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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ НАЗНАЧЕНИЯ 

АГЕЕВ Алексей Леонидович –  
с 27.12.2021 – заместитель гене-
рального директора по перспек-
тивному развитию (до этого – 
начальник технического отдела 
администрации).

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
У вас в руках юбилейный, 

1 500-й выпуск «Пульса Ямбурга». 
Круглые числа с древних вре-

мён привлекают внимание лю-
дей. Многим кажется, что в них 
есть скрытый, сакральный смысл. 
Мы же считаем, что любая цифра 
имеет значение, если за ней стоит 
реальная работа. 1 500 для нас – 
это судьбы трёх десятков журна-
листов, фотографов, корректоров, 
верстальщиков, навсегда связан-
ные с Севером. Это нескончаемая 
череда интервью и выездов на 
объекты, тысячи текстов и фото-
графий, которые в конечном счё-
те превращаются в корпоратив-
ную газету в нашей небольшой 
типографии за полярным кругом. 
Более тридцати лет мы выпуска-
ем «Пульс Ямбурга». Регулярно. 
Несмотря на погоду, кризисы, эпи-
демии и прочие трудности. 

Юбилейный номер – очеред-
ная веха. Любопытно, что его по-
рядковый номер совпал с тиражом 
издания – 1 500 экземпляров. Но 
это – информация для тех, кого 
забавляет магия чисел. Для нас 
куда важнее, что накануне мы по-
лучили долгожданную награду – 
«Пульс Ямбурга» признан лучшим 
корпоративным печатным СМИ  
ПАО «Газпром».

Победа в конкурсе фиксирует 
успех, как приборы фиксируют 
максимальную суточную добычу 
газа во время пиковой нагрузки. 
И мы переворачиваем эту стра-
ницу, чтобы продолжить рабо-
ту, продолжить путь к очередно-
му выпуску вне зависимости от 
того, какой порядковый номер у 
него будет.

Александр ШИХЕР, 
главный редактор 
газеты «Пульс Ямбурга» 

Чуть больше года назад – 20 декабря 2020-го – заработала третья дожимная компрессорная станция 
Заполярного месторождения, ДКС ГП-1С. Разработка сеноманской залежи ЗНГКМ полностью перешла 
в компрессорный режим. Это положительно сказалось на надёжности подачи углеводородов в 2021 году, 
когда вырос спрос на газ, а самому ГП-1С позволило ощутимо увеличить добычу по сравнению 
с предыдущими «бескомпрессорными» годами.

ГОД ПОЛНОГО ДОжИМА

Машинист технологических компрессоров осматривает газоперекачивающий агрегат 
дожимной компрессорной станции ГП-1С, находящийся в резерве >>> стр. 2

>>> стр. 4

АКТуАЛьНОЕ ИНТЕРВью

Двадцать пять лет назад, первого 
января 1997 года, в структуре 
нашего предприятия было создано 
управление автоматизации – 
предтеча уАиМО. Сегодня это одна 
из самых передовых структур 
в составе ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Практически все 
инновации разрабатываются 
и внедряются при непосредственном 
участии специалистов данного 
подразделения, а рационализаторы 
филиала занимают первые строчки 
рейтингов лучших изобретателей. 
Обо всём этом мы побеседовали 
с Сергеем ГуНКИНЫМ, начальником 
управления автоматизации 
и метрологического обеспечения. 

уАиМО – НЕЗАМЕНИМО!
– Сергей Иванович, расскажите 
немного о том, как были устро-
ены процессы автоматического 
управления технологическими 
процессами на заре становления 
нашего предприятия?

– В 80-х годах сеноманские про-
мыслы Ямбургского месторожде-
ния оснащались управляющим 
комплексом УК-2 электронно-ре-
лейного типа, который был раз-
работан НПО «Промавтоматика». 
Центральным вычислительным 
устройством системы являлась 
Микро-ЭВМ «Электроника-60». 
Сбор всех измеряемых параметров 
температуры и давления осуществ-
лялся через релейный коммутатор 

и занимал не менее двух минут. На 
большой статической мнемосхеме 
с изображением технологических 
установок светодиодные индикато-
ры отображали состояние исполни-
тельных механизмов и аварийную 
сигнализацию. Значения измеря-
емых параметров выводились по 
запросу оператора на единствен-
ный экран из нескольких семи-
сегментных индикаторов. Чтобы 
закрыть или открыть кран, опера-
тору нужно было набрать на клави-
атуре адрес крана и выбрать соот-
ветствующую команду. Регуляторы 
были только локальные пневмати-
ческие. Например, такие использо-
вались для поддержания заданного 
уровня водометанольной жидкости 
в сепараторах.
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ГОД ПОЛНОГО ДОжИМА
стр. 1 <<<

ПОРЯДОК 
ПРЯМОй И ОбРАТНЫй
Сеноманские промыслы строи-
лись и запускались по порядку:  
УКПГ-1С, УКПГ-2С, УКПГ-3С.  
В прошлом году сеноманский пер-
венец первым отметил двадцатилет-
ний юбилей. Их технологические 
спутники – дожимные компрес-
сорные станции – строились и 
пускались уже наоборот: сначала  
ДКС-3С, потом ДКС-2С и в заклю-
чение – ДКС-1С.

Запуску каждой ДКС предшест-
вует большая проектная работа, 
масштабная стройка. По занима-
емой площади, количеству обору-
дования и выполняемых техноло-
гических операций каждая из них 
сопоставима с находящейся ря-
дом УКПГ.

Стройка и пуск дожимных мощ-
ностей – часть жизненного цик-
ла в разработке месторождения. 
Основная технологическая про-
цедура заложена в названии ДКС. 
Рабочее вращение с авиационных 
газотурбинных двигателей пере-
даётся в нагнетательную часть, 
где центробежные компрессоры 
«уплотняют», «подгоняют» газо-
вый поток круглые сутки, без оста-
новки. Дожимают.

Ключевые узлы ДКС – газо-
перекачивающие агрегаты – схо-
жи на всех трёх промыслах. Их 
отличает высокий уровень авто-
матизации, широкое использова-
ние отечественного оборудования, 
применение сухих газодинами-
ческих уплотнений и магнитных 
подвесов (что исключает необхо-
димость в машинном масле в про-

цессе эксплуатации центробеж-
ных компрессоров). Небольшие 
отличия по производителям, на-
пример, есть во вспомогательном 
оборудовании.

Проекты всех трёх ДКС очень 
похожи. Визуально даже не всег-
да можно определить, на какой 
именно станции, например, сде-
лан фотоснимок. 

ПОДНЯТь 
ТРубОПРОВОДЫ
Дожимной компрессорной стан-
ции ГП-1С с одной стороны по-
везло – здесь учитывались многие 
шероховатости первых двух ДКС, 
опыт их возведения и эксплуата-
ции. Подобные доработки, реали-
зуемые ещё в процессе строитель-
ства, неминуемая часть больших и 
сложных проектов.

Главным отличием ДКС-1С из-
начально было несколько иное тер-
риториальное расположение по от-
ношению к УКПГ (из-за соседства 
с газотурбинной электростанцией, 
установкой подготовки моторных 
топлив и разными коммуникаци-
ями). Поэтому одной из крупных 
технических задач, которую ре-
шили на площадке ещё до начала 
монтажных работ дожимного тех-
нологического оборудования, стал 
перенос газопроводов-коллекторов 
и метанолопроводов, выходящих 
с УКПГ, в надземное положение.

Но главным испытанием строй-
ки ДКС-1С стал, конечно, корона-
вирус. Из-за жёстких ограничений 
первых месяцев пандемии, когда 
стройка находилась в горячей фазе, 
ситуация ударила по логистике и 
массе привычных процедур, свя-
занных с приездом специалистов.

Однако силами всех заинтере-
сованных сторон ДКС была по-
строена и введена в эксплуатацию 
в директивно обозначенный срок –  
в IV квартале 2020 года.

СПАЗ НЕ СПИТ
Традиционно одним из главных 
этапов в календарном году (а тем 
более для объекта на первом году 
жизни) является его остановка на 
несколько суток-недель для прове-
дения планово-предупредительно-
го ремонта (ППР). Собственно, и 
сама процедура остановки техно-
логического процесса – возмож-
ность, например, испытать авто-
матику в реальных условиях. Что 
и сделали летом 2021 года.

– Во время первой остановки на 
ППР мы в полном объёме смогли 
проверить систему противоава-
рийной защиты (СПАЗ), что на-
зывается, вживую. СПАЗ – один из 
ключевых элементов, обеспечива-
ющих производственную безопас-
ность. Подобные испытания по-
зволяют комплексно отследить 
множество взаимосвязанных про-
цессов – от прохождения сигналов 
до работоспособности всех задей-
ствованных исполнительных меха-
низмов. Высокая степень готовно-
сти комплекса технических средств 
автоматизированной системы 
управления и надёжная работа 
исполнительных механизмов поз-
волили в кратчайшие сроки устра-
нить незначительные замечания, а 
саму СПАЗ признать работоспо-
собной и пригодной для дальней-
шей эксплуатации, – рассказывает 
Евгений Кадяев, инженер по экс-
плуатации оборудования газовых 
объектов ДКС-1С. – Естественно, 
проверка СПАЗ не единственная за-
дача, реализованная во время оста-
новки газового промысла, тогда 

работа шла по целому комплексу 
мероприятий.

ГОД ВТОРОй
Главная задача второго года  
ДКС-1С – продолжение надёжной и 
безаварийной эксплуатации. Теперь 
дожимная станция – неотъемлемая 
часть процесса добычи и подготов-
ки газа к транспорту, она работа-
ет в плотной связке с УКПГ-1С и 
другими промыслами.

Из планов, оставшихся «в наслед-
ство» от строительного периода на 
второй год эксплуатации, – задачи 
по завершению благоустройства 
территории. Из технологического 
оборудования большое внимание 
требуется аппаратам воздушного 
охлаждения газа – здесь необходи-
ма комплексная отладка по обеспе-
чению автоматизированного про-
цесса управления. 

КОМПРЕССОРНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
– Полностью коллектив промысла 
(с учётом расширения под ДКС) у 
нас был укомплектован за несколько 
месяцев до пуска, ещё в 2020 году. 
За время строительства, испыта-
ний, ввода и эксплуатации станции 
на пиковых режимах мы приобрели 
колоссальный опыт. Совместная 
работа и взаимовыручка предста-
вителей всех служб в этот ответ-
ственный и напряжённый период 
позволили коллективу в короткое 
время не только познакомиться, 
но и научили наиболее эффектив-
но решать поставленные зада-
чи уже в процессе эксплуатации  
объекта, – делится Евгений Кадяев. – 
Есть те, кто за свою работу и 
стремление был отмечен руковод-
ством ГП-1С, и в настоящий мо-
мент переведён на инженерную 
должность. 

Традиционно костяк коллекти-
ва на пусковом объекте руководи-
тели формируют из проверенных 
специалистов, которые имеют весо-
мый производственный опыт, тру-
дились на стройках-пусках, облада-
ют смежными навыками. Многих 
профильных специалистов, к сло-
ву, приглашали с Ямбурга, где ком-
прессорная служба существует и 
развивается ещё с 90-х.

ДКС-1С не последняя крупная 
стройка на Заполярном месторож-
дении. Впереди возведение вто-
рых очередей на всех трёх ДКС, а 
также проектирование, стройка и 
пуск дожимных станций двух ва-
ланжинских промыслов. 

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Уважаемые коллеги!
Сотрудники управления автома-

тизации и метрологического обес-
печения ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Иван Иванович Савчук и 
Александр Валерьевич Тинин стали 
победителями конкурса «Лучший 
изобретатель и рационализатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2021 года» в номинации 
«Лучший изобретатель». От всей 
души поздравляю их с этим дости-
жением! На конкурс они предста-
вили изобретения, защищённые че-
тырьмя патентами. Благодарю за 
интересные новаторские решения 
и личный вклад в совершенствова-
ние производственного процесса! 

Изобретательские инициативы со-
трудников, нестандартные инженер-
ные идеи являются значимым вкла-
дом в научно-техническое развитие 
предприятия и укрепление техноло-
гического лидерства ПАО «Газпром». 

Желаю победителям конкурса 
и всем, кто участвует в создании 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, в рационализаторском 
движении и новаторской деятель-
ности, активно продолжать инно-
вационный поиск и находить новые 
яркие идеи для повышения эффек-
тивности производства! 

Андрей КАСЬЯНЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

ЧЕСТВуЕМ 
НАшИХ НОВАТОРОВ

Иван Савчук

Александр Тинин

Свой трудовой путь в компании 
Даниил Плаксиенко начинал на девя-
том газовом промысле Ямбургского 
месторождения. Здесь он стол-
кнулся, а в последствии и участ-
вовал в решении проблем, связан-
ных с закономерным процессом 
обводнения фонда газовых сква-
жин. Поступающая из газосбор-
ной сети пластовая жидкость име-
ет высокую минерализацию, в её 
состав входят ионы хлора и соли 
временной жёсткости. Всё это вы-
зывает негативные процессы, со-
провождающиеся коррозией и сни-
жением пропускной способности 
технологических трубопроводов, 
технических устройств. Для ней-
трализации этих процессов исполь-
зуется химический реагент – мета-
нол, который добавляют в газовый 
поток. Впоследствии метанол реге-
нерируют – отделяют от жидкости 
и используют вновь.

– На ГП-9 приходится примерно 
треть всей добычи природного газа 

ЧЕМ бОЛьшЕ СОХРАНИМ, 
ТЕМ бОЛьшЕ ДОбуДЕМ
Инженер газопромыслового управления Даниил ПЛАКСИЕНКО – 
активный участник новаторской деятельности. В 2021 году он внёс 
порядка 15-ти рацпредложений. В конце минувшего года на конференции 
молодых специалистов компании по рационализаторской деятельности 
работа, представленная Даниилом, была отмечена дипломом третьей 
степени за вклад в обеспечение стабильного технологического
 режима по регенерации химреагентов. Предложенный комплекс 
технических решений напрямую влияет на выполнение утверждённого 
плана по добыче газа и газового конденсата. 

Ямбургского месторождения. При 
этом оборудование на установке ре-
генерации метанола (УРМ) имеет 
полную загрузку, работает на мак-
симальных уровнях по жидкости. 
Уровень жидкости в свою очередь 
сказывается на технологическом 
режиме. Поэтому оптимизация 
работы УРМ на промысле напря-
мую влияет на выполнение плано-
вых показателей по предприятию, – 
объясняет Даниил Плаксиенко,  
инженер производственно-техни-
ческого отдела ГПУ.

Стабилизировать работу уста-
новки регенерации метанола помог 
комплекс технических решений. 
Поэтапно на ГП-9 были внедре-
ны три рационализаторских пред-
ложения. Совместная работа спе-
циалистов ООО «Газпром добыча 
Ямбург» и проектного института по-
зволила снизить количество осаж-
даемых солей и коррозию техноло-
гического оборудования, а также 
улучшить ряд других показателей. 

– Внедрение данных рационали-
заторских предложений напрямую 
влияет на снижение экологических 
рисков, на стабилизацию техноло-
гического режима работы УРМ, – 
говорит Даниил Плаксиенко. – На 
выходе мы имеем концентрацию ме-
танола в промстоках, которая до-
пустима для закачки в пласт, так-
же мы исключаем срывы в работе 
технологического оборудования.

Каким будет экономический эф-
фект от увеличения количества ре-
генерируемого метанола, специа-
листы рассчитают позже. Пока они 
накапливают статистику и анали-
зируют результаты от внедрённых 
технических решений. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Раньше Даниил Плаксиенко работал на ГП-9. Сейчас он трудится в производственно-техническом отделе ГПУ

Проект, посвящённый 
оптимизации работы установки 
регенерации метанола ГП-9,
был отмечен дипломом 
III степени на конференции 
молодых рационализаторов
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АКТуАЛьНОЕ ИНТЕРВью

Сергей Гункин работает в ООО «Газпром добыча Ямбург» почти 30 лет. 
УАиМО возглавляет с 2010 года

уАиМО – НЕЗАМЕНИМО!
стр. 1 <<<

– Что сегодня можно ска-
зать об автоматизации наше-
го основного производства – про-
цессов добычи и подготовки газа 
к транспортировке?

– В настоящее время на объектах 
основного производства эксплуати-
руются различные системы управ-
ления технологическими процес-
сами. Их отличие определяется в 
первую очередь временем разработ-
ки и ввода в эксплуатацию. На се-
номанских промыслах, «долгожите-
лях» Ямбургского месторождения, 
до сих пор эксплуатируются управ-
ляющие комплексы УК-2, реализу-
ющие скромный по современным 
меркам функционал дистанцион-
ного контроля и управления испол-
нительными механизмами. В то же 
время на объектах Харвутинской 
площади ЯНГКМ и на Заполярном 
месторождении функционируют 
современные распределённые сис-
темы управления, обеспечивающие 
выполнение функций противоава-
рийной защиты, имеющие разви-
тые средства человеко-машинного 
интерфейса и реализующие ком-
плексные алгоритмы управления 
на всём протяжении цепи «сква-
жина – газосборная сеть – ДКС – 
установка подготовки газа – меж-
промысловый коллектор».

По сравнению с 80-ми годами 
серьёзно продвинулись системы по-
жарной автоматики. Вместо элек-
тронно-релейных ППК вновь вводи-
мые объекты ДКС начали оснащать 
системами пожарной автоматики на 
базе промышленных контроллеров 

ПК 4510, СПАР-S, КСПА ТРЭИ.  
В составе систем стали использо-
вать современные оптические из-
вещатели пламени, мгновенно реа-
гирующие на признаки возгорания. 
Современные системы пожарной ав-
томатики и контроля загазованно-
сти имеют развитые средства само-
диагностики, оснащены понятным 
и функциональным интерфейсом.

С 2005 года кусты газовых сква-
жин Ямбургского месторождения 
стали оснащаться уникальными 
энергонезависимыми системами те-
лемеханики. Оборудование, исполь-
зуя энергию ветра, солнца и термо-
ЭДС, осуществляет регулирование 
расхода газа по скважинам, обеспе-
чивает подачу метанола, передаёт 
на пульт оператора информацию о 
текущем режиме работы скважин.

– Помимо основного производ-
ства (ГПУ и НГДУ) где-то ещё 
на нашем предприятии исполь-
зуются системы автоматизи-
рованного управления техноло-
гическими процессами (АСУ ТП)?

– В наше время автоматизация 
технологических процессов, сис-
темы пожарной автоматики и контро-
ля загазованности проникают, и бо-
лее того, становятся обязательными 
практически для всех направлений 
деятельности. Все жилые, медицин-
ские, спортивные и административ-
ные здания и сооружения оснащены 
системами пожарной автоматики, 
обеспечивающей защиту жизни и 
здоровья людей, имущества пред-
приятия. Без систем автоматиза-
ции и безопасности невозможно 
функционирование таких опасных 

производственных объектов, как 
электростанции, котельные, скла-
ды горюче-смазочных материалов. 
Введённые сравнительно недавно в 
эксплуатацию передвижные авто-
газозаправщики также оснащены 
системой АСУ ТП, пожарной авто-
матики и контроля загазованности.

– Какова на сегодняшний день 
структура УАиМО? Какие служ-
бы в неё входят? Какие задачи 
выполняют?

– На текущий день в нашем фи-
лиале работают около 700 чело-
век. Структурные подразделения 
УАиМО находятся на всех террито-
риях хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Цех АСУ ТП отвечает за обслу-
живание и сопровождение програм-
много обеспечения систем управле-
ния технологическими процессами 
и систем телемеханики на объек-
тах ЯНГКМ, обеспечивает функци-
онирование систем диспетчерско-
го управления в Ямбурге и Новом 
Уренгое, сопровождает програм-
мное обеспечение системы сбора 
данных «Инфотех». 

В ведении цеха пожарной сиг-
нализации обслуживание систем 
пожарной автоматики технологи-
ческих объектов ЯНГКМ, объек-
тов вспомогательного назначения, 
зданий и сооружений в Ямбурге и 
Новом Уренгое. 

Цех обслуживания и ремонта 
комплекса технических средств осу-
ществляет ремонт контрольно-из-
мерительных приборов и техничес-
ких средств систем автоматизации, 
выполняет обслуживание систем 
контроля загазованности и обору-
дования возобновляемых источни-
ков энергии систем телемеханики, 
обеспечивает обслуживание и ре-
монт медицинской техники и лабо-
раторного оборудования. 

Служба метрологии следит за 
исполнением требований законода-
тельства РФ по обеспечению единст-
ва измерений на объектах ЯНГКМ.  
В функции подразделения входит по-
верка и калибровка средств измере-
ний, проведение метрологического 
надзора, представление интересов 
ООО «Газпром добыча Ямбург» на 
хозрасчётных замерных узлах, где 
товарный газ и газовый конденсат 
передаётся потребителям. 

На сравнительно молодом Запо- 
лярном месторождении все пере-
численные выше задачи выполня-
ются одним структурным подразде-
лением – службой автоматизации 
производства. 

Задачи общей организации и 
обеспечения производства решают 

отделы и аппарат управления, кото-
рые располагаются на Ямбургском 
месторождении и в Новом Уренгое.

– В 2016 году на ЯНГКМ нача-
лась реализация проекта, связан-
ного с решением проблемы добычи 
низконапорного газа с помощью 
системы распределённого ком-
примирования. В основе этой сис-
темы – модульные компрессорные 
установки (МКУ) отечественно-
го производства. Какая роль отве-
дена работникам УАиМО во внед-
рении этой инновации?

– Участие наших специалис-
тов в данном проекте началось с 
момента разработки. Совместно 
с сотрудниками других филиалов 
мы рассматривали исходные дан-
ные, проектную и рабочую доку-
ментацию на создание МКУ на кус-
тах газовых скважин № 611 (ГП-6) 
и № 506 (ГП-5). Активно обща-
лись с представителями проект-
ных организаций и производите-
лями оборудования. 

На следующих этапах выезжали 
на казанский и пензенский заводы 
в составе комиссии предприятия 
для участия в приёмо-сдаточных 
испытаниях МКУ. Затем, уже на 
Ямбурге, участвовали в приёмке 
оборудования, опытной эксплуата-
ции, выявляли и совместно с изго-
товителями оборудования находи-
ли способы устранения замечаний. 
Таким образом, после завершения 
всех предусмотренных испытаний 
МКУ № 611 была введена в экс-
плуатацию. МКУ № 506 сейчас 
находится на этапе многочасовых 
(5 000) испытаний.

– Минувший год прошёл под 
знаком науки и технологий как 
в Газпроме, так и в России. С ка-
кими результатами 2021-й завер-
шился для вашего управления в 
плане рационализаторской дея-
тельности и научного поиска?

– УАиМО стабильно занимает 
высокие позиции по данному на-
правлению. Доведённые филиалу 
плановые показатели по рациона-
лизаторской деятельности выполне-
ны. По результатам 2021 года пер-
вое и второе место в номинации 
«Лучший изобретатель» заняли ра-
ботники УАиМО. Заместитель на-
чальника участка по эксплуатации 
на газовых промыслах цеха обслу-
живания и ремонта комплекса тех-
нических средств Иван Савчук при-
знан лучшим изобретателем ЯНАО.

Кроме того, работники УАиМО 
являются авторами более 45-ти изо-
бретений и полезных моделей, внед-
рённых на предприятии. 
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– Газпром взял решительный 
курс на цифровизацию максималь-
ного количества процессов как 
на производстве, так и в бизне-
се. Каким вы видите место спе-
циалистов АСУ ТП и метроло-
гов в этом направлении?

– Переход общества от инду-
стриальной к информационной 
стадии характеризуется исполь-
зованием безлюдных технологий, 
замещением ручного труда авто-
матически управляемым обору-
дованием. В этих условиях акцент 
востребованности кадров основно-
го производства (операторы, ма-
шинисты, слесари, обходчики и 
другие) смещается в сторону пер-
сонала, обеспечивающего рабо-
тоспособность систем автомати-
зации. Процесс цифровизации в 
первую очередь будет связан с вы-
бором и тестированием современ-
ных решений на реальных объек-
тах производства. Основная роль 
специалистов УАиМО в данном на-
правлении – адаптация решений, 
испытание и формирование пред-
ложений по доработке и дальней-
шему внедрению.

– Этими процессами будут 
заниматься в основном моло-
дые специалисты? Каков их про-
изводственный и научный вес в 
УАиМО сегодня?

– Внедрение новых техноло-
гий и решений требует не только 
свежего взгляда молодых специ-
алистов, но и наработанного го-
дами опыта состоявшихся про-
фессионалов. Средний возраст 
работников филиала составляет 
44 года. Но наш коллектив пос-
тоянно пополняется молодыми 
кадрами. В УАиМО трудятся бо-
лее 20-ти победителей открытых 
конкурсов молодых специалис-
тов. С радостью отмечаем, что 
приходящие к нам ребята моти-
вированы на профессиональное 
развитие, быстро адаптируются 
на рабочем месте и приступают 
к самостоятельной работе. 

– И пару слов о перспективах: 
ближние, среднесрочные, за гори-
зонтом десяти лет?

– Мы безотрывно связываем все 
свои перспективы с планами ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по реа-
лизации проектов реконструкции 
существующих объектов добычи 
газа, а также выходу на месторож-
дения Обской губы.

Подготовил 
Андрей НОВИКОВ
Фото из архива ССОиСМИ

ИщЕМ ТАЛАНТЫ

НАМ ПИСАЛИ

В адрес компании
«Газпром добыча Ямбург» 
поступило благодарственное 
письмо от директора 
частного образовательного 
учреждения дополнительного
профессионального образования 
«Газпром корпоративный институт» 
Александра ПЕЧЕНКИНА.

«Газпром корпоративный инсти-
тут» выражает благодарность за 
содействие в организации обуче-
ния по программе повышения 

«бЛАГОДАРю ЗА СОДЕйСТВИЕ
В ОРГАНИЗАцИИ ОбуЧЕНИЯ»

квалификации «Про Газ 2.1», ор-
ганизованного по целевому за-
просу ПАО «Газпром нефть» в 
октябре 2021 года, – говорится в 
письме. – Качественная подготов-
ка и проведение презентаций на 
тему «Современные методы до-
бычи на примере ООО «Газпром 
добыча Ямбург», высокий уро-
вень профессиональной квали-
фикации и компетентности на-
чальника отдела сопровождения 
проектирования и строительст-
ва объектов морских месторож-

дений ГПУ Евгения Дмитриева, 
ведущего инженера производст-
венно-технического отдела ГПУ 
Германа Кудиярова, ведущего 
инженера технического отдела 
Тимура Кадырова получили вы-
сокую оценку слушателей.

Искренне благодарю за со-
действие в проведении учеб-
ных программ «Газпром корпо-
ративный институт» и надеюсь 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество в сфере развития пер- 
сонала».

Отборочный этап пройдёт с 26 
марта – по 1 апреля 2022 года. 
Для победителей будет орга-

низован первый Экологический 
лагерь на базе ДОЛ «Прометей» 
(ООО «Газпром трансгаз Екате- 
ринбург»). 

От каждого дочернего общес-
тва ПАО «Газпром» в проекте 
смогут участвовать только пять 
счастливчиков. 

Проезд и проживание – за счёт 
предприятия.

ЭКОЛОГИЧЕСКИй 
ЛАГЕРь – ЭТО:

– интересная программа и но-
вые друзья из 28-ми дочерних об-
ществ ПАО «Газпром»;

– возможность общения с ин-
тересными спикерами;

у НАС ЕСТь ПЯТь ПуТёВОК
В ЭКОЛОГИЧЕСКИй ЛАГЕРь
Приглашаем активных, творческих и увлечённых 
экологией детей сотрудников ООО «Газпром добыча 
Ямбург» к участию в экологическом проекте, девиз 
которого #жИЗНь_В_СТИЛЕ_ЭКО

– знакомство с современными 
экологическими направлениями 
и экологическими лайфхаками;

– хороший способ прокачать 
коммуникативные навыки;

– знакомство с Уралом;
– профориентация, хобби, гра-

жданская активность одновременно!

уСЛОВИЯ уЧАСТИЯ 
В ПРОЕКТЕ:

– возраст кандидата – от 15-ти 
до 17-ти лет (включительно на 
момент проведения экологиче-
ской смены);

– мотивационное письмо;
– творческая работа с анали-

зом экологической обстановки на-
селённого пункта/региона/страны.

Заявки на отборочный этап при-
нимаются до 7 февраля 2022 года.

РЕКОМЕНДАцИИ
Мотивационное письмо – это эссе, 
в котором кандидат на участие в 
проекте отвечает на вопрос, поче-
му именно он достоин стать участ-
ником первого Экологического 
лагеря ПАО «Газпром», расска-
зывает о своей увлечённости эко-
логическими вопросами, успехах 
в изучении предметов, связанных 
с экологической деятельностью, 
или о своих экологических при-
вычках, значимых экологических 
делах и т.п. Количество знаков 
мотивационного письма – не бо-
лее тысячи.

Для подготовки творческой ра-
боты с анализом экологической об-
становки можно взять конкретную 
проблему или глобальную ситуа-
цию. Географический охват – на-
селённый пункт, муниципальное 
образование, регион или Россия. 
Объём работы – от одной стра-
ницы (например, схема решения 
мусорной проблемы в ЯНАО) до 
двадцати (например, реферат о вли-
янии глобального потепления на 
производственные объекты окру-
га). Возможные жанры: исследо-
вание, презентация, эссе, схема, 
SWOT-анализ, стратегия, план дей-
ствий и др.

КуДА ПИСАТь? 
КуДА ЗВОНИТь?
Работы детей направляйте на элек-
тронную почту A.Mahotina@yamburg.
gazprom.ru или mahotinaa@mail.ru. 
Обязательно указывайте контакты 
для обратной связи.

Вопросы можно задать по теле-
фону: 8 (3494) 96-62-37.

ССОиСМИ
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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 16:30 18:35

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:05 18:10

4
RRJ 1

ГЗП 255 Тюмень – Ямбург 10:05 12:10
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:20 16:20

RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 9:35 11:40
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 13:00 15:25

5
RRJ 1

ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:10
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:10 14:25

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 12:30 13:55

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

9 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 262 Ямбург – Москва 16:05 17:30

12 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:55 15:15
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 16:35 19:15

12 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:15 14:40
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:05 18:50

13 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:00
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:00 14:25

13 RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 12:30 13:55

15 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:05 18:10

16 RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 9:55 12:00
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:20 14:45

17 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 16:35 19:15

18 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:00
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:00 14:25

19 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:25 19:00

20
RRJ 2

ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 12:30 13:55

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

22 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 262 Ямбург – Москва 16:05 17:30

24
RRJ 1

ГЗП 251 Москва – Ямбург 10:05 15:30
ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 16:30 18:35

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:05 18:10

25
RRJ 1

ГЗП 255 Тюмень – Ямбург 10:25 12:30
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:40 16:20

RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 9:55 12:00
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 13:20 15:55

26
RRJ 1

ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:30 12:00
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:00 14:25

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 8:45 11:30
ГЗП 262 Ямбург – Москва 12:30 13:55

ВАХТОВЫХ  САМОЛёТОВ 

на февраль 2022 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 8:00 13:35

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 14:45 16:25

8 RRJ 
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 11:20 13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:45 17:10

9 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 9:30 12:00

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:50 14:20

10 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 9:30 15:00

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 16:00 17:40

11 RRJ
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 10:00 11:50

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:50 14:20

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

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:15 16:40

15 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 9:30 11:50

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:50 14:20

22 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 9:30 15:00

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 16:00 17:40

23 RRJ
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 11:20 13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:45 17:10

24 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 9:30 11:50

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 12:50 14:20

26 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 9:30 15:00

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 16:00 17:30

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 16:05

14:05
Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП 253 16:30

4
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 13:00

11:00
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 13:20

5
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 12:30 10:30
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:10 11:10

8 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 16:50 14:50
9 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 16:05 14:05

12
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 16:05 14:05
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 16:35 14:35

13
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 12:30 10:30
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:00 11:00

15 Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП 263 16:05 14:05
16 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 13:20 11:20
17 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 16:35 14:35
18 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:00 11:00
19 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 16:25 14:25

20
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 12:30 10:30
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 16:50 14:50

22 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 16:05 14:05

24
Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП 263 16:05 14:05
Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП 253 16:30 14:30

25
Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 267 13:20

11:20
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 257 13:40

26
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП 262 12:30 10:30
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП 252 13:00 11:00

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на февраль 2022 года

Дата 
вылета МАРшРуТ № рейса Время вылета 

из Нового уренгоя
Отправление 

(п. Новозаполярный)
Прибытие 
(аэропорт)

7 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП 273 14:45 8:00 12:15

8 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 275 14:45 8:00 12:15

9 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 12:50 6:00 10:20

10 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП 273 16:00 9:15 13:30

11 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 12:50 6:00 10:20

14 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 275 14:15 7:20 11:50

15 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 12:50 6:00 10:20

22 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП 273 16:00 9:15 13:30

23 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 275 14:45 8:00 12:15

24 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 12:50 6:00 10:20

26 Новый Уренгой – Москва ГЗП 272 16:00 9:15 13:30

НОВОЗАПОЛЯРНЫй



8

Пульс Ямбурга I № 4 (1500) 31 января 2022 г.

ПРОСТО ПРОФИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАуТИНА
Наряду с газовыми магистралями 
на территории производственной 
деятельности нашего предприя-
тия проложены тысячи километ-
ров кабельных линий связи. Они 
объединяют в одну сеть множество 
абонентов, принося сигнал даже в 
самые отдалённые уголки место-
рождений. Это настоящая техно-
логическая паутина.

Работы по монтажу, эксплуата-
ционно-техническому обслужива-
нию и ремонту кабельных линий 
связи выполняют кабельщики-спай-
щики. В заполярном цехе связи 
их относительно немного – всего 
шесть человек. Тем ценнее каждый 
из таких специалистов.

В КАжДОй жИЛКЕ – 
ДушА АбОНЕНТА!
Зачастую термины «провод» и «ка-
бель» употребляют как синонимы, 
однако это разные по своей сути из-
делия. Провода являются состав-
ной частью кабелей и имеют бо-
лее широкую сферу применения. 
Проводом называется одно- или 
многожильный проводник, заклю-
чённый в изоляцию, тогда как ка-
бель представляет собой группу 
из двух и более проводов, изоли-

КАбЕЛьщИК-СПАйщИК

Есть профессии универсальные, специалисты которых востребованы практически во всех сферах и областях 
деятельности. К ним относится профессия кабельщика-спайщика: в современной жизни без связи – 
никуда, потому что кабели применяются везде, начиная от промышленных предприятий, инфраструктуры 
и заканчивая жилыми зданиями. Андрей буРЕНКОВ, кабельщик-спайщик линейно-кабельной станции 
заполярного цеха связи (ЗцС) управления связи, считает свою работу нужной и интересной.

рованных по отдельности и объе-
динённых под общей оболочкой.

Главная задача кабельщика-
спайщика, работающего на Запо- 
лярном месторождении, – обес-
печивать бесперебойную связь 
между всеми объектами ЗНГКМ. 
Основные обязанности – монтаж, 
подключение, регулярная провер-
ка и ремонт кабельных трасс, не-
обходимых для работы телефона, 
телевидения, интернета. Работы 
на сетях и линиях связи кабельщи-
ки-спайщики выполняют зачастую 
рука об руку с электромонтёрами 
линейных сооружений связи и ТВ.

– Электромонтёр следит за або-
нентской линией от абонентской 
точки до распределительной короб-
ки, там ищет и устраняет повре-
ждения. Если повреждения на его 

Андрей Буренков в профессии уже более двадцати лет. В 90-е  
после окончания техникума работал монтёром городской телефонной 
сети, затем в Новосибирске прошёл переподготовку на кабельщика- 
спайщика, начал заниматься эксплуатационно-техническим  
обслуживанием и монтажом всех видов кабелей разных ёмкостей. 
На Север попал в 2009 году. Сначала трудился в Заполяргазстрое. 
Однажды сдавал заказчику свой фронт работ в новом общежи-
тии на Заполярке. Толкового специалиста заметили, предложили  
свободную ставку. Так в 2013 году Андрей Анатольевич стал  
членом коллектива ООО «Газпром добыча Ямбург».

участке отсутствуют и уходят в 
кабельную линию, кабельщик-спай-
щик производит измерение этой 
линии, то есть тестирует, выя-
сняет характер повреждения, на-
ходит место повреждения и общи-
ми усилиями коллег, находящимися 
в этот период на вахте, повреж-
дение устраняется, – объясняет 
Андрей Буренков.

ПРОФЕССИОНАЛьНЫЕ 
ГОЛОВОЛОМКИ
Основной объём профилактичес-
ких работ приходится на весну, 
лето и осень. От того, насколько 
добросовестно и качественно от-
работают кабельщики связи в эти 
сезоны, зависит их относительно 
спокойное и размеренное суще-
ствование в зимнее время года.  

Но непредвиденные повреждения, 
конечно, случаются. Обеспечение 
сохранности кабеля, поддержание 
его рабочих параметров, быстрое 
устранение неполадок и проблем 
позволяет предоставлять абонен-
там бесперебойную связь.

Кабельщик-спайщик обслужи-
вает все типы кабелей ёмкостью от 
десяти до шестисот пар (каждый 
телефонный кабель парной скрут-
ки имеет ёмкость, то есть количес-
тво жил в диаметре) и их конечных 
устройств. Протяжённость кабель-
ных линий на ЗНГКМ измеряется 
тысячами метров.

НАДёжНАЯ ЗАщИТА
Для разных объектов обязатель-
но применяются различные виды 
муфт. Например, одни муфты ис-
пользуются только внутри зда-
ний, другие – подвешиваются на 
опорах линий связи, а третьи на-
ходят своё место в канализацион-
ных тоннелях. От того, насколько 
правильно подобрана муфта, будет 
зависеть срок её работы и качество 
функционирования соединённого 
участка, который она призвана за-
щищать от негативного воздействия 
факторов внешней среды.

Прямая полиэтиленовая муф-
та применяется для сращива-
ния кабелей одинаковой ёмкости. 
Разветвительную муфту (перчат-
ку) используют для соединения 
одного кабеля большей ёмкости с 
несколькими кабелями меньшей 
ёмкости. На конце одной полови-
ны муфты имеется несколько по-
лых цилиндрических пальцев для 
ответвления кабелей.

КАбЕЛь КАбЕЛю РОЗНь
У кабеля много разновидностей. 
Они бывают силовые, монтажные, 
радиочастотные, оптические, кабе-
ли связи и управления. Силовые 
предназначены для передачи элек-
троэнергии, монтажные служат для 
межприборного монтажа электри-
ческих устройств, кабели управ-
ления применяются для цепей 
управления и освещения в стан-
ках и других механизмах с напря-
жением до 600 вольт, по радиоча-
стотным и оптическим носителям 
передаются энергия и сигналы на 
определённых частотах или в оп-
тическом диапазоне. Наконец, ка-
бели связи используются в сигна-
лизации и проводной связи.

– Кабель связи – многопарный 
(от десяти до шестисот пар). 
600-парный телефонный кабель – 
это значит шестьсот абонентов. 
На Заполярном месторождении 
самая большая ёмкость кабеля –  
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200 пар, но он не один. Такие кабе-
ли тянутся по эстакадам до жи-
лых модулей. А там от распре-
делительной коробки к каждому 
абоненту идёт уже своя линия, – 
говорит Андрей Буренков.

Технологии в области связи дав-
но шагнули вперёд. Не обошли они 
стороной и кабельщиков-спайщи-
ков. Раньше представители этой 
профессии герметизировали муф-
ты с помощью полиэтилена, стек-
лоленты, паяльной лампы. Теперь 
они работают холодной сваркой и 
располагают специальным обору-
дованием, что называется, на все 
случаи жизни.

НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ПОМОщНИКИ
Итак, перестал работать телефон. 
Кабельщик-спайщик выезжает на 
место предполагаемого поврежде-
ния. С собой у него чемодан с ин-
струментами и рефлектометры – 
цифровой и импульсный.

Основными видами поврежде-
ний в кабельных линиях электро-
передачи и связи являются: корот-
кие замыкания и обрывы, утечка 
между жилами или между жилой и 
экраном (бронёй), увеличение про-
дольного сопротивления. Причин 
возникновения повреждений мно-
го: например, обрыв от снега, ста-
рение изоляции, нарушение изоля-
ции от воздействия влаги и тому 
подобное.

В проверяемый кабель при по-
мощи рефлектометра подаются ко-
роткие электрические импульсы. 
Если в кабеле имеются неоднород-
ности или повреждения, энергия 
импульса полностью или частич-
но отражается обратно к прибору, 
возвращённый сигнал измеряется, 

результаты анализируются и затем 
выводятся на дисплей.

– Поиск повреждения кабеля – 
задача не из простых, – делит-
ся Андрей Буренков. – Кабельные 
линии простираются на десятки 
километров, а дефект, к приме-
ру, может быть размером с укол 
иголки. Оперативно обнаружить 
повреждения помогают измери-
тельные приборы. После вскры-
тия локального участка кабеля 
определяется характер работы: 
либо монтаж муфты, либо заме-
на участка кабеля. Ремонт – очень 
долгий и трудоёмкий процесс, за-
нимающий порой несколько часов 
и даже дней.

МОНТАж 
ХОЛОДНЫМ СПОСОбОМ
В помощь кабельщику-спайщику 
сегодня – технология восстановле-
ния и герметизации муфт и кабель-
ных линий с помощью гидрофоб-
ного заполнителя. Гидрофобный 
заполнитель – это смесь из двух 
компонентов (основы и отверди-
теля). Спустя непродолжитель-
ное время после закачки смесь 
полимеризуется, приобретая же-
леобразную консистенцию, кото-
рая не даёт гидрофобу вытечь из 
полости муфты или сердечника 
кабеля наружу. В ходе этого про-
цесса избыточная влага вытесня-
ется, гидрофобный заполнитель 
равномерно занимает все пустоты. 
Электрические характеристики по-
вреждённой цепи поднимаются до 
необходимых норм. Так происхо-
дит восстановление герметичнос-
ти муфт и работоспособности ка-
бельных сетей.

В качестве армирующего мате-
риала при монтаже кабелей связи 

используют влагоотверждаемый 
бинт. Его смачивают водой и нама-
тывают на корпус муфты. Вскоре 
он твердеет и образует плотный 
жёсткий кокон. В зависимости от 
количества слоёв этот кокон мо-
жет обеспечивать защиту муфты 
от механических воздействий или 
надёжную герметизацию корпуса.

ОПЕРАцИИ
ДЛЯ ОПТОВОЛОКНА
Помимо полиэтиленовых кабелей 
связи кабельщик-спайщик работа-
ет с ВОЛС (волоконно-оптически-
ми линиями связи), которые тоже 
присутствуют на Заполярном мес-
торождении. Задача кабельщика 
связи – организовывать обслужи-
вание ВОЛС, разбираться в осо-
бенностях монтажа оптических 
кабелей, знать методы измерения 
их параметров.

Для точной сварки любых типов 
оптических волокон используется 
сварочный аппарат ILSINTECH 
SWIFT K11. Удовольствие, конеч-
но, не из дешёвых, но он сочетает в 
себе преимущества нескольких пе-
редовых технологий, обеспечиваю-
щих максимальную производитель-
ность и удобство работы в полевых 
условиях. Литий-полимерная ба-
тарея высокой ёмкости позволяет 
выполнять 250 сварок и термоуса-
док от одной зарядки. За процес-
сом сварки кабельщик наблюдает 
по цветному экрану – под стать хи-
рургу, проводящему лапароскопию.

бЕЗ ПРАВА НА ОшИбКу
Какие качества отличают настояще-
го кабельщика-спайщика? Андрей 
Анатольевич отвечает твёрдо и 
уверенно:

– Прежде всего внимательность 
и терпение. Рабочий процесс быва-
ет очень долгим. Случается всякое. 
Иногда приходится часами скру-
пулёзно варить волокна в кабеле. 
Иногда – устранять неисправнос-
ти при неблагоприятных погодных 
условиях. Порой требуется прини-
мать решение быстро, но всегда – 
без права на ошибку.

Километры проводов тянутся 
по эстакадам, сливаясь с тундро-
вым пейзажем так, что мы их уже 
не замечаем. Мы – нет, а кабель-
щик-спайщик неустанно следит за 
тем, чтобы телефонная связь шла 
по месторождению. Он не может 
не увидеть неисправность – так же, 
как учитель не может не заметить 
ошибку в тетради ученика, как авто-
мобилист – поломку своей машины.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

На территории хозяйствен-
ной деятельности нашего 
предприятия функциони-
руют три узла связи.

Всего в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» работают 
12 кабельщиков-спайщиков.

На Заполярном месторож-
дении – 1 700 абонентов те-
лефонной связи.

Сварочный аппарат для оптоволокна позволяет выполнять 250 сварок 
и термоусадок от одной зарядки

Импульсный рефлектометр

Цифровой рефлектометр

Выездной чемодан кабельщика-
спайщика

Препараты для холодной сварки
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Прихожане на службах соблюда-
ли все антивирусные меры. А уже 
утром, к восьми часам, на прихра-
мовую территорию заехал огром-
ный Урал с цистерной воды.

– Тут десять кубометров, – го-
ворит, улыбаясь, водитель УТТиСТ 
Эдуард Деревянкин. – Хватит всем 
желающим. 

Настоятель храма отец Александр 
(Колесников) с помощью водителя 
поднимается на крышу цистерны. 
Короткая молитва на пронизываю-
щем морозном ветру, крест погру-
жён в горловину бака – обряд со-
вершён, вода освящена! 

– Этот праздник называется не 
только Крещением Господним, но и 

СВЯТОй ВОДЫ
Православный праздник Крещение Господне в Ямбурге, в связи 
с противоковидными ограничениями, прошёл скромно, но всё равно 
радостно. Кульминации этого зимнего торжества – окунания в прорубь 
в Обской губе – в этом году не случилось, но в поселковом храме Святого 
Апостола Иоанна богослова были и Великое повечерие, и всенощное 
бдение, и Таинство Покаяния (исповедь), и божественная литургия. 

ДЕСЯТь КубОМЕТРОВ 

Богоявлением, потому что было яв-
ление Святой Троицы. Для нас это 
духовное событие, ради которого 
мы все, православные, «во Христа 
крестились, во Христа облеклись», 
приняли крещение, чтобы облечь-
ся в Христа духовно: в Его прав-
ду, святость, кротость, смирение, 
послушание, терпение, воздержа-
ние, – рассказывает о значении это-
го праздника отец Александр. 

Прихожанин Сергей Вепрев по-
могает Эдуарду Деревянкину на-
бирать и заносить в храм большие 
пластиковые фляги. Воду перели-
вают в купель, и первые утренние 
посетители храма начинают на-
бирать её в свои ёмкости. А авто-

цистерна уезжает, чтобы развезти 
освящённую воду по подразделени-
ям предприятия в посёлке, где её с 
нетерпением ждут православные. 

– Освящённую воду верующие 
могут получить в сочельник и в 
праздник Крещения Господня: 
только в эти два дня совершает-
ся чин Великого освящения, – объ-
ясняет Сергей Вепрев. – Для всех 
православных – это великое, ра-
достное событие. 

– Без веры – никуда! – добавля-
ет прихожанин Алексей Попов. – 
Вера должна быть в каждом че-
ловеке. И у меня сегодня столько 
радости, благодати в душе!

– Люди в этот праздник прихо-
дят на службу, на исповедь, молят-
ся, очищаются духовно, – говорит 
прихожанин Андрей Юрьев. – Это 
всё придаёт здоровья и силы.

Андрей НОВИКОВ

Освящённую воду переносят в храм в пластиковых флягах (фото автора)

Лицо протоирея Игоря Постникова, 
клирика Богоявленского храма 
города Новый Уренгой, закрыто 
маской, а под длинным одеянием 
почти и не видно, что на ноги на-
деты кисы – традиционная ненец-
кая зимняя обувь. В храме Святой 
Великомученицы Варвары тепло. 
Просто день у отца Игоря ещё не 
закончен: дальше снова в дорогу, и 

ВОДОСВЯТИЕ С ПОМПОй
Не масштабно, но празднично. В Новозаполярном отметили Крещение 
Господне без привычных больших выездов на купели, без суровых 
морозных окунаний. Но свет в храме горел, посёлок заблаговременно 
посетил священник и провёл водосвятный молебен.

где-то освящение воды будет про-
ходить не в обогреваемом поме-
щении, а на студёном берегу реки.

Людей сегодня совсем немного – 
рабочий день в разгаре, да и ограни-
чения действуют. Ночной службы 
над купелью не будет, но вечером 
в храме прихожане своими сила-
ми проведут службу. Святая вода 
к их приходу уже готова.

– Всех вас поздравляю с этим празд-
ником. Водичка освящена. Пожалуй- 
ста, пользуйтесь ею, умывайтесь, 
кропите, пейте, – короткий водос-
вятный молебен заканчивается не-
большой проповедью.

– Пусть нынче и без окунаний – 
не страшно, – говорит отец Игорь. 
– Морозные процедуры в откры-
тых водоёмах под январским небом 
– не обязательная часть праздника, 
скорей привычный ритуал. Можно 
окропиться освящённой водой и с по-
мощью ковшика в тёплом помещении.

В утешение касательно всех вре-
менных трудностей и ограничений 
священник советует в первую оче-
редь полагаться на волю Божью:

– Но… На Бога надейся, а сам 
не плошай. Надо и самим соблю-
дать меры безопасности: исполь-
зовать маски, антисептики и, со-
ответственно, прививку делать.

Не очень гладко звучит слово-
сочетание «противоэпидемические 
меры» рядом со словами о право-
славном празднике, но даже освя-
щение воды проходит с их учётом. 
УЭВП подготовило полные бутыли 
с пневматическими помпами так, 
чтобы посетители храма могли на-
ливать себе освящённую воду мак-
симально безопасно. 

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Пневматические помпы для бутылей с освящённой водой Протоиерей Игорь Постников в храме Святой Великомученицы Варвары
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СВЕРИМ ЧАСЫ
Одна из основных причин бессон-
ницы – это так называемые циркад-
ные расстройства сна (ЦРС). Как 
правило, они часто встречаются 
у тех, кто работает вахтовым ме-
тодом в разные смены. При ЦРС 
нарушается регулярность цикла 
«сон – бодрствование» из-за рас-
синхронизации внешних и внут-
ренних (биологических) часов.

Развитие ЦРС связано с тем, 
что активный период работы при-
ходится на вечерние, ночные или 
ранние утренние часы и не совпа-
дает с потребностью человека во 
сне. Таким образом, во время ра-
бочей смены появляется сонли-
вость, связанная с естественной 
выработкой гормона мелатонина. 
Необходимость бодрствовать при 
этом ведёт к накоплению дефици-
та сна и сонливости после окон-
чания работы, в дневные часы. 
Естественная адаптация систем 
организма не успевает за сменой 
графика. Происходит наслоение 
симптомов и переход процесса в 
хроническую стадию.

Наиболее частыми проявлени-
ями ЦРС являются бессонница и 
дневная сонливость, они встре-
чаются у 60-70 % сменных ра-
ботников. Качество сна падает: 
он становится поверхностным. 

ПРОЧИТАй И СПИ СПОКОйНО
Трудно найти человека, который хотя бы раз не пожаловался 
окружающим, что «всю ночь не сомкнул глаз». На самом деле людей, 
которые совсем не спят ночью, очень мало. Как правило, 
они довольно быстро обращаются к врачу, потому что полное лишение 
сна даже на одну-две ночи наносит серьёзный удар по организму. 
Так что чаще всего «не сомкнувшие глаз» имеют в виду либо трудности 
с засыпанием, либо слишком раннее пробуждение, либо многократные 
нарушения сна в течение ночи. Причин для этого может быть очень 
много, и, чтобы одержать победу над бессонницей, их обязательно 
надо вычислить. 

Продолжительность сокращает-
ся до 1-4 часов. Сложности с за-
сыпанием появляются, несмотря 
на создание всех необходимых ус-
ловий для нормального сна после  
смены. 

Диагностика циркадного рас-
стройства сна основывается на жа-
лобах и данных анамнеза. Наличие 
бессонницы, дневной сонливо-
сти более семи дней, а также чёт-
кой связи со сменным рабочим 
графиком говорит о достоверном  
диагнозе. 

ПРОФИЛАКТИКА
Лечение ЦРС направлено на сти-
муляцию естественной адаптации 
циркадных систем. Для поддержа-
ния активности во время смены 
применяются яркий свет и кофе-
ин. Яркий белый или голубой свет 
(2 500-10 000 люкс) блокирует вы-
работку мелатонина и уменьшает 
сонливость. Лампы искусственного 
освещения жёлтого цвета такой ак-
тивностью не обладают. Кофеин в 
составе различных напитков и про-
дуктов (чай, кола, шоколад) также 
уменьшает сонливость и дополня-
ет действие освещения. 

Воздействие этих факторов не-
обходимо в первые 5-6 часов ноч-
ной смены. За 2-3 часа до окон-
чания смены следует ограничить 

потребление кофеинсодержащих 
напитков. Если имеется возмож-
ность, желательно уменьшить в 
конце смены освещённость рабо-
чего места, чтобы подготовить ор-
ганизм к выработке мелатонина.

Для улучшения засыпания пос-
ле сменной работы рекомендуется 
прежде всего соблюдение гигиены 
сна. Особое внимание надо уде-
лить защите от шума, тщательно-
му затемнению в комнате при сне в 
дневные часы, созданию прохлад-
ной атмосферы и удобству спаль-
ного места. 

НАПИТКИ ПОЛЕГЧЕ, 
ПОДушКА ПОМЯГЧЕ
Очень часто встречается бессон-
ница, обусловленная образом жиз-
ни и нездоровыми привычками.  
К ним относятся, например, позд-
ние тяжёлые ужины с обилием жир-
ной и острой пищи. Такая «диета» 
ускоряет метаболизм и повышает 
возбудимость головного мозга, ко-
торый отказывается отключаться в 
положенное время. Нарушить сон 
может и пристрастие к кофеинсо-
держащим напиткам. 

Кстати, часто жалуются на бес-
сонницу и те, кто имеет возможность 
вздремнуть днём, – подобный вид 
отдыха подходит далеко не всем. 
Правда, в этих случаях бессонни-
ца успешно лечится путём ограни-
чения дневного сна и назначением 
успокаивающих препаратов расти-
тельного происхождения.

Часто проблемы со сном испы-
тывают люди, которые не удосужи-
лись должным образом оборудовать 
своё спальное место – позаботиться 
об удобном матрасе, о «правиль-
ной» подушке, хорошо поддер-
живающей голову, о соответст-
вующем сезону одеяле и прочих 
мелочах. Так что удивительно, но 
факт: многим удаётся справиться 
с нарушениями сна, уделив дол-
жное внимание подобным хре-
стоматийным вещам: питанию, 
режиму дня и постельным принад- 
лежностям. 

КТО РАНО ВСТАёТ…
Если вы рано просыпаетесь и боль-
ше не можете заснуть, хотя очень 
этого хотите, то тут может быть не-
сколько причин. Такое пробужде-
ние, сопровождаемое учащённым 
сердцебиением и чувством немо-
тивированного страха, может го-
ворить о неполадках в сердеч-
но-сосудистой системе, так что, 
если это происходит регулярно, 
стоит пройти кардиологическую 
диспансеризацию. Если ранний 
подъём сопровождается постоян-

ной хандрой и апатией, то здесь 
может иметь место депрессивное 
расстройство. 

РюМКу ПЕРЕД СНОМ? НЕТ!
Если вы не можете заснуть, хотя 
не злоупотребляли перед сном ни 
тяжёлой едой, ни возбуждающи-
ми напитками, а перед глазами у 
вас мелькают картинки прошед-
шего дня, то в этом, скорее всего, 
виноват стресс. В дополнение к 
нарушениям сна он обычно про-
является повышенной вспыльчи-
востью, раздражительностью, нер-
возностью. Здесь нормализацией 
режима дня и питания обойтись 
часто не удаётся, может потре-
боваться помощь психиатра или 
психотерапевта. 

Главное, не пытайтесь искать 
успокоения в алкоголе, его расслаб-
ляющее воздействие обманчиво и 
не способствует крепкому сну, а 
наоборот, делает его беспокойным 
и прерывистым и, кроме того, мо-
жет приводить к апноэ (эпизодам 
остановки дыхания). Не говоря уж 
о том, что от ежедневной вечерней 
рюмки спиртного до хронического 
алкоголизма путь не так уж долог. 

ПОВОД ЗАДуМАТьСЯ
Проблемы с засыпанием часто ис-
пытывают люди, у которых есть 
проблемы со щитовидной желе-
зой, поэтому на всякий случай по-
сетите эндокринолога. 

Если вам снятся кошмары, на 
них стоит обратить особое внима-
ние. Есть интересная точка зре-
ния, что картинки, которые мы 
видим во сне, – это «телеграм-
мы» из подсознания, и они могут 
предупреждать нас о возможных 
болезнях. 

Если же в течение ночи у вас пе-
ред глазами упорно разыгрываются 
кровавые сцены из просмотренного 
вечером боевика или оживают ге-
рои прочитанного детектива, зна-
чит, вам нужно перед сном ори-
ентироваться на более спокойные 
фильмы и книги. 

ЧТО В ИТОГЕ?
В большинстве случаев простые 
методы диагностики и физиоло-
гичные способы лечения позво-
ляют помочь человеку с наруше-
нием сна, уменьшить проблемы 
со здоровьем, улучшить качество 
жизни и снизить вероятность пе-
рехода нарушений сна в хрониче-
скую стадию.

Александр СИВОВ, 
врач – психиатр-нарколог
поликлиники № 2 МСЧ
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ЗНАй НАшИХ! ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В прошлом году на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа 
зарегистрировано 2 019 преступлений 
(мошенничеств, краж) в сфере информационно-
коммуникационных технологий. больше всего 
в отношении жителей Нового уренгоя (422), 
Ноябрьска (361), Салехарда (369) и Надымского 
района (342). Общий ущерб, причинённый 
жителям ЯНАО злоумышленниками, 
составил более 170-ти млн рублей.

К сожалению, несмотря на проводимую разъ-
яснительную работу в средствах массовой ин-
формации и сети Интернет, работники ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и члены их семей 
по-прежнему становятся жертвами преступных 
посягательств, связанных с хищением денеж-
ных средств, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий и средств связи.

Призываем граждан быть бдительными!
Если на мобильный телефон с неизвестного 

номера приходят сомнительные сообщения, не 
стоит следовать указанным инструкциям и пе-
реходить по ссылкам. В противном случае вы 
автоматически установите на свой мобильный 
телефон вирусную программу, которая позволит 
злоумышленникам получить доступ к вашим 
персональным данным. По всем вопросам от-
носительно банковской карты необходимо об-
ращаться на горячую линию банка либо прий-
ти в отделение банка лично. 

Если вам поступают звонки с незнакомых 
абонентских номеров, собеседник представля-
ется сотрудником службы безопасности бан-
ка, правоохранительных органов и так далее, 
сообщает, что с вашей карты в настоящее вре-
мя пытаются списать денежные средства, что 
их необходимо перевести на резервный счёт с 
целью сохранения, остановитесь! Проверьте 
информацию, прежде чем совершать банков-
ские операции.

Полиция Ямала убедительно просит граж-
дан не вести телефонные разговоры с незна-
комыми лицами, не сообщать персональные 
данные, номера счетов и банковских карт, не 
поддаваться панике и не принимать поспеш-
ных решений.

Служба корпоративной защиты

у ЯМАЛьцЕВ уКРАЛИ
170 МИЛЛИОНОВ

Тренировки проходят в спортивно-оздоро-
вительном корпусе ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Перед выходом на ринг – обяза-
тельная разминка. Юные боксёры уделяют 
ей около двадцати минут. Всё для того, что-
бы исключить травмы и растяжения. Далее 
спарринги – неотъемлемая часть спортив-
ной подготовки. Это в первую очередь бое-
вая практика. 

– Я стремлюсь к тому, чтобы все комбина-
ции, отработки, которые проходят на тре-
нировках, получались и на соревнованиях – те 
же самые удары, уклоны. В результате бой 
будет не только успешным, но и красивым, – 
рассуждает Иоанн Мацей. – Бокс даёт уверен-
ность, позволяет обрести духовный стержень. 
Ведь ты знаешь, что можешь постоять за 
себя, за родителей, за родных.

У тренера Виктора Аль-Бадри две груп-
пы: старшая и младшая. Всего четыре десят-
ка ребят. Боксёры ДЮСШ «Ямбург» считают-
ся одними из сильнейших в ЯНАО. Иоанном 
Мацеем тренер, конечно, гордится.

– Ваня вообще отличается трудолюбием, 
поставил цель и идёт к ней. Не ленится, стара-
ется, терпит, – говорит Виктор Аль-Бадри. – 
Было непросто, когда он был маленьким, а его 
ставили со старшими. Было тяжело, но он 
терпел. Молодец. Данные у него очень хоро-
шие и перспективы тоже. Надеюсь, на оче-
редных соревнованиях он проявит себя, полу-
чит звание мастера спорта и сможет чаще 
выступать за наш регион и за страну.

Вместе с Иоанном не первый год трениру-
ется Эльдар Данкаев. Это тот случай, когда 
спорт объединяет: Иоанн и Эльдар не просто 
члены одной команды, они друзья. Правда, 
на ринге ребята о дружбе забывают. Но толь-
ко на время боя.

– Мы с Иоанном знакомы много лет, часто 
боксируем. На соревнованиях он всегда меня 
поддерживает. Его слышно больше, чем 
других болельщиков, – рассказывает Эльдар  
Данкаев.

ИОАНН number one
Воспитанник ДюСш «Ямбург» Иоанн МАцЕй, несмотря на юный возраст, уже известный 
в Новом уренгое боксёр. Сейчас ему семнадцать лет, из них на ринге он уже больше десяти. 
При этом послужной список внушает уважение: 59 побед в шестидесяти боях. На городских, 
региональных и всероссийских турнирах ему практически нет равных. А ещё Иоанн – кандидат 
в мастера спорта. Секрет успеха он не скрывает: главное – не бояться соперника. 

Ещё один преданный болельщик Иоанна – 
младший брат Тихон, который также занима-
ется в секции бокса ДЮСШ «Ямбург». Сейчас 
парни с головой ушли в тренировочный про-
цесс. Расслабляться некогда. Впереди – пер-
венство города, отбор на округ, после – шанс 
выступить на выездном чемпионате Уральского 
федерального округа…

– Но самая главная цель всех изнуритель-
ных тренировок – воспитать детей здо-
ровыми, целеустремлёнными и уверенны-
ми в себе людьми, – подводит итог Виктор  
Аль-Бадри.

Сегодняшние победы и поражения – лишь 
начало большого пути. Своё мастерство и лю-
бовь к боксу ребята смогут показать ещё не раз.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото из архива Иоанна МАЦЕЯ
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