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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

КАК БЕЗОПАСНО ЗАГЛЯДЫВАТЬ В НЕДРА

ДОРОГИ СТАНОВЯТСЯ БЕЗОПАСНЕЕ
Анализ ситуации на Ямбургском
и Заполярном месторождениях
в первом полугодии
стр. 2

Практический этап конкурса на звание лучшего оператора по исследованию скважин ООО «Газпром добыча Ямбург»

>>> стр. 4

ТЕРРИТОРИЯ СОДРУЖЕСТВА

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
В кабардинском «Сигнале»
в разгаре летний отдых детей
работников нашего предприятия
стр. 5

РЫБАЦКО-ГЫДАНСКИЕ КАДРЫ

СВЕРКА ЧАСОВ
Расписание движения вахтовых
рейсов и автобусов к ним на август
стр. 10-11

ВАЖНО!

13 и 14 июля на севере Тазовского района прошло празднование Дня рыбака – одного из главных событий
в году для коренных жителей. Среди гостей на фактории Юрибей и в селе Гыда были и представители
ООО «Газпром добыча Ямбург». Дружбе муниципалитета и компании уже тридцать лет.

>>> стр. 6

Уважаемые коллеги!
С 18.07.2022 года регистрация
на все виды вахтового транспорта
в посёлке Новозаполярном проводится в помещении автовокзала.
СОВП
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СКОРОСТЬ НИЖЕ,
РАЗМЕТКИ БОЛЬШЕ
На балансе нашего общества стоят автомобильные дороги Ямбургского и Заполярного месторождений общей протяжённостью более
627 километров. Статистика дорожно-транспортных происшествий на
них в первом полугодии 2022-го выглядит следующим образом: общее
количество ДТП – 24, в них пострадал один человек (в прошлом году
за шесть месяцев было допущено 25 происшествий, в них погиб
один человек, пятеро пострадали).
Если оценивать ситуацию отдельно по месторождениям, то сухие
цифры говорят, что на ЗНГКМ выросло количество ДТП (21 в первом полугодии против 14 за аналогичный период прошлого года), а
на ЯНГКМ значительно снизилось
(в этом году за шесть месяцев три,
в прошлом – 11).
В компании ведётся многолетняя целенаправленная работа по
предупреждению возможных дорожно-транспортных происшествий. Комплекс мероприятий достаточно обширен. Он включает
в себя и ограничение скоростного
режима, и повышение информированности о дорожной ситуации
участников ДД. Так с 1 января текущего года установлено ограничение в 60 км/ч на всех автодорогах, стоящих на нашем балансе, а
на отдельных опасных участках
введены дополнительные ограни-

чения – до 30 км/ч, жёлтая осевая
разметка нанесена на всём протяжении отрезков «Коротчаево –
Тазовский» и «УКПГ-15 – Ямбург»,
а также в самом посёлке Ямбурге.
Кроме того, для большей осведомлённости водителей транспортных
средств о дорожной ситуации на
ЯНГКМ и ЗНГКМ установлены
электронные табло с информацией
о состоянии покрытия и вводимых
ограничениях.
Работа по обеспечению БДД
на дорогах ООО «Газпром добыча Ямбург» будет идти постоянно
и интенсивно, но для предотвращения происшествий водителям также необходимо помнить простые
истины: соблюдайте ПДД, будьте
уважительны к другим участникам движения.
Ринат МАКЕЕВ,
заместитель начальника
ОБДД УТТиСТ
Фото Андрея ПАРУСОВА

ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что постановлением губернатора ЯНАО
от 11.07.2022 № 106 признаны утратившими силу постановления от
16.03.2020 № 29-ПГ и от 15.04.2020
№ 60-ПГ, т.е. отменён режим повышенной готовности на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В связи с этим в обществе отменены требования по использованию
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масочный режим),
соблюдению мер гигиены рук и социальной дистанции, осуществлению ежедневного термометрического контроля. При этом обращаем
ваше внимание на то, что Санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» сохранены рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдению мер гигиены рук.
На основании приказа ПАО
«Газпром» от 28.12.2021 № 575
сохранены требования по допуску
работников к работе после получения отрицательного результата лабораторного исследования на КВИ
методом ПЦР, проведенного не ранее чем за три календарных дня
до их выхода на работу, для прибывших из-за границы РФ, и для
работающих вахтовым методом и
не вакцинированных против КВИ
или вакцинированных против КВИ
и переболевших КВИ более одного года назад.
Будьте здоровы! Берегите себя!

ОНУФРИЕВ Артём Анатольевич –
с 13.07.2022 – начальник службы по
эксплуатации зданий и сооружений
(до этого – начальник жилищно-эксплуатационного участка № 1 филиала «Управление по эксплуатации вахтовых посёлков»).

Медицинская служба

ТРЕБУЕТСЯ
ООО «Газпром добыча Ямбург»
проводит подбор кандидатов для
формирования кадрового резерва
на должность начальника участка
зелёного хозяйства филиала
«Управление по эксплуатации
вахтовых посёлков».
Метод работы – традиционный,
место работы – г. Новый Уренгой.

ТРЕБОВАНИЯ:

– наличие высшего профессионального образования и стажа работы
по направлению деятельности не
менее трёх лет;
– знание требований по озеленению жилых, административных
зданий и прилегающих к ним наружных территорий;
– осуществление организации и
проведения работ по обеспечению
нормальной жизнедеятельности
зелёных насаждений согласно агротехническим требованиям;
– опыт в организации работ с использованием специальной техники.
Телефоны для справок:
8 (3494) 96-60-96, 96-62-27(отдел кадров), с 8:00 до 17:30.
УКиСР

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

МИНУС ЧЕТЫРЕ ТОННЫ МУСОРА В ГАЗОВОЙ СТОЛИЦЕ
15 июля работники нашего предприятия собрали 20 кубометров
(это более четырёх тонн) мусора
с несанкционированной свалки
в окрестностях Нового Уренгоя.
Компания традиционно принимает участие в экологической акции
«Наш чистый Новый Уренгой». Она
проводится по инициативе администрации муниципального образования.
На лето 2022 года силами наших
сотрудников запланирована уборка десяти мест скопления мусора
в лесотундре. Акция продлится до
конца августа.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Гульназ КОЛОКОЛОВОЙ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

К ВОЗМОЖНЫМ ЧС НА МОРСКИХ ОБЪЕКТАХ ГОТОВЫ
Руководители нашего предприятия прошли обучение в специализированном центре
В центральном офисе учреждения
прошла деловая встреча руководства ФГБУ «Морспасслужба» и
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Главными темами обсуждения стали единая система реагирования
на аварийные ситуации и вопросы
экологической безопасности при
эксплуатации объектов Газпрома
в Арктике. В ходе встречи первый заместитель руководителя
Морспасслужбы Олег Григорьев
подчеркнул важность сотрудничества, обратной связи между организациями. Гендиректор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Андрей Касьяненко отметил, что
для нефтегазового сектора система управления ледовой обстанов-

кой Морспасслужбы представляет особый интерес. Участники
встречи обменялись мнениями
по вопросам деятельности российских организаций, работающих в арктических широтах. В
ходе визита представители руководства ООО «Газпром добыча
Ямбург» прошли обучение в УТЦ
Морспасслужбы, получив сертификаты по программе «Основы
безопасности на морских объектах и подготовка к реагированию
на чрезвычайные ситуации с использованием аварийной системы
на сжатом воздухе».
Официальный телеграм-канал
ФГБУ «Морспасслужба»

Слева направо: генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»
Андрей Касьяненко, его заместители по общим вопросам Игорь Дубов
и по перспективному развитию Алексей Агеев, начальник отдела
перспективного развития администрации общества Сергей Карамышев

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛУЧШИЕ – НАГРАЖДЕНЫ

Ведущий инженер ПТО ГПУ Даниил Плаксиенко – лучший
рационализатор 2021 года

19 июля в административном центре ООО «Газпром добыча Ямбург»
в Новом Уренгое прошло заседание секции научно-технического
совета, в рамках которого наградили победителей конкурса по рационализации по итогам 2021 года.
Лучшим подразделением по рационализации стал коллектив филиала «Газопромысловое управление»
(ГПУ). Второе место заняли сотрудники филиала «Нефтегазодобывающее
управление» (НГДУ), третье – работники производственного отде-

ла по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и
нефти (ПрОДПТГКиН).
В номинации «Лучшее рационализаторское предложение» победили сотрудники ПрОДПТГКиН
с работой «Перфорация НКТ-168
(114) в рамках ремонтных работ
(этап № 1) по подготовке скважины к оснащению КЛК».
Лучшим рационализатором 2021
года признан ведущий инженер производственно-технического отдела
(ПТО) ГПУ Даниил Плаксиенко.

ОБЗОР ПРЕССЫ
Второе место – у ведущего инженера
ПТО НГДУ Владимира Курносова,
третье – у заместителя начальника
ГП-1С НГДУ Сергея Дорощенко.
В номинации «Лучший молодой рационализатор» победил инженер I категории ПрОДПТГКиН
Николай Петренко.
Лучшим подразделением по рационализации в области охраны
труда стал филиал «Управление
технологического транспорта и
специальной техники». В номинации «Лучшее рационализаторское предложение в области охраны труда» победили сотрудники
НГДУ с темой «Тренажёрный комплекс для практического обучения
и приобретения навыков у работников, осуществляющих работы на
высоте, газоопасные и огневые работы в замкнутых пространствах».
Ещё одна работа коллектива авторов филиала «Нефтегазодобывающее
управление» – «Сокращение потерь природного газа при подготовке к проведению ремонтно-профилактических работ на ГП-2С
НГДУ» – признана лучшим рацпредложением в области охраны
окружающей среды.
На заседании секции было отмечено, что в новаторской деятельности ежегодно участвуют
практически все подразделения
предприятия. Всего за 2021 год
было подано 837 рацпредложений
от 1 877 работников.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Дениса КАСАЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ЗАБЫВАЕТ
ПРО СЕВМОРПУТЬ
До 1 августа Правительство Российской Федерации должно утвердить мероприятия по развитию
Северного морского пути (СМП).
Проект предполагает строительство 12 портовых терминалов и
153 судов, в числе которых 12 ледоколов и 46 аварийно-спасательных судов.
В настоящее время федеральное
государственное унитарное предприятие «Атомфлот» эксплуатирует шесть ледоколов с ядерными
реакторами, новейшие из которых «Арктика» и «Сибирь», атомный контейнеровоз «Севморпуть»,
пять портовых буксиров ледового класса.
На отечественных верфях ведётся строительство ещё четырёх судов
для СМП – трёх атомных ледоколов
проекта 22220 и одного – проекта
10510 «Лидер», а также пяти портовых буксиров ледового класса.
В следующем году по поручению
Правительства должно начаться
строительство ещё двух ледоколов. Это займёт около семи лет,
при условии выделения финансирования для начала работ в 2023
году. Строительство будет вестись
на Балтийском заводе. Проект будет реализован на Балтзаводе , где
уже спущен на воду «Урал», в этом
же году ожидается спуск на воду
«Якутии» и «Чукотки».
По материалу ИА ТАСС
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

КАК БЕЗОПАСНО ЗАГЛЯДЫВАТЬ В НЕДРА
стр. 1 <<<

14 и 15 июля на Заполярном
месторождении прошёл конкурс
профмастерства среди операторов
по исследованию скважин
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Комиссия из числа руководителей
УГРиЛМ отметила, что уровень
подготовки всех участников
высокий, выбирать победителей
оказалось непросто.

ПОТОКИ ДАННЫХ

Если само предприятие добывает
газ и конденсат, то управление геологии, разработки и лицензирования месторождений (УГРиЛМ)
добывает и обрабатывает прежде
всего данные, ценные геологические сведения, которые необходимы
для контроля и регулирования разработки месторождений
Каждая скважина – источник
информации о недрах. Сбор данных прямо на кустовых площадках
(при проведении различных видов
исследовательских работ в скважинах) выполняют бригады разных
служб УГРиЛМ. По графику они
навещают практически каждую
скважину. И учитывая объёмы и
виды работ, основной рабочей профессией УГРиЛМ является «оператор по исследованию скважин».
Поток собираемых данных используется для широкого круга
задач – начиная от текущих заданий и решений по регулированию
добычи для добывающих подразделений и заканчивая прогнозированием разработки на десятилетия вперёд.
Операторы по исследованию
скважин работают непосредственно на кустовых площадках, взаимодействуют с фонтанной арматурой: вопросы производственной
безопасности – одни из ключевых
в профессии. Именно на них был
сделан большой акцент в конкурсе
как в теоретической части состязания (тестовые задания и блок дополнительных вопросов), так и в
ходе практического этапа.

ПОГРУЖЕНИЕ В НЕДРА

Основное практическое задание – подготовка рабочего места и
спуск (условный) глубинного прибора. Местом действия стал один из
действующих кустов Заполярного
месторождения, скважину выбрали наблюдательную (но в ходе конкурса она выполняла роль эксплуатационной). Официально задание
звучало так: монтаж лубрикато-

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Председатель комиссии –
начальник УГРиЛМ Заур
Мурзалимов.
Члены комиссии:
– Ильгиз Гайфуллин, начальник службы газоконденсатных исследований
УГРиЛМ;
– Виталий Кушнирюк, заместитель начальника управления – начальник Ямбургской
геологической службы (ЯГС);
– Дмитрий Носов, заместитель начальника управления – начальник Заполярной
геологической службы (ЗГС),
– Мария Ручьёва – геолог
I категории ОПРР, заместитель председателя цеховой
профсоюзной организации
УГРиЛМ,
– Анна Швецова – ведущий
специалист по ОТ ООиКСС
УГРиЛМ.

операций в соответствии с технологическими картами на производство работ при глубинных исследованиях скважин.
Участники хоть и нервничали, но работали чётко и слаженно.

МИЛЛИМЕТРОВЫЕ НЮАНСЫ

Лучший оператор по исследованию
скважин ООО «Газпром добыча
Ямбург» Борис Федоренко

ра на буферном фланце фонтанной арматуры эксплуатационной
скважины.
Если объяснять совсем по-житейски, то скважина – как узкий и
невероятно глубокий колодец. Туда
на стальной скребковой проволоке сечением 2 мм спускают глубинный прибор (он измеряет давление и температуру в скважине).
Для чего требуется провести большую подготовительную работу прямо на стационарной площадке обслуживания фонтанной арматуры.
И тут масса профессиональных деталей – искробезопасные инструменты, защита от острых концов
скребковой проволоки, мониторинг
загазованности рабочей зоны…

Все элементы в обеспечении безопасности важны!
Подобная работа на скважине – задача привычная и всегда
проходит в составе бригад (три
оператора, мастер и спецтехника – агрегат для исследования
скважин). Так же проходила и состязательная работа. Только мастер (Виктор Лобов из ЗГС) один
на всех и вне зачёта, а члены комиссии (см. врезку – Ред.) оценивают одновременно слаженность
работы команд и тут же – индивидуальные действия конкурсантов. Девять участников в составе
трёх бригад выступают по очереди, основной критерий – безопасное выполнение технологических

После выполнения практического
задания в составе бригад участникам было предложено ещё два индивидуальных задания, где можно
было заработать дополнительные
баллы. Первое – вязка узла из той
самой двухмиллиметровой скребковой проволоки (именно с помощью
таких узлов как внутренних стопоров удерживается глубинный прибор). Второе – стремительная оценка нарушений в применении СИЗ и
инструментов в исполнении условно расхлябанного коллеги (начиная
от развязанных шнурков и с болтающегося ремешка каски и заканчивая использованием неисправного инструмента).
Подводя итоги конкурса все члены комиссии отметили высокий
уровень подготовки всех участников и минимальный разрыв между ними, но подчеркнули, что «нам
всё равно требовалось определить
победителей».
Итоги оказались следующими.
Третье место занял Иван Кузинов
(ЗГС), второе – Василий Чернявский
(ЗГС). Победителем же стал Борис
Федоренко (ЯГС).
Андрей ПАРУСОВ
Фото автора
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ЗДЕСЬ БУДЕТ МОРЕ ВСЕГО...

В Кабардинке детский
оздоровительный комплекс
«Сигнал» проводил первую,
встретил вторую смену
и съёмочную группу телеканала
«Ямбург ТВ». Вот их рассказ
о солнце, воздухе, воде и других
лучших друзьях детей
работников нашей компании.

М

ежду первой сменой и второй
промежуток небольшой, всего лишь два дня. Скоро здесь
засверкают 470 детских улыбок и зазвенит столько же голосов. Ну а пока
мальчишки и девчонки едут в поезде,
в лагере идут подготовительные работы, в которых задействован весь
персонал «Сигнала».
– Особую гордость вызывает
коллектив, с которым я работаю,
потому что каждый человек у нас
на своём месте, – говорит директор
ДОК «Сигнал» Нина Очередько. –
Не зря наш комплекс на протяжении последних 12 лет является лучшей детской здравницей
Краснодарского края.
Немного математики о комплексе. На одном только завтраке используется 1 100 тарелок, а ещё
есть обед, полдник и ужин. Вот и
считайте, сколько посуды нужно
перемыть за день. А накормить
голодных детишек... К примеру,
на наших глазах повара приготовили из кубанских продуктов 160
литров борща. Такие здесь промышленные масштабы.
– В один день у нас уходит 66
килограмм помидоров, смена идёт
21 день: 1 386 кило одних томатов
уходит, – подсчитывает на калькуляторе заведующая производством
столовой Елена Коваленко.
Молочную продукцию в лагерь
поставляет многократно дипломированный кубанский маслозавод
«Абинский», обладатель золотых
медалей огромного количества
профильных конкурсов. Как говорится, пейте дети молоко, будете здоровы – продовольственная
безопасность обеспечена!

– У нас хорошее, вкусное молоко. Кефир у нас самый вкусный.
Масло у нас самое отличное вообще
в крае, – с гордостью рассказывает
шофёр маслозавода Руслан Хасанов.
Безопасность же физическую
для сигналовцев обеспечивают мобильные посты охраны на территории и стационарный пост на въезде.
Здесь видно всё, что происходит в
лагере. Телевизионно-сторожевой
пакет каналов представлен ста
тридцатью двумя видами с камер
наружного наблюдения.
– Мы обеспечиваем внутриобъектовый пропускной режим,
проверяем у всех вожатых, воспитателей пропуска при выходе,
при входе. Следим, само собой, за
детьми на территории, – докладывает охранник ДОК «Сигнал»
Степан Моторкин.
Объект особого внимания – море.
Выход к нему возможен только в сопровождении вожатых и воспитателей. Сюда направлены четыре камеры наблюдения и 12 глаз спасателей.
– Акватория пляжа тут растянута, мы располагаемся вдоль
него. Один матрос отплывает на
лодке, чтобы контролировать ситуацию со стороны моря, часть
спасателей находится на пирсе,
готовые в любой момент прийти
на помощь. И следим, чтобы дети
не шалили, не ныряли, чтобы всё
было безопасно, – обрисовывает
ежедневную программу морских
купаний спасатель-матрос ДОК
«Сигнал» Павел Бублик.
Принимать душ после моря и
отдыхать ребята будут в комфортабельных жилых корпусах. Типовое
размещение – комната на трёх человек, оснащена шкафом, тумбочками. Бельё уже застелено для детей.
Предусмотрено по три полотенца на
каждого ребёнка. Имеется балкон с
видом на море и на сосновую рощу.
А накануне каждого заезда проводится генеральная уборка, обработка дезинфицирующими средствами,
проветривание и обеззараживание
бактерицидными лампами. Кроме

того, в каждом номере проверяют
сантехнику, по необходимости меняют смесители, краны и лейки.
Качество воды отличное как солёной в море, так и пресной в душе.
Местные жители также высоко оценивают вкус питьевой.
Волейбольные, футбольные и
баскетбольные площадки перед заездом «дремлют» в ожидании детей. Но уже скоро они «проснутся»
и наполнятся спортивным азартом
и соревновательным духом.
– У нас в комплексе очень много времени отведено спорту. Дети
отдыхают в здравнице чрезвычайно насыщенно, их утро начинается с зарядки, дающей бодрость на
весь день, который у них расписан
буквально поминутно. Скучать им
не приходится: времени на телефоны и гаджеты просто нет, – комментирует распорядок дня старший воспитатель ДОК «Сигнал»
Мария Светличная.
– Они звонят родителям, родственникам, могут поделиться эмоциями с друзьями, потом телефоны у
них вожатые дружелюбно, мирно
забирают, они у нас лежат в специальном месте. И родители всегда
могут экстренно связаться со своим
чадом, но гаджеты у нас практически не используются, – дополняет
информацию Марии вожатый ДОК
«Сигнал» Андрей Денисов.
Лагерь к встрече детей готов.
На железнодорожный вокзал Новороссийска прибывает поезд. Из

вагонов выходят будущие сигналовцы. Они стройными колоннами
маршируют по перрону к автобусам.
Погрузка. Поездка. Построение. А к
приезду ребят персонал «Сигнала»
подготовил показательное выступление: полным составом выходит
на плац и кричит приветственную
кричалку: «Смелые, умелые, всегда
мы тут, как тут! Вожатые «Сигнала»
на помощь к вам придут!». Многие
дети уже не в первый раз приезжают сюда, в Кабардинку, да и многие
вожатые работают тут из года в год,
так что встреча старых знакомых,
новых воспитателей и воспитанников начинается с обнимашек...
–Здесь самые яркие, самые
искренние дети, и мы работаем
ради их улыбок, ради их эмоций,
которые они потом дарят нам в
конце смены, да и в течение всего
отдыха. Идёшь по аллее, а дети
кричат: «Здравствуйте, Радмила
Айратовна! Доброе утро!» Ради
этого мы и работаем... Ради счастливых детей, – улыбается культорганизатор ДОК «Сигнал» Радмила
Шайхутдинова.
Море к приезду детей слегка
разволновалось, поэтому первый
день второй смены прошёл без купания. Пасмурная погода не расстроила ребят – впереди ещё целых 20 дней отдыха, где будет море
солнца, море улыбок и море моря.
Виктор КУРМАЧЁВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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РЫБАЦКО-ГЫДАНСКИЕ КАДРЫ
стр. 1 <<<
ТЕЛЕВИЗОР И СТИРАЛКА

Однажды норвежское телевидение выпустило в эфир программу к 100-летию одной железнодорожной линии –
поездка на поезде. Просто семь часов
поездки в реальном времени и без
особого сюжета во всей своей простой и предсказуемой рутинности. И
неожиданно нашла активную поддержку аудитории. Не так часто, но
подобные идеи находили воплощение и позже. Концепция «медленного телевидения» (или «слоу-тв» – так
окрестили формат) сегодня занимает
специфическую нишу, где-то между
медитацией и телепутешествиями.
Летний полёт из Тазовского на
Гыданскую губу вполне себе может стать таким роликом.
Взлёт! Сначала ты ещё узнаёшь
окрестности – вот вертолётная площадка, сам райцентр, рядом с аэровокзалом кладут асфальт, дорога
уходит за горизонт, вдали Газ-Сале,
первые минуты даже работает мо-

бильная связь. Потом на горизонте
появляется Тазовская губа, вертолёт
берёт курс на север. А происходящее за иллюминатором становится всё более необъяснимым.
Пропадают деревья, реки петляют змеями, следы шин от машин давних сейсмопартий иногда прорезают
тундру, водораздельные болота – будто творчество современных абстракционистов, глаз начинает теряться в
цветном многообразии. Летняя тундра – не пустая белая бесконечность,
как кажется зимой. Масса зелёных
оттенков травы, бледно-салатовые
поля лишайников, местами жёлто-бледный песок, кремовые, будто
кофе с молоком, воды рек, прозрачные сине-зелёные озёра, ярко-синее
небо, заросшие густо-зелёными молниями кустов овраги…
Сопоставив геометки и карты, можно узнать, что у большей
части из миллиардов здешних озёр
нет имён, зато у рек они на грани полного скороговорного вы-

доха – Ябтасаляпаётаяха, Тынгэвапаётаяха, Нгарка-Лыбонкатъяха.
Если включить проплывающие
пейзажи на большом экране и прислониться головой к стиральной машине в режиме отжима, то можно
ощутить, как картинка воспринимается из вертолёта.
И так три часа.
Гыданская губа очень далеко.
Первая остановка – фактория
Юрибей. Одноимённую реку – одну
из основных рек полуострова и основной источник рыбы – видно хорошо. Она пролегает широченной
полосой. Ближе к фактории видны
на ней и лодки, и чумы рыбаков. Не
видно сверху только двух вещей.

КОГДА НА МОРЕ КАЧКА

На фото против солнца они как снежинки в пургу – комары, огромные
тучи. Несмотря на яркое пекло, роятся среди людей. Не столько покусывают, сколько мельтешат перед
глазами, напрягая зрение.

И сверху не видно того, как
цветёт тундра. Всё в мелких цветочках – от привычных ромашек до
плохо различимых бледно-розовых
камнеломок. Иногда целыми полянами. Лёд ушёл всего месяц назад.
И здесь сейчас, в середине июля,
начало климатического лета. Или
поздняя весна.
Фактория Юрибей в полусотне
километров к западу от села Гыда.
На вертолёте это минут 15 лёту.
Зимой на снегоходе – час. Летом по
воде – от двух до пяти часов, в зависимости от штормовой ситуации.
Пешком… Наверное, можно дойти.
– Фактория стоит неподалёку
от дельты реки, Гыданская губа
совсем рядом, всего пару витков
русла. Она тоже полна рыбы, но
лов там затруднён: речным судам
опасно ходить при почти морской
волне, – рассказывает директор
рыбодобывающего предприятия
«ГыдаАгро» Анвар Магомедов. –
В штате – около сотни рыбаков
из числа местных жителей (так
и называется полностью профессия – «рыбак прибрежного лова»),

Летняя тундра – не пустая белая бесконечность, как кажется зимой.
Масса зелёных оттенков травы, бледно-салатовые поля лишайников,
местами жёлто-бледный песок, кремовые, будто кофе с молоком,
воды рек, прозрачные сине-зелёные озёра, ярко-синее небо, заросшие
густо-зелёными молниями кустов овраги (река Юрибей)

На фактории Юрибей. «200 каналов у нас тут ловит»

На фактории Юрибей: массовый старт в мужских состязаниях по бегу

Искусство выживать и вышивать

Сверху не видно того, как цветёт
тундра (синюха арктическая)
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плюс во время массового лова штат
прирастает за счёт сезонных работников, они, бывает, даже из
Тазовского приезжают.

ных жителей. Два вертолёта, у
звукорежиссёра вместо стола –
коробка из-под бензогенератора, артистка Снежана Хороля из
Салехарда с хрустальным голосом, культурная бригады из дома
культуры Гыды, представители
нефтегазовых компаний, спортивные организаторы…. Сам глава района Василий Паршаков не
только выступает с официальным словом, он, начиная от посадки вертолёта и до отбытия, в
живом диалоге с местными жителями. Для любого жителя тундры он буквально на расстоянии
вытянутой руки.
Комары не перестают кусаться, малыши дремлют в москитках, песни льются из колонок.
И если большая часть людей
на фактории в резиновых сапогах (оправданно, потому что даже
на высоком берегу тундра часто и
внезапно заболочена), то в Гыде
уже атмосфера больше городская.
Здесь праздник проходит на следующий день. Под ногами – бетонные плиты, по улицам ездят

машины – пусть и редкие, но не
все из них вездеходы, меньше камуфляжных и таёжных цветов в
одежде, знак-галочка «Я люблю
Гыду», ростовая кукла белого медведя с медвежонком и такая же скульптура мультяшного
мамонта. Самое северное село
Тазовского района в последние
годы активно развивается, хорошеет, много новых построек,
вообще чувствуется атмосфера
подъёма и надежды.
Впрочем, ненцам в целом не
свойственна хандра. Без бодрого настроя и оптимизма выживать куда сложней, это такой же
«инструмент» из базового набора, как нож и спички. Тем более
что здесь человек не против дикой природы, а внутри неё.
Окружающее их веками «медленное телевидение» тундры –
живая вечно сть и бе сконечность, медитативный источник
силы.

Самое северное село Тазовского района в последние годы активно
развивается, хорошеет

Чувствуется атмосфера подъёма
и надежды

Здесь их место силы, место жизни,
где ты сам отвечаешь за себя

Большая часть подарков на спортивных состязаниях и по итогам
конкурса национальной одежды связана с вопросами быта, базовых
вопросов выживания

Рыбацкий чум в районе села Гыда. Здесь человек не против дикой природы,
а внутри неё. Окружающее их веками «медленное телевидение» тундры –
живая вечность и бесконечность, медитативный источник силы

СПУТНИК В КАЖДЫЙ ЧУМ

Сама фактория – это несколько скученных вагончиков и домиков, а
также раскиданные по окрестности чумы. Мобильной связи тут нет,
хотя телефоны почти у всех, кроме
младенцев и дошколят, пожалуй. В
Гыде же работают несколько операторов, есть и интернет, но далеко не такой комфортный, как «тремя часами» южнее. Организаторы
праздника на фактории ходят с рациями, у некоторых – спутниковые телефоны, больше на экстренный случай.
После бесконечных и безлюдных
просторов вертолётного «слоу-тв»
немного понимаешь ненцев, которые не хотят менять свою вольную
жизнь среди тундры на зажатые
города и посёлки. Тут у семей –
родовые места, здесь они растят
детей, здесь их предки нашли последний приют, здесь их место

силы, место жизни, где ты сам отвечаешь за себя.
Тундровые ненцы – настоящие «выживальщики». Их культура строится на прагматической
цели – выживать в сложных условиях, суровом климате и скудных
ресурсах. Отсюда и навыки охотников-рыбаков-оленеводов, и их
жён – по установке чума и шитью
одежды. И большая часть подарков на спортивных состязаниях и
по итогам конкурса национальной
одежды тоже связаны с вопросами
быта, базовых вопросов выживания. Резиновые лодки, моторы,
снегоходы, бензиновые генераторы, бинокли. Вне экстремального
комплекта, пожалуй, только одна
вещь в фаворе – ТВ. Поэтому среди обычных подарков обычное
дело комплекты спутникового ТВ.
Телевидения совсем не «медленного» и страшно обширного («200 каналов у нас тут ловит»).

МЕДВЕДИ НА УЛИЦЕ

Раз в год на фактории случается
такое скопление гостей и окрест-

Иван БОНДАРЕВ
Фото автора
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: ЖЕЛАЕМ УСПЕХА НА СПАРТАКИАДЕ!

С 6 по 13 августа 2022 года в Санкт-Петербурге пройдёт летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Этот праздник сильных, ловких
и быстрых северная столица будет принимать впервые. Сборная нашего предприятия уже сформирована,
и в прошлом номере «Пульса Ямбурга» мы начали представлять вам работников компании, которые на берегах Невы будут
отстаивать спортивную честь газодобытчиков с берегов Обской губы. Сегодня – продолжение этого знакомства.

Н

есмотря на имя (оно переводится с латыни как «звезда») Стэлла Иванова сразу
подчёркивает, что в волейбольной
сборной ООО «Газпром добыча
Ямбург» она далеко не на первых
ролях: за плечами нет спортшколы,
нет корочек КМС, даже амплуа на
площадке у неё скромное – игрок
запаса. Однако она много лет посещает тренировки, и вообще является одним из старожилов команды, а теперь снова заслужила
право участвовать от предприятия
в спартакиаде Газпрома.
Главное дело для неё, конечно, это работа в УКиСР. Она профессиональный кадровый работник. В штате нашего предприятия
больше десяти тысяч человек, огромный объём дел связан не только со стандартными процедурами
(трудоустройства и увольнения),
но также и вопросами социального обеспечения. А работа кабинетная: телефон, компьютер. Поэтому
физическая активность небольшая.
– У меня в детстве никаких особых спортивных талантов и достижений не было, но всегда нравились активные виды спорта. В
школе я играла, например, в волейбол, наша команда доходила до уровня областных состязаний, не дальше. Потом играла и в вузе, но там
ещё скромней достижения, – рассказывает она. – Когда устраивалась на предприятие, то в анкете,
где нужно было указать хобби, написала среди прочего «волейбол».

СКРОМНАЯ ЗВЕЗДА ЗАПАСА

Ремарку заметили. Через какое-то
время Стэллу пригласили попробовать свои силы в волейбольной
сборной компании. На фоне спортсменов с регалиями и званиями она,

конечно, немного терялась. Но тренировки «закрывали» азартом и физической активностью потребности
в движении. И уже в 2015 году она
выступала в сборной на газпромов-

Короткий товарищеский мини-турнир среди городской молодёжи (СМУС и ученики образовательных учреждений)
за рамками больших игр и прочих спартакиад – пример увлечения волейболом и за пределами сборной предприятия

ской спартакиаде. Хоть и запасным
игроком, но выходить на площадку
приходилось постоянно.
Нередко профессионалы в погоне за победой слишком беспощадны
к себе, и потому пропускают игры
из-за травм. Тут, пожалуй, и главное различие двух подходов к крупным состязаниям: оно не столько
в количестве тренировок, сколько
в глубинном настрое – насколько
далеко ты готов зайти ради победы.
Общее дело позволяет спортсменам-профессионалам и любителям
учиться друг у друга, демонстрировать подходы к ответственным
делам. Первые показывают, что самые главные достижения начинаются за пределами зоны комфорта,
на грани возможностей. А вторые –
что порой всё-таки иногда нужно вовремя остановиться, не ставить на кон очередной игры всё и
вся, потому что после свистка судьи жизнь продолжится, и для неё
силы ещё пригодятся.
– Выезд с командой и игра с новыми, неизвестными соперниками – это сам по себе настоящий
подарок. Вообще женский волейбол более эмоциональный по сравнению с мужским. И многие элементы игры связаны с прогнозом
поведения соперниц, психологическим наблюдением: тут работают
не одни только приёмы защиты и
атаки. Конечно, я чувствую на себе
ответственность перед турниром,
постараюсь выложиться по максимуму. Роль отдельно взятого человека уменьшается, неважно слабый
он или сильный игрок, ведь на площадке играет вся команда как единое целое. И лично мне хочется внести свой посильный вклад, побороть
страх, принести пользу сборной, –
делится она настроем на спартакиаду. – Но для меня важно, чтобы
игры прошли в удовольствие, без избыточного эмоционального напряжения. Как, например, мы нынешней весной выступали в Астрахани
(XVI открытый турнир по волейболу
мужских и женских команд дочерних обществ ПАО «Газпром» памяти В.А. Пантюхова – Ред.). Никаких
запредельных целей не ставили,
просто старались слаженно показывать ту игру, на которую реально способны. Как результат – второе место.
Алексей РУСАНОВ
Фото из архива ССОиСМИ
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ПАМЯТКА

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВСТРЕЧЕ С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ВЕРОЯТНОСТЬ НАПАДЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НА ЧЕЛОВЕКА
Медведь является очень опасным животным. Принимая во внимание, что
при встрече человека с ним существует значительный риск гибели, ни
при каких обстоятельствах не приближайтесь к нему, всячески избегайте
возможных пересечений и не оставляйте продукты питания или их отходы
для него (не следует прикармливать зверя).

Если вы увидели медведя, то необходимо об этом сообщить сотрудникам
филиала «Служба корпоративной защиты» с указанием даты, времени
и места, где визуально зверь был зафиксирован.

(Фото из архива ССОиСМИ)

ПОМНИТЕ!
НЕ ОПАСЕН ЛИШЬ ТОТ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ, КОТОРЫЙ ОТ ВАС ДАЛЕКО!
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИБЛИЖЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ К ЛЮДЯМ
– На территории промплощадок и вахтовых посёлков должны быть запрещены стихийные мусорные свалки. Присутствие на свалках хищника создает постоянную угрозу для жизни и безопасности людей.
Переполненные и открытые контейнеры также влияют на приближение
белого медведя к людям. Необходимо организовать регулярный вывоз
и утилизацию отходов в соответствии с требованиями.
– Места постоянного пребывания людей по возможности должны
освещаться в ночное время суток и в полярную ночь. При плохой
видимости желательно передвижение группой из трёх человек на
некотором расстоянии друг от друга.
– Чрезвычайно опасно и в то же время безнравственно приручать зверя!
Если белый медведь низко опускает голову, прижимается к земле и
быстрыми шагами приближается к вам, он проявляет агрессию. Такое
поведение белого медведя очень опасно. Но с первой попытки белый

медведь почти никогда не нападает, он делает это с третьей попытки,
поэтому приблизившись на расстояние 2-3 метров он резко останавливается
и издаёт резкий шипящий звук. Даёт понять, чтобы вы удалились. Но у
него может быть и другое намерение – лучше узнать своего противника,
чтобы предпринять ещё одну попытку нападения, и, если происходит
вторая, третья атака, то:
– не поддавайтесь панике, нельзя кричать и убегать;
– по возможности, нужно подняться на возвышенность, чтобы оказаться
выше и больше зверя;
– снять какую-нибудь одежду и, когда белый медведь подойдёт на
опасно близкое расстояние, издать резкий шипящий звук, одновременно
выбросив руки с одеждой вверх;
– если нет под рукой ничего и нет возвышенности, при опасном
приближении зверя резко сделайте шаг в его сторону, издайте резкий
шипящий звук, одновременно поднимая руки вверх.
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ЯМБУРГ
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2
RRJ 1

ВАХТОВЫХ САМОЛЁТОВ

4
RRJ 2
RRJ 1

на август 2022 года

5

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 6-68-88

RRJ 2
8

RRJ 1

9

RRJ 2
RRJ 1

12
RRJ 2
RRJ 1

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Дата

7

Тип ВС

RRJ

8

RRJ

9

RRJ

14

RRJ

15

RRJ

20

RRJ

21

RRJ

22

RRJ

23

RRJ

26

RRJ

№
рейса

МАРШРУТ

13
RRJ 2

Взлёт

Посадка

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:00

14:20

15

RRJ 2

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:55

17:35

16

RRJ 2

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

12:00

13:40

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:00

17:30

17

RRJ 1

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:50

18

RRJ 1

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:05

14:35

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

19

RRJ 2

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:00

18:25

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:20

14:50

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:20

14:50

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:40

17:20

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

9:30

11:10

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

13:05

14:35

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:25

14:55

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:45

18:25

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

10:25

13:00

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

15:40

17:10

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

16:00

17:20

RRJ 2
20
RRJ 1
22

RRJ 2
RRJ 1

24
RRJ 2
RRJ 1
25
RRJ 2
RRJ 1
26
RRJ 2

№
рейса

ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 265
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва

9:45
16:30
9:20
16:05
9:55
13:20
9:35
13:00
9:25
13:20
8:50
12:50
10:05
16:50
9:40
16:25
9:45
16:35
9:40
16:25
9:25
13:25
8:50
12:50
9:20
16:05
9:55
13:20
9:35
16:20
9:25
13:00
9:35
16:20
8:50
12:50
10:05
16:50
9:40
16:25
9:45
16:30
9:20
16:05
10:05
13:20
9:30
13:05
9:25
13:20
8:50
12:30

15:10
18:35
14:45
18:10
12:00
16:00
11:40
15:45
12:00
14:45
11:30
13:55
15:30
18:15
15:05
17:50
15:10
19:15
15:05
19:00
12:05
14:50
11:30
14:15
14:45
18:10
12:00
14:45
15:00
19:00
12:00
14:25
15:00
19:00
11:30
13:55
15:30
18:15
15:05
17:50
15:10
18:35
14:45
18:10
12:10
16:00
11:50
15:45
12:00
14:25
11:30
13:55
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РАСПИСАНИЕ

движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на август 2022 года
ЯМБУРГ
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

16:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 264

13:00

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

13:20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

16:50

14:50

9

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

16:25

14:25

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

16:25

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

16:35

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:25

11:20

15

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

14:05

16

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

13:20

11:20

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

16:20

14:20

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:00

11:00

19

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

16:20

14:20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:50

10:50

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

16:50

14:50

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

16:25

14:25

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

16:05

Ямбург – Тюмена (RRJ 1)

ГЗП 253

16:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 264

13:05

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

13:20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

12:30

10:30

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13:20

11:20

3
4
5

12
13

20
22
24
25
26

МАРШРУТ

Отправление (автовокзал)

14:05
11:00

14:25

14:05
11:05

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ
Дата
вылета

7
8
9
14
15
20
21
22
23
26

МАРШРУТ

Новый Уренгой – Тюмень
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Тюмень
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Уфа
Новый Уренгой – Москва
Новый Уренгой – Москва

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

ГЗП 269
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 269
ГЗП 260
ГЗП 271
ГЗП 260
ГЗП 260

15:55
15:00
13:05
16:00
13:20
15:40
13:05
15:45
15:40
16:00

9:15
8:15
6:15
9:15
6:20
9:00
6:15
9:00
9:00
9:15

13:30
12:30
10:35
13:30
10:50
13:10
10:35
13:10
13:10
13:30
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РИНАТ ХУСНУТДИНОВ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК УЧАСТКА АСУ ТП САП
(ЗАПОЛЯРНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) УАиМО
На предприятие Ринат устроился практически сразу
после вуза – он победил в открытом конкурсе молодых
специалистов в 2019 году, будучи студентом последнего курса. Как и многие другие инженеры УАиМО,
он не штатный сотрудник промысла, но «приписан» к
ДКС ГП-2С, то есть здесь его основное рабочее место,
здесь обслуживаемое им оборудование.

Чем запомнилась самая первая вахта?

– Когда приехал трудоустраиваться из Краснодара,
там было плюс 20, а тут – метель. Резкий контраст.
Но запомнилось другое. Первый рабочий день на
вахте у меня был девятого марта 2020 года. А через
неделю началась вся эта история с ковидом... В общем, я проработал самую первую вахту три месяца,
до июня. Как бы сложно и непривычно мне тогда не
было, я не жалею, ведь целенаправленно настраивался на работу, шёл к ней. А первая вахта – она всё
равно ознакомительная: ты разбираешься в профессии, в оборудовании, знакомишься с коллективом.
И то время я однозначно провёл с огромной пользой, где-то мне длинная вахта даже помогла лучше
адаптироваться.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ КНИГИ!
В адрес генерального директора
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Андрея Касьяненко поступило письмо от секретаря НМО Всероссийской политической партии «Единая
Россия» П.М. Шумовой.
«Уважаемый Андрей Александрович! – говорится в нём. –
Новоуренгойское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
выражает Вам и Вашему коллективу искреннюю благодарность за участие в оказании помощи эвакуированным жителям
Донбасса, а также тем, кто остал-

ся в ЛДНР и на освобождённых
территориях.
Так же информируем Вас,
что сбор гуманитарной помощи
продолжается.
«Единая Россия» вместе с
Министерством просвещения
в регионах проводит акцию
«Книги – Донбассу», смысл которой вернуть детям Донбасса
возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной
среде, а также пополнить библиотечные фонды школ, чтобы дети
могли изучать предметы на русском языке.

В рамках акции предполагается
передача в дар новых книг и книг в
хорошем состоянии. Принимаются
детские книги: художественные, образовательные, публицистика, книги-игрушки для малышей, общеразвивающие, специализированная литература
для детей и т.д., но обязательно на
русском языке, в хорошем состоянии.
Особое внимание рекомендуется уделить учебникам, входящим в
федеральный перечень, классической детской литературе (А. Пушкин,
К. Чуковский, А. Барто, А. Волков
и др.), а также книгам по школьной
программе, книгам про войну, блокаду и современным детским и подростковым произведениям. Важно!
Книги не должны быть старше 2015

года, лучше 2017-2022 гг. По окончании акции все собранные книги будут
переданы на территории Донецкой
и Луганской народных республик.
Пункты приёма книг расположены: МБОУ ДО ГДТ «Академия
талантов» (ул. Молодёжная, 17 А);
СП «Академгородок» (мкр-н Дружбы,
2-10); исполком НМО партии «Единая
Россия» (мкр-н Мирный, 1/1). Время
приёма: с 9:00 до 12:00, с 14:00 до
17:00, суббота, воскресенье – выходной.
Пункт приёма продуктовой и промышленной продукции расположен по
адресу: исполком НМО партии «Единая
Россия» (мкр-н Мирный ,1/1). Время
приёма: с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00;
суббота, воскресенье – выходной».
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