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юбилей

За беЗопасную Зиму на дорогах

В ооо «газпром добыча Ямбург» состоялось традиционное ежеквартальное совещание по вопросам 
безопасности дорожного движения. Встреча объединила по селекторной связи работников 
из нового уренгоя, Ямбурга и новозаполярного, участие в ней приняли также представители 
сторонних организаций и гибдд. 

Конференция проводится в Губ- 
кинском университете один раз в 
два года. Её цель – привлечь мо-
лодых специалистов к решению 
ключевых задач, стоящих перед 
предприятиями нефтегазового ком-
плекса России, от поиска и развед-
ки месторождений до сбыта гото-
вой продукции.

От компании «Газпром добы-
ча Ямбург» в мероприятии при-
няли участие трое молодых ра- 
ботников.

В секции «Разработка шельфо-
вых месторождений углеводородов» 
инженер-программист УГРиЛМ 
Михаил Степанов представил до-
клад «Подготовка отчёта о качес-
тве построения трёхмерной циф-
ровой геолого-гидродинамической 
модели Тота-Яхинского газового 
месторождения».

предстаВили доклады – 
получили награды
В москве, в ргу нефти и газа имени и.м. губкина прошла  
XIII Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов 
«новые технологии в газовой промышленности»
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глаВный ресурс

Николай Митрофанов получил на конференции сразу две награды

ппО «ГазпрОм дОбыча ЯмбурГ 
прОфсОюз» Отмечает юбилей. 
пОдрОбнОсти – на стр. 5-8

охрана труда

профсоюЗ и коллектиВ 
нераЗделимы!

От всей души поздравляю профсо-
юзный комитет, всех членов пер-
вичной профсоюзной организации, 
её ветеранов и активистов с 35-ле-
тием образования ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз»!

Наша профсоюзная организация 
и трудовой коллектив нераздели-
мы. Об этом говорит тот факт, что 
практически 99 % работающих на 
предприятии являются членами 
профсоюза. С первых дней наша 
первичная профсоюзная органи-
зация принимает непосредствен-
ное участие во всех сферах жизни 
компании. Профсоюз обеспечивает 
подготовку и исполнение Коллек- 
тивного договора. Одна из сильных 
сторон – последовательная рабо-
та по улучшению условий труда. 
Результат –  снижение травматизма. 

Большое место в деятельности 
ППО занимает организация досу-
га сотрудников. В условиях вахто-
вого метода это направление име-
ет особую значимость. Благодаря 
этому мы успешно выступаем на 
корпоративном фестивале «Факел» 
и спартакиадах. 

Нашему профсоюзу доверяют, 
потому что знают – он всегда на 
стороне сотрудников. Благодарю 
профсоюзных активистов за не-
равнодушное отношение к делу 
и весомый вклад в достижения 
предприятия. 

Желаю профсоюзной органи-
зации успеха в решении наших 
общих задач! Всем членам проф-
союза – крепкого здоровья, счастья, 
благополучия! Вместе мы сильнее!

Олег АРНО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»
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печальнаЯ статистика
Согласно данным представителей 
ГИБДД, всего с начала года в ЯНАО 
зафиксировано более 3 700 ДТП, 
погибли двадцать пять человек. 
Из них в Новом Уренгое – четверо.

– Буквально вчера произошёл 
четвёртый смертельный случай, – 
рассказал заместитель начальника 
ГИБДД ОМВД России по Новому 
Уренгою Константин Пушкарь. – 
Водитель, управляя автомобилем 
на летней резине, не пристегнулся 
ремнём безопасности и не справил-
ся с управлением. Машина опроки-
нулась. Человек погиб до прибытия 
скорой помощи.

перекрёсток решений
Сквозной темой совещания мож-
но назвать готовность к осенне-
зимнему периоду участников дви-
жения и вспомогательных служб.  
В целом сейчас её можно оценить 
как удовлетворительную – и люди, 
и машины, и дороги встречают хо-
лода «во всеоружии». Особый ак-
цент на совещании организаторы 

В секции «Проектирование, со-
оружение и эксплуатация систем 
транспорта и хранения углеводо-
родов» выступил трубопроводчик 
ГПУ Андрей Шубин с докладом 
«Обеспечение безогневого подо-
грева газа при редуцировании на 
примере АГРС (автоматическая 
газораспределительная станция – 
Ред.) Ямбургского НГКМ».

В секции «Энергетика» электро-
монтёр НГДУ Николай Митрофанов 
представил доклады «Разработка за-
щиты от витковых замыканий в обмот-
ке статора генератора» и «Интеграция 
накопителей электроэнергии в энер-
госистему газовых промыслов».

В результате работа Андрея Шубина 
была отмечена дипломом III степе-
ни, а Николай Митрофанов завоевал 
сразу две награды: диплом I степени 
имени П.С. Непорожнего и диплом 
за работу, имеющую лучшую науч-
ную перспективу им. Н.В. Черского.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставлено
участниками конференции

За беЗопасную Зиму на дорогах
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сделали на состоянии дорог, при-
гласив для докладов представи-
телей предприятий, ответствен-
ных за это – Ямбургтранссервис, 
ГазЭнергоСервис, ТМУ ДТП. Спрос 
не только за качество работ, но и 
за безопасность.

– У меня обращение к присутст-
вующим представителям подряд-
ных компаний: позаботьтесь, что-
бы ваши водители и механизаторы 
не забывали включать проблесковые 
маячки во время проведения работ 
на дорогах, – подытожил доклады 
сторонников заместитель начальни-
ка отдела безопасности дорожного 
движения УТТиСТ Ринат Макеев.

При этом безопасность на до-
рогах – одно из важных направ-
лений работы не только на на-
шем предприятии, но и во всём 
Газпроме. 

Как отметил начальник отде-
ла охраны труда администрации 
Общества Евгений Спирин, поли-
тика в области производственной 
безопасности в газовом концерне 
недавно была скорректирована.  
В частности, к единому стандар-
ту, который объединяет охрану 
труда, промышленную и пожар-
ную безопасность, теперь добав-
лена и безопасность дорожного 
движения. Обновлённая политика 

опубликована в «Пульсе Ямбурга» 
(см. № 42 от 1.11.2019).

по накатанной
В целом же никаких радикальных 
решений, революционных новов-
ведений озвучено не было – про-
должается планомерная работа. 

Планомерность, пожалуй, главное 
качество, которым руководствуются 
в транспортной безопасности. В этой 
сфере сотни разных элементов, мас-
са факторов. Мелочами их называть 
некорректно. Но порой эти вопросы 
небольшие, кажущиеся пустяковы-
ми. Однако пренебрежение ими мо-
жет породить аварию. Например, 
дорожный знак на опасном участке 
зарастает кустарником – и вот води-
тели его уже не видят, увеличивается 
риск ДТП. С точки зрения организа-
ции безопасного движения – нужно 
подобные места постоянно отслежи-
вать, поручать работу подрядчикам, 
контролировать результат. И так по 
новому кругу. Если в процессе воз- 
никнет сбой, то можно быть уверен-
ным, что рано или поздно на подоб-
ном большом совещании вопрос по-
ставят, что называется, ребром.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Готовность техники и персонала к зиме оценили как удовлетворительную

глаВный ресурс

Экспертная комиссия отобрала 
девять лучших студентов из 
Тюменского индустриально-

го университета (ТИУ), Томского 
политехнического университета 
(ТПУ) и образовательного учреж-
дения «Газпром техникум Новый 
Уренгой» (ГТНУ). В этом году 
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предстаВили доклады – 
получили награды распределили именные стипендии

В ооо «газпром добыча Ямбург» выбрали студентов профильных высших и средних 
учебных заведений, которые будут получать именные стипендии от нашего предприятия

размер именной стипендии ООО 
«Газпром добыча Ямбург» увели-
чен до 50 тысяч рублей в семестр 
в связи с 35-летием компании.

По итогам аттестации стипен-
диатами стали Антон Широких 
(ТИУ), Дмитрий Зубченко (ТИУ), 
Андрей Лапонин (ТИУ), Алексей 

Власов (ТПУ), Яна Малькова 
(ТПУ), Аделина Овчаренко (ТПУ), 
Андрей Карпов (ГТНУ), Даниил 
Кононенко (ГТНУ), Егор Мигаль 
(ГТНУ). 

Комиссия по назначению имен-
ных стипендий собирается дважды в 
год – весной и осенью. Стипендиаты 
определяются на основании реко-
мендаций учёных советов профиль-
ных образовательных учреждений. 
Для того чтобы стать кандидатом 
на получение стипендии ООО 
«Газпром добыча Ямбург», необ-
ходимо иметь высокие оценки по 
итогам сессии, публиковаться в 
научных журналах, участвовать в 
форумах и конференциях, общес-
твенной и спортивной жизни сво-
их учебных заведений. 

Всего в 2019 году на именные 
стипендии компания перечислила 
900 тысяч рублей.

Диана МАКСИМОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Комиссия изучает документы соискателей
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культура беЗопасности объЯВление

Ждём Ваши ЗаЯВлениЯ

комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений 
общества принято решение 
о выплате в IV квартале 2019 года 
компенсаций, предусмотренных 
пунктами 6.3.3, 6.3.24 и 6.3.25 
коллективного договора 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
на 2019-2021 годы.

Размеры компенсаций следующие:
– п. 6.3.3 – компенсация расхо-

дов на содержание детей в дошколь-
ных образовательных организациях 
в размере фактически уплаченной 
суммы родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, но не бо-
лее шести минимальных тарифных 
ставок в год на ребёнка;

– п. 6.3.24 – компенсация рас-
ходов работникам на дополнитель-
ное образование детей в возрасте 
до 18 лет в музыкальных, спортив-
ных, компьютерных и других обра-
зовательных организациях, но не 
более двух минимальных тариф-
ных ставок в год на семью;

– п. 6.3.25 – компенсация рас-
ходов работников и членов их се-
мей на посещение физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружений, секций и кружков 
учреждений культуры и спорта в 
полном размере, но не более двух 
минимальных тарифных ставок  
в год на семью.

Заявления на указанные ком-
пенсации, а также все докумен-
ты, подтверждающие расходы (в 
том числе от работников, кто ра-
нее направил заявления, но до-
кументы представил не в полном 
объёме), принимаются отделом 
социального развития УКиСР  
до 13.12.2019. 

Обратите внимание: согласно 
решению Комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний Общества от 21 февраля 2019 
года, воспользоваться правом ком-
пенсации расходов могут только 
работники – члены ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз».

По всем вопросам консульта-
ции можно получить у специалис-
тов отдела социального развития:

– Екатерины Николаевны Тыш- 
лек, тел. 6-60-79 (материальная 
помощь, ежемесячные выплаты и 
компенсации);

– Стэллы Юрьевны Ивановой,  
тел. 6-67-35 (компенсации по пунк-
там 6.3.3, 6.3.24 и 6.3.25 Коллек- 
тивного договора).

Отдел социального
развития УКиСР

– Как вы думаете, по какой причине 
произошла авария? – делает паузу 
Андрей Андрюхин, ведущий инже-
нер отдела безопасности дорожно-
го движения (ОБДД) УТТиСТ. Он 
только что пересказал слушателям 
из числа водителей предприятия ре-
альную историю, реальное проис-
шествие, которое в своё время ана-
лизировал и разбирал.

В рассказе не хватает одной де-
тали, усугубляющей все предпосыл-
ки. В смятой легковушке погибший 
водитель мёртвой хваткой продол-
жает держать в руке смартфон.

– За последние восемнадцать 
лет я участвовал в разборе деся-
ти дорожно-транспортных про-
исшествий с погибшими, – объ-
ясняет Андрей Андрюхин. – И в 
семи ДТП из этих десяти фигу-
рировал телефон!

Конечно, не одни лишь теле-
фоны виноваты. В числе факторов 
риска рассеянное внимание, пло-
хие водительские привычки, лиха-
чество, излишняя самоуверенность 
и непонимание ПДД. Задача кур-
сов безопасного вождения, кото-
рые ведёт Андрюхин, не переобу-
чить слушателей, а освежить их 
знания, заставить что-то понять, 
переосмыслить, извлечь из памяти. 
А для этого нужно немного вспом-
нить психологию, немного физику, 
подключить здравый смысл, раз-
рушить мифы и опереться на пра-
вила дорожного движения. Не как 
на юридический документ, а как на 
сумму опыта и знаний. 

Андрей Андрюхин с 2001 года 
занимается преподавательской  

крепче За теорию дерЖись, шофёр!
прямой участок двухполосной дороги в тундре. хорошая погода. 
хорошая видимость. лето. день. машин на трассе почти нет. легковой 
автомобиль во время обгона выезжает на полосу встречного движения 
и сталкивается лоб в лоб с автобусом. оба человека в легковушке гибнут 
на месте. среди пассажиров автобуса серьёзных ранений нет. Вот только 
переднюю дверь заклинило. Возникает небольшое возгорание 
и задымление. В салоне начинается паника. Водитель автобуса оперативно 
берёт ситуацию под контроль, организует эвакуацию, тушит огонь…

деятельностью, темы его курсов 
так или иначе касаются транспорта 
и безопасности дорожного движе-
ния. Не так давно он стал веду-
щим инженером ОБДД УТТиСТ 
на Заполярном месторождении и 
при поддержке коллег решил ис-
пользовать прежний опыт для про-
филактики аварийности.

– Встреча была пробная, мож-
но даже сказать неофициальная, 
ни в каких планах она не значит-
ся. Однако в наших обязанностях 
регулярно проводить профилакти-
ческие беседы на тему безопаснос-
ти с водителями, – рассказывает 
Андрей Григорьевич. – С началь-
ником девятой автоколонны мы 
решили, что нужно пригласить на 
встречу тех водителей, которые 
работают на легковых автомоби-
лях и вахтовках. С учётом графи-
ка получилось двенадцать человек.

Анализ и разбор реальных ДТП – 
достаточно распространённая прак-
тика для предотвращения аварий. 
Каждое утро водители УТТиСТ в 
Новозаполярном видят на стенде 
информационные листки – где и что 
случилось. Но там сухо, без эмо-
ций, с минимумом подробностей. 

Куда лучше запоминаются исто-
рии в деталях. Ведь в ДТП попадать 
никто не хочет. Но они всё равно 
случаются. Почему так происхо-
дит? Ошибки новичков? Обычно 
всё сложней.

– Сразу скажу. Курс рассчитан 
на опытных водителей. И ремар-
ка насчёт того, надо вам это или 
не надо: по моей статистике на 
прежнем месте работы, больше 

половины аварий допускали води-
тели со стажем больше 15 лет. 
При том, что их было около поло-
вины от общей численности. И это 
были аварии с наиболее тяжёлы-
ми последствиями, – ещё в начале 
Андрей Андрюхин задаёт вектор 
общения, опираясь на новоурен-
гойскую практику.

Слушатели разные: и те, чей стаж 
в УТТиСТ лишь несколько лет, и те, 
кто уже пару десятилетий крутит 
руль на северах. Задача – не шоки-
ровать, а на примерах разобрать-
ся, какие обстоятельства довели до 
аварии, и как её можно было избе-
жать. Рассуждая трезво, понимая 
правила дорожного движения, а не 
просто слепо выполняя их. 

И главное – как потом на прак-
тике водить без происшествий. 
Ведь даже мелкое ДТП – это ис-
порченные нервы, масса потерян-
ного времени, сорванные планы. 
При этом очень часто страдают 
интересы людей, которым просто 
«повезло» оказаться рядом.

– Это не контраварийное вож-
дение. Можно сказать – даже на-
оборот. Программа курса рассчи-
тана на то, чтобы в своей работе 
водитель не доводил ситуацию до 
такой, где потребуются навыки 
экстремального вождения, – под-
чёркивает Андрей Григорьевич. – 
Курс изначально ориентирован на 
вождение в городских условиях. 
Пришлось его немного адаптиро-
вать под специфику месторожде-
ния, где водители больше работа-
ют на трассе.

Живой контакт, общение без 
шпаргалки, масса деталей. Можно 
порассуждать, задать вопросы, что-
то уточнить. В планах инженера 
ОБДД проводить подобные встречи 
хотя бы раз за вахту и добавить к те-
оретической части ещё и практику.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

Андрей Андрюхин разбирает 
схему ДТПВ профилактической беседе участвовали двенадцать водителей
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гаЗпром – детЯм

Организаторами слёта выступили 
дочерние предприятия Газпрома – 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и 
ООО «Газпром геологоразведка», 
а также Тюменский индустриаль-
ный университет.

Главная цель слёта – сформи-
ровать у учащихся представление 
о ценности инженерного труда и 
рабочих профессий через озна-
комление с историей, корпоратив-
ной культурой и производственной 
деятельностью организаций ПАО 
«Газпром».

Для старшеклассников были за-
планированы лекции, семинары, 
мастер-классы в специализиро-
ванных лабораториях Тюменского 

гаЗпром-слёт гаЗпром-классоВ

В тюмени прошёл четвёртый ежегодный слёт газпром-классов. 
фестиваль собрал полторы сотни ребят из разных образовательных 
учреждений россии. компанию «газпром добыча Ямбург» представляли 
шесть учеников одиннадцатого газпром-класса новоуренгойской гимназии.

индустриального университета. 
Но основной программой стало 
выполнение кейсовых заданий. 
Школьникам необходимо было 
предложить концептуальные ре-
шения реальных производствен-
ных задач.

Каждая команда в финале вы-
ступила с презентацией своего 
проекта перед специальной ко-
миссией, в которую вошли пред-
ставители опорных вузов ПАО 
«Газпром». Члены жюри высоко 
оценили работы участников, от-
метив, что все команды справи-
лись с поставленными задачами 
на отлично.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото с сайта ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»

В Зоне особого ВниманиЯ

В начальной редакции Политики 
в области охраны труда и про-
мышленной безопасности, 

принятой в 2009 году, основными 
целями были заявлены: 

– создание безопасных усло-
вий труда;

– обеспечение надёжности работы 
опасных производственных объектов;

– снижение рисков аварий на опас-
ных производственных объектах.

Изменяющиеся условия и прио-
ритеты компании в области произ-
водственной безопасности нашли 
отражение в двух последующих 
редакциях Политики, принятых в 
2014 и 2017 годах.

В сентябре 2019 года руководст-
вом компании принята актуализи-
рованная Политика ПАО «Газпром» 
в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения.

В новой редакции Политики од-
ним из приоритетных направлений 
в области производственной без-
опасности признаётся безопасность 
дорожного движения, для обеспе-
чения которой необходимо управ-
ление на высшем уровне.

Целями ПАО «Газпром» в редак-
ции Политики от 2019 года являются:

– создание безопасных условий 
труда, сохранение жизни и здоро-
вья работников;

рукоВодстВо гаЗпрома скорректироВало политику 
В области проиЗВодстВенной беЗопасности
пао «газпром» последовательно и системно реализует комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на повышение уровня безопасности работников дочерних обществ и организаций группы «газпром»

– снижение рисков аварий и ин-
цидентов на опасных производст-
венных объектах;

– снижение рисков дорожно-
транспортных происшествий, свя-
занных с производственной деятель-
ностью (цель введена в 2019 году);

– обеспечение пожарной 
безопасности.

В новой редакции политики 
одним из приоритетных 
направлений признаётся 
безопасность дорожного движения

Для достижения заявленных це-
лей компания принимает на себя 
обязательства:

– постоянно снижать показате-
ли производственного травматиз-
ма, профессиональных заболеваний, 
аварийности, а также минимизиро-
вать риски возникновения пожаров, 
дорожно-транспортных происшес-
твий, связанных с производствен-
ной деятельностью (минимизация 
рисков ДТП введена в 2019 году);

– обеспечивать соблюдение тре-
бований нормативных правовых 
актов, нормативных документов 
федерального, регионального и 

корпоративного уровней в области 
производственной безопасности;

– обеспечивать эффективное 
функционирование и непрерыв-
ное совершенствование системы 
управления производственной 
безопасностью, в том числе раз-
вивая культуру производственной 
безопасности;

– осуществлять оценку рисков 
в области производственной без-
опасности, обеспечивать управле-
ние рисками для предупреждения 
возникновения травм, ухудшения 
здоровья работников, поврежде-
ния оборудования и имущества;

– обеспечивать последовательное 
и непрерывное выполнение меропри-
ятий, направленных на устранение 
опасностей и снижение рисков в об-
ласти производственной безопасности;

– обеспечивать внедрение науч-
ных разработок, технологий и ме-
тодов в области производственной 
безопасности;

– привлекать работников и их 
представителей к активному учас-
тию в деятельности по обеспече-
нию требований производственной 
безопасности, созданию здоровых 
и безопасных условий труда;

– постоянно повышать компе-
тентность работников в области 
производственной безопасности;

– предусматривать необходимые 
организационные, финансовые, че-
ловеческие и материально-техни-
ческие ресурсы для реализации 
Политики;

– требовать от поставщиков и под-
рядчиков, осуществляющих деятель-
ность в интересах ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ, соблюде-
ния требований нормативных пра-
вовых актов, нормативных докумен-
тов федерального, регионального и 
корпоративного уровней в области 
производственной безопасности.

В целях реализации новой ре-
дакции Политики приказом по 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
от 22.10.2019 № 1 320 утверждён 
План мероприятий, включающий 
информирование заинтересован-
ных сторон, внесение изменений 
и дополнений в локальные распо-
рядительные акты.

Отдел охраны труда 
администрации Общества
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профсоюзный вестник

двадцать пятого ноября нашей профсо-
юзной организации исполняется 35 лет! 
Зрелая молодость – я бы так охарактери-

зовал сегодняшний наш возраст. Мы молоды, 
полны сил, и за эти годы накопили солидный 
багаж жизненного опыта. Наша «первичка» че-
тыре года удерживала звание лучшей профсо-
юзной организации Газпрома. Но дело вовсе не 
в том, на какую ступень пьедестала мы подня-
лись – наши профсоюзные активисты привык-
ли работать, не считая свой повседневный труд 
какой-то особенной заслугой, не привыкли хва-
лить себя и делать «красивые» отчёты. Гораздо 
важнее наград, званий и цифр – востребован-

уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Нефтегазстройпроф- 
союза России и от меня лично примите поздравления с 35-летием 
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз»!

История вашей профсоюзной организации является достойным при-
мером эффективного социального диалога с руководством компании. 
На протяжении 35 лет своей деятельности вы с успехом заботитесь о 
человеке труда. В основе вашей многолетней работы и высокого авто-
ритета лежат чуткость, неравнодушие, терпение, добросовестность и 
ответственность. Именно эти качества позволили вам создать климат 
исключительной доброжелательности в коллективе и достигнуть практи-
чески стопроцентного членства в профсоюзе.

Многочисленные награды, завоёванные профсоюзной организацией, 
подтверждают мои слова. Вы не единожды становились лучшей проф-
союзной организацией МПО «Газпром профсоюз», первенствовали в 
конкурсах по охране труда.

В том числе и благодаря вашей успешной работе ООО «Газпром до-
быча Ямбург» признавалось наиболее социально эффективной органи-
зацией. Вам удалось наладить прекрасные партнёрские деловые отноше-
ния с руководством предприятия, стать его помощником и советчиком, 
находить конструктивные пути решения общих задач. Надеюсь, что эти 
традиции сотрудничества останутся неизменными и в будущем.

Выражаю искреннюю благодарность всему профсоюзному активу 
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» за многолетнюю работу и 
желаю дальнейших успехов! Хочу передать особые, тёплые поздрав-
ления ветеранам, стоявшим у самых истоков предприятия и профсо-
юзной организации. Крепкого всем здоровья, удачи и благополучия!

Александр КОРчАГИН, 
председатель Нефтегазстройпрофсоюза России

межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» рада 
поздравить членов ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз», её 
ветеранов с замечательным юбилеем! Ваш профсоюз был образован  

35 лет назад и, что примечательно, практически одновременно с созда-
нием ПО «Ямбурггаздобыча» – современного Общества «Газпром до-
быча Ямбург». Это говорит о том, что решение важных производствен-
ных задач невозможно без внимания к социальным вопросам. Профсоюз 
всегда находится на самых ответственных участках работы. 

Сегодня ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» – современная, 
соответствующая духу и требованиям времени организация. Здесь ра-
ботают инициативные и неравнодушные люди, реализуются новые про-
екты по самым разным направлениям социальной политики. Большое 
внимание уделяется работе с молодёжью. Вы чтите историю предприя-
тия, помните о своих ветеранах. Это замечательно! Это очень важно! 
Особенно важно то, что по-прежнему, как и в год создания, приоритетом 
остаётся защита интересов работников и членов их семей. Уникальная 
история Общества «Газпром добыча Ямбург» продолжает создавать-
ся – уверенно и надёжно, вместе с его профсоюзной организацией!

Проделана колоссальная работа по реализации норм корпоративной 
социальной ответственности, соблюдаются принципы социального парт-
нёрства. ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» стала мощной, ав-
торитетной, уважаемой структурой в корпоративном профсоюзном дви-
жении страны, важной составляющей в деятельности Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз». Благодарю за конструк-
тивное сотрудничество и взаимодействие. Желаю профсоюзу развития 
и процветания, всем членам профсоюза – здоровья и счастья.

Владимир КОВАЛЬчУК, 
председатель МПО «Газпром профсоюз»

юбилей

профсоюЗ – Это мы с Вами, Это каЖдый иЗ нас!
ность среди коллег. И 35 лет доверия трудово-
го коллектива – лучшее тому подтверждение!

Друзья, сегодняшняя дата – это не финал, а 
лишь финишная черта маленького рубежа и од-
новременно начало нового витка большой пла-
новой работы всей организации. Но прежде чем 
перевернуть очередную страницу и двинуться 
дальше, я благодарю всех членов нашего проф-
союза за оказанное доверие, а руководство ком-
пании «Газпром добыча Ямбург» за многолетний 
конструктивный диалог и развитие институ-
та социального партнёрства. Отдельные сло-
ва благодарности – нашему профактиву, всем, 
кто стоял у истоков образования профсоюзной  

организации, и кто сейчас привносит в неё новые 
веяния и созидательную энергию молодости! 

Профсоюз – это люди: мы с вами и каждый 
из нас! И только от нас зависит, какой будет 
наша организация, насколько она будет силь-
ной и эффективной, какими вопросами будет 
заниматься и чего добьётся. Одно могу сказать 
точно – профсоюз всегда стоит на стороне ра-
ботника, на страже его интересов!

Процветания всем нам на долгие, долгие годы!

Валерий НАГОГА, 
председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»
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Ферман ДжАМАЛОВ –  
начальник производствен-
ного отдела по землеустрой-
ству и природопользованию, 
председатель ЦПО УОРиСОФ 

Мне кажется, когда человека рекомендуют к по-
ощрению, то учитывают количество лет, кото-
рые он отработал в организации. И не просто 
отработал, а как отработал. С огоньком ли?  
Внёс ли вклад в дела своего коллектива?

Виктория ТКАчЕНКО – 
председатель ЦПО УМТСиК 

Думаю, что каждый наш со-
трудник достоин награды.

Из чего она складывается? 
В первую очередь, из отноше-

ния к труду и к коллективу, к работе, которую 
ты выполняешь не только по написанным пра-
вилам, но и к той, которая вне плана и графи-
ка. Во вторую очередь – стаж на предприятии. 
Профсоюз – это люди, их интересы, их время. 
Важно умение услышать человека и сохранить 
в разговоре атмосферу доверия.

Наталья КАПИТОНОВА – 
техник новоуренгойского 
цеха связи, заместитель пред-
седателя ЦПО УС

Из честности, открытости, по-
рядочности, хозяйственности. 

Можно ещё добавить – из коммуникабельнос-
ти и умения слышать. Думаю, награды нахо-
дят своих героев именно по таким критериям.

Оксана МАКЕЕВА – инже-
нер (ВМ), член профсоюзного 
комитета ЦПО СКЗ 

В приказе сказано: за много-
летний добросовестный труд. 
Совершенно с этим согласна. 

Защищать интересы членов профсоюза свое-
го подразделения – тоже труд. Это целая наука 
сегодня. Отстоять свою точку зрения порой не 
очень просто. Наш профактив с этим замеча-
тельно справляется, и я в том числе.

Татьяна  БИЛЕНКО –  
инженер производственно- 
технического отдела, член 
профкома ЦПО УАВР

Считаю, что награда любого 
профактивиста складывается 

из его отношения к жизни коллектива, добросо-
вестного исполнения возложенных на него обяза-
тельств. Ну и, конечно, из понимания своих коллег.

Вяче слав  МАМАЕВ –  
ведущий инженер производ-
ственно-технического отде-
ла, заместитель председате-
ля ЦПО УАиМО 

Думаю, оценку даёт весь сос-
тав цеховой профсоюзной организации, пото-
му что работа любого профактивиста одним 
очень хорошо видна, другие и вовсе её не за-
мечают, так как сферы взаимодействия раз-
ные. Только сообща можно принять объек-
тивное решение. 

Андрей МЕЛЬчЕНКО –  
инженер-механик механо-ре-
монтного участка, член проф-
союзного комитета УМТСи К

В Газпроме трудятся люди ам-
бициозные и решительные.  

В нашей ППО такие же. И это касается не толь-
ко лидеров. Каждый член профячейки по-сво-
ему оригинален и уникален. И работает с по-
зитивом. Настроен на людей. Это здорово! Его 
награда впереди!

Денис ШЕВчЕНКО – на- 
чальник цеха электростанций 
ямбургской производствен-
ной службы энерговодоснаб-
жения, член профсоюзного 
комитета ЦПО ЯРЭУ

Я бы так сказал: мы работаем для людей, за-
ботимся об их благополучии и материальном 
достатке. Думаю, что каждый член профсоюз-
ного актива свою работу строит, исходя из по-
требностей сотрудников своего подразделения. 

Профсоюз – это ведь не просто развлека-
тельные и спортивные мероприятия, но и от-
стаивание всевозможных льгот, забота о здо-
ровье членов ЦПО, их близких и родных.  
На мой взгляд, награду дают тем работникам 
первичной профсоюзной организации, у кото-
рых большой стаж и чуткое сердце.

Подготовила Валентина ПРИГОДИч
Фото из архива ППО

Вадим ЛИС – электромон-
тёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
цеха внутридомовых систем, 
уполномоченный по охране 
труда ЦПО УЭВП

Из добросовестного подхода к работе, участли-
вого отношения к коллегам. Из заботы о сво-
их и чужих, у которых проблем выше крыши. 
И всем нужно самое малое – хоть слово доб-
рое, а чаще – реальная помощь.

Анна АРИСТОВА – ведущий 
бухгалтер (руководитель груп-
пы) учёта запасов и отдель-
ных видов расчётов, проф-
групорг ЦПО администрации

У наших работников инте-
ресы и увлечения самые разные. И не всегда 
люди думают глобально, чаще подходят мер-
кантильно к решению коллективных проблем. 
Профсоюз обязан выслушивать все точки зре-
ния и находить консенсус. Тут важны стратегия 
и мудрость, выдержка и понимание.

В профсоюзе награждают, скорее всего, тех, 
кому до всего есть дело. И это касается не толь-
ко трудовой деятельности, но и другой жизни 
наших работников. И не только во время вах-
ты, но и на междувахтовом отдыхе.

По-моему, награды должны получать люди, 
которые всегда готовы прийти на помощь. 

В канун 35-летия члены первичной профсоюзной организации «газпром добыча Ямбург профсоюз», уполномоченные по охране труда ппо, 
профактивисты и председатели цеховых профсоюзных организаций (Цпо) подразделений общества получили различные награды.  
десяти из них объявлена благодарность мпо «газпром профсоюз», восемь – поощрены почётной грамотой мпо, ещё у троих – благодарность  
президиума российского совета профсоюза, шестерым вручена почётная грамота президиума российского совета профсоюза.  
нагрудным знаком «За активную работу в нефтегазстройпрофсоюзе россии III степени» награждён один человек, ещё один – почётной 
грамотой федерации независимых профсоюзов. мы провели небольшой опрос на тему: «из чего слагается награда?» перед вами десять 
мнений профактивистов о составляющих успеха в работе.

труд каЖдого работника достоин награды

нагрудный Знак «За актиВную работу 
В нефтегаЗстройпрофсоюЗе россии  
III степени

благодарность преЗидиума 
российского соВета профсоюЗа

благодарность мпо 
«гаЗпром профсоюЗ»

почётнаЯ грамота 
мпо «гаЗпром профсоюЗ»

почётнаЯ грамота 
мпо «гаЗпром профсоюЗ»

почётнаЯ грамота
мпо «гаЗпром профсоюЗ»

почётнаЯ грамота
мпо «гаЗпром профсоюЗ»

благодарность мпо 
«гаЗпром профсоюЗ»

благодарность мпо 
«гаЗпром профсоюЗ»

благодарность мпо 
«гаЗпром профсоюЗ»
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профсоюЗ – Это очень личностнаЯ органиЗаЦиЯ
сегодня в первичной профсоюзной организации трудятся около 50 человек, не считая тех, кто совмещает основное место работы 
и профсоюзную нагрузку. Это люди, часть трудовой биографии которых посвящена общему делу коллектива. у каждого из них есть особенная 
история, которая является в их жизни самой памятной. предлагаем вашему вниманию эти воспоминания и размышления.

наталия мороЗ, 
главный бухгалтер ппо,  
стаж – 33 года

В моей памяти останутся два 
самых важных события, свя-
занных с ППО «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз». Это 
начало работы под флагом 
отраслевого объединения, а 
также избрание председате-
лем нашей профорганиза-
ции Валерия Григорьевича 
Нагоги. Начались перемены 
в управленческом стиле и в 
финансовой сфере. Теперь во 
главу угла ставился человек с 
его проблемами, переживани-
ями. Можно было говорить, 
понимая, что тебя услышат. 
Общее мнение стало не просто 
сочетанием слов – решения 
действительно принимались 
коллегиально. Появилась воз-
можность обучаться профсо-
юзной работе. Мы уверенно 
шагнули вперёд, и нас заме-
тили, с нами стали считаться. 

Один из показателей на-
шей успешной работы – неод-
нократные победы в конкур-
се на лучшую профсоюзную 
организацию Газпрома.

Так держать!

алла коВалёВа,
бухгалтер ппо, 
стаж – 26 лет

В профсоюз приходят и оста-
ются надолго те, кто любит 
людей, любит жизнь. Любовь 
большие дела вершит!

Мы поначалу вообще на 
сплошном энтузиазме рабо-
тали. Помню, в начале девя-
ностых, чтобы выдать мате-
риальную помощь членам 
профсоюза и зарплату проф-
союзным работникам, летали 
из Нового Уренгоя на вертолё-
те. Надели валенки, тулупы – 
и вперёд, в Ямбург. Высадили 
как-то нас, трёх женщин, на 
кусте газовых скважин, идём, 
метель сильная. Дошли! И не 
боялись же ничего. Надо – де-
лали! Интересно было.

юрий лойко 
инструктор ппо,
стаж – 26 лет

Очень хорошо в памяти от-
ложились 90-е годы. Кто ра-
ботал в то время, поймёт: 
постоянные задержки зар-
платы, часть выплат прохо-
дила бартером. Терпение лю-
дей было на пределе. Меня 
тогда избрали председателем 
профкома управления меха-
низации строительства стро-
ительно-ремонтного треста 
ПО «Ямбурггаздобыча». Сот- 
рудники предприятия часто 
идут за защитой своих прав 
в профсоюз, но в те време-
на таких обращений было 
гораздо больше.

ирина гаВрилоВа, специалист ппо, стаж – 25 лет

Когда в 1995 году я приехала в Ямбург, думала, что года на два-три, не больше. Познакомилась с кол-
легами и узнала, что некоторые из них проработали на предприятии уже по восемь, а кто и по один-
надцать лет. Я тогда и представить себе не могла, что задержусь здесь на столько!

Работа в профсоюзе для меня была в новинку, людей не знала, мобильных телефонов не было, 
компьютеров тоже. Имелись обычная печатная машинка и телефонный справочник с непонятными 
тогда для меня названиями организаций: СРТ, ЦИТС, ПТТиСТ, МРЦ. Было очень много направлений 
на отдых и лечение, путёвок в детские лагеря, которые нужно вовремя распределить, собрать докумен-
ты, напечатать списки, а если предполагался выезд за рубеж, то и отправить в Москву на оформление. 

Валерий нагога, 
председатель ппо, стаж – 28 лет

Памятного очень много. Каждый год богат интересными собы-
тиями. Помню все конференции и встречи с коллективом, это 
всегда было волнительно и торжественно. Очень запомнилось 
первое подписание мною в статусе председателя ППО коллек-
тивного договора. Это серьёзный, очень важный документ, пе-
реживал за каждый пункт. Результатами совместного труда по 
праву можно гордиться. Между конференциями и встречами с 

коллективом – обыденная работа в команде. Мне всегда прият-
нее сообща решать какие-либо вопросы, проблемы. Ведь поло-
жительный результат совместного поиска решений оставляет 
более глубокий след.

Проработав столько лет в Обществе, иногда ощущаю, что, ка-
жется, знаю большинство сотрудников предприятия: кого-то по 
имени, кого-то по фамилии либо по структурному подразделению.

Считаю необходимым помогать решать вопросы, проблемы 
каждого.

В этом и есть суть моей работы!

Выписка из протокола о создании ППО Общества 25 ноября 1984 года
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Энергетический тыл
Он не слишком привык к повышен-
ному вниманию. Ведь его работа 
из разряда тех, что так и оцени-
вается – уровнем внимания. Если 
слишком много вопросов, слиш-
ком часто вспоминают – это плохо, 
значит, есть проблемы. Потому что 
Юрий Ляпков с коллегами отвечает 
за энергетический тыл газодобыва-
ющего производства – резервные 
дизельные электростанции (ДЭС).

Дизеля требуют постоянного об-
служивания, так как могут быть вос-
требованы в любой момент. Если 
случится чрезвычайная ситуация 
или обрыв кабеля – в общем, лю-
бой инцидент с потерей питания – 
ДЭС должны автоматически за- 
пуститься быстрей, чем за минуту.

раЗноЦВетные нити
Родился, учился, женился, работал. 
Всё это в Барнауле. Единственное 
географическое отклонение в совет-
ской жизни Юрия Ляпкова – армия. 
Он отправился служить туда с ко-
рочками электромеханика на руках, 
и в ракетных войсках обслуживал 
резервные дизель-электростанции.

Демобилизовался и работал на 
местном меланжевом комбина-
те (крупнейшее в Сибири ткацкое 
производство). Помощник мастера 
по трудовой, а фактически – сле-
сарь по наладке ткацких станков.

– Мы получали зарплату с так 
называемой выработки. То есть 
чем больше произвёл, тем больше 
получил. От меня зависел доход как 
минимум пяти человек, – вспомина-
ет Юрий Ляпков. – Чем быстрей я 
проведу наладку, тем больше сде-
лают люди, тем выше их зарплата. 
И моя, соответственно, тоже.

Работу требовалось делать быстро 
и качественно. Тут секрет, пожалуй, 
лишь в настойчивости, методичнос-
ти, скрупулёзности. Фундамент для 
этих свойств – ответственность.

ранний Выбор
Ответственность была его созна-
тельным выбором. Так случилось, 
что повзрослеть пришлось рано. 
Ещё будучи школьником, Юрий 
остался без отца. 

От такого удара судьбы жизнь 
может вильнуть лихо. Или ты раз-
балтываешься без твёрдой руки, 
или сам крепко-накрепко берёшь-
ся за ум. Юрий Антонович без ко-
лебаний выбрал второй вариант.

Работа на текстильном гиганте 
была честная, хорошая, достойно 
оплачивалась. За свои заслуги на 

отВетстВенность красной нитью

«Это ляпков, дизелист», – так он начинает короткий телефонный разговор 
с кем-то по рабочему вопросу. спокойный, лаконичный, интеллигентный. 
на Заполярке с 2001 года. В ноябре юрий антонович отмечает 60-летие.

комбинате Юрий Ляпков получил 
отраслевую премию, бонусом к чему 
полагался «талон» на автомобиль 
(тогда даже с деньгами нельзя было 
просто взять и купить машину). 

Но начался разнос, развал. Ком- 
мунистический механизм попал в 
безответственные руки и быстро 
пришёл к краху. Хаос задушил 
экономику. Комбинат фактически 
встал. Ни машины, ни работы…

архипелаги стабильности
Островки стабильности тогда, в 
штормах 90-х, были на северах. 

Про Ямбург Юрий Антонович 
знал ещё с 80-х, там работал род-
ственник. Но ни зарплатой, ни бы-
том, ни климатом заполярная це-
лина не могла в спокойные годы 
увлечь сложившегося специалиста.

Однако в лихие годы глубокий 
производственный тыл в лице га-
зовой промышленности внезап-
но стал опорой для государства. 
Экспорт топлива, живые деньги, 
налоговые выплаты, фактичес-
ки – субсидирование всей стра-
ны. Стабильность Газпрома по-
могала многим-многим простым 
людям. Где опосредованно, а где  
напрямую.

«мейд ин…» много где
В 1995 году – даже не в погоне за 
длинным рублём, а просто чтобы 
прокормить семью – Юрий Ляпков 
устроился в Ямбурггаздобычу (се-
годня ООО «Газпром добыча Ям- 
бург»), в ремонтно-энергетический 
цех ЯРЭУ. Как раз обслуживать ре-
зервные дизеля – аварийные ДЭС. 
И слесарный опыт комбината при-
годился, и ответственность, и ко-
рочки о профессии, и армейский 
опыт – движки-то были идентич-
ные. Но не все.

– Когда я приехал, у меня был 
шок, потому что движки стояли 
самые разные. Не только отечес-
твенные, но и финские, польские, 
чехословацкие, – вспоминает Юрий 
Антонович. – Но учителя были хоро-
шие. Один из них Василий Иванович 
Пысь. Мастером был Владимир 
Дягилев… Мы занимались сервис-
ным и техническим обслуживанием. 
Работа была отлично выстроена. 

Ямбург стал северным «инсти-
тутом» для Юрия Ляпкова. После 
пяти лет в ЯРЭУ он перешёл в 
НГДУ – на Заполярное месторожде-
ние. Профиль тот же – обслужива-
ние аварийных дизель-генераторов.

шаги по песку
В августе, делая первые шаги по 
песку после вертолёта, он был в смя-
тении. Вокруг вагончики, стройка, 
хаос. Всё казалось таким диким и 
необустроенным после отлажен-
ных и мерно тикающих финских 
часов Ямбурга…

То, что на первых порах было 
сложно, Юрий Ляпков не скрыва-
ет. Много работы – пусконаладка, 
приёмка, настройка, подключение. 
Ладно работа – дело-то понятное. 
Но быт! Двухъярусные кровати, 
сон посменно, теснота…

И вот ГП-1С заработал! А через 
год, в 2002 году, также незадолго 
до пуска, Юрий Антонович перехо-
дит на почти построенный ГП-2С. 
Профессия та же. Сеноманским ги-
гантам нужны мощные и надёжные 
дизеля на случай отключения от 
внешнего питания. На ГП-2С, на-
пример, их пять штук. 

пульсаЦиЯ мотороВ
– Да список-то длинный! Масло, 
фильтры… Есть ежемесячное 
техобслуживание! Есть годовое! 

Два раза в год запускаем стан-
ции под нагрузку. Всё по плану, – 
с гаечным ключом Юрий Ляпков 
методично одну за другой про-
веряет гайки, подтягивает их. – 
Это они от вибрации разбалты-
ваются. В прошлом месяце мы 
движок запускали… Тоже часть  
техосмотра.

Сегодня в обслуживании ме-
хано-ремонтного участка (МРУ) 
НГДУ уже 40 резервных дизель-
ных электростанций. А скоро бу-
дет ещё больше – за счёт ДКС-1С.

номер один
Такой профессии как «дизелист» в 
НГДУ нет, это, скорей, жаргонное 
обозначение. Изначально долж-
ность называлась «машинисты 
ДВС». После 2006 года специалис-
тов с переобучением расширили в 
полномочиях, сделав слесарями по 
ремонту ТУ, подчёркивая – «с об-
служиванием ДВС». В 2012 году 
служба дизелистов была выведе-
на из состава промыслов и по-
ложила основу новой структуре 
НГДУ – механо-ремонтному участку. 
Первого ноября МРУ исполнилось  
семь лет.

– Я был первым рабочим в со-
ставе участка. Шутили ещё с 
начальниками на тему, что их 
двое, а я, исполнитель, лишь один. 
Управиться бы с поручениями, – 
улыбается Юрий Ляпков

Сегодня в составе МРУ 43 че-
ловека, дизелистов из них – 11.  
В обслуживании не только ДЭС, 
но и компрессоры, азотные стан-
ции, турбодетандеры – сложное 
электромеханическое оборудова-
ние НГДУ, требующее планомер-
ного, методичного обслуживания.

подчёркнутаЯ 
отВетстВенность
Весной Юрий Антонович собира-
ется на пенсию.

– Я всегда отвечал за свою ра-
боту. Что тогда, дома, «на зем-
ле», что сейчас. Не просто сде-
лал – и всё. Когда дело на объекте 
закончил, ставишь подпись свою, 
то есть несёшь персональную от-
ветственность. Подчёркиваю – 
персональную! – со всей серьёз-
ностью заявляет Юрий Ляпков. 
Однако внутреннее напряжение 
чуть спадает, когда речь заходит 
о смене поколений: – Молодёжь 
сегодня образованная, советуют-
ся, уточняют, прежде чем прини-
мать решения. Заполярку я остав-
ляю в надёжных руках.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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дата тип Вс №
рейса марШрут Взлёт посадка

3
RRJ 1

Гзп 271 москва – Ямбург 8.35 14.05
Гзп 273 Ямбург – тюмень 15.30 17.40

RRJ 2
Гзп 277 москва – Ямбург 9.00 14.30
Гзп 279 Ямбург – тюмень 15.45 17.55

4
RRJ 1 Гзп 274

тюмень – Ямбург 10.30 12.40
Ямбург – уфа 14.00 16.50

RRJ 2 Гзп 280
тюмень – Ямбург 10.00 12.10
Ямбург – уфа 13.30 16.20

5
RRJ 1

Гзп 275 уфа – Ямбург 9.20 12.10
Гзп 272 Ямбург – москва 13.30 15.00

RRJ 2
Гзп 281 уфа – Ямбург 8.20 11.10
Гзп 278 Ямбург – москва 12.30 14.00

8 RRJ 1
Гзп 283 москва – Ямбург 9.30 15.00
Гзп 284 Ямбург – москва 16.25 17.55

9 RRJ 2
Гзп 293 москва – Ямбург 9.50 15.20
Гзп 294 Ямбург – москва 16.45 18.15

12
RRJ 1

Гзп 295 москва – Ямбург 9.35 15.05
Гзп 296 Ямбург – уфа 16.35 19.25

RRJ 2
Гзп 299 москва – Ямбург 10.10 15.40
Гзп 300 Ямбург – уфа 17.10 19.55

13
RRJ 2

Гзп 301 уфа – Ямбург 9.30 12.20
Гзп 278 Ямбург – москва 13.40 15.10

RRJ 1
Гзп 297 уфа – Ямбург 8.50 11.40
Гзп 272 Ямбург – москва 13.00 14.30

15 RRJ 2
Гзп 277 москва – Ямбург 9.00 14.30
Гзп 279 Ямбург – тюмень 15.45 17.55

16 RRJ 2
Гзп 303 тюмень – Ямбург 10.00 12.10
Гзп 278 Ямбург – москва 13.30 15.00

17
RRJ 1

Гзп 295 москва – Ямбург 9.35 15.05
Гзп 296 Ямбург – уфа 16.35 19.25

RRJ 2
Гзп 299 москва – Ямбург 10.10 15.40
Гзп 300 Ямбург – уфа 17.10 19.55

18
RRJ 1

Гзп 297 уфа – Ямбург 8.50 11.40
Гзп 272 Ямбург – москва 13.00 14.30

RRJ 2
Гзп 301 уфа – Ямбург 9.30 12.20
Гзп 278 Ямбург – москва 13.40 15.10

20
RRJ 1

Гзп 283 москва – Ямбург 9.30 15.00
Гзп 284 Ямбург – москва 16.25 17.55

RRJ 2
Гзп 293 москва – Ямбург 9.50 15.20
Гзп 294 Ямбург – москва 16.45 18.15

24
RRJ 1

Гзп 271 москва – Ямбург 8.35 14.05
Гзп 273 Ямбург – тюмень 15.30 17.40

RRJ 2
Гзп 299 москва – Ямбург 10.10 15.40
Гзп 300 Ямбург – уфа 17.10 19.55

25
RRJ 1 Гзп 274

тюмень – Ямбург 10.30 12.40
Ямбург – уфа 14.00 16.50

RRJ 2
Гзп 301 уфа – Ямбург 9.20 12.10
Гзп 278 Ямбург – москва 13.30 15.00

26 RRJ 1
Гзп 275 уфа – Ямбург 9.20 12.10
Гзп 272 Ямбург – москва 13.30 15.00

ВахтоВых  самолётоВ 

на декабрь 2019 года

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

Внимание! В расписание могут быть внесены 
изменения. уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

дата тип Вс
№

рейса
марШрут Взлёт посадка

7 RRJ
Гзп 255 москва – новый уренгой 9.35 15.05

Гзп 267 новый уренгой – уфа 16.05 18.45

8 RRJ Гзп 256
уфа – новый уренгой 10.20 13.00

новый уренгой – тюмень 14.10 16.05

9 RRJ
Гзп 258 тюмень – новый уренгой 10.50 12.45

Гзп 260 новый уренгой – москва 14.05 15.35

10 RRJ
Гзп 255 москва – новый уренгой 9.35 15.05

Гзп 267 новый уренгой – уфа 16.05 18.45

11 RRJ
Гзп 260 уфа – новый уренгой 9.20 12.00

Гзп 264 новый уренгой – москва 13.00 14.30

14 RRJ
Гзп 255 москва – новый уренгой 9.35 15.05

Гзп 267 новый уренгой – уфа 16.05 18.45

15 RRJ Гзп 256
уфа – новый уренгой 10.20 13.00

новый уренгой – тюмень 14.10 16.05

16 RRJ
Гзп 258 тюмень – новый уренгой 10.50 12.45

Гзп 260 новый уренгой – москва 14.05 15.35

22 RRJ
Гзп 251 москва – новый уренгой 8.00 13.30

Гзп 254 новый уренгой – тюмень 14.30 16.25

23 RRJ Гзп 257
тюмень – новый уренгой 11.15 13.00

новый уренгой – уфа 14.10 16.50

24 RRJ
Гзп 260 уфа – новый уренгой 9.20 12.00

Гзп 264 новый уренгой – москва 13.10 14.40

26 RRJ
Гзп 251 москва – новый уренгой 8.10 13.40

Гзп 252 новый уренгой – москва 14.40 16.10

ноВый уренгой

Ямбург
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Ямбург

ноВоЗаполЯрный

дата 
вылета маршрут № рейса Время вылета

отправление (автовокзал)

1-й рейс 2-й рейс

3
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 273 15.30

12.40 13.40
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 279 15.45

4
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 280 13.30

10.40 11.50
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 274 14.00

5
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 278 12.30 9.40 10.40

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 272 13.30 10.40 11.40

8 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 284 16.25 14.25

9 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 294 16.45 14.45

12
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 296 16.35

13.45 14.45
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 300 17.10

13
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 272 13.00 10.10 11.10

Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 278 13.40 11.10 11.50

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп 279 15.45 13.45

16 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 278 13.30 11.30

17
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 296 16.35

13.45 14.45
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 300 17.10

18
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 272 13.00 10.20 11.10
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 278 13.40 11.10 11.50

20
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 284 16.25

13.35 14.35
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 294 16.45

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 273 15.30 13.30

Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 300 17.10 15.10

25
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 278 13.30

10.40 11.40
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 274 14.00

26 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 272 13.30 11.30

дата 
вылета маршрут № рейса Время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – уфа Гзп 267 16.05 9.45 13.45

8 новый уренгой – тюмень Гзп 256 14.10 7.50 11.50

9 новый уренгой – москва Гзп 260 14.05 7.45 11.45

10 новый уренгой – уфа Гзп 267 16.05 9.45 13.45

11 новый уренгой – москва Гзп 264 13.00 6.50 10.50

14 новый уренгой – уфа Гзп 267 16.05 9.45 13.45

15 новый уренгой – тюмень Гзп 256 14.10 7.50 11.50

16 новый уренгой – москва Гзп 260 14.05 7.45 11.45

22 новый уренгой – тюмень Гзп 254 14.30 8.10 12.10

23 новый уренгой – уфа Гзп 257 14.10 7.50 11.50

24 новый уренгой – москва Гзп 264 13.10 6.50 10.50

26 новый уренгой – москва Гзп 252 14.40 8.20 12.20

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на декабрь 2019 года
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ЖаЖда Впечатлений

Сенсорная депривация – частичное или полное ограничение 
внешнего воздействия на органы чувств. Считается, что крат-
косрочный «сенсорный голод» может быть полезен для психики,  
в то время как длительная депривация способна оказывать не-
гативный эффект (заторможенность, депрессия, апатия и т.д.).  
Речь не только про отсутствие стимулов, но и их скудность, од-
нообразие. Подобное, например, испытывает персонал подвод-
ных лодок и космических станций.

Плавные переливы ярких цветов 
исходят от диодов, которые смон-
тированы нынешней осенью на не-
которых зданиях. Здесь и прежде 
использовалась декоративная под-
светка, но она не была такой за-
метной. Нынешняя «цветомузы-
ка» не только ярче, но и надёжней 
в эксплуатации.

– Подсветку устанавливает 
подрядная организация, она же бу-
дет и обслуживать её три года, – 
рассказывает начальник службы 
эксплуатации № 5 УЭВП Юрий 
Омельянюк. – То, что смонтиро-
вано на сегодняшний день – это 
лишь часть. В 2020-м и 2021-м го-
дах количество освещаемых таким 
образом фасадов в Новозаполярном 
увеличится.

Сами по себе диодные светиль-
ники экономичны, морозов не бо-
ятся. Однако воздействию ветров, 
влажности и температуры может 
подвергаться вспомогательное 
оборудование. 

– Под замену попала прежняя 
система освещения фасадов – све-

рукотВорное сиЯние
подобно северному сиянию переливаются теперь фасады четырёх 
общежитий в посёлке новозаполярном. В планах уЭВп – 
распространить нововведение не только на Знгкм, но и на объекты 
общества в новом уренгое и Ямбурге. 

тящийся гибкий шнур «под неон». 
Как раз из-за своей метеозависи-
мости, постоянного ремонта – от 
морозного воздействия и сильных 
ветров страдали места соедине-
ний. Новая система не только ярче, 
но и надёжней. Похожая работа-
ет на подсветке культурно-спор-
тивного комплекса в посёлке уже 
много лет, – объясняет замести-
тель начальника цеха внутридо-
мовых систем УЭВП Артемий 
Журавлёв. – Думаю, со време-
нем такое же декоративное ос-
вещение появится и на объектах  

Общества в Новом Уренгое, на 
Ямбурге. По крайней мере, инте-
рес такой уже есть.

Переливы завораживают. Вроде 
бы и мелочь, но впереди полярная 
ночь. Время суровое не одними хо-
лодами, но и дефицитом ярких кра-
сок. Это не только вопрос эстети-
ки. Речь идёт о психологическом 
феномене, известном как сенсор-
ный голод (или сенсорная депри-
вация – см. врезку).

– Роль такого света, конечно, в 
условиях севера не решающая, но 
однозначно полезная. Без всякого 
сомнения подобное техническое ре-
шение определённую пользу прино-
сит. Идея хорошая, – уверен врач-
психиатр-нарколог поликлиники 
МСЧ Александр Сивов.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

она Всегда 
стремилась к идеалу

31 октября 2019 года мы понесли 
тяжёлую утрату. В расцвете сил на 
36-м году жизни скоропостижно скон-
чалась Ольга Игоревна Романович.

С 2013 года Ольга Игоревна 
работала в службе эксплуатации 
№ 5 УЭВП. Сначала вахтёром, по-
том кастеляншей, комендантом, а 
в 2016 году назначена заместите-
лем заведующего общежития мо-
дуля № 3 УКПГ-2С. 

Немного времени потребовалось 
коллективу, чтобы понять: за её эф-
фектной внешностью скрывается 
острый ум, доброта, организован-
ность и здоровый перфекционизм. 
Ольга Игоревна, анализирующая и 
логически мыслящая личность, ре-
шала множество задач, стоящих пе-
ред ней. Мы помним потрясающую 
внимательность её к деталям, актив-
ное желание сделать всё идеально, 
красиво, правильно для комфорта 
и безопасности жильцов модуля.   

Утрата эта тяжёлая, безвремен-
ная и невосполнимая.

Боль и скорбь переполняют сер-
дца тех, кто рука об руку трудился 
рядом с Ольгой Романович.

Мы будем вечно хранить память 
о ней. Она была удивительно чис-
тым, открытым для людей челове-
ком и этим снискала себе любовь, 
признательность, благодарность и 
уважение нашего коллектива.

Скорбим о безвременной кон-
чине Ольги Игоревны. Выражаем 
соболезнование её маме Нине Ива- 
новне, сестре Татьяне Игоревне, 
всем друзьям и близким.

Коллектив модуля 
№ 3 УЭВПВот такая подсветка недавно появилась в посёлке Новозаполярном


