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укрепление энергетиЧеской мощи
страны – это тоже защита родины

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – 

праздником людей мужественных, сильных, истин-
ных патриотов своей страны!

Несмотря на смену времён и политических сис-
тем, этот праздник, как и прежде, является олицет-
ворением самоотверженности, стойкости челове-
ческого характера и преданности Родине. Он давно 
перерос свои профессиональные рамки и стал да-
нью глубокого уважения всем патриотам нашей стра-
ны: ветеранам боевых действий и тем, кто сегодня 
служит Отечеству или только готовится вступить в 
ряды Российской армии, а также тем, кто мирным 
трудом добивается благополучия и стабильности в 
нашем государстве.

Наша общая задача сегодня – сохранить многове-
ковые ратные традиции, преумножить силу и могу-
щество страны, создать условия для её дальнейше-
го развития и укрепления авторитета во всём мире. 
Каждый из нас своим добросовестным трудом мо-
жет внести вклад в преумножение богатства и сла-
вы России.

Ещё раз с праздником, коллеги! Желаю всем вам 
успехов, здоровья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях всегда будут 
мир, добро и взаимопонимание!

Валерий НАГОГА,
председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Воинская мощь и слава – неотъемлемая часть 

величия России. Солдаты и офицеры нашей ар-
мии не раз удивляли мир беззаветным мужеством, 
стойкостью, талантом побеждать. В этот празднич-
ный день самые тёплые слова мы говорим участ-
никам Великой Отечественной войны, тем, кто 
прошёл горячие точки, всем рядовым и офицерам  
запаса.

Для сотрудников нашего предприятия защита 
Родины – это прежде всего укрепление энергетической 

мощи страны. Каждый на своём рабочем месте, как 
на боевом рубеже, вносит достойный вклад в энер-
гетическую безопасность России. 

Пусть наша страна всегда будет сильной и 
свободной! Желаю вам, коллеги, тактических и 
стратегических удач в каждом начинании, спар-
танского здоровья и надёжного семейного тыла!  
С праздником!

Олег АРНО, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Заместителем Председателя Прав- 
ления – главным бухгалтером ПАО 
«Газпром» вместо Елены Васильевой 
назначен Михаил Россеев, ранее 
занимавший должность замести-
теля главного бухгалтера.

Генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Томск» вместо 
Анатолия Титова назначен Вла- 
дислав Бородин, ранее занимав-
ший должность заместителя на-
чальника Департамента 645 (от-
вечает за капремонт – Ред.) ПАО 
«Газпром».

Генеральным директором ООО 
«Газпром добыча Оренбург» вместо 
Владимира Кияева назначен Олег 
Николаев, ранее занимавший дол- 
жность главного инженера – пер-
вого заместителя генерального 
директора ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

Елена Васильева, Анатолий Титов 
и Владимир Кияев освобождены от 
занимаемых должностей в связи с 
выходом на пенсию.

Начальником Департамента 512 
(отвечает за внешнеэкономичес-
кую деятельность – Ред.) вместо 
Павла Одерова назначен Дмитрий 
Хандога, ранее занимавший дол-
жность заместителя начальника 
этого Департамента.

Павел Одеров назначен замес-
тителем генерального директо-
ра по внешнеэкономической дея-
тельности ПАО «Газпром нефть» 
и заместителем генерального ди-
ректора ООО «Газпром экспорт».

Михаил Середа назначен первым 
заместителем генерального дирек-
тора ООО «Газпром экспорт» и ге-
неральным директором создаваемой 
100-процентной дочерней компа-
нии «Газпрома» – ООО «Газпром 
трейдинг».

Должность заместителя Пред- 
седателя Правления – руководи-
теля Аппарата Правления ликви- 
дируется.

Руководителем Аппарата Прав- 
ления назначен Вячеслав Коптелов, 
ранее занимавший должность за-
местителя начальника Управления 
в Департаменте 201 (отвечает за до-
кументооборот и контроль Аппарата 
Правления – Ред.).

Начальником Департамента 101 
(ранее – Департамент 201) назначе-
на Ирина Милютина, занимавшая 
должность заместителя начальника 
Управления в Департаменте 201.

Управление информации
ПАО «Газпром»

в газпроме 
произошли кадровые 
и структурные изменения

Геннадий Костин: «Новая автоматика реагирует в восемь раз быстрее, чем человек успевает моргнуть»

не страшны ветра 
и непогода
В случае короткого замыкания но-
вая система защиты сработает мгно-
венно. В восемь раз быстрее, чем 
человек успеет моргнуть. И в пять 
раз оперативнее прежних электро-
механических устройств релейной 
защиты и автоматики. Воздействие 
токов короткого замыкания для си-
лового оборудования критично, по-
этому здесь каждая доля секунды 
на счету. Но скорость реакции не 
единственный плюс новинки.

– Современное микропроцес-
сорное оборудование позволяет 
реализовать большее количество 
функций, – рассказывает мастер 
производственной электротехничес-
кой лаборатории ЯРЭУ Геннадий 
Костин. – Его можно интегриро-
вать в существующие системы 
связи. Есть встроенный осцил-
лограф, благодаря которому при 
ликвидации коротких замыканий 
можно посмотреть, какие пара-
метры были до нештатной ситу-
ации и во время неё. 

В настоящее время монтаж и 
наладка современных устройств 
релейной защиты и автоматики 
четвёртого трансформатора ямбург-
ской ГТЭС завершены, оборудова-
ние готово к вводу в эксплуатацию.

– В дальнейшем планируем вы-
полнить аналогичную замену на 
присоединениях воздушных линий 
ГП-2, ГП-6 ГП-1В и двух линиях, 
которые питают аэропорт, – пе-
речисляет заместитель начальника 
ЯРЭУ Александр Волвенко.

Динамическая устойчивость сис-
темы энергоснабжения Ямбургского 

защищаем, улуЧшая
на гтэс-72 в ямбурге полным ходом идёт обновление. аналоговые 
системы релейной защиты и автоматики меняют на микропроцессорные, 
а маслонаполненное оборудование – на современное элегазовое.

Новые элегазовые трансформаторы в закрытом распредустройстве

месторождения после этого значи-
тельно возрастёт. Иначе говоря, по-
следствия капризов погоды и силь-
ных порывистых ветров линиям 
электропередач будут не страшны. 

меняем масло
на электриЧеский газ
Также на ГТЭС-72 меняют масло-
наполненное высоковольтное элек-
трооборудование на современное 
элегазовое. Работы начались ещё 
в прошлом году. Программа рас-
считана до 2022 года. В двух ячей-
ках закрытого распределительно-
го устройства напряжением 110 кВ 
уже стоят два новых выключателя 
и шесть трансформаторов. 

– Маслонаполненное оборудо-
вание само по себе пожароопасно. 
Внутри него – трансформатор-
ное масло. При разрыве выклю-
чателя или коротком замыкании 
может произойти возгорание, – 
объясняет заместитель начальни-
ка цеха электростанций ямбург-
ской производственной службы 

энерговодоснабжения Максим 
Емикеев. – Есть и дополнитель-
ные трудности. У нас распред-
устройство не отапливается, 
поэтому выключатели (точнее, 
масло, которое в них находится) 
для нормальной работы необхо-
димо подогревать. А в элегазовом 
исполнении такого подогрева не 
нужно. Выключатель приходит 
с завода пустой. После установ-
ки его наполняют элегазом, осо-
бой смесью с хладоном, которая 
позволяет оборудованию функци-
онировать при температуре до 
–60 градусов.

Для сравнения: маслонапол-
ненные выключатели без подо-
грева способны работать при тем-
пературе до –15 градусов. Кроме 
того, при правильной эксплуата-
ции элегаз не стареет и не требу-
ет такого тщательного контроля и 
ухода, как масло. На Заполярном 
месторождении элегазовое высо-
ковольтное оборудование на ГТЭС 
было заложено с самого начала, 
для Ямбургской электростанции, 
построенной в далёком 1993 году, 
это первый опыт применения та-
ких аппаратов. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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знай нашиХ!

девятого февраля в Москве 
на VII Общероссийском фе-
стивале природы «Перво- 

зданная Россия» состоялась презен-
тация полнометражного докумен-
тального фильма «Волок Ерофея Ха- 
барова», созданного работниками 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Лента рассказывает об экспе-
диции «Тайны Мангазеи», орга-
низованной ямальским отделением 
Русского географического общества 
при поддержке ООО «Газпром до-
быча Ямбург». Пятеро энтузиастов 
на моторных лодках весной 2019 
года прошли более 500 километров 

как новоуренгойцы 
в мангазею Ходили
в москве состоялась премьера фильма «волок ерофея Хабарова»

по рекам, озёрам, болотам и воло-
ку из села Красноселькуп Ямало-
Ненецкого автономного округа 
в село Туруханск Красноярского 
края, повторив путь русских пер-
вооткрывателей Восточной Сибири 
из Мангазеи в Новую Мангазею. 

Историко-географическая рекон-
струкция, а именно так путешест-
венники позиционировали свою эк-
спедицию, показала возможность 
преодоления Енисейского волока, 
который они назвали в честь Ерофея 
Хабарова. Этот выдающийся перво-
проходец, присоединивший к России 
огромные территории Приамурья, 

Кинозал фестиваля «Первозданная Россия»

как считается, проходил на Енисей 
и обратно именно в этой географи-
ческой точке. 

Зрители благосклонно встре-
тили фильм и после его оконча-
ния проводили создателей апло-
дисментами. В ближайшее время 

«Волок Ерофея Хабарова» будет 
выложен на ютьюб-канале ООО 
«Газпром добыча Ямбург». Следите 
за обновлениями!

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

кадровая политика

в 2020 году конкурс совместно 
проводят пять дочерних ком-
паний: ООО «Газпром добы-

ча Ямбург», ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром добыча 
Надым», ООО «Газпром переработ-
ка», ОАО «Севернефтегазпром».

К участию приглашаются вы-
пускники высших или средних про-
фессиональных учебных заведений, 
а также учащиеся последних кур-
сов по профильным для названных 
выше предприятий специальностям:

– геология, разведка и разработ-
ка полезных ископаемых: разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений; геология 
нефти и газа; машины и оборудова-
ние нефтяных и газовых промыс-
лов; проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ; оборудова-
ние нефтегазопереработки; геоло-
гия нефти и газа;

– химическая технология и био-
технология: биотехнология; машины 
и аппараты химических производств; 
химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных ма-
териалов; химия; химическая тех-
нология; химическая технология 
энергонасыщенных материалов и 
изделий; переработка нефти и газа;

– энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехни-
ка: электроэнергетика и электро-

заявки принимаются до конца марта
стартовал открытый конкурс молодых специалистов на трудоустройство в дочерние общества пао «газпром»

техника; электроснабжение; элек-
троэнергетические системы и сети; 
электроснабжение промышленных 
предприятий; электропривод и ав-
томатика промышленных устано-
вок и технологических комплексов; 
промышленная теплоэнергетика; 
теплоэнергетика и теплотехника;

– автоматика и управление: ав-
томатизация технологических про-
цессов и производств;

– радиотехника и связь: радио-
техника; инфокоммуникационные 
технологии и системы связи;

– архитектура и строительство: 
водоснабжение и водоотведение;

– металлургия, машинострое-
ние и материалообработка: обору-
дование и технология сварочного 
производства;

– сервис транспортных, техно-
логических машин и оборудования;

– стандартизация и метрология;
– управление качеством.
К конкурсу допускаются участ-

ники при выполнении следующих 
условий:

– форма обучения очная;
– дата окончания учебного за-

ведения 2019-2020 годы;
– средний балл по диплому не 

ниже 4-х.
Открытый конкурс проводит-

ся в три этапа.
На первом отборочном этапе кон-

курсная комиссия анализирует доку-

менты, представленные участниками, 
и отбирает тех молодых специалис-
тов, которые имеют специальность 
и квалификацию, представляющую 
интерес для дочерних обществ.

Для участия в первом отбороч-
ном этапе требуется направить сле-
дующие документы (формы мож-
но запросить в управлении кадров 
и социального развития (УКиСР) 
ООО «Газпром добыча Ямбург»):

– согласие на обработку персо-
нальных данных;

– анкету участника;
– копию паспорта;
– копию диплома;
– копию приложения к диплому;
– заверенную выписку из зачёт-

ной книжки (для студентов послед-
него курса);

– копии свидетельств, удосто-
верений по рабочим профессиям;

– копию трудовой книжки (при 
наличии);

– копию документа воинско-
го учёта.

Документы принимаются до 
30 марта 2020 года включитель-
но в запечатанном конверте с по-
меткой «Открытый конкурс мо-
лодых специалистов» по адресу: 
ул. Геологоразведчиков, д. 9, ООО 
«Газпром добыча Ямбург», управле-
ние кадров и социального развития.

При оценке кандидатов учи-
тываются научные публикации в 

СМИ, дипломы и грамоты лауре-
атов и участников научно-практи-
ческих конференций.

Победителям первого этапа будут 
направлены приглашения для учас-
тия в следующих этапах конкурса.

Второй этап состоится 18 апреля 
2020 года в здании ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой», где 
участникам будут предложены кон-
курсные задания.

Кандидаты, прошедшие второй 
отборочный этап, будут пригла-
шены на третий заключительный 
этап конкурса. Он будет проходить  
с 20 по 22 апреля 2020 года в виде 
собеседования с экспертами: веду-
щими специалистами и руководи-
телями структурных подразделе-
ний дочерних обществ.

Победителям заключительного 
этапа руководителями дочерних об-
ществ будут вручены именные серти-
фикаты, гарантирующие трудоустрой-
ство на вакантные места стартовых 
позиций (рабочие профессии чет-
вёртых разрядов и должности инже-
неров, специалистов без категории) 
для работы традиционным или вах-
товым методами работы.

За дополнительной информа-
цией можно обращаться по теле-
фону УКиСР ООО «Газпром до-
быча Ямбург»: 96-61-57.

УКиСР
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в зоне осоБого внимания

равнение – на руководителей! 
по сути, это главная мысль шестичасового 
тренинга по культуре безопасности 
для топ-менеджеров ооо «газпром добыча 
ямбург», который состоялся в новом уренгое 
в середине февраля. 

– Поведение лидера как лучшее, так и худшее 
становится нормой в коллективе. Лидер дол-
жен понимать это и личным примером пока-
зывать и доказывать свою приверженность 
безопасности, – объясняет тренер-препода-
ватель корпоративного института Газпрома 
Вадим Демченко.

Результаты проекта развития культуры без-
опасности в нашем Обществе в будущем мо-
гут применить и в масштабах всего Газпрома. 
Пока же мы на пути к тому, чтобы работни-
ки следовали правилам не от страха нака-
зания, а осознавая, что так действительно  
лучше. 

На тренинге руководители ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в числе прочего подписали 
личные обязательства в области производст-
венной безопасности.

– Это реальный пример, на который обра-
щают внимание все наши сотрудники. Мы хо-
тим быть лидерами не только в добыче газа, 
но и в безопасности, – говорит главный инже-
нер – первый заместитель генерального дирек-
тора Олег Николаев. 

Ноль травм и ноль аварий – задача-макси-
мум. Выполнить её можно, если создать усло-
вия, которые приведут к нужному поведению 
всех независимо от должности. 

Встреча в этом составе с приглашённым 
тренером не первая, сейчас наступает этап от-
крытой демонстрации лидерства. Как это сде-
лать – нужно учиться. 

На групповых заданиях – живое обсужде-
ние, эмоции, возможность выяснить, кто и как 
понял тот или иной вопрос. 

кулЬтура Безопасности строится на доверии

Олег Николаев благодарит Вадима Демченко за содействие в развитии культуры безопасности 
на предприятии и вклад в формирование команды внутренних тренеров

Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Валентин Крамар 
подписывает личные обязательства в области 
производственной безопасности Участники тренинга выполняют практическое задание

Культура отношений внутри организации – 
основа будущего, где самые главные поня-
тия – безопасность и доверие. Другие вариан-
ты нежелательны. 

– Если культура авторитарная, то сотруд-
ник боится отстаивать своё мнение, в резуль-
тате теряется доверие. Потеря доверия при-
водит к потере информации с рабочих мест. 
В свою очередь потеря информации с рабочих 
мест влечёт накопление уязвимостей. Как 
следствие – мы имеем пороховую бочку, – ри-
сует один из возможных негативных сценари-
ев Вадим Демченко.

По его словам, нужно искать баланс наказа-
ния и поощрения. Важнее выяснить ключевую 
причину, почему люди нарушают, а не бросать 
все силы на поиск виноватого.

Эти и другие истины по культуре безопас-
ности касаются всех, особенно тех, кто на 
производстве. Ещё сильны устоявшиеся мо-
дели поведения по принципу «у нас так дела-
ли всегда». Менять такие взгляды сложно, но 
можно. Поэтому на тренинг были приглашены 
и производственники. 

В финале насыщенного дня Вадим Демченко 
раздал всем задания для самостоятельной ра-
боты, а ему за содействие в развитии культу-
ры безопасности и большой вклад в формиро-
вание команды внутренних тренеров вручили 
почётный знак «Лидер культуры безопаснос-
ти ООО «Газпром добыча Ямбург».

Константин ПОРТНЫХ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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пятого февраля в классе охра-
ны труда и безопасности до-
рожного движения УТТиСТ 

в посёлке Новозаполярном собра-
лись руководители и инженерно-
технические работники, начиная с 
заместителя начальника управления 
и заканчивая линейными руководи-
телями – мастерами и механиками. 
Тема собрания – повышение роли 
руководителей в вопросах культу-
ры безопасности.

Есть такая поговорка «Лестницу 
сверху метут». Эта народная муд-
рость отлично иллюстрирует один 
из главных тезисов, прозвучавших 
на собрании: если культура без-
опасности не поддерживается на 
уровне руководителей структур-
ных подразделений и линейных 
руководителей, если сам руково-
дитель не транслирует свою при-
верженность в вопросах культуры 
безопасности на подчинённых, то 
и они к этому вопросу будут от-
носиться формально, для галочки. 

Специалист по охране труда 
УТТиСТ Максим Заварзин, кото-
рый одновременно является вну-
тренним тренером по культуре 
безопасности, доступными терми-
нами, используя наглядный мате-
риал и приводя примеры из жизни, 
донёс до собравшихся взаимосвязь 
между происшествиями, имевши-
ми место в 2019 году в УТТиСТ  
(в большинстве своём они привели 
к растяжениям, ушибам, вывихам, 
то есть незначительным травмам), 
и недостаточно высоким уровнем 
культуры безопасности работни-
ков как во время исполнения про-
фессиональных обязанностей, так 
и в период междусменного отдыха. 
– Коэффициент частоты трав-
матизма в УТТиСТ достаточно 
высокий – 5,7 на 1 000 работаю-
щих (всего в управлении 1 910 че-
ловек). А ведь за каждым случаем 
стоит конкретный работник, ко-
торым мы дорожим и за которо-
го несём ответственность, – го-
ворит Максим Заварзин. – Наша 
задача – разъяснять людям, что 
безопасность – это их осознан-
ный выбор, о котором необходи-
мо помнить везде – и на работе, 
и во время отдыха.

К увеличению случаев травма-
тизма в УТТиСТ в 2019 году руково-
дители управления относятся, если 

«с теми, кто в группе риска, 
проведём тренинг»
в уттист обсудили вопросы производственной безопасности

можно так выразиться, со сдержан-
ным беспокойством. Главный ин-
женер УТТиСТ Константин Котляр 
объясняет:

– Поменялся подход к учёту 
травматизма. Ранее в сводку не 
попадали так называемые лёгкие 
травмы. А сейчас они учитыва-
ются, поскольку культура безопас-
ности на предприятии перешла на 
новый уровень. Вообще за послед-
ние три года в УТТиСТ намети-
лась положительная тенденция. 
Мы смогли переформатировать 
подход людей к вопросам произ-
водственной безопасности. Стали 
больше внимания уделять собра-
ниям, тренингам, лекциям, бесе-
дам, проверкам знаний, инструк-
тажам, что ведёт к повышению 
информированности сотрудников. 
Люди стали понимать цели ПАО 
«Газпром», цели нашего Общества 
в этом направлении. Мы провели 
анализ данных по травматизму за 
последние три года и определили 
персонал, который вошёл в группу 
риска по травмированию – это ра-
ботники старше пятидесяти лет, 
со стажем работы 15 лет и бо-
лее. С ними в конце 2019 года мы 
уже начали проводить тренинги 
по культуре безопасности, в теку-
щем году продолжим эту работу.

В заключение семинара все при-
сутствовавшие руководители и спе-
циалисты подписали документ под 
названием «Мои личные обязатель-
ства в области производственной 
безопасности». На первый взгляд – 
простая формальность, ни к чему 
не обязывающая. Но если посмот-
реть с другой стороны – это пси-

хологическая зацепка в подсозна-
нии, ведущая к пониманию личной 
приверженности в вопросах повы-
шения культуры безопасности на 
производстве. Данный документ бу-
дет размножен и вручён каждому 
участнику как напоминание о взя-
тых на себя обязательствах. Ведь 
от внутренней установки, последо-
вательных действий, убеждений и 
репутации руководителя во многом 
зависит приверженность культуре 
безопасности его подчинённых.

Подобную акцию могут взять 
на вооружение и другие подраз-
деления ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Эстафета запущена. Кто 
следующий?

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Максим Заварзин: «Культура безопасности – это осознанный выбор 
каждого, помнить про который надо и на работе, и во время отдыха»

Личные обязательства в области 
производственной безопасности 
подписали все присутствовавшие 
на семинаре руководители 
и специалисты

сооБщает 01

на территории ямбургского 
месторождения в течение 
февраля проводится 
профилактическая операция 
«жильё».

С наступлением отопительного се-
зона в России регистрируют увели-
чение пожаров на объектах жило-
го сектора. Основными причинами 
являются безответственное отно-
шение жильцов к правилам пожар-
ной безопасности, аварийный ре-
жим работы электроприборов и 
электропроводки. 

В этом отношении статистика 
по Ямбургскому месторождению 
выглядит оптимистично: на тер-
ритории, обслуживаемой ПЧ-25, 
в течение последних семи лет по-
жаров на объектах жилого секто-
ра не зарегистрировано.

В рамках операции «Жильё» 
работники пожарной части № 25 
проводят проверки противопожар-
ного состояния мест проживания 
работников ООО «Газпром добы-
ча Ямбург», а также подрядных 
организаций, выполняющих стро-
ительные и ремонтные работы на 
лицензионных участках.

Первоочередное внимание уде-
ляется проверке электрических 
приборов, систем автоматической 
сигнализации и оповещения людей 
при пожаре, наличию первичных 
средств тушения огня, обучению 
действиям обслуживающего пер-
сонала и жильцов в случае возго-
рания в здании. 

С жильцами организовыва-
ются встречи по разъяснению 
правил пожарной безопасности, 
также вручаются памятки об их 
соблюдении в жилье и действи-
ях при пожаре. В этом инженер-
но-инспекторскому составу ПЧ-25 
активную помощь оказывают за-
ведующие, коменданты и вахтёры 
общежитий УЭВП.

На территории Ямбургского 
месторождения только в обще-
житиях Общества (с учётом вах-
тового метода работы) проживает 
более 9 000 человек. В ходе про-
филактической операции «Жильё» 
работники ПЧ-25 обследуют 45 
жилых зданий ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и проведут проти-
вопожарные инструктажи с их 
жильцами.

Вячеслав ТЕПЛОВ, 
ведущий инженер
отделения профилактики
пожаров ПЧ-25

семЬ лет 
Без пожаров
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отчёт о выполнении поручений генерального директора общества по итогам встреч
администрации ооо «газпром добыча ямбург» с трудовыми коллективами в 2019 году 

№
п/п поручение срок ответственные 

руководители информация о выполнении

1 Ввести в эксплуатацию спорткомплекс в ВЖК ГП-2 IV кв.
2019 года Стецюк И.В.

в процессе исполнения.
На 27.01.2020 строительная готовность объекта составляла 64,8 %. В связи с неудовлетворительной работой подрядчика ООО «В-Макс Строй» сорваны сроки строительства. 
Строительно-монтажные работы продолжаются. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 года

2 Ввести в эксплуатацию спорткомплекс в ВЖК ГП-6 IV кв.
2019 года Стецюк И.В.

в процессе исполнения.
На 27.01.2020 строительная готовность объекта составляла 57,1 %. В связи с неудовлетворительной работой подрядчика ООО «В-Макс Строй» сорваны сроки строительства. 
Строительно-монтажные работы продолжаются. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 года

3
Обеспечить комплектацию оборудованием и материалами систем противопожарной 
защиты в кухонных помещениях общежитий посёлка Новозаполярного согласно 
разработанной проектной документации

III кв.
2019 года

Симоненко И.А.
Сицинская Ю.Г.

в процессе исполнения.
Системы противопожарной защиты укомплектованы оборудованием и материалами согласно разработанной проектной документации, кроме кабельной продукции.
Кабельная продукция перемещена на Заполярное месторождение и передана в УЭВП 17.02.2020

4 Произвести замену дымовых пожарных извещателей на тепловые в кухонных 
помещениях общежитий посёлка Новозаполярного

III кв. 
2019 года

Симоненко И.А.
Гункин С.И.

в процессе исполнения.
С 1.01.2019 по настоящее время произведена замена дымовых пожарных извещателей на тепловые в кухонных помещениях следующих объектов: модуль 2, блок А; модуль 2, блок Б; модуль 3, блок А; общежития №№ 702, 703, 711, 
712, 713, 716, 718, 719, 721. Замена дымовых пожарных извещателей в кухонных помещениях блоков А и Б модуля 1 будет выполнена после поставки материалов (кабель). Кабельная продукция перемещена на Заполярное 
месторождение и передана в УЭВП 17.02.2020

5

Рассмотреть возможность создания приложения для мобильных устройств или раздела 
на интранет-портале Общества, предусматривающего функциональность, схожую  
с функциональностью портала Госуслуги (для заказа справок, просмотра информации 
о наличии путёвок, расписания спортивных и иных мероприятий, занятий в секциях, 
обеспечения доступа к нормативным документам, базам знаний, списку вакансий)

III кв. 
2019 года Денисенко С.Д.

выполнено.
Принято решение о запуске проекта «Цифровая трансформация системы внутренних и внешних коммуникаций ООО «Газпром добыча Ямбург», в рамках которого будут разрабатываться веб-портал и мобильное приложение с учётом 
требуемой функциональности

6
Рассмотреть возможность создания развивающей платформы для детей работников 
Общества с образовательными модулями (например, «Юный электрик»,  
«Юный законовед», «Юный программист» и другие)

III кв.
2019 года

Денисенко С.Д.
Васильева Т.А.

выполнено.
Департаментом по управлению персоналом ПАО «Газпром» в 2019 году инициирована работа по созданию специализированного сайта для школьников (участников проекта «Газпром-классы») и целевых студентов ПАО «Газпром», а также 
электронного учебного модуля «Газпромоведение». 
Кроме того, Обществом совместно с внешним подрядчиком разработан профориентационный сайт www.gaz-prof.ru, где содержатся сведения по истории газовой промышленности, кратко описаны основные этапы добычи газа от поиска 
и разведки до транспортировки, приведены характеристики востребованных в ООО «Газпром добыча Ямбург» специальностей с рекомендациями по выбору профессии, а также размещена информация о реализуемых программах.  
Общая информация сайта доступна всем посетителям. 
В настоящее время проводится тестовая эксплуатация второго этапа разработки – функционал для сопровождения целевых студентов (личные кабинеты целевых студентов и кураторов от Общества). Всем целевым студентам нашего 
предприятия на период обучения в вузах предоставляется доступ к базе знаний ЧОУ «Газпром корпоративный институт», которая содержит более ста дистанционных курсов, направленных на личностное и профессиональное развитие.
Помимо всего прочего существует ещё один информационный сайт ПАО «Газпром», доступный любому пользователю, – www.gazprominfo.ru.
Учитывая изложенное, а также направление деятельности Общества, разработка дополнительного информационного общеразвивающего ресурса нецелесообразна.

7 Обеспечить работоспособность тренажёров в спортивном зале 4 модуля ВЖК  
посёлка Ямбурга

IV кв.
2019 года Симоненко И.А. выполнено.

Велотренажёр и два кардиотренажёра отремонтированы. После проведения пусконаладочных работ установлены в спортивном зале

8 Обеспечить проведение капитального ремонта здания по адресу: Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, 1а

IV кв. 
2020 года Симоненко И.А.

в процессе исполнения.
Здание было включено в предварительный перечень объектов на капитальный ремонт в 2020 году, но в связи с ограниченным лимитом средств на капитальный ремонт 2020 года, капитальный ремонт объекта перенесён 
на 2021 год

9 Организовать ограждение территории между общежитием № 45 и столовой № 3  
на СУ-40 ВЖК ГП-2

IV кв.
2020 года Симоненко И.А.

выполнено.
Ограждение территории между общежитием № 45 и столовой № 3 организовано. Ограждение выполнено в виде лёгкой конструкции, для того чтобы в зимний период оно не являлось помехой для снегоуборочной техники и 
вывоза мусора (перед уборкой его можно снять, после уборки поставить обратно) 

10
Рассмотреть возможность изменения графика доставки почты в посёлок Новозаполярный. 
Дни доставки понедельник, четверг и субботу заменить на вторник, четверг, 
воскресенье

IV кв.
2019 года

Погосов В.Р.
Серебренникова Е.К.

выполнено.
ОДОУ администрации совместно с УТТиСТ и СКЗ проведён анализ возможности изменения графиков доставки почты в Новозаполярный. Порядок доставки почтовой корреспонденции определён Регламентом взаимодействия 
структурных подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург» при организации документооборота.
Доставка почты по маршруту Новозаполярный – Новый Уренгой – Новозаполярный осуществляется автобусами Общества в дни доставки региональной вахты по графику, утверждённому и согласованному всеми структурными 
подразделениями (понедельник, четверг, суббота).
Обязательное требование к перевозке почты – сопровождение работниками СКЗ, перевозка почты в отдельных багажных отделениях, исключающих несанкционированный доступ к почте посторонних лиц. Указанные требования 
можно реализовать только в дни доставки региональной вахты. Таким образом, изменить график доставки почты не представляется возможным

11
Принять необходимые меры для обеспечения работников в общежитиях матрасами 
и постельным бельём надлежащего качества, а также бытовой техникой (чайниками, 
телевизорами и др.)

IV кв.
2020 года

Симоненко И.А.
Сицинская Ю.Г.

выполнено.
По годовой и дополнительной заявке 2019 года на 31.12.2019 УЭВП для нужд общежитий Общества получен мягкий инвентарь: постельное бельё полутораспальное – 6 860 комплектов; постельное бельё двуспальное – 160 
комплектов; одеяло полутораспальное – 315 шт.; подушка перопуховая – 2 817 шт.; полотенце вафельное – 32 620 шт.; полотенце льняное – 35 769 шт.; полотенце большое махровое – 23 180 шт.; простыня – 2 000 шт.; наволочка 
70х70 – 1 000 шт.; пододеяльник полутораспальный – 6 430 шт.; простыня полутораспальная – 2 000 шт.; матрац ортопедический – 391 шт. 
Бытовая техника: чайник – 357 шт.; утюг – 312 шт; холодильник – 357 шт.; электроплита четырёхконфорочная с духовкой – 132 шт.; печь микроволновая – 45 шт.; телевизор – 322 шт.; стиральная машина – 82 шт. 

12 Обеспечить в УОРиСОФ замену или модернизацию автоматизированных рабочих мест 
(АРМ), не соответствующих требованиям

IV кв.
2019 года Денисенко С.Д.

в процессе исполнения.
Анализ эксплуатируемого в УОРиСОФ ИТ-оборудования показал, что необходима модернизация или замена 27 АРМ. Проведена работа по актуализации перечней АРМ, модернизации части ПК, заменено 17 персональных компьютеров. 
В настоящий момент замена (модернизация) временно приостановлена (в связи с передачей функций и переводом специалистов УОРиСОФ в ООО «Газпром инвест») до принятия решения руководством ООО «Газпром инвест»  
об аренде оборудования у Общества.

13

Организовать работу с заводами-изготовителями автобусов по определению возможности 
внесения изменений в конструкцию системы натяжения ремней безопасности, а также 
произвести расчёт потребности в финансовых средствах для соответствующих 
изменений в конструкциях

III кв.
2019 года Погосов В.Р.

выполнено.
Направлены письма заводам-изготовителям транспортных средств ПАО «НЕФАЗ», ПАО «ГАЗ», а также поставщикам сидений и ремней безопасности ЗАО «НПП «Сотекс» и ОАО «РИАТ» о рассмотрении возможности внесения изменений в 
систему натяжения ремней безопасности. Получены ответы о соответствии применяемых ремней безопасности требованиям правил ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия ООН) и о невозможности внесения изменений в конструкцию 
узлов и элементов, непосредственно влияющих на безопасность пассажиров без полноценных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) и сертификационных испытаний, так как ослабление спиральной пружины 
системы натяжения ремней безопасности приведёт к утере возвратной функции механизма катушки ремней безопасности, что является недопустимым несоответствием для элемента безопасности пассажира

14
Оценить возможность изменения графика движения вахтового транспорта по маршруту 
Новозаполярный – Новый Уренгой с учётом того, чтобы автобус приезжал  
на железнодорожный вокзал до отправления междугородних поездов

III кв.
2019 года Погосов В.Р.

выполнено.
СОВП совместно с УТТиСТ проведён анализ графиков движения междугородних поездов из Нового Уренгоя и мкр. Коротчаево, а также вахтового автобуса, обеспечивающего доставку вахтового персонала из посёлка Новозаполярного. 
Вахтовый автобус прибывает на железнодорожный вокзал Нового Уренгоя более чем за три часа до отправления междугороднего поезда по основному маршруту следования № 109 Новый Уренгой – Москва. 
На станцию Коротчаево вахтовый автобус прибывает более чем за два часа до отправления поездов № 309 и № 011 в Екатеринбург и Москву и за семь часов до отправления поезда № 109, следующего в Москву. Отправление поездов 
по направлениям в города Уфу, Казань, Новосибирск выполняется в ночное время. В целях соблюдения режима труда и отдыха водителями автобусов, а также соблюдения безопасности междугородних пассажирских перевозок, осуществление 
доставки пассажиров к поездам, отправляющимся в ночное время, не представляется возможным

15

Оценить возможность совмещения существующих маршрутов автотранспорта  
в Новом Уренгое с включением пунктов посадки-высадки пассажиров в районе 
улицы Таёжная и микрорайоне «Дорожник» (для организации остановок возле нового 
общежития в микрорайоне «Дорожник»)

III кв.
2019 года Погосов В.Р. выполнено.

Доставка работников Общества от остановок «Школа № 7» и «микрорайон Дорожник» осуществляется пассажирским автотранспортом, предоставляемым УОРиСОФ согласно плану обеспечения
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твои люди, север!

Чемпионами не рождаются, 
но становятся
Владимир родом из маленького го-
родка Яранска Кировской области. 
Здесь в пятом классе впервые встал 
на лыжи. Не было бы счастья, да не-
счастье помогло: из школы ушёл учи-
тель физкультуры, у которого маль-
чишки с удовольствием занимались 
лёгкой атлетикой, пришлось выби-
рать между футболом и лыжами. 
Сделал выбор в пользу лыж – и не 
прогадал. Первая победа в соревно-
ваниях местного масштаба придала 
уверенности в своих силах, Смирнов 
стал тренироваться с ещё большим 
рвением и охотой. И это не история 
про слёзы, страх и стиснутые зубы. 
Это рассказ о том, как органично 
случайный выбор стал делом и ув-
лечением всей жизни. 

1990-й год. Казахстан. Владимир 
Смирнов в составе юношеской сбор-
ной становится победителем пер-
венства СССР в эстафетной лыж-
ной гонке. В 1991-м на чемпионате 
СНГ он побеждает в индивидуальном 
зачёте. В 1995 году на Всемирной 
универсиаде в Испании выигрыва-
ет золото в эстафете. Мастеру спор-
та России до мастера спорта России 
международного класса (МСМК) 
тогда не хватило всего трёх секунд. 

– Каждый день после школы – 
на лыжню, тренировки по два-три 
часа. А как иначе? Дисциплина очень 
важна в воспитании характера, в 
достижении результатов. У меня не 
было переломных моментов, исте-
рик, связанных с переходным возрас-
том, или временными неудачами. 
Было не до них. Я просто шёл впе-
рёд. Как-то сразу стало всё полу-
чаться, а дальше только занимался 
тем, что мне нравится, – вспоми-
нает Владимир Смирнов. 

армия и спорт –
Близнецы-БратЬя
Логичным продолжением спортивно-
го увлечения Владимира Смирнова 
стала учёба в Кировском педагоги-
ческом университете по специаль-
ности «преподаватель физической 
культуры». После его окончания он 
был призван на срочную службу в 
региональный филиал Центрального 
спортивного клуба армии (ЦСКА) 
в Самаре. Ему повезло: придя из 
«спорта высоких достижений», он 
служил в месте, где мог совмещать 
военную службу с тренировками 
и продолжать участвовать в меж-
дународных и российских сорев-
нованиях, только уже под эгидой 
Вооружённых сил РФ. В ускоренном 
режиме прошёл подготовку по курсу 
новобранца и изучил азы военных 
наук, огневой и строевой подготовки.  

здравия желаю!

стандартная фраза из воинского устава «здравия желаю!» приобретает 
в устах владимира смирнова сокровенный смысл. здоровье, спорт, 
армия – всё это располагается в жизни старшего инспектора по защите 
имущества скз на одной параллели. служба в армии и профессиональный 
спорт, воин и спортсмен – настолько внутренне близки и похожи, что один 
вполне может заменить другого, если дело касается духа, силы воли, 
характера, уверенности в себе и выполнения поставленных задач.

Сдал зачёты, принял присягу. Всё 
это время продолжал тренировать-
ся, правда, не так интенсивно, как до 
призыва в армию. После принятия 
присяги был командирован в тре-
нировочный центр для навёрстыва-
ния и улучшения своих результатов. 

– Между армией и спортом мно-
го общего, – размышляет Владимир 
Смирнов. – Во-первых, дисциплина: 
и там, и там без дисциплины – ты 
никто. Разгильдяй и неуч. Далее – 
выполнение приказа. В армии это 
приказ командира, в спорте – тре-
нера. Я с детства уяснил, что та-
кое приказ, что значит выполнять 
поставленную задачу, что такое не 
сдаваться, а биться до последнего, 
что такое запредельные нагрузки. 
Третье сходство – общий настрой на 
достижение победы. Четвёртое – 
собранность, проявляющаяся в под-
тянутости мышц и бодрости духа. 
Недаром всегда видно как бывших 
спортсменов, так и бывших воен-
ных – они даже внешне отличают-
ся от обычных людей. Настоящие 
спортсмены – это всегда бойцы, а 
бойцы – это армия. 

У Владимира Смирнова три до-
чери, которым, он тоже привил лю-
бовь к спорту. В результате старшая – 
КМС по синхронному плаванию и 
художественной гимнастике, сред-
няя – перворазрядница по лёгкой 
атлетике и лишь младшая пока  

«в маму» – увлекается рисованием 
и вокалом. Казалось бы, нет сына – 
нет головной боли: не нужно волно-
ваться, что придётся отдавать его в 
армию. Но Смирнов категоричен:

– Если бы у меня был сын, я бы 
не стал отговаривать, тем более 
«отмазывать» его от армии. Я бы 
просто подготовил его к службе. 
Когда моя старшая дочь поступа-
ла на бюджетное отделение фа-
культета физической культуры, ей 
трудно давался спринтерский бег. 
Поэтому месяц перед экзаменами 
мы каждое утро выходили на тре-
нировку и работали на результат. 
В итоге улучшили время настоль-
ко, что в приёмной комиссии вуза 
решили, что берут профессиональ-
ную легкоатлетку, а не гимнастку 
и синхронистку. В армию должны 
идти физически подготовленные ре-
бята – тогда будет двусторонняя 
отдача и обоюдная польза. 

спорт Формирует Характер, 
жизнЬ его закаляет
В 2004 году Владимир Смирнов за-
вершил профессиональную лыжную 
карьеру. Некоторое время работал тре-
нером, перебрался с семьёй в Нижний 
Новгород. В 2009 году, выслушав от 
друзей очередную оду Газпрому во-
обще и работе на Крайнем Севере в 
частности, Владимир Смирнов по-
ехал на Ямбургское месторождение 

устраиваться в службу корпоратив-
ной защиты ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». Через год, узнав, что 
на Заполярном месторождении есть 
неплохая лыжная трасса, перевёлся 
в посёлок Новозаполярный. Сразу 
же начал выступать за газодобыва-
ющую компанию на спартакиадах 
Нового Уренгоя, и лыжная коман-
да нашего предприятия с того са-
мого момента ежегодно оказыва-
лась в числе победителей. 

А чтобы представлять Общество 
на соревнованиях по зимнему поли-
атлону, Владимир Смирнов приба-
вил в распорядок своих тренировок 
стрельбу из пневматического ору-
жия и подтягивание на перекладине. 

лыжник – это навсегда!
Век лыжника, к счастью, долог. 
Даже если с профессиональным 
спортом покончено, это не повод 
забыть о лыжах и почивать на лав-
рах. Наоборот, подходит срок «со-
бирать камни» на ветеранских со-
ревнованиях. В 2013 году Владимир 
Смирнов берёт три серебра и брон-
зу на чемпионате мира среди вете-
ранов в Италии. На Кубке мира по 
лыжным гонкам среди ветеранов в 
Сыктывкаре в 2015 году он завоёвы-
вает золотую, серебряную и брон-
зовые награды. Выигрывая одно за 
другим соревнования международ-
ного масштаба, Смирнов не забы-
вает и о «домашних»: когда нахо-
дится на работе, всегда выходит на 
лыжную трассу, чтобы поддержать 
своё подразделение или движение 
любителей лыж Новозаполярного. 

– Я против спортивной агрессии, 
но за спортивную борьбу! Поражения 
меня не расстраивают, а настраи-
вают. На дальнейшие тренировки. 
Всегда с уважением отношусь к со-
перникам и считаю, что честный 
спорт – лучший способ выяснить от-
ношения в любой сфере деятельности. 

На посту на территории Запо- 
лярного месторождения Владимир 
Смирнов – один из многих инспек-
торов по охране имущества СКЗ, 
качественно и добросовестно вы-
полняющих свои обязанности: в 
его задачи входит обеспечение про-
пускного режима и защита людей 
и материальных ценностей, нахо-
дящихся на объекте. Разве что мо-
лодцеватая выправка, собранность 
и подтянутость нет-нет, а выделя-
ют его на фоне коллег, выдают во 
Владимире Смирнове бывшего 
военнослужащего и нынешнего 
спортсмена. Лыжи – это навсегда! 
В них – смысл, жизнь, здоровье. 

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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№ структурные подразделения территория дата проведения  
исследований

количество рабочих мест, 
подлежащих соут

1 медико-санитарная часть новый уренгой 1.04.2020 17

2 служба корпоративной защиты новый уренгой 1.04.2020 15

3 управление связи новый уренгой 2.04.2020 6

4 управление автоматизации и метрологического обеспечения новый уренгой 2.04.2020 6

5 инженерно-технический центр новый уренгой 2.04.2020 3

6 служба по эксплуатации зданий и сооружений новый уренгой 2.04.2020 1

7 служба по связям с общественностью и сми новый уренгой 2.04.2020 2

8 администрация новый уренгой 2.04.2020 4

9 служба информационно-управляющих систем новый уренгой 2.04.2020 1

10 служба организации восстановления основных фондов новый уренгой 2.04.2020 5

11 управление материально-технического снабжения и комплектации новый уренгой 3.04.2020 14

12 управление технологического транспорта и специальной техники новый уренгой 3-4.04.2020 34

13 управление по эксплуатации вахтовых посёлков новый уренгой 5.04.2020 32

14 Ямбургское районное энергетическое управление новый уренгой 5.04.2020 4

15 медико-санитарная часть ЯнГкм 7-8.04.2020 67

16 служба корпоративной защиты ЯнГкм 9.04.2020 29

17 Газопромысловое управление ЯнГкм 10-12.04.2020 72

18 управление связи ЯнГкм 13.04.2020 7

19 управление автоматизации и метрологического обеспечения ЯнГкм 13.04.2020 2

20 инженерно-технический центр ЯнГкм 13.04.2020 16

21 управление аварийно-восстановительных работ ЯнГкм 14.04.2020 21

22 служба по эксплуатации зданий и сооружений ЯнГкм 14.04.2020 1

23 служба по связям с общественностью и сми ЯнГкм 14.04.2020 3

24 служба информационно-управляющих систем ЯнГкм 14.04.2020 1

25 управление материально-технического снабжения и комплектации ЯнГкм 15.04.2020 32

26 управление технологического транспорта и специальной техники ЯнГкм 16-18.04.2020 89

27 управление по эксплуатации вахтовых посёлков
ЯнГкм 19-20.04.2020 66

ЯнГкм 21.04.2020 12

28 Ямбургское районное энергетическое управление ЯнГкм 21.04.2020 24

29 медико-санитарная часть знГкм 23.04.2020 34

30 служба корпоративной защиты знГкм 24.04.2020 14

31 управление связи знГкм 24.04.2020 8

32 инженерно-технический центр знГкм 24.04.2020 9

33 управление геологии, разработки и лицензирования месторождений знГкм 24.04.2020 1

34 служба по связям с общественностью и сми знГкм 24.04.2020 2

35 нефтегазодобывающее управление знГкм 25-26.04.2020 58

36 управление материально-технического снабжения и комплектации знГкм 27.04.2020 31

37 управление технологического транспорта и специальной техники знГкм 28.04.2020 39

38 управление по эксплуатации вахтовых посёлков знГкм 29.04.2020 27

39 Ямбургское районное энергетическое управление знГкм 30.04.2020 14

40 служба корпоративной защиты москва апрель 2020 2

41 служба корпоративной защиты тюмень апрель 2020 2

42 служба корпоративной защиты уфа апрель 2020 3

43 управление по эксплуатации вахтовых посёлков уфа апрель 2020 5

в апреле в ряде подразделений общества будет проводиться специальная 
оценка условий труда (соут). представители компании «си-эй-си – городской 
центр экспертиз» проведут исследования и измерения вредных и опасных 
производственных факторов на рабочих местах. публикуем сокращённый 

БудЬ в курсе: граФик проведения соут в 2020 году
план-график соут. обратите внимание, что дата проведения исследований  
и измерений может быть перенесена на более ранний или более поздний срок 
(до пяти дней) в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 
(погодные условия, отсутствие паромной переправы и прочие).
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дата тип вс №
рейса маршрут взлёт посадка

3

RRJ 1
Гзп 627 москва – Ямбург 9.00 14.05

Гзп 427 Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2
Гзп 727 москва – Ямбург 9.20 14.25

Гзп 527 Ямбург – тюмень 15.50 17.35

4

RRJ 1 Гзп 429
тюмень – Ямбург 10.15 12.00

Ямбург – уфа 13.20 15.50

RRJ 2 Гзп 529
тюмень – Ямбург 10.40 12.20

Ямбург – уфа 13.40 16.20

5

RRJ 1
Гзп 423 уфа – Ямбург 9.20 12.00

Гзп 623 Ямбург – москва 13.10 14.15

RRJ 2
Гзп 523 уфа – Ямбург 8.50 11.30

Гзп 723 Ямбург – москва 12.40 13.45

8 RRJ 1
Гзп 421 москва – Ямбург 10.25 15.30

Гзп 422 Ямбург – москва 16.50 18.00

9 RRJ 2
Гзп 425 москва – Ямбург 10.00 15.05

Гзп 426 Ямбург – москва 16.30 17.40

12

RRJ 1
Гзп 621 москва – Ямбург 10.35 15.40

Гзп 421 Ямбург – уфа 17.00 19.25

RRJ 2
Гзп 721 москва – Ямбург 10.55 16.00

Гзп 521 Ямбург – уфа 17.15 19.55

13

RRJ 1
Гзп 430 уфа – Ямбург 8.50 11.20

Гзп 630 Ямбург – москва 12.40 13.45

RRJ 2
Гзп 530 уфа – Ямбург 9.30 12.00

Гзп 730 Ямбург – москва 13.20 14.25

15 RRJ 2
Гзп 727 москва – Ямбург 9.20 14.25

Гзп 527 Ямбург – тюмень 15.50 17.30

16 RRJ 2
Гзп 529 тюмень – Ямбург 10.30 12.10

Гзп 729 Ямбург – москва 13.50 14.55

17

RRJ 1
Гзп 621 москва – Ямбург 10.35 15.40

Гзп 421 Ямбург – уфа 17.00 19.25

RRJ 2
Гзп 721 москва – Ямбург 10.55 16.00

Гзп 521 Ямбург – уфа 17.15 19.55

18

RRJ 1
Гзп 430 уфа – Ямбург 9.20 11.50

Гзп 630 Ямбург – москва 13.00 14.05

RRJ 2
Гзп 530 уфа – Ямбург 9.40 12.10

Гзп 730 Ямбург – москва 13.20 14.25

20 RRJ 1
Гзп 421 москва – Ямбург 10.25 15.30

Гзп 422 Ямбург – москва 16.50 18.00

24

RRJ 1
Гзп 627 москва – Ямбург 9.00 14.05

Гзп 427 Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2
Гзп 721 москва – Ямбург 10.55 16.00

Гзп 521 Ямбург – уфа 17.15 19.55

25

RRJ 1 Гзп 429
тюмень – Ямбург 10.15 12.00

Ямбург – уфа 13.20 15.50

RRJ 2
Гзп 530 уфа – Ямбург 9.20 11.50

Гзп 730 Ямбург – москва 13.20 14.25

26 RRJ 1
Гзп 423 уфа – Ямбург 9.20 12.00

Гзп 623 Ямбург – москва 13.10 14.15

ваХтовыХ  самолётов 

на март 2020 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 655 москва – новый уренгой 8.20 13.50

Гзп 455 новый уренгой – уфа 14.50 17.20

8 RRJ Гзп 456
уфа – новый уренгой 8.50 11.20

новый уренгой – тюмень 12.30 14.10

9 RRJ
Гзп 464 тюмень – новый уренгой 10.40 12.20

Гзп 664 новый уренгой – москва 13.30 15.00

10 RRJ
Гзп 655 москва – новый уренгой 8.30 14.00

Гзп 455 новый уренгой – уфа 15.00 17.20

11 RRJ
Гзп 456 уфа – новый уренгой 9.10 11.50

Гзп 656 новый уренгой – москва 13.00 14.30

14 RRJ
Гзп 655 москва – новый уренгой 8.30 14.00

Гзп 455 новый уренгой – уфа 15.00 17.20

15 RRJ
Гзп 456 уфа – новый уренгой 9.10 11.50

Гзп 656 новый уренгой – москва 13.00 14.30

22 RRJ
Гзп 655 москва – новый уренгой 8.20 13.50

Гзп 455 новый уренгой – уфа 14.50 17.20

23 RRJ Гзп 456
уфа – новый уренгой 8.50 11.20

новый уренгой – тюмень 12.30 14.10

24 RRJ
Гзп 464 тюмень – новый уренгой 10.40 12.20

Гзп 664 новый уренгой – москва 13.30 15.00

26 RRJ
Гзп 459 москва – новый уренгой 9.20 14.50

Гзп 460 новый уренгой – москва 16.00 17.30

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 427 15.30

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

4
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 429 13.20

10.30 11.40
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 529 13.40

5
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 723 12.40

9.40 10.40
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 623 13.10

8 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 422 16.50 14.50

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

12
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 421 17.00

14.10 15.15
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 17.15

13
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 630 12.40 9.50 10.40

Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 730 13.20 10.40 11.30

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

16 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 729 13.50 11.50

17
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 421 17.00

14.10 15.15
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 17.15

18
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 630 13.00

10.10 11.10
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 730 13.20

20 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 422 16.50 14.00 14.40

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 427 15.30 13.40

Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 17.15 15.20

25
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 429 13.20

10.30 11.30
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп 730 13.20

26 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп 623 13.10 11.10

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – уфа Гзп 455 14.50 8.30 12.30

8 новый уренгой – тюмень Гзп 456 12.30 6.10 10.10

9 новый уренгой – москва Гзп 664 13.30 7.00 11.00

10 новый уренгой – уфа Гзп 455 15.00 8.40 12.40

11 новый уренгой – москва Гзп 656 13.00 6.40 10.40

14 новый уренгой – уфа Гзп 455 15.00 8.40 12.40

15 новый уренгой – москва Гзп 656 13.00 6.40 10.40

22 новый уренгой – уфа Гзп 455 14.50 8.30 12.30

23 новый уренгой – тюмень Гзп 456 12.30 6.10 10.10

24 новый уренгой – москва Гзп 664 13.30 7.00 11.00

26 новый уренгой – москва Гзп 460 16.00 10.00 14.00

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на март 2020 года
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общество «Газпром добыча 
Ямбург» подарило Детской 
экологической станции (ДЭС) 

Нового Уренгоя сотню мешков с 
опилками. Они прибыли из Ям- 
бурга, из ремонтного участка управ-
ления по эксплуатации вахтовых 
посёлков. 

Опилки необходимы обитате-
лям ДЭС. Среди них – более ста 
видов животных и птиц. Работники  

пустЬ в мешке 
моём опилки...

мини-зоопарка обновляют опилки 
в клетках питомцев раз в неделю, 
так что посылки из Ямбурга хва-
тит примерно на полтора месяца. 

Это уже второе поступление. 
Первый груз был доставлен в Дет- 
скую экологическую станцию в но-
ябре прошлого года.

Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Сто мешков с опилками питомцам Детской экологической станции 
хватит примерно на полтора месяца

тыл производства

В этот обеденный перерыв мало 
кто из жителей вахтового посёлка 
смог безучастно пройти мимо кон-
дитерских шедевров ручной рабо-
ты. Привычные медовики, рыжи-
ки, тирамису, суфле спрятались в 
туфельки Золушек, силуэты гла-
мурных красавиц, ярко-красные 
губы и влюблённые сердца. Пока 
одни рассматривали и разбирались 
где что – другие активно скупали 
весь ассортимент: жёнам, подру-
гам, коллегам, себе!

– Мы регулярно проводим подоб-
ные мероприятия и знаем, что лю-
дям они очень нравятся, – говорит 
Павел Самохвалов. – Авторами ны-
нешней выставки-продажи явля-
ются три повара. Они встали се-
годня рано, как говорится, чуть 
свет и к обеду смогли порадовать 
новозаполярцев такими вот кули-
нарными изысками. Жаль, что не 
получилось сделать больше. Для 

подсластили праздник
в посёлке новозаполярном 14 февраля прошла выставка-продажа 
кондитерских изделий. приурочена она была ко дню святого валентина. 
Богато украшенные оригинальными яствами столы опустели 
в течение получаса. по мнению регионального менеджера компании 
«содексо-евроазия» павла самохвалова, это лучшее свидетельство 
того, что вахтовикам данное мероприятие пришлось по вкусу.

этого у нас не хватает людей и 
времени. Зато в полёте фанта-
зии мы не ограничены.

Даже спортсмены и привержен-
цы правильного питания, забыв 
обо всех нормах потребления ка-
лорий, становились в общую оче-
редь, чтобы успеть выбрать самые 
красивые «пирожные-туфельки» и 
получить «комплимент» от работ-
ников Содексо – печенье в форме 
сердечка.

– Большинство кулинарных изде-
лий – это разработка наших шеф-
поваров и технологов, – добавля-
ет Павел Самохвалов. – Понятно, 
что в современном мире изобрес-
ти что-то новое очень сложно. 
Но мы стараемся, комбинируем 
необычные продукты, получаем 
новые вкусы.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора


