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Уважаемые коллеги!
Вакцинация от новой коронави-

русной инфекции в России идёт с 
конца 2020 года.

Накопленные в медико-сани-
тарной части ООО «Газпром до-
быча Ямбург» статистические 
данные (всего на конец октября 
привито около 90 % сотрудников) 
позволяют утверждать, что вак-
цина эффективно защищает наш 
коллектив – количество инфици-
рованных работников минималь-
но, течение инфекции в подавляю-
щем большинстве случаев лёгкое, 
кислородная поддержка требует-
ся госпитализированным крайне 
редко. Даже если мы продолжа-
ем фиксировать случаи корона-
вируса среди ранее привитых 
сотрудников, они не приводят к 
возникновению очагов заболева-

ПРИЗЫВАЕМ ПРОЙТИ РЕВАКЦИНАЦИЮ
Процедура показана через полгода после прививки от ковида или перенесённой болезни

емости на наших производствен-
ных объектах.

По статистике (учитывая ре-
зультаты научных исследований), 
у многих вакцинированных граж-
дан поствакцинальный иммунитет 
постепенно снижается.

Согласно временным мето-
дическим рекомендациям Мин-
здрава Российской Федерации от 
29.06.2021 «О порядке проведе-
ния вакцинации взрослого насе-
ления против COVID-19» в пери-
од подъёма эпидемии проходить 
ревакцинацию как переболевшим, 
так и ранее привитым можно раз 
в полгода.

Призываем всех работников, ко-
торые прошли вакцинацию либо 
перенесли коронавирусную инфек-
цию более шести месяцев назад, 
пройти ревакцинацию.

В Ямбурге и Новозаполярном 
это можно сделать в поликлини-
ках – достаточно обратиться в ре-
гистратуру. Предварительной за-
писи не требуется.

В Новом Уренгое ревакцинацию 
можно пройти в ГДК «Октябрь», 
ТРЦ «Солнечный» и поликлинике 
№ 2 центральной городской боль-
ницы. С собой необходимо взять 
паспорт и СНИЛС.

Ревакцинация усилит вашу им-
мунную систему, защитит от тяжёло-
го течения коронавирусной инфек-
ции, позволит сохранить активное 
профессиональное долголетие.

Штаб по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

По данным МСЧ, вакцина эффективно защищает наш коллектив – количество инфицированных работников 
минимально, а те, кто всё-таки заболел, переносят ковид в лёгкой форме (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Правление ПАО «Газпром» при-
няло к сведению информацию о 
готовности объектов Единой сис-
темы газоснабжения (ЕСГ) к про-
хождению периода пиковых на-
грузок в конце 2021 – начале 2022 
годов и мерах, необходимых для 
обеспечения бесперебойного га-
зоснабжения потребителей в зим-
ний период.

Отмечено, что компания наце-
лена на чёткое выполнение прио-
ритетной задачи – обеспечение вы-
сокой надёжности поставок газа 
российским и зарубежным по-
требителям. В условиях текущего 
устойчиво высокого спроса на газ 
Газпром, как и прежде, выполняет 
контрактные обязательства.

Одновременно с этим компа-
ния ведёт традиционную масштаб-
ную подготовку объектов добычи, 
транспортировки и хранения газа к 
работе в зимнем сезоне, когда по-
требление газа значительно уве-
личивается. Выполнены все за-
планированные 12 комплексов 
планово-профилактических и ре-
монтных работ.

Так, на объектах добычи пол-
ностью завершён ремонт 89-ти 
установок комплексной и пред-
варительной подготовки газа. До 
конца текущего года, в частности, 
планируется ввести в эксплуата-
цию новые дожимные мощности 
на Бованенковском и Ямбургском 
месторождениях.

Анализ фактических погодных 
условий в России и странах Европы 
за последние несколько лет подтвер-
ждает, что зимний период теперь 
включает весенний месяц март. 
В связи с этим наличие достаточ-
ных запасов газа в подземных хра-
нилищах (ПХГ) и поддержание их 
высокой производительности к на-
чалу весны является одним из клю-
чевых факторов успешного про-
хождения сезона пикового спроса.

В отопительный сезон 2020/2021 
из российских ПХГ было подня-
то 60,6 млрд куб. м газа, что ста-
ло наибольшим показателем для 
российской газовой отрасли. В на-
стоящее время Газпром продолжа-
ет закачку газа в хранилища для 
восполнения отобранных объё-
мов и создания исторически рекор-
дного оперативного резерва газа – 
72,638 млрд куб. м.

Управление информации
ПАО «Газпром»

РЕЗЕРВЫ ГАЗА 
В РОССИЙСКИХ ПХГ 
ВЫВОДЯТСЯ 
НА РЕКОРДНЫЙ УРОВЕНЬ

Ежегодно в Новозаполярном запасают 800 кубометров песка 
для борьбы с гололёдом

Своевременная очистка путей пе-
редвижения транспортных средств 
и пешеходов на территории посёл-
ка Новозаполярного от скопления 
воды, снега и льда, их обработка 
противогололёдными материала-
ми – в ведении мастеров службы 
эксплуатации № 5. Мастер Максим 
Есипов охотно делится цифрами по 
данной теме:

– В качестве основного про-
тивогололёдного материала на 
территории вахтового посёлка 
уже на протяжении многих лет 
используется песок. В этом году 
для его завоза нам было выделено 
две машины – самосвал и КамАЗ. 
Вместимость кузова каждого ав-
томобиля – десять кубов. Брали 
технику у подрядной организации – 
ООО «РосДорСтрой». Машины в 
течение месяца-полутора вывози-
ли песок с тринадцатого карьера 
и выгружали его в место накопле-
ния – на территорию рядом с ма-
газином «Снежинка». Мы ежегод-
но запасаем 800 кубометров песка, 
этого количества вполне хватает 
на долгую северную зиму. К сожа-
лению, место накопления распола-
гается на открытом воздухе, песок 
подвергается воздействию всевоз-
можных природных явлений, и нам 
приходится регулярно разрыхлять 
и размельчать его. На подмогу при-
ходит гусеничный трактор ДТ-75. 

НАМ НЕ СТРАШЕН ГОЛОЛЁД
В ООО «Газпром добыча Ямбург» ежегодно исполняется план 
мероприятий по предупреждению травмирования работников 
вследствие падений при передвижении по территории объектов, 
а также в зданиях и сооружениях. Руководители всех структурных 
подразделений для исключения несчастных случаев на производстве 
проводят внеплановые инструктажи со своими сотрудниками 
по мерам безопасности в зимний период. Есть на предприятии 
и целые службы, от слаженной и ответственной работы которых 
зависит здоровье и благополучие всего персонала. 
Одна из таких – служба эксплуатации № 5 УЭВП 
на Заполярном месторождении.

Конечно, ангар для хранения песка 
при таких обстоятельствах был 
бы не лишним.

Свежепосыпанные песком до-
рожки, помимо того что стано-
вятся безопасными для пешехо-
дов, ещё и выглядят эстетично и 
аккуратно, придавая всему посёл-
ку презентабельный и ухоженный 
вид. К сожалению, красота эта не-
долговечна: прошёл дождь, раста-
ял снег, подморозило – и, подгоня-
емые маятником погоды, рабочие 
УЭВП вновь и вновь выходят на 
свою вахту, день за днём выпол-
няя одну и ту же операцию.

– Входные группы зданий и соору-
жений наша служба эксплуатации 
обеспечивает специальными щети-
нистыми покрытиями для преду-
преждения поскальзывания и спо-
тыкания при входе, – продолжает 
Максим Есипов. – В последние годы 
УЭВП приобретает упрочнённую 
сигнальную ленту, которая исполь-
зуется для маркировки мест повы-
шенного внимания, чтобы обозна-
чить малозаметные препятствия, 
опасные выступы, негабаритные 
горизонтальные и вертикальные 
места и так далее.

Из приобретений нынешнего 
года служба эксплуатация № 5 мо-
жет похвастаться тремя снегоубо-
рочными машинами «Интерскол 
СМБ-650». Они работают на че-
тырёхтактном одноцилиндровом 
бензиновом двигателе мощностью 
6,5 кВт, имеют фрикционное сце-
пление и предназначены для уборки 
снега с твёрдых ровных поверхнос-
тей. За счёт металлического зубчато-
го шнека снегоуборщики свободно 
входят в снежные насыпи, а грун-
тозацепы на колёсах обеспечивают 
им ровное движение без заносов. 
Конкретно эта модель способна за-
хватывать снежные пласты шири-
ной более полуметра, а расстояние 
отбрасывания снега достигает две-
надцати метров. Снегоуборочный 
комплекс «Интерскол СМБ-650» 
идеально подходит для чистки хок-
кейной площадки. 

Ну что ж, дело важное: если 
лёд заливают, значит он кому-ни-
будь нужен. Пускай впредь только 
хоккеисты и фигуристы катаются 
по скользкому покрытию на конь-
ках, а остальные сотрудники пред-
приятия будут застрахованы от па-
дений на льду.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Посыпанные дорожки безопасны для пешеходов
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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

Первыми в соревновательную гон-
ку включились слесари – девять 
мастеров своего дела из Ямбурга, 
Новозаполярного и Нового Уренгоя. 
До обеда – теоретическая часть кон-
курса, после обеда – практика. То 
есть сначала нужно было проде-
монстрировать умение работать 
головой, потом – головой и руками. 

Практический этап включал че-
тыре задания. Необходимо было: 

– произвести замену колодок 
переднего левого тормоза на ав-
томобиле «УАЗ Патриот»;

– собрать и разобрать вторичный 
вал коробки переключения передач;

И В МАСТЕРСКОЙ, 
И ЗА РУЛЁМ
УТТиСТ – одно из самых многочисленных и самых богатых 
на профессиональное разнообразие подразделений. Надёжную работу 
автотранспорта на нашем предприятии обеспечивают около двух тысяч 
специалистов более чем 50-ти специальностей. В последнее воскресенье 
октября все они отметили свой профессиональный праздник – 
День автомобилиста. По уже сложившейся традиции в преддверии 
этого ежегодного события в Ямбурге прошли конкурсы профмастерства 
среди водителей и слесарей по ремонту автомобилей.

– определить величины износа 
коленчатых валов;

– заменить компрессионные 
маслосъёмные кольца компрессо-
ра, а также впускной и выпускной 
клапан головки блока цилиндра. 

– Мы решили разнообразить за-
дания, чтобы не получилось, что 
всё заточено под мотористов 
или агрегатчиков. Собрали весь 
спектр заданий, которые показы-
вают, насколько многогранна ра-
бота автослесаря, – рассказывает 
Эдуард Пляшкин, заместитель на-
чальника ремонтно-механических 
мастерских УТТиСТ.

На каждом из четырёх практи-
ческих этапов уложиться нужно 
было в строго отведённое время: 
где-то давалось восемь минут, где-
то пятнадцать. Судейская колле-
гия оценивала не только скорость 
и правильность выполнения опе-
раций, но и соблюдение участни-

ками правил охраны труда и тех-
ники безопасности. 

В итоге лучшим слесарем по 
ремонту автомобилей стал Артём 
Казанков, второе место занял Николай 
Климов, а замкнул тройку лидеров 
Ришат Ишмуратов. 

>>> стр. 4

Всё начинается с теории. Глубокие знания – основа мастерства Первое практическое задание – заменить колодки переднего левого тормоза

Эта работа хорошо знакома каждому участнику. Единственный фактор, 
который может помешать сделать всё идеально, – ограниченное время Артём Казанков – лучший слесарь по ремонту автомобилей
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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

И В МАСТЕРСКОЙ, 
И ЗА РУЛЁМ

Конкурс профмастерства сре-
ди водителей также прошёл в два 
этапа. Теоретическая часть вклю-
чала два экзамена: по правилам до-
рожного движения и по устройст-
ву и эксплуатации автомобиля. Без 
штрафных баллов не обошлось, но 
все 26 участников были допущены 
к основному испытанию – скорост-
ному маневрированию, или фигур-
ному вождению. 

Набор упражнений с прошлого 
конкурса практически не претер-
пел изменений. Участникам нужно 
было заехать на эстакаду, выпол-
нить восьмёрку, змейку передним 
и задним ходом, проехать эстафету 
по кругу с кольцом, развернуться в 
ограниченном пространстве и вы-
полнить ряд других фигур. 

– Мы старались устроить всё 
так, чтобы участникам было мак-
симально удобно передвигаться по 
трассе, выполнять фигуры. Самой 

стр. 3 <<< сложной, пожалуй, была «вось-
мёрка». С одной стороны, её надо 
выполнить быстро, чтобы не по-
терять время, с другой – надо не 
запутаться в фишках, – объясняет 
Вадим Арсланов, судья соревнова-
ний, начальник службы эксплуата-
ции № 2 УТТиСТ.

Уже не первый год конкурс на 
звание лучшего водителя прохо-
дит в открытом формате. В нём 
принимают участие не только ра-
ботники ООО «Газпром добыча 
Ямбург», но и коллеги из сосед-
них дочерних обществ – «Газпром 
добыча Ноябрьск», «Газпром до-
быча Надым», «Газпром транс-
газ Югорск» и «Газпром добыча 
Уренгой». 

– Все мы работаем в похо-
жих условиях на одних моделях 
транспортных средств. Требования 
к персоналу в каждом дочернем 
обществе примерно одинако-
вые, – говорит Игорь Дубов, за-

меститель генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Ямбург» 
по общим вопросам. – Тем не ме-
нее всегда хочется быть на пол-
корпуса впереди. Для этого и нуж-
ны подобные мероприятия. Здесь 
оттачивается профессиональное 
мастерство, вырабатывается 
командный дух. Таким образом мы 
поднимаем на новый уровень про-
фессию водителя. А она очень слож-
ная, почётная и ответственная.

Зачётов в соревновании было 
два. Первый – для всех участни-
ков, включая гостей. В нём победил 
представитель ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» Валерий Афонин, вто-
рое место занял гость из Ноябрьска 
Алексей Давыдов, бронзовую награду 
увёз в Надым Фёдор Коротницкий. 

Второй зачёт был только для 
водителей нашего предприятия. 
Здесь на вершине пьедестала по-
чёта так же Валерий Афонин (ав-
токолонна № 6), следом за ним 
Михаил Пименов (автоколонна 
№ 1) и Александр Русских (авто-
колонна № 9). 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Мастерство фигурного вождения нужно было продемонстрировать 
за рулём автомобиля «УАЗ Патриот»

Судья объясняет участнику задание

В этот день удача улыбнулась 
Валерию Афонину из шестой 
автоколонны УТТиСТ

Самое важное – пройти трассу без ошибок. Однако время тоже имеет 
значение, поэтому местами имеет смысл подбавить газу Круговая эстафета с кольцом
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Андрей Гафинец (фото из архива ССОиСМИ)

Ко-тренер – человек, прово-
дящий обучающие семинары 
не в одиночку, а совместно с 
ещё одним или двумя тренера-
ми. Чаще всего используется 
тандем опытного специалис-
та и начинающего ведущего. 
Это позволяет разнообразить 
обучение, избежать возмож-
ных ошибок, а также снизить 
нагрузку на каждого тренера 
при длительных занятиях.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПО ДОЛЖНОСТНЫМ
На инженера по добыче нефти и газа 
штатно возложены вопросы произ-
водственной безопасности, это часть 
нашей ежедневной работы. Впрочем, 
обеспечение безаварийной работы – 
это обязанность каждого сотрудни-
ка газового промысла. Отличаются 
у каждого специалиста лишь фун-
кционал и зона ответственности. 
Причём так было всегда. Но проект 
по культуре безопасности внёс сюда 
определённые коррективы.

УБЕЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИСТОРИИ
В каком-то смысле культура без-
опасности в определённых не-
гласных, неформализованных ви-
дах всегда присутствовала в среде 
опытных и ответственных работни-
ков. Прежде всего речь о тех, кто 
давно в отрасли, кто сталкивался с 
самыми разными случаями. У них 
богатый, живой опыт, который они 
сами не всегда могут перевести в 
какую-то чёткую теорию.

Приведу пример. Один из силь-
ных инструментов культуры без-
опасности – разбор реальных проис-
шествий, в частности, те же листки 
«Внимание!». Сейчас у нас есть от-
лаженная система информирова-
ния, мы знаем о происшествиях по 
Газпрому, не просто сообщаем о них 
коллегам, но и разбираем, обсужда-

МОНОЛОГ ТРЕНЕРА
Продолжаем публиковать монологи внутренних тренеров по культуре 
безопасности. Своим видением темы поделился инженер по добыче 
нефти и газа ГП-2С НГДУ – ко-тренер Андрей ГАФИНЕЦ. Представителям 
его профессии не надо лишний раз рассказывать о том, чем опасно 
производство и каковы могут быть последствия ошибок. Отсюда 
и особая атмосфера ответственности на любом промысле – настроенная 
на безаварийную работу. Тем интересней, какую практическую пользу 
специалист-технолог видит в гуманитарном знании. Слово тренеру.

ем, чтобы понимать и не повторять 
ошибок на своём уровне. Раньше не 
было такой централизованной и от-
лаженной системы по информирова-
нию, но серьёзные истории всё рав-
но расходились среди работников, и 
они тоже использовались в педагоги-
ческом ключе. Скажем, для того что-
бы объяснить на каком-то давнем и 
трагическом примере молодому спе-
циалисту, почему при такой-то опе-
рации нужно делать строго следую-
щее. И это убеждает куда сильней, 
чем просто голая теория.

ДИСЦИПЛИНА 
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
Что изменилось с развитием куль-
туры безопасности? Нюанс следу-
ющий. В вопросах безопасности 
есть две взаимосвязанные вещи – 
дисциплина и приверженность. 

Дисциплина была всегда – чёт-
кие регламенты, правила, поряд-
ки, которым надо следовать, мож-
но даже сказать, механически. 
А приверженность заставляет тебя 
смотреть на процессы более осоз-
нанно, анализировать каждое важ-
ное действие с точки зрения рис-
ка, оценивать эти риски, понимать 
последствия решений и действий. 
Именно в этом польза проекта. Ты 
смотришь на все процессы вокруг с 
точки зрения оценки рисков, вклю-
чая поведение в быту, будь то по-

ездка на машине, поведение дома, 
на прогулке, например, с переклю-
чением на производство.

Лично для меня тема культуры 
безопасности именно так и рас-
крылась, когда нам донесли мысль, 
когда мы её поняли и приняли, что 
приверженность не заканчивается 
с рабочей сменой при пересечении 
КПП, она всегда с тобой. И тут за-
дача тренеров – сделать так, что-
бы вокруг было больше людей не 
только дисциплинированных, но и 
приверженных.

ЗНАКОМСТВО 
С ПРОЕКТОМ
Впервые о проекте я услышал в 
конце 2017-го года, когда приходи-
ли распорядительные документы 
на ознакомление. Сначала многое 
было непонятно. Летом 2018 года 
мне предложили поучаствовать в 
качестве тренера. Я согласился. 
Потому что, во-первых, понимаю 
значимость самого начинания. Во-
вторых, хотелось узнать что-то но-
вое для себя, для личного опыта.

Как показала практика, расчёт 
оправдался. Проект стал ясней. 
Кроме того, улучшаются ораторские 
способности, растёт навык убежде-
ния, накапливается база примеров, 
с каждым разом всё проще высту-
пать. Мы, внутренние тренеры и ко-
тренеры, не профессиональные пре-
подаватели, поэтому определённое 
волнение пока присутствует.

«ДВЕСТИ ПОРЕЗОВ»
Совсем агрессивных слушателей 
я не встречал. Да, есть такие, ко-
торые не понимают сразу и сопро-
тивляются. Но нельзя их оставлять 
в таком состоянии, нужно донести 
до человека мысль, убедить его. 
Единого бронебойного аргумен-
та на все случаи здесь нет, нужна 
долгая беседа, логика по извест-
ным тезисам и аргументам – кри-
вая Брэдли, пирамида Дюпона и так 
далее. Эти вещи, если понять, то 
тяжело потом думать по-старому. 

Есть такой полушуточный при-
мер, который нам приводил тре-
нер из корпоративного институ-
та Газпрома Вадим Демченко. Он 
спрашивал: если в грузовой ком-
пании секретарша 200 раз пореза-
лась бумагой, то значит ли это, что 
грузчика задавит грузом на скла-
де? Неожиданно, может быть, но 
ответ – да, задавит. Потому что 
общий хаос, суета, беспечность 
в мелочах – как раз эти 200 мел-
ких порезов – они и говорят нам, 
что атмосфера в компании не со-
действует безопасности. И рано 
или поздно это может довести до 

несчастного случая. То есть, если 
мы снижаем количество порезов 
бумагой, то снижаем и вероятность 
аварии на складе. Может, звучит 
парадоксально, но факт.

БРЕМЯ СТАТУСА
Коллеги вряд ли ассоциируют меня 
как тренера или какого-то инспек-
тора. Я и без тренерства провожу 
достаточно много разъяснительных 
бесед, по тем же ключевым прави-
лам безопасности. Ведь их недо-
статочно просто вызубрить, надо 
понимать, откуда они взялись, по-
чему они именно такие. Тогда они 
будут работать на практике. В об-
щем, в коллективе с моим стату-
сом никаких проблем нет.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Несомненно, после окончания мас-
сового обучения в какой-то форме 
нужно оставлять и ликбезные, и под-
крепляющие семинары, потому что 
приходят новички. Их надо обучать, 
и остальным нужно как-то напоми-
нать о базовых вещах, изменениях. 
Что именно это будет: живые встре-
чи, видео, электронные ресурсы, бу-
мажные учебники – не столь важно. 
Скорей, тут должно быть всего по-
немногу, у каждого свой стиль вос-
приятия. Мне, например, нравится 
комбинация разных видов.

И что касается самих семина-
ров, здесь я не вижу принципи-
альной разницы между тренера-
ми и ко-тренерами. На мой взгляд, 
полезна нынешняя тренировочная 
практика двух ведущих. Тяжело од-
ному без перерыва по семь часов 
выступать и готовиться к подоб-
ной встрече. Да и самим слушате-
лям тяжело воспринимать большой 
объём новой информации при опре-
делённом единообразии подачи од-
ним человеком. Поэтому более эф-
фективны, мне кажется, встречи с 
двумя выступающими. И неваж-
но, тренеры они или ко-тренеры.

Записал 
Николай РЫБАЛКА
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Дата Тип ВС №
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

3

RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:30 15:00

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 16:40 18:30

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05

ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:15 18:05

4

RRJ 1
ГЗП 255 Тюмень – Ямбург 10:35 12:20

ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:40 16:20

RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 10:15 12:00

ГЗП 267 Ямбург – Уфа 13:15 15:55

5

RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30

ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

8 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:40 15:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва 16:20 17:50

9 RRJ 2
ГЗП 251 Москва – Ямбург 12:25 17:45

ГЗП 252 Ямбург – Москва 18:50 20:10

12 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:30 15:00

ГЗП 257 Ямбург – Уфа 16:10 18:50

12 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05

ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:20 19:05

13 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

13 RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30

ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

15 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05

ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:15 18:05

16 RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 10:15 12:00

ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

17 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:40 15:00
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 16:40 19:20

18 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

19 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05

ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:20 19:05

20

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30

ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30

ГЗП 252 Ямбург – Москва 16:50 18:20

24

RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:30 15:00

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 16:40 18:30

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05

ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:20 19:05

25

RRJ 1
ГЗП 255 Тюмень – Ямбург 10:35 12:20

ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:40 16:20

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30

ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

26 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

ВАХТОВЫХ  САМОЛЁТОВ 

на НОЯБРЬ 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 271 Москва – Новый Уренгой 7:40 13:10

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 14:30 16:10

8 RRJ 
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 11:10 13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:25 16:50

9 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 8:45 11:25

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:15 13:45

11 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:40 13:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 14:10 15:45

14 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:40 13:10

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:15 16:50

15 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 8:45 11:25

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:15 13:45

22 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:40 13:05

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 13:55 15:45

23 RRJ
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 11:10 13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:15 16:50

24 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 8:45 11:25

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:25 13:50

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ЯМБУРГ
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ЯМБУРГ

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета Отправление (автовокзал)

3
Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП-263 16:15 14:15

Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП-253 16:40 14:40

4
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 13:15 11:15

Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП-257 13:40 11:40

5
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:00 11:00

Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 13:20 11:20

8 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 16:20 14:20

9 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-252 18:50 16:50

12
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП-257 16:10

14:10
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 16:20

13
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:00 11:00

Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 13:20 11:20

15 Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП-263 16:15 14:15

16 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:00 11:00

17 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП-257 16:40 14:40

18 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 13:20 11:20

19 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 16:20 14:20

20
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:00 11:00

Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 16:50 14:50

24
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 16:20 14:20

Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП-253 16:40 14:40

25
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:00 11:00

Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП-257 13:40 11:40

26 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 13:20 11:20

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на ноябрь 2021 года

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета 

из Нового Уренгоя
Отправление 

(п. Новозаполярный)
Прибытие 
(аэропорт)

7 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП-273 14:30 7:30 12:00

8 Новый Уренгой – Уфа ГЗП-275 14:25 7:30 12:00

9 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 12:15 5:15 9:45

11 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 14:10 7:10 11:40

14 Новый Уренгой – Уфа ГЗП-275 14:15 7:15 11:45

15 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 12:15 5:15 9:45

22 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП-273 13:55 6:55 11:25

23 Новый Уренгой – Уфа ГЗП-275 14:15 7:15 11:45

24 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 12:25 5:25 9:55

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ
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Едва завидев белочку, люди уми-
ляются, хватаются за телефоны, 
чтобы успеть сфотографировать 
её, пытаются подобраться побли-
же, чтобы прикоснуться. Манера 
белок есть орешки, держа их пе-
редними лапами, коммуникабель-
ность, ловкость и пушистость, 
особенно при отсутствии рядом 
домашних животных, умиротво-
ряет и забавляет. Белка в услови-
ях вахтового посёлка – это своего 
рода антидепрессант: наблюдая за 
ней, человек на время забывает о 
проблемах, получает позитивные 
эмоции, расслабляется.

Слово «белка» в переводе с гре-
ческого обозначает «тень, хвост», 
что очень подходит этому шустро-
му и проворному зверьку, который 
двигается, как молния, оставляя 
только тень от пушистого хвоста.

Гостья Новозаполярного, по 
всей видимости, уже подготови-
лась к зиме, сменив окрас меха с 
рыжего на серый. Бурый хвост с 
«расчёсом» выдаёт в ней типич-
ного представителя своего вида. 
Редко, но встречаются белки-ме-
ланисты с совершенно чёрным ме-

ПУШИСТЫЙ 
АНТИДЕПРЕССАНТ 
Маленький юркий зверёк, милый, оригинальный, с пушистым хвостиком, 
появился в посёлке Новозаполярном. Сначала белочка пряталась под 
общежитием № 719, выбегая лишь на секунды, чтобы полакомиться. 
Потом всё чаще и чаще стала попадаться на глаза в более людных 
местах. Некоторым счастливцам удалось даже покормить её.

хом, альбиносы с белым мехом, а 
также пегие белки, мех которых 
покрыт белыми пятнами.

Лучшие беличьи угодья – ель-
ники и кедровники. Ель, кедр, ли-
ственница, сосна – жизненно не-
обходимые спутники пушистой 
хлопотуньи, поскольку их семе-
на – главный беличий корм. При 
недостатке еды она обгрызает кору 
с побегов, ест листья и стебли, а 
также лишайники. Пока доста-
точно семян хвойных, белочка не 
утруждает себя поисками другой 
пищи. Но когда наступает пора  
довольствоваться побегами и поч-
ками, в желудок приходится наби-
вать пищи до одной трети собст-
венного веса.

В справочниках пишут, что по 
природе своей белка оседла: живёт 
на участке в два-три гектара, силь-
но к нему привязывается и часто 
хлопочет на нём всю свою недол-
гую жизнь. Возможно, вахтовый 
посёлок станет для новозаполяр-
ной красавицы новым домом.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ОБЩАЮТСЯ БЕЛКИ при помощи сложной системы высокочастот-
ных писков и движений хвостом. 

ЧЕТЫРЕ ПЕРЕДНИХ ЗУБА у белок постоянно растут, поэтому зверь-
ки должны всё время что-то грызть. Так они стачивают излишне 
отросшие зубы. Если по какой-либо причине зубы сильно отра-
стают, белки не могут колоть орехи и правильно питаться. Судьба 
таких белок печальна – гибнут от голода.

ОСНОВА РАЦИОНА белок – орехи, ягоды, кора, корни, листья, се-
мена, цветы, гусеницы и другие насекомые. Не брезгуют зверь-
ки кукурузой и прочими овощами и растениями. На зиму бел-
ки устраивают запасы еды, однако местонахождение многих из 
своих «схронов» они забывают. Но забытые продукты не пропа-
дают: зимой и весной ими кормятся многие животные и птицы.

ДАЖЕ ЕСЛИ УПАДЁТ с крыши высотного дома, белка не разобьёт-
ся – хвост служит ей парашютом и рулём. А ещё белки – отлич-
ные пловцы. Их единственная сложность – удержать над водой 
хвост, который, намокнув, превращается в якорь, утягивающий 
животное на дно.

ДВА РАЗА В ГОД белки выводят потомство: с конца зимы до ранней 
весны, а затем в середине лета до начала осени. Беременность у 
них длится 40-44 дня, в среднем за один раз появляется на свет от 
двух до пяти бельчат. В неволе белки не размножаются.

ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ белки живут в городских условиях и от трёх 
до шести лет – в дикой природе.

«А не пора ли нам подкрепиться?» Белка на фоне второго модуля


