
№ 41 (1488) 22 октября 2021 г. 12+ Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург» 

навстречу празднику читайте в номере: 

куда плывём? На север!
Строительство платформы 
«Каменномысская» выходит
на финишную прямую
стр. 2

там чудеса! там микрО-пушкиН
При поддержке нашего 
предприятия открылась выставка 
«Чудеса под микроскопом»
стр. 9

чемпиОНский кий
В посёлке Новозаполярном 
прошли соревнования по бильярду
стр. 12

профессия особого значения
в россии профессиональный праздник водителей отмечается ещё со времён советского союза, с 1976 года, 
в последнее воскресенье октября. сначала он назывался день работников автомобильного транспорта, 
позже стал просто днём автомобилиста, а в 2012 году был переименован в день работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта. в преддверии праздника начальник управления технологического 
транспорта и специальной техники ооо «газпром добыча ямбург» валерий погосов рассказал о сегодняшнем 
дне подразделения, а также об основных направлениях, по которым оно планирует развиваться дальше.

наши успехи

Помимо нашего предприятия в топ-10 
включили (в порядке ранжирова-
ния в рейтинге): АО «Ачимгаз», 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», Орловское 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Москва», «Сахалин Энерджи», ОАО 
«Севернефтегазпром». Фактически 
девять из десяти компаний-ли-
деров по экологической эффек-
тивности либо входят в Группу 
«Газпром», либо аффилированы с 
газовым концерном через совмест-
ные предприятия.

аналитическое агентство «Эра» 
опубликовало предварительный 
рейтинг российских компаний 
по фундаментальной 
экологической эффективности. 
всего было выполнено сравнение 
пяти тысяч организаций. 
списки лидеров сформированы 
для шестнадцати отраслевых 
групп. в группе «нефть-газ, 
добыча, перекачка» 
проанализированы данные 
289-ти предприятий. по итогам 
ооо «газпром добыча ямбург» 
вошло в первую десятку 
(IV место).

названы самые Экологичные 
предприятия россии

Данный рейтинг отражает спо-
собность организаций эффективно 
функционировать и наращивать вы-
пуск продукции относительно за-
трат ресурсов. При этом компании 
должны оказывать относительно 
небольшое воздействие на окру-
жающую среду, сохранять устой-
чивую экосистему в районах сво-
его присутствия, а также экономно 
расходовать ресурсы и энергию. 

Отмечается, что в рейтинге учас-
твуют предприятия с открытой эко-
логической отчётностью.

Соб. инф.

Сегодня на предприятии два подразделения «оспаривают» звание самого многочисленного –
газопромысловое управление и УТТиСТ. В каждом из них работает порядка 1 900 человек >>> стр. 3

Четырнадцатого октября Президент 
России Владимир Путин подписал 
указ о награждении государствен-
ными наградами. В соответствии с 
этим документом за заслуги в об-
ласти транспорта и многолетнюю 
добросовестную работу почётное 
звание «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации» 
присвоено Александру Влади- 
мировичу Решетнику – во-
дителю автоколонны № 9 служ-
бы эксплуатации № 2 УТТиСТ. 
Поздравляем!

награждения
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Первые промыслы Ямбурга собирали из многотонных блоков, которые доставляли на месторождение по воде. История повторяется, но немного иначе

Караван неспешно проходит мимо 
главных символов Петербурга – 
Эрмитажа, Дворцового моста, ко-
раблика Адмиралтейства, купола 
Исаакиевского собора. Впереди – 
Балтика, сборка в Калининграде, от-
куда уже готовая платформа отпра-
вится по Северному морскому пути 
в конечную точку дислокации на 
арктическом шельфе Обской губы.

Элементы платформы (ЛСП 
«Каменномысская») транспор-
тируются по воде из Астрахани, 
Петербурга и Северодвинска. Со- 
ставные части смонтируют воеди-
но, а после весь этот высокотехно-
логичный конструктор размером с 

и вновь плывут на север суперблоки
по сияющей от ночных огней неве буксиры тащат огромные металлические блоки. казалось бы, ничего 
необычного для портового города, однако на этот раз по реке транспортируют не стандартные контейнеры, 
а детали первой российской ледостойкой газодобывающей платформы – важнейшего объекта обустройства 
газового месторождения каменномысское-море. разрабатывать его будет ооо «газпром добыча ямбург».

футбольный стадион и высотой с 
25-этажный дом отбуксируют из-
под Калининграда в Карское море. 
Замысловатая логистика связана с 
так называемым принципом рас-
пределённой верфи, когда в проек-
те задействованы ведущие центры 
судо- и машиностроения.

Российский континентальный 
шельф является регионом страте-
гических интересов Газпрома. По 
запасам газа месторождение Камен- 
номысское-море относится к кате-
гории уникальных – около 555 млрд 
кубометров. Погодные условия на 
арктическом шельфе экстремаль-
ные: морозы достигают минус 60 

градусов, нередко бывают сильные 
штормы. Специфичен и местный 
лёд: он пресноводный, а значит, 
более плотный и грубый. И это – 
важная деталь. Замерзая, вода уве-
личивается в объёме и давит на 
корпус сооружения. Для противо-
стояния льду основание платфор-
мы клиновидное.

Приоритетом проекта станет 
безопасность как для окружаю-
щей среды, так и для сотрудни-
ков. Платформа будет вмещать в 
себя жилой модуль на 120 мест. На 
«Каменномысской» пробурят 33 на-
клонно-направленные эксплуата-
ционные скважины, а на заверша-

ющем этапе установят факельные 
стрелы и вертолётную площадку.  
В перспективе на базе платформы 
планируют построить ещё 22 скважи-
ны, которые разместят на сателлит-
ных ледостойких блок-кондукторах. 

Сухопутная часть включает в 
себя установку комплексной под-
готовки газа и дожимную компрес-
сорную станцию. Также будет по-
строена подъездная автодорога, 
которая свяжет неосвоенные про-
сторы мыса Парусный с Ямбургом. 
Когда строительство будет завер-
шено, газ (около 15 млрд куб. м в 
год) по трубопроводам будет пода-
ваться на берег, а оттуда – в Единую 
систему газоснабжения России.

По материалам сайта 
АО «Газстройпром»
и ПАО «Газпром»

Так ледостойкая платформа «Каменномысская» будет выглядеть в сборе Конечная точка маршрута платформы – акватория Обской губы
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профессия особого значения

Начальник УТТиСТ Валерий Погосов

стр. 1 <<<
– Валерий Рубикович, что представляет из 
себя УТТиСТ сегодня? Как изменилось управ-
ление за последние годы?

– Никаких революционных изменений не 
произошло. Мы развиваемся поступательно, 
безо всяких перегибов и переворотов с ног 
на голову. Но движемся в определённом на-
правлении – в сторону развития новых техно-
логий, новых видов топлива, улучшения ка-
чества оказываемых нашим заказчикам услуг.  
В своей работе мы, естественно, руководству-
емся отраслевыми и корпоративными норма-
тивными документами ПАО «Газпром». В част-
ности, сейчас приводим структуру УТТиСТ 
в соответствие требованиям, прописанным в 
новом типовом сборнике для автотранспорт-
ных предприятий дочерних обществ. Штатная 
численность нашего подразделения на дан-
ный момент составляет более 1 890 человек. 
60 % из них трудятся на Ямбургском место-
рождении, 28 % осуществляют свою деятель-
ность на Заполярном и 12 % работают в Новом 
Уренгое. На сегодняшний день нам удалось в 
некоторой мере оптимизировать парк техники –  

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
От руководства ООО «Газпром добы-

ча Ямбург» и от себя лично поздравляю 
всех, кто обеспечивает работу автотран-
спорта на нашем предприятии, с Днём 
работника автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта!

Этот праздник – отличный повод вы-
разить слова признательности ветеранам 
транспортных подразделений и всем, бла-
годаря кому наш грузовой, специальный и 
пассажирский транспорт выходит на ли-
нию. Шесть триллионов кубометров газа, 
добытых из недр Ямбурга и Заполярного, 
начинались с санно-тракторных поездов 
в далёкие 80-е годы. Водители, тракто-
ристы, механики были в числе тех, кто 
первым пришёл на наши месторождения, 
кто проложил дорогу к тем производст-
венным достижениям, которыми сегодня 
гордится ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Ответственные водители и специалисты, 
обеспечивающие надёжную работу авто-
транспорта, – это гордость любого пред-
приятия. Коллектив УТТиСТ насчитывает 
более 1 890 человек. Труд каждого из вас – 
это важная составляющая бесперебойной 
и успешной деятельности всех подразделе-
ний нашего предприятия. Много внимания 
вы уделяете вопросам безопасности на до-
рогах, что позволяет свести к минимуму ко-
личество автотранспортных происшествий. 
Ваши профессионализм, выдержка, умение 
мгновенно принимать правильное решение 
заслуживают самой высокой оценки.

Спасибо всем за добросовестный труд! 
Уверен, что вы и впредь будете приум-
ножать славные трудовые традиции, эф-
фективно решать поставленные задачи.

Коллеги, желаю вам двигаться только 
вперёд! Здоровья, безаварийной работы, 
оптимизма и благополучия, прекрасного 
настроения и удачи!

игорь ДуБОВ, 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
по общим вопросам

без изменения общей численности. Другими 
словами, мы начали эффективнее использо-
вать транспорт, снизили расходы. На Ямбурге 
в настоящее время находится 735 единиц под-
вижного состава, на Заполярном месторожде-
нии – 319 единиц, в Новом Уренгое – 146. Таким 
образом, автопарк нашего предприятия – 1 200 
транспортных средств.

главное – не стоять на месте!
– Каков процент техники в УТТиСТ, работа-
ющей на газомоторном топливе? Насколько 
целесообразно её применение?

– Мы кардинально поменяли долю парка в 
подвижном составе, который работает на газо-
моторном топливе. Сейчас это около половины 
всей техники, а будет ещё больше.

Так, в 2021 году запланировано приобрете-
ние 37-ми новых транспортных средств, из них 
27 – на природном газе, в 2022 году мы купим 
58 машин, из них на газомоторном топливе – 38.  
Вопросы экологии здесь, конечно, выходят на 
передний план: это снижение выбросов, это 
польза для окружающей среды, это имидж на-
шего предприятия. Помимо всего вышесказан-
ного, газомоторное топливо ещё и рентабельно: 
стоимость компримированного природного газа 
в разы дешевле рыночной стоимости дизель-
ного топлива и бензина. А с учётом того, что 
мы используем наше сырьё, которое не требу-
ет никаких дополнительных затрат и манипу-
ляций, выгода очевидна. Кроме того, необходи-
мо отметить, что приобретение транспортных 
средств на газомоторном топливе в настоящее 
время субсидируется государством. И покуп-
ка техники, работающей на метане, обходит-
ся предприятию дешевле традиционной. Мы, 
кстати, используем для её приобретения прог-
рамму лизинга – Газпром выделяет для этого 
достаточные объёмы финансирования и предо-
ставляет все необходимые инструменты. Таким 
образом, с какой стороны ни глянь, автомобили 
на газомоторном топливе выгодны и по эколо-
гическим показателям, и по стоимости расхо-
да топлива, и по первоначальным вложениям 
на приобретение. Ездить на метане экологич-
но, экономично и правильно.

– А как обстоят дела с инфраструкту-
рой для техники на газомоторном топливе?

– Сегодня нам удалось добиться стабильной ра-
боты газозаправочной инфраструктуры. Мы уве-
личили парк ПАГЗ (передвижных автомобиль-
ных газовых заправщиков) до восьми единиц. На 
Ямбурге, на площадке ГП-4, на Заполярном мес-
торождении, в Новом Уренгое они своевремен-
но и чётко осуществляют заправку подвижного 
состава. Но мы смотрим дальше – в направле-
нии укрепления газозаправочной инфраструк-
туры. Поэтому сейчас тесно взаимодействуем с 
УОРиСОФ и другими курирующими подразде-
лениями ООО «Газпром добыча Ямбург» по во-
просам проектирования и последующего строи-
тельства АГНКС – стационарных автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций.  

>>> стр. 4КамАЗ у передвижного автогазозаправщика на Заполярном месторождении
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На разных этапах согласования находятся три 
АГНКС с вводом в 2024-2025 годах. Планируем 
также включить в этот проект ещё одну АГНКС 
на удалённом участке – ГП-9: там пока самая 
сложная ситуация с обеспечением работы га-
зомоторной техники. Стационарные газона-
полнительные станции позволят переместить 
имеющееся мобильное оборудование ближе к 
месту производства работ, расширить парк га-
зомоторной техники и уже совершенно беспе-
ребойно организовать всю её работу.

– Вся эта большая и надёжная газоза-
правочная инфраструктура будет обеспе-
чивать исключительно потребности наше-
го предприятия?

– Всё зависит от того, насколько далеко мы 
хотим пойти. Потенциал и возможности у нас 
огромные, но надо просчитывать целесообраз-
ность. Можно обеспечивать только собственные 
нужды, а можно включить инструменты само-
окупаемости. Наши многочисленные коллеги – 
«Газпром трансгаз Сургут», «Газпром нефть 
Заполярье», «Газпром трансгаз Югорск», ко-
торые базируются поблизости, тоже заинте-
ресованы в развитии программы перевода ав-
томобилей на газомоторное топливо. Они не 
раз обращались к нам с просьбой предоста-
вить те или иные исходные данные для расчёта 
экономической модели по данной тематике. 
Желающих получать компримированный газ и 
на Ямбургском, и на Заполярном месторожде-
ниях хватает. Покупать всегда дешевле. Другой 
вопрос: насколько это будет интересно нам…

мы делаем путь короче
– Успешная безопасная эксплуатация транспорт-
ных средств неотделима от своевременной 
диагностики неисправностей и качественного 
ремонта. Может ли УТТиСТ похвастаться 
наработками в данном направлении?

– Безусловно. Нам удалось приобрести диаг-
ностический комплекс для проверки исправности 
транспортных средств – линию инструменталь-
но-технического контроля, которая позволяет 

стр. 3 <<<

профессия особого значения

Сейчас линия инструментально-технического контроля используется для ремонта транспортных средств, но в скором времени здесь будут 
официально осуществляться услуги оператора по техосмотру

проводить осмотр на специальном стенде, де-
монстрирующем все неисправности, показы-
вающем состояние агрегатов, узлов, механиз-
мов автомобиля: тормозной системы, рулевого 
управления, электроники, датчиков. Система 
комплекса полностью автоматизирована, эк-
сперт (контролёр) взаимодействует со «стан-
цией» при помощи компьютера. Все данные из-
мерений (отклонений от норм) автоматически 
попадают в базу в виде отчёта об оценке, отчёт 
выводится на печать. Основу линии техничес-
кого диагностирования составляет роликовый 
тормозной стенд, в состав которого входят два 
независимых роликовых агрегата, система ста-
тического и динамического взвешивания, ана-
логовый дистанционный и компьютерный пуль-
ты управления, измерители усилий на педали 
рабочего тормоза и рычаге стояночного тормо-
за. Такие комплексы есть и на Ямбургском, и на 
Заполярном месторождениях. Пока мы используем 
линию инструментально-технического контро-
ля как элемент диагностирования транспорт-
ных средств для понимания объёмов ремонта, 
для объективной оценки состояния автомоби-
ля, где те или иные неисправности фиксируют-
ся инструментальными методами, что, конеч-
но же, повышает качество ремонта. С помощью 
этой линии мы осуществляем и постремонтную 
оценку качества. Но в ближайшей перспекти-
ве (вопрос нескольких месяцев) рассчитыва-
ем на расширение нашей деятельности в этой 
области: уже поданы документы в Российский 
союз автостраховщиков (РСА) на аккредитацию 
в сфере технического осмотра. После процеду-
ры официального подтверждения на соответст-
вие требованиям, установленным федеральным 
законодательством, мы сможем осуществлять 
инструментальный осмотр – как технический, 
так и диагностический, непосредственно на 
территориях, где предприятие «Газпром добы-
ча Ямбург» осуществляет свою производствен-
ную деятельность. Аккредитация РСА даст нам 
возможность оказывать услуги оператора по 
техосмотру и сторонним организациям, кото-
рые находятся поблизости, если у тех возник-
нет такая заинтересованность.

Вообще, если уже зашёл разговор о расши-
рении компетенций в этой области, то сейчас 
мы находимся в процессе получения аккреди-
тации на звание сервисной некоммерческой 
станции ПАО «КАМАЗ», в планах – аккреди-
тация в качестве сервисной некоммерческой 
станции АО «Автомобильный завод «Урал». 
В своей работе мы руководствуемся позицией 
и всесторонней поддержкой нашего куратора, 
отвечающего за деятельность автопредприятий 
ПАО «Газпром», – Департамента 308. На се-
годня, насколько мне известно, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» уже получило ак-
кредитацию сервисной некоммерческой стан-
ции ПАО «КАМАЗ». Мы тоже стараемся идти в 
ногу со временем и использовать самые передо-
вые практики. Процесс этот достаточно хлопот-
ный, у производителей техники очень высокие 
требования, однако, как у любого пути, у него 
будет завершение, и, я думаю, положительное.

– Это всё масштабно и очень интересно. 
Но не помешает ли такая переориентация 
и расширение полномочий выполнению ос-
новных задач, поставленных перед УТТиСТ?

– Главный результат нашей работы – гаран-
тированное обеспечение заказчика подвиж-
ным составом. Мы пытаемся задействовать и 
использовать все инструменты, которые необ-
ходимы для достижения данной цели. Это так 
называемый риск-ориентированный менедж-
мент. Основной риск – непредоставление тран-
спортного средства. По каким причинам это 
может произойти? Аспекты могут быть раз-
ными: по техническому состоянию автомоби-
ля, по погодным условиям, по квалификации 
персонала, по отсутствию персонала на рабо-
чем месте и так далее. Мы постепенно идём по 
каждому из этих рисков и разрабатываем ин-
струменты для борьбы с ними. Наша органи-
зация регулярно проходит сертификацию сис-
темы менеджмента качества на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO. 
За последние годы, например, у нас намети-
лась положительная тенденция по применению 
современных методов ремонта транспортных 
средств, и мы рассчитываем в скором време-
ни сменить акценты: перейти от аварийно-
го ремонта к планово-предупредительному.  
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Это позволит и снизить затратную часть, и стать 
более конкурентоспособными на рынке услуг, 
не теряя при этом в качестве и безопасности.

Не менее важный элемент менеджмента ка-
чества – повышение профессионализма водите-
лей. Здесь мы тоже не стоим на месте. Ежегодно 
более шестидесяти водителей УТТиСТ прохо-
дят обучение по контраварийному вождению. 
Основной контингент обучающихся – это шо-
фёры с малым стажем работы, водители, явля-
ющиеся участниками ДТП или допустившие 
какие-либо другие нарушения в процессе сво-
ей деятельности. 

К сожалению, каждый год наше управле-
ние несёт серьёзные «потери»: очень много 
профессионалов УТТиСТ уходят на пенсию. 
Ежегодно мы принимаем на работу более ста 
человек. Особенно жаль расставаться с води-
телями, которые управляют вахтовыми автобу-
сами и задействованы на перевозке большого 
количества пассажиров. Когда за спиной сорок 
пассажиров, и у каждого как минимум по два 
члена семьи, ты отвечаешь за счастье, жизнь, 
благополучие уже ста двадцати человек. Более 
полутора лет мы вместе с отделом оценки и раз-
вития персонала УКиСР занимаемся формиро-
ванием модели тестирования на «успешных» 
и «неуспешных» водителей, заведомо исклю-
чая возможность ошибки и отсеивая кандида-
тов с определённым психотипом. Ведь кате-
гория «Д» и желание – это не всегда умение.

Вообще путь любого водителя тернист и сло-
жен. Он начинает свою деятельность от управ-
ления автомобилями малого класса, от азов, и 
уже по мере приобретения навыков, по мере 
своей ответственности и добросовестного от-
ношения к работе получает какие-то дополни-
тельные компетенции. Мы это поддерживаем. 
Для этого есть несколько инструментов, один 
из них – аттестация на классность. Два раза в 
год совместно с УКиСР проводится комиссия 
по классности. Водители I и II класса получа-
ют стимулирующие доплаты, и таких у нас на 
сегодня 486 человек.

больше, чем водители
– Уж коли мы встретились с Вами накану-
не профессионального праздника, обозначь-
те своё отношение к персоналу, с которым 
работаете. Вас, к примеру, может обидеть 
фраза, брошенная шофёром-любителем: 
«Водитель – это не профессия»?

– Есть поговорка: «Лечить и учить могут 
все». Про водителей пытаются так же говорить.  

движение – Это жизнь!

Путь от первой скважины до становления 
предприятия проделан ценой усилий гео-
логоразведчиков, технологов, связистов, 
буровиков и строителей. Но всегда были 
те, кто делал этот путь короче: кто вёз 
и грузил, буксировал и копал, прибли-
жал время и сокращал расстояния. Это 
работники управления технологическо-
го транспорта и специальной техники.  
В УТТиСТ трудится самый большой кол-
лектив ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Под гул моторов здесь каждый день вер-
шится история, открываются новые го-
ризонты. Движение – это жизнь. И не 
важно, поездка ли это длиною в тысячи 
километров или ежедневная работа на 
ближайшее подразделение, плавный ход 
по равнине или мощный рывок по без-
дорожью. Главное – не стоять на месте. 
С профессиональным нас с вами празд-
ником, друзья!

Валерий ПОГОСОВ,
начальник уттиСт

Водитель УТТиСТ – это больше чем водитель. Это специалист, имеющий множество смежных 
профессий и компетенций: оператор, машинист, механик, слесарь

Но на самом деле, когда в вопросах лечения 
дело доходит до серьёзного, за постановкой 
диагноза всё-таки обращаются к специалисту 
– доктору. А в некоторых областях и побегать, 
и поискать приходится этих профессионалов. 
Про водителей то же самое могу сказать: если 
уровень вождения и оказания услуг низкий, тог-
да и разговоров на данную тему нет. Но когда 
профессионализм водителя, технические навы-
ки управления автомобилем, уровень мастерст-
ва безопасного, комфортного вождения в непо-
году или в экстремальной ситуации становятся 
определяющими, тогда понимаешь, что не сто-
ит путать профессию шофёра с ездой на легко-
вушке из дома на работу. Больше того, водитель 
УТТиСТ сегодня – это не просто водитель. Это 
человек, имеющий кучу смежных профессий 
и компетенций: оператор, машинист, механик, 
слесарь. Например, у нас есть азотная станция, 
которая вырабатывает азот и используется для 
вытеснения природного газа при ремонте тру-
бопроводов и технологического оборудования. 
Это настолько сложное оборудование, что не 
каждый специалист его освоит. Проводился 
конкурс для работы на азотной станции, вы-
бирали лучшего из лучших. 

Или наш могучий «всепроходимец», кото-
рому не страшны ни болота, ни снег – везде-
ход сочленённой двухзвенной конструкции 
ДТ-30п «Витязь». Ему совершенно без раз-
ницы, что преодолевать. И камни, и болота, и 
грязь воспринимаются вездеходом как ровное 
дорожное полотно. Правда, есть один нюанс. 
Без серьёзной подготовки управлять ДТ-30п 
не получится. Вездеход насчитывает в высоту 

свыше трёх метров. Это раз. Два – его манёв-
ренность на скорости серьёзно уступает, к при-
меру, гружённой фуре. В-третьих, амплитуда 
движений такова, что у неподготовленного че-
ловека произойдёт коллапс вестибулярного ап-
парата. Но если за рулём вездехода – опытный 
водитель, проблем не возникает. Краном грузо-
подъёмностью до пяти тонн, установленном на 
«Витязе», осуществляется большой и ответст-
венный комплекс работ по ремонту газосбор-
ной сети. Буквально недавно ремонтировался 
газопровод на Ямбургском месторождении, сро-
ки были сжаты. Вездеход отработал безукориз-
ненно, выполнив все возложенные на него за-
дачи. Конечно, главная заслуга в обеспечении 
надёжной работы газопроводов принадлежит 
специалистам ГПУ и УАВР, но и УТТиСТ яв-
ляется одним из элементов этой крепкой цепи.

Беседовала Виолетта ДениСОВА
Фото автора и из архива ССОиСМи

В автопарке нашего предприятия сегодня 1 200 транспортных средств
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надёжный
«корабль» тундры
Вездеход ТМ «Четра» отлично пе-
ремещается как по болотам, так и 
по снежной целине. В условиях ци-
вилизации эта неповоротливая га-
баритная машина ведёт себя разме-
ренно и несколько неуклюже. Но 
стоит только выбраться на бездоро-
жье – крепче за баранку держись, 
шофёр. Подобные вездеходы спе-
циального назначения разработа-
ны для перевозки людей, грузов и 
оборудования по заболоченной и 
пересечённой местности с возмож-
ностью преодоления водных пре-
град. Конструктивная особенность 
вездехода такова, что удельное дав-
ление на грунт у него небольшое, 
поэтому он в полном снаряжении 
без ущерба природе может прое-
хать практически везде.

Медленно, но уверенно двига-
ясь вперёд, при этом потряхивая 
боками так, что подобную «тур-
булентность» можно сравнить раз-
ве что с вертолётной болтанкой, 
вездеход ежедневно преодолевает 
расстояния в десятки километров. 
Следует понимать, что управлять 

водитель вездехода

во всём разнообразии автомобильной и специальной техники, находящейся на балансе уттист, вездеход 
занимает особое место. вместо колёс – гусеницы, руль заменяет штурвал, а рычаги-переключатели 
«замаскированы» под кнопки. впрочем, самое большое отличие кроется в том, что вездеход на гусеничном 
ходу, обладая отличной проходимостью и манёвренностью, забирается в такие дебри, куда не пройдёт 
даже специально подготовленный внедорожник. управлять такой техникой – не самая простая задача.

таким «кораблём» тундры – не са-
мая простая задача: передачи вклю-
чаются туго, а штурвал требует 
приложения силы. Впрочем, как 
уверяет Виталий Гузыченко, во-
дитель вездехода VI разряда, на-
учиться ездить на такой технике 
может любой автомобилист, глав-
ное – желание. 

право на вездеход
Для этого необходимо получить во-
дительское удостоверение с откры-
той категорией Е, а также удосто-
верение тракториста-машиниста 
с правом управления вездеходом. 
Ещё один вариант освоить данную 
профессию – пройти курсы пере-
подготовки при учебных центрах, 

если имеется действующее води-
тельское удостоверение.

– Вездеход я впервые увидел 
здесь, на Ямбурге, куда приехал в 
1989 году. Машина мне понрави-
лась сразу: мощная, всепроходи-
мая, как раз для Севера. Поэтому 
после обучения и получения всех до-
кументов сел за штурвал, – вспо-
минает Виталий Гузыченко. – За 
30 лет работы управлял разны-
ми моделями вездеходов. Все они 
в незначительной степени отли-
чались друг от друга, но неизмен-
ным было и остаётся одно: мак-
симально простая и надёжная 
конструкция.

померяться силами
У профессии водителя вездехода 
есть два уровня квалификации: пя-
тый и шестой разряды. Отличие – в 
мощности двигателя. Если у тран-
спортного средства она не превы-
шает 200 лошадиных сил (до 147 
кВт), то рабочему присваивает-
ся пятый разряд, соответственно, 
свыше – шестой.

Что касается обязанностей, то спе-
циалисты данной категории должны 
уметь управлять всеми видами ве-
здеходов: колёсными, гусеничными 
или плавающими. Водителям не-
обходимо также знать, как устро-
ен двигатель машины, какие в неё 
встроены приборы, и уметь читать 
их показания. В компетенции вез- 
деходчика – найти и устранить воз-
можные неисправности даже в по-
левых условиях.

с ветерком 
по бездорожью
– Впрочем, на дальние рассто-
яния мы всё-таки выдвигаемся 
двумя машинами. Если одна вый-
дет из строя, – всегда есть воз-
можность пересесть на другую, –  

Этот вездеход отлично перемещается как по болотам, так и по снежной целине
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объясняет Виталий Гузыченко. – 
На коротких маршрутах рабо-
таем поодиночке. Если поломка 
серьёзная и не позволяет дальше 
двигаться, можно сообщить об 
этом коллегам по рации.

Всего по Ямбургскому месторож-
дению рассредоточены с припис-
кой к газовым промыслам восемь 
вездеходов ТМ «Четра» с различ-
ными модульными конструкци-
ями под разные производствен-
ные задачи. К примеру, грузовая 
платформа гусеничного вездехо-
да, которым управляет Виталий 
Гузыченко, оснащена закрытым 
отсеком со сварочным оборудо-
ванием. Поэтому чаще всего его 
лайнер бездорожья вместе с бри-
гадой специалистов на борту вы-
полняет короткие рейсы в районы 
кустов газовых скважин и газо-
проводов ЯНГКМ. Однако бы-
вают командировки и на дальние 
расстояния. Самый долгий пере-
гон – до мыса Парусного – зани-
мает, по словам водителя, поряд-
ка двух дней. 

К слову, путешествие в этом 
направлении, большую часть ко-
торого приходится ехать прямо 
по берегу Обской губы, лёгким 
не назовёшь. Зыбучие пески там 
такие, что человек может момен-
тально провалиться по колено в 
мокрую песчаную жижу. Что уж 
говорить о технике. Но в умелых 
руках опытного вездеходчика эту 
сложную полосу препятствий  
тэ-эмка (так между собой водите-
ли называют эту машину) преодо-
левает без приключений.

дорог нет, 
есть направления
Специфика работы водителей 
вездехода такова, что им необ-
ходимо освоить некоторые не-
стандартные для профессии на-

Чтобы управлять вездеходом, 
нужно получить удостоверение 
тракториста-машиниста

выки. К примеру, нужно уметь 
ориентироваться по карте и ком-
пасу, определяя верное направле-
ние в безлюдной местности или 
при плохой видимости. Езда ведь 
по бездорожью, а вернее – по  
направлению.

– Сейчас в этом плане нам 
стало гораздо легче, чем рань-
ше: в помощь – GPS-карты, на-
вигаторы, радары, – поясняет 
Виталий Гузыченко. – В былые же 
годы ориентировались по компа-
су и бумажным планам. Так что 
в своё время пришлось осваивать 
и эту науку. 

Ещё одно условие для работы 
водителем вездехода (равно, как и 
любого другого вида транспорта на 
предприятии): владение навыками 
оказания первой помощи при трав-
мах, ожогах, обморожении и так 
далее. Ведь в случае возникнове-
ния любой непредвиденной ситу-
ации медики до района ЧП могут 
добираться часами, а то и сутками. 
Водитель же может оказать первую 
помощь на месте. 

– Ответственность, вни-
мательность, осторожность, 
уравновешенность – это, пожа-
луй, самые нужные качества для 
водителя вездехода, – считает 
Виталий Гузыченко. – Горячие го-
ловы в нашей профессии не нужны, 
должна быть золотая середина. 
Впрочем, это касается каждого 
здравомыслящего человека, управ-
ляющего любым транспортным  
средством.

Светлана ЛеБеДеВА
Фото автора

Чаще всего этот лайнер бездорожья выполняет рейсы в районах кустовых площадок и газопроводов

Грузовая платформа вездехода – настоящая мастерская, где помимо всего 
прочего есть и сварочное оборудование

Если что-то сломалось, починить можно тут же, не выходя из машины
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провожая на заслуженный отдых

последний «самоход»
Владимиру Анисимовичу Шумилову 
59 лет. В последнюю неделю пе-
ред «самоходом» (так он называ-
ет отлёт домой не на вахтовом, а 
на обычном самолёте по маршруту 
«Новый Уренгой – Новосибирск») 
он скупил все торты и пирожные в 
Новозаполярном: прощается с кол-
легами, знакомыми, друзьями, ко-
торых у него за двадцать лет рабо-
ты на месторождении появилось 
предостаточно. Люди далёкие от 
УТТиСТ знают Шумилова как 
спортсмена: лыжи ли, настоль-
ный теннис ли – он всегда на пье-
дестале. Они с удовольствием пьют 
с ним чай, боясь не успеть спро-
сить главного.

– Спортом я увлекаюсь с само-
го детства, – говорит Владимир 
Шумилов. – Родился я в небольшом 
селе Красноярка в Алтайском крае. 
В школе учился средне. Но как-то 
так повелось, что у меня всегда 
были друзья, которые намного стар-
ше и по-житейски мудрее. Они и 
приобщали меня к активным видам 
деятельности. Физического тру-
да никогда не боялся. После вось-
ми классов поступил в профес-
сионально-техническое училище, 
где приобрёл профессию водите-
ля. В 1980 году был призван в ряды 

всё равно тебе водить
уходить надо вовремя, чтобы после твоего ухода вздохнули 
не с облегчением, а с сожалением. именно так произошло с водителем 
службы эксплуатации № 2 уттист владимиром шумиловым. «не знаю, 
кто вам посоветовал написать о нём, но более достойной кандидатуры 
я не придумаю», – разводит руками заместитель начальника автоколонны 
№ 9 максим матвеев. и добавляет: «очень преданный профессии 
человек. жаль, что люди старой закалки покидают наши ряды».

Вооружённых сил СССР. Служил в 
Германии, в войсках ПВО, был там 
шофёром. Вернулся в 1982 году, по-
мыкался в поисках работы, а по-
том, по совету брата, послал за-
прос на Крайний Север. В 1984 
году пришёл вызов. Так началась 
моя северная эпопея.

Сначала Владимир Шумилов 
работал в Тазовской геологораз-
ведочной экспедиции. Ездил на 
«Урале»: исколесил по зимнику 
весь Тазовский район, ориенти-
ровался в нём не хуже, чем на фе-
деральной трассе с дорожными 
знаками и освещением. Геологии 
отдал больше десяти лет. А ког-
да на предприятии начались со-
кращения, перешёл водителем в 
ООО «Ямбурггазодобыча». Это 
был 1995 год. Тогда автотранспорт- 
ное предприятие НГДУ находи-
лось в посёлке Тазовском. Возил 
персонал на вахтовке, в том числе 
и на Заполярное месторождение. 
В 2000 году водитель Шумилов 
перевёлся в УТТиСТ в посёлок 
Новозаполярный.

– У меня по большому счёту две 
основных записи в трудовой книж-
ке: одиннадцать лет работы во-
дителем в геологии и двадцать 
шесть лет – в компании «Газпром 
добыча Ямбург». Всего – 37, – пе-

речисляет Владимир Шумилов. – 
Никогда не жалел, что не получил 
другую профессию. Всегда чувст-
вовал себя нужным и старался ра-
ботать честно, ответственно, 
добросовестно.

водитель – Это доброта 
и человечность
Может, первые, основные страни-
цы трудовой книжки Владимира 
Шумилова и не пестрят запися-
ми, но что касается последних, то 
они практически заполнены. Здесь 
и многочисленные отраслевые на-
грады – благодарности и грамоты 
от предприятия и ПАО «Газпром», 
и даже благодарность от губерна-
тора Алтайского края.

– Да, было дело… Несколько лет 
назад в районе, где я живу, случи-
лась сильная пурга. Несколько ма-
шин попали в снежный плен и не 
могли из него выбраться – топ-
ливо было на исходе. Мне позво-
нил знакомый участковый, и я на 
своём снегоходе вывез замерзаю-
щих людей, которые там нахо-
дились, в безопасное место. А на 
следующий день в тридцати ки-
лометрах от моего дома из-за ме-
тели и заносов застряла уже це-
лая колонна автомобилей. Меня 
просили отвезти пострадавшим 
еду, воду... Я помогал, как мог, – 
Владимир Шумилов, по сути со-
вершивший подвиг, рассказывает 
о тех событиях как о чём-то вполне 
обыденном, обыкновенном. Была 
возможность – помог. Просто ока-
зался вовремя в том самом месте. 
Просто у него был снегоход.

Так получилось, что вся дея-
тельность водителя Шумилова в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
связана с работой на вахтовом ав-
тобусе. Более того, вахтовка эта на 
протяжении долгих лет закрепле-
на за одним и тем же управлени-
ем – ЯРЭУ.

– Первая моя вахтовка была 
на шасси «Урала». Мы с напарни-
ками относились к ней бережно – 
она и сейчас ещё живая, стоит на 
подмене. Потом пришли маши-
ны на газе – приноравливались к 
ним, узнавали. Пассажирам «га-
зовые» машины нравятся – в них 
тепло, чисто, никакого запаха. 
Коллектив в ЯРЭУ хороший, за 
столько лет работы мы, конечно, 
подружились, – говорит Владимир 
Шумилов. – Каждый день выходя 
на работу, я понимал, что несу от-
ветственность за жизнь большо-
го количества людей. Никогда не 
позволял себе ни расслабляться за 
рулём, ни нарушать правила, ни ри-
сковать. Не имею на это право!

учите матчасть
Шумилов – специалист широкого 
профиля. Так характеризует его 
руководство, так же о его профес-
сиональных качествах отзывают-
ся и коллеги.

– За рулём грузовиков и автобу-
сов должны работать профессио-
нальные водители, которые хоро-
шо знают матчасть, принимают 
на себя весь груз ответственнос-
ти за технику, – убеждён Владимир 
Шумилов. – Я не говорю о том, что 
шофёр должен уметь перебирать 
мотор в дороге, но знать свою ма-
шину он обязан от и до, по крайней 
мере, должен сделать так, чтобы 
она дотянула до сервиса или ре-
монтной мастерской. Знать, где 
прикустарить и где достать нуж-
ную запчасть. Эти истины я впи-
тал ещё от своего отца, участни-
ка Великой Отечественной войны. 
От него передались мне предусмот-
рительность, постоянная привыч-
ка следить за техникой. Ещё па-
цаном, до получения прав, много 
времени проводил под машинами, 
и все рутинные операции были на 
мне: протяжка колёсных гаек, за-
мена и проверка жидкостей, шпри-
цевание пальцев и шкворней, убор-
ка рабочего места и инструмента. 
Так что, хотим мы того или нет, 
просто ездить и не заглядывать 
под кабину не получится. Если 
речь идёт о настоящем водителе, 
он должен быть квалифицирован-
ным технарём.

Квалификации технаря приго-
дятся Шумилову и в новой жиз-
ни. Скорость, драйв, свобода об-
ретут новое звучание. Теперь он 
сможет посвящать много време-
ни любимым увлечениями: охоте, 
рыбалке, спорту. У него две ма-
шины – два внедорожника. Для 
зимних забав есть снегоход и не-
сколько пар лыж. Летом Владимир 
Шумилов катается на горном вело-
сипеде и совершает виражи, блистая 
атлетической фигурой в гидроко-
стюме, на водных лыжах по Оби.  
В прошлом году приобрёл катер.  
А сразу после отбытия на заслу-
женный отдых поехал в Москву 
за новым мотоциклом.

– Жизнь – одна. Надо ещё многое 
успеть сделать и почувствовать. 
Спасибо родному коллективу, спа-
сибо нашему предприятию за всё, 
что сделали для меня. Газпрому 
желаю процветания и благопо-
лучия на долгие годы. А вы приез-
жайте к нам на Алтай! – пригла-
шает Владимир Шумилов.

Виолетта ДениСОВА
Фото автора
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повесть Николая Лескова о 
тульском оружейнике Левше 
появилась в 1881 году. Ровно 

через сто лет его вымышленная 
подкованная блоха стала реаль-
ной. Создал её уже омский мас-
тер – художник-микроминиатю-
рист Анатолий Коненко. В 1981 
году родилась идея надеть подковы 
на насекомое, а кузнечные работы 
велись пять лет. Чтобы замахнуть-
ся на блоху, потребовались микро-
инструменты и микротехнологии. 

– Сначала я задумался: можно 
ли золото раскатать до такой тол-
щины, чтобы она была соизмери-
ма с ножкой блохи? А ножка бло-
хи – это толщина человеческого 
волоса. Потом стал прикидывать, 
смогу ли я вырезать подковку, а 
главное – чем вырезать, какими 
инструментами. А ведь ещё три 
дырочки надо просверлить там, – 
вспоминает Анатолий Коненко.

Свёрла, гвозди, пинцеты, раш-
пили, кисти у него – рукотворные. 
С их помощью мастер создал сотни 
миниатюр в разных видах искус-
ства: скульптуре, живописи, гра-
фике, резьбе по камню и дереву, 
вышивке, книжной иллюстрации. 
Такие «чудеса» под микроско-
пом украшают экспозиции в де-
сятках стран. В новоуренгойском 
музее представили часть большо-
го микромира художника на удив-
ление всему честному народу. На 
торжественном открытии присут- 
ствовал заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча 
Ямбург» по эксплуатации и разви-
тию вахтовых посёлков Альберт 
Мурзагалин:

– На Ямале мы часто использу-
ем слово «самый». Мы разрабаты-
ваем самые большие месторожде-
ния газа в мире, мы строим самые 
большие газовые промыслы. К се-
годняшней выставке слово «самый» 
тоже имеет прямое отношение. 
Мы получили уникальную возмож-
ность увидеть действительно са-
мые миниатюрные произведения.

Сфокусироваться на экспона-
тах помогают лупы и микроскопы. 
Среди всемирно известных – кара-
ван верблюдов в игольном ушке, 
Эйфелева башня на усике кома-
ра, малахитовая шкатулка с укра-
шениями. Фантазия художника и 
филигранное мастерство сжаты в 
миллиметры. Его скульптуры пря-
чутся в маковом зёрнышке, косточ-

максимальный минимализм
восьмого октября в новоуренгойском городском музее изобразительных искусств при финансовой поддержке компании 
«газпром добыча ямбург» открылась выставка микроминиатюр анатолия коненко «чудеса под микроскопом»

ке винограда, в кедровом орешке, 
авторские послания есть даже на 
человеческом волосе. 

– Я ожидала увидеть размеры 
намного больше, то есть не ду-
мала, что они настолько крохот-
ные будут, – удивляется София 
Овдиенко, семиклассница из шко-
лы № 16. – Больше всего мне понра-
вились насекомые, которые сидят 
возле шахматной доски.

– Буду советовать эту выстав-
ку посетить абсолютно всем, по-
тому что такие эмоции можно 
только раз в жизни испытать, – 
добавляет одноклассник Софии – 
Иван Чепрасов.

А ещё Анатолий Коненко – изда-
тель самых миниатюрных книг, он 
воспроизвёл более двухсот произве-
дений русских классиков. С лупой 
можно прочитать мини-Пушкина, 
мини-Кольцова, мини-Достоевс-

кого. На одной из музейных по-
лок посетители разглядели самую 
маленькую книгу в мире, занесён-
ную в Книгу рекордов Гиннеса. Это 
«Хамелеон» Антона Чехова. Длина и 
ширина каждой из тридцати её стра-
ниц – 0,9 мм. Однако, художник иг-
рает не только с размером книг, но 
и с оформлением. Где-то надо потя-
нуть за иголочку, чтобы запустить 
определённый механизм, какие-то 
книжки пищат или свистят.

Идея и технология – первоосно-
ва работ Анатолия Коненко. Не пос-
леднюю роль в достижении успе-
ха сыграло образование. Получив 
высшее художественное, мастер 
затем окончил Омский институт 
технического творчества и патен-
товедения. А ещё помогла тяга к 
неизведанному и недосягаемому. 

– Бывает, иногда просто за-
даю себе вопрос: а можешь ли ты 

написать гимн России на челове-
ческом волосе? Потом начинаю 
решать эту задачу, размышляя: 
а какой длины волосинка должна 
быть, чтобы на ней уместились 
все куплеты с припевом, – рас-
сказывает Анатолий Коненко. – 
И вот когда я написал, оказалось, 
что для этого достаточно воло-
са длиной 2,5 см.

Множество маленьких экспона-
тов, представленных в новоурен-
гойском музее, учат видеть кра-
соту в мелочах и показывают, как 
мало нужно человеку для счас-
тья. Выставка будет работать до 
7 ноября. 

Дополнительная информация и 
запись на экскурсии по телефону: 
8 (3494) 23-94-11.

Юлия нАДРАГА
Фото Андрея СнеГиРЁВА

Некоторые работы такие крохотные, что без микроскопа не разглядишь

Жуки отлично показывают 
масштаб и создают композицию

Портрет мельче игольного ушка

Там чудеса, там мини-Пушкин. А ещё микро-Достоевский и нано-ЧеховАнатолий Коненко
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11обратите внимание!

Шестидневная рабочая неделя

Дни недели январь февраль март апрель май июнь

Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7* 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

вторник 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25

воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Номер 
месяца 1 2 3 4 5 6

Календарные  
дни 31 28 31 30 31 30

Рабочие 
дни 19 23 26 26 23 25

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:
при 40-час. 128,0 151,0 175,0 168,0 144,0 168,0
при 39-час. 124,8 147,2 170,6 163,8 140,4 163,8
при 36-час. 115,2 135,8 157,4 151,2 129,6 151,2
при 35-час. 112,0 132,0 153,0 147,0 126,0 147,0
при 33-час. 105,6 124,4 144,2 138,6 118,8 138,6
при 30-час. 96,0 113,0 131,0 126,0 108,0 126,0

Дни недели июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*

воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Номер 
месяца 7 8 9 10 11 12 Год

Календарные 
дни 31 31 30 31 30 31 365

Рабочие 
дни 26 27 26 26 25 27 299

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:
при 40-час. 168,0 184,0 176,0 168,0 167,0 176,0 1973,0
при 39-час. 163,8 179,4 171,6 163,8 162,8 171,6 1923,6
при 36-час. 151,2 165,6 158,4 151,2 150,2 158,4 1775,4
при 35-час. 147,0 161,0 154,0 147,0 146,0 154,0 1726,0
при 33-час. 138,6 151,8 145,2 138,6 137,6 145,2 1627,2
при 30-час. 126,0 138,0 132,0 126,0 125,0 132,0 1479,0

Примечание

Для работающих по шестидневной рабочей неделе с использованием нерабочих праздничных дней и выходным 
днём воскресенье: 
− переносятся: выходной день 2 января на 10 мая; 1 мая на 2 мая; 12 июня на 13 июня (постановление Правительства 
РФ от 16.09.2021 № 1564 и ст. 112 ТК РФ).

Условные 
обозначения:

      − нерабочий праздничный день
      − перенесённый выходной день
  *  − продолжительность рабочего дня уменьшается на один час
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Дни недели январь февраль март апрель май июнь

Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

вторник 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5* 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Номер 
месяца 1 2 3 4 5 6

Календарные  
дни 31 28 31 30 31 30

Рабочие 
дни 16 19 22 21 18 21

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:
при 40-час. 128,0 151,0 175,0 168,0 144,0 168,0
при 39-час. 124,8 147,2 170,6 163,8 140,4 163,8
при 36-час. 115,2 135,8 157,4 151,2 129,6 151,2
при 35-час. 112,0 132,0 153,0 147,0 126,0 147,0
при 33-час. 105,6 124,4 144,2 138,6 118,8 138,6
при 30-час. 96,0 113,0 131,0 126,0 108,0 126,0

Дни недели июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Номер 
месяца 7 8 9 10 11 12 Год

Календарные 
дни 31 31 30 31 30 31 365

Рабочие 
дни 21 23 22 21 21 22 247

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:

при 40-час. 168,0 184,0 176,0 168,0 167,0 176,0 1 973,0
при 39-час. 163,8 179,4 171,6 163,8 162,8 171,6 1 923,6
при 36-час. 151,2 165,6 158,4 151,2 150,2 158,4 1 775,4
при 35-час. 147,0 161,0 154,0 147,0 146,0 154,0 1 726,0
при 33-час. 138,6 151,8 145,2 138,6 137,6 145,2 1 627,2
при 30-час. 126,0 138,0 132,0 126,0 125,0 132,0 1 479,0

Примечание

Для работающих традиционным методом по пятидневной рабочей неделе с использованием нерабочих 
праздничных дней:
− переносятся выходные дни: 1 января на 3 мая, 2 января на 10 мая; 5 марта на 7 марта; 1 мая на 2 мая,  
12 июня на 13 июня (постановление Правительства РФ от 16.09.2021 № 1 564 и ст. 112 ТК РФ);
– изменяется продолжительность рабочего дня у женщин 4 и 5 марта и устанавливается: 4 марта – 7 часов, 5 марта –  
4 часа (прил. 2 к приказу от 04.10.2021 № 1 047 «О переносе и предоставлении выходных дней в 2022 г.»).

КаленДарь рабоЧего времени 
и времени отДыха на 2022 гоД
Пятидневная рабочая неделя
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У зелёного стола Сергей Каменских – один из сильнейших бильярдистов Заполярки

Говорят, бильярд – это сплав ха-
рактеров четырёх сторон света: 
хладнокровия северян, горячности 
южан, мудрости Востока, азарта 
Запада. В вахтовых посёлках собра-
лись люди со всех уголков России, 
и прямо или косвенно, но это вы-
сказывание подтверждается: такие 
кардинально разные вне бильярд-
ного стола, за зелёным сукном и 
с кием в руках все они превраща-
ются в квинтэссенцию сосредото-
ченности и дисциплины, науки и 
холодного расчёта, творчества и 
безграничного сознания.

Всего в турнире участвовали две-
надцать человек. Большинство из 
них явилось с собственными кия-
ми, а это говорит о том, что увле-
чение бильярдом для них – не си-
юминутная забава.

– Наличие персонального кия – 
это другое ощущение себя как игро-
ка, – замечает Константин Мелега, 
инструктор-методист службы по 
спортивно-оздоровительной рабо-
те УЭВП, главный судья соревно-
ваний. – Не то, что вам завидуют 
все остальные, но на вас смотрят 
уже по-другому, с уважением. Игрок 
с персональным кием, даже если он 
играет хуже, будет держать в на-
пряжении всю игру. Бильярд – это 

чемпионский кий
в кск посёлка новозаполярного в середине октября проходил турнир 
по бильярду. запланированный на один, максимум – два вечера, 
он в итоге растянулся на три: игроки собрались сильные, 
дальновидные, партии получились упорные, затяжные.

ведь не только техника, это ещё 
и соперничество нервных систем. 
Хороший кий – это сочетание це-
лого ряда компонентов, которые 
должны быть на соответствую-
щем уровне: набойка, вес, дерево, 
из которого он изготовлен. Не буду 
вдаваться в подробности, насколь-
ко, например, четырёх- или вось-
мисторонник отличается от ки-
тайского трёхсотрублёвого кия. 
Скажу только, что различие при-
мерно такое же, как между мер-
седесом и запорожцем. А что ка-
сается данного турнира, то надо 
отметить, что здесь всё прохо-
дит ожидаемо. Бильярд всегда на 
Заполярном месторождении соби-
рает хорошую компанию.

Поскольку почти все собравши-
еся с бильярдом были на «ты», ин-
структоры-методисты решили про-
длить им удовольствие и изменили 
регламент игры. Если в предыду-
щие годы бильярдисты играли по 
три партии до двух побед, то в этот 
раз им предложили сыграть пять 
партий до трёх побед. В первый ве-
чер объективно отсеялись слабые. 
Во второй выявили финалистов и 
бронзового призёра. Им стал Степан 
Тропынин, мастер по исследова-
нию скважин УГРиЛМ, занесён-

ный на Заполярку с Ямбургского 
месторождения производственной 
командировкой.

В последний вечер сражались 
мэтры – Сергей Каменских из ЯРЭУ 
и Дмитрий Макашов из НГДУ.

– Бильярдом я увлекаюсь давно. 
На протяжении десяти лет участ-
вовал в любительских соревновани-
ях в Санкт-Петербурге, где прожи-
ваю, – говорит Дмитрий Макашов, 
экономист планово-экономическо-
го отдела НГДУ. – Однако послед-
ние полтора года, из-за извест-
ных событий, не играл. А здесь 
вдруг турнир! Огромное спаси-
бо семье Барбашовых (Михаил и 
Артём Барбашовы – отец и сын, 
работают в НГДУ), они были на 
межвахтовом отдыхе и разрешили 
взять свою фамильную реликвию – 
семейный кий. В воскресенье при-
шёл в КСК, четыре часа постучал 
им по шарам, освежил навыки…

Дмитрий Макашов признаёт-
ся, что весь финальный день ис-
пытывал мандраж. Противник был 
очень сильным, и четыре партии 
игры в «американку» (свободную 
пирамиду) победителя не выяви-
ли – 2:2. Пятую партию решили 
играть в «сибирку» (комбиниро-
ванную, московскую пирамиду).

Удача улыбнулась Дмитрию 
Макашову в самый последний мо-
мент. Исход решающей игры – 8:7. 
Сергей Каменских, электромонтёр 
ЯРЭУ, занял второе место.

Виолетта ДениСОВА
Фото автора

слово прощания

Скоропостижно ушёл из жиз-
ни Андрей Николаевич Ефимов. 
Известие о его кончине глубокой 
скорбью отозвалось в наших сердцах. 

Андрей Николаевич родился 
в 1964 году в городе Копейске 
Челябинской области. В 1993 году 
окончил Московский государствен-
ный открытый университет по спе-
циальности «электропривод и автома-
тизация промышленных установок».

Общий трудовой стаж Андрея 
Николаевича – более 38-ми лет. 
Начинал он слесарем КИПиА 
Нефтекамского управления бу-
ровых работ. После службы в 
Советской армии работал электро-
монтёром ГРЭС в Башкирии. С 1987 
года – инженер Ныдинского ЛПУ.  
С 1990-го по 2002-й трудился в  
ПО «Уренгойгазпром» (слесарь, 
ведущий инженер по ДКС, замес-
титель начальника отдела). 

Работу в ООО «Газпром добыча 
Ямбург» начал в 2002 году в произ-
водственном отделе по эксплуата-
ции ДКС и станций охлаждения газа. 
В 2013 году назначен начальником 
технического отдела, в 2019-м – за-
местителем генерального директора 
по перспективному развитию. Под 
руководством Андрея Николаевича 
велась подготовка к выходу на новые 
перспективные площади, обустраи-
валось Семаковское месторождение. 

Мы знали и уважали Андрея 
Николаевича как прекрасного инже-
нера и дальновидного руководителя. 
Его отличала большая ответствен-
ность, открытость, доброжелатель-
ность. Профессионал, отзывчивый, 
порядочный, надёжный человек, он 
ещё многое мог бы сделать…

Скорбим о безвременной кон-
чине Андрея Николаевича и вы-
ражаем искреннее соболезнова-
ние его родным и близким. Светлая 
ему память...
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