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На установке комплексной подготовки газа № 1В Ямбургского месторождения в рамках реконструкции 
идут работы по повышению надёжности фундаментов цехов и эстакад. Их оборудуют индивидуальными 
термостабилизаторами. Эти устройства понижают температуру растеплившихся мёрзлых пород 
и усиливают тем самым прочность грунтов оснований зданий и сооружений.

>>> стр. 2

>>> стр. 3

СТАКАН РАСТВОРА НА ВЕДРО ВОДЫ

«Не пить!» – наклейки на всех ёмкостях предупреждают на всякий случай. Дезинфекционный раствор не имеет 
особого запаха, нет ни намёка на ожидаемый хлорный или спиртовой оттенок, в ведре выглядит как вода. 
«Самаровка» пусть и малотоксичная, но лучше с ней не контактировать. 



2 НАУКУ – В ПРОИЗВОДСТВО

Пульс Ямбурга I № 45 (1492) 22 ноября 2021 г.

Уважаемые коллеги!
Первичная профсоюзная орга-

низация «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» продолжает разме-
щение журналов с материалами 
на тему охраны труда, защиты 
прав северян, кадровых вопро-
сов. Поступили новые номера 
за ноябрь 2021 года. В этих из-
даниях специалисты Минтруда 
России, эксперты «ВНИИ труда» 
отвечают на вопросы, возника-
ющие в ходе трудовой деятель-
ности, в том числе и на Крайнем 
Севере.

Журналы размещаются на ин-
транет-портале Общества в разделе 
Профсоюзная организация – Газеты 
и журналы. На ряд тем, затрагива-
емых в этих номерах, стоит обра-
тить внимание.

«Справочник специалиста по 
охране труда»:

– Как проводить производствен-
ный контроль за условиями труда 
по новым правилам;

– Что изменит новый Порядок 
обучения по охране труда;

– «Гильотина» затупилась.
«Охрана труда в вопросах и 

ответах»:
– Проект индикаторов рис-

ка нарушения требований по 
промбезопасности;

– Как организовать работу с 
микротравмами;

– Можно ли проводить пред-
рейсовый медосмотр водителей 
дистанционно.

«Справочник кадровика»:
– Пять задач кадровиков в свя-

зи с новыми «коронавирусными» 
ограничениями;

– Пенсионеры и другие сотруд-
ники, которых не заставите отра-
батывать до увольнения;

– Как дисциплинировать сотруд-
ников в обеденный перерыв и не 
нарушить закон.

«Нормативные акты по ох-
ране труда»:

– XII Ежегодная всероссийская 
конференция;

– Периоды профобучения учтут 
при назначении досрочной пен-
сии работникам Крайнего Севера;

– Новые Правила по охране труда 
при работе на электроустановках;

– Новые Правила по охране тру-
да при работах в ОЗП.

Комиссия по охране труда, 
здоровью и экологии 
профсоюзного комитета 
ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз»

ЧИТАЙ, УЧИСЬ И ПРИМЕНЯЙ 
НА ДЕЛЕ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На ЯНГКМ все здания и соору-
жения спроектированы и по-
строены с таким расчётом, что-

бы основания под ними находились 
в мёрзлом состоянии на протяже-
нии всего срока эксплуатации. Для 
валанжинского промысла Ямбурга, 
где сейчас ведутся работы по по-
вышению надёжности фундамен-
тов, температура грунтов несу-
щей толщи должна быть не выше 
-2 °С, глубина сезонного оттаива-
ния с поверхности – не более двух 
метров. Но по результатам наблю-
дений последнего осеннего цикла, 
выполненного в октябре, темпера-
тура грунтов большинства соору-
жений превышает расчётные про-
ектные значения. 

Деградацию мерзлоты ямбург-
ские специалисты связывают не с 
природными катаклизмами, хотя 
глобальное потепление тоже име-
ет место, а, скорее, с отсутстви-
ем во времена проектирования и 
обустройства месторождения се-
годняшних технологий и методов 
прогнозирования техногенного 
воздействия на участки застрой-
ки в долгосрочной перспективе.

– Это естественный процесс, 
связанный с эксплуатацией зданий 
и сооружений. Это нормальное сос-
тояние, тем более учитывая то, 
что месторождение обустраи-
валось в 80-х годах, когда ещё не 
было большого опыта эксплуатации 
зданий, сооружений на многолет-
них мёрзлых грунтах, – объясняет 
инженер ямбургской лаборатории 
мерзлоты инженерно-техническо-
го центра (ИТЦ) Дмитрий Лыжин.

Это позже практика покажет, что 
простейшая технология устройства 
проветриваемых подполий не всег-
да справляется с поставленной за-
дачей – всё-таки происходят про-
садка грунта, образование бугров 
пучения, осадка и выпучивание 
фундаментных свай. Современные 
строительные решения предпо-
лагают дополнительные меры по 
хладозарядке оснований зданий и 
сооружений. На уже действующих 
объектах Ямбурга с их помощью 
проводят восстановление мёрзло-
го состояния грунтов и понижение 
их температуры до расчётных ра-
бочих значений.

– В рамках проекта рекон-
струкции, техперевооружения 
Ямбургского НГКМ проектиров-
щиками предусмотрена термос-
табилизация грунтов на УКПГ-1В 
с помощью сезоннодействующих 

ПРОМЫСЕЛ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ
стр. 1 <<<

охлаждающих устройств. Здесь 
будут использоваться одиночные 
наклонные и вертикальные тер-
мостабилизаторы, – рассказыва-
ет Дмитрий Лыжин.

Эффективный опыт применения 
таких устройств на Ямбургском 
месторождении уже есть. В 2003 
году аналогичными термостаби-
лизаторами оборудовали некото-
рые объекты ГП-1.

Индивидуальный термостаби-
лизатор представляет собой гер-
метичную трубную конструкцию, 
заправленную хладагентом – амми-
аком или углекислотой. Это своео-
бразный холодильник для грунта. 
Только электроэнергии для его ра-
боты не требуется. В зимнее время 
устройство автоматически запуска-
ется тогда, когда возникает разни-
ца температур между грунтом и ат-
мосферным воздухом.

– Аммиак в парообразном состо-
янии поднимается по трубке вверх 
до оребрённой части, при темпе-
ратуре ниже ноля превращает-
ся в конденсат и по телу трубы 
спускается непосредственно вниз, 
минусовая температура перехо-
дит в грунт, – поясняет принцип 
работы термостабилизаторов на-
чальник участка СМУ ООО НПО 
«Фундаментстройаркос» Валентин 
Плохов. – Таким образом естест-
венным путём получается замо-
розка основания свайного здания 
или сооружения.

Радиус действия индивидуаль-
ных термостабилизаторов около 

трёх метров, поэтому, чтобы «до-
стать» ими до свай под центральной 
частью зданий и сооружений, спе-
циалисты погружают их под углом. 
Визуально это можно определить 
по размеру надземной конденсатор-
ной части. Наклонные конструкции 
длиннее, поэтому и алюминиевое 
оребрение у них больше.

– Проектируется минимум 
один стабилизатор на одну сваю. 
Дальше в зависимости от грунта, 
влажности оценивается, насколь-
ко грунт разморожен, насколько 
требуется усиление, и применяет-
ся до 2-4 единиц на сваю, – расска-
зывает Валентин Плохов.

Специалисты подрядной органи-
зации уже погрузили на площадке 
первой очереди УКПГ-1В порядка 
1 200 индивидуальных термоста-
билизаторов. Осталось ещё около 
80. Также в рамках проекта пред-
усмотрено расширение сети ге-
отехнического мониторинга. На 
территории установки будут обо-
рудованы дополнительные термо-
метрические скважины, чтобы спе-
циалисты лаборатории мерзлоты 
инженерно-технического центра 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
могли контролировать эффектив-
ность работы сезонно действую-
щих охлаждающих устройств и 
изменение температурного сос-
тояния грунтов под эстакадами 
и цехами.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Инженер ямбургской лаборатории мерзлоты ИТЦ Дмитрий Лыжин
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В нашем обществе по состоянию 
на 17 ноября вакцинировано 
от новой коронавирусной 
инфекции уже 10 398 человек. 
Но COVID-19 – коварное 
заболевание, его мутации учатся 
обходить барьер прививки. 
Для поддержания организма 
в состоянии возможности 
сопротивляться вирусу 
необходима обновлённая защита. 
О необходимости, сроках, 
противопоказаниях, механизме 
ревакцинации против 
коронавирусной инфекции 
редакции телевидения «Ямбург-ТВ» 
и газете «Пульс Ямбурга» 
рассказал заместитель главного 
врача (по лечебной работе) 
медико-санитарной части 
общества «Газпром добыча 
Ямбург» Дмитрий МАРЧЕНКО.

– Дмитрий Спартакович, когда 
нужно ревакцинироваться, если 
привился «Спутником V» или дру-
гой отечественной вакциной?

– По результатам исследований 
Всемирной организации здраво-
охранения и российских органи-
заций, изучающих коронавирус-
ную инфекцию, рекомендуемый 
срок повторной вакцинации опре-
делён как шесть месяцев. Связано 
это с тем, что на данную инфекцию 
наш организм не вырабатывает по-
жизненный иммунитет. Доказано, 
что защитный иммунитет действу-
ет примерно в течение полугода. 
После этого он начинает угасать. 
И в промежутке между девятым и 
двенадцатым месяцем исчезает сов-
сем. Таким образом, по истечении 
шести месяцев после вакцинации 
или болезни, человек вновь стано-
вится восприимчивым к этому ин-

фекционному агенту. Это справед-
ливо в отношении людей, привитых 
всеми известными вакцинами про-
тив этого возбудителя.

– Можно ли самостоятельно 
выбрать, чем ревакцинироваться?

– Как прописано в методичес-
ких рекомендациях по организа-
ции и проведению вакцинации 
взрослого населения от COVID-19, 
утверждённых Минздравом, для 
повторной вакцинации можно ис-
пользовать любую из зарегистриро-
ванных на территории России вак-
цин. Сегодня это – «Спутник V» (он 
же «Гам-КОВИД-Вак»), «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

– А на что ориентироваться 
в выборе? Чем они отличаются?

– Две вакцины («Спутник V» 
и «Спутник Лайт») – так называ-
емые векторные. «Спутник V» – 
двухкомпонентный. В его произ-
водстве используются выделенные 
антигены двух штаммов вируса. В 
«Спутнике Лайт» используется один. 
Собственно, «Спутник Лайт» – это 
первый компонент «Спутника V». 
Считается, что наиболее мощный 
иммунный ответ организм даёт 
именно на применение двухком-
понентной вакцины. Для ревакци-
нации рекомендуется использовать 
«Спутник Лайт». Его преимущест-
во в том, что он однокомпонентный. 
Что касается «ЭпиВакКороны», то 
эта вакцина синтетическая. Её осо-
бенность в том, что она достаточ-
но легко переносится, регистриру-
ется минимум побочных эффектов. 
Однако существует мнение, что им-
мунный ответ на её введение менее 
выражен. «КовиВак» – вакцина, при-
готовленная по классической техно-
логии из убитого цельного вируса. 
В ней присутствуют все белки ви-

руса. Таким образом, организм вы-
рабатывает антитела на все компо-
ненты возбудителя. Считается, что 
эта вакцина наиболее иммуноген-
ная. Правда, её только недавно на-
чали выпускать, и она пока не ве-
зде доступна.

Надо сказать, что существуют 
возрастные ограничения применения 
вакцин. Например, «Спутник V», 
«Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» 
могут быть использованы для вак-
цинации лиц с 18 лет и старше. Для 
«КовиВака» же возрастной диапа-
зон – от 18 до 60 лет.

Есть ещё один момент, на кото-
рый, на мой взгляд, следует обра-
тить внимание. Мы все, навер-
но, наблюдаем за перипетиями по 
международному признанию рос-
сийских вакцин против корона-
вирусной инфекции. Так вот, на 
сегодняшний день работа по сер-
тификации Всемирной организа-
цией здравоохранения проводится 
только в отношении «Спутника V». 
Надо иметь это в виду, если вы пла-
нируете в дальнейшем поездки за 
рубеж. Потому не исключено, что 
разрешения на въезд привитым лю-
дям в дальнейшем могут выдавать-
ся тем, кто поставил именно эту 
вакцину.

– Нужно ли перед ревакцина-
цией проверять количество анти-
тел? Вдруг их вполне достаточно 
для противодействия инфекции?

– В этом нет никакого смысла. 
И отечественные и зарубежные 
рекомендации одинаковы: основ-
ной критерий необходимости ре-
вакцинации – временной фактор. 
Повторная вакцинация показана, 
если прошло шесть месяцев пос-
ле прививки или перенесённого 
заболевания, потому что уровень 

антител не отражает корректно эф-
фективность защитной функции 
иммунного ответа.

– Может ли ухудшиться са-
мочувствие после ревакцинации? 
Будет ли реакция организма такой 
же, как на первый укол?

– Мы предполагаем, что пост-
вакцинальная реакция может быть. 
Повышение температуры, лёгкая ло-
мота. Длится всё, как правило, не 
более суток. Не сильнее, чем при 
первой вакцинации. Может быть 
даже и менее выражено. Наша соб-
ственная, уже достаточно богатая 
практика вакцинации работников 
общества против коронавирусной 
инфекции свидетельствует о том, 
что в подавляющем большинстве 
случаев реакции на введение вак-
цины минимальные или отсутст-
вуют вовсе.

– Сегодня появляются новые 
штаммы коронавируса. Он мути-
рует. Насколько современные вак-
цины эффективны против них?

– По имеющимся данным, вак-
цины, которые зарегистрированы и 
применяются на территории России, 
пока перекрывают все новые штам-
мы и эффективны против них.

– Где ревакцинироваться ра-
ботникам предприятия?

– В вахтовых посёлках мы рас-
полагаем достаточным количеством 
вакцины «Спутник V» и «Спутник 
Лайт». Можно обратиться в регис-
тратуру поликлиники медико-сани-
тарной части. Также можно ревакци-
нироваться по месту жительства – во 
всех прививочных пунктах и мед-
учреждениях, которые оказывают 
этот вид медицинских услуг. Те, 
кто работает в Новом Уренгое, мо-
гут сделать укол в городских меди-
цинских учреждениях.

Подготовила 
Неля ХАЙРУТДИНОВА

РЕВАКЦИНАЦИЯ. ЧЕМ? ГДЕ? КОГДА?

Слесари по ремонту автомоби-
лей надевают респираторы, 
резиновые перчатки, очки. 

Сегодня они выступают санитар-
ной бригадой. Процедуру дезинфек-
ции транспорта работники УТТиСТ 
ввели ещё в апреле прошлого года, 
сразу с началом распространения 
коронавируса. Сегодня она стала 
привычным делом в боксах.

На Заполярном месторождении 
требуется ежедневно дезинфици-
ровать до 70 машин, связанных с 
массовой перевозкой – вахтовки, 

автобусы, «газели». Легковые ма-
шины и спецтехнику обрабатыва-
ют водители самостоятельно.

– Прямо сейчас у нас на складе 
около 500 литров дезинфицирующе-
го раствора, – рассказывает началь-
ник ремонто-механической служ-
бы УТТиСТ (п. Новозаполярный) 
Ринат Абдрахманов. – Это раст-
вор. Есть и концентрат. Запасов 
более чем достаточно.

«Глубокой» дезинфекцией зани-
маются один-два человека одновре-
менно. Стакан раствора на ведро 
воды – рабочая жидкость готова. 

В течение дня, между рейсами, 
беглые проходы по наиболее кон-
тактным поверхностям делают не-
посредственно водители.

Сама процедура выглядит как 
уборка. Тряпка, дезраствор – и 
вперёд: по стёклам, ручкам, рем-
ням, рулю – везде, где человек мо-
жет коснуться.

У бригады есть журнал с исто-
рией обработки, водители заранее 
знают график дезинфекции, основ-
ным делам она не мешает. В общем, 
всё давно организовано и отлаже-
но в рабочем порядке.

Противоковидные меры на тран-
спорте одной лишь дезинфекцией 
поверхностей не ограничиваются. 
Меры защиты начинаются ещё до 
приезда любого работника на вахту: 
требуется предъявить сертификат 
о прививке, вся поездка проходит 
в масках, приём пищи и напитков 
в дороге ограничен. А водителя от 
пассажиров в больших автобусах 
отделяет полиэтиленовый полог.

Сами водители перед выходом 
на рейс ежедневно проходят ме-
дицинский контроль. Но так было 
заведено ещё задолго до ковида.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ПАО «Газпром» 
19 октября 2021 года утвердил 
инвестиционную программу 

и бюджет (финансовый план) на 
2021 год в новых редакциях.

В соответствии с инвестицион-
ной программой на 2021 год в но-
вой редакции, общий объём освое-
ния инвестиций составит 1 185,258 
млрд руб. – на 282,845 млрд руб. 
больше по сравнению с инвести-
ционной программой, утверждён-
ной в декабре 2020 года.

В том числе объём капитальных 
вложений – 1 024,929 млрд руб. (уве-
личение на 160,866 млрд руб.), рас-
ходы на приобретение в собствен-
ность внеоборотных активов – 61,259 
млрд руб. (рост на 40,495 млрд руб.). 
Объём долгосрочных финансовых 
вложений – 99,071 млрд руб. (рост 
на 81,484 млрд руб.).

Корректировка параметров ин-
вестиционной программы на 2021 

СПРАВКА

Основные показатели инвести-
ционной программы не изме-
нились по сравнению с вариан-
том, одобренным Правлением 
публичного акционерного об-
щества «Газпром» в сентяб-
ре текущего года.

Основные инвестиции 
ПАО «Газпром», включённые 
в инвестиционную програм-
му на 2021 год, предусмот-
рены для финансирования 
приоритетных проектов, на-
правленных на реализацию 
стратегических задач компа-
нии. Это в том числе даль-
нейшее развитие центров 
газодобычи на полуострове 
Ямал и на Востоке России, 
газотранспортной системы 
в Северо-Западном регионе 
страны, продолжение строи-
тельства газопровода «Сила 
Сибири», а также проекты, 
обеспечивающие пиковый 
баланс газа.

Общий объём освоения 
инвестиций ПАО «Газпром» 
на 2021 год – 1,185 трлн руб.
Объём заимствований 
ПАО «Газпром» на 2021 
год – 508,866 млрд руб.

Совет директоров утвердил 
бюджет и инвестиционную 
программу на 2021 год в но-

вых редакциях. Мы отразили в 
корректировке бюджета результа-
ты работы компании в первом по-
лугодии, сохраняя традиционный 
для нас консервативный подход.

Доходная часть бюджета сфор-
мирована исходя из прогноза сред-
ней цены поставок газа в 2021 году 
по долгосрочным контрактам ком-
пании в европейское дальнее за-
рубежье в размере 269,6 долл. за 
тыс. куб. м.

По сравнению с изначальным пла-
ном, объём поступлений от прода-
жи газа увеличился почти на 30 %, 
что позволит Газпрому по итогам 
2021 года выйти на исторически 
рекордный уровень по выручке. 
Вместе с тем мы сохранили стро-
гий контроль и жёсткие лимиты 
операционных затрат, увеличение 
расходов происходит только по тем 
статьям, которые напрямую при-
вязаны к изменению внешних ус-
ловий, а рост управляемых затрат 
находится под полным контролем.

Таким образом, консервативно 
мы закладываем в бюджет почти 

КАПВЛОЖЕНИЯ ПРЕВЫСЯТ ТРИЛЛИОН
Совет директоров Газпрома утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2021 год 
в новых редакциях

год связана в основном с увеличе-
нием объёма инвестиций в прио-
ритетные газотранспортные и до-
бычные проекты Газпрома.

Согласно бюджету ПАО «Газпром» 
на 2021 год в новой редакции, раз-
мер финансовых заимствований (не 
включая внутригрупповые заим-
ствования) составит 508,866 млрд 
руб. (снижение на 2,76 млрд руб.). 
Принятый финансовый план обес-

печит покрытие обязательств ПАО 
«Газпром» без дефицита, в полном 
объёме. Решения по привлечению 
заёмных средств в рамках Программы 
заимствований планируется прини-
мать исходя из рыночных условий, 
ликвидности и потребности ПАО 
«Газпром» в финансировании.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

КОММЕНТАРИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» ФАМИЛА САДЫГОВА

двукратное увеличение EBITDA 
Группы «Газпром» в 2021 году 
по сравнению с прошлым годом, 
но с учётом динамики цен на газ 
в Европе в IV квартале можно 
ожидать, что EBITDA превысит 
45 млрд долл. США.

Полученные дополнительные 
доходы в 2021 году распределя-
ются по трём направлениям: уве-
личение дивидендов и инвести-
ционной программы, сокращение 
долга. Так, на выплату дивидендов 
по итогам 2020 года в 2021 году 
было направлено 297 млрд руб., 
что на 163 млрд руб. больше, чем 
было изначально заложено в на-
шем бюджете.

Одобренный Советом директо-
ров объём инвестиционной прог-
раммы головной компании на 2021 
год скорректирован в сторону уве-
личения до 1 185 млрд руб.

При этом свободный денеж-
ный поток Группы «Газпром» в 
2021 году будет положительным с 
учётом даже значительных выпла-
ченных в этом году дивидендов.

Общий долг Группы «Газпром» 
на конец 2021 года снизится на 
3 млрд долл. США по сравнению 

с изначальным прогнозом и соста-
вит 71,6 млрд долл.

Мы рассчитываем, что резуль-
таты работы Группы «Газпром» 
во второй половине 2021 года 
обеспечат дальнейшее сниже-
ние уровня долговой нагрузки. 
Таким образом, с учётом выпол-
нения всех обязательств, по ито-
гам 2021 года мы ожидаем, что 
показатель Чистый долг/EBITDA 

(с учётом банковских депозитов) 
опустится к уровню 1,2.

Кроме этого, по итогам года 
предусмотрен значительный резерв-
ный фонд в размере 726 млрд руб. 
для контроля возможных рисков. 
Наличие резервного фонда обес-
печивает необходимую прочность 
бюджета и устойчивость к вола-
тильности внешней конъюнктуры.

Лахта-Центр (Фото Станислава ЗАБУРДАЕВА)
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ИНФОРМАЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 
ОБ ОБЪЁМАХ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА 
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА*

ВН – высокое напряжение

СН2 – среднее второе 
напряжение

НН – низкое напряжение

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

Уровень напряжения (млн кВт*ч)

ВН СН2 НН

ВСЕГО 5,326 12,549 1,172

АО «Россети Тюмень» 4,056

– в том числе 
собственные нужды 3,584

– в том числе 
сторонние организации 0,472

ООО «Газпром энерго» 0 12,549 1,172

– в том числе собственные 
нужды 12,194 1,158

– в том числе сторонние 
организации 0,355 0,014

Сальдо-переток в сторону 
Единой энергетической 
системы России

1,270

ВН – высокое напряжение

СН2 – среднее второе 
напряжение

НН – низкое напряжение

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

Уровень напряжения (млн кВт*ч)

ВН СН2 НН

ВСЕГО 0 16,750 0

ООО «Газпром энерго» 16,750

– в том числе 
собственные нужды 12,550

– в том числе 
сторонние организации 4,200

*Подлежит обязательной публикации в соответствии с абз. 3 п. 47 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 4 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

Дата Тип ВС №
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

3
RRJ 1

ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30
ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 16:40 18:25

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:00 18:05

4
RRJ 1

ГЗП 255 Тюмень – Ямбург 10:35 12:20
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:40 16:20

RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 10:15 12:00
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 13:15 15:55

5
RRJ 1

ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

8 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30
ГЗП 252 Ямбург – Москва 16:50 18:20

9 RRJ 2
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 252 Ямбург – Москва 16:25 17:55

12 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 16:40 19:20

12 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:20 19:05

13 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

13 RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

15 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:00 18:05

16 RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 10:15 12:00
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

17 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 16:40 19:20

18 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

19 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:20 19:05

20
RRJ 2

ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30
ГЗП 252 Ямбург – Москва 16:50 18:20

22 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:20 19:05

23 RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

24
RRJ 1

ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30
ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 16:40 18:25

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:00 18:05

25
RRJ 1

ГЗП 255 Тюмень – Ямбург 10:35 12:20
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:30 16:20

RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 10:15 12:00
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 13:15 15:55

26
RRJ 1

ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:20 14:45

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:00 14:25

ВАХТОВЫХ  САМОЛЁТОВ 

на ДЕКАБРЬ 2021 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 271 Москва – Новый Уренгой 8:50 14:10

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 15:15 17:05

8 RRJ 
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 10:55 12:45

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 13:35 16:15

9 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 8:45 11:15

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:15 13:35

10 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:50 13:20

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:25 17:05

11 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 8:45 11:15

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:17 13:35

14 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:30 13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:25 16:50

15 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 8:45 11:30

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:30 14:00

22 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 8:50 14:10

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 15:15 17:05

23 RRJ
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 11:10 13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:15 16:50

24 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 8:45 11:15

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:30 13:50

26 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:40 13:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 14:15 15:40

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ЯМБУРГ
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

 

ЯМБУРГ

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета Отправление (автовокзал)

3
Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП 263 16:00 13:40
Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП 253 16:40 14:40

4
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 13:15 10:50
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 13:40 11:40

5
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:00

10:50
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:20

8 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 16:50 14:50
9 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 252 16:25 14:25

12
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 16:20

14:10
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 16:40

13
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:00

10:50
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:20

15 Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП 263 16:00 14:00
16 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:00 11:00
17 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 16:40 14:40
18 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:20 11:20
19 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 16:20 14:20

20
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:00 11:00
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 16:50 14:50

22 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 16:20 14:20
23 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:00 11:00

24
Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП 263 16:00 13:40
Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП 253 16:40 14:40

25
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 13:15

10:50
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 13:30

26
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:00 10:40
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:20 11:20

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на декабрь 2021 года

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета 

из Нового Уренгоя
Отправление 

(п. Новозаполярный)
Прибытие 
(аэропорт)

7 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП 273 15:15 8:30 13:00

8 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 275 13:35 6:50 11:20

9 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 12:15 5:30 10:00

10 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 275 14:25 7:40 12:10

11 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 12:17 5:30 10:00

14 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 275 14:25 7:30 12:00

15 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 12:30 5:45 10:15

22 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП 273 15:15 8:30 13:00

23 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 275 14:15 7:15 11:45

24 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 12:30 5:45 10:15

26 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 14:15 7:30 12:00

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ



8

Пульс Ямбурга I № 45 (1492) 22 ноября 2021 г.

ПРОСТО ПРОФИ

ГИДРОГЕОЛОГ
На обывательском уровне тяжело 
понимать и представлять себе 
разные процессы, происходящие 
в толще земной коры. Там тоже 
есть свои «ландшафты», есть 
«реки» и «озёра», полные воды. 
Только они заключены в твёрдой 
и не очень породе, которая на вид 
порой камень камнем. Специалист 
по подземным водам Александр 
РАМУШЕВ – гидрогеолог и по 
образованию, и по должности. 
«Но гидрогеолог – прежде всего 
геолог», – подчёркивает он сам.

ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ
Первыми гидрогеологами много 
веков назад, пожалуй, можно на-
звать тех, кто всерьёз задался во-
просом: почему в одном месте ко-
лодец полон чистой воды почти до 
поверхности, а в другом – остаётся 
сухим, сколько ни копай.

– За поверхностные водоёмы 
отвечают гидрологи. Но всё, что 
ниже дна, уже в сфере интере-
сов гидрогеологии, – Александр 
Рамушев обрисовывает зону ин-
тересов своего профессионально-
го профиля. – Вода в том или ином 
виде под землёй есть везде. Если 
позволяют температура и давле-
ние, она находится в жидком со-
стоянии, если нет – в твёрдом или 
газообразном. Кроме того, горные 
породы делятся на водоупорные и 
водоносные.

Западная Сибирь в этом отно-
шении представляет собой одну из 
крупнейших равнин в мире, где вод-
ные потоки с юга на север текут на 
нескольких этажах, начиная с по-
верхности и заканчивая километ-
ровыми глубинами в толще оса-
дочных пород. Всё это имеет не 
только теоретическую важность.

На севере Западной Сибири по-
стоянное обеспечение качественной 
подземной водой – сложная инже-
нерная задача, к которой привле-
кают многих специалистов – гео-
физиков, буровиков, палинологов, 
гидрологов, химиков, математиков. 
Но сводить воедино результаты их 
работы должен гидрогеолог.

ЛЕДЯНОЕ
БЕСПОКОЙСТВО
Течёт, скажем, небольшая север-
ная река среди мерзлоты (для 
краткости так обозначим много-
летнемёрзлые грунты, в народе 
называемые «вечной мерзлотой»). 
Зимой она сама может промер-
зать до дна. Собственной её воды 
не хватит для обеспечения нужд, 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН

Крупнейшая в мире артезианская область. Расположена преиму-
щественно в России и частично на севере Казахстана, приуроче-
на к Западно-Сибирской платформе, площадь 3 000 000 кв. км. 
В строении выделяют два гидрогеологических этажа, разделён-
ных региональным водоупором мел-палеогенового возраста (мощ-
ность до 800 м и более в центральной части). Нижний объединяет 
водоносные комплексы (…) на глубине до 1 000 – 3 500 м и более. 

Большая российская энциклопедия

например, посёлка и большого про-
изводства. Грунтовых вод как та-
ковых практически нет, ведь сам 
грунт на сотни метров проморо-
жен. Есть вода на больших глу-
бинах, но она минерализована, 
содержит специфические микро-
компоненты, добывать её и исполь-
зовать для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения было бы слиш-
ком дорого.

На Ямбурге этот вопрос реши-
ли забором из Обской губы – за-
пасов предостаточно, но нужна 
качественная очистка и обшир-
ная сеть водных коммуникаций. 
На Заполярном одним из вариан-
тов рассматривался похожий за-
бор из реки Таз. Это потребовало 
бы линии в полсотни километров. 
Однако на территории самого мес-
торождения с 1990-х имелся пио-
нерный водозабор в районе реки 
Большая Хэ-Яха, пересекающей 
лицензионный участок

– Когда меня сюда пригла-
сили в начале нулевых, здесь 
были проблемы с водоснабже-
нием .  Рафаиль  Минигулович 
Минигулов (в то время – замес-
титель генерального директора 
нашего общества, курировавший 
обустройство Заполярного место-
рождения – Ред.) повторял, что 
мы, мол, на планёрках говорим про 
воду чаще, чем про газ, – вспо-
минает Александр Рамушев. – 
Постоянно были опасения, что 
в скважинах закончится вода, 
что они перемёрзнут. В общем, 
вопрос стоял остро, требовал 
решения.

ВОДНЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Реки и озёра оказывают воздейст-
вие на мерзлоту. Вокруг поверх-
ностного водоёма и под его дном 
грунт оттаивает. Если состояние 
длительное, то такую породу на-
зывают «талик» (от прилагатель-
ного «талый») или «межмерзлот-
ный талик». Это русское слово, 
кстати, ушло в качестве термина 
и в другие языки.

На начало нулевых из пионерно-
го водозабора на Большой Хэ-Яхе 
добывалось несколько сотен кубо-
метров воды в сутки. Этого объ-
ёма было недостаточно на пер-
спективные нужды растущего 
производства, требовался более 
мощный источник. Начались из-
ыскания по запасам на соседней, 
более крупной реке, проходящей 
по югу Заполярки – Юредей-Яхе. 

ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ

Геология – это не только поиск полезных ископаемых, но и во-
обще изучение недр на разных уровнях. Промысловая геология 
нефти и газа – прикладной раздел, у неё много задач, которые 
кратко можно охарактеризовать как обеспечение качественной, 
безопасной и эффективной эксплуатации недр в долгосрочном 
периоде. Для этого используются методы моделирования, гео-
логоразведки, мониторинга, исследования скважин и так далее.

Александр Рамушев на ЗНГКМ

– Первое с чего я начал, когда 
пришёл, поставил вопрос: почему 
начали работы на Юредей-Яхе, 
не изучив достоверные запасы на 
пионерном водозаборе, – рассказы-
вает Александр Рамушев. – И мы 
провели работы по переоценке за-
пасов в исходном месте с 3 000 до 
11 000 кубометров в сутки.

Эксплуатационные запасы под-
земных вод, в отличие от, например, 
железной руды или нефти, обяза-
ны быть восполняемыми, для это-
го между руслом реки и таликом 
(или таликами) необходимо было 

найти и подтвердить гидравличес-
кую связь, «перетоки», доказать го-
сударственной комиссии по запасам 
обеспеченность эксплуатационных 
запасов в требуемом объёме на срок 
не менее 25 лет. Защищённые и по-
ставленные на баланс государства 
запасы подземных вод в определён-
ной локации – это месторождение 
подземных вод. 

И таких месторождений на 
Заполярном два. Юрейдейяхин-
ское – побольше, от разработки 
которого отказались. И Пионер-
ное – поменьше. По результатам
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>>> стр. 10

Большая Хэ-Яха на гидрогеологическом разрезе и вовсе не большая по сравнению с огромной подземной «рекой» – таликом (жёлтая часть разреза)

КАК СТАТЬ ГЕОЛОГОМ

В геологии как научном и ин-
женерном направлении мно-
го разновидностей. Однако 
прежде нужно получить ба-
зовое образование на одном 
из геологических факульте-
тов, которые есть в крупных 
классических вузах по всей 
стране. Для обучения здесь 
одинаково важно обладать 
качественными знаниями в 
математике, физике, химии 
и географии.

ТРЕТЬ ПОД ЗЕМЛЁЙ

Подземные воды представ-
ляют собой около 30 % ми-
рового запаса пресной воды. 
Почти 69 % находятсяв ледя-
ном покрове и горных снегах/
ледниках, и лишь оставший-
ся 1 % содержится в реках 
и озёрах.

Международный центр 
ЮНЕСКО по оценке 
ресурсов подземных вод

Река Большая Хэ-Яха осенью

гидрогеологических исследований 
(которые включают в себя электро-
разведку, бурение картировочных, 
поисковых, наблюдательных и раз-
ведочных скважин, опытные работы 
и режимные наблюдения на сква-

жинах и гидрологических постах, 
гидрогеохимические исследования 
и так далее) было доказано, что за-
пасов Пионерного достаточно для 
водообеспечения растущего про-
мышленного комплекса ЗНГКМ.

КУРСЫ МОЛОДЫХ ГЕОЛОГОВ
Задача с обеспечением водой на 
Заполярке – очень конкретная.
Собственно, и вся гидрогеология за-
частую носит характер прикладной, 
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Нынешний подъём на Эльбрус Александр Рамушев совершил с внуком Михаилом

сама специальность звучит как «гид-
рогеология, инженерная геология».

Существуют геологические дис-
циплины обязательные для всех 
специализаций, к ним в том числе 
относится и гидрогеология. Только 
гидрогеологи изучают её основа-
тельно, а другие специалисты-гео-
логи проходят кратким курсом, та-
ким образом, гидрогеолог – всегда 
сначала геолог. И факультет за пле-
чами Александра Рамушева – гео-
логический (Ленинградского госу-
дарственного университета имени 
А.А. Жданова).

Поэтому сегодняшняя его работа 
как специалиста заполярной геоло-
гической службы УГРиЛМ во мно-
гом связана с промысловой геоло-
гией, тоже прикладной по задачам. 
«Вода» в ней постоянно присутст-
вует как минимум в двух аспектах.

ПРОСТО ЗАКАЧАТЬСЯ
Первый аспект: часть стоков на 
ЗНГКМ закачивают в сеноман-
ский водоносный горизонт через 
поглощающие скважины под га-
зовую залежь, на глубины около 
1 400 м. В соответствии с лицен-
зионным соглашением процесс за-
качки необходимо контролировать. 
То есть отслеживать дебиты, дав-
ление, химический состав закачи-
ваемых вод, техническое состо-
яние скважин, термобарические 
параметры горизонта закачки и 
так далее. 

Вся эта работа позволяет без-
опасно закачивать сточные воды, 
предотвращая загрязнение земной 
поверхности, открытых водоёмов 
и пресных подземных вод. Кроме 
того, самим скважинам требуется 
периодический капитальный ре-
монт для восстановления погло-
щающих свойств. В общем, чис-
той воды работа для гидрогеолога.

СУХОЙ РАСЧЁТ
Второй аспект предполагает бо-
лее масштабный фронт работ, на-
прямую связанный с разработкой 
месторождения – это обводнение 
залежей углеводородов.

– Вмещающими породами для 
углеводородов на ЗНГКМ являют-
ся в основном песчаники и алевро-
литы – это достаточно плотные 
породы. Когда неискушённый че-
ловек видит керн, то не может 
поверить, что в этом «камне» 
и содержится газ или газовый 
конденсат, – говорит Александр 
Рамушев. – Сеноманская залежь у 

нас водоплавающая, то есть сни-
зу она подстилается сеноманским 
водоносным горизонтом. Впрочем, 
как и неокомские залежи, но с ними 
сложнее, так как практически каж-
дую неокомскую залежь подсти-
лает свой водоносный горизонт 
(на некоторых между водой и га-
зом находится нефть – нефтяная 
оторочка), поэтому в разрабаты-
ваемых пластах вода оказывает-
ся и сверху, и снизу продуктивных 
горизонтов. 

Вынос воды – это всегда услож-
нение технологического процесса 
добычи и осушки газа с конден-
сатом. Разных видов воды в тех 
породах, что соседствуют с угле-
водородными залежами, доста-
точно много. 

– Это и остаточная вода (при-
сутствует в породе с момента её 
образования), и водные растворы, 
попавшие в пласт при строитель-
стве, освоении, ремонте скважин, 
и конденсационная вода, которая 
выпадает из пластового газа при 
изменении термобарических усло-
вий. Все эти типы воды выносятся 
на поверхность с пластовым газом, 
если позволяет скорость потока, – 
объясняет Александр Рамушев. – 
Но самое неприятное, когда в 
скважину начинают поступать 

пластовые воды, которые под-
стилают залежь или находятся 
выше неё по разрезу. Со всем этим 
приходится разбираться – опре-
делять происхождение (генезис) 
или генетический тип выносимой 
с пластовым газом воды. Это та 
задача, которую необходимо пос-
тоянно решать. Раннее выявление 
водопритока в скважину позволя-
ет назначить ей щадящий техно-
логический режим и таким обра-
зом продлить эксплуатацию. Кроме 
того, это важно знать и для по-
следующего ремонта.

Собственно, контроль за газо-
водяным контактом в разных ви-
дах – дело всего геологического 
управления. Тут все становятся 
немного гидрогеологами.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОТКРОВЕНИЯ
Карелия. Начало 80-х.

– После второго курса я рабо-
тал в Карелии от нашей кафедры 
гидрогеологии. Мы занимались гид-
рогеохимическим опробованием с 
целью поиска полиметаллическо-
го оруденения – отбирали пробы 
воды в родниках и низинных бо-
лотах. Ходили по глухим местам 
с флягами, медведей встречали. 
Интересно, динамично! Постоянно 

в движении! Раз-два в неделю нас 
перебрасывали вертолётом с точ-
ки на точку. В общем, именно та 
геологическая романтика, как я её 
и представлял до вуза, – вспоми-
нает Александр Рамушев.

По итогам проведённых работ 
ему нужно было написать курсо-
вую по гидрогеохимии. Собранные 
данные заложили в ЭВМ (вычис-
лительные машины тогда занима-
ли целые залы) и обработали по 
программе факторного анализа на 
предмет взаимосвязей.

– Меня тогда поразило, что 
в результате выявилась чёткая 
взаимосвязь между отношением 
кальция к магнию (не численные 
содержания того или иного из ка-
тионов, а именно их отношение) 
в пробах воды и глубиной залега-
ния кристаллического фундамен-
та в месте отбора пробы. На се-
веро-западе тамошнего района 
Балтийский щит залегает сов-
сем близко к поверхности, на глу-
бинах около 50 метров, постепен-
но погружаясь на юго-восток. И 
корреляция исчезала, когда глуби-
на залегания увеличивалась до 600 
метров и более. Отсюда следует 
вывод об участии пород фундамен-
та в формировании состава по-
верхностных и подземных вод и ин-
формативности гидрохимического 
метода при поисках полиметаллов 
применительно к району, – объяс-
няет Александр Рамушев.

Балтийский щит – это поднятие 
фундамента Восточно-Европей-
ской платформы, сложенный из 
древних кристаллических пород 
возрастом миллиарды лет, с отсут-
ствующим или минимальным оса-
дочным чехлом.

– Определение генетических ти-
пов сеноманских или неокомских 
вод чем-то отдалённо напомина-
ет мне ту курсовую, есть некая об-
щность в подходе к решению столь 
разных на первый взгляд проблем, – 
рассуждает гидрогеолог.

Те студенческие походы плавно 
перетекли в привычку, в хобби, в 
часть жизни. Недавно, например, 
Александр Рамушев побывал на 
Эльбрусе. Третий раз. Нынешний 
подъём совершил с внуком Михаилом.

А гора для геолога – не просто 
нагромождение скал и камней, 
это пласты данных, целые сюже-
ты. Сюжеты как давнего геологи-
ческого прошлого, так и собствен-
ной жизни.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора,
из архива 
Александра РАМУШЕВА
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Впервые боксёры детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Ямбург» зашли так далеко. 

А точнее – заехали в город Серов 
на XXI традиционный турнир по 
боксу на Кубок Константина Цзю. 
Наша пятёрка заранее знала, что их 
будет ждать: три дня боёв, 125 со-
перников из шести регионов стра-
ны, в числе которых и спортсмены-
разрядники. Ямбургские боксёры 
мастерски «распускали руки» и 
умело держали удары.

– Достойные соперники были, 
потому что Иоанн Мацей, кото-
рый выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта в этом 
году, в финальном бою встретился 
также с кандидатом в мастера 
спорта. Это хороший соперник, 
сильный. И бой интересный был, – 
рассказывает старший тренер по 
боксу ДЮСШ «Ямбург» Виктор 
Аль-Бадри. – Есть, конечно, пре-
тензии к Иоанну у меня, пото-
му что поздно начал работать 
в первом раунде.

НОКАУТ И АУТ
В финале Иоанн Мацей, а так-

же Ильдар Данкаев взяли серебро 
в классе «юниоры». Второе место 
в классе «старшие юноши» занял 
Роман Липушкин, бронза у Кирилла 
Головченко. Спортсмены «рвали 
жилы» задолго до соревнований: 
наращивали мышечную массу, от-
рабатывали удары и защиту в зале 
и на летних сборах. Но результат 
турнира удовлетворил не всех.

– Турнир прошёл хорошо, хотя 
можно было бы выступить луч-
ше, – анализирует итоги собст-
венных боёв воспитанник ДЮСШ 
«Ямбург» Иоанн Мацей. – Нужно 
много чего нарабатывать после 
межсезонья: что-то подзабыл, 
есть над чем работать. Дальше в 
этом сезоне будем совершенство-
вать мастерство и убирать име-
ющиеся недостатки.

Золото у юниоров завоевал 
Артемий Липушкин. Спортсмен 
впервые бился в трёхминутных ра-
ундах и добился победы. Призна-
ётся, что ему было непросто на 

ринге, выиграть бой помогло пре-
имущество в росте.

– В первом бою в полуфинале я 
встретился с боксёром из Кургана. 
Держался на дальней дистанции, не 
подпускал к себе соперника, – рас-
сказывает он о выбранной такти-
ке поединка. – «Работал» первым 
номером – обороняться приходи-
лось сопернику.

Но спортсмены ДЮСШ «Ямбург» 
дают волю не только рукам, но и 
ногам. Речь идёт о мини-футболис-
тах, которые победили почти все 
команды на проходивших в этом 
году окружных соревнованиях: на 
фестивале по мини-футболу и на 
Кубок губернатора и Первенство 
ЯНАО. Наших юных футболистов 
тренируют Игорь Шин и Ярослав 
Шин. Такая двойная опека приве-
ла ребят к успешным атакам на во-
рота противника.

– В выходные была кульминация 
всех этих игр, – рассказывает тренер 
по мини-футболу ДЮСШ «Ямбург» 
Ярослав Шин. – Встречались в 
финале с командой из спортив-
ной школы имени Ерёменко, кото-
рая тоже представляет Новый 

Уренгой. Получился настоящий 
праздник футбола. Очень прият-
но было играть в такой атмосфе-
ре и одержать победу.

В финальном матче противосто-
яние давних соперников захватило 
внимание болельщиков. Игра шла 
динамично, в нападении и закончи-
лась победой ДЮСШ «Ямбург» со 
счётом 1:0. Наши футболисты гра-
мотно взаимодействовали друг с 
другом и были сильнее тактически.

– Команда явно была готова, 
удалось провести сборы. С нача-
ла года тренировались. Выступили 
очень хорошо, потому что очень 
сыграны, – не скрывает радости 
от победы воспитанник ДЮСШ 
«Ямбург» Егор Сергеев.

У наших ребят была пара дней на 
восстановительный период и неделя 
на подготовку к Первенству России 
(зона «Урал – Западная Сибирь сре-
ди юношей 2006-2007 годов рожде-
ния), которое пройдёт в ноябре в 
Екатеринбурге. Пожелаем им удачи!

Юлия НАДРАГА
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

В секции бокса воспитанники ДЮСШ «Ямбург» «рвут жилы» задолго до соревнований: наращивают мышечную массу, отрабатывают удары и защиту

Мини-футболисты ДЮСШ «Ямбург» обогнали почти все команды на проходивших в этом году окружных соревнованиях
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НАШ ДОСУГ

ПРАЗДНИК 
ОРГАНИЗОВАЛИ 
РАБОТНИКИ СКМР:
Марьям Арсланалиева;
Людмила Мануйлова;
Алексей Попов;
Александр Ткаличев;
Елена Черняк.

НА СЦЕНЕ ВЫСТУПАЛИ:
Лариса Беккер (НГДУ);
Дмитрий Гаврильцев (ЯРЭУ);
Наталья Минакова (ППО);
Асоль Мурина (УЭВП);
Руслан Павлов (ППО);
Оксана Сумарокова (УЭВП);
Эльвира Тэсида (ППО);
Светлана Чувилина (ППО).

День народного единства 
в условиях социального 
дистанцирования – странное 
сочетание. Один из самых 
молодых праздников в стране 
проходит боевое крещение. 
Масштабность торжества 
ограничена – вся неделя 
по стране стала нерабочей 
вместе с форсированием 
вакционной кампании.

ТРИКОЛОРИТНЫЙ ПРАЗДНИК

В Новозаполярном привитых – 
подавляющее большинство. 
Тут народное единство нали-

цо. Праздничные мероприятия и без 
того аскетичного вахтового посёл-
ка сильно ограничены в количест-
ве и масштабах уже давно. Однако 
концерт 4 ноября решили провести, 
благо ситуация под контролем. 
Тем не менее – дистанция, маски, 
QR-коды – всё со строгим соблю-
дением нынешних реалий.

Служба по культурно-массо-
вой работе ППО «Газпром до-

быча Ямбург профсоюз» подго-
товила достаточно классическую 
программу – в основном песенные 
номера «под минус» в сопрово-
ждении видео-арта. Вокалисты – 
местные артисты и участники 

самодеятельности. Между номе-
рами – короткие прозаические пе-
ребивки об эмоциональной сто-
роне праздника.

Зрителей же явно «цепляло» то, 
что чувствовалось ими как родное, 

общее и единое для всех, несмотря 
на сложности и вынужденную дис-
танцию. Народное родное.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

Состязаются на сцене две ко-
манды, но играют по очереди. 
В итоге «Заполярные ходоки» 

уверенно перемололи «Солянку». 
Днём ранее – встречались две другие, 
выиграла тогда «Антидела», обой-
дя ненамного «Правнуков Попова».

Культурная жизнь не замерла в 
вахтовом посёлке, но большая часть 
мероприятий ушла в онлайн, вместе 
с пресловутыми волнами. В том 

ВОПРОС 
НА ПЯТЁРКУ
«Пятеро на одного» – популярный 
на ТВ формат командной 
викторины. Ведущий задаёт один 
вопрос – заведомо сложный и 
неполный. И теперь уже все пятеро 
игроков команды осыпают его 
односложными, наводящими и 
уточняющими, на «да» или «нет». 
Тур от тура немного меняются 
условия, поэтому азарт не 
спадает – нет однообразия.

числе и викторины. Полноценно 
заменить живую командую игру 
они не могут. И потребность в та-
ких встречах, пусть и без зрителей, 
пусть и с ограничениями, остаёт-
ся большой.

– В наших условиях сложно за-
гадывать и планировать что-либо 

по поводу массовых мероприятий. 
Однако у людей есть азарт. Есть 
желание, интерес к соперничест-
ву вживую. И мы будем старать-
ся любителей интеллектуально-
го досуга собирать без риска для 
здоровья, соблюдая все необходи-
мые предписания, – рассказывает 

автор программы и ведущая, мето-
дист службы по культурно-массо-
вой работе ППО «Газпром добы-
ча Ямбург профсоюз» Людмила 
Мануйлова.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора


