено использовать персо-
нальные данные (ПД) без согласия 
владельца, а он сам может потребо-
вать от оператора прекратить рас-
пространение сведений о себе без 
необходимости доказывать, что это 
незаконно. Прописана процедура 
обязательного согласования обра-
ботки ПД любым оператором дан-
ных. Нельзя получать согласие «ав-
томатом» – по умолчанию или при 
бездействии субъекта ПД.

Каждый сайт обязан спрашивать 
пользователей, какие данные о них 
можно опубликовывать и передавать 
третьим лицам. Невыполнение этого 
требования повлечёт штраф за на-
рушение обработки ПД. Закон всту-
пает в силу с 1.03.2021, за исклю-
чением нормы о предоставлении 
оператору согласия на обработку 
ПД, разрешённых для распростра-
нения, через информсистему упол-
номоченного органа. Данное по-
ложение применяется с 1.07.2021.

в закон о специальной
оценке условий труда
внесены поправки

Установлено, что декларация соот-
ветствия условий труда государст-
венным нормативным требовани-
ям охраны труда будет действовать 
бессрочно в случае сохранения ус-
ловий труда на соответствующем 
рабочем месте.

По материалам МПО
«Газпром профсоюз»

ко дню библиотек и в преддверии 
35-летия со дня образования 
профсоюзной библиотеки 
ппо «газпром добыча ямбург 
профсоюз» объявляет конкурс 
«моя читающая планета». 

Чтобы стать его участником, нуж-
но сфотографироваться с книгами. 
Чем интереснее и креативнее полу-
чится фото, тем больше шансов на 
победу! Мы знаем, что наши чита-
тели любят путешествовать и бы-
вают в разных странах мира, где 
есть библиотеки, книжные мага-

Читай, планета!
зины, выставки-продажи художес-
твенных текстов, встречи с писате-
лями. Очень многие семьи имеют 
домашние уникальные библиоте-
ки. Запечатлевайте самые инте-
ресные моменты с книгами в ру-
ках (это обязательный реквизит 
фотосъёмки) и присылайте нам. 
Мы уверены: ваша фантазия без-
гранична. Она подскажет, что бу-
дет на фото. Снимки могут быть 
семейными, с коллегами по ра-
боте, во время прогулки, с друзь-
ями, на даче, в море – где угод-
но. Лучшие снимки комиссия по  

информационно-организационной 
работе ППО отметит специальны-
ми призами. Удачи!

Фото приносите до 1.10.2021 в 
профсоюзные библиотеки в Ямбурге, 
в ВЖК ГП-2, ГП-4, ГП-6, ГП-9, в 
Новозаполярном, в ВЖК ГП-2С или 
отправляйте на электронный адрес:  
VV.Popovich@yamburg.gazprom.ru.

Не забудьте указать: кто или 
что изображено на фотографии, 
где сделан снимок, а также имя 
автора. Приветствуется, если 
запечатлённый момент будет с 
названием.

Комиссия по информационно-
организационной работе ППО

внимание, конкурс!

ямбургская культурная жизнь 
возвращается в обычный формат. 
недавно в культурно-спортивном 
комплексе прошёл «живой» 
праздничный концерт, 
посвящённый дню защитника 
отечества.

Такого выходного дня вахтови-
ки Общества «Газпром добыча 
Ямбург» ждали с марта 2020-го. 
Тогда в концертном зале состо-
ялось последнее торжественное 
мероприятие с участием зрителей. 
Затем служба по культурно-массо-

вой работе ППО целиком ушла в 
онлайн-формат.

– Просто неожиданно было. 
Сначала пришло объявление. А по-
том на самом деле состоялся кон-
церт, которого мы целый год ждали. 

>>> стр. 7

Самодеятельные артисты Ямбургского месторождения совместно с артистами службы 
по культурно-массовой работе ППО включили в тематику вечера армейские песни, хорошо знакомые тем, 
кто служил в рядах Вооружённых сил страны, песни о любви и стихи
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– Елена Павловна, расскажите 
немного о себе...

– На Севере, можно сказать, всю 
жизнь. Родилась и первые детские 
годы провела в Якутии. Так что 
с раннего детства дружу со сне-
гом и холодом. Потом переехала в 
Башкирию, а дальше уже со сво-
ей семьёй перебралась в Новый 
Уренгой. Сейчас постоянным мес-
том жительства избрала Крым. Там 
ещё строимся. Вахтовым методом 
работаю с 2000 года.

– Профгрупоргом стали с пер-
вых дней работы?

– Можно и так сказать. Начинала 
в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
карьеру сторожем-вахтёром. По ха-
рактеру я человек коммуникабель-
ный, мне с детства до всего было 
дело. А уж тем более если это ка-
салось людей. Я воспитывалась в 
духе будущего строителя комму-
низма. Прошла коллективную ок-
тябрятскую звёздочку, когда все 
помогали всем, одной из первых 
вступила в комсомол. Честно ска-
жу – до сих пор горжусь этой шко-
лой молодых и энергичных людей. 
Таких ведь было в моё время боль-
шинство. Тогда научилась видеть 
каждого человека в отдельности, 
особенно нуждающихся в помощи 
и поддержке. Не боюсь перемен. 
Стараюсь быть впереди планеты 
всей. Такими были мои родите-
ли, такой росла и я. Так что все 
качества, которые должны иметь 
профлидеры, по-моему, заклады-
ваются в детстве. 

Своим привычкам не изменила, 
когда стала трудиться в Обществе. 
В начале нулевых годов информа-
ция о различных программах и со-
циальном обеспечении Газпрома 
распространялась не так быстро, 
как сейчас. Я с радостью сообщала 
коллегам о новинках в жилищном 

«если Человек 
обратился с проблемой, 
её обязательно 
надо решить»

обеспечении, о путёвках. Вовсе не 
сложно объяснить новые правила 
получения дотаций или помочь с 
передачей документов.

– Вы сами находили этих 
заинтересованных?

– Нет. В кулуарах беседовали, 
на собраниях и совещаниях слы-
шали вопросы. Я же не одна рабо-
таю, вокруг люди. Между собой 
обсуждали, а потом придумыва-
ли способ передачи нужной ин-
формации. Это сейчас телефо-
ны и интернет помогают. Тогда 
всё, кроме времени, двигалось 
медленнее, а действовать надо 
было быстро. 

В свободное от работы время 
собирались в актовом зале, при-
думывали сценарии к праздникам 
или юбилейным датам. Так полу-
чилось, что я добровольно под-
ключилась к этой работе. И скоро 
все уже знали: если сами не могут 
справиться, я помогу. 

С 2009 года уже официально 
стала профгрупоргом.

– Вам эта нагрузка по душе?
– Всякое бывает. Люди ведь раз-

ные. Одни требуют материальной 
помощи, другие просят мораль-
ной поддержки. Слушаем, реша-
ем или самостоятельно, или пе-
редаём просьбу в профактив. Но 
обязательно решаем. Правда, не 
всегда положительно. Минутный 
самоотвод тоже имел место в моей 
деятельности. Наверное, это у мно-
гих случается. Особенно если ситу-
ация складывается не так, как хо-
чется. Тогда накатывает желание 
бросить эту работу и просто испол-
нять свои основные должностные 
обязанности. Как все. Такое состо-
яние длится максимум час. Потом 
всё возвращается на круги своя, и 
на сердце становится спокойно.

профгрупорг – дополнительная к основной работе нагрузка в цеховой 
профсоюзной организации (цпо) подразделений общества. 
скажем так: профгрупорг – первый помощник профлидеров, 
на плечи которого ложатся проблемы работников, находящихся 
на удалённых от руководства участках производства. 
знакомьтесь с одним из таких людей: профгрупорг цпо, комендант 
общежитий службы эксплуатации № 4 уэвп елена ефименко.

– А председатель цеховой проф-
союзной организации УЭВП в ва-
шей группе частый гость?

– Нам жаловаться на отсутст-
вие внимания со стороны предсе-
дателя или его заместителя не при-
ходится. Приезжают к нам часто. 
Профгруппа службы эксплуата-
ции № 4 находится, можно ска-
зать, в «трёх частях света»: одна 
дорога ведёт на Харвутинскую 
площадь (ВЖК ГП-9), другая – в 
вахтовый жилой комплекс шесто-
го промысла (по пути здесь и ВЖК 
ГП-1, и ВЖК ГП-2, ГП-3), а тре-
тья – в сторону Анерьяхи. Собрать 
всех воедино – нереально. Однако 
всем важным событиям (юбилеи 
службы и её работников), а так-
же нуждающимся людям (много-
детные семьи, семьи с инвалида-
ми на руках, одинокие мамы или 
папы) уделяем внимание. Они у 
профгруппы на особом счету. Мы 
всегда опекаем тех, кто к нам толь-
ко устроился. Достойно провожа-
ем людей на заслуженный отдых.

– Как Вы думаете, оправдано 
ли наличие профгрупоргов в ЦПО? 
Может быть, профактиву по силе 

и самостоятельно справиться со 
всеми проблемами коллектива?

– Не сомневаюсь, что любой ак-
тив может справиться с вопросами 
своих работников сам. Просто проф- 
групорги ближе к народу, глубже 
знают интересы и проблемы сво-
их людей, потому что находятся ря-
дом, и могут оперативно донести 
информацию о них руководителям 
цеховой первички. Иногда дейст-
вовать надо очень быстро. Так что 
мы, считаю, на своём месте.

– Чему посвящаете свобод-
ное время?

– На вахте занимаюсь цветовод-
ством. Люблю разводить цветы, нра-
вится экспериментировать с ними. 
Много их в наших общежитиях.  
А «на земле» надо дом достроить, 
потом уже разведу там цветочную 
плантацию. Это так красиво, осо-
бенно во время цветения! Думаю, 
северянам это известно лучше, чем 
кому бы то ни было.

Беседовала 
Валентина ПАРХОМЧУК
Фото из архива
Елены ЕФИМЕНКО

Елена Ефименко: «Я воспитывалась в духе будущего строителя 
коммунизма. Прошла коллективную октябрятскую звёздочку, 
когда все помогали всем, одной из первых вступила в комсомол. Честно 
скажу – до сих пор горжусь этой школой молодых и энергичных людей»
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Получилось так, что и в прош-
лом году я был здесь на концер-
те. Потом началась пандемия, но 
мы её перенесли благодаря наше-
му Обществу, благодаря нашему 
дружному коллективу, а теперь 
привычные вещи возвращаются, – 
говорит Виктор Бровцын, замна-
чальника отдела главного механи-
ка газопромыслового управления.

Вопрос безопасности по-преж-
нему в приоритете. Все массовые 
мероприятия проходят с соблюде-
нием ограничительных мер. Для 
всех (кроме артистов) во время 
выступления обязательно ноше-
ние маски, а под аншлагом теперь 
подразумевается зал, заполненный 
на четверть. Если приводить в при-
мер цифры, то на вечере в зритель-
ном зале присутствовало чуть бо-
лее 60-ти человек. 

23 Февраля – праздник насто-
ящих мужчин. А они, как вер-
но заметили ведущие концерта, 
бывают разные: смелые и реши-
тельные, романтичные и рани-
мые. Поэтому праздничная прог-
рамма отличалась разнообразием. 
Со сцены звучали песни о военной 
службе и лирические композиции 
о простых человеческих чувствах. 
Виновники торжества, кто испы-
тал на себе радости и тяготы ар-
мейских будней, были в этот ве-
чер по обе стороны кулис. 

Для вахтовика, как и для солда-
та, главное – «чтобы его далёкая, 
любимая ждала». Такие тёплые, 
душевные вечера призваны немно-
го скрасить тяжёлые рабочие буд-
ни и долгую разлуку с родными 
и близкими. Хорошо, что празд-
ничные мероприятия потихонь-
ку возвращаются в нашу запо-
лярную жизнь.

– Концерт был замечательный, 
учитывая нынешнюю обстанов-
ку. Тем более было приятно по-
смотреть нечто подобное, разно- 
образить досуг. Всё очень понрави-
лось! Спасибо большое организато-
рам и тем, кто исполнял песни! – 
благодарит Святослав Михеев, 
замначальника линейно-эксплуа-
тационной службы газопромыс-
лового управления.

– Очень рад праздничному вече-
ру, разбавили наши рабочие будни. 
Здо́рово! – добавляет электромон-
тёр цеха внутридомовых систем 
УЭВП Никита Ротару.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

концерт, который
ждали целый год

стр. 5 <<<

на Севере я давно по сегодняш-
ним меркам. Почти 22 года.  
А родился и вырос на юге. 

Очень тепло любил и солнышко. 
Там же получил два высших обра-
зования – техническое в юности, а 
в более зрелом возрасте и психоло-
гическое. Всё искал, где моё место 
в жизни. Увлекался всем понем-
ножку: и техникой, и книгами. Кто 
бы мне тогда сказал, что я так рез-
ко сменю полюса жизни и работы!

Когда-то родственники с увле-
чением рассказывали о просторах 
Крайнего Севера, о людях, кото-
рые там трудятся. Много говори-
ли о Ямбурге, о том, что дружить 
по-северному, значит – выручать, 
помогать, поддерживать, особенно в 
лютые морозы. Решил посмотреть, 
что же там, на Крайнем Севере,  

«дружить по-северному,
знаЧит – выруЧать!»

такого. Вот и приехал в Ямбург. 
До сих пор смотрю и радуюсь, что 
когда-то рискнул, не побоялся при-
лететь в Заполярье. И главное – не 
обманули меня ни в чём. Я даже не 
беру в расчёт финансовое благо-
получие. Это и так всем понятно. 
Знаете, какие здесь меня встрети-
ли люди! Внимательные, никог-
да мимо чужой беды не пройдут. 
Помогут, всё подробно расскажут, 
научат, если есть необходимость. 
Сегодняшняя молодёжь такая же, 
как и мы в их годы, только слиш-
ком ребята торопливые. Спешат и 
пробегают мимо удивительных и 
важных событий. Вы посмотрите: 
они и читают-то на ходу.

С первых дней работы в УАиМО 
стал и членом профсоюза. В адрес 
профсоюза сегодня слышу мно-

го нареканий. На мой взгляд, все 
здесь взрослые люди и должны 
понимать, что профсоюз – это не 
только деньги. Это и моральная 
поддержка, и просто дружеское 
слово. О наших детях заботят-
ся, думают, создали библиотеки, 
спортзалы. Есть где досуг про-
вести. Сам никогда не жду матери-
альных поощрений. Мы достаточ-
но зарабатываем. А всё остальное 
зависит от людей. 

Я лёгкий на подъём человек. 
Если не в ущерб рабочему време-
ни, всегда найду часы для участия 
в массовых мероприятиях управле-
ния или общежития. Коллег тоже 
стараюсь привлечь к их посеще-
нию. Не все газодобытчики чи-
тают местные объявления, так я 
могу и рекламировать празднич-
ные программы. Тем более у нас в 
Обществе библиотекари ППО ста-
раются разнообразить досуг работ-
ников то выставкой, то литератур-
ными гостиными. Бывают встречи 
с интересными людьми, которые 
известны всей стране, проходят 
вечера с авторами произведений. 
Часто собираемся на киногости-
ные, потом фильмы обсуждаем.  
В библиотеке можно и самому 
показать себя на вечере, и других 
посмотреть. Столько талантливых 
людей отсиживается по общежи-
тиям! А ведь есть куда прийти 
и продемонстрировать свои та-
ланты. Мне очень комфортно с 
профсоюзом. 

Однажды увлёкся психологией, 
теперь в свободное от вахты время 
занимаюсь этой наукой очень плот-
но: читаю специальную литерату-
ру, в вебинарах участвую, сам про-
вожу психологические тренинги.

На работе частенько устаём фи-
зически. Специальность требует 
сосредоточенности и внимания: с 
электричеством шутки не прохо-
дят. А вот отдохнуть душевно, на-
питаться позитивной энергией на 
весь грядущий день – об этом, ду-
маю, и заботится профсоюз.

У меня уже взрослые дети. Сыну 
26 лет, дочери 18. Они ищут своё 
место в жизни. Осваивают передо-
вые технологии, двигающие прог-
ресс. Теперь я рассказываю детям 
о том, что такое Крайний Север. 
Здесь я полюбил холод и ветра. 
Мне доставляет удовольствие бро-
дить по нашей бескрайней тундре 
и пользоваться её дарами. Здесь не-
обыкновенная природа и трудятся 
отзывчивые и заботливые люди! 

Записала 
Валентина ПРИГОДИЧ
Фото Инны ЗАЯЦ

в редакцию «профсоюзного вестника» позвонили из библиотеки  
вжк гп-4 и попросили рассказать о человеке, который всегда  
с готовностью откликается на просьбу помочь, на предложение 
поучаствовать в мероприятии или посетить выставку. 
это электромонтёр цеха обслуживания и ремонта комплекса
технических средств уаимо александр петров. ему слово.
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куда пойти после работы

понемногу обо всём
о библиотеке
2021-й объявлен в нашей стране 
Годом науки и технологий. Кроме 
того, это год чествования велико-
го русского полководца – князя 
Александра Невского, год жемчужи-
ны нашей страны – озера Байкал – 
и малочисленных народов России.

Данные темы стали ведущими 
в этом году в средствах массовой 
информации, на заседаниях и со-
вещаниях в кабинетах высокопо-
ставленных чиновников.

Не остались они без внимания 
и в нашем Обществе. Им посвя-
щена выставка, организованная в 
Ямбурге центральной библиотекой 
ППО. На ней представлена инфор-
мация об интересных технологи-
ческих достижениях современно-
сти, уникальных фактах из истории 
Байкала и литература о малых на-
родностях России. Больше всего 
внимания на выставке уделено на-
укам и передовым технологиям.

Возобновили работу киногос-
тиные. В центральной библио-
теке (п. Ямбург) показ проходит 
по воскресеньям. Начало – в 17:00.  
В библиотеках вахтовых жилых ком-
плексов нужно следить за афишами. 
Одновременно посмотреть фильм 
могут не более десяти человек.

Соб. инф.

Вторник – 20:00
Пятница – 20:00
Суббота – 15:00

Вторник – 20:00
Четверг – 21:00
Суббота – 19:00

о культуре
Старший методист службы по куль-
турно-массовой работе Марина 
Чумакова в марте 2021 года на-
чала проводить обучающие за-
нятия по вышиванию лентами. 
Встречи проходят в профсоюзном  
клубе «Юность» по следующему 
расписанию:

Если хотите присоединиться к 
творческой мастерской, позвони-
те по телефону: 6-94-20.

о занятиях в культурно-
спортивном комплексе
С начала марта возобновлены за-
нятия фитнесом. Расписание тре-
нировок осталось прежним:

Обязательное условие – при-
сутствие не более десяти человек.

Хотите почитать что-нибудь актуальное? 
Обратитесь к библиотекарям – они подскажут!

стрелковый спорт – вид состя-
заний, в котором участники 
демонстрируют мастерство во 

владении огнестрельным и пневма-
тическим оружием. Подразделяется 
на пулевую стрельбу, где огонь ведёт-
ся из нарезных винтовок и писто-
летов в тире по мишеням, и стен-
довую, где участники поражают 
из гладкоствольного оружия спе-
циальные летящие мишени-таре-
лочки на открытых стрельбищах. 
В России с 2004 года в качестве от-
дельного вида стрелкового спор-
та также выделяют практическую 
стрельбу (пистолет, гладкостволь-
ное ружьё, карабин). Как пулевая, 
так и стендовая стрельба входят в 
программу Олимпийских игр и яв-
ляются одними из старейших олим-
пийских дисциплин. 

В 2009 году спортивно-стрел-
ковый клуб появился и в нашем 
Обществе.

стрелять так стрелять!
– Благодаря ППО «Газпром до-

быча Ямбург профсоюз» наш клуб 
работает бесперебойно, – расска-
зывает его руководитель Михаил 
Сизиков. – Наши воспитанники 
участвуют практически во всех 
стрелковых соревнованиях, кото-
рые проводятся в округе. Скажу 
больше: участвуют очень достойно.

Кстати, стрелковый клуб и назы-
вается в честь Общества – «Ямбург», 
а тренируются там работники пред-
приятия и их дети. 

Недавно в Новом Уренгое про-
шёл II этап Кубка ЯНАО по пуле-
вой стрельбе (первый проводился в 
феврале в Губкинском). Результаты, 
по словам тренеров, пока только ра-
дуют. Подробности читайте в сле-
дующем номере «Профсоюзного 
вестника».

Иосиф БУЗЕЛЬКОВ
Фото из архива ССОиСМИ
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№ структурные подразделения территория дата проведения  
исследований

количество рабочих мест, 
подлежащих соут

1 медико-санитарная часть новый Уренгой 19.04.2021 19

2 служба корпоративной защиты новый Уренгой 19.04.2021 5

3 Управление связи новый Уренгой 19.04.2021 2

4 Управление организации реконструкции и строительства основных фондов новый Уренгой 19.04.2021 4

5 инженерно-технический центр новый Уренгой 19.04.2021 1

6 специальный отдел новый Уренгой 19.04.2021 2

7 Управление геологии, разработки и лицензирования месторождений новый Уренгой 19.04.2021 9

8 служба промышленной и пожарной безопасности новый Уренгой 19.04.2021 4

9 служба информационно-управляющих систем новый Уренгой 19.04.2021 1

10 Управление материально-технического снабжения и комплектации новый Уренгой 19.04.2021 1

11 Управление технологического транспорта и специальной техники новый Уренгой 19.04.2021 13

12 Ямбургское районное энергетическое управление новый Уренгой 19.04.2021 4

13 медико-санитарная часть ЯнГКм 21.04.2021 21

14 Газопромысловое управление ЯнГКм 22-23.04.2021 18

15 Управление автоматизации и метрологического обеспечения ЯнГКм 24.04.2021 18

16 Управление организации реконструкции и строительства основных фондов ЯнГКм 24.04.2021 1

17 Управление аварийно-восстановительных работ ЯнГКм 24.04.2021 1

18 Управление геологии, разработки и лицензирования месторождений ЯнГКм 24.04.2021 1

19 Управление материально-технического снабжения и комплектации ЯнГКм 24.04.2021 16

20 Управление технологического транспорта и специальной техники ЯнГКм 25.04.2021 52

21 Управление по эксплуатации вахтовых посёлков ЯнГКм 26.04.2021 8

22 Ямбургское районное энергетическое управление ЯнГКм 26.04.2021 10

23 служба корпоративной защиты ЯнГКм 26.04.2021 1

24 инженерно-технический центр ЯнГКм 26.04.2021 12

25 медико-санитарная часть ЗнГКм 28.04.2021 11

26 Управление связи ЗнГКм 28.04.2021 1

27 Управление организации реконструкции и строительства основных фондов ЗнГКм 28.04.2021 3

28 нефтегазодобывающее управление ЗнГКм 28-29.04.2021 43

29 Управление материально-технического снабжения и комплектации ЗнГКм 30.04.2021 8

30 Управление технологического транспорта и специальной техники ЗнГКм 30.04.2021 17

31 Управление по эксплуатации вахтовых посёлков ЗнГКм 30.04.2021 8

32 Ямбургское районное энергетическое управление ЗнГКм 30.04.2021 14

33 служба корпоративной защиты ЗнГКм 30.04.2021 1

34 Управление автоматизации и метрологического обеспечения ЗнГКм 30.04.2021 1

35 инженерно-технический центр ЗнГКм 30.04.2021 3

в целом по обществу в 2021 году: 334

в апреле в ряде подразделений общества будет проводиться специальная 
оценка условий труда (соут). представители компании «си-эй-си – городской 
центр экспертиз» проведут исследования и измерения вредных и опасных 
производственных факторов на рабочих местах. публикуем сокращённый 

будь в курсе: график проведения соут в 2021 году
план-график соут. обратите внимание, что дата проведения исследований  
и измерений может быть перенесена на более ранний или более поздний срок 
(до пяти дней) в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 
(неблагоприятные погодные условия, чрезвычайные ситуации и так далее).



пульс Ямбурга I № 12 (1459) 29 марта 2021 г.

10 на заметку вахтовику

дата тип вс №
рейса маршрУт взлёт посадка

3

RRJ 1
ГЗп 251 москва – Ямбург 7:20 12:50

ГЗп 253 Ямбург – тюмень 14:15 16:20

RRJ 2
ГЗп 261 москва – Ямбург 6:20 11:50

ГЗп 263 Ямбург – тюмень 13:00 15:10

4

RRJ 1 ГЗп 255
тюмень – Ямбург 10:35 12:40

Ямбург – Уфа 14:00 16:45

RRJ 2 ГЗп 265
тюмень – Ямбург 9:50 11:55

Ямбург – Уфа 13:05 15:50

5

RRJ 1
ГЗп 258 Уфа – Ямбург 12:40 15:10

ГЗп 252 Ямбург – москва 16:20 17:25

RRJ 2
ГЗп 268 Уфа – Ямбург 12:45 15:15

ГЗп 262 Ямбург – москва 16:30 17:35

8 RRJ 1
ГЗп 251 москва – Ямбург 7:20 12:50

ГЗп 252 Ямбург – москва 14:10 15:40

12

RRJ 1
ГЗп 251 москва – Ямбург 7:20 12:50

ГЗп 257 Ямбург – Уфа 14:00 16:45

RRJ 2 ГЗп 269
москва – тюмень 7:05 11:40

тюмень – Ямбург 12:40 14:50

13

RRJ 1
ГЗп 258 Уфа – Ямбург 13:45 16:10

ГЗп 252 Ямбург – москва 17:20 18:25

RRJ 2 ГЗп 270
Ямбург – тюмень 9:00 11:10

тюмень – москва 12:20 13:10

15 RRJ 1
ГЗп 251 москва – Ямбург 7:20 12:50

ГЗп 257 Ямбург – Уфа 14:00 16:45

16 RRJ 1
ГЗп 258 Уфа – Ямбург 12:40 15:10

ГЗп 252 Ямбург – москва 16:20 17:25

19 RRJ 1
ГЗп 251 москва – Ямбург 7:20 12:50

ГЗп 257 Ямбург – Уфа 14:00 16:45

20 RRJ 1
ГЗп 258 Уфа – Ямбург 13:45 16:10

ГЗп 252 Ямбург – москва 17:20 18:25

21 RRJ 2
ГЗп 261 москва – Ямбург 6:20 11:50

ГЗп 267 Ямбург – Уфа 13:00 15:50

22 RRJ 2
ГЗп 268 Уфа – Ямбург 13:10 15:35

ГЗп 262 Ямбург – москва 16:45 17:50

24

RRJ 1
ГЗп 251 москва – Ямбург 7:20 12:50

ГЗп 253 Ямбург – тюмень 14:15 16:20

RRJ 2
ГЗп 261 москва – Ямбург 6:20 11:50

ГЗп 262 Ямбург – москва 13:10 14:40

25 RRJ 1 ГЗп 255
тюмень – Ямбург 10:35 12:40

Ямбург – Уфа 14:00 16:45

26

RRJ 1
ГЗп 258 Уфа – Ямбург 12:45 15:10

ГЗп 252 Ямбург – москва 16:20 17:25

RRJ 2
ГЗп 261 москва – Ямбург 6:20 11:50

ГЗп 262 Ямбург – москва 13:10 14:40

вахтовых  самолётов 

на апрель 2021 года

время местное (аэропорта прилёта-вылета)

внимание! в расписание могут быть внесены 
изменения. Уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

дата тип вс
№

рейса
маршрУт взлёт посадка

7 RRJ
ГЗп 259 москва – новый Уренгой 7:50 13:20

ГЗп 279 новый Уренгой – тюмень 14:30 16:25

8 RRJ 
ГЗп 278 тюмень – новый Уренгой 10:00 11:50

ГЗп 277 новый Уренгой – Уфа 13:00 15:50

9 RRJ
ГЗп 276 Уфа – новый Уренгой 12:40 15:05

ГЗп 260 новый Уренгой – москва 16:15 17:45

14

RRJ ГЗп 273
москва – Уфа 6:15 10:15

Уфа – новый Уренгой 12:40 15:20

RRJ ГЗп 274
новый Уренгой – Уфа 16:10 18:55

Уфа – москва 20:35 20:35

15 RRJ
ГЗп 259 москва – новый Уренгой 7:55 13:30

ГЗп 277 новый Уренгой – Уфа 14:55 17:35

16 RRJ
ГЗп 276 Уфа – новый Уренгой 12:45 15:05

ГЗп 260 новый Уренгой – москва 16:15 17:45

22 RRJ
ГЗп 259 москва – новый Уренгой 7:50 13:20

ГЗп 279 новый Уренгой – тюмень 14:30 16:25

23 RRJ
ГЗп 278 тюмень – новый Уренгой 10:00 11:50

ГЗп 260 новый Уренгой – москва 13:10 14:40

новый уренгой

ямбург
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ямбург

новозаполярный

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

3
Ямбург – тюмень (RRJ 2) ГЗп 263 13:00 10:40

Ямбург – тюмень (RRJ 1) ГЗп 253 14:15 12:00

4
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗп 265 13:05 10:40

Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗп 255 14:00 11:40

5
Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗп 252 16:20 14:00

Ямбург – москва (RRJ 2) ГЗп 262 16:30 14:00

8 Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗп 252 14:10 12:10

12 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗп 257 14:00 12:00

13
Ямбург – тюмень – москва (RRJ 2) ГЗп 270 9:00 7:00

Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗп 252 17:20 15:20

15 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗп 257 14:00 12:00

16 Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗп 252 16:20 14:20

19 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗп 257 14:00 12:00

20 Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗп 252 17:20 15:20

21 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗп 267 13:00 11:00

22 Ямбург – москва (RRJ 2) ГЗп 262 16:45 14:40

24
Ямбург – москва (RRJ 2) ГЗп 262 13:10 10:50

Ямбург – тюмень (RRJ 1) ГЗп 253 14:15 11:50

25 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗп 255 14:00 12:00

26
Ямбург – москва (RRJ 2) ГЗп 262 13:10 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗп 252 16:20 14:00

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый Уренгой – тюмень ГЗп 279 14:30 7:30 12:00

8 новый Уренгой – Уфа ГЗп 277 13:00 6:00 10:30

9 новый Уренгой – москва ГЗп 260 16:15 9:45 13:45

14 новый Уренгой – Уфа – москва ГЗп 274 16:10 9:40 13:40

15 новый Уренгой – Уфа ГЗп 277 14:55 7:55 12:25

16 новый Уренгой – москва ГЗп 260 16:15 9:45 13:45

22 новый Уренгой – тюмень ГЗп 279 14:30 7:30 12:00

23 новый Уренгой – москва ГЗп 260 13:10 6:10 10:40

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на апрель 2021 года
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представители спортивно-тех-
нического клуба «Ямбург» вы-
ступали в классе «Кросс на сне-

гоходах»: «Мужчины» (Суперспорт 
«А»), «Юниоры», «Мальчики».  
У юношей в личном зачёте первым 
стал Александр Кряков, у взрослых 
– Дмитрий Скляров. В заезде са-
мых юных спортсменов Ярослав 
Бармин из ямбургской команды 
занял третье место.

По итогам турнира в коман-
дном зачёте СТК «Ямбург» в 

всё решится 
на северных трассах
20 марта в городе муравленко состоялся четвёртый этап 
чемпионата и первенства россии по кроссу на снегоходах

классе «Взрослые» – на третьем 
месте, в классе «Юниоры» – на  
втором.

До конца чемпионата страны 
по снегоходному кроссу остаёт-
ся два этапа. Пятый состоится в 
Салехарде, шестой (финальный) – 
в Новом Уренгое.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото предоставил 
Максим ШЕВЧЕНКО, 
руководитель СТК «Ямбург» Дмитрий Скляров стал первым в мужской зачётной группе

культурная жизнь

ООО «Газпром добыча Ям- 
бург» и Новоуренгойский го-
родской музей изобразитель-
ных искусств много лет реа-
лизуют совместные проекты.  
К настоящему времени состо-
ялось более двадцати ярких 
выставок, многие из которых 
запомнились новоуренгойцам. 

живописные полотна, гра-
фические листы и атмос-
ферные чёрно-белые фо-

тографии раскрывают своеобразие 
природно-климатических зон Европы 
и Азии. Перед зрителем предста-
ют знакомые виды средней поло-
сы России, бескрайние степи, сол-
нечный Кавказ и переменчивые 
морские пейзажи. Кроме этого, в 
предметный ряд вошли работы, 
рассказывающие о суровой кра-
соте Русского Севера.

соединяя искусство и географию
в новоуренгойском музее изобразительных искусств открылась выставка, 
посвящённая экспедициям и путешествиям, – «географика»

Один из самых интересных эк-
спонатов выставки – гоночный од-
номестный швертбот «Оптимист», 
предоставленный региональным от-
делением Русского географического 
общества в ЯНАО. Небольшая яхта 
недавно вернулась из очередного пу-
тешествия. В тёплый сезон её обычно 
используют спортсмены. Навигация 
начнётся в конце мая, а пока судно 
встало на якорь в городском музее.

Особое место в экспозиции от-
ведено образцу старинного карто-

графического ремесла – репринту 
«Чертёжная книги Сибири...» Се- 
мёна Ремезова. Всего таких перепе-
чатанных изданий около десятка, и 
один хранится в новоуренгойском 
музее. Кроме того, организаторы 
рассказали гостям о современных 
экспедициях и путешественниках, 
в том числе о проектах, посвящён-
ных исследованию северных зе-
мель, – «Неизвестный Ямал», «Тайны 
Мангазеи», которые реализуются 
при поддержке ООО «Газпром до-
быча Ямбург». 

– Эта выставка – смелая по-
пытка соединить в себе искус-
ство и географию, – рассказы-
вает Елена Ханькова, методист 
Новоуренгойского городского му-
зея изобразительных искусств. – 
Основу экспозиции составляют 
наши фонды, как вы видите – это 
картины, скульптуры. Их допол-
няют вещи, которые нам принес-
ли путешественники. Здесь у нас 
есть парусная лодка, специальные 
приборы, карты, учебные пособия. 

Ближайшие три недели жители 
и гости города смогут совершить 
путешествие по прекрасным угол-

кам природы и ознакомиться с эк-
спонатами. Выставка «Географика» 
будет работать до 18 апреля. 

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото с сайта 
Новоуренгойского музея 
изобразительных искусств


