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событие недели Читайте в номере: 

на газовых промыслах

проШли отбороЧные тУры

на Ямбургском месторождении прошёл отборочный тур соревнований по пожарно-прикладному спорту среди 
добровольных пожарных дружин общества. на спортивной площадке пЧ-25 свои умения и навыки борьбы 
с огнём продемонстрировали восемнадцать добровольных команд, представлявших газовые промыслы гпУ, 
а также ряд других подразделений общества, базирующихся на ЯнгКм.

>>> стр. 2

>>> стр. 2

на промыслах заполярного 
месторождения начались планово-
предупредительные ремонты. 
традиционно они проходят в 
летний период и связаны с полной 
остановкой оборудования. первым 
в нгдУ к ппр приступил газовый 
промысел № 2с. 

сезонные хлопоты
Планово-предупредительный ре-
монт на ГП-2С начался в первый 
день лета и занял, согласно графи-
ку, 17 дней. По сравнению с пре-
дыдущими годами нынешний пла-
ново-предупредительный ремонт  
продлился недолго. В 2017-м, на-

идёт эстафета ремонтов
пример, «стояли» больше месяца: 
подошло время для масштабных гид- 
роиспытаний технологических и 
промысловых трубопроводов и обо-
рудования. В 2018-м на УКПГ-2С 
строилась дожимная компрессор-
ная станция, и в период останов-
ки пришлось выполнять большой 
объём работ, связанный с предсто-
ящим вводом её в эксплуатацию. 

– В прошлом году в связи со 
строительством ДКС в период 
остановки промысла выполнялось 
много строительно-монтажных 
и сварочно-монтажных работ, – 
говорит Дмитрий Учанов, началь-
ник ГП-2С НГДУ. – Были работы 

повышенной опасности, огневые 
врезки, связанные с захлёстами 
трубопроводов. В этом году такой 
нагрузки нет, но поскольку объём 
технологического оборудования на 
промысле увеличился почти вдвое, 
ревизируется, соответственно, в 
два раза больше.

Молодой инженер по эксплуата-
ции оборудования ГП-2С Андрей 
Замятин после окончания Уральского 
федерального университета в 2018-м  
году попал в самую гущу событий – 
участвовал в строительстве, пуско- 
наладке и вводе в эксплуатацию 
дожимной компрессорной станции 

навстречу юбилею
Открытие Заполярного 
месторождения в воспоминаниях 
работников Тазовской 
нефтеразведочной экспедиции
стр. 8-9

тОчку пОставили вОлейбОлисты
Завершена XXII спартакиада 
р а б о т н и ко в  с т р у к т у р н ы х  
подразделений Общества на 
Ямбургском месторождении
стр. 12

территОриЯ сОдружества
На фактории 5-6 пески и в Находке 
лучшим добытчикам «живого 
серебра» вручены подарки от
ООО «Газпром добыча Ямбург»
стр. 4-5

на заметку вахтОвику
Расписание движения 
самолётов и автобусов на июль
стр. 6-7
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на газовых промыслах

В ходе соревнований доброволь-
цы выполнили теоретическое за-
дание на знание правил пожарной 
безопасности и продемонстриро-
вали практические навыки туше-
ния пожара в эстафете 4х100 и 
боевом развёртывании.

Буквально с самого начала тон 
состязаниям задали огнеборцы 
первой дружины управления по 
эксплуатации вахтовых посёл-
ков. Команда показала лучшее 
время при выполнении практи-
ческого пожарного минимума в 
забеге 4х100 и была третьей в 
боевом развёртывании от пожар-
ного гидранта. В итоге, по сумме 
времени выполнения двух зада-
ний с учётом штрафных баллов 
по теории добровольные пожар-
ные УЭВП-1 стали победителя-
ми отборочных соревнований по 
пожарно-прикладному спорту на 
Ямбургском нефтегазоконденсат-
ном месторождении. Второе место 
заняла ДПД первого валанжинс-
кого газового промысла, которая 
так же с самого начала уверенно 
шла к серебряной победе. Бронзу 
буквально на последних минутах 
третьего тура завоевала дружи-
на третьего газового промысла. 

– Сегодняшние соревнования 
прошли в сложных, практически 
зимних погодных условиях с силь-
ным морозным ветром, – отметил 
по окончании мероприятия глав-
ный судья соревнований замести-
тель начальника службы промыш-
ленной и пожарной безопасности 
Общества Юрий Колесников. – 
Тем не менее все команды пока-
зали очень хорошую подготов-
ку и в теории, и на практике. А 
что касается небольших пома-
рок, без которых, конечно же, 
не обошлось, то проигравшие 
выполнят работу над ошибка-
ми. Победители же продолжат 
дальнейшую борьбу за звание луч-
шей ДПД – теперь уже на уров-
не Общества.

Конкуренцию им составят 
призёры подразделений нефте-
газодобывающего управления. 
Добровольные пожарные дру-
жины второго и первого валан-
жинского, а также первого се-
номанского газовых промыслов 
Заполярного месторождения бу-
дут соревноваться с лучшими ог-
неборцами Ямбурга.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

проШли 
отбороЧные тУры

стр. 1 <<< стр. 1 <<<
ГП-2С. Говорит, что после того, как 
прошёл такую «крепкую школу», 
уже ничего не страшно. Год спустя 
он встретил свой первый трудовой 
юбилей на вахте в разгар плано-
во-предупредительного ремонта.

– В период останова необходи-
мо выполнить те работы, кото-
рые невозможно  сделать в режи-
ме действующего цеха, – поясняет 
Андрей Замятин, инженер по ЭОГО 
ДКС ГП-2С. – В частности, дораба-
тывается и «заливается» програм-
мное обеспечение газоперекачиваю- 
щих агрегатов (ГПА), меняются 
фильтрующие элементы буферно-
го газа, топливного газа, вспомога-
тельных систем, ревизируется сис- 
тема фильтрации масла, ведётся 
профилактический ремонт запор-
но-регулирующей арматуры с на-
стройкой концевых выключателей. 

присмотретЬ 
и предУпредитЬ
Никакой планово-предупреди-
тельный ремонт невозможно 
представить без ревизии обо-
рудования – комплекса опера-
ций технического обслужива-
ния по установлению степени 
износа оборудования или его 
отдельных частей с целью про-
ведения ремонта, проверки ра-
ботоспособности, безопаснос- 
ти, надёжности узлов и деталей. 

– Исправная работа запорно-
регулирующей арматуры, приборов 
КИПиА, установленных на техно-
логических трубопроводах и непо-
средственно на самом оборудова-
нии, имеет важное значение для 
безаварийной эксплуатации про-
мысла и ведения технологичес-
ких процессов, – говорит Андрей 
Гафинец, инженер по ДНГ ГП-2С.  
– Ревизия запорной арматуры вклю-
чает набивку или замену сальни-
ковых уплотнений, проверку узлов 
подшипников и  набивку их специ-
альной смазкой.

Слесари по ремонту техноло-
гических установок ГП-2С раз-
бирали  арматуру и осматривали 
места прилегания седла, клапана, 
клина или шибера. При наличии 
забоин и царапин их устраняли, 
а при необходимости произво-
дили замену сёдел и клапанов. 
Набивали сальниковые уплотне-
ния, регулировали затяжку резь-
бовых соединений. Потом прове-
ряли арматуру на герметичность. 
И так в каждом цеху, на каждой 
позиции.

идёт эстафета ремонтов

Ревизии подверглось  также энер-
гетическое оборудование промысла 
ГП-2С. В рамках ППР электромон-
тёры произвели смазку и чистку экс- 
плуатируемого электрооборудования, 
выполнили протяжку соединений на 
клемных колодках, провели проверку 
работоспособности коммутационной 
аппаратуры, аккумуляторных батарей, 
проверили исправность заземления, 
произвели протяжку контактных со-
единений, шинных мостов.

Не пришлось скучать и слеса-
рям по КИПиА. Большой объём ра-

бот был связан с ревизией «корен-
ных» вентилей, защитных гильз, 
проверкой системы противоава-
рийной защиты, поверкой при-
боров учёта. 

Включение ГП-2С в работу пос- 
ле остановки для профессионалов 
труда не составило: уже 17 июня 
промысел начал функционировать 
в обычном режиме. Эстафету ППР 
принял ГП-3С ЗНГКМ. 

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Андрей Гафинец и Андрей Замятин сверяют план работ на ГПА

Валерий Щербанёв, оператор по ДНГ, проводит контроль ТО пожсигнализации
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социалЬнаЯ политиКа

с 1.01.2019 внесены изме-
нения в нормативные до-
кументы ООО «Газпром 

добыча Ямбург», регламентирую- 
щие порядок и условия участия 
Общества в решении вопросов 
жилищного обеспечения работ-
ников и пенсионеров:

– в положение о жилищном 
обеспечении работников ООО 
«Газпром добыча Ямбург» (да-
лее – Положение);

– в регламент реализации кор-
поративной программы жилищно-
го обеспечения ПАО «Газпром» в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
(далее – Регламент).

Основные изменения:
1. Термин «пенсионный возраст» 

изложен в следующей редакции: 
«Возраст, дающий право на пен-
сию по старости в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим по 31 
декабря 2018 г., а также возраст, 
достижение которого с 1 января 
2019 г. даёт право на страховую 
пенсию по старости в соответст-
вии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (в редакции 
Федерального закона от 3 октября 
2018 г. № 350-ФЗ)»;

2. Дополнен перечень основа-
ний, дающих право работникам 
Общества вступить в корпора-
тивную программу жилищно-
го обеспечения ПАО «Газпром» 
(далее – КПЖО). Теперь участ-
никами КПЖО, в том числе, мо-
гут стать работники, имеющие 
внедрённые изобретения с эко-
номическим эффектом.

С учётом указанных измене-
ний с 1.01.2019 право принять 
участие в КПЖО имеют работ-
ники Общества при наличии од-
ного из оснований:

– стаж работы в организаци-
ях системы ПАО «Газпром» не 
менее 20 лет;

– внедрённое изобретение и 
рационализаторское предложе-
ние с экономическим эффектом;

– получение государственной, 
корпоративной или иной награ-
ды, предусмотренной норматив-
ными документами программы;

– обучение в учреждениях 
среднего и высшего профессио-

об изменениЯх в Корпоративной 
программе жилищного обеспеЧениЯ 
с 1.01.2019 года

нального образования РФ по на-
правлению Общества с условием 
гарантированного трудоустрой-
ства в компанию;

– статус «молодой специалист»;
– трудоустройство в Общество 

по итогам конкурса «Успешный 
старт» и программы «Я выбираю 
специальность»;

– победа по итогам участия в 
программе «Последовательный 
рост»;

– привлечение для работы в 
Общество лиц на имеющиеся ва-
кансии (специалисты, отсутствую- 
щие на местном рынке труда);

– лидерство в рейтинге дело-
вой активности участников Совета 
молодых учёных и специалистов 
Общества, занимающих первые 
10 позиций либо одну из 20-ти 
позиций в течение двух кален-
дарных лет подряд;

– получение призового места 
в конкурсе профессионального 
мастерства;

– получение призового места 
в международном или всероссий-
ском мероприятии (спортивные 
соревнования, творческие кон-
курсы, фестивали или научно-
практические конференции) или 
в подобном корпоративном меро-
приятии ПАО «Газпром»;

– лидерство (первые три по-
зиции) в рейтинге активности 
уполномоченных лиц по охране 
труда Общества (по представ-
лению ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»).

Напоминаем, что компенсация 
части процентов по заключённым 
ипотечным кредитам предостав-
ляется только участникам КПЖО, 
включённым в список на предо-
ставление дотаций при ипотечном 
кредитовании (уточнённый спи-
сок участников КПЖО), который 
ежегодно формируется по состоя- 
нию на 1 сентября. Включение 
работников (пенсионеров) в ука-
занный список производится в 
следующем порядке:

– в первую очередь, лидеры 
рейтинга активности уполно-
моченных лиц по охране труда, 
выбравшие соответствующую 
меру поощрения, предусмотрен-
ную Регламентом оценки рабо-
ты уполномоченных лиц по охра-

не труда ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»;

– во вторую очередь, работ-
ники с учётом даты включения 
в списки участников программы, 
а при единой дате, с учётом ста-
жа работы в организациях сис-
темы ПАО «Газпром» и при на-
личии финансирования.

Обращаем ваше внимание, что 
единственной уполномоченной 
кредитной организацией являет-
ся филиал «Газпромбанк» (АО) в 
г. Новый Уренгой. Это означает, 
что работники Общества, вклю-
чённые в список на представле-
ние дотаций при ипотечном кре-
дитовании (уточнённый список 
участников КПЖО), должны по-
дать кредитную заявку на полу-
чение ипотечного кредита в од-
ном из отделений Газпромбанка 
в г. Новый Уренгой. Участники 
КПЖО, работающие вахтовым 
методом, могут обратиться в 
офисы Газпромбанка в посёл-
ках Ямбурге и Новозаполярном, 
которые относятся к филиалу 
Газпромбанка в г. Новый Уренгой. 
При этом приобрести жильё ра-
ботник Общества может в лю-
бом другом городе Российской 
Федерации.

Участники КПЖО, не вклю-
чённые в список на предоставле-
ние дотаций при ипотечном кре-
дитовании (уточнённый список 
участников КПЖО), но желаю-
щие приобрести жильё раньше 
срока включения в уточнённый 
список, также должны обратить-
ся в филиал «Газпромбанк» (АО) 
в г. Новый Уренгой для осущест-
вления аналогичных действий.

По ипотечным кредитам, полу-
ченным не в филиале «Газпромбанк» 
(АО) в г. Новом Уренгое, дота-
ции при ипотечном кредитова-
нии не предоставляются.

Помимо компенсации части 
процентов по ипотечному кре-
дитованию предусмотрен второй 
вид дотации – компенсация части 
первоначального взноса. Он мо-
жет быть предоставлен участни-
кам КПЖО, включённым в уточ-
нённый список на текущий год, 
только при наличии средств на 
жилищное обеспечение в бюд-
жете Общества.

Положение и Регламент, с 
внесёнными в них изменения- 
ми, размещены на информа-
ционном портале Общества: 
Документы – Документы УКиСР 
– ОСР – Жилищная политика – 
Нормативные документы.

По вопросам, касающимся 
КПЖО, вы можете обращаться к 
специалистам отдела социального 
развития УКиСР по телефонам:

– постановка на учёт участ-
ников КПЖО – 6-62-41 (Ольга 
Савчук); 

– расчёт размера дотаций и по-
рядок их предоставления – 6-67-35  
(Константин Карабчиков) и 6-61-45  
(Роман Миниахметов).

Консультацию об условиях 
предоставления ипотечных кре-
дитов на приобретение жилья 
можно получить у специалис-
тов Газпромбанка:

– г. Новый Уренгой – 8 (3494) 
92-21-43, 8 (3494) 93-53-98;

– п. Ямбург – 8 (3494) 92-21-62;
– п. Новозаполярный – 8 (3494) 

96-26-49.

Ольга САВчук,
инженер II категории 
ОСР укиСР
Роман МИНИАхМЕтОВ,
ведущий инженер ОСР укиСР

преимущественным 
правом на возмещение 

затрат по уплате 
первоначального 

взноса по ипотечным 
кредитам пользуются:

– в первую очередь, ра-
ботники, имеющие мно-
годетные семьи, а также 
работники, имеющие на 
иждивении детей-инвали-
дов или инвалидов с дет-
ства, и работники из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера;

– во вторую очередь, ра-
ботники, нуждающиеся в 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки;

– в третью очередь, ра-
ботники, имеющие почёт-
ный знак «Лидер культуры 
безопасности ООО «Газпром 
добыча Ямбург»;

– в четвёртую очередь, 
молодые специалисты (по 
отдельному списку, утвер-
ждаемому генеральным ди-
ректором ООО «Газпром 
добыча Ямбург»).



после долгой зимы, медленно отступающей 
на территории всего Ямало-ненецкого 
автономного округа, на юг тазовского 
района не спеша приходит долгожданная 
весна. 
главный праздник года для многих местных 
жителей – день рыбака. вроде обычное 
профессиональное торжество, 
но в краю озёр, рек и заливов 
он приобретает совершенно иную окраску. 
отдалённые поселения на один день 
становятся центрами кипучей жизни. 
приём граждан, оформление документов, 
медицинская помощь, культурная 
программа, спортивные состязания, 
выездная торговля. волна праздника 
проходит с юга на север в июне и июле. 
первыми его принимают на фактории 
5-6 пески и в селе находка. ещё не везде 
сошёл снег, не ушёл с водоёмов весь лёд, 
тундра пока бурая и сонная, только-только 
распускаются первые почки. но жизнь кипит, 
бурлит, за короткое лето успеть надо 
многое. зимняя рыбалка позади, летняя 
– впереди. пока в рыбной ловле перерыв – 
проходит праздник. ооо «газпром добыча 
Ямбург» в рамках партнёрских отношений 
с муниципалитетом выступает спонсором 
традиционных праздников – дня оленевода 
и дня рыбака. вот и сегодня – подарок 
от газодобытчиков достаётся лучшим 
рыбодобытчикам. передовые бригады 
по итогам прошлого года награждаются 
лодочными моторами. дорог здесь мало, 
а воды много. и летом главной транспортной 
артерией для местного населения 
становятся водоёмы.

Николай РЫБАЛкА 
Фото автора

4

пульс Ямбурга I № 24 (1373) 26 июня 2019 г.

территориЯ содрУжества

рыбный денЬ

В свете полуночного солнца из Тазовского на двухдневный праздник выходит целая флотилия

Местами снег и лёд – а тундра уже цветёт В Находке уходят последние льды – уже порядком побитые и легко преодолимые для лодок 

Сегодня в программе – состязания, конкурсы 
и, конечно, звучит музыка

На празднике всегда много молодёжи 
с детьми – приезжают даже с малышами
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Лодки и речные суда запрудили весь берег на время праздника
Находка находится фактически на острове, и летом по суше отсюда 
вообще не выбраться

Глава района вручает бригадиру 
ключи от лодочного мотора, 
предоставленного 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Женщины тоже состязаются и 
в перетягивании каната,  
и в гиревом спортеПогода Севера – изменчива, яркость традиционных нарядов – стабильна

В сельском клубе выставка рисунков – будни рыбаков

Лодка с мотором – не роскошь, а средство передвижения

Работники бригады № 8 ООО «Тазагрорыбпром» забирают свой подарок
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на заметКУ вахтовиКУ

дата тип вс №
рейса марШрут взлёт посадка

3
RRJ 1 Гзп 427

москва – Ямбург 9.00 14.05
Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2 Гзп 527
москва – Ямбург 9.20 14.25
Ямбург – тюмень 15.50 17.30

4
RRJ 1 Гзп 429

тюмень – Ямбург 10.35 12.20
Ямбург – уфа 13.40 16.15

RRJ 2 Гзп 529
тюмень – Ямбург 11.20 13.00
Ямбург – уфа 14.20 17.00

5
RRJ 1 Гзп 423

уфа – Ямбург 9.20 11.50
Ямбург – москва 13.10 14.15

RRJ 2 Гзп 523
уфа – Ямбург 10.20 12.50
Ямбург – москва 14.10 15.20

8 RRJ 1
Гзп 421 москва – Ямбург 9.40 14.45
Гзп 422 Ямбург – москва 16.10 17.20

9 RRJ 2
Гзп 425 москва – Ямбург 10.00 15.05
Гзп 426 Ямбург – москва 16.30 17.50

12
RRJ 1 Гзп 421

москва – Ямбург 11.00 16.00
Ямбург – уфа 17.10 19.55

RRJ 2 Гзп 521
москва – Ямбург 10.20 15.25
Ямбург – уфа 16.55 19.35

13
RRJ 2 Гзп 530

уфа – Ямбург 10.20 12.50
Ямбург – москва 14.10 15.20

RRJ 1 Гзп 430
уфа – Ямбург 9.20 11.50
Ямбург – москва 13.10 14.15

15 RRJ 2 Гзп 527
москва – Ямбург 9.20 14.25
Ямбург – тюмень 15.50 17.30

16 RRJ 2 Гзп 529
тюмень – Ямбург 12.00 13.40
Ямбург – москва 15.00 16.05

17
RRJ 1 Гзп 421

москва – Ямбург 11.00 16.00
Ямбург – уфа 17.10 19.55

RRJ 2 Гзп 521
москва – Ямбург 10.20 15.25
Ямбург – уфа 16.55 19.35

18
RRJ 1 Гзп 430

уфа – Ямбург 9.20 11.50
Ямбург – москва 13.10 14.15

RRJ 2 Гзп 530
уфа – Ямбург 10.20 12.50
Ямбург – москва 14.10 15.20

20
RRJ 1

Гзп 421 москва – Ямбург 9.40 14.45
Гзп 422 Ямбург – москва 16.10 17.20

RRJ 2
Гзп 425 москва – Ямбург 10.00 15.05
Гзп 426 Ямбург – москва 16.30 17.50

24
RRJ 1 Гзп 427

москва – Ямбург 9.00 14.05
Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2 Гзп 521
москва – Ямбург 10.20 15.25
Ямбург – уфа 16.55 19.35

25
RRJ 1 Гзп 429

тюмень – Ямбург 10.35 12.20
Ямбург – уфа 13.40 16.15

RRJ 2 Гзп 530
уфа – Ямбург 10.20 12.50
Ямбург – москва 14.10 15.20

26 RRJ 1 Гзп 423
уфа – Ямбург 9.20 11.50
Ямбург – москва 13.10 14.15

ГРАФИК 
ДВИЖЕНИЯ
ГРАФИК 
ДВИЖЕНИЯ

вахтовых  самолётов 

на иЮлЬ 2019 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 455
москва – новый уренгой 7.40 13.10

новый уренгой – уфа 14.30 16.45

8 RRJ Гзп 456
уфа – новый уренгой 10.20 12.45

новый уренгой – тюмень 14.10 15.50

9 RRJ Гзп 464
тюмень – новый уренгой 11.00 12.40

новый уренгой – москва 14.00 15.30

10 RRJ Гзп 455
москва – новый уренгой 7.40 13.10

новый уренгой – уфа 14.30 16.45

11 RRJ Гзп 456
уфа – новый уренгой 10.20 12.45

новый уренгой – москва 14.05 15.35

14 RRJ Гзп 455
москва – новый уренгой 7.40 13.10

новый уренгой – уфа 14.30 16.45

15 RRJ Гзп 456
уфа – новый уренгой 10.20 12.45

новый уренгой – тюмень 14.10 15.50

16 RRJ Гзп 464
тюмень – новый уренгой 11.00 12.40

новый уренгой – москва 14.00 15.30

22 RRJ Гзп 463
москва – новый уренгой 7.30 13.00

новый уренгой – тюмень 14.20 16.00

23 RRJ Гзп 433
тюмень – новый уренгой 11.35 13.10

новый уренгой – уфа 14.30 16.45

24 RRJ Гзп 424
уфа – новый уренгой 10.20 12.45

новый уренгой – москва 14.05 15.40

26 RRJ
Гзп 459 москва – новый уренгой 8.15 13.50

Гзп 460 новый уренгой – москва 14.50 16.20

новый Уренгой

ЯмбУрг
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на заметКУ вахтовиКУ

 

ЯмбУрг

новозаполЯрный

дата 
вылета марШрУт № рейса время вылета

отправление (автовокзал)

1-й рейс 2-й рейс

3
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 427 15.30

12.40 13.40
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 527 15.50

4
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 429 13.40

10.50 11.50
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 529 14.20

5
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 423 13.10 10.20 11.20

Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 523 14.10 11.20 12.20

8 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 422 16.10 14.10

9 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 426 16.30 14.30

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 16.55

14.05 15.05
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 421 17.10

13
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 430 13.10 10.20 11.20

Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 530 14.10 11.20 12.20

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 527 15.50 13.50

16 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 529 15.00 13.00

17
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 16.55

14.05 15.05
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 421 17.10

18
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 430 13.10 10.20 11.20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 530 14.10 11.20 12.20

20
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 422 16.10

13.20 14.20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 426 16.30

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 427 15.30 13.30

Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 16.55 14.55

25
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 429 13.40

10.50 11.50
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 530 14.10

26 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 423 13.10 11.10

дата 
вылета марШрУт № рейса время вылета 

из нового Уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – уфа Гзп 455 14.30 8.10 12.10

8 новый уренгой – тюмень Гзп 456 14.10 7.45 11.45

9 новый уренгой – москва Гзп 464 14.00 7.40 11.40

10 новый уренгой – уфа Гзп 455 14.30 8.10 12.10

11 новый уренгой – москва Гзп 456 14.05 7.45 11.45

14 новый уренгой – уфа Гзп 455 14.30 8.10 12.10

15 новый уренгой – тюмень Гзп 456 14.10 7.45 11.45

16 новый уренгой – москва Гзп 464 14.00 7.40 11.40

22 новый уренгой – тюмень Гзп 463 14.20 8.00 12.00

23 новый уренгой – уфа Гзп 433 14.30 8.10 12.10

24 новый уренгой – москва Гзп 424 14.05 7.45 11.45

26 новый уренгой – москва Гзп 460 14.50 8.30 12.30

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на иЮлЬ 2019 года
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навстреЧУ ЮбилеЮ

историЯ болЬШого газа
продолжение. наЧало смотрите в № 5 от 1 февралЯ, 
№ 11 от 25 марта, № 13 от 1 апрелЯ, № 21 от 1 иЮнЯ

после открытия тазовского 
месторождения в западной сибири 
началась победная эстафета 
подобных знаменательных 
событий. мощные газовые 
фонтаны поочерёдно были 
получены на новопортовском (26 
декабря 1964-го), губкинском (27 
мая 1965-го) и заполярном (18 
октября 1965-го) месторождениях. 
их тогда назвали жемчужинами 
заполярья. самой крупной из них 
по праву считалась последняя.

ещё не попУлЯрна
«Мне как геологу очень хотелось 
выйти с бурением на Заполярную 
площадь, – вспоминал позже глав-
ный геолог Тазовской нефтеразве-
дочной экспедиции (1963-1967 го-
дов), заслуженный геолог РСФСР 
Геннадий Быстров. – Я детально 
изучил все имеющиеся материалы. 
По данным сейсморазведки, это 
была высокоамплитудная, весьма 
крупная по размерам площадь, вы-
явленная сейсмопартией Аркадия 
Краева. В сравнении с Тазовской 
площадью она выигрывала по всем 
параметрам». 

По мере отработки полигонов к 
югу и востоку от выявленной наи- 
более высокой точки поднятия 
структура приобретала всё более 
чёткие контуры. Геологов поража-
ли её размеры и изометричность. 
Все, кто впервые видел наметив-
шиеся контуры, приходили в вос-
торг от этого чуда природы.

«Вспоминается, как давалось 
название этой структуре. Было 
начало 1962-го. Камеральные ра-
боты по материалам Тазовской 
партии за 1959-1961 годы были за-
вершены, и мы заканчивали струк-
турно-тектоническую схему Пур-
Тазовского междуречья. Намеченным 
структурам нужно было дать на-
звание, – рассказывал начальник 
Тибейсалинской сейсморазведоч-
ной партии в Тазовском районе в 
1963-1965 годах Аркадий Краев. – 
И если к крупным куполообразным 
и валообразным структурам юж-
ной части междуречья имена бук-
вально «прилипали» по названиям 
рек и единичных посёлков, то под-
нятию, которое располагалось не-
посредственно к югу от уже выяв-
ленной Тазовской структуры, дать 
безликое название язык не повора-
чивался. Перебрали многие имена: 
и Болотная, и Южная, и, естест- 

венно, Геофизическая. Наконец, 
обратили внимание на то, что ря-
дом проходит полярный круг, и это 
решило всё. Структуре присвоили 
название Заполярная».

Лето 1964 года прошло стреми-
тельно. Заполярная площадь уже 
чертилась пунктиром на картах. 
Но чтобы провести чёткие грани-
цы, нужно было ещё хорошо по-
работать. Аркадий Краев напра-
вил на новую площадь всю партию. 

Весь сезон ушёл на разведку но-
вого месторождения. День за днём, 
месяц за месяцем, в пургу и мороз 
сейсмические отряды «прощупы-
вали» землю. К концу зимнего пе-
риода 1964-65 годов Заполярная 
была оконтурена. К весне струк-
туру подготовили. 

Подошла пора приступать к бу-
рению глубоких скважин. Василий 
Подшибякин, не желая терять воз-
можность ещё по зимнику забро-
сить буровой станок, дал указание 
Аркадию Краеву срочно наметить 
точку для первой поисково-оценоч-
ной скважины. 

жУрЧат рУЧЬи…
В мае из села Газ-Сале вышел сан-
но-тракторный поезд с оборудо-
ванием для буровой. В караване 
шли тяжёлые вездеходы, тракто-
ры и передвижные вагон-домики. 
В кузовах машин и на сделанных 
из отработанных бурильных труб 
тракторных санях лежали громозд-
кие насосы, дизеля, швеллерные пе-
реплетения вышки. Буровая уста-
новка БУ-75 направлялась на новую, 
Заполярную, площадь.

Поиском командовал заместитель 
начальника экспедиции Александр 
Аристов. Маленький и полный, он 
колобком перекатывался от маши-
ны к машине – кого-то торопил, на 
кого-то наседал, где-то организо-
вывал очередную помощь.

А помощь была необходима: трак-
торный поезд вышел поздно – рас-
путица была не за горами. Каждый 
день что-нибудь случалось. То вез-
деход провалится в совсем уж ник-
чёмном озерке, – приходится ле-
бёдкой вытаскивать. То занесёт в 
протоку тяжёлые сани. И главное 
– караван нельзя разрывать, иначе 
совсем не дойдёшь.

Восемьдесят километров трак-
торный поезд преодолел за три дня. 
И вернулся назад за новыми гру-
зами. Каждая машина сделала по 

три рейса. Когда возвращались в 
последний раз, было уже совсем 
тепло. Текли ручьи, на реке Таз 
стояли широкие забереги. Идти 
было страшновато. Четыре трак-
тора так и не сумели вернуться 
на базу – весновали на необитае- 
мом острове около Тибей-Сале. 
«Железные Робинзоны», – в шут-
ку говорили о них механизаторы.

где же ты, «миШКа»?
К лету забуриться всё-таки не полу-
чилось. Дизельное топливо, трубы, 
цемент остались на базе. Тракторы 
до зимы были бессильны. Реки нет. 
Помощь могла прийти только с воз-
духа. Оставалась одна надежда, на 
«Мишу» – тяжёлый вертолёт МИ-6.

И тут новая загвоздка: для него 
нужна нормальная посадочная пло-
щадка. Времени в обрез, работали в 
три смены. Механизаторы, такелаж-
ники, строители и инженерно-тех-
нические работники – вся экспеди-
ция строила «мишину площадку». 
Зато получилась она надёжная и в 
срок. «Мишка», наконец, завёз сюда 
топливо, трубы и цемент.

прибавили газКУ!
Первую скважину на Заполярной струк-
туре забурили осенью. Буровым мас- 
тером был выпускник Грозненского 
института Владимир Невмира. В зна-
чительной степени заслугой именно 
этого молодого сотрудника было то, 
что в этот раз бурильщики смогли 
предотвратить открытое фонтаниро-
вание, которого не удалось избежать 
при работе на предыдущих структу-
рах Ямала.

«Когда Невмира сообщил, что на 
скважине происходит сильное раз-
газирование глинистого раствора, 
я спросил, что у него из химреаген-
тов имеется на буровой для утя-
желения раствора, – рассказывал 
потом Геннадий Быстров. – Он от-
ветил, что ничего в наличии нет. 
Единственное, что я ему посове-
товал, – увеличить вязкость рас-
твора и, по возможности, собрать 
весь песок в мернике и ввести его в 
раствор. Это и спасло нас от вы-
броса бурраствора из скважины».

Дело в том, что на Заполярном 
месторождении, кроме основного 
сеноманского пласта, выше залегал 
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ещё один, относительно небольшой 
мощности. Поэтому существовала 
реальная опасность того, что он-
то и разгазирует раствор и умень-
шит его плотность при вскрытии 
основной залежи. К счастью, гео-
логам удалось избежать открыто-
го фонтанирования. 

Свершилось! 18 октября из 
глубины в 1 310 м взмыл к небу 
огромный газовый факел. Яркое 
пламя в тундре, словно искусст-
венное солнце, распугивало тём-
ную полярную ночь. Геологи пос- 
ле проведения всех необходимых 
исследований и подсчётов надёжно 
закрыли задвижки фонтанной ар-
матуры до будущей эксплуатации. 

Позже, после рассмотрения ка-
ротажных диаграмм, главный гео- 
лог ужаснулся. Основной пласт 
оказался газоносным по всей сво-
ей огромной толщине – 220 мет-
ров. А выше него действительно 
залегал тот, маломощный, кото-
рый принёс геологам столько вол-
нений. Так вступило в жизнь са-
мое крупное в стране Заполярное 
месторождение.

Ужас! фантастиКа! 
триллион!
Когда Быстров сообщил в трест 
«Ямалнефтегеология» данные ин-
терпретации материалов геофизиче-

ских исследований, ему, по понятным 
причинам, никто не поверил. На сле-
дующий день на Заполярное приле-
тели главный геолог треста Андрей 
Ослоповский и опытный геофизик 
Лев Альперович. Просмотрев все 
материалы, они согласились с полу-
ченными экспедицией результатами. 
Предварительные расчёты показы-
вали, что геологи стояли на поро-
ге открытия одного из самых круп-
ных газовых месторождений в мире. 

Через короткое время сюда при-
летела уже солидная комиссия, в 
основном из Совнархоза СССР, про-
веряющая состояние запасов при-
родного газа в недрах Ямала. 

«Ну давай, докладывай обста-
новку на Заполярном», – обратил-
ся к Геннадию Быстрову начальник 
Тюменского управления Юрий Эрвье.

Во время рапорта высокому на-
чальству главный геолог Тазовской 
нефтеразведочной экспедиции ни 
словом не обмолвился о запасах 
Заполярного в количественном от-
ношении. Тем более что была про-
бурена и испытана всего одна сква-
жина. Но как Быстров ни уходил 
от главного вопроса, ему всё-таки 
пришлось назвать результаты пред-
варительных расчётов. 

«Когда прозвучала цифра в  
1 триллион 200 миллиардов кубиче-
ских метров (по категории С1 об-
наружены запасы в 500, а по С2 – в 
700 миллиардов), начальник управ-
ления Эрвье пообещал снять меня 
с должности главного геолога, – 
вспоминал Геннадий Быстров. – 
На моё счастье, за меня заступи-
лись и поддержали главный геолог 
управления Лев Ровнин и начальник 
геологического отдела управления 
Альберт Юдин». 

Последующая разведка устано-
вила, что это месторождение – неф-
тегазоконденсатное. Нефтяные и 
газоконденсатные залежи откры-
ли в более глубоких отложениях 
Заполярного. Через два года, ле-
том 1967 года, на заседании госу-
дарственной комиссии запасы газа 
были оценены уже в 1 триллион 
700 миллиардов кубических мет-
ров! Фантастика! Это был первый 
триллионник в Заполярье. 

нарисУЮт 
болЬШим КрУжКом
Вскоре об этой гигантской углево-
дородной кладовой заговорил весь 
мир. Открытие тюменских геологов 
признали историческим (до того мо-
мента на всём советском пространст-
ве было всего два аналогичных мес- 
торождения – Газли и Шебелинка). 
Поэтому именно с Заполярного нача-
лась новая энергетическая политика 
СССР, ориентированная на Западную 
Сибирь как основную базу углево-
дородного сырья страны.

«Конечно, открытие Заполярного 
месторождения добавило нам адре-
налина в кровь. Это ведь как пер-
вая любовь! Есть такие место-
рождения, которыми гордишься, 
любуешься ими, – отмечал Геннадий 
Быстров. – В моей биографии это 
было Заполярное месторождение… 
Оно в моём сердце занимает осо-
бое место. Я именно горжусь этим 
открытием!»

(Продолжение следует).

Подготовила 
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Иллюстрации из открытых 
источников

Буровая вышка 60-х

Тазовский в 60-х 
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10 главный ресУрс: денЬ молодёжи

«девоЧКУ КрепКо держал на 
рУКах»
2015-й год, сентябрь. Город Тюмень. 
Прохор Барков с женой и двухме-
сячной дочкой на утренней про-
гулке. На улице тепло.

– Помню очень чётко всё. День 
тёплый, мы решили, что погуляем 
подольше. Супруга ушла домой за 
дополнительным одеялом для ре-
бёнка. Я прогуливался с коляской. 
Услышал крик ребёнка возле наше-
го же дома, пошёл туда, – вспо-
минает он. – Увидел девочку в окне 
четвёртого этажа. Она уже нож-
ки свесила на улицу. Там стоял па-
рень, уговаривал её вернуться. Уж 
не знаю, в каком она была состоя- 
нии – в аффекте или спросонья. В 
общем, лёгким таким движени-
ем, как со скамейки спрыгивают, 
– она из окошка и соскакивает…

К тому моменту он уже успел 
безопасно запарковать коляску со 
своей дочкой.

К подвигУ Каждый готов?
27 июня в стране отмечается день молодёжи. это не только весёлый повод для игр и состязаний, 
но и возможность присмотреться к тем, чьи поступки заслуживают внимания. жизнь порой подбрасывает 
испытания. реагировать на них можно по-разному. прохор барков уверен, что его поступок, о котором пойдёт 
речь, повторили бы многие, в том нет особого героизма или подвига. просто инстинктивное желание помочь… 
открытое окно четвёртого этажа, шестилетняя девочка падает вниз…
слушая его, ловишь себя на внутреннем вопросе: «а что я стал бы делать в такой ситуации?» и это касается не 
только самой стремительной части истории, но и её продолжения, где тоже хватило испытаний.

И ту девочку – поймал. Успел.
– Машинально начал качать её, 

успокаивать. Там люди уже под-
бежали. Супруга вышла из дома, 
и мы продолжили прогулку как 
обычно, – говорит он. – Зато уже 
на следующий день даже пачку мо-
лока без резкой боли в спине удер-
жать не мог.

«ищУт пожарные, ищет 
милициЯ»
Вместо огня – высота, вместо воды 
– травма, вместо медных труб 
– интернет и СМИ. Испытания 
только начались. Хотя, вспомина-
ет он, тот самый момент, те доли 
секунды, пик страха, что не пой-
мает, глаза девочки – всё это до 
сих пор может присниться. 

Приняв на лету 20-килограм-
мовую девочку, которая осталась 
невредимой, Прохор сам получил 
несколько травм. Их лечение по-
требовало много времени и сил. 

Общая физическая подготовка 
оказалась нелишней.

– Отдельного какого-то вида 
спорта, которым бы я занимал-
ся, никогда не было. Всё понем-
ногу. Ходили на рыбалку, на охо-
ту, гуляли по лесу на лыжах. 
Вообще, с детства много дви-
гались, дома не любили сидеть, 
– рассказывает он.

Прохор из многодетной семьи, 
у него два брата и сестра. С дет-
ства жили в Надыме. Балки, 
тайга, школа, все плюсы и ми-
нусы Севера. Учёба давалась 
легко. Профессию искал, гово-
рит, такую, чтобы сложней была, 
– в училище выбрал профиль 
КИПиА, стал слесарем. Работал 
на Бованенковском месторожде-
нии, на Ямсовейском месторож-
дении. Переехал в Тюмень, же-
нился, родилась дочь. Квартира 
в ипотеку, работа вахтой. 

– Обычная жизнь, как у всех.

«знаК гто на грУди У него»
Третьим, самым сложным испыта-
нием, стала даже не внезапная сла-
ва, не повышенное внимание к нему, 
а нездоровая, порой агрессивная ре-
акция публики в сети. Одни ругали 
бабушку девочки, которая беспечно 
оставила девочку и ушла из дома. 
Ругали родителей за плохое вос-
питание («в шесть лет голову надо 
иметь»). И отдельно прошлись по 
национальной теме. 

Девочку ту зовут Айдай. Она 
приехала тогда с бабушкой в гости 
к родне. Из Киргизии.

– Меня приглашали выступить в 
телепередачах, я везде отказывался. 
Только один раз согласился, участво-
вал в передаче на «Вести-Россия», с 
условием, что вступлюсь за бабушку. 
Мне очень не понравилось, как легко 
и при этом сурово её осуждали по-
сторонние люди. Любой из нас мог 
бы оказаться на её месте, от по-
добной истории никто не застра-
хован, – объясняет Прохор и дальше 
уже с трудом подбирает слова. – А 
насчёт того, что они из Киргизии… 
Не знаю, что у людей в голове… 

Из соцсетей он тогда удалил-
ся. Сейчас понемногу вернулся, но 
фото семьи, например, не размеща-
ет. Видно, что тогдашняя шумиха 
порядком его утомила. Когда надо 
лечиться, думать о шлейфе негатив-
ных комментариев в интернете и ра-
ботать вахтой – тут ещё пишут вся-
кие городские сумасшедшие.

В 2016 году он перевёлся в ООО 
«Газпром добыча Ямбург». Нужна 
была межрегиональная вахта. Сегодня 
трудится слесарем КИПиА на ГП-1С.  
Здесь скоро заработает ДКС, забо-
ты станет ещё больше.

– Возможность была в инже-
неры пойти… Но мне больше ру-
ками нравится всё делать, – объ-
ясняет он.

известный герой 
Он не чурается работы, любит 
Север, любит жизнь. Вряд ли та 
сентябрьская история сильно из-
менила его. Да, внимательней те-
перь следит за здоровьем, не боит-
ся лишнего внимания. Да и жизнь, 
конечно, стал ценить больше.

Нормальный поступок нормаль-
ного человека – так он считал и 
тогда, когда молча ушёл с коляс- 
кой из толпы, после чего его иска-
ли несколько дней. Так считает и 
сейчас, пересказывая в сотый раз 
историю, в которой волей случая 
и волей неравнодушия стал глав-
ным героем.

Николай РЫБАЛкА
Фото автора
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11наШ досУг

с наступлением летнего пожа-
роопасного периода увели-
чивается возможность воз-

никновения пожаров на объектах 
Общества, в лесотундровой зоне 
и оленьих пастбищах, прилегаю-
щих к участкам ЯНГКМ.

Основными причинами пожа-
ров в тундре являются:

– установление сухой, жаркой 
и ветреной погоды;

– разведение костров в лесо-
тундровой зоне, а также поджо-
ги травы;

– неосторожное обращение с 
огнём;

– несоблюдение требований по-
жарной безопасности при проведе-
нии огневых и других пожароопас- 
ных работ;

пожарнаЯ безопасностЬ

подготовКУ ведём совместно
– засорение лесотундры быто-

выми отходами, несанкциониро-
ванными свалками мусора и строи- 
тельными отходами.

Пожар в тундре в условиях Крайнего 
Севера очень сложен из-за того, что 
к его месту трудно подъехать пожар-
ной технике, очень быстрое распро-
странение огня на большие терри-
тории, отсутствие водоснабжения.

Основным виновником лесных и 
тундровых пожаров является человек, 
точнее его небрежность. Большинство 
пожаров в тундре возникает в мес-
тах пикников, сбора ягод и грибов, 
от брошенной горящей спички, не-
потушенной сигареты. Тундровые 
пожары выжигают травянисто-кус- 
тарниковый покров, корневища де-
ревьев и т.п. 

В настоящее время представителя-
ми ООО «Газпром добыча Ямбург» 
совместно с работниками пожарной 
охраны ведётся подготовка к летне-
му пожароопасному периоду. Идут 
проверки на водоотдачу внутренне-
го и наружного противопожарного 
водоснабжения, осмотр территорий 
объектов, проверка работоспособнос- 
ти мотопомп, используемых для ту-
шения тундровых пожаров, прово-
дятся практические тренировки с 
членами ДПД по тушению услов-
ных пожаров. 

Для снижения пожарной опаснос- 
ти объектов в летний пожароопас- 
ный период необходимо:

– запретить сжигание строитель-
ных, бытовых отходов и разведе-
ние костров;

– запретить выезд в тундру ав-
томобильной и тракторной тех-
ники без искрогасителей;

– о проводимых плановых по-
жароопасных работах в тундре 
информировать диспетчера по-
жарной части № 25 по телефо-
ну: 6-95-50 (с указанием места 
и характера проводимых работ);

– довести до сведения работ-
ников сторонних организаций, 
выполняющих работы на терри-
тории Ямбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения, 
требования о соблюдении мер 
пожарной безопасности;

– сообщать по телефону: «01» 
или любого сотового оператора 
«101» о каждом случае возгора-
ния на территории тундры.

Жанна БАйгОНуСОВА,
инженер ОПП Пч-25

Как правило, библиоквесты 
проходят на ЗНГКМ летом 
и формально приурочены ко 

Дню защиты детей. Нынешний так 
и назывался: «Все мы родом из дет-
ства…» В финале каждой команде 
необходимо было связать изречение 
Маленького Принца «Все взрослые 
сначала были детьми, только мало 
кто из них об этом помнит» с на-
званием квеста, чтобы найти книгу 
Антуана де Сент-Экзюпери с клю-
чом и выйти из комнаты. 

На участие в квесте заявились 11 
команд (по три человека в каждой). 
Формировались команды исключи-
тельно по личным пристрастиям, 
вне зависимости от места рабо-
ты её представителей. Участники 
приходили к назначенному време-
ни, придумывали название, и – от-
правлялись за дверь библиотеки. 
Выйти из комнаты можно было 
только тогда, когда разгадаешь де-
сять заданий (названий сказок) и 
составишь из них логическую це-
почку. Удавалось это не всем, хотя 
жизненный материал для решения 
вопросов, казалось, лежал на по-
верхности: в книгах, на полках, на 
видных местах. Было много музы-
кальных подсказок, да и «всевидя-
щий голос» не скупился на оказание 

назад в детство!
в увлекательный поиск на протяжении трёх дней были вовлечены 
работники ооо «газпром добыча Ямбург» и подрядных организаций 
на заполярном месторождении. сотрудники службы 
по культурно-массовой работе ппо в новозаполярном вновь 
организовали для них библиоквест, позволивший окунуться в детство.

помощи. Это был голос Кристины 
Минченко, методиста службы по 
культурно-массовой работе ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз» в Новозаполярном, которая 
лучше других разбиралась в нюан-
сах, поскольку сама была автором 
данного библиоквеста. 

– Вначале придумываю кон-
цепцию: что я хочу? Затем «на-
кидываю» разные способы про-
хождения, – делится секретом 
Кристина Минченко. – Вообще, 
у нас в «культуре» есть правило: 
мы всё проигрываем на себе – для 
того чтобы понимать, насколько 
это доступно, понятно, выполни-
мо. Каждый выдвигает свою идею. 
Музыкальные подсказки, например, 
появились у нас за день до квес- 
та. У этого есть и совсем корот-
кий, логический, путь. При желании 
его можно пройти не за 45 минут, 
а за 10 – достаточно сопоставить 
название библиоквеста с находкой в 
одной из книг. Но не многие коман-
ды этим воспользовались. 

Организаторы мероприятия си-
дят в соседней комнате и, благода-
ря камерам и микрофонам, дос- 
конально видят мытарства участ-
ников. Иногда не сдерживаются, 
вскакивают с мест и, хихикая, на-

чинают фотографировать тех, кто 
по ту сторону экрана. Они сами, 
как дети, радуются, расстраи- 
ваются, разочаровываются, кажет-
ся, больше самих игроков. 

– Поскольку у людей вахтовый 
метод, многие работают по сме-
нам, мы предлагаем для участия 
время, которое удобно для них, – 
продолжает Кристина. – Например, 
команда СУМУО явилась на про-
хождение квеста в 23.00, кому-
то было удобно обеденное время. 
Если бы участники выбрали 24.00 
– и им бы не отказали. Мы идём 
навстречу командам: у них есть 
выбор, у нас выбора нет. 

Всех выбравшихся из комна-
ты встречали торжественно, с по-
здравлениями, с видеокамерами. 

Так что каждая команда счита-
ла себя победительницей. На са-
мом же деле первое место заня-
ли трое молодых людей, которые 
решили поставленные задачи за 
пятнадцать минут. Но все участ-
ники испытали одновременно и 
восторг, и детское удивление, и 
вместе радовались раскрытому 
волшебству. 

В прошлогоднем библиоквесте  
участвовало пять команд, в нынеш-
нем – уже одиннадцать. Поиск – это 
всегда интересно, познавательно и 
неожиданно, особенно если библио- 
филов сплачивает дух соревнова-
ния и азарта. 
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