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сезон вторых оЧередей
К любому крупному строительству на месторождении начинают готовиться за много лет. но сами сроки 
возведения, как правило, предельно сжатые. и начиная где-то с середины, с экватора строительного процесса, 
на площадке увеличивается концентрация сил не только подрядных организаций, но и представителей 
эксплуатации. в нынешнем году на заполярном месторождении основное внимание приковано ко второй 
очереди дожимной компрессорной станции гп-3с. здесь вместе с «общестроем» уже вовсю идёт монтаж 
технологического оборудования. Экватор пройден.

Для проведения аудита была сфор-
мирована экспертная группа органа 
по сертификации систем менедж-
мента ООО «КЦ «Перспектива».

В течение недели аудиторы обща-
лись с руководителями и сотрудни-
ками подразделений на рабочих мес-
тах, проводили анализ документов и 
записей, опрос персонала, наблюдали 
за деятельностью структурных под-
разделений, оценивали осведомлён-
ность и вовлечённость работников. 

проверКу выдержали КаЧественно

>>> стр. 2

>>> стр. 2

аудит не повредит

во второй половине марта 
на предприятии прошёл 
инспекционный контроль системы 
менеджмента качества (смК). 
его задача – подтвердить 
соответствие системы 
менеджмента качества 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
требованиям стандарта 
гост р исо 9001-2015 в области 
добычи и подготовки к транспорту 
углеводородного сырья.

– Методы проведения аудита 
– это опрос персонала, просмотр 
документов, интервьюирование. 
В итоге мы делаем вывод о том, 
соответствует ли система ме-
неджмента качества каждого 
структурного подразделения заяв-
ленным требованиям, – объясняет 
Анна Дорожкина, эксперт органа 
по сертификации СМК ООО «КЦ 
Перспектива».

Автокраны рассредоточены по всей строительной площадке. Они аккуратно перемещают 
оборудование и материалы, которые подхватывают монтажники

этОГО ждали два ГОда 
В вахтовых посёлках 
возобновлены спартакиады
стр. 8
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По мере разработки любого газового 
месторождения давление в залежи 
снижается. И с какого-то момента 
(его наступление вычисляется до-
статочно точно) требуется прину-
дительно дожимать газовый поток 
для соблюдения параметров под-
готовки углеводородов к транспор-
ту. Компримирование происходит 
в газоперекачивающих агрегатах 
(ГПА). Поскольку пластовое давле-
ние продолжает снижаться и даль-
ше, год за годом, – степень компри-
мирования со временем требуется 
повышать. Традиционно исполь-

сезон вторых оЧередей

проверКу выдержали КаЧественно

аудит не повредит

Также эксперты дистанцион-
но связывались с работниками 
из Ямбурга и Новозаполярного.  
В основном обсуждали вопросы функ-
ционирования СМК и совершенст-
вования деятельности. Результаты 
аудита порадовали – действие сер-
тификата соответствия системы ме-
неджмента качества ООО «Газпром 
добыча Ямбург» подтверждено. 

Аудиторы отметили осведомлён-
ность персонала, знание термино-
логии, оперативное предоставление 
запрашиваемой документации. Были 
озвучены несколько рекомендаций. 

– Первая рекомендация – пере-
смотреть карты процессов СМК 

стр. 1 <<<

стр. 1 <<< с учётом включения в них иден-
тифицированных возможностей 
по процессам системы менедж-
мента качества. Второе, на что 
хотелось бы обратить внима-
ние, – это проведение обучения 
по требованиям СМК вновь при-
нятых работников, – перечисля-
ет Анна Дорожкина. – Отдельно 
хочу отметить, что абсолютно 
на все наши вопросы были даны 
корректные исчерпывающие от-
веты, информация предоставля-
лась оперативно, это большой 
плюс, который поможет дальше 
развивать систему.

Юлия НАДРАГА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

зуются два технических решения. 
Сначала вводят в строй дополни-
тельные дожимные мощности (вто-
рая очередь ДКС), позже обновляют 
сменно-проточные части нагнета-
телей ГПА.

– Две очереди ДКС ГП-3С ста-
нут работать последовательно. 
Сначала поток будет поступать 
на вторую очередь и дожимать-
ся. Потом – ещё раз дожиматься 
на первой очереди. А дальше – на 
УКПГ, – вкратце объясняет про-
цесс Роман Калашников, замес-
титель начальника производст-
венного отдела по эксплуатации 
ДКС и станций охлаждения газа 

НГДУ. – Конструктивно вторые 
очереди практически идентич-
ны первым, только там меньше 
самих ГПА и вспомогательного 
оборудования.

Масштаб стройки сопоставим с 
тем, что был на ГП-3С несколько 
лет назад, когда возводили первую 
очередь. Новая площадка примы-
кает к нынешней ДКС – тут ком-
поновка традиционная. К шести 
действующим ГПА добавятся ещё 
четыре. А также заработают новые 
аппараты воздушного охлажде-
ния газа и вспомогательное обо-
рудование. Всё современное, вы-
сокоавтоматизированное. Большая 
часть «железа» уже хорошо знако-
ма специалистам по первым оче-
редям ДКС сеноманских промыс-
лов Заполярки.

Представители эксплуатации 
сегодня плотно заняты на конт- 
роле качества и сроков выполне-
ния работ. В ближайшие месяцы 
строительная и производствен-
ная площадки начнут сближаться 
и объединяться. Коллектив про-
мысла увеличится за счёт прихо-
да новых специалистов. 

Вторая очередь ДКС ГП-3С – 
главный пусковой объект нынеш-
него года на Заполярном месторож-
дении. После эстафета перейдёт к 
«близнецу» – второй очереди ДКС 
ГП-2С. В начале нынешней весны 
здесь ещё хозяйничают экскавато-
ры, самосвалы и катки, которые от-
сыпают новую площадку под но-
вый дожим.

 
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Конструктивно вторая очередь ДКС-3С практически идентична первой, 
только здесь меньше ГПА и вспомогательного оборудования

Аудит СМК в филиале «Управление связи»

в период весенней распутицы 
с 10 мая по 8 июня 
для обеспечения сохранности 
автомобильных дорог 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
на ЯнгКм и знгКм, в том числе 
на трассах «Коротчаево — тазовский», 
«уКпг-15 — Ямбург», вводится 
временное ограничение 
для движения тяжеловесных 
транспортных средств 
(больше шести тонн на ось). 
ограничение распространяется 
на автодороги с твёрдым покрытием. 
движение по грунтовым дорогам 
запрещается. 

В случае превышения указанных 
нагрузок движение транспортных 
средств по автомобильным доро-
гам предприятия будет осуществ-
ляться по специальному разре-
шению, выдаваемому группой по 
транспорту службы технического 
контроля УТТиСТ ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Контактные те-
лефоны: (3494) 96-39-89, 96-39-64, 
96-39-56.

Контроль за допуском транспорт-
ных средств на объекты и терри-
тории предприятия на весь период 
вводимых ограничений будет осу-
ществлять филиал «Служба корпо-
ративной защиты».

Соб. инф.

об организации 
движениЯ 
транспортных средств 
по автодорогам 
в период весенней 
распутицы

объЯвление



3

Пульс Ямбурга I № 12 (1508) 30 марта 2022 г.

ЭнергоЭФФеКтивностЬ

ЯрКие перспеКтивы

Во многих местах стало ощутимо ярче. Диоды при меньшем 
потреблении дают больший световой поток, они дольше слу-
жат, меньше «бьют» по глазам пульсацией, безопасней с пожар-
ной точки зрения. В общем, массовый переход на светодиоды –  
несомненное благо, в котором множество плюсов.

Работа по обновлению приборов освещения не закончена, от 
75 % надо перейти к 100 %. И у нас есть, например, идея, оформ- 
ленная как рацпредложение. На рынке работает отечественный 
производитель, который выпускает сменные диодные лампы как 
раз под формат «старых» светильников «4х18». То есть не нужно 
будет менять весь прибор, можно ограничиться лампами.

В помещениях проделана уже большая работа. К лету мы на-
деемся получить по годовой заявке светильники уже уличные – 
и сразу же начнём обновление.

Что касается экономии ресурсов, то с переходом на светодио-
ды по электричеству мы выйдем на плато, такого же серьёзного 
снижения в потреблении в дальнейшем не будет. Но большой по-
тенциал по экономии у нас есть в вахтовых посёлках по тепловой 
энергии. В УЭВП, например, имеется одна наработка, которая се-
годня находится на согласовании. Она касается автоматическо-
го регулирования отопления в зданиях, с переключениями меж-
ду дневным и ночным режимами. Мы обкатывали на некоторых 
объектах – эффект получается ощутимый. Требуется дополни-
тельное оборудование в каждый теплопункт, на рынке есть оте-
чественное. Срок окупаемости зависит от позиций и составляет 
от полутора до трёх лет. 

Артемий ЖУРАВЛЁВ, заместитель начальника цеха 
внутридомовых систем УЭВП

На слух число (тысячи светильни-
ков) не очень впечатляет. Недели 
и месяцы работы по замене уже 
немного обрисовывают масштаб. 
Бесконечная экселевская таблица с 
позициями, по которым работа за-
вершена, ещё ближе к тому, чтобы 
очертить объём выполненной ра-
боты. Сильней всего размах об-
новления ощущается на складе с 
демонтированными, списанными 
светильниками. Их – горы.

– Это не все, столько же, если 
не больше, уже вывезли на утили-
зацию, – говорит Азат Ахметшин, 
заместитель начальника цеха вну-
тридомовых систем УЭВП на 
Заполярном месторождении. – Сама 
по себе работа по замене приборов 
несложная для электриков, просто 
её очень много.

Скажем, самый ходовой ти-
поразмер светильника в общест-
венных местах – это квадратный 
«4х18» (то есть в нём установле-
ны четыре люминесцентные лам-
почки на 18 ватт каждая). Его ме-
няют на «1х30» тех же габаритов 
(то есть единый светильник на 30 
ватт потребления). 

Процедура такая. Стремянка, от-
ключение светильника, демонтаж 
решётки, демонтаж самих хрупких 
и потенциально опасных колб, де-
монтаж старого светильника, мон-
таж нового светильника, подклю-
чение, проверка. И так тысячу раз. 
И ещё тысячу. И ещё…

тЬма старого света
оснащение диодными 
светильниками на предприятии 
продолжается уже много лет. 
но именно в последние месяцы 
прошла существенная волна 
обновлений, затронувшая 
множество подразделений. самое 
большое количество единиц 
на замену – в уЭвп.

Инициатор большой замены – 
Правительство РФ, которое много 
лет назад выпустило план по осна-
щению в том числе промышленных 
предприятий экономичными осве-
тительными приборами на светоди-
одах. Их долю постепенно необхо-
димо было увеличивать. Сейчас у 
нас она – 75 %. Но в перспективе 
должна быть доведена до 100 %.

Лампы накаливания, люминес-
центные, галогеновые плавно гаснут, 
становятся историей. Большая модер-
низация носит тотальный характер, 
исключения редки. Как, например, 
специфический свет в операцион-
ных МСЧ, который технически от-
носится к медоборудованию.

Доля света в потреблении от-
дельно никогда не считалась. Но 
интересно, какой будет экономия? 
И будет ли она?

– Ещё рано говорить об эконо-
мии всерьёз, нужно сверять дли-
тельные периоды. Тем более мы не 
просто меняем светильники, где-
то их добавляем. Но просто для 
любопытства… Если мы возьмём 
данные по потреблению электри-
чества в посёлке Новозаполярном 
целиком, например, за февраль ны-
нешнего и февраль прошлого года. 
Это всё электричество вообще, не 
только свет… – Азат Ахметшин 
листает папки с документами, вы-
писывает данные, калькулирует. – 
Получается экономия порядка 4 %.

Беглый подсчёт «по горячим сле-
дам», конечно, не отражает деталей, 
но показывает чёткую тенденцию – 
потребление электричества снизи-
лось. И это не единственный плюс.

Работа по замене светильни-
ков и лампочек на светодиодные 
продолжается.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора Новые диодные светильники на складе

Работники УЭВП меняют самый ходовой тип светильника – 4х18 Старые люминесцентные лампы 
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инженер года

железнаЯ хватКа
Спокойный, методичный, нас- 
тойчивый.

Впрочем, спортивная черта в ха-
рактере есть. Антон Брызгин увле-
кается тяжёлой атлетикой. В этой 
дисциплине суета противопоказа-
на, к нужному результату можно 
идти годами, подчиняя цели образ 
жизни. К слову, личный рекорд по 
жиму лёжа у него – 150 кг.

А штанга заодно и психотерапевт.
– Если по работе возникает сверх-

сложная задача, штанга помогает 
очистить мысли, морально и пси-
хологически расслабляет, а тело, 
наоборот, наполняет энергией, – 
говорит Антон Брызгин, ведущий 
инженер-программист отдела со-
провождения и развития локаль-
ных информационно-управляю-
щих систем СИУС.

Какой бы тяжёлой ни была зада-
ча сегодня днём, нависающий над 
тобой вечером центнер железа ощу-
тимо, зримо тяжелей. Выдюжишь 
металл – выдюжишь и аврал.

Чего хотЯт заКазЧиКи
Самое сложное в работе програм-
миста, объясняет Антон Брызгин, 
совсем даже не написание кода как 
такового. Кто изо дня в день, год за 

недавние достижениЯ

В 2020 году получены 
Свидетельства о государ-
ственной регистрации про-
грамм для ЭВМ:

– № 2020667331, «Воинский 
учёт и бронирование граж-
дан, пребывающих в запа-
се», автор – Антон Брызгин;

– № 2020667688, «Элек- 
тронный журнал регистра- 
ции работников, времен-
но отсутствующих на рабо-
чем месте (работе)», авто-
ры – Антон Брызгин, Сергей 
Литвин;

– № 2020667689, «График 
документооборота», автор – 
Антон Брызгин.

переводЧиК с машинного
в конкурсе «инженер года», итоги которого подвели в начале марта, 
антон брызгин стал одним из победителей, его имя внесено в реестр 
профессиональных инженеров россии. Это масштабы страны. в рамках 
предприятия есть недавнее крупное достижение – в прошлом году 
он занял первое место по ооо «газпром добыча Ямбург» как лучший 
молодой разработчик программного обеспечения. собственно, 
и устроился на предприятие он тоже по итогам победы в конкурсе – 
больше десяти лет назад. но антон брызгин не заядлый спортсмен, 
не азартный коллекционер грамот и медалей.

годом с профессиональным обра-
зованием за плечами составляет 
программы, тому сами строчки ко-
манд набивать вообще не проблема.

Когда создаётся программа, то 
одним из начальных этапов явля-
ется составление функциональ-
ных требований. То есть заказчик 
описывает, что вообще ему нужно, 
как выстроен тот бизнес-процесс, 
который требуется автоматизиро-
вать. Описывает «языком людей». 
Задача программиста – максималь-
но погрузиться в уже выстроенную 
систему, чтобы создать некий сер-
вис, базу данных, обработчик для 
её совершенствования. То есть пе-
ревести на «язык машин».

– Сложнее всего – именно по-
грузиться целиком в новую зада-
чу, в новый бизнес-процесс, что-
бы понять его, – делится Антон 
Брызгин. – А написание кода – это 
уже рутинное дело.

Формулы проФессии
С нынешним распространением 
скоротечных курсов для програм-
мистов по «вебинарам» и полками 
книг а-ля «ассемблер для чайни-
ков», кажется, что программистом 
может стать каждый. Тут есть и 
доля истины, и доля мифа.

С одной стороны, настоящему 
профессионалу требуется базо-
вое, фундаментальное образова-
ние, которое, начиная с алгебры, 
формирует определённое систем-
ное мышление. Именно оно, а не 
знание базовых команд и ссылок 
на бесконечные склады готового 
кода, отличает мастера от любителя.

Антон Брызгин тут бесспор-
но профи. Образование – про-
фильное, он окончил факультет 
электронной техники Томского 
государственного университе-
та систем управления и радио-
электроники по специальности 
«Промышленная электроника», 
пару лет после вуза работал в 
научно-исследовательском ин-
ституте по линии автоматиза-
ции. Нынешняя работа не связа-
на с промышленной автоматикой, 
основная точка приложения сил 
– производственно-хозяйственная 
деятельность. Документооборот, 
отчётности, внутреннее хране-
ние информации – «под капотом» 
большого предприятия работает 
не только сложный производст-
венный механизм, но и запутан-
ный управленческий.

азбуКа 2.0
Однако, чем больше будет вокруг 
людей, понимающих пусть даже 
на базовом уровне компьютерную 
логику, тем проще будет перевод с 
одного языка на другой. Когда ты 
знаешь машинные возможности, 
способен оценить трудозатраты 
по внедрению и поддержке, спо-
собен сам решать простые зада-
чи, то проще и быстрей добиться 
нужного результата, чётко пони-
мать, где можешь сам, а где нуж-
ны профи.

– Нельзя сказать, что у кого-
то есть предрасположенность к 
IT или нет, это вопрос практики. 
– уверен Антон Брызгин.

Собственно, тут и аналогия сама 
напрашивается. В мире есть профес-
сиональные переводчики, штучные 
синхронисты, знатоки редких ди-
алектов, полиглоты и лингвисты. 
Это не умаляет важности во мно-
гих случаях простым людям владеть 
популярным иностранным языком. 
И хорошо знать свой собственный.

Тем более что сейчас даже дети 
сами обучаются основам компью-
терной грамотности быстрей, чем 
учатся писать и читать.

Взаимодействие с «цифрой» се-
годня – это новая грамотность, ещё 
одна ступень знаний по умолчанию 
наряду с базовыми дисциплинами 
– арифметикой, правописанием и 
прочими.

КаК по нотам
– У меня сыну пять лет, читать 
не умеет, но уже может устано-
вить программу на телефоне. То 
есть и сам стремится, и интер-
фейсы настолько продвинуты, что 
ребёнок может справиться, – рас-
суждает Антон Брызгин. – Есть 
даже детский язык программи-
рования, он скорее образователь-
ный, Scratch называется. Насильно 
заставлять не буду, но если заин-
тересуется – конечно, стану по-
могать продвигаться. Пусть сам 
выбирает сферу.

Внутри отрасли, к слову, тоже 
есть разные языки – языки програм-
мирования. Они быстрей меняют-
ся, искусственно прогрессируют 
(или регрессируют без поддержки). 
И у каждого программиста есть 
свой «лингвопрофиль».
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– У меня любимый, он же ос-
новной, которым пользуюсь, – 
«си-шарп». Пишется как англий-
ская «си» с диезом, решёткой, 
– объясняет Антон Брызгин. –  
Я всю жизнь на нём. Он доста-
точно универсальный, можно де-
лать любое программное обеспече-
ние: от консольных приложений до 
высоконагруженных сайтов и мо-
бильных приложений. У него есть 
удобная и бесплатная среда разра-
ботки, а также большое сообщес-
тво разработчиков.

шагаЯ в гору
C# (так правильно пишется на-
звание упомянутого выше язы-
ка «си-шарп») – лишь часть от-
лаженной системы по созданию 
софта и масштабных решений. 
Большие проекты, как правило, 
сильно растянуты по времени 
и в них задействованы несколь-
ко программистов. То есть важ-
ны и выстроенные отношения. 
Не только в стиле «друзья-прия-
тели», а как чёткая система рас-
пределения полномочий, ролей 
и ответственности по ведению 
истории версий.

И работающая программа, и 
уж тем более механизмы органи-
зации софтостроительства – всё 
это далеко не на виду, если отла-
женно и чётко функционирует. 

– Больше всего мотивирует, 
конечно, достижение результа-
та. У нас есть крупная задача, 
которая состоит из маленьких 
целей. И каждый день ты ста-
вишь такую локальную, выпол-
нимую и ощутимую цель. Если 
её достигаешь, то это придаёт 
сил. Не справляешься – ощуща-
ешь дискомфорт, – рассказыва-
ет программист.

Держать «мозги в тонусе» 
помогают книги. Из недавнего 
прочитан «Чистый код» Роберта 
Мартина (про хорошее, «краси-
вое» программирование в про-
тивовес неряшливому, неакку-
ратному). Не по профессии, но 
мотивационное – автобиография 
«Will» актёра Уилла Смита (что 
разом и его имя, и модальный гла-
гол – «буду», «смогу»), честный 
рассказ о борьбе не только с внеш-
ними сложностями, но и преодо-
лениями собственных слабостей.

– Периодически надо прово-
дить полную перезагрузку, – так 
Антон Брызгин говорит о моти-
вации. – Помогают путешест-
вия. Особенно люблю летние горы.

Николай РЫБАЛКА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Работу в компании «Газпром добы-
ча Ямбург» Владислав Кутуков вы-
играл. Он – победитель Открытого 
конкурса молодых специалистов. 
В 2018 году после окончания ба-
калавриата Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета устроился операто-
ром по добыче нефти и газа на ва-
ланжинский промысел Ямбурга. 
Дальнейшую учёбу в магистра-
туре пришлось совмещать с рабо-
той. Практический опыт очень при-
годился для написания диплома. 

– После первой вахты я заго-
релся, мне так всё понравилось 
здесь. Сразу подумал: моя рабо-
та не должна быть просто тео- 
ретической, она должна быть при-
кладной, – рассказывает молодой 
инженер.

Несколько лет Владислав вместе 
со старшими коллегами занимался 
созданием математической модели  
ГП-1В Ямбургского месторо-
ждения (подробнее об этом мож-
но прочитать в статье «Наука на 

«циФровое» производство
владислава КутуКова
на инженерной должности он совсем недавно, а уже – в реестре 
профессиональных инженеров россии. его имя внесли туда 
по итогам конкурса «инженер года», в котором участвовали 
более 70-ти тысяч специалистов из 63-х регионов страны. по версии 
«инженерное искусство молодых» лауреатами профессионального 
состязания стали всего 150 человек. владислав КутуКов – среди них.

валанжине: рождение цифрово-
го двойника», «Пульс Ямбурга»  
№ 20 от 24.05.2021 – Ред.). Сегодня 
на основе данной модели разрабо-
тан ряд технологических решений, 
позволяющих увеличить извлече-
ние компонентов нестабильного 
конденсата из добываемого газа, 
сократить количество газа выве-
тривания и снизить потери инги-
битора гидратообразования.

– Это математическая мо-
дель. Она построена в специаль-
ной программе технологического 
производства, позволяющей де-
лать расчёты, смотреть, каким 
будет состав газа, конденсата в 
зависимости от параметров, ко-
торые мы меняем в модели. Это 
целое производство – только циф-
ровое. Оно позволяет делать реа-
листичные прогнозы, – объясняет 
Владислав Кутуков.

С переходом на инженерную 
должность свободного времени ста-
ло меньше, признаётся молодой спе-
циалист, но на занятие наукой оно 

всегда находится. В прошлом году 
он вступил в ряды рационализато-
ров – стал соавтором работы по по-
вышению извлечения нестабильно-
го газового конденсата на родном 
промысле. 

– Новаторская деятельность 
у нас поддерживается и поощря-
ется. Стараемся помогать рацио- 
нализаторам, выступаем в роли 
наставников, направляем, – гово-
рит Сергей Лузянин, начальник 
ГП-1В ГПУ.

Победа во всероссийском кон-
курсе «Инженер года» стала для 
Владислава Кутукова неожиданно-
стью. Слишком велика была конку-
ренция и уровень участников. Среди 
лауреатов кандидаты наук и аспи-
ранты. От этого награда ещё ценнее. 

– Я на этом не остановлюсь, – 
уверяет молодой инженер. – Тем бо-
лее что давно подумываю посту-
пить в аспирантуру. В перспективе 
хорошо бы получить учёное звание. 
Но для этого нужно подготовить 
базу, собрать материал, на кото-
ром буду писать кандидатскую. Не 
только на математической модели 
газового промысла, нужно что-то 
новое придумать. 

Инженерное дело часто называют 
инженерным искусством, а рацио-
нализаторство сравнивают с творче-
ством. А что нужно человеку искус-
ства, чтобы творить? Вдохновение 
и признание.

Неля ХАйРУтДИНОВА
Фото Андрея НИКОЛАЕВА

Владислав Кутуков – инженер по добыче нефти и газа ГП-1В ГПУ. Активно занимается научно-прикладной 
деятельностью, направленной на повышение эффективности работы промысла. Победитель регионального 
конкурса WorldSkills Russia ЯНАО в компетенции «Добыча нефти и газа». Имеет шесть научных публикаций
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главный ресурс

проФилЬные 
специалЬности:
– нефтегазовые техника и 
технологии; нефтегазовое 
дело; разработка и эксплу-
атация нефтяных и газовых 
месторождений; проектиро-
вание, сооружение и эксплу-
атация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; геология 
и разведка нефтяных и газо-
вых месторождений;
– технологические машины 
и оборудование (машины и 
оборудование нефтяных и 
газовых промыслов; маши-
ны и аппараты химических 
производств; оборудование 
нефтегазопереработки);
– химическая технология, хи-
мическая технология органи-
ческих веществ, химическая 
технология природных энер-
гоносителей и углеродных 
материалов, химическая тех-
нология энергонасыщенных 
материалов и изделий; пере-
работка нефти и газа;
– электроснабжение; энерго- 
обеспечение предприятий; элек-
троэнергетика и электротехника; 
энергетическое машиностро-
ение; электроэнергетические 
системы и сети; электрообо-
рудование и электрохозяйст-
во предприятий, организаций 
и учреждений; электрические 
станции, теплоэнергетика и 
теплотехника; промышлен-
ная теплоэнергетика; тепло-
снабжение и теплотехниче-
ское оборудование;
– автоматизация технологичес-
ких процессов и производств; 
автоматика и управление;
– информационные системы 
и технологии; прикладная 
информатика; программная 
инженерия;
– техническая эксплуата-
ция летательных аппаратов 
и двигателей; газотурбин-
ные, паротурбинные уста-
новки и двигатели;
– электроника, радиотехника 
и системы связи; сети, свя-
зи и системы коммуникации; 
радиотехника;
– автомобили и автомобильное 
хозяйство; техника и техно-
логия наземного транспорта;
– водоснабжение и водо- 
отведение;
– сварочное производство;
– управление персоналом;
– дизайн (графический ди-
зайн в рекламе, веб-дизайн).

Место проведения конкурса – го-
род Новый Уренгой.

К участию приглашаются вы-
пускники высших или средних 
профессиональных учебных заве-
дений по профильным для компа-
ний специальностям, окончившие 
очно учебные заведения в 2021-
2022 годах со средним баллом по 
диплому не ниже 4-х.

Открытый конкурс молодых спе-
циалистов будет проводиться в три 
этапа. На первом, отборочном, бу-
дут проанализированы документы, 
предоставленные участниками, и 
отобраны молодые специалисты, 
которые имеют направление под-
готовки и квалификацию, представ-
ляющие интерес для дочерних об-
ществ. Документы принимаются до 
8 апреля 2022 года в запечатанном 

работу полуЧат самые достойные
ооо «газпром добыча Ямбург», ооо «газпром добыча уренгой», ооо «газпром добыча надым», ооо «газпром 
переработка» и оао «севернефтегазпром» совместно проводят XXII открытый конкурс молодых специалистов, 
выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений на право трудоустройства в дочерние 
общества пао «газпром».

конверте с пометкой «Открытый 
конкурс молодых специалистов» 
по адресу: 629306, ЯНАО, г. Новый 
Уренгой, ул. Геологоразведчиков,  
д. 9, ООО «Газпром добыча Ямбург», 
управление кадров и социального 
развития. При оценке кандидатов 
учитываются научные публикации, 
дипломы и грамоты лауреатов и 
участников научно-практических 
конференций. Победителям пер-
вого этапа будут направлены при-
глашения для участия в следую-
щих этапах конкурса.

Второй этап состоится 16 апреля 
2022 года в здании ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой», где 
участникам будут предложены кон-
курсные задания. 

На третьем этапе 18-20 апреля 
2022 года пройдёт отборочное со-

беседование с экспертами – веду-
щими специалистами и руководи-
телями структурных подразделений 
дочерних обществ.

Победителям заключительно-
го этапа будут вручены именные 
сертификаты, гарантирующие 
трудоустройство на вакантные 
места стартовых позиций (ра-
бочие профессии 4-х разрядов 
и должности инженеров, специ-
алистов без категории) для рабо-
ты традиционным или вахтовым 
методами.

Дополнительную информацию 
можно получить в УКиСР ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по те-
лефону: (3494) 96-62-27, e-mail: 
okms@yamburg.gazprom.ru.

Анастасия ШУЛЕПОВА

Оценка документов

тестирование

собеседование 
с экспертами

вручение именных 
сертификатов 

на трудоустройство

I Этап

II Этап

III Этап

итог

до 8 апреля

16 апреля

18-20 апреля
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обзор прессы

европейский бизнес всё чаще 
заявляет о необходимости под-
держки от местных властей, по 

решению которых и были приняты 
ограничения для работы с Россией. 
Так, глава Ассоциации немецких 
профсоюзов Райнер Хоффман пре-
дупредил, что ситуация на Украине 
грозит привести к мировому эконо-
мическому кризису. По его мнению, 
состояние европейской и глобаль-
ной экономической систем сильно 
зависит от обстановки и нуждает-
ся в мерах поддержки. 

«Мы должны использовать все 
инструменты, чтобы предотвра-
тить глобальный экономический 
кризис. В Германии более лёгкий 
доступ к краткосрочным пособи-
ям должен был быть продлён по-
сле июня. То же самое относит-
ся к экономической помощи. А на 
уровне ЕС, как и во время панде-
мии, мы должны создать новый 
фонд восстановления – с европей-
скими облигациями для финансиро-
вания», – цитирует Хоффмана газе-
та «Берлинер моргенпост». 

Ранее, 18 марта, обозреватель 
«Фокс Ньюс» Такер Карлсон заявил, 
что реакция американских властей 
на действия России на Украине де-
стабилизировала экономику США. 
Он привёл в пример запрет Белого 
дома на импорт российской нефти, 
в результате цены на чёрное золото 

бизнес или политиКа:
Что важнее длЯ запада?
на западе пришли к осознанию того, что антироссийские 
санкции будут иметь последствия для всего мира,
а компании, уходящие с российского рынка, по мнению 
экспертов, вернутся при первой возможности

выросли незамедлительно. Следом 
рекордно подорожало и топливо. 

При этом Евросоюз продолжа-
ет рассматривать эмбарго на по-
ставки российской нефти. Как от-
метил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков, принятие это-
го решения может серьёзно повли-
ять на мировой рынок, ухудшить 
энергобалансы в Европе и ударить 
по всем. Песков предупредил так-
же, что европейцам в этом случае 
«придётся тяжело». 

«Действительно, насколько мы 
знаем, тема эмбарго на постав-
ки [российской] нефти активно 
обсуждается. Эта тема очень 
сложная, потому что такое эм-
барго повлияет, причём повлия-
ет очень серьёзно, вообще на ми-
ровой нефтяной рынок», – сказал 
он в ответ на просьбу прокоммен-
тировать возможность таких сан-
кций и их вероятные последствия. 
Представитель Кремля констатиро-
вал, что подобное решение «очень 
серьёзно в худшую сторону повли-
яет на энергобалансы на европей-
ском континенте». 

«Американцы при этом оста-
нутся при своих – это очевидно – 
и будут себя чувствовать гораздо 
лучше, чем европейцы. Европейцам 
придётся тяжело. Наверное, это 
решение, которое ударит по всем», 
– подытожил Песков».

Так или иначе, зарубежный биз-
нес заинтересован в российских по-
купателях. Многие его представите-
ли стараются удержаться на рынке 
несмотря на беспрецедентное дав-
ление, остальные готовятся вер-
нуться при первой возможности. 
Иностранные компании, которые 
вопреки западным санкциям оста-
ются в России, выигрывают. В пер-
вую очередь из-за сокращения кон-
куренции. Сеть ресторанов быстрого 
питания «Бургер кинг», планировав-
шая уйти с рынка 25 марта, приняла 
решение остаться. Это гарантирует 
головной компании и её дочерним 
франшизам рост прибыли, за счёт 
уходящих сетей. Аналогичное реше-
ние не уходить с российского рынка 
приняла компания «Найк». Россия – 
большой рынок сбыта, никто не хо-
чет его терять. Даже если кто-то и 
уходит, его место будет занято или 
же сам бренд попытается вернуться 
при первой же возможности.

«Западные компании, которые 
покидают Россию, очень хотят вер-
нуться, но боятся, о чём говорят рос-
сийской стороне», – об этом заявил 
зампредседателя Совета безопасно-
сти Дмитрий Медведев в Telegram. 

«Сами же компании тихо нам 
сообщают что-то типа «мы очень 
хотим вернуться, но боимся». Наш 
рынок терять никто не хочет – на 
Западе есть не только пропаганди-
сты, но и прагматики», – подчеркнул 
политик. По его словам, большин-
ство западных компаний, объявив-
ших об уходе из России, с самого 
начала думали о том, что вернутся. 
Давление правительств зарубежных 
стран на собственный бизнес чудо-
вищно, добавил Медведев. 

«Такое ощущение, что это про-
исходит не в капиталистической 
экономике, а в период диктатуры 

(только не пролетариата, а выро-
ждающегося американского исте-
блишмента)», – написал он.

Приостановившие деятельность 
в России иностранные компании, 
скорее всего, начнут возвращаться 
назад уже к лету. Об этом 19 мар-
та заявил экономист, заместитель 
директора Национального иссле-
довательского института миро-
вой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО) Владимир 
Миловидов.

«Зарубежные предприятия, ко-
торые объявили о временной при-
остановке своей деятельности в 
России, к лету, думаю, начнут по-
тихоньку возвращаться. Особенно 
те, которых могут легко заменить 
их конкуренты. Почему? Просто 
потому, что это выгодно. Ведь, 
уйдя из страны, они начали те-
рять огромные деньги», – цитиру-
ет эксперта «РИА Новости». Как 
объяснил экономист, способство-
вать возвращению иностранных 
компаний будет и дальнейшая ста-
билизация на финансовом рынке 
России, на котором не наблюдает-
ся никакого коллапса из-за введён-
ных Западом санкций. 

«Ниши, освободившиеся после 
ухода зарубежных компаний с рос-
сийского рынка, займут отечест-
венные предприниматели и произво-
дители из тех стран, что не ввели 
против России санкции», – так на 
вопрос о замещении ушедших за-
падных компаний китайскими от-
ветил директор Первого департа-
мента Азии МИД России Георгий 
Зиновьев в интервью «Ленте.ру».

По материалам 
газеты «Известия», 
тАСС, «Лента.ру», 
РИА «Новости»
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за здоровый образ жизни

Открыл традиционную спортив-
ную эстафету баскетбол. Игра 
хоть и зрелищная, но не самая по-
пулярная в вахтовом посёлке. Три 
команды не смогли набрать игро-
ков и упустили шанс заработать 
очки в этом виде спорта. Всего 
на участие в спартакиаде заяви-
лись семь сборных: ГПУ, УЭВП, 
ИТЦ, ЯРЭУ, УАиМО, УМТСиК и 
ООО «Газпром энерго». Последняя 
представляет стороннюю органи-
зацию, она будет выступать вне 
зачёта. Баскетбольный турнир за-
вершился победой команды газо-
промыслового управления. Второе 
место заняли спортсмены управ-
ления автоматизации и метроло-
гического обеспечения. А замкну-

Этого ждали два года
в Ямбург вернулся большой спорт. пятнадцатого марта после двухлетнего 
перерыва стартовала спартакиада ЯнгКм. в течение трёх месяцев 
команды подразделений, работающих на месторождении, 
будут соревноваться в одиннадцати дисциплинах. 

ли тройку лидеров баскетболисты 
управления по эксплуатации вах-
товых посёлков. 

– Мы рады, что большой спорт 
вернулся. На трибунах много зри-
телей. Все улыбаются. Соскучились 
по общению, – говорит Олег 
Пономаренко, начальник участка 
№ 2 службы по спортивно-оздоро-
вительной работе УЭВП. – Филиал 
УМТСиК пришёл с трещотками, с 
плакатами. Такие эмоции, конечно, 
заряжают позитивной энергией. 
Мы ждём болельщиков и на следу-
ющие соревнования. Ближайшие у 
нас – гиревой спорт и дартс.

Неля ХАйРУтДИНОВА
Фото автора

Вообще лыжный спорт меньше всех 
подвергался ковидным ограничениям 
как дисциплина на открытом возду-
хе. Однако и без того здесь достаточ-
но препонов – сам сезон не кругло-
годичен, плюс морозы и метели. 
Поэтому чтобы бесконечно не пере-
носить большие гонки – состязания 
давно уже стараются ставить в бо-
лее комфортные по климату месяцы. 

Низкие плотные облака летят 
по-весеннему стремительно, в от-
дельные минуты через просветы 
бьёт прожектором яркое мартов-
ское солнце. Два десятка участ-
ников на старте. На трассе соци-
альная дистанция увеличивается 
с первой же секунды после взма-
ха флажка. Группы выходят с ми-
нутными промежутками. 

наперегонКи с облаКами
спортинструкторы не скрывают радости. ограничения постепенно 
отступают, возвращаются состязания. одним из первых на заполярке 
после долгого простоя стала лыжная гонка. Формально – это местный 
массовый забег в рамках всероссийской «лыжни россии». но по сути – 
возрождение спортивной жизни в былом виде.

Праздник праздником, но в ос-
нове – всё равно соревнование.  
В каждой из пяти групп (три муж-
ские, две женские) нужно опреде-
лить победителя. Критерий прост 
– в зачёт идёт время на дистанции. 
Побеждает быстрейший.

Бить рекорды готовы немногие, 
большая часть лыжников-любите-
лей сегодня вышла на трассу ради 
приятного времяпрепровождения 
и прогулки. Шустрой, но всё же 
не бешеной. И короткое тради-
ционное чаепитие дружной ком-
панией в ожидании результатов 
(см. таблицу ниже) – тому лишь 
подтверждение. 

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

возрастная 
категория

дистан-
ция

результат
(мин.) победители

мужчины 30+ 3 км 12.24 александр анисимов (нГду)

мужчины 40+ 3 км 13.36 Юрий чучков (скз)

мужчины 50+ 3 км 13.44 Юрий конев (скз)

женщины 3 км 12.26 ирина ситникова (уэвП)

женщины 1 км 7.25 ульяна Батурина (мсч)

Мужчин поделили на три возрастные группы

Женщин в этот день было немного. Почти все они бежали дистанцию 
в один километр. Исключение сделали для мастера спорта по лыжным 
гонкам Ирины Ситниковой. С профессионалов – и спрос больше.
На фото – участница любительского забега Оксана Харченко
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Четырнадцать представленных кар-
тин под стать наступающей весне 
– яркие, эмоциональные, тёплые. 
У Елены Беловой в момент их на-
писания было такое же настрое-
ние. С другим она не берётся за 
краски, потому что живопись счи-
тает духовной пищей, которую 
надо принимать с добрыми мы-

цвет вдохновениЯ
всю первую половину марта работники административного центра 
предприятия в новом уренгое могли посещать выставку картин 
«волшебный мир на кончике кисти», которая проходила в холле одного 
из корпусов. их автор – елена белова, ведущий инженер по организации 
и нормированию труда уаимо.

слями. Интересно, что к духов-
ной пище её привела пища кало-
рийная. Однажды в отпуске она 
зашла в кафе перекусить, а выш-
ла оттуда, насыщенная творчески-
ми идеями и планами. 

– В одном питерском кафе я уви-
дела картину… Она была такая яр-
кая, бирюзовая. Там море было и 

скала. Настолько она мне понра-
вилась. Зацепила. И я поняла, что 
хочу рисовать даже несмотря на 
то, что никогда не брала кисти и 
карандаши в руки, – вспоминает 
Елена Белова.

С тех пор жизнь её заиграла 
новыми красками. Елена так ув-
леклась живописью, что за корот-
кое время самостоятельно изучила 
основы композиции, технику рас-
пределения цветов и движений ки-
стью. В центре её сюжетов – при-
рода, люди, обычные житейские 
мотивы. По большей части это ре-
продукции известных картин, слу-
чайных фотографий из журналов 
или витрин.

– Какого-то определённого 
направления не придерживаюсь. 
Рисую в удовольствие. И, навер-
ное, не так важно, что я пишу, 
важно – с какими чувствами, – 
делится Елена Белова.

Она не стремится создать свой 
художественный стиль, она пишет 
картины, как подсказывает скрытый 
талант и открытые уроки в интер-
нете. Елена прошла много мастер-
классов от современных худож-
ников, изучила несколько техник 
рисования. И для себя определи-
ла: успех любой работы – в про-
рисовывании деталей. Любимый 
материал – масло, оно лучше все-
го подходит для воплощения идей. 

– Я очень медленно пишу, а ма-
сло – это долгосохнущая краска. 
Мне с ней проще. Она вязкая, она 
поддаётся. Я могу что-то убрать, 
что-то поверх дорисовать, что-то 
разбавить, – говорит Елена Белова.

Когда-то она вдохновлялась ра-
ботами известных художников на 
вернисажах. Сейчас её собствен-
ные картины воодушевляют и да-
рят настроение коллегам. Для таких 
чувств не обязательны торжествен-
ность и масштабы, главное – эсте-
тическое удовольствие. 

Юлия НАДРАГА
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

Елена Белова: «Не так важно, 
что ты пишешь, важно – 
с какими чувствами»
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10 на заметКу вахтовиКу

дата тип вс №
рейса маршрут взлёт Посадка

3
RRJ 1

ГзП 251 москва – Ямбург 9:45 15:10
ГзП 253 Ямбург – тюмень 16:30 18:35

RRJ 2
ГзП 261 москва – Ямбург 9:20 14:45
ГзП 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

4
RRJ 1

ГзП 255 тюмень – Ямбург 11:25 13:35
ГзП 257 Ямбург – уфа 14:50 17:20

RRJ 2
ГзП 265 тюмень – Ямбург 11:20 13:20
ГзП 267 Ямбург – уфа 14:35 17:15

5
RRJ 1

ГзП 258 уфа – Ямбург 9:25 12:05
ГзП 252 Ямбург – москва 13:15 14:45

RRJ 2
ГзП 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30
ГзП 262 Ямбург – москва 12:50 14:15

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 16:25 17:50

12 RRJ 1
ГзП 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
ГзП 257 Ямбург – уфа 17:00 19:40

12 RRJ 2
ГзП 261 москва – Ямбург 9:25 14:50
ГзП 267 Ямбург – уфа 16:05 18:45

13 RRJ 1
ГзП 258 уфа – Ямбург 10:15 12:55
ГзП 252 Ямбург – москва 14:00 15:35

13 RRJ 2
ГзП 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30
ГзП 262 Ямбург – москва 12:50 14:15

15 RRJ 2
ГзП 261 москва – Ямбург 9:20 14:50
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 10:25 15:50
ГзП 257 Ямбург – уфа 17:05 19:55

18 RRJ 1
ГзП 258 уфа – Ямбург 9:25 12:05
ГзП 252 Ямбург – москва 13:25 14:50

19 RRJ 2
ГзП 261 москва – Ямбург 10:30 15:55
ГзП 267 Ямбург – уфа 17:00 19:40

20
RRJ 2

ГзП 268 уфа – Ямбург 10:20 13:00
ГзП 262 Ямбург – москва 14:20 15:45

RRJ 1
ГзП 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
ГзП 252 Ямбург – москва 16:50 18:15

22 RRJ 2
ГзП 261 москва – Ямбург 10:10 15:30
ГзП 262 Ямбург – москва 16:50 18:15

24
RRJ 1

ГзП 251 москва – Ямбург 9:45 15:10
ГзП 253 Ямбург – тюмень 16:30 18:35

RRJ 2
ГзП 261 москва – Ямбург 9:20 14:50
ГзП 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

25
RRJ 1

ГзП 255 тюмень – Ямбург 11:25 13:30
ГзП 257 Ямбург – уфа 14:50 17:20

RRJ 2
ГзП 265 тюмень – Ямбург 11:05 13:10
ГзП 267 Ямбург – уфа 14:35 17:15

26
RRJ 1

ГзП 258 уфа – Ямбург 9:25 12:05
ГзП 252 Ямбург – москва 13:25 14:50

RRJ 2
ГзП 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30
ГзП 262 Ямбург – москва 12:50 14:10

вахтовых  самолётов 

на апрель 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 13:20

ГзП 273 новый уренгой – тюмень 15:40 17:15

8 RRJ 
ГзП 274 тюмень – новый уренгой 11:50 13:30

ГзП 275 новый уренгой – уфа 14:45 17:15

9 RRJ
ГзП 276 уфа – новый уренгой 9:25 11:50

ГзП 272 новый уренгой – москва 12:45 14:20

14 RRJ
ГзП 271 москва – новый уренгой 9:30 15:05

ГзП 275 новый уренгой – уфа 15:55 18:30

15 RRJ
ГзП 276 уфа – новый уренгой 9:25 11:50

ГзП 272 новый уренгой – москва 13:10 14:30

20 RRJ
ГзП 271 москва – новый уренгой 9:20 15:00

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

21 RRJ
ГзП 274 тюмень – новый уренгой 9:30 11:10

ГзП 272 новый уренгой – москва 12:10 13:40

22 RRJ
ГзП 271 москва – новый уренгой 9:20 15:00

ГзП 275 новый уренгой – уфа 16:00 18:45

23 RRJ
ГзП 276 уфа – новый уренгой 11:20 13:50

ГзП 272 новый уренгой – москва 15:40 17:00

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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11на заметКу вахтовиКу

 

Ямбург

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

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

14:00
Ямбург – тюмень (RRJ 1) ГзП 253 16:30

4
Ямбург – уфа (RRJ 2) ГзП 267 14:35

12:30
Ямбург – уфа (RRJ 1) ГзП 257 14:50

5
Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 262 12:50

10:50
Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 252 13:15

8 Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 252 16:50 14:50

9 Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 262 16:25 14:25

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) ГзП 267 16:05 14:05

Ямбург – уфа (RRJ 1) ГзП 257 17:00 15:00

13
Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 262 12:50 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 252 14:00 12:00

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 17:05 15:05

18 Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 252 13:25 11:25

19 Ямбург – уфа (RRJ 2) ГзП 267 17:00 15:00

20
Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 262 14:20 12:20

Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 252 16:50 14:50

22 Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 262 16:50 14:50

24
Ямбург – тюмень (RRJ 2) ГзП 263 16:05

14:00
Ямбург – тюмень (RRJ 1) ГзП 253 16:30

25
Ямбург – уфа (RRJ 2) ГзП 267 14:35

12:30
Ямбург – уфа (RRJ 1) ГзП 257 14:50

26
Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 262 12:50 10:50

Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 252 13:25 11:20

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на апрель 2022 года

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – тюмень ГзП 273 15:40 8:50 13:10

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

9 новый уренгой – москва ГзП 272 12:45 5:40 10:15

14 новый уренгой – уфа ГзП 275 15:55 9:15 13:25

15 новый уренгой – москва ГзП 272 13:10 6:20 10:40

20 новый уренгой – тюмень ГзП 273 16:00 9:15 13:30

21 новый уренгой – москва ГзП 272 12:10 5:30 9:40

22 новый уренгой – уфа ГзП 275 16:00 9:15 13:30

23 новый уренгой – москва ГзП 272 15:40 8:50 13:10

26 новый уренгой – москва ГзП 272 16:00 9:15 13:30

новозаполЯрный
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ЭКспресс-портрет

 – Без сомнения, это была бы моя любимая 
«Северная песня»  Алексея Гомана. Вахтовики – 
«северный гордый народ»! В этой песне и история 
освоения Ямала, и наши «месторожденья тепла и любви» – 
Ямбургское и Заполярное. Эта песня про моих товарищей, 
коллег, про меня: «Север – мой дом, Север – мой друг, 
Север – спасательный круг». А больше всего мне нравятся 
слова, передающие значимость людей, которые добывают газ: 
«Лишь захочу, солнце включу нашей озябшей стране».

Хпортрет
press ринат гелЯжединов инспеКтор по защите имущества сКз 

(в посёлКе новозаполЯрном)

Ринат Нариманович – самый жизнерадостный инспектор по защите 
имущества СКЗ. Каждый день, находясь на посту охраны, он встреча-
ет и провожает тружеников Заполярного месторождения своей луче-
зарной улыбкой. 

Четверть века отдал Ринат Геляжединов любимому делу: 
«Работа хорошая, интересная, я бы даже сказал – креативная, 

поскольку зачастую требует быстрого реагирования. Постоянно 
общаешься с людьми, находишь к ним подход, нужные слова, убе-
ждаешь соблюдать правила», – говорит инспектор по защите 
имущества.

У Рината Геляжединова два высших образования – юридическое и 
экономико-управленческое. И богатейший трудовой стаж в газодобы-
вающей компании. Это – его гордость. 

если бы вы попробовали передать ритм и дух своей работы 
через музыку, через песню, то какой бы она была?
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Геодезическая вышка на выезде 
из Нового Уренгоя

ехал как-то маркшейдер- 
геодезист на поезде в Новый 
Уренгой, с ним попутчики – 

люди на севере новые, всему удив-
ляющиеся. А он – бывалый, тёр-
тый. Попутчики из разряда тех, 
кто считает, что газ и нефть до-
бывают на буровых. Не в обиду 
им будет сказано, просто всё во-
круг для них незнакомое.

Последние часы пути за окном 
– чистая тундра. И на этом фоне 
мелькают редкие следы цивили-
зации – линии электропередач, 
дороги, колея снегоходов, редкие 
домишки. А ещё странные кон-

КаК выглЯдЯт ненецКие буровые?
среди работников нашего предприятия уже много лет ходит любопытная байка…

струкции – старые деревянные 
каркасы, сложенные пирамидкой.

И вот попутчики спрашивают 
бывалого маркшейдера, мол, что 
это за башни. Тот почему-то решил 
не пускаться в длинные и сложные 
объяснения, а пошутил:

– Это ненецкие буровые! Тут ведь 
издавна добывают углеводороды!  
А маленькие они потому, что не-
нцам много нефти и газа не надо, 
чумы у них небольшие. Почему де-
ревянные? Так откуда ж в тундре 
столько железа взять…

– О-о-о! – только и смогли ска-
зать гости севера.

Правда, долго разыгрывать лю-
дей маркшейдер не стал. Вскоре он 
объяснил, что пошутил, что это ге-
одезические вышки советских вре-
мён. Их местоположение определя-
лось очень точно, и уже с оглядкой 
на их координаты рисовались кар-
ты окрестностей. Геодезические 
вышки ставили первые картогра-
фы, вслед за которыми шли гео-
логоразведчики, потом буровики, 
потом строители, а следом и газо-
вики с нефтяниками.

Николай РЫБАЛКА
Фото Вячеслава ВОЛЬФА

и в шутКу, и всерЬёз


