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УРМ – это отдельный производ-
ственный «квартал» между ос-
новной УКПГ-1С и «кварталом»  
УПМТ-15С (установки подготовки 
моторных топлив). Если говорить 
совсем простым языком, то внешне 
единая площадь ГП-1С фактически 
представляет собой пять стоящих 
подряд «заводов»: ДКС, ГТЭС-24, 
УКПГ-1С, УРМ и УПМТ. >>> стр. 2

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

РЕГЕНЕРАЦИЮ УСИЛИВАЮТ
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ
Осенью 2022 года на площадке УКПГ-1С подрядная организация 
начала строительно-монтажные работы по реконструкции одного 
из вспомогательных производственных узлов Заполярного 
месторождения – установки регенерации метанола (УРМ). Ожидаемый 
эффект – рост производительности и появление резерва мощностей.

Эксплуатацией установки ре-
генерации метанола занимается 
штат первого сеноманского про-
мысла, ведение технологического 
процесса возложено на инженеров 
и операторов по добыче нефти и 
газа. Сама установка работает кру-
глый год, хотя метанол на ГП-1С 
используется преимущественно в 
холодный сезон.

– Основной поток водомета-
нольного раствора (ВМР) мы полу-
чаем от валанжинских промыслов 
Заполярного месторождения –  
ГП-1В и ГП-2В. В их технологи-
ческом процессе метанол исполь-
зуется круглый год, поэтому и тре-
буется постоянная регенерация.  
К тому же их общее потребление 
кратно больше того, что исполь-
зуется на нужды ГП-1С, – расска-
зывает Александр Варшавский, 
инженер по добыче нефти и газа  
ГП-1С. – Отсюда и определённые 
ограничения – мы можем отклю-
чить сами ректификационные 
колонны и заменить их на новые 
только тогда, когда валанжинс-
кие промыслы будут остановле-
ны для планово-предупредитель-
ного ремонта.

ЗАПУЩЕНО В РАБОТУ
НОВОЕ КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В начале декабря введено в эксплуатацию Семаковское газовое месторождение

>>> стр. 2Извлекаемые запасы Семаковского месторождения – более 320 млрд кубометров газа
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В тяжелейших условиях Крайнего 
Севера, на значительном удалении 
от действующей инфраструктуры 
Газпром и РусГазДобыча создали 
новый мощный газовый промысел. 
В рамках обустройства первой фазы 
месторождения построены: фонд 
эксплуатационных скважин (19 еди-
ниц), установка комплексной под-
готовки газа производительностью 
7,5 млрд куб. м в год, а также газо-
провод протяжённостью 122 км от 
месторождения до Единой системы 
газоснабжения России.

Основная часть запасов Сема- 
ковского месторождения располо-
жена в акватории Тазовской губы 
Карского моря. В связи с этим был 
выбран вариант освоения место-
рождения путём строительства 
сети скважин с большим отходом 
от вертикали (ERD-скважины). 
Это обеспечило доступ к запасам 
с берега без необходимости стро-
ительства дорогостоящей морской 
инфраструктуры.

Семаковское стало первым в 
отечественной истории морским 
газовым месторождением, кото-
рое разрабатывается с помощью 
таких скважин.

В ходе работ был установлен ре-
корд по бурению скважин с большим 
отходом от вертикали. По междуна-
родной классификации коэффици-
ент ERD (Extended Reach Drilling) 
скважины № 1 104 составил 4,48, 
что является максимальным пока-
зателем для сеноманских залежей 
на территории России.

При создании скважин приме-
нены инновационные технологии. 

ЗАПУЩЕНО В РАБОТУ НОВОЕ КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
стр. 1 <<<

стр. 1 <<<

В частности, интеллектуальные 
системы мониторинга парамет-
ров работы скважин и добывае-
мых углеводородов.

На следующем этапе обустрой-
ства добыча газа на Семаков- 
ском месторождении будет вы-
ведена на проектный уровень –  
14,2 млрд куб. м в год.

– Газпром и РусГазДобыча со-
вместно реализуют ряд крупных, 
стратегически важных для России 
проектов. Успешный запуск в ра-
боту Семаковского месторожде-
ния – яркий пример нашего плодо-
творного сотрудничества. Первая 

фаза обустройства месторожде-
ния реализована чётко в намечен-
ные и весьма сжатые сроки.

Это очень многое говорит о 
высоком уровне профессионализ-
ма наших специалистов, о техно-
логичности наших объектов и, ко-
нечно, о нашем умении успешно и 
эффективно решать самые слож-
ные задачи.

С запуском в работу Семаковского 
месторождения мы создаём хоро-
ший технологический задел для раз-
работки нового добычного класте-
ра в регионе. Это группа Парусовых 
месторождений, которые нахо-

дятся в периметре РусГазАльянса, 
и ещё целый ряд месторождений.

Все они – важная часть мас-
штабной ресурсной базы для даль-
нейшего обеспечения надёжных 
поставок газа нашим потреби-
телям на многие десятилетия 
вперёд. И, конечно, для развития 
газификации нашей страны, – ска-
зал Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

– Семаковское газовое место-
рождение – первый добычной про-
ект для Группы РусГазДобыча. 
Важно, что на проекте нам удалось 
собрать сплочённый амбициозный 
коллектив. Благодаря слаженной 
работе удалось не просто реали-
зовать проект, но и сделать это 
с опережением графика.

Наработанные экспертиза и 
опыт помогут на следующих эта-
пах Семаковского проекта. Уверен, 
что они также лягут в основу но-
вых совместных начинаний.

Семаковское месторождение 
стало нашим первым совместным 
проектом с Газпромом. Сегодня мы 
вместе строим крупнейший в мире 
комплекс по переработке этан- 
содержащего газа на Балтике. Ведём 
работы на гигантском Тамбей- 
ском кластере.

С пуска Семаковского место-
рождения РусГазДобыча начина-
ет отсчёт собственной истории 
добычи углеводородного сырья, – 
сказал генеральный директор АО 
«РусГазДобыча» Константин Махов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

О РОЛИ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «РуcГазАльянс» – совместное предприятие Группы «Газпром» 
(через ООО «Газпром добыча Ямбург») и АО «РусГазДобыча». 
Учреждено в апреле 2017 года для разработки Парусового, Северо-
Парусового и Семаковского месторождений в ЯНАО.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Андрей Касьяненко 
и генеральный директор ООО «РусГазАльянс» Денис Тихомиров
на запуске Семаковского месторождения

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

Три рядом стоящие высокие ко-
лонны – архитектурная доминанта 
«квартала». Вкратце суть их рабо-
ты такова. После «отбивки» из га-
зового потока жидкость в виде во-
дометанольного раствора (смесь 
воды и метанола) требуется раз-
делить. В огневых регенераторах 
её нагревают до нужной темпера-
туры и за счёт того, что кипение и 
испарение у воды и метанола от-
личается, в высокой колонне про-

РЕГЕНЕРАЦИЮ УСИЛИВАЮТ
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ

исходит ректификация. Метанол 
испаряется, его пары охлаждают-
ся в АВО, конденсируются и соби-
раются в накопительную ёмкость. 
После чего регенерированный ме-
танол снова готов к использованию 
в качестве ингибитора гидратооб-
разования. А очищенная вода от-
правляется на утилизацию в по-
глощающую скважину.

Со своей задачей УРМ сегод-
ня справляется. Однако мощности 
установки используются практи-

чески в полном объёме – без резер-
ва. Новые ректификационные ко-
лонны вырастут в объёме прежде 
всего за счёт диаметра, а вместе с 
ними подрастёт и производитель-
ность всей установки. 

Смена колонн не единственное 
изменение. В составе УРМ поя-
вятся и другие полностью новые 
позиции – азотная станция, рас-
предустройство, аппараты воз-
душного охлаждения метанола 
большей мощности, несколько 
новых ёмкостей. Внутри дейст-
вующих цехов местами плани-
руется обновление автоматики, 
изменение обвязки трубопрово-
дов, часть старого оборудования 
демонтируют.

– По количеству «железа» про-
ект реконструкции УРМ, конеч-
но, не сравнится с недавней боль-
шой стройкой ГП-1С – дожимной 
компрессорной станцией. Главное 
отличие в сторону усложнения – 
это стеснённые условия и большое 
количество точек подключения в 
действующее оборудование, боль-
ше 150 штук. Что в разы больше, 
чем в случае с ДКС, – говорит Алек- 
сандр Васютин, инженер по добыче 
нефти и газа ГП-1С. – И часть под-
ключений можно сделать только 
в случае плановых остановок как 
самой УРМ, так и ГП-1С, ГП-1В, 
ГП-2В, то есть летом 2023 года. 

Алексей РУСАНОВ
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ПРОСТО ПРОФИ – КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА
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ЭЛЕКТРОМОНТЁР (НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)

ЭЛЕКТРОСЛОВА 
И ЭЛЕКТРОДЕЛА
При общении с профессионала-
ми из большой энергетики слова 
«электрик» лучше избегать.

– «Электрик» – скорей из быто-
вой сферы. К нашей профессии это 
слово можно применить с большой 
натяжкой, разве что как самое-
самое общее понятие. Правильно 
говорить – «электромонтёр», – 
объясняет Александр Михайлов- 
ский. – А применимо к моей рабо-
те – «дежурный электромонтёр».

Его дежурная смена проходит 
на двух соседних электростанци-
ях Заполярного месторождения – 
ГТЭС-48 и ГТЭС-22,5, а также вклю-
чает в себя ряд вспомогательных 
объектов единой промплощадки. 
Оперативный персонал отвечает 
за текущую эксплуатацию дейст-
вующих энергообъектов и нахо-
дится в оперативном подчинении 
диспетчера цеха.

Электромонтёр по РиОЭО – ба-
зовая профессия отрасли. Через 
неё часто проходят те, кто потом 
становится мастером, диспетче-
ром, инженером и руководителем 
в сфере электроэнергетики. Но, 
получив одно образование, проу-
чившись за одной партой, будущие  

Электроэнергетика – большая отрасль, где трудятся представители многих профессий. 
Одна из самых распространённых и универсальных – электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (РиОЭО). Суть повседневных дел в такой профессии сильно зависит от объекта. 
Поэтому большая часть рассказанного дальше применима именно к электростанции как частному случаю. 
Но основные принципы неизменны для всех электромонтёров. О главных «китах» своей профессии 
поведал специалист с двадцатилетним стажем Александр МИХАЙЛОВСКИЙ.

выпускники могут попасть на сов-
сем разные объекты.

С ВЫСОКОЙ СТОРОНЫ
Одного образования недостаточ-
но для полноценной самостоятель-
ной работы. В ремесле электро-
монтёра очень важна специфика. 
Например, работаешь ты на сетях 
или в генерации.

Сам Александр Михайловский 
начинал на «высокой стороне». Так 
на жаргоне называют, как правило, 

магистральный транспорт электро-
энергии. «Высокое» тут напряже-
ние – до 500 тысяч вольт.

– У меня отец работал элек-
тромонтёром на подстанции, 
для меня суть профессии с дет-
ства была понятна. После шко-
лы я учился в вузе по направлению 
от Тюменьэнерго, – вспоминает 
Александр Аскольдович. – У нас 
в институте был очень сильный 
преподавательский состав, на-
стоящие практики. Они прино-

сили электродвигатели на разбор, 
скажем. А на летнюю практику 
нас, студентов, отправляли на 
действующие объекты как раз во 
время масштабных регламент-
ных работ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗРУ
Десять лет назад на Заполярке нача-
ла работу головная компрессорная 
станция. Для ЯРЭУ это означало 
появление в замкнутой энерго-
системе ЗНГКМ нового крупного 
потребителя и заодно пуск ново-
го собственного объекта – первой 
очереди ГТЭС-48, новой перспек-
тивной электростанции. И в 2012 
году Александр Михайловский 
устроился в ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

– В генерации для меня было всё 
новое. Но я знал «высокую сторо-
ну», а тут в рамках первой очереди 
строилось ЗРУ (закрытое распре-
делительное устройство – Ред.) на 
110 кВ. Как раз то оборудование, с 
которым я работал, – рассказывает 
Александр Аскольдович. – Поэтому 
меня и отправили на ГТЭС-48, на 
приёмку ЗРУ.

Ориентир на практику – одна из 
основ профессии. Базовых знаний 
и ежегодной их проверки здесь не-
достаточно – электромонтёр дол-
жен ориентироваться как на самом 
объекте, так и в его текущей схеме. 
Ведь она постоянно меняется, бы-
вает, несколько раз в день.

ДЕРЖАТЬ УРОВЕНЬ
Необходимость изменения схемы 
имеет две причины. Первая – по-
требление. Его уровень не постоян-
ный. Есть сезонные колебания, есть 
суточные. Одни перепады прогно-
зируемы, другие – нет. И уровень 
генерации должен примерно соот-
ветствовать уровню потребления, 
подстраиваться под него.

– Специфика нашей изолиро-
ванной энергосистемы отража-
ется ещё на том, что мы долж-
ны держать так называемый 
вращающийся резерв. Допустим, 
у нас сейчас в работе две тур-
бины мощностью по 12 МВт, но 
каждая с текущей загрузкой на  
6 МВт. Соответственно, если ка-
кую-то потребуется экстренно 
остановить, то вторая подхва-
тит её мощности, и уровень ге-
нерации сохранится, – объясняет 
электромонтёр.

Вторая причина постоянного изме-
нения схемы – регламентные работы. 
Самые трудоёмкие в обслуживании – 
это собственно генерирующие мощ-
ности (турбодвигатели и генераторы).  Диэлектрические перчатки – одно из основных средств индивидуальной 

защиты электромонтёра
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ЭЛЕКТРОМОНТЁР (НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)

У них есть собственный график 
пусков-остановок для регламентных 
работ, основанный прежде всего 
на использованном ресурсе. Так, 
каждую отдельно взятую машину 
ГТЭС-48 необходимо ставить на 
паузу после каждых 1 500 мото-
часов работы (что примерно рав-
но двум месяцам). Соответственно, 
при одинаковом уровне потребле-
ния, убрав из схемы один источник 
генерации, нужно ввести в неё но-
вый – другой двигатель с генерато-
ром, уже подготовленный, настро-
енный и прошедший регламентные 
процедуры.

КРАСНАЯ НИТЬ
Изменения схем и переключения – 
ответственные процедуры. В том, 
как их проводят, отражается ещё 
один принцип электроэнергетики –  
надёжность.

– В каждой смене на ГТЭС-48 
работают два дежурных электро-
монтёра, и два – на ГТЭС-22,5. Во 
время переключений на электро-
станции задействованы сразу двое: 
один является контролирующим, 
другой выполняющим. Первый даёт 
команду, например, «такой-то ключ 
перевести в положение «включе-
но», второй повторяет команду; 
первый подтверждает, что она 
повторена верно, и лишь потом 
команда исполняется, – перечис-
ляет действия Александр Михай- 
ловский. – Стандартный бланк 
переключения – это документ, 
уже готовый сценарий действий. 
После исполнения его подписыва-
ют и обязательно перечёркивают 
красной диагональной линией, до-
бавляя резолюцию – «выполнено».

Это очень упрощённая вер-
сия. Нюансов на каждом из двух 
десятков шагов стандартного пе-
реключения масса. Скажем, для 
включения новой генерирующей 
мощности в сеть необходимо не толь-
ко запустить её, но предварительно  
синхронизировать с действующи-
ми (см. врезку).

ДОПУСК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С СОБОЙ
Свою «синхронизацию» с рабо-
чим ритмом электростанции про-
ходят и её работники. Для новичков 
есть отдельный режим – дубли-
рование. Он длится несколько не-
дель и представляет собой работу в  

АЗБУКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В электроэнергетике распространён собственный язык. Это не толь-
ко ряд взаимосвязанных специфических понятий на уровне терми-
нов, но и визуальный ряд. Многие значки и символы, используемые 
в отрасли, кстати, едины по всему миру.

Здесь мы рассмотрим всего один символ из обширной азбуки про-
фессии. Это одна из основ, начало электроэнергетики, своеобразная 
буква А. Волна, вписанная в окружность.

Если движение тока в кабеле уподобить течению воды в трубе, 
то при неизменном одностороннем потоке речь идёт о токе посто-
янном. Такой ток, например, можно встретить у себя в кармане – он 
используется в работе смартфона, где «течёт» от минусовой клем-
мы аккумулятора к плюсовой.

В розетке же нет плюса и минуса, поскольку там используется 
ток переменный. Если разбить его на крохотные промежутки (ска-
жем, взять одну тысячную секунды), то это будет тот же постоянный 
ток, только меняющий со временем своё направление и силу с задан-
ной частотой, пульсирующий. Стандарт российских сетей – 50 герц.  
То есть 50 раз в секунду «волна» тока «уходит» и «возвращается». 

Частота тока напрямую связана с частотой вращения магнита в генераторе. Энергия вращения пе-
редаётся в генератор от внешнего источника (на ГТЭС-48 это мощные авиадвигатели ПС-90ГП-1, ана-
логичные тем, что используются на ДКС).

«Волна» в окружности – синусоида – и означает один цикл (туда-обратно). На схемах так обозна-
чают генератор, место рождения электричества именно в виде переменного тока.

плотной связке с опытным электро-
монтёром. Это такое безостановоч-
ное, неотрывное наставничество.

Дублирование проводят и для 
тех, кто имел перерыв в работе 
больше 30 дней (а это почти каж-
дый оперативный работник пос-
ле межвахты), но всего лишь на 
одну смену. Даже опытным ра-
ботникам это нужно, чтобы после 
отдыха войти в курс дел, изучить 
текущую схему, последние пере-
ключения и планы.

– Дело у нас – общее, произ-
водственный объект – опасный. 
Электромонтёры работают по 
двое. И они не могут плохо друг 
к другу относиться, – Александр 
Михайловский выводит ещё один 
принцип. – Поэтому самое главное в 
нашей профессии – взаимовыручка.

Доверие строится не только на 
давнем знакомстве. В кармане спе-
цовки каждый электромонтёр, вы-
ходящий на смену, носит с собой 
удостоверение. Документ, в кото-
ром ежегодно отмечаются проверки 
знаний – по правилам технической 
эксплуатации электроустановок, пра-
вилам охраны труда, а также обо-
значается уровень допуска (груп-
па по электробезопасности). Без 
него нельзя даже перешагнуть по-
рог электроустановки.

ЗЕЛЁНЫЙ – СТОП!
За спиной Александра Михайлов- 
ского праздничными разноцвет-

ными огоньками светится мнемо-
щит. Опытный глаз увидит в нём 
основные параметры сети. А не-
опытный… Если не распутывать 
лабиринт линий и иероглифы знач-
ков, то самое простое – лампочки 
зелёные и красные. Тут такой све-
тофор наоборот: красным обозна-
чено действующее (включённое) 
коммутационное соединение, то 
есть через которое проходит ток. 
А зелёным – отключённое.

Электромонтёр по РиОЭО – рас-
пространённая профессия в про-
мышленности. Её представители 
работают не только на электро-
станциях, но и в ремонтно-энер-
гетическом цехе ЯРЭУ, занимаясь 
ремонтом отключённого обору-
дования, а также на газовых про-
мыслах ГПУ и НГДУ, в структурах 
УЭВП, УМТСиК. 

И в тысячах предприятий по 
всей стране.

– Пользуясь возможностью, 
хочу поздравить коллег с профес-
сиональным праздником. Не только 
электромонтёров, а представите-
лей всех профессий, которые задей-
ствованы в энергетике, – завершает 
рассказ Александр Михайловский. – 
Мы, энергетики, всегда за светлое 
будущее! У нас созидательное ре-
месло, от которого зависит ритм 
современной жизни и надёжность 
промышленности. Поэтому хочу 
пожелать всем здоровья и безава-
рийной работы!

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

ГТЭС-48 на Заполярном месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НОЯБРЬ 2022 ГОДА

ВН – высокое напряжение

СН2 – среднее второе 
напряжение

НН – низкое напряжение

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-72 и ГТЭС-15)

Уровень напряжения (млн кВт*ч)

ВН СН2 НН

ВСЕГО 12,733 2,653 1,183

АО «Россети Тюмень» 3,998

– в том числе 
собственные нужды 3,579

– в том числе 
сторонние организации 0,419

ООО «Газпром энерго» 7,623 2,653 1,183

– в том числе 
собственные нужды 7,582 2,246 1,169

– в том числе 
сторонние организации 0,041 0,407 0,014

Сальдо-переток в сторону 
Единой энергетической 
системы России

1,112

ВН – высокое напряжение

СН2 – среднее второе 
напряжение

НН – низкое напряжение

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)

Уровень напряжения (млн кВт*ч)

ВН СН2 НН

ВСЕГО 0 14,845 0

ООО «Газпром энерго» 14,845

– в том числе 
собственные нужды 10,265

– в том числе 
сторонние организации 4,580

Подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»

Для удобства своих застрахованных 
компания «СОГАЗ-Мед» реализовала
в мобильном приложении раздел с данными
о полисе и штрихкодом полиса ОМС,
с помощью которого можно записаться
к врачу, в том числе через инфоматы
в поликлинике.



6

Пульс Ямбурга I № 48 (1544) 19 декабря 2022 г.

НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

Дата Тип ВС №
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

3

RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:45 15:10

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 16:30 18:35

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:20 14:45

ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:05 18:10

4

RRJ 1
ГЗП 254 Тюмень – Ямбург 11:20 13:25

ГЗП 257 Ямбург – Уфа 14:35 17:15

RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 9:55 12:00

ГЗП 264 Ямбург – Уфа 13:20 16:05

5

RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:10 12:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30

ГЗП 262 Ямбург – Москва 12:50 14:15

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

ГЗП 252 Ямбург – Москва 16:50 18:15

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

ГЗП 264 Ямбург – Уфа 16:25 19:05

10 RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 9:40 12:20

ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:40 15:05

12

RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:25 15:50

ГЗП 257 Ямбург – Уфа 17:10 19:50

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

ГЗП 264 Ямбург – Уфа 16:25 19:05

13

RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:20

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:40 15:05

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 9:00 11:50

ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:10 14:35

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

ГЗП 257 Ямбург – Уфа 16:25 19:05

18 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:40 12:20

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:40 15:05

20 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30

ГЗП 252 Ямбург – Москва 16:50 18:15

22 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05

ГЗП 264 Ямбург – Уфа 16:25 19:05

23 RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 9:40 12:20

ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:20 14:45

24 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:45 15:10

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 16:30 18:35

25 RRJ 1
ГЗП 254 Тюмень – Ямбург 10:05 12:10

ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:20 16:05

26

RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:10 12:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 10:05 15:30

ГЗП 262 Ямбург – Москва 16:50 18:15

ВАХТОВЫХ  САМОЛЁТОВ 

на январь 2023 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 7:50 13:30

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень 16:00 17:40

8 RRJ 
ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой 11:20 13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа 15:30 17:50

9 RRJ
ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой 9:10 11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва 13:10 14:40

10 RRJ
ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой 9:30 15:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа 16:15 19:05

11 RRJ
ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой 9:10 11:40

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва 12:50 14:20

14 RRJ
ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой 9:40 15:05

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа 16:15 19:05

15 RRJ
ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой 9:10 11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва 12:50 14:20

22 RRJ
ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой 9:30 14:55

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень 15:45 17:25

23 RRJ
ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой 11:20 13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа 14:40 17:15

24 RRJ
ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой 9:10 11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва 12:50 14:20

26 RRJ
ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой 9:30 14:55

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва 16:00 17:30

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ЯМБУРГ
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

 

ЯМБУРГ
Дата 

вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета Отправление (автовокзал)

3
Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП 263 16:05

14:05
Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП 253 16:30

4
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 264 13:20 11:20

Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 14:35 12:35

5
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 – Уфа (RRJ 2) ГЗП 264 16:25 14:25

10 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:40 11:40

12
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 264 16:25 14:25

Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 17:10 15:10

13
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:10 11:10

Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:40 11:40

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 16:25 14:25

18 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:40 11:40

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

22 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 264 16:25 14:25

23 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:20 11:20

24 Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП 253 16:30 14:30

25 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 13:20 11:20

26
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:20 11:20

Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 16:50 14:50

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на январь 2023 года

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета 

из Нового Уренгоя
Отправление 

(п. Новозаполярный)
Прибытие 
(аэропорт)

7 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП 269 16:00 8:45 13:00

8 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 271 15:30 8:15 12:30

9 Новый Уренгой – Москва ГЗП 260 13:10 6:15 10:30

10 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 271 16:15 9:30 13:45

11 Новый Уренгой – Москва ГЗП 260 12:50 6:00 10:15

14 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 271 16:15 9:30 13:45

15 Новый Уренгой – Москва ГЗП 260 12:50 6:00 10:15

22 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП 269 15:45 9:00 13:15

23 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 271 14:40 8:00 12:15

24 Новый Уренгой – Москва ГЗП 260 12:50 6:00 10:15

26 Новый Уренгой – Москва ГЗП 260 16:00 9:15 13:30

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Новая форма документа пред-
ставляет собой выписку из 
единого регистра застрахо-

ванных лиц, которую можно хра-
нить в смартфоне или на бумажном 
носителе. Выписка содержит пер-
сональные данные о застрахован-
ном, номер полиса ОМС, штрих-
код полиса, контакты страховой 
компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НОВОЙ ФОРМЫ ПОЛИСА
1. Ранее гражданам необходимо 
было дважды посещать офис ком-
пании – в день подачи заявления 
на оформление полиса и в день его 
получения через 45 рабочих дней. 
C 1 декабря достаточно будет один 
раз посетить офис – готовая выпис-
ка со штрих-кодом полиса ОМС 
будет направлена на электрон-
ную почту, указанную в заявле-
нии. Если нет электронной почты, 
то получить выписку можно будет 
при повторном посещении любо-
го удобного офиса компании (неза-
висимо от первоначального места 
обращения). 

2. Заявление о выборе (замене) 
страховой компании и о включении 
в единый регистр застрахованных 
лиц можно подать, в том числе че-
рез портал «Госуслуги» (доступ-
ность сервиса зависит от вашего 
региона проживания). Там же ин-
формацию о полисе ОМС можно 
самостоятельно распечатать из сво-
его личного кабинета.

КАК ТЕПЕРЬ 
ПОЛУЧАТЬ МЕДПОМОЩЬ?
При обращении за медицинской 
помощью в течение переходного 
периода, за исключением случаев 
получения экстренной медицин-
ской помощи, застрахованные обя-
заны предъявить по своему выбору 
полис ОМС на материальном но-
сителе или документ, удостоверя-
ющий личность (для детей в воз-
расте до 14 лет – свидетельство о 
рождении). 

Дополнительно для удобства 
своих застрахованных компания 
«СОГАЗ-Мед» реализовала в мо-
бильном приложении «СОГАЗ-Мед: 
полис ОМС, медицина» раздел с 
данными о полисе и штрихкодом 
полиса ОМС, с помощью которо-
го можно записаться к врачу, в том 

НОВЫЙ ПОЛИС ЭКОНОМИТ
ВРЕМЯ И МЕСТО В БУМАЖНИКЕ
С первого декабря полис обязательного медицинского страхования стал цифровым

числе через инфоматы в поликли-
нике. Таким образом, застрахован-
ные в компании экономят своё вре-
мя, имея всегда под рукой данные 
полиса ОМС. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Ранее выданные полисы ОМС с 
актуальной информацией о застра-

хованном продолжают своё дей-
ствие, их не нужно менять.

2. Если вы оформляли полис обя-
зательного медицинского страхования 
до первого декабря, и срок действия 
временного свидетельства уже истёк 
(прошло более 45 рабочих дней с даты 
его выдачи) – не забудьте забрать свой 
полис ОМС в страховой компании.

3. Если вы имеете на руках по-
лис старого образца, полученный до 
01.05.2011, или не сообщили в свою 
страховую компанию об изменениях 
персональных данных, например, о 
смене фамилии, адреса проживания, 
номера телефона, электронной поч-
ты, обратитесь в офис страховой ком-
пании для предоставления данных, 
чтобы беспрепятственно получать 
бесплатную медицинскую помощь 
на всей территории РФ.

Материал предоставлен 
Ямальским филиалом 
страховой компании
«СОГАЗ-Мед»

Приложение компании 

«СОГАЗ-Мед» позволит вам:

Для удобства своих застрахованных 
компания «СОГАЗ-Мед» реализовала
в мобильном приложении раздел с данными
о полисе и штрихкодом полиса ОМС,
с помощью которого можно записаться
к врачу, в том числе через инфоматы
в поликлинике.

..
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– Пётр, что представляет собой 
современный чемпионат по ин-
теллектуальным играм?

– Как правило, это двухдневное 
мероприятие, в ходе которого проис-
ходит соревнование по нескольким 
дисциплинам: «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Эрудит-квартет», 
«Своя игра», «Мультиигры». Своего 
рода интеллектуальное многоборье. 
В каждой из дисциплин определя-
ется победитель. Абсолютным чем-
пионом становится команда, пока-
завшая лучший результат по сумме 
занятых мест.

– В Сургуте тоже было мно-
гоборье? Поделитесь впечатле-
ниями от участия.

– «ГазУмник» – ставшее традици-
онным мероприятие ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Нынешней осе-
нью оно прошло уже в 15-й раз, но 
открытым для участия дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» стало толь-
ко в 2016 году. Так сложилось, что  
команда от нашего предприятия 
была представлена на чемпиона-
те впервые. Мы приехали с опре-
делёнными амбициями и в непло-
хой форме, но оказались не готовы 
к новому для себя формату. В «Что? 
Где? Когда?» после первого дня мы 
были в лидерах. В «Брейн-ринге», 
где вопросы существенно проще, но 
нужна высокая скорость реакции, 
рано попали на сильных соперни-
ков и вылетели из гонки. «Эрудит-

ЯМБУРГ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БРЕНД
Благодаря каскаду побед нашей сборной в интеллектуальных соревнованиях хештег #гдя_молодцы стал 
появляться в новостной ленте особенно часто. За минувший месяц команда «Ямбург» приняла участие 
в трёх крупных чемпионатах, и в двух из них стала абсолютным победителем. Плотность соревнований 
обусловлена снятием ограничений на массовые мероприятия: после двухгодичного перерыва кинул клич 
знатокам Сургутский «ГазУмник», в Новом Уренгое вновь состоялись «Игры Разума», а чемпионат ООО «Газпром 
переработка» вернулся в очный формат. Легко ли нашим умникам и умницам покорились интеллектуальные 
вершины, мы узнали у капитана сборной предприятия, инженера отдела перспективного развития, Петра БУЙНОГО.

квартет» – дисциплина, во многом 
схожая с известной по телеверсии 
«Своей игрой», эмоционально выби-
ла команду из колеи. Необходимость 
отвечать индивидуально, самостоя-
тельно оценивать риски (ведь в слу-
чае неправильного ответа команде 
снимают баллы) была многим из на-
ших игроков в новинку и требова-
ла выхода из зоны комфорта. И мы 
его совершили: добрались до фи-
нала и буквально вырвали второе 
место, уступив только будущему 
чемпиону – команде «ПремиУМ» 
(Сургутский ЗСК, ООО «Газпром 
переработка»). Но после этого эмо-
ционально просели, «уронили» не-
сколько вопросов в основной дис-
циплине. Поэтому в ЧГК мы только 
четвёртые. Организаторы подходи-
ли и поздравляли с хорошим дебю-
том, а мы были полны спортивной 
злости: знали, что можем лучше.

– Не было после Сургута же-
лания произвести в команде ка-
кие-либо замены?

– Наоборот. Я понимал, что 
дальше нужно идти именно этим 
составом. Было видно, как ребята 
заряжены, как после Сургута изме-
нился их подход к игре. Благодаря 
помощи ППО «Газпром добыча 
Ямбург Профсоюз» мы приобрели 
игровое оборудование для прове-
дения «Брейн-Ринга» и «Эрудит-
квартета» и дополнительно трени-
ровались нажимать кнопку. 

– Эти навыки пригодились вам 
на чемпионате, организованном 
ООО «Газпром переработка» в 
Новом Уренгое?

– «Кнопочных» дисциплин ре-
гламент не предусматривал, зато ре-
ваншистские настроения пришлись 
кстати. Тем более что в составе участ-
ников были наши извечные соперни-
ки – команда «Борцы с умом» (ООО 
«Газпром добыча Уренгой»), кото-
рые побеждали на этой площадке 
уже много лет. Уникальность си-
туации состояла в том, что турнир, 
с одной стороны, являлся самосто-
ятельным мероприятием, а с дру-
гой – был отборочным этапом все-
российского соревнования. Гостевые 
команды, не относящиеся к филиа-
лам ООО «Газпром переработка», 
могли попасть в финал только войдя 
в десятку лучших команд по стране. 
Поэтому важен был не только факт 
победы, но и счёт. По итогам сорев-
нований в дисциплине «Что? Где? 
Когда?» с перевесом в очко выигра-
ла сборная ГДУ, но мы были первые 
в «Матрице» и «Мультииграх», как 
результат – титул абсолютного побе-
дителя турнира. Дождавшись обще-
российской статистики, мы узнали, 
что вошли в топ-10 (шестое место 
из 97 возможных) и приглашены 
на гранд-финал в Санкт-Петербург.

– Какой прогноз на этот финал?
– Борьба будет нешуточная: в 

составе участников и сургутский 

«ПремиУМ», и показавшая шикар-
ный результат на отборах астрахан-
ская «Серна», и «Культурная сбор-
ная» – команда-бренд, опытная и 
титулованная. Но и мы в хорошей 
форме, и настрой у нас боевой.

– Такой же, как перед «Играми 
Разума», которые проводило в на-
чале декабря ООО «Газпром добыча 
Уренгой»? Каково это – стать пер-
вой за семь лет «гостевой» коман-
дой – абсолютным победителем?

– Наши коллеги из ГДУ уделя-
ют развитию интеллектуального 
спорта большое внимание. На чем-
пионате «Игры разума» из 34 за-
явленных команд 14 представляли 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Предполагалось, что одна из них 
и станет чемпионом.

В первый же день в дисципли-
не «Что? Где? Когда?» мы оторва-
лись на три очка и сумели удер-
жать лидерство до самого конца. 
В «Эрудит-квартете» также взяли 
золото (похоже, «Эрудитка» стано-
вится нашей визитной карточкой).  
В «Мультииграх» наша сборная так-
же победила, главным образом бла-
годаря последнему, посвящённому 
литературе раунду. «Своя игра» с её 
индивидуальным зачётом принесла 
призовое место: Александр Шихер 
завоевал серебро, уступив в фина-
ле лишь представителю команды 
«Молодёжная столица» (админис-
трация Нового Уренгоя). Эта коман-
да вообще выступила очень ярко, 
образно говоря, наступала на пят-
ки. В связи со сложной (учитыва-
ющей процент взятия и дисципли-
нарные коэффициенты) системой 
подсчёта баллов, до самого послед-
него момента абсолютный чемпион 
был неочевиден. Победе мы искрен-
не рады и благодарны организато-
рам за беспристрастное судейство.

– Интеллектуальный сезон 
подходит к концу, а вы, кажет-
ся, только разыгрались. Куда на-
правите энергию?

– Есть желание развивать на 
предприятии интеллектуальный 
спорт, на регулярной основе про-
водить обучение, тренировки.  
В 2023 году совместно с Советом 
молодых учёных и специалистов 
решено провести внутренний тур-
нир. А на знаковый для нашей ком-
пании, юбилейный 2024 год запла-
нирован Открытый чемпионат ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по ин-
теллектуальным играм, работа над 
которым уже начата.

Беседовала 
Анна ВЕНЦЕЛЬ

Команда «Ямбург» на интеллектуальных играх «ГазУмник» в Сургуте: Александр Шихер, Пётр и Анна Буйные, 
Иван Савчук, Анастасия Шулепова, Андрей Глушков и Роман Юдин (фото из архива команды «Ямбург»)
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ТРИ ДНЯ ФУТБОЛА

Участие в турнире приняли шесть 
сборных. Помимо нашего предприя-
тия были представлены команды 
ООО «Новоуренгойская буровая 
компания», ООО «Газпром пере-
работка», ООО «Газпром добыча 
Уренгой», Северо-Уральского меж-
регионального управления охраны 
ПАО «Газпром» (СУМУО), ОАО 
«Севернефтегазпром».

Результаты представлены в 
таблицах. Кроме того, оргкоми-

Со второго по четвёртое декабря в Новом Уренгое 
проходил Кубок генерального директора ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по мини-футболу среди мужских команд

тет выбрал лучших футболистов 
и в отдельных номинациях: луч-
шим вратарём признан Сергей 
Викулов (СУМУО), лучший бом-
бардиром –Алексей Санников 
(ООО «Новоуренгойская буровая 
компания»), а лучшим игроком – 
Евгений Зубарев (ООО «Газпром 
добыча Уренгой»).

Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ГРУППА «А»

№ Команда 1 2 3 Мячи Место

1 ООО «Новоуренгойская 
буровая компания» 6:6 10:2 16:8 I

2 ООО «Газпром 
добыча Ямбург» 6:6 8:4 14:10 II

3 ООО «Газпром 
переработка» 2:10 4:8 6:18 III

ГРУППА «Б»

№ Команда 1 2 3 Мячи Место

1 СУМУО 2:1 3:1 5:2 I

2 ООО «Газпром 
добыча Уренгой» 1:2 3:1 4:3 II

3 ОАО «Севернефте- 
газпром» 1:3 1:3 2:6 III

ПЛЕЙ-ОФФ

Участники Статус матча Итог

ООО «Газпром переработка» – 
ОАО «Севернефтегазпром»

матч за 
V место 5:8

ООО «Новоуренгойская буровая компания» – 
ООО «Газпром добыча Уренгой» полуфинал 1:4

ООО «Газпром добыча Ямбург» – СУМУО полуфинал 1:4

ООО «Газпром добыча Ямбург» – 
ООО «Новоуренгойская буровая компания»

матч за 
III место 5:2

ООО «Газпром добыча Уренгой» – СУМУО финал 4:3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда Место

ООО «Газпром добыча Уренгой» I

СУМУО II

ООО «Газпром добыча Ямбург» III

ООО «Новоуренгойская буровая компания» IV

ОАО «Севернефтегазпром» V

ООО «Газпром переработка» VI

Наши футболисты в атаке. На турнире им пришлось дважды сыграть 
против сборной Новоуренгойской буровой компании. Первый раз – 
на групповом этапе (встреча завершилась вничью). Второй раз – 
в матче за третье место (победа осталась за Ямбургом)

Через секунду мяч окажется в воротах СУМУО. Интересно, 
что на групповом этапе футболисты этой сборной переиграли соперников 
из ООО «Газпром добыча Уренгой». Однако в финале повторить успех 
им не удалось. В итоге – второе место

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Андрей Касьяненко 
награждает победителей
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Выставка будет работать в новоуренгойской арт-галерее до 30 декабря

Алексей Агеев на открытии экспозиции

КОЛЛЕГИ ВЫРУЧИЛИ 
ВО ВТОРОЙ РАЗ

Хочу со страниц газеты ещё раз 
поблагодарить коллектив служ-
бы эксплуатации № 5 УЭВП за 
моральную и материальную под-
держку. Второй раз за последние 
три года я попала в очень труд-
ную жизненную ситуацию, ког-
да сложно действовать в оди-
ночку и обходиться без помощи. 
И мои коллеги, друзья из СЭ-5, 
снова сплотились для того, что-
бы меня, можно сказать, нович-
ка на Заполярке окружить забо-
той и вниманием. Чтобы помочь 
словами и делами.

Я уже поблагодарила их всех 
лично – это много людей разных 
должностей и возрастов. Многие 
из них раскрылись для меня с но-
вой стороны, приятно удивили. 
Теперь хочу сказать им всем огром-
ное человеческое спасибо со стра-
ниц газеты. Я сама убедилась, что 
в таком крепком и дружном коллек-
тиве можно быть уверенной за своё 
будущее и смело идти вперёд, не-
взирая на трудности и непростые 
обстоятельства.

Друзья, большое спасибо! Жизнь 
налаживается, в том числе, благо-
даря вам! 

С искренней благодарностью, 
Татьяна РОМАНОВИЧ, 
заместитель заведующего 
общежитием СЭ-5 УЭВП

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Неделями погода украшала лесо-
тундру, как рождественскую де-
корацию к премьере: тончайшая 
работа – не пропущено ни одной 
веточки. Морозный полуденный 
рассвет на глазах обращался в за-
кат, ресницы белели, щёки крас-
нели. Два десятка физкультурни-
ков разных профессий и возрастов 
вышли на трассу, густо размечен-
ную характерными «ёлочками» от 
конькового хода. 

Открытие сезона – не первый 
выход на лыжню, спортсмены ка-
тались здесь и раньше. Но это пер-
вое организованное мероприятие, 
первое состязание новой зимы. 
Приятная деталь каждого откры-
тия сезона – небольшая дружеская 

ЗИМНИЕ ОТКРЫТИЯ
В первое декабрьское воскресенье на лыжный стадион 
возле культурно-спортивного комплекса Новозаполярного 
вышли лыжники – гонкой открывать новый сезон

посиделка в холле КСК в формате 
чаепития сразу после забега в ожи-
дании награждения.

Победителями в двух возраст-
ных группах среди женщин ста-
ли Алёна Пантюхина (УЭВП) и 
Фарзана Каримова (УМТСиК).  
В трёх мужских группах (от млад-
шей к старшей) первый резуль-
тат показали Андрей Менгараев 
(УМТСиК), Алексей Рожков (СГМ) 
и Борис Бондаренко (УЭВП). Гонку 
организовал и судил инструктор-ме-
тодист службы по спортивно-оздо-
ровительной и культурно-массо-
вой работе УЭВП Сергей Елисеев.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

Уникальность арт-экспозиции 
в том, что полотен на стенах 
нет. Зритель оказывается в тём-

ной комнате без каких-либо пред-
метов искусства. Чтобы увидеть 
50 цифровых картин, созданных 
художниками разных стран мира, 
нужен только смартфон с установ-
ленным приложением. 

В 2022 году выставочные проекты 
нашей компании объединены одним 
слоганом «Искусство инноваций». 

– «Плотность пустоты» пора-
жает и удивляет с первого взгля-
да. Есть и «вау-эффект», и инте-
рактивность, и глубина смыслов, 
и свобода выражения замысла, – 
сказал на открытии Алексей Агеев, 
заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Ямбург» 
по перспективному развитию. – 
Для нас выставка очень интерес-
на ещё и потому, что в компании 
«Газпром добыча Ямбург» в этом 
году дан старт масштабной циф-
ровой трансформации производ-
ственных и бизнес-процессов. Как 
видим, добыча газа и искусство жи-
вописи находятся на одной креа-
тивной цифровой волне. 

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ОЩУТИТЬ ПЛОТНОСТЬ ПУСТОТЫ
В Новоуренгойском музее изобразительных искусств при поддержке
ООО «Газпром добыча Ямбург» проходит выставка «Плотность пустоты»
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– Поделюсь двумя приёмами. Первый – не строгий, но полезный в теку-
щих делах. Если коротко – документ должен «вылежаться». Пока день-
два-три бумага находится перед глазами, ты можешь спокойно спла-
нировать, прикинуть, как сделать указанное там дело лучше, или кому 
поручить его, какие нюансы учесть. Естественно, это не про срочные и 
не про минутные дела. Второй инструмент – это правило приоритета 
(он же «принцип Парето», «20/80»). Если упрощённо, то суть его в том, 
что всего 20 % усилий приносят целых 80 % результата. В делах, соот-
ветственно, первоначально нужно концентрировать свои усилия именно 
на том небольшом количестве действий и факторов, которые способны 
привести к максимальному результату.

– Просто необходимо, чтобы наша работа была в удовольствие, хотя она 
далеко не из лёгких. Быть за всё-всё в ответе непросто. Самое главное – 
никогда не трусить, не бояться трудностей. Страх и неуверенность надо 
оставить позади и никогда им не поддаваться. И тогда с опытом придут 
и уверенность, и успех!

Хпортрет
press

Хпортрет
press

АНДРЕЙ МЕНГАРАЕВ

НАТАЛИЯ ЯКОВЛЕВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УХиР МТР БАЗЫ ПО ХРАНЕНИЮ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МТР (п. НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ) УМТСиК

Андрей Рудольфович устроился в УМТСиК уже опытным специалис-
том – за его плечами были участие в проекте по строительству газопро-
вода на Дальнем Востоке, работа в строительной подрядной организации 
на Бованенковском месторождении. Логистика на удалённых объектах 
непростая. Но даже без её учёта любой груз генерирует по пути через 
базу хранения минимум десяток бумаг. Поэтому и через руки снабжен-
цев постоянно проходит масса документов. Умение грамотно работать 
с таким валом текущей информации – часть профессии.

ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ УХиР МТР БАЗЫ ПО ХРАНЕНИЮ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МТР (п. ЯМБУРГ) УМТСиК

Наталия Фёдоровна пришла на должность кладовщика в Ямбург- 
снабкомплект (так раньше назывался УМТСиК) в 2003-м, а уже в 
следующем году стала заведующей складом технологического обо-
рудования и запорной арматуры. Работа здесь ей нравится тем, что 
нужно много думать, размышлять и в то же время постоянно нахо-
диться в физическом движении – подведомственные ей места хране-
ния занимают значительную территорию на холмистом берегу Обской 
губы возле речпорта. Наталия Яковлева оценивает время, затрачи-
ваемое на движение и на значительный проходящий через неё до-
кументооборот, как 50 на 50. Ей нравится знакомиться с новым по-
ступающим технологическим оборудованием, изучать инструкции 
к нему и его характеристики.

Как научиться спокойно и методично работать с большим 
потоком документов?

Представьте, что завтра Вам на пенсию. Молодой работник на  
смену готов, обучен. Но особенно он запомнит последнее, главное  
напутствие. Каким оно будет?
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