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по мере приближения к пло-
щадке ДКС заметна суета и 
необустроенность, но авиа-

ционные двигатели – сердце стан-
ции – в ангары газоперекачиваю-
щих агрегатов уже закатывают. 
Монтаж технологических трубо-
проводов, обвязка компрессорно-
го цеха и аппаратов воздушного 
охлаждения сейчас в завершаю-
щей стадии. 

Людей на площадке хватает. 
В эту горячую пору специалисты 
инженерного контроля вместе с 

на площадке дкс – горяЧая пора
на заполярном месторождении продолжается строительство дожимной 
компрессорной станции первого сеноманского промысла 

работниками ГП-1С традицион-
но выявляют возможные ошибки 
строителей, обязательно фиксируя 
их устранение. 

Почти весь штат будущей до-
жимной компрессорной станции 
укомплектован. Машинисты тех-
нологических компрессоров с ин-
женерами находятся либо в поле, 
либо в кабинете административно-
го здания газового промысла. Их 
переезд в новый производственно-
энергетический блок произойдёт в 
последний момент стройки, когда 

все исполнительные механизмы 
станции интегрируют с автомати-
зированными рабочими местами 
главного пульта управления. По 
планам это состоится в ближай-
шие пару месяцев.

– Работы ведутся согласно гра-
фику. Пуск ДКС должен состоять-
ся в директивные сроки, – говорит 
Андрей Замятин, инженер по экс-
плуатации оборудования газовых 
объектов ГП-1С НГДУ.

Дмитрий ДУГИНОВ

объект года

на ямбургском месторождении приступили к техническому перевооружению газовых скважин 
с использованием концентрических лифтовых колонн (клк). данная технология позволяет бороться 
со скоплениями жидкости и механических примесей в забое и в насосно-компрессорных трубах. 
в этом году в рамках реконструкции на эксплуатацию с применением клк переведут 26 скважин. 

скважины полуЧат вторую жизнь

Бригада по капитальному ремонту скважин на 507-й кустовой площадке >>> стр. 2
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акционеру газпрома

скважины полуЧат вторую жизнь
стр. 1 <<<
Вода – главный враг газовых сква-
жин на месторождениях с длитель-
ной историей разработки. Пластовая 
энергия подземных источников угле-
водородов постепенно снижается. 
Со временем скорость потока газа в 
лифтовой колонне достигает таких 
значений, что её уже недостаточно 
для выноса пластовой жидкости. 

– Были отобраны двадцать 
шесть скважин, в которые бу-
дут спускаться концентрические 
лифтовые колонны, – рассказыва-
ет ведущий инженер отдела по ка-
питальному ремонту скважин ГПУ 
Владимир Лахов. – Выбор не слу-
чаен. В основном в списке так на-
зываемые самозадавливающиеся 
скважины. В процессе эксплуата-
ции они подтягивали к себе пласто-
вую воду, получался гидрозатвор, и 
скважины останавливались.

Работникам промыслов прихо-
дится регулярно продувать, осушать 
и вновь запускать такие скважины. 
Решить проблему и позволить за-
быть о ней на достаточно продол-
жительный срок призвана уста-
новка КЛК – концентрической 
лифтовой колонны. Сейчас эту тех-
нологию внедряют на Ямбургском 
месторождении. 

– Принцип действия примерно 
такой: КЛК спускается в лифто-
вую колонну и подвешивается на 
ещё одной дополнительной секции 
или крестовине фонтанной арма-
туры. Конструкция опущена ниже 
воронки лифтовой колонны на не-
сколько метров. Таким образом, в 
процессе эксплуатации газ у нас 
будет идти по двум пространст-
вам с возможностью переключе-
ния: по концентрической лифтовой 
трубе и по кольцевому простран-
ству между лифтовой колонной и 
КЛК. В результате скорость вос-
ходящего потока будет больше, 
соответственно, выходящий газ 
будет подхватывать жидкость 
вместе с механическими примеся-
ми, не давая оставаться в скважи-
не, – объясняет Владимир Лахов.

На 507-й кустовой площадке 
в программу технического пере-
вооружения попали две скважи-
ны. Там сейчас работают брига-
ды ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой». Первая занимается подго-
товкой – нормализует забой, прово-
дит шаблонировку лифтовых труб, 
сопровождает процессы техничес-
кой диагностики и дополнитель-
ной перфорации. Вторая выпол-
няет непосредственно установку 

новой фонтанной арматуры и осу-
ществляет спуск концентрической 
лифтовой колонны.

– Сейчас спускаем КЛК. Это бу-
дет продолжаться около четырёх 
часов. Перед этим выполнили мон-
тажные работы, опрессовались. 
После спуска на проектную глуби-
ну, в данном случае 1 142 метра, 
сделаем обрезку трубы. Посадим 
предварительно на клинья. После 
чего соберём фонтанную арма-
туру, опрессуем и подготовим к 
запуску, – рапортует мастер бри-
гады КРС-8 ямбургского управле-
ния по интенсификации и ремонту 
скважин ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» Александр Рогозин.

Внешне спуск напоминает раз-
мотку проволоки или кабеля с ка-
тушки. А сама процедура привыч-
ный для капитального ремонта 
скважин колтюбинг. Только на от-
дельный барабан в данном слу-
чае намотано две тысячи пятьсот  

метров бесшовной стальной тру-
бы 60-го диаметра. 

– Трудоёмкость заключает-
ся в монтаже. Во-первых, когда 
барабан устанавливаем на авто-
вымотку. Если он полный, то для 
этого нужно два подъёмных кра-
на или один 50-тонник. Вторая 
сложность, когда трубу с бара-
бана соединяем и протягиваем 
через инжектор – это непрос-
тая работа на высоте, – гово-
рит Александр Рогозин.

Этап, на котором сейчас нахо-
дится бригада Александра Рогозина, 
не только самый трудоёмкий, но и 
самый длительный. Ведь на одну 
скважину уходит около четырёх 
дней. До конца года оснастить кон-
центрическими лифтовыми колон-
нами нужно успеть ещё два десят-
ка скважин.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

КЛК нужно опустить на глубину больше тысячи метров

26 октября состоялось закрытие 
сделки по размещению 
дебютного выпуска 
субординированных бессрочных 
еврооблигаций пао «газпром» – 
в долларах сШа и евро.

Спрос инвесторов составил более 
7,4 млрд долл. – это максимальный 
показатель для еврооблигационных 
размещений ПАО «Газпром», начи-
ная с 2013 года. При этом суммар-
ный объём заявок от иностранных 
инвесторов составил 80 % обще-
го объёма. В финальной книге ин-
весторы были распределены следу-
ющим образом: континентальная 
Европа (33 % для выпуска в дол-
ларах США и 52 % для выпуска 
в евро), Великобритания (27 % и 
21 % соответственно), США (16 % 
и 5 %), Азия и прочие (4 % и 3 %), 
Россия (20 % и 19 %).

В результате размещения двух 
выпусков компания привлекла 1,4 
млрд долл. и 1 млрд евро (суммар-
но в пересчёте на доллары США – 
2,575 млрд долл.). В выпуске в дол-
ларах США приняли участие 220 
инвесторов, в выпуске в евро – 170.

Структура сделки, основанная 
на лучших международных практи-
ках, позволяет Газпрому включить 
бессрочные еврооблигации в со-
став собственного капитала ком-
пании по международным стан-
дартам финансовой отчётности. 
Это приведёт к снижению уров-
ня чистого долга и коэффициен-
та Чистый долг/EBITDA Группы 
«Газпром». Кроме того, рейтинго-
вые агентства смогут учитывать 
эти облигации с 50-процентным 
весом в капитале.

Привлечённые средства будут 
направлены на общие корпоратив-
ные цели – в первую очередь, на 
рефинансирование текущей дол-
говой нагрузки при соблюдении 
всех юридических ограничений. 
Сокращение объёма заимствова-
ний – важная часть комплекса мер 
Газпрома по повышению финансо-
вой устойчивости на фоне сложной 
внешней конъюнктуры цен на энер-
гоносители в 2020 году.

Учитывая высокий интерес ин-
весторов к гибридным инструмен-
там, Газпром изучает возможность 
размещения первого на россий-
ском рынке выпуска бессрочных 
субординированных рублёвых 
облигаций.

Управление информации
ПАО «Газпром»

повыШая 
финансовую устойЧивость
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благотворительность

Новое инфекционное отделение 
для больных коронавирусной ин-
фекцией разворачивают на базе те-
рапевтического корпуса лечебно-
го учреждения. С просьбой оказать 
помощь к нашему предприятию 
обратилось руководство больницы.

Общество уже не первый раз 
помогает городскому здравоохра-

нас попросили – 
мы помогли
в конце октября компания «газпром добыча ямбург» безвозмездно 
передала центральной новоуренгойской городской больнице двадцать 
кроватей. ими будут укомплектованы палаты «красной зоны».

нению. Ранее компания передала 
кислородные концентраторы, про-
тивопролежневые матрасы, аппа-
раты искусственной вентиляции 
лёгких, ингаляторы и маски для 
кислородной поддержки больных 
COVID-19.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Новоуренгойская центральная городская больница 
(фото Андрея СНЕГИРЁВА)

кадровая политика проверь себя

Международная просветительская 
акция «Географический диктант» 
состоится 29 ноября.

Диктант проходит ежегодно, на-
чиная с 2015 года. Участники ак-
ции анонимно отвечают на вопро-
сы о географии России. Это могут 
быть как вопросы на знание обще-
известных фактов, так и задания, 
требующие применить образное 
мышление, системную логику, глу-
бокую эрудицию.

За пять лет в проекте приняли 
участие более 1 315 000 человек.

В 2019 году число стран-участ-
ниц составило 107. Диктант напи-
сали на всех континентах, кроме 
Антарктиды, и даже в космосе – 
на МКС.

Площадки диктанта традици-
онно организуют в школах, ву-
зах, библиотеках, музеях, запо-
ведниках и многих других местах. 
Центральной площадкой акции 
ежегодно становится МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Здесь вместе 
с другими участниками диктант 
пишут известные учёные, поли-
тики, спортсмены и звёзды шоу- 
бизнеса. 

Принять участие в диктанте 
можно на сайте dictant.rgo.ru. Он 
стартует 29 ноября в 14:00 по мо-
сковскому времени и продлится до 
14:00 (мск) 6 декабря. Результат бу-
дет известен сразу же после про-
хождения тестирования.

Кстати, село в Оренбургской 
области называется Верхненово- 
кутлумбетьево. Это один из самых 
длинных топонимов в нашей стране.

Соб. инф.

село в оренбургской 
области – 23 буквы

памятка студента

Перечень необходимых документов для участия в конкурсе на 
прохождение практики:

1.Заявление.
2. Копия паспорта (страницы с фотографией, с пропиской).
3. Характеристика из учебного заведения.
4. Учебная карточка студента (с выведенным средним бал-

лом успеваемости не ниже четырёх) или копия зачётной книж-
ки за весь период обучения, заверенная подписью декана и пе-
чатью вуза. 

5. Копия календарного плана прохождения практики (в нём 
указать ФИО, номер телефона ответственного за практику и за-
верить календарный план его подписью).

6. Полный адрес учебного заведения с указанием контактного 
телефона/факса, ФИО (полностью) и наименование должности 
руководителя учебного заведения.

7. Копии всех имеющихся удостоверений/свидетельств на ра-
бочую профессию.

8. Копия трудовой книжки за исключением случаев, когда тру-
довой договор заключается впервые.

9. Копия страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования.

10. Копии документов воинского учёта – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу (военный билет 
или приписное удостоверение).

11. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН).

12. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии).
13. Копия свидетельства о рождении детей (при наличии).
14. Согласие на обработку персональных данных.

ежегодно в ооо «газпром добыча 
ямбург» проводится конкурс 
среди учащихся образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования 
по предоставлению рабочих мест 
для трудоустройства на период 
прохождения производственной 
и преддипломной практики. 

Участие в конкурсе могут прини-
мать студенты III-V курсов спе-
циалитета, студенты III-IV курсов 
бакалавриата и I-II курсов магис-
тратуры очной формы обучения со 
средним баллом успеваемости не 
ниже четырёх. 

Документы на прохождение пред-
дипломной (зимней) практики на 
рассмотрение конкурсной комис-
сией принимаются до 15 ноября 
2020 года, на прохождение произ-
водственной (летней) практики – 
до 1 марта 2021 года.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо представить документы в 
отдел подготовки кадров УКиСР 
(см. «Памятку студента»).

Обратите внимание, что доку-
менты, поступившие позже уста-
новленного срока, не будут при-
няты к рассмотрению конкурсной 
комиссией.

По всем возникающим вопро-
сам по организации практики мож-
но обратиться к инженеру отдела 
подготовки кадров УКиСР Марии 
Александровне Артемьевой. Теле- 
фон: 8 (3494) 96-62-88; электрон-
ная почта: M.Artemeva@yamburg.
gazprom.ru.

К рассмотрению конкурсной 
комиссией допускается только 

полный комплект документов на 
бумажных носителях. Заявления, 
имеющие неполный комплект 
приложений, заявителю не воз-
вращаются. Отдел подготовки 
кадров не несёт ответственнос-
ти за документы, полученные в 
виде факсового или электронного  
сообщения.

Комплект документов направ-
лять в отдел подготовки кадров 
УКиСР (каб. 104 «Б») по адресу: 
629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, д. 9 (с по-
меткой «Практика»).

Отдел подготовки
кадров УКиСР

приглаШаем практикантов
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4 социальная политика

1. льготы 
по диспансеризации
Согласно статьи 185.1 Трудового 
кодекса РФ работнику предпен-
сионного возраста при прохожде-
нии диспансеризации предостав-
ляется право на освобождение 
от работы на два дня один раз в 
год с сохранением за ним места 
работы (должности) и среднего  
заработка.

2. льготы безработным
Согласно статьи 34.2 Закона РФ  
«О занятости населения в Российской 
Федерации» предоставляются до-
полнительные гарантии социаль-
ной поддержки граждан предпен-
сионного возраста:

– увеличенный период выплаты 
пособия по безработице;

– повышенный размер пособия 
по безработице.

3. обуЧение и переобуЧение 
В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», Правительством 
разработан национальный проект 
«Демография».

Национальный проект «Демо- 
графия» включает в себя в том числе 

какие дополнительные льготы и гарантии 
могут полуЧить предпенсионеры?
с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в федеральный закон «о страховых пенсиях», увеличивающие 
возраст, дающий право на страховую пенсию по старости. с вступлением в силу данных изменений в российском 
законодательстве появилось понятие «предпенсионный возраст». предпенсионный возраст – период в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно. подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста можно, обратившись за соответствующими 
сведениями: лично в пенсионный фонд россии, через сайт пфр или сайт госуслуг, к работодателю или в мфц. 
граждане в статусе предпенсионера имеют право на дополнительные льготы и гарантии в сфере медицинского 
обслуживания, трудового и налогового законодательства, а также образования.

Федеральный проект «Старшее по-
коление», в рамках которого ор-
ганами службы занятости населе-
ния реализуются мероприятия по 
организации профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
предпенсионного возраста.

Механизм реализации включа-
ет в себя обучение:

– по направлению Центра за-
нятости населения – обучение не-
занятых граждан и граждан, со-
стоящих в трудовых отношениях;

– с использованием Образова- 
тельного сертификата – граждане 
самостоятельно оплачивают своё 

обучение, а Центр занятости воз-
мещает данные расходы.

Для прохождения обучения или 
переобучения необходимо:

а) определить вектор развития – 
выбрать образовательную програм-
му из перечня образовательных 
программ и образовательных ор-
ганизаций в вашем регионе;

б) выбрать способ получения 
бесплатного образования: 

– с использованием Образова- 
тельного сертификата;

– по направлению Центра заня-
тости населения.

 Обучение и переобучение в 
рамках Федерального проекта 

«Старшее поколение» бесплатно, 
доступно как безработным, так и 
работающим гражданам предпен-
сионного возраста. 

В рамках проекта «Старшее по-
коление» возможно пройти прог-
раммы переподготовки от водите-
ля до менеджера. 

В каждом регионе перечень 
курсов переподготовки, профес-
сионального и дополнительного 
образования свой. Полный пере-
чень программ обучения разме-
щается на сайтах Центров заня-
тости населения соответствующих 
регионов. 

Продолжительность обучения 
не более трёх месяцев, согласно 
выбранной программе обучения.

 Профессиональное обучение, 
профессиональная переподготов-
ка или повышение квалификации 
доступно по очной, очно-заочной 
или заочной форме (в том числе с 
применением дистанционных обра-
зовательных технологий).

схема полуЧения льготы по диспансеризации

Что делать – возьмите паспорт и полис обязательного медицинского страхования
– обратитесь в медицинскую организацию по месту прикрепления 
(месту проживания)

I этап 
диспансеризации

– определение перечня исследований (зависит от возраста)
– анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, глазного 
давления, уровня холестерина и глюкозы, выявление тромбофлебитов и др.
– выявление признаков хронических заболеваний
– определение медицинских показаний для дополнительных обследований
– приём врача-терапевта, определение группы состояния здоровья 
(если необходимо, получить направление на II этап)

II этап 
диспансеризации
(необходимость данного  
этапа определяет врач)

– дополнительные исследования для уточнения диагноза
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4. налоговые льготы
Согласно статьям 391 (п. 5 пп.9), 
407 (п.1 пп 10.1, п. 4) Налогового 
кодекса налоговые льготы сохра-
нены за лицами, которые достигли 
пенсионного возраста, установлен-
ного пенсионным законодатель-
ством по состоянию на 31 декабря 
2018 года (мужчины – 60 лет, жен-
щины – 55 лет):

– освобождение от имущест-
венного налога на один объект не-
движимости (квартира, дом, гараж, 
хозпостройка);

– вычет по земельному налогу 
(на шесть соток).

Чтобы воспользоваться налого-
вой льготой, гражданин предпен-
сионного возраста или пенсионер 
должен подать в Федеральную на-
логовую службу заявление. 

Федеральных льгот по транспор-
тному налогу для граждан пред-
пенсионного возраста или пенси-
онеров не установлено. Однако 
такая льгота может быть утвер-
ждена на региональном уровне. 
Как правило, если такая льгота 
есть, то она действует только в 
отношении одного транспортного  
средства.

5. льготы 
регионального уровня
Дополнительные меры социальной 
поддержки лиц предпенсионного 
возврата принимаются региона-
ми отдельно. Так, в ряде регионов 
предусматриваются:

– льготы по уплате транспорт-
ного налога; 

– бесплатный проезд на общест- 
венном транспорте городского и 
пригородного сообщения; 

– компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения, комму-
нальных услуг и пр.

Для получения перечня и бо-
лее подробной информации о льго-
тах в вашем регионе необходимо 
обратиться в социальную защиту 
администрации города по месту 
проживания.

6. усиленные гарантии 
сохранения рабоЧего места
Согласно статьи 144.1 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена ответ-
ственность работодателя за необо-
снованное увольнение работника 
по мотивам достижения им пред-
пенсионного возраста, а также за 
отказ в приёме на работу по тем 
же мотивам.

Стэлла КАДЫРОВА,
инженер отдела 
социального развития 
УКиСР

обуЧение с использованием 
образовательного сертификата

Это универсальный вариант, подходящий для всех категорий граждан предпенсионного возраста не-
зависимо от их статуса (работающий или безработный).

Порядок действий следующий:
1. Уточнить в Центре занятости населения список образовательных организаций для обучения.
2. Выбрать образовательную организацию, в которой будете проходить профессиональное обуче-

ние, профессиональную переподготовку или повышение квалификации, и подходящую образователь-
ную программу. 

3. Заключить договор на обучение с образовательной организацией.
4. Предоставить в Центр занятости населения по месту жительства следующие документы:
– договор на оказание образовательных услуг;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– трудовую книжку или документ, её заменяющий;
– документы об образовании (в том числе дополнительное профессиональное образование);
– СНИЛС;
– согласие на обработку персональных данных;
– справку об отнесении вас к категории «предпенсионер» (запрашивается Центром занятости на-

селения в ПФР).
5. Заключить с Центром занятости населения договор об организации обучения и там же получить 

образовательный сертификат с номиналом, равным стоимости обучения по договору на предоставле-
ние образовательных услуг, который вы заключили с образовательной организацией.

6. Пройти обучение.
7. После завершения обучения представить в Центр занятости населения копию приказа (выписку 

из приказа) об успешном завершении обучения, копию нового диплома, удостоверения или свидетель-
ства, акт об оказании образовательных услуг от образовательной организации и счёт на оплату. После 
предоставления указанных документов Центр занятости населения перечислит образовательной орга-
низации плату за ваше обучение в объёме, указанном в образовательном сертификате.

обуЧение по направлению
центра занятости населения 

Данный вариант получения образования возможен для всех граждан предпенсионного возраста (не 
зависимо от статуса наличия работы). Во время обучения незанятые граждане предпенсионного воз-
раста также могут обратиться в Центр занятости населения с дополнительным заявлением для назна-
чения стипендии (в размере МРОТ с начисленным районным коэффициентом).

Порядок действий:
1. Подать заявление о прохождении профобучения в Центр занятости населения по месту житель-

ства. Центр занятости населения на конкурсной основе подберёт учебную организацию и предложит 
вам образовательную программу, исходя из ваших компетенций и перспектив трудоустройства, при 
этом договор об обучении предпенсионера с образовательной организацией Центр занятости заклю-
чает самостоятельно. 

2. Предоставить в Центр занятости населения по месту жительства следующие документы:
– заявление о прохождении профобучения;
– паспорт;
– трудовую книжку;
– документ об образовании/квалификации; 
– СНИЛС;
– согласие на обработку персональных данных;
– справку об отнесении вас к категории «предпенсионер» (запрашивается Центром занятости на-

селения в ПФР).
3. После того, как Центр занятости населения перечислит плату за ваше обучение образователь-

ной организации, пройти обучение.

программа обуЧения «навыки мудрых»

Пройти профессиональную переподготовку или получить дополнительное образование граждане 
предпенсионного возраста могут, приняв участие в программе обучения «Навыки мудрых», кото-
рая также реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проек-
та «Демография». Выбрать программу и пройти обучение, в том числе дистанционно, возможно на 
портале 50plus.worldskills.ru. Обучение проходит на безвозмездной основе по 125-ти компетенциям,  
в более 500 центрах обучения по всей стране. 
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обратите внимание!

дни недели январь февраль март апрель май июнь

понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

среда 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25

суббота 2 9 16 23 30 6 13 20* 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Номер 
месяца 1 2 3 4 5 6

Календарные  
дни 31 28 31 30 31 30

Рабочие 
дни 15 19 22 22 19 21

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:
при 40-час. 120,0 151,0 176,0 175,0 152,0 167,0
при 39-час. 117,0 147,2 171,6 170,6 148,2 162,8
при 36-час. 108,0 135,8 158,4 157,4 136,8 150,2
при 35-час. 105,0 132,0 154,0 153,0 133,0 146,0
при 33-час. 99,0 124,4 145,2 144,2 125,4 137,6
при 30-час. 90,0 113,0 132,0 131,0 114,0 125,0

дни недели июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

среда 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29

Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Номер 
месяца 7 8 9 10 11 12 Год

Календарные 
дни 31 31 30 31 30 31 365

Рабочие 
дни 22 22 22 21 20 22 247

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:

при 40-час. 176,0 176,0 176,0 168,0 159,0 176,0 1972,0
при 39-час. 171,6 171,6 171,6 163,8 155,0 171,6 1922,6
при 36-час. 158,4 158,4 158,4 151,2 143,0 158,4 1774,4
при 35-час. 154,0 154,0 154,0 147,0 139,0 154,0 1725,0
при 33-час. 145,2 145,2 145,2 138,6 131,0 145,2 1626,2
при 30-час. 132,0 132,0 132,0 126,0 119,0 132,0 1478,0

примечание

Для работающих традиционным методом по пятидневной рабочей неделе с использованием нерабочих 
праздничных дней:   
− переносятся выходные дни: 2 января на 5 ноября, 3 января на 31 декабря; 20 февраля на 22 февраля; 1 мая на 3 мая,  
9 мая на 10 мая; 12 июня на 14 июня (постановление Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 и ст. 112 ТК РФ);
– изменяется продолжительность рабочего дня у женщин 19 и 20 февраля и устанавливается: 19 февраля шесть часов,  
20 февраля четыре часа (прил. 2 к приказу «О переносе и предоставлении выходных дней в 2020 г.).

календарь рабочего времени 
и времени отдыха на 2021 год

пятидневная рабочая неделя
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обратите внимание!

Шестидневная рабочая неделя

дни недели январь февраль март апрель май июнь

понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22* 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

среда 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25

суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26

воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Номер 
месяца 1 2 3 4 5 6

Календарные  
дни 31 28 31 30 31 30

Рабочие 
дни 19 23 26 26 24 25

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:
при 40-час. 120,0 151,0 176,0 175,0 152,0 167,0
при 39-час. 117,0 147,2 171,6 170,6 148,2 162,8
при 36-час. 108,0 135,8 158,4 157,4 136,8 150,2
при 35-час. 105,0 132,0 154,0 153,0 133,0 146,0
при 33-час. 99,0 124,4 145,2 144,2 125,4 137,6
при 30-час. 90,0 113,0 132,0 131,0 114,0 125,0

дни недели июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

среда 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29

Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Номер 
месяца 7 8 9 10 11 12 Год

Календарные 
дни 31 31 30 31 30 31 365

Рабочие 
дни 27 26 26 26 25 26 299

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:
при 40-час. 176,0 176,0 176,0 168,0 159,0 176,0 1972,0
при 39-час. 171,6 171,6 171,6 163,8 155,0 171,6 1922,6
при 36-час. 158,4 158,4 158,4 151,2 143,0 158,4 1774,4
при 35-час. 154,0 154,0 154,0 147,0 139,0 154,0 1725,0
при 33-час. 145,2 145,2 145,2 138,6 131,0 145,2 1626,2
при 30-час. 132,0 132,0 132,0 126,0 119,0 132,0 1478,0

примечание

Для работающих по шестидневной рабочей неделе с использованием нерабочих праздничных дней и выходным 
днём воскресенье: 
− переносятся: выходной день 3 января на 31 декабря; 9 мая на 10 мая (постановление Правительства РФ 
от 10.10.2020 № 1648 и ст. 112 ТК РФ).

условные 
обозначения:

    − нерабочий праздничный день
    − перенесённый выходной день
*  − продолжительность рабочего дня уменьшается на один час
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к 90-летию тазовского района

как дети
С 2005 года Наталья Зернюк ра-
ботает инструктором-методистом 
(участка № 3 службы по спортив-
но оздоровительной работе УЭВП) 
в вахтовом жилом комплексе при 
ГП-2С, что на Заполярном место-
рождении. Советы, поддержка, по-
мощь, методики занятий, состяза-
ния среди работников – Наталья 
Александровна уже не выжима-
ет из физкультурников «победы 
любой ценой». Тут задача другая: 
между длинными и утомитель-
ными сменами производственни-
кам нужно переключать нагрузки, 
держать себя в тонусе в замкну-
том мире вахтового расписания. 
Наталья Зернюк выступает и иде-

движение вверх, на север

тренер, который хочет добиться победы от своих подопечных, должен 
быть в некотором роде безжалостным человеком. прежде всего – к самому 
себе. любой матч, как и жизнь, полон случайностей. но тренировками, 
уверенностью каждого и командной слаженностью можно склонять удачу  
на свою сторону. где-то жизнь давала удачный шанс, а где-то ставила 
подножку. наталья зернюк без прикрас рассказывает о поворотах своей 
судьбы. с баскетболом и детским спортом связана большая часть 
профессиональной карьеры. и уже 40 лет всё завязано на север.

Наталья Зернюк – профессиональный тренер по баскетболу 
(фото Николая РЫБАЛКИ)

ологом, и организатором, и завхо-
зом спортивной жизни маленько-
го трассового посёлка.

Профессиональный спорт остал-
ся в прошлом, характер у неё стал 
мягче. Но бескомпромиссная пря-
мота то и дело прорывается в реп-
ликах. Суровые вахтовики-произ-
водственники для неё всё те же 
вчерашние школьники.

– Здесь вообще ребята… взрос-
лые, даже очень взрослые, но я всё 
равно с ними, как с детьми, честно 
говорю, не скрываю. Может быть, 
некоторые обижаются, – размыш-
ляет Наталья Зернюк.

Неудивительно, ведь до того 
почти четверть века она трениро-
вала детей…

Чёрно-белый газ-сале
Но сначала пару слов про Газ-Сале.

Село неподалёку от районного 
центра Тазовского удивляет ны-
нешних новичков своей нерацио-
нальностью. Зачем оно тут?

У села же вполне логичная ис-
тория. Здесь в 1960-х построили 
первую скважину региона, кото-
рая дала газовый фонтан прямо на 
берегу. Вся газовая отрасль Ямала 
началась в Газ-Сале. 

На фундаменте грандиозных 
перспектив пустой доселе берег 
реки Таз обжили геологоразвед-
чики, построившие свой малень-
кий райский мир. Так и назвали 
поселение – Газ-на-Мысу, по рус-
ско-ненецки это и есть Газ-Сале. 
Бурили и открывали месторожде-
ния на сотни километров кругом… 
Заполярное, например, это их за-
слуга, работников Тазовской неф-
тегазоразведочной экспедиции.

Но здесь они не только рабо-
тали, но и жили: заводили семьи, 
воспитывали детей…

Когда Советский Союз распал-
ся, заказы от государства прекрати-
лись. Геолого-разведочные партии 
по всей стране стали разрушаться, и 
«город-сад» без работы и перспек-
тив быстро начал чахнуть. 

Сегодня постепенно село 
восстанавливается. Есть доро-
га до Тазовского, появляется ра-
бота. Спустя десятилетия пос-
ле открытия месторождений на 
Ямале приходят те, кто теперь их  
осваивает.

Когда ямбургские газовики в  
1990-х заходили в посёлок Тазов- 
ский с первой базой, направляли 
десант на пустую ещё Заполярку, 
то многих специалистов нанима-
ли именно из числа газ-салинцев.  
И до сих пор на предприятии рабо-
тает немало людей, которые пом-
нят и белые полосы в жизни Газ-
Сале, и чёрные… 

Наталья Зернюк – одна из них. 

зимний вид спорта
Вообще придумать баскетбол в 
своё время помогла зима. 

В конце XIX века в северном 
штате Массачусетс единственным 
видом физической активности в 
холодное время года для студен-
тов колледжа из Спрингфилда яв-
лялась гимнастика. Циклические 
упражнения и по сию пору утом-
ляют своим однообразием.

Чтобы добавить азарта движени-
ям, преподаватель Джеймс Нейсмит 
превратил всё в игру – подвесил 

корзины из-под персиков на трёх-
метровую высоту. Он хорошо из-
учил правила других командных 
игр, чтобы создать свою – инте-
ресную и достаточно безопасную. 
Тогда правила в деталях, конечно, 
сильно отличались от сегодняшних. 
Новая игра («корзина» плюс «мяч» – 
«баскет» плюс «бол») быстро об-
рела популярность и дистанциро-
валась от зимы.

Чем хорош баскетбол? Требуется 
меньше площади, чем для футбо-
ла, ниже потолок, чем для волей-
бола. Техника владения, тактика 
ведения, командное взаимодей-
ствие – всё вместе даёт бесконеч-
ный простор для развития. Словом, 
идеальный вид спорта для ямаль-
ских посёлков и городов, где снег 
по девять месяцев… И где чувст-
во локтя жизненно важно.

даты
С 1980 по 1995 год Наталья Зернюк 
работала в Тазовской детской юно-
шеско-спортивной школе (филиал 
в Газ-Сале). Тренировала мальчи-
ков-баскетболистов. В 1995 году пе-
решла в Новый Уренгой, где стала 
развивать баскетбол среди девочек. 
А в 2005 году устроилась в ВЖК 
при ГП-2С спортинструктором, 
где встретила множество знако-
мых даже здесь, в трассовом обще-
житии, расположенном на полпу-
ти между посёлками Тазовским и 
Уренгоем. Знакомых – уже давно 
повзрослевших мальчиков и дево-
чек разных годов рождения. Многие 
из них не просто ходили побросать 
мячик, а добивались хороших для 
своего возраста результатов на раз-
ных состязаниях. Причём не толь-
ко по баскетболу.

– Когда я в Газ-Сале приеха-
ла, там ребята волейбольный мяч 
от баскетбольного отличить не 
могли. Но как же они хотели иг-
рать и тренироваться! – вспоми-
нает Наталья Зернюк. – Занимаясь 
баскетболом профессионально, 
мальчишки успешно выступали и 
в других игровых видах спорта – 
футболе, волейболе.

громкие имена
Весь тот огромный по террито-
рии, но в то же время замкнутый 
мир геологоразведчиков Западной 
Сибири, гремевших по всей стра-
не триллионными открытиями... 
Подшибякин, Эрвье, Мыльцев, 
Салманов… С одной стороны – 
он медленно становится «книжной 
историей». Но для Натальи Зернюк 
этот мир громких имён – часть жиз-
ни. Северной жизни.

>>> стр. 10
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мама

«Я в семье одна, – вспоминает Наталья Зер- 
нюк. – Родилась в лётном посёлке Кольцово 
города Свердловска. Где папа летал – там 
и жили. Он в своё время был начальником 
аэропорта Рощино в Тюмени, начальником 
аэропорта Кольцово в Свердловске. А до 
гражданской авиации работал в военной. 
Когда мне было три года, мы жили, на-
пример, в Мысе Каменном. Там базирова-
лось звено МиГов.

Родители развелись, когда мне было шесть 
лет. И так сложилось, что я осталась с па-
пой. Куда уехала мама, где она жила, кем 
работала – я всего этого не знала. 

С первого по третий класс занималась 
в балетной студии филиала Пермского хо-
реографического училища. Перспективы 
были хорошие. Но после третьего класса 
выросла сразу на 15 сантиметров. И в ба-
лет уже не подходила. Поэтому пошла на 
баскетбол. Училась в спортивном классе.

После школы поступила в Омский госу-
дарственный институт физической культу-
ры. И в 1976-м наша институтская команда 
переехала в Тольятти, но без меня, потому 
что я родила сына. Пришлось перейти на 
заочное отделение. Я вернулась в Тюмень, 
где работала у Юрия Георгиевича Эрвье в 
Главтюменьгеологии методистом по спор-
ту. Там сформировала команду «Геолог», 
которая неплохо выступала. Без высшего 
образования тогда нельзя было работать 
полноценно тренером, и я закончила инсти-
тут заочно, после чего перешла тренером 
по баскетболу в спортивный клуб завода 
строительных машин там же, в Тюмени.

Как-то на соревнованиях по волейбо-
лу, которые проходили в Тюмени, мой муж 
Володя Зернюк пообщался с капитаном ко-
манды из Газ-Сале Валерой Мулиным. Тот 
говорит: «Что вы здесь? Поехали на Север!»

Это было непросто... Я заняла 43 рубля. 
Муж должен был прибыть позже. Взяла с 
собой двухлетнего сына Сашу и полетела в 
Тарко-Сале. Я же не знала, что Тарко-Сале и 
Газ-Сале это два разных места… 

…Лето. Погода нелётная. В Тарко-Сале всё 
деревянное, ужасное, скамейки по бокам, куча 
комаров. Я в сарафанчике, на шпильках... Повела 
сына в туалет – навстречу вертолётчик. Увидел 
нас, дал флакон «дэты», спросил, куда нам. Я объ-
яснила ситуацию, а он: «Так в Газ-Сале отсюда 
не летают. Это только через Тазовский». А за 
ними как раз на подлёте вертолёт до Тазовского, 
санрейс. Надо было мгновенно решать…

В Тазовском – грязюка такая! Деревянные 
тротуары, мы по ним – бежать к порту...
Шпильки в расщелинах застревают, каблуки 

сломала… Пришла на теплоход до Газ-Сале. 
Куда едем, что происходит – не знаю. Паника! 
Мне местные говорят, что время, конечно, 
позднее, но надо идти в поссовет к предсе-
дателю Галине Михайловне Терпелюк... Она 
хорошая, поможет. И работает допоздна. 
Идти, мол, по улице прямо…

…Захожу в поссовет: уютно так, цве-
ты кругом. Прямо оазис. Кабинет предсе-
дателя. И… мама моя встаёт из-за стола 
и говорит: «Дочка...» Слёзы, конечно… Она 
же замуж вышла, Шишонкова была деви-
чья фамилия до замужества. И она, оказы-
вается, следила за моей судьбой, не забыва-
ла, просто тяжело расставались с папой. 
Спрашивает меня: «Какими путями?» Я ей 
всё и рассказала, как сейчас».

Галина Терпелюк возглавляла поселковый исполком с 1976 по 1987 год

Изначально поселение носило имя скважины-первооткрывательницы Тазовского месторождения и называлось по-простому – Р-2. 
В 1974 году на общем собрании жители попросили зарегистрировать посёлок и дать ему имя Газ-Сале (в переводе – «газ на мысу»)
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И другая часть – баскетболь-
ная – тоже с громкими именами.  
В исконно американском виде спор-
та советские игроки являлись не 
только фаворитами на мировом 
уровне, но нередко и победителя-
ми. Эта спортивная история, «пе-
реоткрываемая» в кинематографе, 
для Натальи Александровны жи-
вое прошлое. Она сурово критикует 
фильм «Движение вверх» за неправ-
доподобность и множество предна-
меренных и грубых ошибок. Что для 
простого зрителя – диковинная ис-
тория с рослыми спортсменами под 
твёрдой рукой тренера Машкова-
Гаранжина, то для неё – страницы 
биографии. Иван Едешко, Сергей 
Белов, Иван Дворный и остальные – 
это её друзья, соратники, знакомые 
по баскетбольной жизни.

цена успеха
У геологоразведчиков вроде всё 
строится на удаче. Найдёшь или 
нет месторождение? Никто не зна-
ет наверняка, что там в недрах, 
пока не проведёшь сейсморазвед-
ку, не пробуришь перспективную 
структуру. Но если смотреть на 
длинной дистанции десятилетий, 
то систематичность, отлаженность 
процесса разведки недр склоняет 
чашу весов на сторону упорных и 
настойчивых геологов. Мы пом-
ним лишь про открытия-гиганты. 
Но стоит лишь раз глянуть на кар-
ту разведки, и становится понятно, 
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движение вверх, на север
что подобное «везение» достига-
лось отлаженной и сложной рабо-
той многих людей на безлюдной и 
бесконечной мерзлоте.

Так же и в спорте. Даже на при-
мере фильма «Движение вверх»: 
вроде всё с одного факта разду-
то – мяч закинули в последнюю се-
кунду. Ну, случайность же?! Нет!  
В том-то и дело. Та же отлаженность, 
долгие тренировки, большая рабо-
та. Даже подобный поворот (с по-
следними секундами и шансом на 
один решающий бросок через всю 
площадку), он ведь отрабатывался 
командой и уже успешно реали-
зовывался до финала олимпиады.

В том и несправедливость, что, 
анализируя прошлое, мы видим 
лишь цепь вроде бы случайных 
событий, забывая про людей, ко-
торые месяц за месяцем, год за го-
дом увеличивали шанс на победу 
своим трудом и, конечно, достига-
ли заветного результата.

Травмы, срывы, слёзы, пораже-
ния… Победы достигнет тот, кто 
сможет преодолеть все сложности, 
кого не собьют с ног случайности. 
И по большому счёту цену побе-
де назначаем мы сами. Не всегда 
можем угадать, что получим в от-
вет. Но что отдадим – знаем точно.

Это, пожалуй, главный урок и 
большого спорта, и Крайнего Севера.

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива
Натальи ЗЕРНюК

лимон

«Сын у меня с пятого класса хотел быть тренером, – рассказы-
вает Наталья Зернюк. – И в 1993 году поступил в Российскую госу-
дарственную академию физической культуры и спорта.

Когда я повезла его туда на поступление, в Газ-Сале случился 
огромнейший пожар. Восемь домов сгорело. Лето ведь, многие в 
отпусках. Представляете: приезжают домой, а тут – ничего… 
Конечно, многие потом уезжали из Газ-Сале.

Сын как узнал о пожаре – больше переживал за фирменную 
спортивную форму Reebok, которую ему выдали на сборах. Это 
ж тогда такая диковинка была. А я, конечно, за всё остальное пе-
реживала. Всё сгорело…

Ещё до этого сын мне в Москве подарил обезьянку, которую на-
звали Лимоном. Я же в год обезьяны родилась… Лимон даже как-
то в передачу «Сам себе режиссёр» попал.

…И вот я приезжаю с макакой на руках в Газ-Сале. Дома нет. 
Мама уже пост оставила по состоянию здоровья, но по старым 
связям какими-то правдами и неправдами выбили мне квартиру.

А в 1995 году, с подачи Михаила Николаевича Паламарчука, сейчас 
работающего директором ДЮСШ «Ямбург», я перешла в уренгой-
скую спортивную школу, переехала в Новый Уренгой. Там была воз-
можность работать только с девочками. И я переквалифицировалась.

А Лимон 13 лет прожил на Севере».

Так выглядели жилые дома в Газ-Сале в 80-х годах

володя

«Мы и не собирались долго находиться в Газ-Сале. Жили как-
то одним днём, особо на будущее не загадывали, – вспоминает 
Наталья Зернюк. – Но хотели с Севера уехать. В целом-то было 
хорошо. Однако сын рос, и невозможно постоянно сухим луком, 
сухой картошкой питаться…

В 81-м году отправились летом на сборы в Кировоградскую 
область. Думали, проведём их и уедем с Севера. 

Посоветовали нам базу хорошую под Светловодском. Там ста-
рое русло Днепра, воронки после бомбардировок времён Великой 
Отечественной воны. Мой муж Володя попал в одну из них и погиб.

Плавать он не умел. Я сама не видела, как он в воду зашёл, 
потому что переодевалась. А он пошёл девчонок своих шугать. 
В этот день отмечали день Нептуна. И он Нептуном как раз и 
был, 24 июля. У меня фотографии остались с того дня, где он 
на камере сидит, синий весь от холода... Боялся страшно воды, 
но ради действа, ради коллектива старался…

И я осталась в Газ-Сале. Первое время тренировала его ко-
манды девочек. Но потом пришлось их оставить.

А в 1989 году все его родственники погибли в Ленинакане во 
время землетрясения, кроме сестры, Нины Зернюк. Она была ка-
питаном сборной Союза по волейболу, работала в спорткомите-
те Ленинакана. Возвращалась с турнира из Риги через Москву. 
Там и узнала.

Не знаю, может быть, мы тоже бы переехали туда, если бы 
Володя живой был. Говорю, мы тогда особо не загадывали…»

Раньше добраться в Газ-Сале было непросто. Оптимальный маршрут – 
на вертолёте до Тазовского. А оттуда ещё 25 км по воде или на попутках
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За большой личный вклад в обеспе-
чение устойчивости и непрерыв-
ности производственных процессов 
в период действия ограничитель-
ных мер, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19

Почётной грамотой Минис- 
терства энергетики Российской 
Федерации награждены:

А Н Д Р О Н О В  Н и к о л а й 
Николаевич – электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования VI разря-
да ямбургской производствен-
ной службы энерговодоснабже- 
ния ЯРЭУ;

МАТРОСОВ Олег Августо- 
вич – электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния VI разряда газового промысла 
№ 1 ГПУ;

ФЛОРОЧКА Алексей Ивано- 
вич – водитель автомобиля авто-
колонны № 10 службы эксплуата-
ции № 2 (п. Новозаполярный)  
УТТиСТ;

ФРАНЦ Вячеслав Владими- 
рович – оператор по добыче нефти 
и газа VI разряда газового промысла 
№ 1С НГДУ.

Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации 
объявлена:

АГАПОВУ Александру Ми- 
хайловичу – слесарю по ремон-
ту технологических установок VI 
разряда газового промысла № 2В 
НГДУ;

ГАБДРАХМАНОВОЙ Гузолье 
Ширияздановне – медицинской 
сестре высшей категории стацио-
нарного отделения МСЧ;

ИВАНОВУ Андрею Петрови- 
чу – маляру IV разряда службы 
эксплуатации № 4 УЭВП;

КРАМАРЕНКО Сергею Нико- 
лаевичу – оператору по добыче 
нефти и газа VI разряда газового 
промысла № 1В ГПУ;

ПЕРВУХИНУ Олегу Ген- 
надьевичу – стропальщику V раз-
ряда базы по хранению и реали-
зации материально-технических 
ресурсов (п. Новозаполярный)  
УМТСиК;

ПЕТРОВУ Виталию Геннадь- 
евичу – врачу-инфекционисту 
высшей категории поликлиники 
№ 2 МСЧ;

ФЁДОРОВУ Владимиру Ва- 
лерьевичу – врачу-инфекционис-
ту высшей категории поликлини-
ки № 2 МСЧ.

спасибо 
за отлиЧную работу!

награды 
минтранса россии
За многолетнюю и безаварий-
ную работу на автомобильном 
транспорте

Знаком отличия «За безаварий-
ную работу» I степени награждены:

ГЛЫБОВЦЕВ Виталий Ни- 
колаевич – водитель автоколон-
ны № 6;

ДЖУЛИЙ Евгений Степано- 
вич – водитель автоколонны № 7;

КАРАСТЫЛЕВ Леонтий Ни- 
колаевич – водитель автоколон-
ны № 3;

ПЕСТЕРЕВ Валерий Леонидо- 
вич – водитель автоколонны № 9;

ХОРЕВ Анатолий Павлович – 
водитель автоколонны № 5;

ЧЕРВЕНЧУК Владимир Дмит- 
риевич – водитель автоколон-
ны № 10;

ЧУМАК Сергей Евгеньевич – 
водитель автоколонны № 1;

юРКОВ Александр Аркадье- 
вич – водитель автоколонны № 4.

Знаком отличия «За безава-
рийную работу» II степени 
награждены:

Закат на ямбургской дороге (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

Чествуем луЧШих водителей!
в канун празднования дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта сотрудники 
уттист ооо «газпром добыча ямбург» получили награды министерства транспорта российской федерации, 
губернатора ямало-ненецкого автономного округа, администрации нового уренгоя.

БАКШЕЕВ Николай Андре- 
евич – водитель автоколонны № 6;

ДАВЛЯТГАРЕЕВ Тахир Ас- 
хатович – водитель автоколон-
ны № 4;

ИГНАТКИН Андрей Александ- 
рович – водитель автоколонны № 3;

ЛАЗОРЕНКО Андрей Борисо- 
вич – водитель автоколонны № 1;

НЕГРОЙ Георгий Семёно- 
вич – водитель автоколонны № 10;

СКЛЯРОВ Конст антин 
Петрович – водитель автоколон-
ны № 5;

ТОЛСТОВ Василий Викто- 
рович – водитель автоколонны № 7;

юРПОЛЬСКИЙ Григорий 
Степанович – водитель автоко-
лонны № 9.

награды губернатора янао
За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в про-
изводственной деятельности, и в 
связи с празднованием Дня работ-
ника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

Почётной грамотой губерна-
тора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа награждён:

ЗВЯГИН Николай Алексе- 
евич – водитель автоколонны № 9.

Благодарность губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявлена:

ТОЛСТОВУ Василию Вик- 
торовичу – водителю автоколон-
ны № 7.

награды администрации 
нового уренгоя
В связи с профессиональным празд-
ником – Днём работника автомо-
бильного и городского пассажир-
ского транспорта

Почётной грамотой админис-
трации города Новый Уренгой 
награждены:

НЕВЕЖИН Александр Ана- 
тольевич – водитель автоколон-
ны № 5;

ПОПАЗОВ Иван Степано- 
вич – водитель автоколонны № 10.

Благодарственным письмом 
администрации города Новый 
Уренгой награждён:

ЦИБИН Евгений Валерьевич – 
водитель автоколонны № 10.
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Конкурс посвящён медицинским 
работникам.

Участники – юные художники 
в возрасте от семи до двенадцати 
лет включительно (дети сотрудни-
ков Общества).

Требования к рисунку:
– соответствие теме;
– формат АЗ, без паспарту и 

рамок;
– техника – акварель, гуашь;
– на оборотной стороне необхо-

димо указать печатными буквами: 
название, фамилию и имя автора, 
возраст и наименование дочерне-
го общества.

Работы принимаются до 15 
ноября 2020 года в службе по свя-
зям с общественностью и СМИ  

продолжается приём работ на внутрикорпоративный 
конкурс детского рисунка «с благодарностью и уважением!»

(административный центр, кор- 
пус Б, каб. 204-206).

Конкурс проводится в рамках 
корпоративного фестиваля ПАО 
«Газпром» «Факел», номинация 
«Юный художник».

Пять лучших работ будут на-
правлены на зональный тур фес-
тиваля. Итоги зонального этапа 
подведут 22 февраля 2021 года. 
Победители зонального тура по-
лучат приглашения на финальный 
тур в Сочи (Красная Поляна, 15-21 
мая 2021 года).

Ждём рисунки ваших талантли-
вых детей!

Телефон для справок: 6-62-37.

Соб. инф.

объявление

Чтобы пожар не произошел в 
вашем доме, необходимо гра-
мотно эксплуатировать элек-

тронагревательные приборы: 
– не использовать аппараты ку-

старного производства;
– обогреватели устанавливать на 

свободном месте вдалеке от мебе-
ли, занавесок и постельного белья;

– никогда не включать в одну 
розетку одновременно несколько 
электроприборов;

– ни в коем случае нельзя остав-
лять включённые электрические 
приборы без присмотра – это са-
мая распространённая ситуация, 
когда возникают пожары.

При обнаружении возгорания 
самое главное – не поддаваться 
панике. Необходимо сразу же выз-
вать пожарную охрану по телефо-
ну «01», с мобильного – «101». 

сообщает 01

как избежать пожара 
и Что делать, 
если огонь наступает
возгорания, как правило, происходят там, где нарушаются 
элементарные правила пожарной безопасности. 
Чаще всего причиной является человеческий фактор – 
семь из десяти пожаров происходят по вине людей

Помните: при пожарах ядовитые 
продукты горения поднимаются с 
тёплым воздухом вверх, поэтому 
при сильном задымлении нужно 
нагнуться или лечь на пол, чтобы 
на четвереньках или ползком про-
браться к выходу. При этом нос и 
рот требуется прикрыть мокрым 
платком. Кроме того, двигаться 
нужно вдоль стены, чтобы не по-
терять направление. 

При соблюдении этих неслож-
ных правил ваша жизнь будет в 
безопасности. Пожарные вско-
ре обязательно прибудут на вы-
зов и окажут вам необходимую  
помощь.

Николай БУЛЫЧЕВ,
инженер отделения 
профилактики пожаров 
ПЧ-25

Машина медленно крадётся в пе-
шеходной зоне и мчит по межпро-
мысловым дорогам. Месторождение 
хоть и компактное, но точек забо-
ра мусора хватает на весь рабочий 
день. Огромный плюс, что техни-
ка новая, автоматика и гидравлика 
работают без нареканий. 

В салоне видеоконтроль, одна 
кнопка – включение насоса, дру-
гая – подъём бака, третья – пресс. 
Можно и не выходить из кабины, но 
всех ситуаций не предусмотришь, 
личное участие и визуальный конт-
роль – обязательные элементы ра-
боты в любых погодных условиях.

– Без помощника – вообще ни-
куда. Должен быть человек, кото-
рый смотрит, чтобы всё прошло 
безопасно, чтобы никто не мешал. 
Или на случай, если нужно подви-
нуть бак. Ведь не везде можно 
удобно подъехать. Особенно зи-
мой, – объясняет Виктор Дяченко.

С Заполяркой он знаком доль-
ше, чем кто бы то ни был. Работал 
на вездеходе, когда в вахтовом по-
сёлке было всего несколько жилых 
вагончиков, поэтому месторож-
дение для него и его жены Анны 
Ивановны, диспетчера УТТиСТ, 
практически второй дом.

есть такая работа – 
делать мир Чище
на заполярном месторождении много разных спецмашин, 
но с этой, пожалуй, ежедневно встречается каждый. её благородное 
предназначение – делать окружающий мир чище. в кузове автомобиля 
виктора дяЧенко, водителя автоколонны № 10 уттист, умещается 
18 кубометров бытовых отходов. его работу можно увидеть в любой точке 
знгкм: на газовых промыслах, в посёлке и вахтовом жилом комплексе.

– На Север приехал в 1996-м 
году. Жил с семьёй в Новом Уренгое.  
В том же году попал на Заполярку, 
да так здесь и остался, – говорит 
Виктор Дяченко.

За четверть века на месторожде-
нии пришлось сменить много раз-
ных машин, но вот управление так 
называемым мусоровозом, как гово-
рится, довёл до автоматизма. Навык 
настолько закрепился, что неожи-
данно проявляет себя на межвахте.

– По привычке отмечаю глазом 
мусорные баки, даже когда нахо-
жусь за рулём собственной ма-
шины. Потом вспоминаю, что я 
на отдыхе и это уже не моя забо-
та, – улыбается Виктор Дяченко.

Как это обычно случается, за 
вахтовую жизнь незаметно подро-
сли дети. Сын получает высшее об-
разование, а дочь ещё школьница. 
Воспитывать их помогала бабушка. 
Ну а родители-северяне традици-
онно отвечают в семье за достаток 
и будущее. Благородные надежды 
заставляют их вновь паковать че-
моданы и лететь ближе к снегу и 
стабильной работе. 

Дмитрий ДУГИНОВ
Фото автора


