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ГлавнОе – безОпаснОсть!
О чём говорили на Всероссийской 
неделе охраны труда в Сочи
стр. 3

актуальнОе интервью
Вадим Демченко отвечает
на вопросы о производственном 
аудите безопасности
стр. 8-9

на заметку вахтОвику
Расписание самолётов 
и автобусов на ноябрь
стр. 10-11

плывём к пОбеде 
Команды Ямбурга, Заполярки 
и Нового Уренгоя выяснили, 
кто лучше играет в водное поло
стр. 12

вот и настала очередь первого валанжинского промысла Заполярного месторождения (Гп-1в) отмечать 
круглую дату. 28 октября ему исполняется десять лет. Цифра, вроде бы, небольшая. однако история 
строительства и становления промысла вместила в себя и радость побед, и бессонные ночи, и боль 
мучительного поиска единственно верного решения. Было всё. не было равнодушия и пассивности.

десять лет труда и поБед

помощь рядом

ГП-1В НГДУ – самый молодой из всех газовых промыслов нашего предприятия >>> стр. 4

В настоящее время составлен пе-
речень вещей, необходимых для 
оснащения мобилизованных работ-
ников. Перечень сформирован на 
основании открытых данных, со-
ветов опытных военнослужащих, 

на свяЗи с КаЖдЫм
в середине октября председатель ппо «Газпром добыча ямбург 
профсоюз» валерий наГоГа и заместитель генерального директора 
ооо «Газпром добыча ямбург» по корпоративной защите анатолий 
БаЗЫлев посетили центр сбора мобилизованных под тюменью. 
они встретились с находящимися там работниками нашей компании, 
призванными в ряды вооружённых сил рФ, расспросили об их 
потребностях и условиях размещения, рассказали о мерах и механизмах 
социальной поддержки, которые гарантированы им и их семьям. 

>>> стр. 2

а также пожеланий от находящих-
ся в учебных центрах – специа-
листы управления кадров и соци-
ального развития поддерживают 
связь с каждым мобилизованным 
сотрудником. 

Продолжается совместная ра-
бота ППО и администрации ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по за-
купке и доставке мобилизованным 
всего необходимого.

– Выражаю искреннюю при-
знательность всем работникам 
компании, которые участвуют 
в оказании помощи нашим моби-
лизованным ребятам, – говорит 
председатель ППО «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз» Валерий 
Нагога. – Особенно хочу отметить 
тех, кто, помогает решать все ор-
ганизационные вопросы, включая 
приобретение и передачу вещей на-
шим мобилизованным работникам:  
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председателя цеховой профсоюз-
ной организации ямбургского рай-
онного энергетического управле-
ния Елену Байдакову, работников 
этого же управления Ришата 
Тулябова и Владимира Вольмана, 
Дарью Дмитриеву из службы ор-
ганизации вахтовых перевозок и 
сотрудников службы корпоратив-
ной защиты Сергея Маракулина и 
Андрея Микушина.

Также продолжается сбор по-
жертвований для оказания помо-
щи мобилизованным работникам. 
Наличные денежные средства можно 
передать в Новом Уренгое в служ-
бу по связям с общественностью 
и СМИ (административный центр, 
каб. № 204 Б). Безналичное пере-
числение средств можно оформить 
в «Фонд социальной поддержки» 
тремя способами:

стр. 1 <<<

на свяЗи с КаЖдЫм
1. Перечислить по реквизитам.
Организация – получатель пла-

тежа: некоммерческая организация 
«Фонд социальной поддержки»; 
ИНН: 8904046885; КПП: 890401001; 
Р/С: 40703810300000002229; на-
именование банка: банк ГПБ 
(АО); БИК: 044525823; К/С: 
30101810200000000823; назначе-
ние: пожертвование по благотво-
рительной программе «Помощь 
рядом».

2. Оплатить счёт, отсканиро-
вав QR-код через платёжный тер-
минал, мобильное приложение бан-
ка на смартфоне.

3. Написать заявление в бух-
галтерию об удержании средств 
из заработной платы. Бланк заяв-
ления размещён на интранет-пор-
тале по адресу: Подразделения 
– Администрация – УКиСР – 
Документы УКиСР – Отдел со-

циального развития – Жилищная 
политика – Фонд социальной под-
держки – Благотворительная прог-
рамма «Помощь рядом».

Григорий СТЕКЛОВ

Чтобы перевести средства 
в «Фонд социальной поддержки» 
по благотворительной программе 
«Помощь рядом», QR-код надо 
сканировать непосредственно 
из мобильного приложения 
вашего банка

оБъявление

новости ГаЗпрома

треБуется инЖенер!

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
проводит подбор кандидатов для 
формирования кадрового резер-
ва и последующего трудоустрой-
ства по срочному трудовому до-
говору на должность инженера 
по организации перевозок служ-
бы организации вахтовых пере-
возок вахтовым методом работы 
(место работы – посёлок Новозапо- 
лярный).

Квалификационные требования: 
– высшее профессиональ-

ное образование по специаль-
ности «Технология транспортных 
процессов»;

– опыт работы в должности ин-
женера по организации перевозок 
не менее одного года.

Телефон для справок: 96-67-73 
(отдел кадров), с 8:00 до 17:30.

УКиСР

яНАО является стратегичес- 
ким регионом присутствия 
Газпрома. На Ямале, на базе 

Бованенковского месторождения 
– крупнейшего на полуострове по 
разведанным запасам газа, ком-
пания создала и последовательно 
развивает принципиально новый 
центр газодобычи. В активной фазе 
находится обустройство второго 
опорного месторождения центра 
– Харасавэйского. Здесь, в част-
ности, продолжается сооружение 

Больше воЗмоЖностей для ЗаправКи 
эКолоГиЧнЫм топливом в янао
18 октября состоялась рабочая встреча председателя правления пао «Газпром» 
алексея миллера и Губернатора ямало-ненецкого автономного округа дмитрия артюхова

скважин и установки комплексной 
подготовки газа. Для подачи хара-
савэйского газа в Единую систему 
газоснабжения строится газопро-
вод до Бованенковского место- 
рождения. В настоящее время сва-
рено, уложено и засыпано более  
90 % линейной части газопровода.

Большое внимание уделяет-
ся развитию газомоторного рын-
ка региона. Чтобы потребители 
могли заправлять транспорт самым 
экологичным и экономичным то-

пливом, Газпром последователь-
но развивает газозаправочную 
сеть. Сейчас в ЯНАО действуют 
три автомобильные газонаполни-
тельные компрессорные станции 
(АГНКС) Газпрома – в Надыме и 
Новом Уренгое, а также в посёл-
ке Ягельном. Завершается строи-
тельство четвёртой АГНКС – в 
Ноябрьске. Здесь смогут ежедневно 
заправляться до 500 единиц тех-
ники. Ключевыми потребителями 
станут городские автобусы.

Алексей Миллер и Дмитрий 
Артюхов также обсудили вопро-
сы социального характера. Газпром 
традиционно оказывает поддержку 
коренным малочисленным наро-
дам Севера, волейбольному клубу 
«Факел», способствует реализации 
благотворительных, образователь-
ных, культурных и спортивных 
проектов.

В конце 2021 года компания 
приняла решение о финансирова-
нии работ по реконструкции набе-
режной озера Янтарное в Надыме. 
В настоящее время разрабатывает-
ся концепция её благоустройства. 
На встрече были рассмотрены воз-
можности поддержки новых ини-
циатив ЯНАО.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Губернатор ЯНАО Дмитрий АртюховПредседатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
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охрана труда

инвестиЦии в охрану 
труда растут
Масштабное отраслевое меропри-
ятие проводится по инициативе 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации с 
2015 года. Деловая программа 
ВНОТ всегда насыщенная, вопро-
сов для обсуждения много, но все 
они сводятся к одному – главному: 
как сделать безопасным труд каж-
дого работника. 

Ключевым событием первого 
дня форума стала стратегическая 
пленарная сессия «Управление 
профессиональными рисками че-
рез призму новых изменений зако-
нодательства в сфере охраны тру-
да». С приветственным словом к 
участникам обратился председа-
тель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин. Он 
отметил, что инвестиции в безопас-
ность труда с каждым годом растут. 
И призвал всех активнее участво-
вать в совершенствовании системы 
управления охраной труда:

– Уважаемые коллеги, именно 
профессиональному сообществу 
отведена ключевая роль в прак-
тической модернизации подходов 
к управлению на рабочих местах. 
Только эффективное взаимодей-
ствие государства, бизнеса, со-
трудников предприятий позволя-

ет защитить жизнь и здоровье 
наших людей. 

КолиЧество происшествий 
соКращается
Нормативная база, необходимая 
для внедрения новой модели ох-
раны труда, полностью сформи-
рована. Чтобы оценить, насколь-
ко эффективно работают новые 
требования на практике, нынеш-
ней весной был запущен пилотный 
проект. Его участниками стали 57 
компаний, представляющих разные 
отрасли из пяти регионов России. 
Одна из главных задач проекта – 
оказать содействие работодателям 
в построении риск-ориентирован-
ного менеджмента. 

Участие в пилоте принимают и 
два предприятия Группы «Газпром». 
Лидер газовой отрасли России уже 40 
лет развивает свою систему управ-
ления охраной труда. Сегодня в 
Газпроме и его дочерних организаци-
ях действует Единая система управ-
ления производственной безопасно-
стью – ЕСУПБ. В неё интегрированы 
системы управления охраной труда, 
промышленной и пожарной безопас-
ностью и безопасностью дорожного 
движения. Такой комплексный под-
ход доказывает свою эффективность.

– Чего мы достигли в условиях 
постоянного увеличения техноло-

гических объектов в компании за 
последние пять лет – произошло 
сокращение общего количества 
происшествий на 51 %, количества 
пострадавших на 44 %, количест-
ва аварий и инцидентов – на 74 %, 
– отметил Виталий Маркелов, за-
меститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром».

В ходе ВНОТ Министерство 
труда и социальной защиты РФ и  
ПАО «Газпром» подписали согла-
шение о сотрудничестве. Документ 
направлен на развитие информа-
ционного обмена и методическое 
взаимодействие по вопросам ох-
раны труда. Стороны договори-
лись продолжить совместную ра-
боту по подготовке инициатив 
для совершенствования трудово-
го законодательства.

Больше сотни 
внутренних мероприятий
Площадка ВНОТ поделена на две 
зоны. В одной проходят обсужде-
ния, горячие дискуссии, обмен опы-
том. В другой – демонстрируются 
современные разработки в сфере 
охраны труда. 

Отраслевая выставка в этом году 
собрала более сотни участников. 
Общая площадь экспозиции со-
ставила около 2 000 квадратных 
метров. На стендах в галерее пар-
ка науки и искусств «Сириус», вы-
ставочном зале и на уличной пло-
щади можно было найти всё, что 
только может пригодиться для со-
хранения жизни и здоровья работ-
ников на производстве.

За дни отраслевого форума со-
стоялось больше ста конференций, 
круглых столов, мастер-классов. 
Дискуссии затрагивали вопросы 
государственного управления ох-
раной труда, надзорной деятель-
ности, обеспечения средствами 

индивидуальной защиты, произ-
водственной медицины, информа-
ционных технологий в сфере без-
опасности и многие другие. 

масштаБирование опЫта 
Компании-участницы провели 
на площадке ВНОТ свои отрас- 
левые совещания. Мероприятие 
ПАО «Газпром» прошло в откры-
том формате. 

Первая часть диалога была по-
священа роли крупных компаний-
локомотивов в повышении планки 
системы охраны труда в целом по 
стране, их взаимодействию с го-
сударственными органами и вли-
янию на других участников рын-
ка. В ПАО «Газпром» и 99-ти его 
дочерних обществах и организа-
циях трудятся более 418 тысяч че-
ловек. Но масштабы, на которые 
распространяются высокие тре-
бования безопасности компании, 
как отметили спикеры встречи, го-
раздо шире. 

– Нужно не забывать о подряд-
чиках, субподрядчиках, кооперато-
рах, с которыми работают все эти 
общества. И если у компании есть 
требования по распространению 
стандартов на тех, кто с ней ра-
ботает, то здесь охват уже крат-
ный, – объясняет Алексей Вовченко, 
заместитель министра труда и со-
циальной защиты РФ.

Некоторые инициативы в об-
ласти охраны труда не ограничи-
ваются периметрами компании и 
требуют вовлечения сторонних 
участников. Яркий пример – экспе-
римент по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения в регио-
нах Астраханского и Оренбургского 
месторождений. При его реализа-
ции шло активное сотрудничество с 
ГИБДД, местными органами власти. 

– Мы в этих кластерах созда-
ли некие рабочие группы, которые 
совместно осуществляли плани-
рование, оценку дорог, их качес-
тва, оценку работы ГИБДД, сов-
местное патрулирование и так 
далее. В итоге мы увидели синер-
гию. Аварийность снизилась на 17 % 
только за первый год, – рассказывает 
Дмитрий Пономаренко, заместитель 
начальника Департамента – началь-
ник Управления ПАО «Газпром».

Принято решение распростра-
нить данный проект на другие реги-
оны присутствия ПАО «Газпром». 
Эффективность увеличится в разы, 
если к нему присоединятся все 
«корпоративные» участники до-
рожного движения. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Кирилла КАЗАЧКОВА

Главное – БеЗопасность!
в конце сентября в сочи прошла VII «всероссийская неделя охраны труда» 
(внот). масштабный форум, организованный министерством труда рФ, 
традиционно собрал на одной площадке представителей органов власти, 
общественных организаций и бизнеса. темами совместных дискуссий 
стали актуальные вопросы развития технологий и законодательства 
в области охраны труда. ежегодно активное участие в мероприятии 
принимает пао «Газпром» – компания выступила его стратегическим 
партнёром. а деловую программу и выставку внот посетили около 
ста делегатов Газпрома, его дочерних обществ и организаций.
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памятная дата

десять лет труда и поБед
стр. 1 <<<

Осенью 2022 года ГП-1В исполняется 10 лет. 
Но упоминание ГП-1В появляется в прессе 
ещё с 1980-х. Противоречий нет, это два раз-
ных промысла, работающих в составе нашего 
предприятия. Один из них на Ямбурге, другой 
– на Заполярке.

Они похожи – газоконденсатная смесь по-
ступает из валанжинских пластов, исходные 
химико-физические параметры добываемой 
смеси тоже близкие. Принципиально похожи 
и технологии – и там, и там за счёт резкого ох-
лаждения тяжёлые фракции становятся жид-
кими, а лёгкие остаются газообразными (это 
и есть НТС – низкотемпературная сепарация).  
А ещё оба промысла строились в условиях эко-
номических кризисов.

Но есть и разница. ГП-1В Ямбургского мес- 
торождения – это шаг в сторону «завода», тех-
нология низкотемпературной сепарации здесь 
дополнена низкотемпературной абсорбцией 
(НТА). Это было полуэкспериментальное реше-
ние, давшее позже большой фундамент для но-
ваций и модернизаций. На Заполярке НТА нет, 
но технически она возможна. ГП-1В Ямбурга 
– это огромная установка с двумя сателлита-
ми УППГ и широчайшей коллекцией разных 
поколений автоматики. ГП-1В Заполярки – са-
мый современный, предельно автоматизирован-
ный, компактный промысел, который работает 
в полноценной связке вместе со своим близ-
нецом, соседом по месторождению – ГП-2В.

Валанжин традиционно считается если не 
более сложным, то точно более запутанным с 
технологической точки зрения по сравнению 
с сеноманом. Здесь больше потоков, больше 
разных сред, выше давления, больше перепа-
ды параметров, здесь происходит круглого-
дичная подача метанола, есть необходимость 

отдельно отбивать и выдавать в трубу второй 
продукт после газа – собственно сам нестабиль-
ный конденсат. Именно поэтому для постоян-
ной донастройки режимов и используется ак-
тивно автоматика.

В этом отношении неудивительно, что за 
10 лет ГП-1В НГДУ также стал полигоном 
для внедрения множества новаций. Сама тех-
нология, само оборудование помогают этому. 
Но как и везде, где железо требует круглосу-
точного контроля, решают всё люди, работни-
ки самого промысла и всех вспомогательных 
служб, отделов, филиалов. Без них железо – 
это просто набор оборудования, а не действу-
ющее производство.
 
первое упоминание о Гп-1в нГду 
в «пульсе ямБурГа» (29 июня 2007 Года)
26 июня начато бурение первой скважины 
первого пускового комплекса неокомской за-
лежи Заполярного нефтегазоконденсатного 
месторождения.

В первый пусковой входят более 60 скважин, 
межпромысловые газопроводы-коллекторы, ма-
гистральный конденсатопровод «Заполярное – 

Новый Уренгой» и установка комплексной под-
готовки газа № 2В.

Поставлена задача: конденсат и газ с но-
вого промысла должны пойти в магистраль-
ные трубопроводы во втором квартале 2009 
года. Проектная мощность УКПГ-2В – 5 млрд 
м3 газа в год.

Во втором полугодии 2008 года на ЗНГКМ за-
планировано начало строительства ещё одного 
промысла – УКПГ-1В. Сдать установку в экс-
плуатацию предполагается в IV квартале 2009 
года, её проектная мощность – 10 млрд м3 газа.

Максимальная добыча газового конденсата 
из неокомской залежи (УКПГ-2В и УКПГ-1В) 
составит около 2,5 млн тонн в год.

«Гп-1в – луЧший промЫсел, 
потому Что мой!»
– На этом промысле я, 
можно сказать, с «ну-
левого цикла», с 2008 
года. До этого рабо-
тал на ГП-3С, был 
слесарем по ремон-
ту. Вообще, в компа-
нии «Газпром добыча 
Ямбург» давно, с 1990 
года, на Заполярное 
месторождение перевёлся в 2002-м. Окончил 
Тюменский нефтегазовый университет, на ГП-1В 
пришёл уже с перспективой повышения. 

Помню самое начало строительства: как 
возводилось свайное поле, как смотрели до-
кументацию, выявляли недостатки, недора-
ботки института, предлагали свои варианты… 
Ездили, контролировали, как шёл этап стро-
ительства и вот так потихоньку-помаленьку 
дошли до пуска промысла. Здесь самое сов-
ременное оборудование, удобная его компо-
новка – соответственно, и работается полегче. 

Если оглянуться назад и подвести некие 
итоги, то больше всего времени я как раз тру-
дился на ГП-1В. На других промыслах работал 
по шесть лет. Мне кажется, что ГП-1В – луч-
ший промысел, потому что мой, я его строил, 
выпускал в жизнь, как говорится. Надеюсь, 
что мой опыт пригодится любимому промы-
слу и в дальнейшем, при строительстве ДКС. 
Своим коллегам хотел бы пожелать приезжать 
на Заполярное месторождение и уезжать до-
мой со спокойной душой.

Игорь ШИЛОВСКИЙ, 
инженер по ремонту ГП-1В

Сразу за воротами расположен служебно-эксплуатационный блок – «мозговой центр» газового промысла

Отсыпка площадки для строительства ГП-1В и первые сваи, 2008 год
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иЗ архива «пульса ямБурГа» 
(6 Февраля 2008 Года)
На разрабатываемом ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Заполярном нефтегазоконденсатном 
месторождении начат очередной этап осво-
ения неокома. В торжественной обстановке 
отсыпаны первые кубометры грунта основа-
ния промышленной площадки будущей уста-
новки комплексной подготовки газа (УКПГ-1В). 
Таким образом, начато строительство уже вто-
рого валанжинского промысла на Заполярном. 
<…> «Предварительно территория под уста-
новку № 1В была расчищена и размечена в стро-
гом соответствии с координатами, установ-
ленными проектным институтом, – сказал 
после завершения торжественной церемо-
нии заместитель начальника управления по 
обустройству месторождений Павел Додул. 
– Сегодня началась напряжённая работа по 
отсыпке основания промышленной площад-
ки, которая потребует завоза около 400 тыс. 
кубических метров грунта. Силы и средства 
для успешного выполнения поставленной зада-
чи у нас имеются. Главное, чтобы не подвели 
техника и погода».

«БеЗ энерГетиКов – ни водЫ, 
ни тепла, ни света»
– Я один из первых элек-
триков на первом ва-
ланжинском промысле 
НГДУ. Участвовал в 
строительстве и пу-
ске ГП-2В, потом пере-
шёл на стройку и пуск 
ГП-1В. Промыслы эти 
примерно одинаковые, 
но ГП-1В больше, мас-
штабнее. Изначально здесь вообще ничего не 
было. Помню поле, пустую площадку, помню, 
как её чистили. Нас присылали сюда в коман-
дировку подключать вагончики, в которых на-
ходились инженеры. Сейчас, конечно, чувст-
вую гордость, душевный подъём от того, что 
промысел вовсю работает и выдаёт газ и кон-
денсат. И радость – от того, что в этом есть и 
моя заслуга. Ведь без энергетики это было бы 
невозможно: сами понимаете, без энергетики – 
ни воды, ни освещения, ни тепла. 10 лет – это 
приличный срок для оборудования, оно пока-
зало себя достойно, мы проработали это время 
без серьёзных происшествий. Желаю своему 
любимому промыслу ещё много лет безава-
рийной работы!

Олег ЗАЙНАШЕВ, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ГП-1В

иЗ архива «пульса ямБурГа» 
(5 сентяБря 2008 Года)
Первенец Заполярного УКПГ-1С стал кузницей 
кадров для своей младшей сестры – «двойки». 
Её представители сформировали костяк «трой-
ки», те, в свою очередь, продолжают кадрово- 
профессиональную эстафету сегодня. В новых 
должностях начнут осваивать валанжинские 
залежи И.В. Сборнов (начальник УКПГ-2В)  
и И.В. Смердин (зам. начальника УКПГ-1В).

«поКа раБотал на промЫсле, 
родились двое детей»
– С ГП-1В меня свя-
зывает многое. Я при-
шёл сюда в 2008 году 
в самом первом набо-
ре. Тогда на площад-
ке были только свай-
ные основания. Был 
направлен на «едини-
цу» с ГП-2В в качестве 
слесаря-сантехника. 
Валанжинские промыслы по энергетическо-
му оборудованию идентичны, а от сеноман-
ских они, конечно, отличаются кардинально. 
Взять хотя бы систему теплового сопровожде-
ния трубопроводов – на сеномане теплоносите-
лем является вода, а на валанжине – электри-
ческий греющий кабель. В целом на ГП-2В и 
ГП-1В всё оборудование более автоматизиро-
вано. Котельная, например, полностью рабо-
тает в автоматическом режиме, без присутст-
вия оператора. Современные системы наладки, 
защиты оборудования, программное обеспече-
ние. Насосная станция промысла тоже может 
служить образчиком модерновости и надёж-
ности. Все важные большие события моей 

Газовый промысел обретает очертания, 2011 год

жизни связаны с ГП-1В. Пока здесь трудился, 
у меня родились двое детей, пошёл на повы-
шение. Сейчас в моём подчинении 13 человек 
– это люди из разных регионов страны, объ-
единённые общим местом трудовой деятель-
ности и общими надеждами. Свои дальнейшие 
перспективы карьерного роста связываю имен-
но с этим промыслом. Будут новые задачи, но-
вые цели – будет ещё интереснее.

Станислав НИЖЕЛЬСКИЙ, 
инженер-энергетик ГП-1В

иЗ архива «пульса ямБурГа» 
(1 сентяБря 2009 Года)
…Но разразившийся мировой кризис докатился 
и до нас. Снижение финансирования повлекло 
за собой сокращение объёмов буровых работ. 
Поэтому коллективы трёх из девяти бригад, 
работавших на ЗНГКМ, мы вынуждены были 
отправить в отпуска до начала 2010 года.  
С ноября на месторождении продолжат работу 
лишь три бригады: буровых мастеров Н.В. Побо- 
руева и Р.В. Мирсоянова (на кустах УКПГ-2В) 
и А.Н. Лобанова (на УКПГ-1В). До конца года 
они обеспечены необходимыми объёмами работ.

>>> стр. 6

Работники ГП-1В осматривают оборудование, 2011 год



6

пульс Ямбурга I № 41 (1537) 24 октября 2022 г.

памятная дата

«наша установКа – ваЖное Звено 
Большой технолоГиЧесКой Цепи»
– 2008 год – первый 
этап строительства  
УКПГ-1В, тогда же 
был произведён на-
бор персонала – так 
называемый пусковой 
штат. Потом стройка в 
связи с финансовым 
положением замора-
живалась, персонал 
частично был распределён по другим промыс-
лам. Возобновилось строительство к 2011 году. 

Я перешёл на строящийся и предпусковой 
объект – ГП-1В – после того, как запустили 
второй валанжинский промысел. Прошёл пе-
риод стройки, и в 2013 году был переведён уже 
обратно на ГП-2В. Вернулся сюда совсем не-
давно, второй месяц здесь на должности зам- 
начальника. Надо обратно привыкать. 

Хотя оборудование идентичное, но был здесь 
и третий пусковой комплекс, плюс ещё уста-
новка прошла модернизацию – то есть объект 
хоть и знаком, но есть нюансы в эксплуатации.  
И коллектив промысла, конечно, изрядно об-
новился: кто-то ушёл на заслуженный отдых, 
кто-то – вверх по карьерной лестнице. Но всё 
это стандартный рабочий процесс.

 И нельзя не заметить самые позитивные 
изменения за десять лет: промысел похоро-
шел, благоустроился. Помимо этого, выпол-
нена большая работа по доведению установки 
«до ума». В 2015-2016 годах было смонтиро-
вано и запущено в эксплуатацию оборудова-

десять лет труда и поБед
стр. 5 <<< ние третьего пускового комплекса, благодаря 

чему промысел работает в соответствии с за-
данными проектными параметрами. ГП-1В 
– важное звено в большой технологической 
цепи нашего предприятия, Газпрома, всей 
страны в целом.

Нияз БИКМУРЗИН, 
заместитель начальника ГП-1В

иЗ архива «пульса ямБурГа» 
(13 января 2011 Года)
2011 год на Заполярном месторождении будет 
проходить под знаком строительства ГП-1В.

Работы на строительной площадке были 
возобновлены минувшей осенью. В настоящий 
момент заканчивается сварка ростверков на 
свайном поле, ведётся подготовка к монтажу 
ёмкостного оборудования. В первую очередь 
будут установлены сепараторы и разделите-
ли. Это очень тяжёлые и объёмные узлы буду-
щей УКПГ, поэтому для них готовят мощный 
фундамент. Монтаж осложняется тем, что 
эти крупномасштабные агрегаты необходимо 
установить идеально ровно, исключив малейший 
уклон. Строители сначала фиксируют сами ём-
кости и потом начинают собирать стены буду-
щего цеха и выполнять обвязку… Большинство 
электродвигателей ГП-1В будут оснащены 
системой регулирования частоты вращения 
вала ротора. Это позволит в зависимости от 
необходимости изменять производительность 
насосов или вентиляторов, экономя электро- 
энергию и увеличивая срок службы оборудова-
ния. Данное новшество особенно актуально се-
годня, когда в Обществе принята энергосбе-
регающая программа... Однако до установки 
двигателей, а тем более запуска их в работу ещё 
далеко. ГП-1В находится в ожидании большой 
стройки. Многое зависит от финансирования. 
Сотрудники промысла надеются, что работы 
на площадке будут стабильно продолжаться и 
в утверждённые Газпромом сроки ГП-1В смо-
жет подать в трубопроводы первый товарный 
газ и валанжинский конденсат.

«ЧереЗ три недели отвалилась 
подошва на БотинКах. вЫдали новЫе. 
опять отвалилась»
– Я поднимал свой раз-
ряд поэтапно. С Ям- 
бурга пришёл на ГП-2С 
слесарем IV разря-
да, в стройке ГП-3C 
принимал участие в 
должности слесаря  
V разряда и, наконец, 
в мае 2012-го перешёл 
с повышением разря-
да на ГП-1В. Попал в самую гущу событий! 
Что помню? Шум, слякоть, рёв техники везде. 
Куча народу трудится: строители, монтажники. 
Базировались мы в вагончиках за промысло-
вой территорией. И каждый день по несколь-
ку раз туда-сюда, туда-сюда… Работы велись 
на установке, а за инструментом, за ветошью Монтаж факельной установки, 2012 год

Стела на подъезде к промыслу

бегали в бытовку – по несколько десятков ки-
лометров в день наматывали. Через три неде-
ли в таком режиме у меня отвалилась подошва 
на ботинках, что неудивительно: вода, песок 
по колено, ноги постоянно мокрые. Выдали, 
конечно, новые ботинки, но и тех хватило не-
надолго. Очень тяжёлая и напряжённая была 
обстановка. 

Сейчас на ГП-1В – культура, порядок, пли-
ты лежат. В общем, климат спокойный, кон-
структивный, без суеты. Оборудование за 
десять лет досконально изучил. Условно сей-
час я – бригадир электромонтёров, Мои обя-
занности – организовать людей, подобрать 
и выдать им нужный инструмент, запчасти. 
С утра обсуждаем с инженером, что нужно 
сделать в первую очередь, что можно отло-
жить – и целыми днями занимаемся ремонтом  
оборудования. 

Устроился я на предприятие в 23 года и так 
привык, что другой жизни не мыслю. Конечно, 
я изменился за это время, потому что и жизнь 
изменилась, и окружающие меня люди. Даже 
по разговорам коллег сужу. Раньше, когда были 
большие проблемы с продуктами, деньгами, с 
общей нестабильностью, все только и думали, 
как бы на работу хорошую устроиться, где бы 
еду подешевле купить, чтобы семью прокор-
мить. А сейчас уже сидим и рассуждаем, у кого 
какая машина, кто какую квартиру приобрёл, 
кто дом построил, кто дачу… Совершенно дру-
гие разговоры и проблемы – чувствуется, что 
и благосостояние у людей улучшилось, и уве-
ренность в завтрашнем дне появилась.

Андрей РЫЖЕНКОВ, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ГП-1В
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иЗ архива «пульса ямБурГа» 
(23 мая 2011 Года)
Вид промплощадки промысла № 1В преобра-
жается с каждым днём. Установка аппара-
тов охлаждения газа в феврале-марте придала 
ожидаемое ускорение темпам строительства 
объекта. После ввода в эксплуатацию УКПГ-2В 
они заметно возросли. Инженер по добыче 
нефти и газа УКПГ-1В Андрей Воронов отме-
чает: «За короткое время на площадке буфер-
ных ёмкостей и разделителей были смонтиро-
ваны четыре разделителя 20Р3, на площадке 
цеха первичной сепарации установлены два 
разделителя 10Р1, один первичный сепаратор 
10С-1, пробкоуловитель 10ПУ-1 и дегазатор-
разделитель ДР-1. На каждой из трёх остав-
шихся «ниток» осталось установить по од-
ному пробкоуловителю, двум разделителям и 
одному сепаратору. Работы должны быть за-
вершены до конца мая.

«сраЗу Же БЫл впеЧатлён уровнем 
автоматиЗаЦии»
– Я перешёл на ГП-1В 
с ямбургского ГП-5 в 
2012 году. Конечно, был 
поражён масштабами 
всей стройки: масса 
трубопроводов, тысячи 
электрокабелей, огром-
ные махины – строя-
щиеся цеха. Но осо-
бенно меня впечатлил 
здесь уровень автоматизации: было, казалось, 
бесчисленное множество новых неизвестных 
датчиков, которые предстояло смонтировать, 
настроить, подготовить к работе, ультрасовре-
менного на тот момент оборудования и импорт- 
ной техники, с которой мы раньше не встреча-
лись. Надо было переводить с английского на 
русский язык, времени на изучение было ката-
строфически мало. Но методом проб и ошибок 
мы с задачей справились. Служба КИПиА пора-
ботала хорошо, я это с полной ответственностью 
могу заявить. За десять лет всё стабилизиро-
валось, конечно, работаем в спокойном темпе, 
настраивать приборы и датчики приходится го-
раздо реже, чем первые месяцы после пуска. 
Есть «любимчики»: расходомеры на ГП-1В, 
например, до сих пор восхищают меня сво-

Фото ГП-1В с памятным автографом Дмитрия Медведева (на тот момент Председателя 
Правительства РФ), оставленным во время визита на Заполярное месторождение в январе 
2013 года. Тогда ЗНГКМ было выведено на проектную мощность 130 млрд кубометров газа в год

ей надёжностью и точностью. Хотел бы ска-
зать спасибо всем людям, которые принимали 
участие в возведении нашего промысла: мон-
тировали, налаживали, помогали советами и 
так далее. Благодаря, в том числе, и их труду, 
промысел за эти годы расцвёл и стал образцом 
для подражания.

Владимир ТРЕЩИКОВ, 
слесарь КИПиА ГП-1В

иЗ архива «пульса ямБурГа» 
(10 деКаБря 2012 Года)
Пройдена важная веха. 6 декабря 2012 года из 
недр Заполярного месторождения был добыт 
триллионный кубометр газа. Юбилейный объём 
выпал на смену эпох в разработке ЗНГКМ.

Извлечение юбилейного кубометра почти 
совпало сразу с несколькими другими радост-
ными поводами. Запуск «крайнего», пятого 
по счёту газового промысла № 1В, выход на 
максимальную добычу в 130 млрд кубометров 
газа в год. Собранные в одном временном про-

Сегодня ГП-1В не только самый молодой, но и самый современный промысел нашего предприятия

межутке эти события чётко отделяют на-
ступающую третью эпоху в истории освое-
ния Заполярного месторождения.

«ответственность вЫсоКая, 
но мЫ  справляемся!»
– Сегодня коллектив 
ГП-1В – это 144 че-
ловека, из них 20 ин-
женерно-технических 
работников и 124 ра-
бочих. Наш ГП-1В – 
первый в списке про-
мыслов ЗНГКМ для 
посещения всевоз-
можных делегаций, 
экскурсий, обучающих мероприятий для уче-
ников «Газпром-классов». И, я надеюсь, это не 
только потому, что он расположен ближе всего 
к посёлку Новозаполярному, но и оттого, что он 
новый, современный, необходимый, соответст-
вующий стратегии развития ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и Газпрома в целом. 

Фонд скважин ГП-1В составляет 79 еди-
ниц. Они размещены на четырнадцати кус-
тах. Добыча зависит от поставленных задач. 
Ежедневно мы добываем миллионы кубометров 
природного газа и тысячи тонн нестабильного 
конденсата. Ближайшая перспектива промысла 
– ввод в эксплуатацию дожимной компрессор-
ной станции, который намечен на 2026 год. 
Ответственность у персонала, работающего 
на опасном производственном объекте, чрез-
вычайно высока, и люди добросовестно, дос-
тойно исполняют свои обязанности. Хотел бы 
пожелать всем своим коллегам крепкого здо-
ровья, безаварийной работы и самое главное – 
мирного неба над головой!

Олег ЗУЕВ, начальник ГП-1В

Публикацию подготовили Виолетта ДЕНИСОВА и Алексей РУСАНОВ, фото Евгении ЕФРЕМОВОЙ и из архива ССОиСМИ
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Культура БеЗопасности

не проходите мимо
– Не так давно в газете «Пульс 
Ямбурга» вышло интервью на 
тему поведенческого аудита без-
опасности (№ 37 от 23.09.2022). 
Оно показалось нам интересным 
и самодостаточным, однако выз-
вало негативную эмоциональную 
реакцию у нашего гуру в области 
культуры безопасности – у вас. 
Что было не так?

– Я бы назвал это, скорее, смы-
словой корректировкой. Но без ка-
тегоричности. Дело в том, что, явля-
ясь преподавателем корпоративного 
института и ведя курсы по культу-
ре безопасности, и сам нахожусь 
в подвешенном состоянии. В ПАО 
«Газпром» до сих пор нет положе-
ния по лидерству, оно находится в 
стадии согласования. Благо, что в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» в 
руководстве по развитию культу-
ры безопасности компетенции ли-
дера есть. Там написано, что лидер 
– это тот, кто формирует привычки, 
правильно мотивирует, правиль-
но наказывает, правильно воздей-
ствует. Это не синоним руководи-
теля, а, скорее, «надстройка» над 
ним. Руководитель – это человек, 
который занимается достижением 
цели руками сотрудников, а лидер 
формирует правильные привычки 
в достижении этой цели, привыч-
ки улучшать, оценивать риски, по-
вышать безопасность… Лидерство 

– это способность создавать сре-
ду (культуру), где люди будут до-
бровольно делать то, что должны 
делать. Именно лидеры (а не ру-
ководители) определяют культу-
ру компании. И когда мы говорим 
о ПАБе как об инструменте куль-
туры безопасности, на мой взгляд, 
непозволительно упускать этот мо-
мент. В ПАО «Газпром нефть», на-
пример, производственный аудит 
безопасности называется ЛПАБ, 
чтобы люди не забывали, что это 
именно лидерский инструмент.

паБ с ЧеловеЧесКим
лиЦом
– Почему так важно, кто про-
водит аудит? Руководитель, ли-
дер… В конечном счёте все они 
работают на предотвращение 
опасных действий работников, 
развитие охраны труда и куль-
туры безопасности?

– Я скажу сейчас крамольную 
вещь. ПАБ – это не про охрану тру-
да. Это про то, как лидеры выходят 
на объект, при необходимости вме-
шиваются в неверные действия со-
трудников и проводят последую-
щую беседу. Беседы лидера носят 
развивающий характер, только на-
стоящий лидер способен повышать 
осознанность подчинённых, воздей-
ствовать на эмоциональную сферу, 
мотивировать их по собственной 
воле (а не из страха перед провер-

кой) выполнять рабочие операции 
безопасно. ПАБ – это не процедура 
наказания. Технически, вроде бы, 
всё верно: работник совершает опас- 
ные действия – значит необходимо 
вмешаться. Но если вмешивается ру-
ководитель, он применяет админи-
стративно-дисциплинарные методы 
воздействия. Это, казалось бы, пра-
вильно: нарушители нам не нужны. 
Однако лидер знает, что большинст-
во опасных действий – это непред-
намеренные действия сотрудников, 
вызванные либо организацией усло-
вий труда на рабочем месте, либо 
поставленной организационной за-
дачей (сделать быстро и во что бы 
то ни стало!), либо привычками лю-
дей (никогда ничего плохого не слу-
чалось, и сейчас всё будет хорошо). 
А значит, надо улучшать организа-
ционную культуру, потому что толь-
ко так мы сформируем правильные 
привычки у подчинённых. Поэтому, 
с одной стороны, ПАБ, который про-
водит лидер, – это перехват и вме-
шательство по поводу опасного дей-
ствия, с другой стороны, как раз с 
помощью ПАБа можно выявить ко-
ренную причину в организационных 
недостатках, провоцирующих невер-
ные действия сотрудников, которые 
могут стать опасными. То есть по-
веденческий аудит безопасности по-
зволяет не только корректировать по-
ведение сотрудника, но и улучшать 
систему в целом.

Баланс меЖду 
Кнутом и пряниКом
– Значит ли это, что функции 
лидера важнее функций руко-
водителя в развитии культуры 
безопасности?

– Уже седьмой год идёт развитие 
культуры безопасности на вашем 
предприятии, я вкладываю в это 
не только свой профессионализм, 
опыт, квалификацию, но и душу. 
Конечно, мне хотелось бы наблю-
дать более существенные измене-
ния в инструментах культуры, орга-
низационной структуре, привычках 
людей. Но поскольку аббревиату-
ру КБ часто расшифровывают как 
«Культура производственной без-
опасности» (а самым главным рев-
нителем по этой части в компании 
является отдел охраны труда), то 
культура безопасности воспринима-
ется как инструмент охраны труда. 
А это категорически неправильно! 

Неправильный посыл рождает не-
правильное отношение. Инструменты 
культуры безопасности – это исклю-
чительно лидерские инструменты. 
Ведь наказание не обеспечивает си-
стемного влияния на безопасность, 
потому что все имеющиеся инстру-
менты охраны труда упираются в 
свою псевдоэффективность, им не-
куда дальше двигаться: больше или 
чаще наказывать что ли? Нет, надо 
развивать корректирующие меро-
приятия по улучшению организаци-
онной культуры, потому что именно 
она является первопричиной поведе-
ния сотрудников. И поэтому лидер-
ство здесь важнее, чем наказание и 
контроль, именно лидеры формиру-
ют корпоративную культуру.

Где Куют лидеров
– Руководитель – это должность, 
в то время как лидер – это сос-
тояние души или жизненная 
позиция. Не обязательно быть 
руководителем, чтобы быть эф-
фективным лидером. При этом 
именно эффективные лидеры, как 
правило, бывают успешными ру-
ководителями. Как это можно 
«совместить»? Откуда берут-
ся лидеры?

– Два варианта. Первый: лиде-
ры появляются в процессе целе-
направленного обучения, а целе-
направленное обучение берёт своё 
начало в документах. Как только в 
Газпроме будет разработано и ут-
верждено Положение по лидер-
ству в производственной безопа-
сности, я и мои коллеги, знающие 
научные основы, будем формиро-
вать из руководителей новый тип 
лидеров, соответствующий опи-
санному в Положении. 

Вадим Демченко: «Лидер не всегда является руководителем. И наоборот. Но именно лидеры формируют 
корпоративную культуру поведения»

паБ – инструмент лидера
Более тридцати руководителей среднего звена ооо «Газпром добыча ямбург» на Заполярном месторождении 
прошли обучение поведенческому аудиту безопасности (паБ). тренинг вёл вадим демЧенКо, разработчик 
и преподаватель курсов по культуре безопасности корпоративного института пао «Газпром». после занятия 
вадим викторович поделился своими мыслями и рассуждениями на тему лидерства в культуре безопасности. 
в частности, почему некорректно воспринимать паБ в отрыве от руководителя-лидера.
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Второй вариант: лидеры мо-
гут появляться и без специального 
Положения при условии, что пред-
приятие само для себя выработало 
принципы лидерства (каким должен 
быть лидер, зачем нужно повышать 
эффективность производства, по-
чему мотивация сотрудников луч-
ше, чем негативная стимуляция) и 
развивает их. Есть компании, кото-
рые самостоятельно к этому при-
шли. Хотя без обучения всё равно 
бывает сложно. 

В нашей ситуации сложность 
заключается в том, что рост со-
трудника по вертикали часто не 
сопровождается повышением ква-
лификации по развитию управлен-
ческих качеств. Он лидером стать 
не может, потому что ещё даже как 
управленец не обучен. Классическая 
анекдотичная ситуация на тему, 
как сделать работника некомпетен-
тным за один день: поднять его в 
должности, но не обучить при этом 
управленческим базовым функци-
ям – он в одночасье станет неком-
петентным руководителем. 

И далее – как можно учить чело-
века лидерству, если он не обучен 
даже как руководитель? Ведь ли-
дер – это как антресоль над «шкаф-
чиком» по имени «руководитель». 
Руководителем ты быть обязан.  
А насчёт лидеров решает компа-
ния: нужны они или нет. Лидер – 
это ролевая модель, а не должност-
ная инструкция. У руководителя 
есть «погоны», есть способы вли-
яния, которые регламентированы 
полномочиями. Его задача – обес-
печить выполнение, и его контроль 
чаще всего связан с наказанием.  
А у лидера в современной модели 
культуры безопасности админи-
стративные полномочия разбавля-
ются эффективными инструмен-
тами мотивации сотрудников – не 
наказанием, а вовлечением, поощ-
рением, подкреплением… Чтобы 
лидер умел поощрять и мотивиро-
вать, нужно для начала, чтобы ру-
ководитель знал классические спо-
собы мотивации персонала, чтобы 
базовые функции были встроены 
в его голову.

по велению сердЦа
– Как же развивать и внедрять 
культуру безопасности на пред-
приятии, если нет положения, а 
лидеры ещё не сформировались?

– Здесь многое зависит от куль-
туры компании в целом. Если ком-
пания заинтересована в сильных 
лидерах, то на позиции руководи-
телей назначаются настоящие либо 
потенциальные лидеры, взявшие на 
себя лидерские обязательства. На 

некоторых предприятиях, напри-
мер, если ты не исполняешь свои 
лидерские обязательства, ты не мо-
жешь быть назначен начальником 
или повышен. Универсальных ре-
комендаций не существует, нужно 
каждый раз исследовать, какие прак-
тики будут действительно эффек-
тивными в конкретной компании, 
нужно управлять коммуникация-
ми в организации. Организации, 
занимающейся вопросами безопа-
сности, не обойтись без серьёзного 
исследования процессов, прак-
тик, людей, условий. Есть хоро-
шая фраза: «Либо вы меняете лю-
дей, либо… вы меняете людей». То 
есть вы либо развиваете людей, и 
руководители становятся лидера-
ми, а сотрудники становятся при-
верженными, либо, если этого не 
происходит, вы меняете старых ру-
ководителей на новых.

Если руководителю, который лю-
бит наказывать, дать ПАБ – это, из-
вините, как обезьяне дать гранату. 
Он будет использовать его исклю-
чительно как инструмент наказа-
ния. Если руководитель понимает, 
что, кроме наказания, существу-
ют ещё и методы мотивации, под-
крепления правильного поведе-
ния, но он не обучался лидерству, 
это как обезьяне дать микроскоп. 
Вместо того, чтобы использовать 
микроскоп по назначению, он бу-
дет забивать им гвозди. ПАБ – это 
тонко настроенный лидерский ин-
струмент по развитию сотрудника. 

В одной российской нефтега-
зохимической компании, напри-
мер, нет регламентированного ко-
личества поведенческих аудитов 
безопасности, ПАБ проводится 
не по графику (работник должен 
ошибаться не чаще одного раза в 
месяц!), а по велению сердца. Ты 
вышел на производственную пло-
щадку, видишь, что надо развивать 

сотрудника, и ты его развиваешь! 
Если же ты просто наказываешь 
своих подчинённых, они начинают 
скрывать от тебя правду, и в ито-
ге ты не понимаешь, что творит-
ся на рабочих местах. А потом как 
шарахнет всей «пирамидой проис-
шествий» с тяжёлыми последстви-
ями! А кто причина? Ты! Потому 
что не развивал организационную 
культуру. А ещё глубже – не ты, а 
компания, которая не развивала из 
тебя лидера. Поэтому пока не будет 
создана критическая масса руково-
дителей-лидеров с новой парадиг-
мой мышления, которые понима-
ют, что люди могут ошибаться, 
спотыкаться, отвлекаться, болеть, 
забывать, которые могут взять от-
ветственность за организацион-
ные недостатки на себя, выйти из 
«зоны комфорта», ничего принци-
пиально не изменится.

одна Команда. 
одна Цель
– Как выглядит идеальная модель 
предприятия, на котором культу-
ра безопасности в приоритете?

– В России есть организации, 
которые раньше Газпрома взяли 
курс на повышение безопасности 
до уровня лучших практик мировых 
компаний и корпораций: Росатом, 
СИБУР… На них можно ориенти-
роваться, что-то позаимствовать. 
Модель идеального предприятия с 
развитой культурой безопасности 
выглядит так: здесь не только со-
блюдают российское и зарубежное 
законодательство в области охра-
ны труда и промышленной безопа-
сности, но добровольно берут на 
себя более строгие обязательства, 
устанавливают новые стандарты, 
поднимают уровень ответственно-
го поведения для других участни-
ков отрасли и смежных организа-
ций. Базовыми направлениями этой 

работы являются: создание без-
опасной среды (во главу всех тех-
нологий и регламентов компании 
поставлена именно идея безопа-
сности), повышение вовлечённо-
сти сотрудников (каждый работник 
должен понимать, что соблюдение 
правил и технологий – залог лич-
ной безопасности), лидерство ру-
ководителей всех уровней, в том 
числе генерального директора (ру-
ководители должны на своём при-
мере показывать, как важна куль-
тура безопасности в компании).

Понятия доверия и безопасно-
сти в компании сосуществуют друг 
с другом. Доверие выстраивается 
не только между сотрудниками (с 
помощью института внутренних 
тренеров), но и с руководством. 
Коммуникация между руководите-
лями и сотрудниками максимально 
прозрачна. Регулярно (как можно 
чаще) генеральный директор и ли-
нейные лидеры общаются с колле-
гами на производственных участ-
ках. Прямая коммуникация делает 
сотрудников более открытыми, го-
товыми обсуждать с руководством 
реальные проблемы.

Трансформация культуры без-
опасности требует от компании не-
вероятных усилий. В начале пути 
кажется, что достаточно сделать 
несколько шагов, и проблема ре-
шится. Однако с каждым шагом 
открываются новые точки роста, 
которые требуют совместного ре-
шения. Важно не останавливать-
ся и прорабатывать эти вопросы, 
ведь безопасность напрямую влия-
ет на здоровье сотрудников, эколо-
гию, репутацию и экономические 
показатели компании. Только так 
можно выстроить культуру безопа-
сности на высоком уровне.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Участники тренинга по проведению поведенческого аудита безопасности на Заполярном месторождении
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дата тип вс №
рейса марШрут взлёт посадка

3
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 9:50 15:10
Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:30 18:35

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 14:45
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:05 18:10

4
RRJ 1

Гзп 254 тюмень – Ямбург 10:05 12:10
Гзп 257 Ямбург – уфа 13:20 16:05

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 9:00 11:05
Гзп 264 Ямбург – уфа 12:10 14:50

5
RRJ 1

Гзп 258 уфа – Ямбург 11:40 14:20
Гзп 252 Ямбург – москва 15:40 16:50

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 12:25 14:45
Гзп 262 Ямбург – москва 16:00 17:20

8 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:15 15:30
Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:15

9 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 10:15 15:10
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:25 19:00

10 RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 12:50 14:15

12
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 9:55 15:20
Гзп 257 Ямбург – уфа 16:40 19:25

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:25 19:05

13
RRJ 1

Гзп 258 уфа – Ямбург 10:15 12:55
Гзп 252 Ямбург – москва 12:55 14:20

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 10:05 12:45
Гзп 262 Ямбург – москва 12:20 13:40

15 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 14:45
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 9:45 15:10
Гзп 257 Ямбург – уфа 16:35 19:05

18 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:10 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

19 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:20 19:00

20
RRJ 2

Гзп 268 уфа – Ямбург 9:10 11:50
Гзп 262 Ямбург – москва 13:10 14:30

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

24
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 9:15 14:40
Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:00 18:05

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 264 Ямбург – уфа 16:25 19:00

25
RRJ 1

Гзп 254 тюмень – Ямбург 10:05 12:10
Гзп 257 Ямбург – уфа 13:20 16:05

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 9:10 12:00
Гзп 262 Ямбург – москва 13:40 15:05

26 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:10 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

вахтовЫх  самолётов 

на ноябрь 2022 года

время местное (аэропорта прилёта-вылета)

внимание! в расписание могут быть внесены 
изменения. уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 6-68-88

дата тип вс
№

рейса
марШрут взлёт посадка

7 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 6:25 11:55

Гзп 269 новый уренгой – тюмень 13:15 15:05

8 RRJ 
Гзп 270 тюмень – новый уренгой 11:20 13:00

Гзп 271 новый уренгой – уфа 14:45 17:20

9 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:10 11:50

Гзп 260 новый уренгой – москва 12:50 14:20

10 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:30 15:00

Гзп 271 новый уренгой – уфа 16:15 19:00

11 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:30 12:00

Гзп 260 новый уренгой – москва 13:10 14:40

14 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:05 14:35

Гзп 271 новый уренгой – уфа 15:30 18:10

15 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:10 11:50

Гзп 260 новый уренгой – москва 13:00 14:30

22 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:20 14:50

Гзп 269 новый уренгой – тюмень 16:00 17:40

23 RRJ
Гзп 270 тюмень – новый уренгой 11:20 13:00

Гзп 271 новый уренгой – уфа 15:45 18:10

24 RRJ
Гзп 272 уфа – новый уренгой 9:10 11:50

Гзп 260 новый уренгой – москва 13:00 14:30

26 RRJ
Гзп 259 москва – новый уренгой 9:30 15:00

Гзп 260 новый уренгой – москва 16:15 17:50

новЫй уренГой

ямБурГ
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ямБурГ

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

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

14:05
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:30

4
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 264 12:10 10:10

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

5
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 15:40

13:40
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 16:00

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

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

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

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:25

14:25
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:40

13
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 12:20 10:20

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 12:55 11:00

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

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

17 Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 16:35 14:35

18 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

19 Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 267 16:20 14:20

20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:10 11:10

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

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 253 16:00

14:00
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 264 16:25

25
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 257 13:20

11:20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 262 13:40

26 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 252 13:20 11:20

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на ноябрь 2022 года

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – тюмень Гзп 269 13:15 6:15 10:45

8 новый уренгой – уфа Гзп 271 14:45 7:30 12:00

9 новый уренгой – москва Гзп 260 12:50 6:00 10:30

10 новый уренгой – уфа Гзп 271 16:15 9:15 13:45

11 новый уренгой – москва Гзп 260 13:10 6:10 10:40

14 новый уренгой – уфа Гзп 271 15:30 8:30 13:00

15 новый уренгой – москва Гзп 260 13:00 6:00 10:30

22 новый уренгой – тюмень Гзп 269 16:00 9:00 13:30

23 новый уренгой – уфа Гзп 271 15:45 8:15 12:45

24 новый уренгой – москва Гзп 260 13:00 6:00 10:30

26 новый уренгой – москва Гзп 260 16:15 9:15 13:45

новоЗаполярнЫй
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Играли по круговой системе. 
Победителя определяли по сумме 
набранных очков. Всего состоя-
лось три матча. Явным фавори-
том турнира себя показала команда 
Ямбурга. У неё очень хорошо по-
ставлена игра в пас и на перехват, 
а также атака с хлёсткими броска-
ми в финале.

– Водное поло – в первую оче-
редь командная игра. Все действо-
вали слаженно. Коллеги пасуют, я 
плыву – забиваю. Без поддержки 
ребят не получились бы эти краси-
вые голы, – говорит Никита Головин, 
слесарь-сантехник ГП-4 ГПУ, иг-
рок сборной Ямбурга.

Запала хватало и Заполярке. 
Если первую игру ватерполисты 
ЗНГКМ будто прощупывали по-
чву, присматривалась к соперни-
ку, то во второй – уже били чёт-
ко в цель.  

– Нужно, чтобы все члены  
команды понимали друг друга без 
слов. Когда сыгрались, притёр-
лись, достаточно одного взгляда, 
чтобы напарник понял тебя, иног-
да уже и голову из воды можно не 
поднимать – знаешь, куда тебе 

плЫвём БЫстрее, 
ЗаБиваем Чаще!
15 октября в спортивно-оздоровительном комплексе ооо «Газпром 
добыча ямбург» состоялся турнир по водному поло, в котором 
встретились сборные нового уренгоя, ямбурга и новозаполярного. 
это был своего рода финал. в сентябре на месторождениях прошли 
отборочные соревнования, были сформированы команды, 
а теперь ватерполистам предстояло выявить сильнейших.

дадут мяч, – делится Александр 
Дадонов, оператор по добыче нефти 
и газа ГП-1С НГДУ, игрок сборной 
Новозаполярного.

Со стороны кажется, что иг-
рать в водное поло нетрудно. Но 
это только со стороны. А теперь 
представьте: держаться на воде, 
вести мяч (исключительно одной 
рукой) и при этом успевать просчи-
тывать действия соперника, искать 
возможности для атаки...

Места в итоге распределились 
следующим образом. Пальма пер-
венства по праву досталась сбор-
ной Ямбурга. На втором месте 
– команда Заполярки. Замкнули 
призовую тройку спортсмены 
Нового Уренгоя.

– Мы оказали достойное сопро-
тивление. В чём-то выигрывали, 
в чём-то проигрывали. Надо бу-
дет сделать правильные выводы 
и больше тренироваться, – под-
водит итог Павел Рубан, ведущий 
экономист отдела страхования, иг-
рок сборной Нового Уренгоя. 

Дарья ДЕМЕШКО
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Главный судья соревнований Андрей Овчеров (справа) вручает победный 
кубок Данилу Чумаку, представителю команды Ямбурга

На атаку команде даётся 30 секунд, потом мяч переходит к соперникам

На грани фола! Обрабатывать мяч можно только одной рукой

КомандЫ 1 2 3

1. ямбург 2 (5:2) 2 (4:3)

2. новозаполярный 0 (2:5) 2 (7:3)

3. новый уренгой 0 (3:4) 0 (3:7)


