
№ 7 (1503) 21 февраля 2022 г. 12+ Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург» 

Читайте в номере: 

МОнтаж пО-крупнОМу
На стройплощадке 
второй очереди ДКС ГП-3С
начали возводить ангары 
газоперекачивающих агрегатов
стр. 2

началсЯ всерОссийский 
кОнкурс длЯ МОлОдёжи
Кто участвует от нашего 
предприятия – рассказываем 
в «Профсоюзном вестнике»
стр. 5

на заМетку вахтОвику
Расписание самолётов 
и автобусов на март
стр. 10-11

физкульт-привет!
Спорткомплекс ВЖК ГП-2 
заработал на полную мощность
стр. 12

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 23 Февраля –  

праздником силы, мужества, до-
блести и чести! 

По традиции в этот день мы че-
ствуем солдат и офицеров, вспо-
минаем ратные подвиги ветера-
нов войн и локальных конфликтов, 
а также поздравляем всех, кто из-
брал службу Отечеству главным 
делом своей жизни.

День защитника Отечества давно 
вышел за рамки профессионально-
го праздника, стал традиционным 

и любимым для нескольких поко-
лений нашей страны. Сегодня за-
щитником Родины является каж-
дый, кто несёт ответственность за 
настоящее нашей страны и закла-
дывает основы для её стабильно-
го, счастливого будущего.

Особые слова благодарности 
в этот день ветеранам – Великой 
Отечественной войны, боевых дей-
ствий, миротворческих операций. 
Вы с честью выполнили свой бо-
евой долг и сейчас продолжаете 
служить Родине: воспитываете мо-

лодое поколение, растите себе дос-
тойную смену – будущих защитни-
ков нашего Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, 
успехов и благополучия! Пусть этот 
праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Валерий НАГОГА,
председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург 
профсоюз»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с 23 Февраля! 
Для нас данный праздник явля-

ется символом мужества и предан-
ности Отечеству. Мы отмечаем его, 
испытывая гордость и уважение ко 
всем защитникам родной страны, к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и боевых действий, к тем, 
кто сегодня стоит на страже ру-
бежей нашей необъятной России. 

Для работников нашего предприя-
тия защита Родины – это прежде всего 
обеспечение энергетической безопа-

сности страны. Добыча газа в суровых 
климатических условиях Крайнего 
Севера по плечу лишь сильным, во-
левым, стойким и мужественным лю-
дям – настоящим бойцам и профес-
сионалам. Именно такие мужчины 
трудятся в ООО «Газпром добыча 
Ямбург», и каждый из вас на своем 
рабочем месте вносит неоценимый 
вклад в защиту национальных ин-
тересов России, в создание комфор-
тных условий жизни россиян, в бла-
гополучие своей семьи и близких. 

Дорогие коллеги, в этот празд-
ничный день от всей души желаю 

вам новых ярких побед и достиже-
ний, удачи в каждом начинании, 
оптимизма и неиссякаемой жиз-
ненной энергии! Пусть сила духа 
придаёт вам уверенности в себе и 
в завтрашнем дне, знания и опыт 
управляют креативными мыслями 
и делами, а любовь вдохновляет на 
благородные поступки для процве-
тания ваших детей!

Андрей КАСЬЯНЕНКО, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

с праздником!
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ЦеЛевые показатеЛи достиГнуты
в ооо «Газпром добыча ямбург» подвели итоги работы по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности за 2021 год

Гпу – 19 216

уЭвп – 51 240

нГду – 18 399

умтсик – 2 789

уттист - 4 098

ярЭу - 3 730 уавр - 521 ус - 251

восьмого февраля в админи-
стративном центре предприя-
тия состоялось большое со-

вещание под председательством 
главного инженера – первого за-
местителя генерального директо-
ра Виктора Моисеева, на котором 
все филиалы отчитались о том, ка-

Общее количество установленных светодиодных светильников по подразделениям

кие мероприятия ими выполняются 
для экономии и эффективного рас-
ходования газа, тепла и электро-
энергии, а также озвучили планы 
и целевые показатели на ближай-
шую трёхлетку.

Общую картину представило 
руководство технического отдела 

администрации. В минувшем году 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
выполнило все заявленные обяза-
тельства по программе энергосбе-
режения. Экономия природного 
газа составила 130,3 млн кубомет-
ров; электроэнергии – около 4 млн 
кВт*ч; тепловой энергии – порядка 

6 000 Гкал. Показатели достигну-
ты за счёт выполнения плановых 
операций в рамках текущей дея-
тельности, а также реализации ра-
ционализаторских предложений и 
проектов по реконструкции.

Отдельно отмечена работа по 
оснащению объектов компании 
светодиодными светильниками 
– по итогам 2021 года достиг-
нут целевой показатель 75 %.  
То есть три четверти осветитель-
ных приборов у нас теперь све-
тодиодные. Наибольший вклад в 
достижение поставленной цели 
внесло УЭВП – управление об-
новило значительную часть сво-
его фонда светильников (поряд-
ка 51 000 устройств).

– ООО «Газпром добыча Ямбург» 
последовательно реализует поли-
тику энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти производственных процессов. 
Эта работа проводится на си-
стемной основе по всем видам 
деятельности, она позволяет по-
вышать энергетическую эффек-
тивность производства и сни-
жать негативное воздействие 
на окружающую среду, что со-
ответствует «Концепции энерго-
сбережения и повышения энерге-
тической эффективности ПАО 
«Газпром», – отметил Дмитрий 
Яхонтов, начальник технического 
отдела администрации.

Соб. инф.

ЭнерГоЭффективность

наши 
защитники

8426
мужЧин работают 
на предприятии

6076
явЛяются 
военнообязанными

200
уЧастники и ветераны 
боевых действий, 
воины-интернаЦионаЛисты

5072 (164)
рядовой (матрос)

311 (73)
ефрейтор 
(старший матрос)

129 (12)
старшина (главный 
корабельный старшина)591 (68)

сержант 
(старшина 1-й статьи)

645 (37)
Младший сержант 
(старшина 2-й статьи)

295 (20)
старший сержант 
(главный старшина)

30 (3)
прапорщик (мичман)

5 (2)
старший прапорщик 
(старший мичман)

15
подполковник

19 (2)
Майор 
(капитан III ранга)

30
Младший лейтенант

140
старший лейтенант

577
лейтенант

38 (1)
капитан 
(капитан-лейтенант)

2
полковник
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на Газовых промысЛах

Подрядчики монтируют ангары газоперекачивающих агрегатов (фото предоставил Сергей ДРОЗД)

знакомые 
всё ЛиЦа
Обустройство территории для вто-
рой очереди дожимной компрес-
сорной станции на УКПГ-3С нача-
лось в марте 2021 года. Согласно 
проекту на компактной площади 
(меньше шести гектаров) должен 
разместиться компрессорный цех с 
четырьмя ГПА, установка охлажде-
ния газа с аппаратами воздушного 
охлаждения газа (16 одинарных сек-
ций), блок подготовки топливного 
газа, азотная установка, комплек-
тные трансформаторные подстан-
ции, дизельные электростанции и 
так далее. Для этого понадобилось 
более 4 400 свайных оснований. На 
данный момент свайно-ростверко-
вый фундамент для будущих пози-
ций второй очереди ДКС практи-
чески готов.

– Монтажом трубопроводов и 
крупноблочного оборудования зани-
мается субподрядная организация, 
которая уже участвовала в стро-
ительстве первых очередей ДКС 
ГП-2С и ДКС ГП-1С. Численность 
её персонала на площадке – более 
двухсот человек в день и около ста 
работают в ночь, люди трудят-
ся круглосуточно, проживают и 
питаются на своей базе – в ва-
гон-городке неподалёку от ВЖК  
ГП-2С, – рассказывает Сергей Дрозд, 
заместитель начальника ГП-3С.

надёжные 
и высокоЭффективные
Основное оборудование второй 
очереди ДКС, предназначенное 

монтаж по–крупному
продолжается главная на сегодня стройка заполярного месторождения – 
возведение второй очереди дкс Гп-3с. здесь начался монтаж 
крупноблочного оборудования. уже отчётливо вырисовываются 
очертания ангаров газоперекачивающих агрегатов (Гпа). 
строительство идёт и в ночное время.

для компримирования природно-
го газа, – четыре газоперекачиваю-
щих агрегата. Каждый – мощностью 
16 МВт. Все ГПА в ангарном ис-
полнении, произведены в городе 
Рыбинске Ярославской области.

В качестве приводов агрега-
тов используются газотурбин-
ные установки ГТУ-16П на базе 
высокоэффективных двигателей  
ПС-90ГП-2, изготовленных в Перми. 
Пермское газотурбинное оборудо-
вание Газпром применяет в круп-
ных проектах международно-
го уровня: в «Турецком потоке», 
«Северном потоке», «Силе Сибири». 
Что касается ООО «Газпром до-
быча Ямбург», то на объектах 
Ямбургского и Заполярного место-
рождений пермские машины пред-
ставлены сорока пятью ГТУ-16П, 
четырьмя ГТУ-12ПГ-2 и девятью 
ГТУ-2,5П. Суммарная мощность 
этих ГТУ для газоперекачиваю-
щих агрегатов составляет 720 МВт. 
Двигатели марки «ПС» отличают-
ся высокой надёжностью – их на-
работка на отказ в 2-5 раз больше, 
чем у аналогов.

Сейчас идёт монтаж первого из 
четырёх газоперекачивающих агре-
гатов второй очереди ДКС ГП-3С. 
Из окон пульта управления про-
изводственно-эксплуатационного 
блока (ПЭБ), который находится 
на территории функционирующей 
ДКС, можно наблюдать эту картину 
в действии. Кстати, своего ПЭБ на 
второй очереди дожимной компрес-
сорной станции не будет: дополни-
тельные рабочие места машинистов 

создадут на существующем пуль-
те управления ДКС первой очере-
ди. По предварительным расчётам, 
персонал в связи с вводом новых 
мощностей должен увеличиться на 
двадцать одного человека.

пробЛемы 
решаются
Трудности на стройке в настоящее 
время имеются, но связаны они в 
основном с документацией: нель-
зя перейти к следующему этапу, 
не получив соответствующие со-
гласования и разрешения.

– В ближайшее время снимет-
ся вопрос с недопоставкой горя-
чих кранов, которые ставятся 
на выходе с центробежного на-
гнетателя в коллектор. Горячими 
мы эти краны называем потому, 
что их термостойкие уплотне-
ния должны выдерживать тем-
пературу компримированного газа 
до 170 градусов. Два раза в неде-
лю проводятся производствен-
ные совещания. На них обсужда-

ются все вопросы, влияющие на 
ход строительства, – добавляет 
Сергей Дрозд.

Направление, которое находится 
в настоящее время под неусыпным 
контролем заказчика, генподрядчи-
ка и эксплуатации, – аппараты воз-
душного охлаждения (АВО) газа. 
Пришлось поменять завод-изгото-
витель, который не справлялся с не-
обходимыми объёмами и сроками, 
на нового производителя. Им стал 
завод из города Борисоглебска – 
один из ведущих поставщиков АВО 
газа для ПАО «Газпром». В част-
ности, на компрессорной станции 
«Русская», являющейся конечной 
точкой «Южного коридора» и на-
чальной точкой экспортного под-
водного газопровода из России в 
Турцию, работает оборудование 
этого завода.

АВО газа должны быть постав-
лены на Заполярное месторождение 
не позднее июня 2022 года. В про-
тивном случае сдвинутся сроки ги-
дравлических испытаний, врезок-
захлёстов трубопроводов и других 
серьёзных работ, которые заплани-
рованы на конец летнего периода и 
приурочены к плановой останов-
ке УКПГ-3С.

В перспективе мощный техно-
логический комплекс, состоящий 
из ДКС первой и второй очереди, 
обеспечит все требуемые парамет- 
ры транспорта газа с УКПГ-3С в 
магистральный газопровод (до го-
ловной компрессорной станции)  
с учётом оптимальной технологи-
ческой схемы и соблюдения всех 
действующих стандартов и эколо-
гических требований.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Сергей Дрозд показывает на технологической схеме точку стыковки 
первой и второй очереди ДКС
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жить – родине сЛужить

поЧётная обязанность 
каждоГо
день защитника отечества – один из главных государственных 
праздников россии. традиционно считается, что воспитать настоящих 
мужчин, твёрдых духом и крепких телом, способна только армия. 
так ли это? накануне 23 февраля сотрудники нашего предприятия 
вспомнили годы срочной службы в рядах вооружённых сил и поделились 
своим мнением о целесообразности и необходимости исполнять 
эту закреплённую в законе воинскую обязанность. 

вЛадимир уЛьев 
(умтсик):
– Я служил матросом во Второй 
тихоокеанской флотилии атомных 
подводных лодок на Камчатке 
(1985-1988). В те годы мы были 
воспитаны в духе ленинско-
го комсомола, поэтому службу 
в армии считали необходимо-
стью: ты должен уметь защи-
тить свою Родину. 

Что дал мне флот? Главным 
плюсом трёхлетней службы стало то, что ушёл я мальчишкой, а 
вернулся мужчиной, готовым ко взрослой жизни.

евГений иГнатьев (уЭвп):
– Меня призвали на военную 
службу с первого курса универ-
ситета осенью 2010 года. Первые 
месяцы был распределён в учеб-
ный центр Военно-воздушных 
сил города Белгорода. Затем 
направлен в боевую часть про-
тивовоздушной обороны ВВС 
Мурманской области города 
Североморска. 

Во время прохождения служ-
бы мы, рядовые, отрабатывали навыки боевой и физической под-
готовки, владения оружием, учили устав. В строго определённое 
время принимали боевое дежурство за воздушным пространст-
вом. Разведывательные самолёты граничащих стран периодиче-
ски провоцировали и проверяли нашу бдительность, но подоб-
ные попытки пресекались незамедлительно.

К слову, по завершении службы я восстановился в учёбе и 
окончил вуз с отличием.

Конечно же, смена комфортной домашней обстановки на 
строгий распорядок дня и дисциплину не каждому легко дают-
ся. Однако именно это учит молодых людей самостоятельности и 
соблюдению порядка, пониманию того, кто такой настоящий то-
варищ, что такое обязанности и работа в команде.

серГей Линенко (ярЭу):
– Я был призван в ряды Советской 
Армии в 1988 году. Службу 
проходил в Западной груп-
пе Советских войск в звании 
старшего сержанта – коман-
дира среднего танка.

Нужна ли служба в армии? 
Исходя из своего опыта, одноз-
начно считаю, что эту воинскую 
обязанность должен исполнять 
каждый молодой человек. Армия 

действительно даёт многое. Конкретно меня она научила приня-
тию решений, самостоятельности, дисциплине и умению поль-
зоваться оружием.

аЛексей безруков 
(спеЦиаЛьный отдеЛ):
– Школу воспитания мужест-
ва, чести, преодоления трудно-
стей, собственного становления 
я проходил в Екатеринбургском 
пожарно-техническом учи-
лище МВД России с 1997 по 
2000 годы. Позже заочно окон-
чил Уральский институт госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС России в звании 
лейтенанта внутренней службы МВД РФ.

Считаю, что служба в рядах Вооружённых Сил юношам обя-
зательно нужна. Каждый мужчина должен уметь защищать свою 
Родину. Лично я благодаря военному училищу обрёл профессию. Ну 
и, конечно же, это хорошая школа жизни, где, кроме прочего, я полу-
чил массу впечатлений, важные навыки и встретил верных друзей.

аЛександр свешников 
(уЭвп):
– Очень горжусь тем, что слу-
жил в армии. Получил повестку 
в ноябре 2014-го. Срочную служ-
бу проходил в дивизии имени 
Ф.Э. Дзержинского Внутренних 
войск МВД РФ (город Балашиха 
Московской области). За год, 
конечно же, трудно было про-
двинуться в звании выше рядо-
вого. Поэтому планировал даль-

ше служить по контракту, но родители настояли на возвращении  
домой.

Год в армии для меня пролетел очень быстро. Во-первых, была 
отличная возможность развиваться физически: бег, подтягивания, 
отжимания. Во-вторых, мне хотелось приобрести снайперские на-
выки, поэтому настрелялся на всю жизнь, наверное. Патронами 
дополнительно делились старшие по званию. 

иван дущенко (итЦ):
– Моя служба в армии прохо-
дила в 2011-2012 годах в 56-й 
десантно-штурмовой бригаде, 
дислоцировавшейся в городе 
Камышине Волгоградской об-
ласти. Звание – рядовой.

Я глубоко убеждён, что 
служба в рядах Вооружённых 
Сил нужна тем, кто, в первую 
очередь, сам к этому стремит-
ся и хочет совершенствовать-

ся. Лично мне исполнение воинского долга помогло воспитать в 
себе самодисциплину, выдержку, чёткость в действиях, способ-
ность находить выход из любой ситуации.

Подготовила Светлана ЛЕБЕДЕВА
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профсоюзный вестник
моЛодым везде у нас дороГа обратная связь

в середине января, в первую рабочую неделю, 
профсоюзный комитет и администрация 
газопромыслового управления организовали 
прямой диалог с трудовым коллективом Гпу.

Проходил он (в связи с противоэпидемически-
ми ограничениями) в формате селекторного со-
вещания: телефонная связь соединила аппарат 
управления филиала (где находились предста-
вители администрации и цеховой профсоюзной 
организации) с газовыми промыслами и линей-
но-эксплуатационной службой Ямбургского 
месторождения.

Как обычно, диалог начался с информации 
об изменениях в положениях и приказах, при-
нятых в прошлом году и планируемых к вне-
сению в 2022 году. Затем перешли к ответам 
на вопросы работников ГПУ.

Стоит отметить, ежегодные встречи у нас 
обладают своеобразной индивидуальностью, 
зависят от проблем, в данный момент волну-
ющих коллектив. Не стала исключением и ны-
нешняя, продлившаяся более двух часов. Часть 
вопросов была прислана работниками заранее, 
часть была озвучена непосредственно в ходе 
разговора, всего их набралось свыше тридца-
ти. Сотрудников газопромыслового управле-
ния интересовали оплата труда, обеспечение 
транспортом, ремонт дорог, связь, обществен-
ное питание, медицинские услуги, в частности, 
ревакцинация в вахтовых жилых комплексах 
на месторождении.

В ходе встречи много вопросов либо решили 
сразу, либо предложили газодобытчикам воз-
можные варианты действий, дали разъяснения. 
Часть обозначенных проблем, находящихся вне 
компетенций администрации и цеховой проф-
союзной организации ГПУ, решено направить 
в отдел социального развития УКиСР для под-
готовки ответов с помощью соответствующих 
профильных служб и подразделений.

Жизнь не стоит на месте, каждый день и 
каждый год приносят новые заботы, требую-
щие оперативного отклика (имеются и старые 
вопросы, «кочующие» по традиционным встре-
чам, решение их, как правило, связано с боль-
шими финансовыми затратами или находится 
вне зоны ответственности нашего предприя-
тия). Неизменным остаётся одно – ежеднев-
ная взаимоуважительная совместная работа 
администрации и профсоюза по созданию ре-
альной обратной связи, выявлению и решению 
проблем, обеспечивающая залог плодотворной 
и производительной деятельности коллектива 
газодобытчиков.

Галина КАРПЕНКО,
председатель цеховой 
профсоюзной организации ГПУ

коГда требуется оперативный откЛикбудущее профсоюза

новости фнпр

Найти пути реализации предложений по сни-
жению негативных социально-экономических 
тенденций развития регионов Дальнего Востока, 
Арктики, Крайнего Севера и приравненных к 
ним территорий – такое предложение содер-
жится в письме, направленном премьер-мини-
стру РФ Михаилу Мишустину председателем 
Федерации независимых профсоюзов России 

Михаилом Шмаковым. Соответствующий до-
кумент размещён на официальном сайте круп-
нейшего российского профцентра. Уточняется, 
что обращение направляется повторно – в ответ 
на ранее полученные «разъяснения Минтруда 
России по актуальным вопросам северных 
территорий».

>>> стр. 7

обращение направЛено повторно

в конце января стартовал проект 
«молодой лидер нефтегазстройпрофсоюза 
россии». мероприятие проходит 
в режиме видео-конференц-связи. 
174 молодых члена профсоюза 
подали заявки на участие. 

Нашу профсоюзную организацию представля-
ют четыре профактивиста: Иван Дак (ППО), 
Денис Гаитов (ЯРЭУ), Максим Кривоносов 
(ППО) и Рухшонахон Гафарова (ГПУ). Все они 
члены комиссии по работе с молодёжью ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз».

В числе основных задач проекта – фор-
мирование у молодёжи осознанной мотива-

ции профсоюзного членства и вовлечение мо-
лодёжного актива в работу профорганов всех 
уровней в интересах защиты трудовых прав и 
социально-экономических интересов членов 
профсоюза; формирование образа профсоюза 
как прогрессивной организации, одним из при-
оритетных направлений деятельности которой 
является работа с молодёжью; повышение ав-
торитета и привлекательности профсоюзного 
движения в нашей стране.

Открыл мероприятие председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александр Корчагин. 
Он обратился с приветственным словом к участ-
никам и подчеркнул:

>>> стр. 7

Рухшонахон Гафарова – участник проекта «Молодой лидер Нефтегазстройпрофсоюза России»
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управление геологии, разработки 
и лицензирования месторождений 
недавно отпраздновало 20-летие. 
столько же лет и цеховой 
профсоюзной организации (Цпо) 
уГриЛм, которую сейчас 
возглавляет максим рыженков. 
он на прямой линии.

–  Геолог, пожалуй, – самая ро-
мантичная и загадочная профес-
сия. Эти люди никогда не сидят 
на месте, всё время что-то ис-
следуют, ищут. Правда?

– Кинематограф, конечно, при-
украсил образ геологов. Виды дея-
тельности и формы нашей работы 
состоят не только из геологических 
изысканий. Много и рутинного бу-
мажного труда. Полевым работам 
предшествуют научные изыскания, 
а за ними следует офисная обработ-
ка полученных «в полях» данных. 
Наше управление охватывает почти 
все направления этой профессии. 
Территориально УГРиЛМ находит-
ся в трёх местах: в Новом Уренгое, 
Ямбурге и Новозаполярном. У нас 
в коллективе 162 человека, из них 
в профсоюзе – 147...

– Почему не все?
– Считаю вступление в проф-

союз делом добровольным. Никого 
уговаривать не нужно, и я этого ни-
когда не делал.

думайте сами, решайте сами...
Хочу отметить, что у нас мно-

го  молодых работников, продол-
жающих дело своих отцов, много 
династий, и почти все становят-
ся нашими единомышленниками. 

Конечно, не секрет, что некото-
рые люди всё измеряют деньгами, 
личным финансовым благополу-
чием. Когда устраиваются – гото-
вы на всё. Однако позднее их ми-
ровоззрение меняется. Почему-то 
они думают, что профсоюз им 
что-то должен, мол, они регуляр-
но платят взносы, а взамен ниче-
го не получают.

Но у нас в профсоюзе большин-
ство членов считают иначе. Им не 
стыдно смотреть в глаза детям, ко-
торых спонсирует ППО, инвали-
дам, про которых первичка не за-
бывает, спортсменам, артистам. 
Эта помощь – наш вклад в общее 
дело. И, в конце концов, жизнь –
штука непредсказуемая. Думаю, 
приятно иметь чувство защищён-
ности. Знать, что всегда можно по-
просить у ППО финансовой помо-
щи в трудной ситуации.

 Так что, всё как в песне: думай-
те сами, решайте сами…

– Вы неосвобождённый пред-
седатель ЦПО УГРиЛМ. Трудно?

– Конечно непросто… Но я ведь 
не один. В профактиве управления 
сейчас десять человек. Было три-

надцать, но люди у нас професси-
онально «растут», меняют струк-
турные подразделения. Можно 
отдельно отметить комиссии по 
организации культурно-массовых 
мероприятий и спортивно-оздоро-
вительной работы. У каждой – свой 
ответственный человек. Сегодня 
хочу похвалить всех сразу и каж-
дого в отдельности.

В Новом Уренгое всегда можно 
положиться на Марию Ручьеву и 
Татьяну Березовскую, в Ямбурге – 
на Александра Ушакова и Наталью 
Лихтину, в Новозаполярном – 
на Ольгу Командирову и Юрия 
Наконечного. Они очень ответст-
венно подходят к профсоюзным 
поручениям.

В посёлках вопросы чаще всего 
носят житейский характер и выпол-
нения требуют быстрого. Так что 
на месте они решаются гораздо 
эффективнее.

– У вашей ЦПО есть свои 
традиции?

– Я выполняю обязанности пред-
седателя с 2014 года. До меня была 
Вера Танаева, до неё Александр 
Орлов. Они заложили традиции 
поздравлять именинников и вы-
езжать на пикники, поддерживали 
участие в спортивных соревнова-
ниях, проведение мероприятий, по-
свящённых празднованию Нового 

года, Дня геолога, Дня работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. Чтобы сплотить коллектив, 
по просьбе работников с 2015 года 
мы стали проводить внутреннюю 
спартакиаду, посвящённую наше-
му профессиональному праздни-
ку. Соревнования среди подразде-
лений полюбились всеми и стали 
традиционными.

Текущая ситуация с COVID-19, 
конечно, наложила свой отпечаток 
на привычный ритм жизни, но мы 
помним и чтим свои традиции.

– Случаются ли у вас конфлик-
ты? Как их решаете?

– Я спорных ситуаций по от-
ношению к цеховой профсоюз-
ной организации, честно говоря, 
не припомню.

Конечно, бывает и недопони-
мание, но обычно после беседы и 
прояснения ситуации все вопросы 
благополучно решаются. Есть по-
ложения, регламенты, нормативы…

– Каким образом ваш проф-
союз решает ситуации, связан-
ные с финансами? Просьбы о ма-
териальной помощи поступают?

– Основной запрос – это мате-
риальная помощь, оказываемая 
льготным категориям работни-
ков. У нас, как у всех структурных 
подразделений, она осуществля-
ется в соответствии с постанов-
лениями ППО.

Обращаются и с просьбами об 
оказании помощи в связи с тяжёлы-
ми заболеваниями. Вопросы ана-
лизируем и ходатайствуем перед 
общественно-административной 
комиссией предприятия о приня-
тии положительного решения.

Пандемия зацепила наше управ-
ление ничуть не меньше остальных. 
В соответствии с регламентирую-
щими документами всем работни-
кам, подавшим необходимый пакет 
документов, были компенсирова-
ны затраты на проведение необхо-
димых тестирований.

Рассматриваем все поступа-
ющие обращения. Некоторые из 
них передаём в ППО. Хочу отме-
тить, что там всегда находят воз-
можность решить вопрос в поль-
зу обратившихся.

Самое дорогое – это здоровье. 
Страшно, когда теряешь близких, 
друзей или знакомых, поэтому бе-
регите друг друга, следите за сво-
им состоянием и состоянием тех, 
кто рядом. Важно вовремя прий-
ти на помощь.

Беседовала
Валентина ПАРхОмчУКОдна из добрых традиций УГРиЛМ – внутренняя спартакиада (фото Александра РОМАНОВА, 2017 год)
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В письме уточняется, что в 2021 
году ФНПР провела ряд многосто-
ронних обсуждений, направленных 
на оценку действующей норматив-
но-правовой базы, регулирующей со-
циальные вопросы жителей районов 
Крайнего Севера, Дальнего Востока 
и Арктики, и подготовку предло-
жений по её совершенствованию. 
На площадках VII Северной кон-
ференции ФНПР с участием пред-
ставителей всех сторон социального 
партнёрства, руководства ряда рос-
сийских регионов и профильных 
комитетов Госдумы были проана-
лизированы проблемы и предложе-
ны конкретные меры, призванные 
остановить негативный тренд и сде-
лать социально-экономическое раз-
витие этих регионов привлекатель-
ным для проживания.

Итоговые документы обсужде-
ний были направлены в органы за-
конодательной и исполнительной 
власти РФ, главам северных регио-
нов. Они уже нашли своё отражение 
в резолюции XI Международного 
форума «Арктика: настоящее и бу-
дущее». В первом квартале 2022 
года пройдут обсуждения этих во-
просов в региональных трёхсто-
ронних комиссиях ряда регионов 
России, а также предполагаются 
парламентские слушания в коми-
тете Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов. 
Суть предложений – обсуждение 
и поиск реальных возможностей 
по снижению негативных соци-
ально-экономических тенденций 
развития этих регионов.

«В связи с этим озабоченность 
вызывает письмо Министерства 
труда и социальной защиты РФ, в 
котором от имени Правительства 
Российской Федерации не даются 
ответы на поставленные вопросы, 
а разъясняются нормы действую-
щего законодательства, которые 
всеми участниками многосторон-
них обсуждений как раз и предла-
гается совершенствовать.

Просим Вас дать поручения про-
фильным органам исполнительной 
власти конструктивно рассмо-
треть направленные Правитель- 
ству Российской Федерации предло-
жения и совместно с социальными 
партнёрами найти решения по их 
реализации», – говорится в письме 
на имя премьер-министра.

Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность»

будущее профсоюза – Я и мои коллеги впер-
вые участвуем в таком мас-
штабном мероприятии 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Это, безусловно, по-
лезный опыт для всех нас, ко-
торый послужит основой для 
дальнейшей работы.

Основная цель конкур-
са – выявить лидеров среди 
молодёжи. На это нацеле-
ны блоки заданий и ритори-
ка выступающих. Но лично 
для меня это ещё и возмож-
ность познакомиться с мо-
лодыми профактивистами 
других профсоюзных объ-
единений для обмена опы-
том и более продуктивного 
взаимодействия в будущем.

Конечно, хочется попасть 
в число финалистов. Впереди 
ещё много заданий и интере-
сных кейсов, так что, пока 
трудно сказать, кто окажется 
в числе лидеров – все участ-
ники опытные и эрудирован-
ные. Несмотря на это, мы 
приложим все усилия, что-
бы попасть в призёры!

Иван ДАК,
председатель комиссии 
по работе с молодёжью 
ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»

Денис Гаитов – один из участников проекта

– Молодые профактивисты – осно-
ва кадрового резерва, который со-
ставит будущее нашей организа-
ции. Сегодня перспективным для 
них является активное участие в 
профсоюзной работе. Она помо-
жет им стать более современны-
ми, а значит – более эффективны-
ми менеджерами не только в ППО, 
но и на своём предприятии.

Председатель молодёжного со-
вета НГСП Дмитрий Сидоров оз-
накомил участников с политикой 
союза и отметил:

– Молодёжный совет, разраба-
тывая программу проекта, ставил 
перед собой задачу сделать для вас 
участие интересным. Мы рассчи-
тываем, что после прохождения 
всех этапов у вас появится боль-
ше знаний и, самое главное – же-
лание применять эти знания и на-
выки внутри своих профсоюзных 
организаций.

В рамках первой встречи участ-
ники заслушали лекцию об истории 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
которую представил начальник от-
дела организационно-профсоюз-
ной работы аппарата НГСП Сергей 
Лейканд.

Сейчас проект уже набрал обо-
роты: еженедельно участники в он-
лайн-режиме встречаются с раз-
личными спикерами, выполняют 
интересные задания, которые при-
носят баллы в их индивидуаль-
ную копилку.

А третьего февраля перед участ-
никами выступил заместитель пред-

седателя Федерации независимых 
профсоюзов России, главный ре-
дактор газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков с лекцией 
на тему «Развитие российского об-
щества и профсоюзы. Российские 
профсоюзы: уроки истории и ха-
рактерные черты современного эта-
па развития». 

В своём выступлении он ак-
центировал внимание молодых 
слушателей на существующих 
структурных проблемах россий-
ских профорганизаций, а также 
подробно разобрал полезность и 
нужность трёхсторонних комис-
сий с точки зрения эффективной 
реализации механизмов социаль-
ного партнёрства.

– Достаточно часто со сторо-
ны молодых людей наблюдается 
скептическое отношение к поня-
тию соцпартнёрства. Мол, глав-
ное – постоянно бороться, а все 
эти ваши переговоры ни к чему не 
приводят. Не соглашусь с этой по-
зицией. Наличие переговорных пло-
щадок не отрицает проведения кол-
лективных действий. У нас есть 
весь спектр разрешённых законо-
дательством мер, которыми мы 
готовы воспользоваться, если бу-
дет необходимо. Ведь Российская 
трёхсторонняя комиссия сущест-
вует уже 30 лет. И действует эф-
фективно. Для профсоюзов трёх-
стороннее партнёрство – это 
возможность использовать госу-
дарственный бюрократический ме-
ханизм для того, чтобы притор-
мозить либо исправить какие-то 
вещи, которые вредят работни-

кам, членам профсоюзов. Не нуж-
но пренебрегать теми возможно-
стями, которые даёт разумная 
бюрократия, – отметил Александр 
Шершуков.

Проект «Молодой лидер Нефте-
газстройпрофсоюза России» про-
ходит в четыре этапа:

I этап – информационные он-
лайн-консультации по основ-
ным направлениям профсоюзной 
деятельности;

II этап – выполнение заданий, 
кейсов;

III этап – защита выполнен-
ных заданий по итогам информа-
ционных онлайн-консультаций, 
их оценка, определение десяти 
финалистов;

IV этап – проведение конкурса 
на звание «Лучший молодой проф-
союзный лидер».

По итогам всех этапов опреде-
лят победителей проекта, которые 
будут награждены дипломами и па-
мятными подарками.

По материалам НГСП 
подготовил Евгегний ГЕРОЯН
Фото из архива ППО



8

пульс Ямбурга I № 7 (1503) 21 февраля 2022 г.

представЛяем новых руководитеЛей
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Есть на предприятии люди, ко-
торым хочется сказать огромное 
спасибо за их отношение к своей 
профессии, к коллегам и к жизни.  
И это желание не нескольких чело-
век, а большого коллектива. 

Сегодня по просьбе коллег 
мы говорим спасибо Салавату 
хАмИДУЛЛИНУ – водителю 
автоколонны № 1 УТТиСТ, члену 
профсоюза и просто замечательному 
человеку. На ГП-4, где он работает 
последние пятнадцать лет из свое-
го 30-летнего стажа, в этом увере-
ны на все сто процентов.

«Салават никогда не проходит 
мимо, если нужна помощь», «Он 

из тех, кто первым вызовется 
ехать с опасным грузом, если 
есть необходимость», «Всех 
вахтовиков знает, если не по 
имени, то в лицо», – характе-
ризуют своего водителя жи-
тели ВЖК четвёртого газово-
го промысла.

– Главным качественным по-
казателем профессии считаю 
безаварийность, пусть это 
и банально звучит, – говорит 
Салават Хамидуллин.

Валентина ПРИГОДИч
Фото Светланы 
ЛЕБЕДЕВОЙ

наш ЧеЛовек

рассказывает 
денис песков:
– Я родился и вырос в Мордовии. 
Учился всему, что увлекало: одно 
время занялся серьёзно греко-рим-
ской борьбой. Соревнования, сбо-
ры, победы… Потом переключился 
на КВН. Понравилась сцена, роль 
ведущего. Творческая жизнь не-
предсказуема и потому интересна. 
Скорее всего, это и определило вы-
бор будущей профессии: окончил 
факультет национальной культу-
ры Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарёва. 

Трудовую деятельность начи-
нал в качестве заведующего сек-
тором по работе с молодёжью го-
родского дворца культуры, был 
артистом в Мордовском государст-
венном музыкальном театре име-

коГда рядом надёжный коЛЛектив

ни И.М. Яушева, методистом, за-
местителем заведующего отделом 
управления по развитию физиче-
ской культуры. А ведь мечтал о при-
землённых делах: как папа – элек-
триком, ну или врачом…

Хотелось перемен. Услышал про 
вакансию в ППО «Газпром добы-
ча Ямбург профсоюз», встретился 
с представителем службы и риск-
нул… Стал методистом в Ямбурге. 
Мне повезло: в структуре тру-
дились и мои земляки. Тогда на-
шим участком руководила Евгения 
Пичугина – профессионал, грамот-
ный и коммуникабельный специ-
алист. Она ушла на заслуженный 
отдых, а ей всё звонят, люди про-
сят, чтобы мы обязательно пере-
дали ей самые тёплые пожелания 
в дальнейшей жизни на «большой 
земле». Не все успели сказать ей 
это лично.

Теперь в этой должности я. 
Думаю, не подведу, справлюсь, 
потому что рядом надёжный кол-
лектив. Мы не один год трудимся 
вместе. Команда в Ямбурге сло-
жилась творческая, интересная. 
Ребята не боятся никаких измене-
ний. Мы учим друг друга, делим-
ся новинками, которые черпаем 
на межвахте. Занимаемся само- 
образованием. Сейчас это особен-
но важно. Планов много. Хочется 
побыстрее пережить пандемию и 
начать работу в прежнем ритме.

рассказывает 
кристина минЧенко:
– Мне в жизни повезло с руководи-
телями. А ведь это, пожалуй, в ка-
рьере любого начинающего специа-
листа самый важный пункт. Сколько 
слышу от других, какой у них пло-
хой начальник, столько мысленно 
благодарю Бога, что отвёл меня от 
встречи с такими людьми. Так что 
искреннее спасибо начальнику на-
шей службы Гулие Джуккаевой за 
доверие и моему наставнику и не-
посредственному руководителю 
Елене Шутовой, которая столькому 
меня научила. Пусть ей на заслу-
женном отдыхе будет комфортно!

Я северный ребёнок. Родилась, 
выросла и живу в Ноябрьске. Там 
все мои родные. Очень компакт- 
ный и уютный северный городок. 
Как и все, ходила в школу и мечта-
ла… Мечтала стать стюардессой. 
Это было в пятом классе, а всё рав-
но помню. Казалось, что эта про-
фессия – для меня: каждый день 
что-то новое и интересное. Кстати, 
любовь к путешествиям у меня до 
сих пор не прошла. Но специаль-
ность я выбрала другую: стала со-
здавать модную одежду, придумы-
вать стильные образы. Трудилась в 
городе, вела мастер-классы в клу-
бе. Со своей группой даже на уро-
ках у Славы Зайцева побывали.

Как-то директор нашего го-
родского клуба предложила мне 
провести мероприятие для детей. 
Мне тогда четырнадцать лет было.  
С тех пор со сценой и не расстаюсь. 
Стала общаться с профессиональ-
ными артистами. Они разъезжались 
по всей России и звали туда, где, по 

их мнению, было хорошо. Так я ока-
залась в Новозаполярном. Посёлок 
такой же компактный, небольшой. 
Северная погода – это моя стихия: 
белые просторы, а под ногами хру-
стит на морозе снег – словно песня.

Сама по себе я человек увлечён-
ный. С головой окунаюсь в новое 
дело. Быть методистом – значит, 
заниматься режиссурой, проду-
мывать мероприятия от начала до 
конца, участвовать в их подготов-
ке и проведении. Многого не пони-
мала. Помогали те, кто эту школу 
прошёл. И всё получилось. 

В посёлке свой мир. За годы вы-
учила традиции и предпочтения 
подразделений предприятия и те-
перь в курсе, что интересно людям 
разных профессий. Многих знаю 
в лицо, по именам. Это для веду-
щей важно: знать, кто тебя ждёт 
в зале. Хотя, честно говоря, люди 
встречают всегда по-доброму и 
не скупятся на овации. Это раду-
ет. Думаю, что я оказалась там, где 
мне нужно быть.

Записал 
Иосиф БУЗЕЛЬКОВ
Фото из архива ППО

в службе по культурно-массовой работе (скмр) ппо «Газпром добыча 
ямбург профсоюз» – кадровые изменения. у работников ямбургского 
и заполярного участков службы новые руководители. в ямбурге 
культурно-массовую деятельность возглавил денис песков, 
в новозаполярном – кристина минЧенко. знакомьтесь.
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 – Я готовил дрова для бани. Весь первый день пилил, 
весь второй день рубил. Считаю, что сделал большое дело. 
Баньку я люблю. Её лет семь назад своими руками, 
при моем спонсировании и руководстве, построил зять. 
Куба два дров есть в запасе – должно хватить на год. 
Живём с женой, детьми, внуками на Ставрополье. 
Дружно и хорошо. Чего и всем желаем!

Хпортрет
press серГей сапрыкин

пЛотник Группы по техниЧескому обсЛуживанию зданий 
сЛужбы ЭкспЛуатаЦии № 5 уЭвп

Сергей Александрович – человек южный. Тем не менее с севером при-
мирился: как попал на Ямбург в 1995 году, так и прикипел всей душой. 

В Новозаполярном трудится с 2011 года. Гордится своей профес-
сией и утверждает, что никогда не хотел ничего другого. Любит плот-
ницкое дело за возможность самовыражения и творчество. 

Каждый день – работа по заявкам, и здесь порою приходится включать 
смекалку: как при отсутствии нужных деталей умудриться кровать отре-
монтировать, телевизор повесить, в шкафу полку прикрутить. Некогда  
скучать!

В 1979 году Сергей Сапрыкин был призван в армию, в Закавказский 
пограничный округ. Служил в Азербайджане, на границе. Начал и за-
кончил службу рядовым. Доводилось стрелять из пулемёта.

«Пограничники – это политбойцы! Пограничник – звучит гордо! 
Армия научила меня дисциплине, подняла самооценку. Но после неё я 
оружия в руки не брал. Настрелялся там на всю жизнь», – говорит 
Сергей Александрович. 

каким делом вы были заняты на недавней межвахте?

– Я мечтаю ещё раз побывать в Монголии. 
С этой страной связана моя молодость, пять лет я нёс 
там службу, там родился мой старший сын. 
Культура монгольского народа, его быт, менталитет 
запали мне в душу. До сих пор помню монгольский язык, 
могу поддержать беседу с местным населением. 
Газпром собирается строить транзитный газопровод 
«Союз Восток», который пойдёт через Монголию в Китай. 
Стоимость и сложность работ будут сравнимы 
со строительством «Силы Сибири». Я надеюсь быть свидетелем, 
современником этого грандиозного проекта, пожить в Улан-Баторе, 
поговорить с людьми. Ну, и, конечно, сравнить Монголию 
моей молодости со своими зрелыми впечатлениями. 

Хпортрет
press аЛександр рафаЛко

назовите страну, в которую хотели бы попасть и почему?

ведущий инженер ЭЛектросвязи 
запоЛярноГо Цеха связи ус

 
Александр Константинович попал в заполярный цех связи УС военным 
пенсионером, после 28-ми лет службы в Забайкалье, на Дальнем Востоке, 
в Монголии, в Белоруссии. Окончив в советские времена Ульяновское 
высшее командное училище связи, на всю жизнь остался связистом на 
практике и военным в душе. 

Дисциплина, многочисленные инструкции, наряды-допуски, экзамены, 
Ключевые правила безопасности, трудовой распорядок дня – всё это уже на 
протяжении семнадцати лет не только не тяготит ведущего инженера УС,  
а, напротив, радует и воодушевляет: «Это как воинский устав. Надо выполнять.  
И тогда каждому из нас будет хорошо. Это я стараюсь донести  
до своих подчинённых. Иногда слышу: здесь же не армия! Отвечаю: 
здесь строже, чем в армии. Это надо нам с вами». 

Александр Рафалко считает, что морально и физически подготовлен к 
уходу на заслуженный отдых. Свою службу на предприятии он нёс достойно 
и надеется, что после ухода коллеги будут вспоминать его добрым словом.
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дата тип вс №
рейса МарШрут взлёт посадка

3

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

Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:30 18:35

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

Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

4

RRJ 1
Гзп 255 тюмень – Ямбург 10:25 12:30

Гзп 257 Ямбург – уфа 13:40 16:20

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 9:55 12:00

Гзп 267 Ямбург – уфа 13:20 15:55

5

RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00

Гзп 252 Ямбург – Москва 13:00 14:25

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30

Гзп 262 Ямбург – Москва 12:30 13:55

8 RRJ 1
Гзп 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30

Гзп 252 Ямбург – Москва 16:50 18:15

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

Гзп 262 Ямбург – Москва 16:05 17:30

12 RRJ 1
Гзп 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30

Гзп 257 Ямбург – уфа 16:45 19:25

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

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:25 19:00

13 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00

Гзп 252 Ямбург – Москва 13:00 14:25

13 RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30

Гзп 262 Ямбург – Москва 12:30 13:55

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

Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

16 RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 9:55 12:00

Гзп 262 Ямбург – Москва 13:20 14:45

17 RRJ 1
Гзп 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30

Гзп 257 Ямбург – уфа 16:45 19:25

18 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00

Гзп 252 Ямбург – Москва 13:00 14:25

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

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:25 19:00

20

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30

Гзп 262 Ямбург – Москва 12:30 13:55

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

Гзп 252 Ямбург – Москва 16:50 18:15

24

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

Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:50 18:55

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

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:25 19:00

25

RRJ 1
Гзп 255 тюмень – Ямбург 10:05 12:10

Гзп 257 Ямбург – уфа 13:20 15:55

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30

Гзп 262 Ямбург – Москва 12:30 13:55

26 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00

Гзп 252 Ямбург – Москва 13:00 14:25

вахтовых  самоЛётов 

на март 2022 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 8:00 13:35

Гзп 273 новый уренгой – тюмень 14:45 16:25

8 RRJ 
Гзп 274 тюмень – новый уренгой 12:00 13:40

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:45 17:10

9 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 9:20 11:50

Гзп 272 новый уренгой – Москва 12:50 14:20

10 RRJ
Гзп 271 Москва – новый уренгой 9:05 14:35

Гзп 273 новый уренгой – уфа 15:25 17:50

11 RRJ
Гзп 274 уфа – новый уренгой 9:20 11:50

Гзп 272 новый уренгой – Москва 12:45 14:20

14 RRJ
Гзп 271 Москва – новый уренгой 7:30 13:00

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:15 16:40

15 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 9:20 11:50

Гзп 272 новый уренгой – Москва 12:50 14:20

22 RRJ
Гзп 271 Москва – новый уренгой 9:30 15:00

Гзп 273 новый уренгой – тюмень 16:00 17:40

23 RRJ
Гзп 274 тюмень – новый уренгой 12:00 13:40

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:45 17:10

24 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 9:20 11:50

Гзп 272 новый уренгой – Москва 12:50 14:20

26 RRJ
Гзп 271 Москва – новый уренгой 9:30 15:00

Гзп 272 новый уренгой – Москва 16:00 17:30

новый уренГой

ямбурГ
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на заметку вахтовику

 

ямбурГ

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

3
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:05 14:05

Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:30 14:35

4
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 13:20

11:20
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 13:40

5
Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 262 12:30 10:30

Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 252 13:00 11:00

8 Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 252 16:50 14:50

9 Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 262 16:05 14:05

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:25

14:25
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:45

13
Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 262 12:30 10:30

Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 252 13:00 11:00

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 263 16:05 14:05

16 Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 262 13:20 11:20

17 Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:45 14:45

18 Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 252 13:00 11:00

19 Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:25 14:25

20
Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 262 12:30 10:30

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

24
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:25 14:25

Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:50 14:50

25
Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 262 12:30 10:30

Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 13:20 11:20

26 Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 252 13:00 11:00

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на март 2022 года

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – тюмень Гзп 273 14:45 7:45 12:15

8 новый уренгой – уфа Гзп 275 14:45 7:45 12:15

9 новый уренгой – Москва Гзп 272 12:50 5:50 10:20

10 новый уренгой – уфа Гзп 273 15:25 8:30 13:00

11 новый уренгой – Москва Гзп 272 12:45 5:50 10:20

14 новый уренгой – уфа Гзп 275 14:15 7:20 11:50

15 новый уренгой – Москва Гзп 272 12:50 5:50 10:20

22 новый уренгой – тюмень Гзп 273 16:00 9:00 13:30

23 новый уренгой – уфа Гзп 275 14:45 7:45 12:15

24 новый уренгой – Москва Гзп 272 12:50 5:50 10:20

26 новый уренгой – Москва Гзп 272 16:00 9:00 13:30

новозапоЛярный
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как живёшь, вахтовик?
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– Сегодня в распоряжении работников много-
функциональный, тренажёрный и другие залы, 
– говорит Олег Пономаренко, начальник участ-
ка № 2 службы по спортивно-оздоровительной 
работе УЭВП. 

Просторный двухэтажный комплекс площа-
дью в две с лишним тысячи квадратных мет-
ров мало чем уступает своему «старшему бра-
ту» в Ямбурге. 

Большой зал универсального назначения 
максимально адаптирован под нужды спорт-
сменов, что позволяет проводить не только 
ежедневные тренировки, но и соревнования 
различных уровней по мини-футболу, волей-
болу, баскетболу, бадминтону, настольному и 

фок боЛьших возможностей
Газодобытчики, проживающие в вжк Гп-2, не так давно получили в своё 
распоряжение долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс (фок)

большому теннису, дартсу, шахматам и сило-
вым видам спорта. 

Технические характеристики покрытий в 
многофункциональном комплексе соответ-
ствуют всем стандартам безопасности и тре-
бованиям для эксплуатации в закрытых спорт- 
объектах, что даёт возможность тренироваться 
без риска для здоровья. Для болельщиков здесь 
установлены трибуны и даже оборудован бал-
кон. В целях безопасности вся фан-зона огра-
ждена защитной сеткой.

– Спортивный объект ВЖК ГП-2 оснащён 
современнейшим оборудованием и всем необхо-
димым для тренировок инвентарём. Желающих 
укреплять своё здоровье много, и каждый из 

них может выбрать себе занятия по физи-
ческим возможностям и интеллектуальным 
предпочтениям, – рассказывает Игорь Алеев, 
инструктор-методист участка № 2 службы по 
спортивно-оздоровительной работе УЭВП. – 
Большой популярностью пользуются трена-
жёрный и бильярдный залы. Не остаются в 
стороне дартс и настольный теннис. За тре-
нировками посетителей ФОКа обязательно на-
блюдает инструктор-методист. 

Для любителей фитнес-упражнений уста-
новлена широкая линейка кардиотренажёров. 

Вдумчивые интеллектуалы могут скоро-
тать вечер за партией в шахматы или нарды. 
Сосредоточиться на игре им поможет уютная 
атмосфера зимнего сада с панорамным видом 
на тундровые просторы.

В здании спорткомплекса также предусмот-
рены раздевалки с санузлами и душевыми, пост 
охраны и другие помещения, позволяющие сде-
лать тренировочный процесс полноценным, 
комфортным и безопасным. Что касается без-
опасности (особенно – противоковидной), то 
занятия на территории ФОКа проходят в соот-
ветствии с требованиями Роспотребнадзора и с 
соблюдением всех противоэпидемических мер.

– Посещать тренировки могут все желаю-
щие – как сотрудники нашего предприятия, так 
и сторонних организаций – после представле-
ния сертификата о вакцинации и медицинско-
го допуска об отсутствии ограничений к заня-
тию физкультурой, – поясняет Игорь Алеев. 

Как отмечают сами посетители, запуск спорт- 
объекта такого масштаба для здешних промы-
словиков – большое событие. Ведь теперь у 
них появилась прекрасная возможность укре-
плять своё здоровье, не выезжая за пределы 
трассового посёлка.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора


