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уже полтора года клинико-диагностическая лаборатория медико-санитарной части в посёлке ямбурге 
самостоятельно выполняет ПЦр-диагностику, направленную на выявление рнК коронавируса SARS-CoV-2 
на фоне роста заболеваемости COVID-19. в настоящий момент проведено более 7 500 исследований. 
Лаборатория может выдавать заключение в день взятия клинического материала. а с декабря 2021 года, 
после оформления необходимых документов и разрешений, результаты тестов загружаются 
на единый портал государственных услуг.

ДеЛаем сами. ДеЛаем быстро

Медицинский лабораторный техник Наталья Тужилина работает в зоне выделения 
РНК вируса из клинического материала (фото Даниса КАРИМОВА) >>> стр. 3

новости ГазПрома

совет директоров ПАО «Газпром» 
одобрил работу компании по 
повышению энергетической 

эффективности производства и со-
кращению выбросов парниковых  
газов.

Отмечено, что работа проводит-
ся в соответствии с Энергетической 
стратегией РФ на период до 2035 
года и Политикой ПАО «Газпром» 
в области энергоэффективности и 
энергосбережения.

КаК сбереЧь миЛЛиарД Кубометров

>>> стр. 2

За 2018-2021 годы Газпром  
сэкономил 15,68 млн т у. т. топлив-
но-энергетических ресурсов, в том 
числе природного газа – 13,67 млрд 
куб. м, электроэнергии – 1,37 млрд 
кВт*ч, тепловой энергии – 0,93 млн 
Гкал. Стоимость сэкономленных 
топливно-энергетических ресур-
сов – 54,9 млрд руб.

Значительный вклад в повы-
шение энергоэффективности и 
снижение выбросов парниковых 

газов вносит реализация энерго- 
сберегающих проектов на основе 
передовых технологий, направлен-
ных на сохранение природного газа 
при ремонтах. Одна из наиболее эф-
фективных – использование мобиль-
ных компрессорных станций (МКС).

В 2020-2021 годах в результате 
применения МКС при ремонтах газо-
проводов дополнительно сохранено 
более 1 млрд куб. м природного газа.  

за два года Газпром с помощью мобильных компрессорных станций 
сохранил более миллиарда кубометров газа при ремонтах газопроводов
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Это сопоставимо с годовым потреб- 
лением газа такими городами как 
Пенза или Рязань, или крупной те-
плоэлектростанцией, обеспечиваю-
щей энергией более миллиона чело-
век. Таким образом, только за счёт 
использования 10-ти МКС выбро-

стр. 1 <<<

КаК сбереЧь миЛЛиарД Кубометров
сы парниковых газов сокращены на 
17 млн тонн СО2-эквивалента. Для 
минимизации выбросов метана и 
снижения углеродного следа поста-
вок газа российским и зарубежным 
потребителям компания ведёт ра-
боту по увеличению парка МКС.

В 2021 году Газпром вновь при-
знан лучшим среди российских 

нефтегазовых компаний в между-
народном климатическом рейтин-
ге CDP (Carbon Disclosure Project).

Для дальнейшего повышения 
энергоэффективности и сниже-
ния потребления топливно-энер-
гетических ресурсов в Газпроме 
утверждены корпоративные цели 
на 2022-2024 годы. Разработан 

проект программы по энерго- 
сбережению, которая позволит 
достичь суммарной экономии не 
менее 11,27 млн т у. т. Кроме того, 
в настоящее время ведётся под-
готовка сценариев устойчивого 
развития Газпрома до 2050 года 
с учётом низкоуглеродного трен-
да мировой экономики.

Управление информации
ПАО «Газпром»

в зоне особоГо внимания

Планы развития ООО «Газпром добыча Ямбург» предполагают 
дальнейшее движение на северо-запад и освоение шельфовых 
месторождений в акватории Обской и Тазовской губ. Из всех ак-
ваториальных месторождений Каменномысское-море является 
наиболее крупным, его извлекаемые запасы составляют более 
418 млрд кубометров. Концепция разработки предусматривает 
добычу газа с помощью трёх кустов скважин: основным, нахо-
дящимся на ледостойкой стационарной платформе, и двумя са-
теллитными, которые будут располагаться на автономно работа-
ющих ледостойких блок-кондукторах. Годовой уровень отбора 
газа принят в размере 15 млрд кубометров.

Уже год специалисты нашего пред-
приятия принимают активное учас-
тие в приёмо-сдаточных испытани-
ях оборудования для ледостойкой 
платформы. По состоянию на 16 фев- 
раля 2022 года работники ООО 
«Газпром добыча Ямбург» при-
няли участие в 31 мероприятии 
по проведению приёмо-сдаточ-
ных испытаний на площадках за-
водов-изготовителей оборудова-
ния для ЛСП. 

В скором времени (после из-
готовления отдельных частей 
платформы на разных судостро-
ительных площадках) начнётся 
сборка ЛСП в единую конструк-
цию на верфи-интеграторе в по-
сёлке Абрам-Мыс Мурманской 
области, на западном берегу 
Кольского залива. 

Первоначально будет произве-
дена стыковка на плаву опорного 
основания. Затем на него уста-
новят модули и внемодульные 
конструкции верхнего строения. 
После завершения объёмной сбор-
ки платформы и проведения всех 
испытаний у причальной стенки 
на верфи-интеграторе, платформа 
будет доставлена по Северному 
морскому пути на точку установ-
ки в Обской губе.

В настоящее время в штатной 
структуре нашего предприятия 
формируется специальная груп-
па технического наблюдения за 

ПЛатформа 
и ПерсПеКтивы
Продолжается строительство ледостойкой стационарной платформы 
(ЛсП) «Каменномысская». Для этого задействованы мощности сразу 
нескольких российских центров судостроения и машиностроительных 
заводов по принципу «распределённой верфи». Платформа конструктивно 
разбита на отдельные строительные монтажные единицы, которые 
изготавливаются на различных производственных мощностях 
в астрахани, северодвинске, светлом, Калининграде и екатеринбурге. 
большая работа по подготовке к обустройству месторождения 
Каменномысское-море ведётся и ооо «Газпром добыча ямбург».

изготовлением платформы в ко-
личестве двадцати человек. Они 
будут участвовать во всех контр-
ольных мероприятиях по изго-
товлению платформы как пред-
ставители от эксплуатирующей 
организации. Это позволит зара-
нее изучить конструкцию объек-
та, технологические особенно-
сти оборудования и подготовить 
будущий персонал платформы, 
задачами которого станут со-
провождение достройки, испы-
тания, пусконаладочные работы 
и дальнейшая эксплуатация ЛСП 
«Каменномысская».

– Планов и задач очень мно-
го. Так же, как на любом крупном 
объекте, имеются определённые 
трудности. Наш проект уни-
кальный во всех смыслах. Задачи, 
которые приходится решать 
участникам, являются техниче-
ски сложными, а местами твор-
ческими. Но у нас имеются ком-
петентные кадры для решения 
специфических узконаправленных 
задач, организовано тесное вза-
имодействие со всеми участни-
ками проекта, – отмечает Сергей 
Карамышев, начальник отдела 
перспективного развития адми-
нистрации ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

Андрей НОВИКОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

У ЛСП «Каменномысская» обновился макет. Рассмотреть новую модель 
можно в административном центре ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в Новом Уренгое, в холле центрального корпуса

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде. 
Здесь собирают части опорного основания ледостойкой платформы
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ДеЛаем сами. ДеЛаем быстро
стр. 1 <<<

есЛи вы 
ваКЦинироваЛись

Напоминаем, что с 01.12.2021 
копию сертификата о про-
хождении вакцинации (по-
вторной вакцинации) против 
COVID-19 можно предоста-
вить в медико-санитарную 
часть одним из способов: в 
поликлинику или на мессенд-
жеры МСЧ (Viber, WhatsApp, 
Telegram) по номеру +7-958-
455-37-09 (данный номер не 
предусматривает обратной 
связи). Формат подписи со-
общения: ФИО, табельный 
номер. Например: Иванов 
Иван Иванович 700001.

При прохождении вак-
цинации в МСЧ предостав-
ление копии сертификата не 
требуется.

Сертификат о профилак-
тических прививках против 
COVID-19 в формате PDF 
можно скачать в личном ка-
бинете на Едином порта-
ле государственных услуг – 
gosuslugi.ru.

есЛи вы 
забоЛеЛи

В том случае, если у вас 
подтвердился коронавирус 
COVID-19, необходимо не-
замедлительно проинфор-
мировать непосредственно-
го руководителя и передать 
сведения о положительном 
результате анализа в меди-
ко-санитарную часть на мес-
сенджеры (Viber, WhatsApp, 
Telegram) по номеру +7-958-
455-37-09 (данный номер 
не предусматривает обрат-
ной связи). 

Формат подписи сообще-
ния: ФИО, табельный но-
мер. Например: Иванов Иван 
Иванович 700001, положи-
тельный ПЦР от 28.02.2022.

мессенджер мсЧ

иванов иван
иванович 700001
прикреплённый файл
certificate.pdf

выДержаЛи ПроверКу
Предшествовала этому предвари-
тельная работа по подтверждению 
положительных и сомнительных ре-
зультатов наших исследований в ла-
боратории филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ямало-
Ненецком автономном округе в  
г. Новый Уренгой, Тазовском районе». 
Учитывая высокий процент вери-
фикации полученных данных, ям-
бургская лаборатория была внесена 
в Реестр медицинских коммерче-
ских организаций по диагностике 
COVID-19 и включена в Перечень 
лабораторий, допущенных к ис-
следованиям на новую коронави-
русную инфекцию, что позволило 
выполнять исследования самос-
тоятельно, без дополнительного 
подтверждения. Соответственно, 
результаты наших анализов явля-
ются окончательными. 

Функционирование ПЦР-лабо- 
ратории регламентировано норма-
тивными документами Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

резуЛьтат – 
в День ДоставКи
Для разделения этапов диагностики 
лаборатория состоит из трёх изо-
лированных помещений:

– подготовки проб;
– выделения РНК вируса из кли-

нического материала; 
– детектирования (выявления) 

РНК коронавируса SARS-CoV-2. 
Ежедневная работа начинается 

с приёма, сортировки и регистра-
ции материала. На следующем 
этапе из клинического материала 
с помощью специальных реаген-
тов выделяют РНК вируса. Далее 
врач-бактериолог определяет на-
личие SARS-CoV-2 в специальном 
приборе – амплификаторе, оцени-
вает результат реакции, выдаёт за-
ключение о наличии или отсутст-
вии вируса. 

Весь процесс занимает от трёх 
до шести часов, в зависимости от 
количества поступивших образцов. 
Тесты обладают высокой аналитиче-
ской чувствительностью – до 95 %. 

Взятые у работников ООО «Газпром 
добыча Ямбург» и сторонних ор-
ганизаций образцы доставляются 
в ПЦР-лабораторию в специаль-
ных контейнерах для исследования 
не только из Ямбурга, но также из 
Нового Уренгоя и Новозаполярного. 

Лечащие врачи и врачи-эпидемио-
логи медико-санитарной части по-
лучают результаты исследования в 
день доставки материала.

ПоЧти КаК 
в «Красной зоне»
Работа в ПЦР-лаборатории требует 
повышенных мер безопасности и 
строгого соблюдения правил про-
тивоэпидемического режима, по-
этому доступ в помещение строго 
ограничен. Образцы для исследова-
ния рассматриваются как потенци-
ально опасные. Персонал работает 
в защитной одежде и медицинских 
респираторах, после работы прини-
мает душ. Все одноразовые сред-
ства индивидуальной защиты ути-
лизируются. Рабочее пространство 
лаборатории и оборудование еже-
дневно дезинфицируются. 

В технологическом процессе 
заняты два медицинских лабора-
торных техника и врач-бактери-
олог. Все сотрудники имеют выс-
шие квалификационные категории. 
Также они прошли дополнитель-
ное профессиональное обучение. 

можем боЛьше
Следует отметить, что ПЦР-
диагностика применяется в меди-
цинской практике не только для 
выявления COVID-19, но и аген-
тов других инфекционных заболе-

ваний (как вирусных, так и бакте-
риальных): вирусных гепатитов В 
и С, ВИЧ, гриппа, пневмонии, ме-
нингита, инфекций, передающих-
ся половым путём. В настоящее 
время данный метод исследова-
ния является одним из самых точ-
ных для выявления инфекций и на-
следственных патологий. Но пока 
мы проводим тестирование толь-
ко на коронавирусную инфекцию. 
Следует отметить большой вклад в 
организацию этого вида клиниче-
ских исследований в нашей МСЧ 
моих коллег-врачей: бывшей заве-
дующей клинико-диагностической 
лабораторией Натальи Павловны 
Аносовой, врача-бактериолога 
Татьяны Юрьевны Пономарёвой, 
которые сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе. Хочется поблаго-
дарить всех сотрудников лаборато-
рии, которые сегодня также вносят 
свой вклад в борьбу с COVID-19: 
врачей, медицинских лаборатор-
ных техников, санитарок. А чи-
тателям «Пульса Ямбурга» напо-
минаю о необходимости вовремя 
делать прививку и проходить ре-
вакцинацию, соблюдать гигиени-
ческие и противоэпидемические 
требования, обязательно носить 
маски. Здоровья вам!

Светлана КУЛИКОВА,
врач-бактериолог МСЧ

Врач-бактериолог Данис Каримов помещает образцы в амплификатор 
(фото Светланы КУЛИКОВОЙ)
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обратите внимание!

Публикуем список бывших работников и пенсионеров предприятия, у которых имеются 
на лицевом счёте неполученные суммы заработной платы на февраль 2022 года

неполученная сумма заработ-
ной платы может возникнуть, 
когда работник не получает 

в установленный срок причита-
ющиеся ему выплаты – заработ-
ную плату, премии, социальные 
льготы и компенсации: доплаты к 
пенсии, материальную помощь и 
тому подобное. 

Это может случиться по разным 
причинам, но чаще всего связано 
с увольнением работника и сме-
ной места жительства, изменени-
ем информации о способе получе-
ния денежных средств, банковских 
реквизитов. В таких случаях пе-
речисления осуществляются по 
старым данным и могут быть воз-
вращены на расчётный счёт пред-
приятия. Если же в течение опре-
делённого времени эти средства не 
будут востребованы адресатом, то 
они подлежат списанию.

Просьба к руководителям под-
разделений и сотрудникам пред-
приятия: если вам знаком кто-то 
из приведённого рядом списка и у 
вас есть с ним контакт, проинфор-
мируйте его (членов его семьи, на-
следников) о возможности получить 
причитающиеся выплаты. 

По вопросам получения депо-
нированных сумм обращайтесь в 
группу учёта расчётов с прочими 
физическими лицами бухгалтерии 
по телефонам: (3494) 96-69-17,  
96-61-31.

Бухгалтерия

Просим отКЛиКнуться 
бывших работниКов!

фио место работы

антОнОв анатолий федорович Уттист

антрОПОва клавдия михайловна Умтсик

БакланДЗе Заури михайлович Умтсик

БеликОв анатолий федорович срт

БесеДин Григорий алексеевич Умтсик

БрОнникОва наталья васильевна УЭвП

БыкОв виталий Петрович ЯрЭУ

ГавриленкО леонид андреевич ГП-5 ГПУ

ДЬЯкОв игорь николаевич Уттист

ЗавЬЯлОв алексей филиппович Умтсик

каЗимОв александр иванович итЦ

кОрнев сергей валентинович ГП-7 ГПУ

кУЗнеЦОв виктор сергеевич УЭвП

михаЙлОва александра андреевна Уттист

мОрОЗОв иван андреевич нГДУ

ПаШкОва нэлля семеновна

ПетренкО Дмитрий Григорьевич Умтсик

ПУШкарев валерий владимирович Уттист

расУлОв Геннадий максудович Уттист

самсОнЮк Петр трофимович срт

скУрчинскиЙ михаил владимирович УЭвП

тУранЦева валентина владимировна мсч

феДОсЮк николай Павлович Уттист

чернОв михаил алексеевич УаимО

ШаБарШин Юрий алексеевич УаимО

Доброе ДеЛо

Недавно в Новом Уренгое завершил-
ся конкурс педагогического мастер-
ства. Он проводится Департаментом 
образования администрации горо-
да. ООО «Газпром добыча Ямбург» 
оказывает поддержку мероприятию 
на протяжении 19-ти лет.

В этом году 17 конкурсантов 
соревновались в трёх номинаци-
ях: «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Педагог дополнительного 
образования». Участники пред-
ставляли образовательные проек-
ты, проводили занятия с детьми и 
методические мастерские.

Лучшие педагоги Нового Уренгоя 
получили от нашей компании де-
нежные сертификаты на сумму 
от 50-ти до 75-ти тысяч рублей. 
На торжественной церемонии 
закрытия конкурса их вручили 
победителям трёх номинаций – 
Владимиру Савельеву, Марине 
Лешуковой, Виктории Фандеевой, 
а также двум абсолютным победи-
телям – Артёму Осауленко и Ольге 
Егоровой, которые будут представ-
лять Новый Уренгой на региональном  
этапе.

Григорий СТЕКЛОВ

ищем 
буДущих эйнштейнов

При поддержке ООО «Газпром до-
быча Ямбург» в Новом Уренгое про-
шёл фестиваль науки. Мероприятие 
проводилось в онлайн-формате на 
площадках Детской экологической 
станции и образовательных учре-
ждений в середине февраля.

Наше предприятие оказывает 
поддержку фестивалю в течение 
нескольких лет. Его участники – 
школьники и дошкольники из 42-х 
образовательных учреждений, пе-
дагоги, родители, представители го-
родского Департамента образова-
ния, специалисты ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Главная цель 
проекта – способствовать разви-
тию у детей и подростков интере-
са к науке.

Юные изыскатели из школ и 
детских садов выставили на суд 
экспертов более ста двадцати ис-
следовательских работ. 

Специальные призы ООО 
«Газпром добыча Ямбург» полу-
чили Тимофей Астапов, Климентий 
Иллеш, Амалия Харлова, Фёдор 
Безродный, Иван Востриков, 
Юлия Мовенко, Арина Москвина, 
Владислав Домке.

наГражДаем 
ЛуЧших уЧитеЛей
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Встречи с трудовыми коллективами структурных подразделений в настоящее время проходят с применением 
аудио- и видео-конференц-связи. При этом в одном помещении могут находиться не более десяти человек

В целях профилактики возник-
новения и распространения опа-
сных для здоровья человека бо-
лезней животных специалисты 
ветеринарной службы настоятель-
но рекомендуют:

– не допускать «прикармлива-
ния» животных без владельцев, а 
также диких животных;

– исключить контакты с бро-
дячими животными на террито-

буДьте зДоровы!

эти оПасные животные
с наступлением весны в ямало-ненецком автономном округе 
наблюдается рост количества болезней животных, в частности, 
бешенства. так, по данным службы ветеринарии янао, 
в прошлом году было выявлено шесть случаев заражения – 
по два в надымском, Приуральском и ямальском районах.

рии населённых пунктов и за их 
пределами.

Также напоминаем о недопу-
стимости приобретения, хранения 
и переработки продукции олене-
водства, не подвергнутой ветери-
нарно-санитарной экспертизе (без 
наличия оттисков ветеринарных 
клейм на тушах).

Соб. инф. Песец на Ямбургском месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

триДЦать три воПроса
Предыдущий год выдался непро-
стым с точки зрения привычного 
формата общения. Менялись графи-
ки, периоды пребывания на вахте и 
межвахтовом отдыхе оказывались 
длиннее – соответственно, обозна-
чились проблемы, ранее казавши-
еся несущественными.

– Работа, которую мы прово-
дим пред встречей коллектива с ге-
неральным директором предприя-
тия, для нас не новая, алгоритм 

с наДежДой на встреЧи 
в оЧном формате
традиционно перед ежегодной встречей коллектива с генеральным 
директором предприятия подразделения компании проводят свой 
внутренний мониторинг. Профсоюзные комитеты собирают вопросы, 
предложения, замечания работников, накопившиеся за год, а затем 
обсуждают на внутреннем собрании. одна из таких встреч состоялась 
в нефтегазодобывающем управлении. Прошла она в усечённом формате. 
участвовали только руководители нГДу, председатель цеховой 
профсоюзной организации, начальники газовых промыслов и Лэс.

давно отточен, и темы пример-
но понятны, – говорит Александр 
Макаревич, председатель цеховой 
профсоюзной организации НГДУ. 
– Но в этот раз спектр вопросов 
был необычайно широким, разно-
образным. Мы связываем это с 
увеличением продолжительности 
вахт. Одно дело: человек приехал 
на месяц, другое – на три. Люди 
стали более активно посещать 
досуговые мероприятия, спор-
тивные и тренажёрные залы,  

библиотеки – соответственно, 
начали замечать недостатки в 
их работе. Пребывая в общежи-
тиях более длительный период, 
они обнаруживали бытовые не-
удобства: отошли обои, подте-
кает смеситель, не закрывают-
ся двери душевой кабины, дует 
из окон... Начались недоумения по 
этому поводу. В общей сложности 
от работников НГДУ поступило 
33 вопроса. Большинство из них 
мы смогли решить своими сила-
ми, взаимодействуя с руководите-
лями структурных подразделений 
нужного профиля.

верим в ЛуЧшее
Конечно, никакой обмен вопроса-
ми-ответами по социальной тема-
тике не сравнится с личным контак-
том, разговором «с глазу на глаз». 
Встреча коллектива с руководителя-
ми НГДУ и представителями проф-
союза в КСК была запланирована, 
на ней должны были присутство-
вать 80 человек, однако в послед-
ний момент из-за введённых огра-

ничений на проведение массовых 
мероприятий она была отменена. 
Пришлось общаться удалённо, пе-
редавать решения через начальни-
ков и заместителей промыслов и ли-
нейно-эксплуатационной службы.

– На встрече мы отчитались по 
вопросам, решение которых потребо-
вало больше времени и сил, – объясняет 
Александр Макаревич. – Наконец-то 
урегулировали с СИУС ситуацию с 
заменой оргтехники и снабжением 
газодобытчиков расходными мате-
риалами. Вторая проблема, кото-
рую решили, – беговая дорожка в 
вахтовом жилом комплексе ГП-2С. 
Она работала, но угол наклона не 
регулировался. Чтобы заниматься 
с нагрузкой, нужно было починить 
подъёмник. Приехал специалист 
из Нового Уренгоя и всё исправил.  
В середине февраля дорожка вер-
нулась в тренажёрный зал.

Для обсуждения на уровне ге-
нерального директора предприя-
тия был вынесен один глобальный 
вопрос, который поднимается из 
года в год, но не решается в пол-
ной мере – это ремонт стареюще-
го жилого фонда. Всем понятно, 
что зависит он от финансирова-
ния, но надежды на то, что выход 
всё-таки будет найден, газодобыт-
чики не теряют.

Точно так же, как не теряют 
надежды на то, что старые, доб-
рые, большие, душевные встречи 
в очном формате будут возобнов-
лены. Поскольку никакие, даже са-
мые современные, средства связи 
не заменят простого человечес-
кого общения.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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харД и софт

В сфере IT исторически сложилось достаточно строгое деление 
на hardware и software. Базовый корень «ware» – как компонент 
означает нечто искусственное, созданное человеком. 

«Hardware» – соответственно, это «железо», сами электрон-
ные устройства, платы, чипы, шлейфы, диски, в общем, физиче-
ские объекты (hard – «твёрдый», то есть осязаемый). В структуре 
УАиМО за «hardware» отвечает инженер-электроник. 

«Software» (soft – «мягкий, гибкий», то есть податливый) – это 
программное обеспечение, код, невидимый в реальном мире и не-
осязаемый без самой электроники, его «гибкость» – это способ-
ность перенастраивать, менять функции и возможности «харда», 
то есть «железа». В структуре УАиМО областью «software» веда-
ет инженер-программист. 

воКруГ ПроизвоДства
и внутри неГо
Сергей Железный, несмотря на 
фамилию, ведает софтом, он ин-
женер-программист. Хотя не сов-
сем похож на «классического» ай-
тишника. Место его работы почти 
всегда находится на газовом про-
мысле, а сам код часто прихо-
дится обкатывать на технологи-
ческом оборудовании, находясь 
от него на расстоянии вытяну-
той руки. Теоретически, конеч-
но, возможно рулить процессами 
где-нибудь в тёплых краях за ты-
сячи километров от места добы-

харД и софт серГея жеЛезноГо

Прошлый год проходил под эгидой науки и технологий. и ооо «Газпром добыча ямбург» впервые провело конкурс 
на лучшего изобретателя предприятия среди нынешних работников. Почти треть первой двадцатки рейтинга – 
представители уаимо. мы решили поговорить с некоторыми из них, чтобы через рассказ о жизни и профессии 
понять, почему так велика роль автоматизации в инновациях. Первый герой серии – сергей жеЛезный.

чи и вбивать строку за строкой, не 
представляя себе субарктической 
добычи газа. Но…

– Чтобы нормально работу про-
граммиста делать, надо знать и 
понимать технологию подготов-
ки газа, очень хорошо разбирать-
ся в ней, хотя бы на уровне опера-
тора по добыче, – уверен Сергей 
Железный. – Лично для меня по-
началу это была самая сложная 
часть, когда разбирался, всё-таки 
образование другое. И без лично-
го посещения кустов газовых сква-
жин, без общения со специалис-
тами, не видя, не находясь внутри 

производства – понять его по-на-
стоящему нереально.

Надо подчеркнуть: специалисты 
УАиМО не участвуют в технологи-
ческих процессах напрямую, но от 
них, их подготовки и вовлечённо-
сти зависит то, как чётко и отлажен-
но будет работать «нервная систе-
ма» промысла – АСУ ТП.

Со временем, по мере того как 
оборудование обкатывается, а люди 
общаются, становятся очевидными 
возможности для улучшений имен-
но процесса эксплуатации. 

Всё вокруг производства. И ру-
тина, и новаторство.

урожай с Куста
Первый «урожай» изобретений в 
практике Сергея Петровича как раз 
и «созревал» на кустах скважин.

На Заполярном месторождении 
инженеры УАиМО не являются 
штатными сотрудниками промыс-
лов, но, как правило, «прикоман-
дированы» к одному из них. С мо-
мента пуска в 2012 году и по сей 
день основное физическое место 
работы Сергея Железного – ГП-1В 
(хотя бывали задачи и на других 
объектах).

Промысел сразу вводился с вы-
сокой степенью автоматизации, но 
она больше касалась «харда», по 

части «софта» требовались дора-
ботки. Особенно высокоуровне-
вых алгоритмов.

– Один из первых патентов 
был связан с кустовым алгорит-
мом. Изначально там стояла про-
стая программа расхода. То есть 
она «держала» нужный расход 
на каждой скважине. А на входе 
в УКПГ, в здание переключающей 
арматуры, регуляторы «держат» 
давление. Для технологического 
процесса более важным является 
поддержание требуемого давле-
ния, за счёт него, из-за перепада 
в ходе дросселяции и «добывает-
ся» холод, основа низкотемпера-
турной сепарации, – объясняет 
Сергей Железный. – Технологам 
из-за этого небольшого «разно-
гласия» было хлопотно, мы сами 
это видели. Стали разбираться, 
вникли, поняли, что так быть не 
должно, и можно сделать лучше, 
удобней. Для обкатки соорудили 
испытательный стенд из нашего 
оборудования, написали для него 
алгоритмы, потом перетащили 
на куст, подключили…

Всё «железо» – датчики, испол-
нительные механизмы, средства те-
леметрии и телемеханики – име-
лись и функционировали. Строго 
говоря, работал и код, «софт». Но 
перетасовав в другом порядке его 
нули и единицы, можно было до-
биться более надёжной и качест-
венной отдачи всего технологиче-
ского оборудования. Так и сделали.

Сергей Железный – ведущий 
инженер-программист участ-
ка автоматизированных сис-
тем управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП) 
службы автоматизации про-
изводства (САП) филиала 
«Управление автоматизаци 
и метрологического обеспе-
чения». Закончил факультет 
автоматики Самарского госу-
дарственного технического 
университета по специаль-
ности «Вычислительные ма-
шины, комплексы, системы 
и сети». В ООО «Газпром 
добыча Ямбург» работает с 
2007 года. По состоянию на 
2021 год – автор или соавтор 
девяти патентов, 71-го рац-
предложения. Об одной из 
работ мы писали в № 21 от 
01.06.2020 («Валанжинская 
кристаллизация»).
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– Там не сказать, что совсем 
просто было переключить алго-
ритм с «расхода» на «давление», 
имелись нюансы, которые сразу 
на будущее требовалось учиты-
вать. Например, мы учли, что по 
каждой скважине имеются геоло-
гические особенности, и этот ко-
ридор параметров обновляется с 
определённой периодичностью по 
мере разработки залежи, – гово-
рит Сергей Железный.

Тут на примере одной работы 
и описывается общий стиль но-
ваций героя – в рабочем процес-
се есть некая техническая задача, 
пространство для совершенство-
вания. Задача не надуманная, её 
видно воочию – через ежеднев-
ную рутину, живое общение с кол-
легами, обсуждение на планёрках.  
И без привлечения каких-то запре-
дельных космических технологий, 
без огромных затрат можно вне-
сти улучшения, постепенно обсу-
ждая, обкатывая идею с коллегами. 
Запрос на изменения – артикули-
рован, то есть проблема прого-
ворена. И её преодоление – под-
держивается. Это не подпольный 
тюнинг, не гениальные проблески. 
Требуется время, требуются уси-
лия, умы разных спецов. Но точ-
ка приложения усилий – обозна-
чена чётко.

На двух, пожалуй, самых слож-
ных элементах из этой цепочки сле-
дует остановиться отдельно.

КоманДный Дух
В детстве Сергей Железный увле-
кался первыми домашними ЭВМ 
на базе ZX Spectrum. Разбираться, 
паять, переписывать код с кассе-
ты на кассету – всё делалось сво-
ими силами, без интернета, на эн-
тузиазме и в дружеской атмосфере 
единомышленников. Это не было 
главным и единственным хобби, 
скорее, одним из интересных за-
нятий детства. Но оно помогло с 
выбором позже.

изобретение на острие КаранДаша

Сергей Железный: «Прямо сейчас у нас решается интересная зада-
ча по диагностике клапанов-регуляторов в автоматическом режи-
ме. То есть нам нужно сделать некий «сторож» для этого клапана, 
который будет сообщать «алармом» о переходе в нежелательный 
режим. Это позволит снизить износ, повысить надёжность, про-
длить эксплуатацию. Часть данных мы получаем напрямую, часть 
косвенно. Базовые алгоритмы уже готовы. Теперь надо их размно-
жить. Просто «скопировать-вставить» нельзя. Сложность в том, 
что клапанов много, у каждого переменных под 70 штук. Нужно 
всё аккуратно подобрать, расставить адреса, внести, проверить, 
что достаточно трудоёмко, учитывая количество оборудования. 
И делать надо внимательно, без спешки и суеты». 

И когда его класс в школе взял 
под крыло Самарский политех, 
когда добавили специализацию 
по программированию – всё со-
шлось. Дело стало страстью, а за-
тем и профессией.

После работы по специальности 
в родном городе Сергей Железный 
в конце нулевых годов по наводке 
однокашника попал на Север, на 
Заполярное месторождение. Здесь 
как раз начиналось строительство 
первого валанжинского промысла 
– ГП-2В.

Одним из увлечений Сергея 
Железного является хоккей. Чисто 
командный вид спорта. И он не оди-
ночка. Настройка промысловых ал-
горитмов, несмотря на то, что основ-
ной «писатель кода», как правило, 
один, тоже дело команды – техно-
логи вводят в курс дела, электрони-
ки помогают с настройкой железа, 
руководители обозначают приори-

теты, «протаскивают» рацуху или 
изобретение через тернии согла-
сований, помогают ресурсами…

– Начиналась работа по рацпред-
предложениям, конечно, в форма-
те «надо». Это теперь уже есть 
отлаженный процесс, интерес, во-
влечённость, – рассказывает нова-
тор. – И мне нравится, что у нас 
сложился дружный, весёлый кол-
лектив. Сама по себе атмосфера 
очень сильно помогает.

Атмосфера – один из двух эле-
ментов новаторского духа, кото-
рым не так просто управлять, ре-
гламентами и директивами она не 
создаётся, а формируется вокруг 
конкретных специалистов.

КаК Привить
новаторство
Поэтому второй элемент нова-
торства, как ни крути, привязан к 
личности.

– Человек сам должен иметь же-
лание что-то делать, нужно полу-
чать удовольствие от своей рабо-
ты. Можно ли такое привить? Не 
знаю, – так Сергей Железный чест-
но отвечает на вопрос, как молодо-
му специалисту настраивать себя 
на новаторский лад ещё с учебно-
го заведения. – Мне вот на стадии 
института всё уже было ясно с 
собой – работать с компьютера-
ми нравится и точка. Я знать не 
знал, куда именно попаду, по како-
му профилю, мог бы вообще базы 
данных делать или сайты. И, ко-
нечно, не представлял, что приеду 
на Север, на такое производство. 
Но тут в итоге даже больше пон-
равилось, масса профессиональных 
возможностей – разбираться, вне-
дрять, настраивать.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

В одном из цехов первого валанжинского промысла

УКПГ-1В – основное место работы и приложения новаторской мысли Сергея Железного (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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заКаЛённое звено
Газорезчик – монтажник – свар-
щик. Именно в такой последова-
тельности работают три этих че-
ловека. Газорезчик после замеров 
должен идеально ровно отрезать 
деталь: пропаном он нагревает её 
часть до температуры плавления, 
а потом кислородом под давлени-
ем выдувает жидкий металл. Далее 
подключается монтажник техноло-
гических трубопроводов: он зани-
мается механической обработкой 
стыков. И только на последнем эта-
пе наступает звёздный час сварщи-
ка, который соединяет (сваривает) 
металлические заготовки, трубы, 
конструкции и прочие элементы.

Слаженность действий газорезчи-
ка, монтажника, сварщика, последо-
вательное и уверенное выполнение 
ими необходимых манипуляций – за-
лог успешной деятельности свароч-
но-монтажного звена и управления 
аварийно-восстановительных работ 
в целом. И газорезчик в этой цепи 
гордо шагает под номером один: как 
ни крути, трудовой процесс на объ-
екте начинается с него.

Алексей Белозёров основы бу-
дущей специальности приобретал 
в Вятско-Полянском механическом 

ГазорезЧиК

если ещё не придумали раздел графологии для газорезчиков, то это непременно нужно сделать. срезы на 
металле могут рассказать об особенностях характера человека не меньше, чем его письменные автографы... 
а если отбросить лирику и оставить одну лишь сермяжную правду, можно констатировать, что без профессии 
газорезчика в настоящее время не обходится ни одно строительство, ни один ремонт, ни один демонтаж. 
трубопроводами и металлоконструкциями связаны между собой сложные технологические линии на производственных 
и инфраструктурных объектах нашего предприятия. об одной из самых востребованных на рынке труда рабочих 
профессий нам рассказал алексей беЛозёров, монтажник технологических трубопроводов уавр.

Пожалуй, немного найдётся профессий, у представителей которых 
столько же всевозможных удостоверений и допусков

техникуме. Начинал с обычной 
механической обработки метал-
ла. Но поскольку в СССР в кон-
це 80-х годов прошлого века ещё 
была крепкая учебная база, в про-
цессе трудовой деятельности по-
лучил также профессии монтаж-
ника и газорезчика. 

– Мне повезло. У меня были очень 
хорошие наставники в этом деле. 
Грамотные и терпеливые. Ошибки, 

помарки в резке – это всего лишь 
недостаток опыта. А опыт при-
ходит со временем, – рассуждает 
Алексей Вячеславович. – Человек 
должен почувствовать металл, 
чтобы понять этот процесс, на-
бить руку. Знать, под каким гра-
дусом держать, под каким углом, 
какую скорость соблюдать при рез-
ке, как поведёт себя труба в опре-
делённых положениях…

автоГраф на метаЛЛе
В штатном расписании управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ семь газорезчиков: шестеро 
на ЯНГКМ и один – на ЗНГКМ. 
Учитывая вахтовый метод, это-
го количества порою не хвата-
ет. Благодаря таким универсалам 
как Алексей Белозёров, совмеща-
ющим обязанности монтажника 
технологических трубопроводов 
и газорезчика, УАВР имеет воз-
можность успешно решать возни-
кающие производственные задачи.

Газорезчик – это высококвали-
фицированный рабочий, выполня-
ющий профессиональную резку 
металлов с помощью специаль-
ного оборудования. Все трубопро-
воды, все металлоконструкции на 
месторождении монтировались и 
поддерживают свою работоспособ-
ность благодаря участию газорез-
чиков. К ним и их напарникам за 
помощью обращаются все подраз-
деления предприятия. Такого коли-
чества квалификационных удосто-
верений, «корочек» и допусков, 
пожалуй, нет у представителей ни-
какой другой профессии.

Со стороны, особенно если на-
блюдать за работой газорезчика 
внутри помещения, на производ-
ственной базе, может показаться, 
что в ней нет ничего сложного: 
положил лист, вырезал заготовку 
– и задача выполнена. Но если не 
настроил параметры (давление, 
скорость реза), то края заготовки 
получатся кривыми, некачествен-
ными. Опытный газорезчик даже 
на слух может определить, нор-
мально режет машина или нет.  
А опыта газорезчикам УАВР не 
занимать: почти все они – выход-
цы из строительно-ремонтного 
треста, который существовал ког-
да-то на Ямбургском месторожде-
нии. Алексей Белозёров тоже на-
чинал с СРТ.

По сути, виртуозно владея ин-
струментом и демонстрируя иде-
альный срез, газорезчик каждый 
раз показывает не только свои про-
фессиональные, но и человече-
ские качества – такие как терпе-
ние, выносливость, аккуратность, 
внимательность.

ГЛавное, Чтобы 
КостюмЧиК сиДеЛ
Спецодежда газорезчика отли-
чается от спецодежды, к кото-
рой привыкли газодобытчики. 
Связано это с особым характе-
ром работ, которые он выполняет.  
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Роль передвижного поста УАВР выполняет агрегат сварочный 
самоходный на базе трактора К-701 («Кировец»). На нём смон-
тированы четыре сварочных выпрямителя и оборудован пост га-
зопламенной резки, закреплены кабели, баллоны с пропаном и 
кислородом.

«Передвижной пост сварки и газорезки – это наш основной по-
мощник на трассе. Без него мы как без рук. Приезжаем на учас-
ток, настраиваем шланги, кабели – и начинаем работать», – рас-
сказывает Алексей Белозёров. 

Куртка из искусственной замши с за-
щитными накладками, с капюшоном 
(подшлемником), ширина лицевого 
выреза на ней регулируется при по-
мощи шнура. «Практически бронежи-
лет», – шутит Алексей Вячеславович. 
Искусственная замша не горит, за-
щищает от брызг, искр, окалин ме-
талла. Брюки с защитными наклад-
ками сшиты из того же материала.

Перчатки (или теплозащитные 
краги) изготовлены из натуральной 
кожи, полученной методом послой-
ного разделения шкуры крупного 
рогатого скота на отдельные более 
тонкие слои с дальнейшей обра-
боткой их внешней поверхности. 
Они надёжны, долговечны, про-
чны, жаростойки, защищают руки 
газосварщика не только от брызг 
и искр раскалённого металла, но и 
от механического воздействия ме-
таллических изделий – заусенцев, 
острых кромок и прочего.

Образ газорезчика, одетого по 
правилам промышленной безопа-
сности, завершают кожаные ботин-
ки и специальные защитные очки 
со светофильтрами. При работе на 
высоте используются также стра-
ховочные привязи.

Алексей Белозёров на базе УАВР на Заполярном месторождении

Процесс резки металла – очень 
занимательный. Прежде чем вы-
полнять резку, следует подогреть 
точку входа. Эту функцию выпол-
няет подогревающее пламя. Оно 
состоит из смеси газа и кислоро-
да в определённых пропорциях. 
Подогрев происходит до 1 100 гра-
дусов Цельсия, это видно по степени 
покраснения металла. Затем в зону 
нагрева подаётся струя режущего 
кислорода. Поток, соприкасаясь с 
нагретым металлом, воспламеня-
ется. Горящая струя легко разреза-
ет металлический лист. Операция 
резки выполняется за счёт сгора-
ния материала в струе газа.

ПЛаменные
инструменты
Газорезчик должен иметь на рабо-
чем месте плоскогубцы, молоток, 
металлическую щётку для очист-
ки поверхности металла, иглы для 
прочистки мундштуков и неболь-
шой ломик для кантовки обраба-
тываемых деталей. Кроме того, 
необходим соответствующий ин-
струмент (ключи) для крепления 
редукторов, открывания-закрыва-
ния вентилей баллонов и исправ-

ления мелких неисправностей го-
релок (резаков), обнаруживаемых 
при выполнении работ.

Стационарный пост предназна-
чен для выполнения ручных и ме-
ханизированных работ по газопла-
менной резке в условиях цеха. На 
посту есть специальное оборудо-
вание, обеспечивающее вентили-
рование рабочего места для удале-
ния продуктов сгорания, вредных 
паров, пыли. Для газопламенной 
резки стальных труб (и на промба-
зе, и в тундре), подготовки кром-
ки со снятием фаски для последу-
ющей сварки есть газорезательная 
машина «Орбита». Небольшая, но 
очень полезная. Она позволяет по-
лучать идеальный срез, близкий 
к срезу в заводских условиях, на 
больших диаметрах труб.

Главные же инструменты газо-
резчика – это резаки. Они предназ-
начены как для автоматической, так 
и для ручной резки. Их выбор ог-
ромен и определяется прежде все-
го задачей, которую необходимо 
решить, условиями работы, тех-
ническими требованиями, пред-
почтениями по цене и типу сопел.

– Инструмент для газорезчика 
– это основа, святая святых. Без 
хорошо подобранного инструмен-
та невозможно сделать качест-
венную работу. Это как скрипка 
для скрипача, ножницы для па-
рикмахера, секретные специи для 
шеф-повара, – говорит Алексей 
Белозёров.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Резаки – главные инструменты 
газорезчика

Специальное вентиляционное 
оборудование удаляет 
из помещения продукты сгорания, 
вредные пары и пыль
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10 безоПасность ДорожноГо Движения

Комментирует веДущий инженер
отДеЛа безоПасности ДорожноГо Движения 
уПравЛения трансПорта и сПеЦиаЛьной техниКи 
евГений боЛДуев:

– За прошлый год сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения в Новом Уренгое случаев превышения скоростного режима на 60 километров 
в час и более не зафиксировали, в Ямало-Ненецком автономном округе в целом соста-
вили 446 протоколов по данному нарушению. Выезд в нарушение ПДД на встречную 
полосу в Новом Уренгое запротоколирован 22 раза, в ЯНАО в целом – 862. 

Отрадно, что наши работники – водители УТТиСТ – ни разу не создали повода для 
попадания в эту печальную статистику. Считаю, что решение законодательной власти 
РФ о включении в Уголовный Кодекс статьи 2642 должно положительно отразиться на 
статистике нарушений и смертности на дорогах страны. Надеюсь, что она станет дей-
ственным предостережением любителям риска, лихачам и романтикам скорости: по-
гнал, вылетел на встречку – в тюрьму!

выбирай режим: сКоростной иЛи тюремный

Подготовил Андрей НОВИКОВ

Статья 2642 Уголовного КодеКСа РоССийСКой ФедеРации

нарушение ПравиЛ ДорожноГо Движения ЛиЦом,  ПоДверГнутым аДминистративному наКазанию 

и Лишённым Права уПравЛения трансПортными среДствами

Часть 1

ДиаПазон 
ответственности: 

от штрафа 
300 тыcяч рублей  

до лишения свободы  
на срок до трёх лет 
с лишением права 

занимать определённые 
должности, заниматься

определённой 
деятельностью 

на срок до шести лет

в а ж н о ! 
Действие настоящей статьи 
не расПрОстранЯетсЯ на случаи 
фиксации административных 
правонарушений работающими 
в автоматическом режиме 
специальными техническими 
средствами, имеющими функции 
фото- и киносъёмки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъёмки, 
видеозаписи. таким образом, 
для получения судимости по этой статье 
необходимо, чтобы правонарушения 
каждый раз (первый и последующие) 
фиксировались работниками ГиБДД 
и на каждое из них был составлен 
соответствующий протокол

Часть 2

Превышение скорости 
свыше 80 км/ч

(ч. 5 ст. 12.9 КоАП)

Превышение скорости 
на 60-80 км/ч

(ч. 4 ст. 12.9 КоАП)

выезд на «встречку»
(ч. 4 ст. 12.5 КоАП)

Превышение скорости 
свыше 80 км/ч

(ч. 5 ст. 12.9 КоАП)

Превышение скорости 
на 60-80 км/ч

(ч. 4 ст. 12.9 КоАП)

выезд на «встречку»
(ч. 4 ст. 12.5 КоАП)

с 10 января 2022 года вступили в силу изменения в уголовном Кодексе российской федерации, 
ужесточающие ответственность водителей за нарушение скоростного режима и выезд на «встречку». 
теперь за них может последовать и уголовная ответственность, связанная с лишением свободы

ДиаПазон 
ответственности: 

от штрафа 
200 тыcяч рублей  

до лишения  
свободы на срок 

до трёх лет

усЛовие:

на момент нарушения 
водитель должен 

уже быть подвергнут 
административному 
наказанию и лишён 
права управления 

транспортными 
средствами 

за любое из деяний

УСловие:

на момент нарушения 
водитель уже имеет 

судимость 
за совершение 
преступления, 

предусмотренного 
настоящей статьёй
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спортивно-технический клуб «ямбург» 
в четвёртый раз стал обладателем 
Кубка россии по снегоходному кроссу 
в командном зачёте

Соревнования проходили 19 февраля в Аль- 
метьевске. В них приняли участие 35 спорт-
сменов из разных регионов страны.

В классе «Суперспорт А» в личном зачёте 
за нашими гонщиками первые четыре места. 
Обладателем Кубка России стал Дмитрий 
Скляров, Тимур Петрашин – второй, Денис 
Рязанцев – третий.

В личном зачёте класса «Суперспорт В» се-
ребро Кубка России взял Денис Садрисламов. 
Среди юношей третье место у Игоря Крякова. 

Следующие соревнования – третий этап 
чемпионата и первенства России по кроссу на 
снегоходах – состоятся пятого марта в Кирове.

Григорий СТЕКЛОВ

вернуЛись из аЛьметьевсКа с ПобеДой

На снежной трассе в Татарстане (фото Кирилла МАМОНОВА)

КаК живёшь, вахтовиК?

в канун международного женского 
дня в вахтовых посёлках нашего 
предприятия ожидается слёт 
экзотических красавиц...

в Ямбург они прибудут вахтовым рейсом 
четвёртого марта, в Новозаполярный их 
доставили в конце февраля. Радовать 

глаз вахтовиков красотки будут в зимних са-
дах культурно-спортивных комплексов запо-
лярных посёлков. Поселят их в инсектариях 
– специальных павильонах для выведения 
и размещения бабочек. Там созданы осо-
бые условия с повышенными влажностью и 
температурой. 

В зимнем саду КСК Новозаполярного ин-
сектарий изначально был заложен в проекте. 
А в Ямбурге пришлось постараться мастерам 
ремонтного участка управления по эксплуата-
ции вахтовых посёлков. Они изготовили бело-
снежную застеклённую беседку и две лавочки. 
Получилась отличная зона для психологической 
разгрузки, отдыха и фотосессий. А если най-
дутся волонтёры, то они смогут принять учас-
тие и в процессе кормления насекомых – он до-
статочно трудоёмкий, и помощь добровольцев 
была бы очень кстати.

Работники участка зелёного хозяйства УЭВП 
решили таким образом поздравить женщин  
с 8 Марта. Идея родилась давно, требовалась 
значительная подготовка. Была изучена специ-
альная литература, продумана схема транспор-
тировки крылатых гостей Заполярья, и теперь 
они готовы подарить нашим женщинам сказ-
ку, чудо, праздник...

Красота 
нужна всем

Помимо всего прочего, приобретено и смон-
тировано акустическое оборудование для со-
здания в зимнем саду атмосферы нахождения 
в тропиках – пение экзотических птиц станет 
приятным сопровождением экскурсии.

– Мы ждём около десятка видов бабочек. 
Каждого вида – по пять-шесть экземпляров. 
Все они относятся к семейству парусников 
– декоративных, самых красивых, – говорит 
Сергей Юмаков, агроном участка зелёного 
хозяйства УЭВП. – Заказали также куколок, 

чтобы попытаться их выращивать самосто-
ятельно, наработать опыт. Доступ к зимним 
садам свободный – в часы работы КСК. Мы 
приглашаем полюбоваться экзотическими кра-
савицами наших женщин, которых мы очень 
хотим порадовать яркими красками, напом-
нить им о скорой Весне. Впрочем, мужчины 
пусть тоже приходят. Красота нужна всем!

Андрей НОВИКОВ
Фото автора

Вот такой инсектарий построили в Ямбурге. Есть желающие покормить бабочек?
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– После стольких лет работы главным 
для меня сейчас будет выход на заслуженный 
отдых в мае. А чем заняться – всегда 
найду. Я часто провожу время в деревне, 
там дел полно, скучать некогда будет.

Хпортрет
press иван Петров

сЛесарь По КонтроЛьно-измеритеЛьным 
Приборам и автоматиКе ГП-2с нГДу

У Ивана Вячеславовича записей 
в трудовой немного. Он на Крайнем Севере 
почти сорок лет – с 1983-го года. 
Около двадцати из них работал слесарем 
по КИПиА в Новом Уренгое, 
в Тюментрансгазе (сегодня это ООО «Газпром
трансгаз Югорск»). 
А с 2002-го и по сегодняшний день 
Иван Петров несёт вахту на ГП-2С НГДУ, 
на Заполярном месторождении.

Какое важное дело у вас запланировано на ближайший год?

мир увЛеЧений

Впервые на площадке городско-
го музея – образцы отечествен-
ной и зарубежной мототехники. 
Футуристические азиатские бай-
ки мирно соседствуют с советской 
классикой. Представлен широкий 
ассортимент железных коней раз-
ных пород и разных эпох. 

– Здесь интересно всем. Особенно 
детям. Техника производит на 
них большое впечатление. Жаль, 
конечно, что сейчас время года 
не мотоциклетное, – говорит 
Эдуард Новиков, президент но-
воуренгойского отделения мото-
клуба «Ночные волки».

байКи с выставКи
в новоуренгойском городском музее изобразительных искусств 
проходит выставка под названием – «байКонур». 
Правда, она никак не связана с космосом. экспозиция посвящена 
техническим видам спорта и байкерской культуре «газовой столицы». 
нашлось место и экспонатам стК «ямбург».

В основе экспозиции – персо-
нальная выставка картин художни-
цы Ирины Мезенцевой. На своих 
полотнах она воспевает мощь и кра-
соту мотоциклов. Всё это дополня-
ют легендарные образцы техники 
и атрибуты мотодвижения.

– Всё началось с одной карти-
ны. Пришла идея, я решила её раз-
вить. Собственно, так механизм 
и запустился. Постепенно присо-
единилось множество организа-
ций и людей, которые предоста-
вили технику, вещи, какие-то свои 
коллекции, – рассказывает Ирина 
Мезенцева.

Отдельный блок выставки по-
свящён различным мотоклубам и 
спортивным объединениям Нового 
Уренгоя. Именно здесь размести-
лись экспонаты спортивно-техни-
ческого клуба «Ямбург»: экипи-
ровка, всевозможная атрибутика, 
а ещё гидроцикл – единственный 

в своём роде. Снегоходов нет – все 
машины сейчас на соревнованиях. 

Посетить «БАЙКоНУР» и ощу-
тить дух мотопутешествий можно 
до 11 марта.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА


