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у нас в гостях

РАБОТАТЬ НА БЛАГО КОЛЛЕКТИВА
18 мая в Новом Уренгое состоялась встреча генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург»
Андрея КАСЬЯНЕНКО и председателя Нефтегазстройпрофсоюза России Александра КОРЧАГИНА. В ходе
мероприятия обсуждались вопросы текущей деятельности компании, взаимодействия руководства с трудовым
коллективом. Особое внимание стороны уделили организации труда вахтовым методом в условиях Крайнего
Севера, а также обеспечению безопасных условий труда работников газодобывающего предприятия.
просчитать риски
400 сотрудников предприятия
прошли обучение по охране
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стр. 3-5
Александр Корчагин и Андрей Касьяненко (фото Евгения ГЕРОЯНА)

на газовых промыслах

Железо отдыхает – люди трудятся
В ООО «Газпром добыча Ямбург» готовятся к традиционным
остановкам газовых промыслов на профилактику. Подобные
планово-предупредительные мероприятия ежегодно выполняются
в весенне-летний период на всех без исключения установках
подготовки газа Ямбургского и Заполярного месторождений.
Такая стратегическая мера даёт передышку не только промыслам, на
которых проводится ремонт и обслуживание оборудования, но и самому углеводородному пласту, где
тем временем происходит перераспределение давления. Всё вместе
это позволит обеспечить бесперебойный уровень добычи на месторождениях в период прохождения
пиковых нагрузок.
По согласованию с ПАО «Газпром»,
в нынешнем году планово-предупредительный ремонт (ППР) на месторождениях ООО «Газпром добыча

Ямбург» проведут с конца мая по
середину сентября. За это время на
ЯНГКМ и ЗНГКМ будут выполнены работы на четырнадцати установках комплексной и пяти предварительной подготовки газа, а также
на ТП-9 Харвутинской площади.
В зависимости от объёма запланированных работ производственные паузы ГП продолжатся
от девяти до девяноста двух дней.
В течение отведённого срока
большинство из газовых промыслов
подвергнется стандартной ремонтнопрофилактической процедуре. Там

проведут ревизию и набивку шаровых кранов, проверку запорнорегулирующей арматуры, промывку системы регенерации диэтиленгликоля, ревизию, ремонт и замену электрооборудования, средств
энергообеспечения, оборудования
КИПиА и многое другое.
Перечень мероприятий на промыслах во время проведения ППР
ежегодно увеличивается. Это связано в том числе и с тем, что в обозначенный период внедряются в
жизнь многие рационализаторские
предложения. Так что работы соответствующим специалистам предстоит выполнить немало. Как говорится, железо будет отдыхать, а
люди – трудиться.
Светлана ЛЕБЕДЕВА

новый вид спорта
Работники ООО «Газпром
добыча Ямбург» сыграли
в водное поло
стр. 8

На заметку вахтовику
Расписание самолётов
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Если есть риск,
то его можно просчитать
400 работников Ямбургского месторождения прошли
обучающий курс по охране труда при работе на высоте

П

о мировой статистике, одним
из самых распространённых
видов несчастных случаев на
производстве является падение работников с высоты. Именно этот
вид производственного травматизма входит в тройку «лидеров»:
в среднем каждый пятый случай с
тяжёлыми последствиями происходит из-за подобных падений, из них
каждый второй заканчивается летальным исходом. Соответственно,
на такой опасный вид деятельности
распространяются особые требования охраны труда и специфические правила.
Отметим, в рамках процесса, направленного на достижение нулевого травматизма на производстве,
с 1 января 2021 года в России вступили в силу новые Правила по охране труда при работе на высоте.
Тонкости и нюансы нововведений,
возможные риски при выполнении
данных функциональных обязанностей, нестандартные ситуации и
многое другое сотрудники нашего
предприятия на Ямбургском месторождении обсуждали совместно
с представителем ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Уренгой» Ириной
Панютой в ходе проведения обуча-

ющих курсов по правилам охраны
труда при работе на высоте.
В рамках соглашения между
ООО «Газпром добыча Ямбург» и
ЧПОУ «Газпром техникум Новый
Уренгой» специалисты этого лицензионного учебного заведения
проводят подобные мероприятия
на регулярной основе. В их работе
принимают участие специалисты
предприятия, выполняющие свои
функциональные обязанности непосредственно на высоте, а также работники, обеспечивающие и
осуществляющие контроль за ходом проведения соответствующих
мероприятий.
– Данный курс рассчитан на 40
часов и включает теоретическое
изучение правил по безопасности
при работе на высоте и практическое их применение, – рассказывает
Ирина Панюта, заведующая отделением заочной формы обучения,
преподаватель ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». – В первую очередь мы рассматривали и
обсуждали новшества и требования в изменившейся в прошлом
году нормативно-правовой базе.
По словам Ирины Геннадьевны,
к работам на высоте сегодня отно-

сятся все те процедуры, при которых существует даже минимальная опасность падения человека.
Впрочем, нынешние правила, в
отличие от предыдущих, больше
риск-ориентированы. Это значит,
что оценка профессиональных рисков сейчас перешла из области теории в практическое действие.
Теперь при выполнении требований новых правил по охране труда работодатель не только должен
учесть результаты оценки возможной опасности (это даже не обсуждается), но и принять конкретные
меры по её минимизации. К примеру, сегодня к работам на высоте относятся виды деятельности,
при которых существует риск падения с возвышения 1,8 метра и
более. Работодатель обязательно
должен это учитывать и просчитывать возможные последствия до
начала выполнения соответствующих мероприятий.
Перечень профессий, связанных
с выполнением работ на высоте, в
ООО «Газпром добыча Ямбург»
довольно обширен. Поэтому только на ЯНГКМ в этом обучающем
курсе приняло участие порядка 400
сотрудников.
Как поясняет Ирина Панюта,
в соответствии с правилами, работа на высоте подразделяет занятых подобной деятельностью
работников на группы: первую,
вторую и третью. Каждая категория предполагает наличие разного
уровня допуска (и соответствующей квалификации) для проведе-

пирамида падений
Смерть человека

1
4

Госпитализация
на срок от 10 дней

13
24

Обращений за
медицинской
помощью

Стойкая потеря
трудоспособности

Госпитализация
на срок 1-9 дней

690

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году произошло более 37 миллионов
обращений людей к медицинским службам из-за падения с различных высот, а 646 тысяч человек погибли.
Пирамида падений иллюстрирует, сколько различных инцидентов приходится на один смертельный случай

Работы на мачте связи в Ямбурге

ния тех или иных высотных процедур. Соответственно, к данным
категориям предъявляются требования по прохождению не только
инструктажей и медосмотров, но
и регулярного обучения и проверки знаний. Такой высотный аудит
проводится каждые три года для
специалистов I и II групп и каждые пять лет – для работников III
группы допуска.
– Многие сотрудники ООО
«Газпром добыча Ямбург», у которых подошёл очередной срок
обучения и проверки знаний, сегодня принимали участие в мероприятии, – продолжает Ирина
Панюта. – Хочу заметить, что
аудитория соответствующих специалистов вашего предприятия имеет
достаточно высокий уровень подготовки. Было задано очень много интересных вопросов по теме.
В рамках отведённого времени мы
все вместе их разбирали. К тому
же я оставила вашим специалистам свои координаты для связи:
если у кого-то возникнут дополнительные вопросы, я отвечу на них
в частном порядке.
По завершении обучения присутствовавшие прошли очередную
аттестацию в виде тестирования.
По его результатам всем сдавшим
экзамен будут выданы удостоверения с присвоением соответствующей группы безопасности при работе на высоте.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива ССОиСМИ
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технологическое развитие

Интегральная надёжность
Владислава Пономарева
Завершаем серию публикаций о новаторах управления автоматизации и метрологического
обеспечения. Начало смотрите в № 8 от 28.02.2022 и № 11 от 21.03.2022

Для кого-то будет в диковинку узнать, но вычислительные машины могут быть не только электронными.
Сегодня, конечно, они повсеместно основаны на полупроводниках и не способны работать без электричества.
Но ещё относительно недавно в специализированных задачах аналоговые, «нецифровые» вычисления
являлись распространённой практикой. Один из ведущих изобретателей предприятия, инженер-электроник
по должности и большой знаток современной индустриальной «цифры» Владислав ПОНОМАРЕВ сам начинал
когда-то с аналоговой автоматики. Очередной герой серии о новаторах УАиМО рассказывает о своей работе
через истории о пусконаладке, промышленных революциях и аналоговых вычислителях.

«Мозги»

Изначально слово «компьютер»
вообще не было связано с электроникой или цифровизацией.
В дословном переводе это просто
«вычислитель». Раньше так называли конкретного человека,
который занимался рутинными
операциями по перегону одних
данных в другие через формулы. Услугами нанятых вычислителей, например, пользовались
ещё астрономы-исследователи
во времена мужских париков,
позже таких специалистов привлекали для расчётов в строительных, космических, военных
проектах вплоть до середины XX
века. В отдельных случаях это
были целые коллективы из десятков и сотен человек, живые
«компьютеры».
Считали, конечно, не только
столбиком, в разные эпохи инструменты менялись – использовались

счёты, логарифмические линейки, арифмометры, калькуляторы и
первые ЭВМ, каждой из которых
требовался свой штат обслуживающих операторов и отдельный машинный зал.
Но те же первые ЭВМ со всеми своими сложностями и неудобствами быстро стали заменять целые отделы вычислителей.

Базовая простота

Владислав Пономарев выступает в качестве соавтора во многих
изобретениях, которые реализованы на Заполярном месторождении
вживую. Они функционируют в
повседневном режиме, стали частью производственного процесса.
Темы изобретений связаны, конечно, с автоматизацией разных

Более строгое определение
Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД)
регулятор – устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для
формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор
формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования),
второе – интеграл сигнала рассогласования, третье – производная сигнала рассогласования.

Владислав Пономарев – ведущий инженер-электроник
участка автоматизированных
систем управления технологическими процессами (АСУ
ТП) службы автоматизации
производства (САП) УАиМО.
Окончил Оренбургский государственный университет
по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок и
технологических комплексов». В ООО «Газпром добыча Ямбург» работает почти
20 лет. Один из лауреатов премии имени Н.К. Байбакова в
2016 году за «Разработку и
внедрение инновационных
технологий автоматического
управления технологическими процессами газоконденсатных промыслов ЗНГКМ». По
состоянию на текущий момент – автор 30 патентов и
60 рацпредложений.
технологических процедур на газовых промыслах. Их тяжело както объединить, классифицировать
для неспециалиста. Но в описательном тексте очень часто встречается слово «ПИД-регулятор».
– Пропорционально-интегральнодифференцирующие регуляторы как
схема или алгоритм распространены в сфере автоматизации, –
объясняет Владислав Пономарев.
– Вещь для специалистов очень
понятная, но при первом объяснении... всё же запутанная.
Проще объяснить на примере. Скажем, есть в процессе некая исходная температура (она как
данность) и та, которая получается после некоторой манипуляции
(её можно опосредованно или напрямую регулировать через контроллер). Если взять разницу этих
двух величин (или пропорцию –
«П»), интеграл от этой разницы
(то есть сумму, объём, среднее
значение – «И») и производную
от этой разницы (скорость изменения, дифференциал – «Д»), то
получится простой алгоритм, который может автоматически поддерживать необходимое значение
с учётом колебаний параметров
на входе-выходе и опираться на
«среднестатистические» данные.
Соответственно, если входная температура у вас начинает прыгать,
влияя на выходную температуру,
то регулятор компенсирует, стабилизирует колебания в своей точке.

>>> стр. 4

Пульс Ямбурга I № 20 (1516) 23 мая 2022 г.

4

технологическое развитие

Интегральная надёжность
Владислава Пономарева

Всего на пусконаладке он отработал три-четыре года, но то была
горячая фаза постоянного аврала,
нового опыта, бесконечное движение. Опытных пусконаладчиков
всегда охотно приглашали в состав эксплуатационных подразделений – в штат, например, того же
управления автоматизации.

Характерные особенности

Владислав Пономарев на рабочем месте – на УКПГ-1В Заполярного месторождения

стр. 3 <<<

Другими словами – выполняет чёткое задание, держит температуру при
изменениях входных параметров.
– В газовой промышленности
для поддержания технологического
процесса не нужна сложная математика, это не полёт ракеты на
Марс, тут важней надёжность, –
объясняет Владислав Пономарев
выбор инструмента.
С точки зрения вычислений –
алгоритм понятный и надёжный.
Сложность и муторность реализации на практике, как правило,
связана с долгой и скрупулёзной
настройкой поправочных коэффициентов и коридоров допустимых
параметров.
Сегодня ПИД-регуляторы зашиваются крохотным кодом в промышленные контроллеры. Это лишь
малая и достаточно простая часть
большого механизма по автоматизированному управлению.

Оренбурге, оттуда и тяга к автоматизации. Я понимал, что за
профессией будущее, – вспоминает
новатор. – Одной из первых автоматизированных систем на моей
памяти была система «Старт».
Она была целиком неэлектрической: всё управление, все вычисления, запись данных производились с
помощью пневматической энергии,
от потока воздуха. Архивные данные записывались на круглых дисках чернилами – в виде суточной
спирали. Даже ПИД-регуляторы
были «воздушными», аналоговыми.
Оренбуржье ещё в 70-х стало
крупным центром газовой промышленности. Здесь сошлись и добыча
(причём непростого сырья – «жирного», с сероводородом, серой и гелием), и транспортировка, и переработка. Неудивительно, что здесь
набирались знаний крупные руководители отрасли, например, Рем
Вяхирев и Виктор Черномырдин.

Комп без розетки

Пустить и наладить

Не сказать, что Владислав Пономарев
человек в возрасте. Он средних лет.
Тем удивительней, что он ещё застал аналоговые вычислительные
машины. Собственно, на некоторых производствах их можно встретить и сегодня. Но не на Заполярке.
Здесь всё начиналось в конце 90-х,
на заре нового века, потому изначально и основано на цифре.
– Ещё в СССР я закончил ПТУ,
проходил практику и работал слесарем КИП на гелиевом заводе в

Опыт рабочей специальности
укрепил молодого слесаря в желании учиться дальше. И Владислав
Леонидович окончил Оренбургский
государственный университет, кафедру автоматизации. Для него
профессия всегда была связана с
промышленностью в разных видах – что на оборонном заводе, что
на гелиевом, что на месторождении.
На Заполярку он попал в начале нулевых как работник пусконаладочной организации по линии

автоматизации. ГП-1С только-только был построен и запущен, и на
долю молодого инженера достались
другие объекты – ГП-2С, ГП-3С,
нефтебаза, котельная, водозабор…
– Пусконаладочный опыт ценен
тем, что ты не только знаешь в
деталях, как и что работает, ты
можешь попробовать на ещё неработающем производстве какие-то
новые схемы. Цена ошибки мизерна – раз добычи нет, то останавливаться нечему. В общем, больше
свободы, – объясняет Владислав
Пономарев. – В противовес – на
работающем производстве даже
мелкая и некритичная ошибка может привести к сработке противоаварийной защиты. Поэтому тут,
естественно, не до вольностей.
Отсюда и проблема. Без опыта пусконаладки, без возможностей «попробовать» разные режимы, вариации сложно наработать
опыт, уверенность, знание тонких
взаимосвязей.
– Если инженер-программист
может вести отладку с помощью
модели в виде собранного стенда,
то инженеру-электронику полноценный стенд собрать тяжелей.
Ведь нужно учитывать и реальную отработку исполнительных
механизмов, передачу сигнала;
надо знать, как оборудование взаимодействует «в поле», где узлы в
конкретных позициях, разные мелочи вроде возможной электромагнитной наводки кабеля, – рассказывает Владислав Пономарев.

Командировки на Заполярку закончились, началась постоянная
работа. У каждого инженера САП
имеется своё рабочее место, закреплённое на каком-то одном объекте.
Но при необходимости их приглашают на сложную ответственную
работу – из недавнего это, например, та же пусконаладка дожимных
компрессорных станций. Поэтому
хоть и ездит каждое утро Владислав
Пономарев на ГП-1В, но бывал на
всех промыслах и хорошо знает
разные здешние системы.
Новые идеи, как правило, не
сильно привязаны к манипуляциям
с электроникой. Знание и понимание работы «мозгов», скорее, даёт
видеть возможности техники, пределы надёжности.
Про последние патенты, где он
выступал соавтором, новатор говорит, что там особо никакой сложной электроники и нет.
– Есть обычная работа, с ней
постоянно сталкиваешься, видишь
сложности. Со временем начинаешь
понимать их и находить пути решения, – говорит Владислав Пономарев. –
А дальше уже вместе с коллегамипрограммистами, с технологами,
руководителями решаешь, оформляешь идеи в виде рацпредложений.
У Владислава Пономарева достаточно суровый взгляд на историю с
изобретениями в области автоматизации. Производственный объект,
безопасность которого построена
в том числе на работе систем автоматизации, не детская игрушка, не
поле для досужих испытаний, здесь
нельзя просто так «попробовать». Но
без подобных проб и ошибок крайне сложно довести до рабочего состоянию смелую идею. И главное –
крайне сложно воспитать новаторов.
Малы шансы на «самозарождение» новаторства среди неопытных
работников, которые пришли на готовый объект, уверен он. Без поддержки руководителей первая же
ошибка закончится серьёзной выволочкой. И запал будет потерян.
– Могла бы спасти система наставничества по теме новаторства, подобная той, что была в
советское время. Но делом должны гореть и сам мастер, и ученик.
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технологическое развитие
То есть должна быть психологическая совместимость, поддержка и
мотивация как на административном уровне, так и на системном, –
рассуждает Владислав Пономарев.
В совместимости характеров –
и часть нынешнего успеха новаторов на ГП-1В НГДУ. Технологи,
программисты, электроники помогают друг другу. А их поддерживают руководители.

Автопилот
для месторождения

Множество патентов предприятия
связаны с валанжином Заполярки,
с ГП-1В, где и зарождались идеи.
– Первым начальником ГП-1В
был Илья Смердин (ныне – заместитель начальника НГДУ – Ред.).
Работая здесь, он тянулся к новациям, с интересом и участием обсуждал с нами детали, глубоко понимал суть вещей и не боялся брать
на себя ответственность. Сегодня
ему проще в новой должности какую-то идею продвинуть на уровне
промысла, – рассказывает Владислав
Пономарев. – Он и сейчас продолжает активно поддерживать новаторское движение.
Многие из патентов по автоматизации связаны с регуляцией
на уровне отдельно взятой позиции. Есть, например, конденсатные насосы, по ним и свой патент,
своя работа по настройкам. Год за

годом, цех за цехом – и вот уже вся
технологическая цепочка работает
каждая со своим «автопилотом». Но
можно идти выше и регулировать
потоки на макроуровне.
– У Ильи Валериевича идея родилась, мы её уже реализовали и
оформили заявку на патент, но пока
ещё не обкатывали. Она касается
управления производительностью
месторождения в период компрессорной добычи. Сущность метода
заключается в том, что задание
по уровню добычи распределяется
между сеноманскими промыслами,
в зависимости от энергетической
эффективности работы их газоперекачивающих агрегатов. Этим
достигается снижение объёмов
газа, необходимых для работы
ДКС, соответственно, образуется экономический эффект, – объясняет Владислав Пономарев. –
И всё это – автоматически.
Когда месторождение работает
в полную мощность, то возможностей для манёвра немного – в указанной заявке на патент он в основном
заложен для перераспределения нагрузки на ГП в моменты изменения
задания от производственно-диспетчерской службы. Если же востребованная мощность месторождения
изменяется (снижается либо увеличивается), то вариаций по перераспределению нагрузки становится
больше. Запускается поиск самого

Некоторые патенты последних лет
с авторским участием Владислава Пономарева
– № 2756966 – «Способ автоматического поддержания температурного режима технологических процессов установки низкотемпературной сепарации газа турбодетандерными агрегатами
в условиях севера РФ»;
– № 2756965 – «Способ автоматического поддержания температурного режима установки низкотемпературной сепарации газа
путём адиабатического расширения аппаратами воздушного охлаждения газа и/или их комбинацией»;
– № 2755099 – «Способ автоматического управления низкотемпературной сепарацией газа на нефтегазоконденсатных месторождениях севера РФ»;
– № 2743870 – «Способ автоматического распределения нагрузки между технологическими линиями низкотемпературной
сепарации газа на установках комплексной подготовки газа нефтегазоконденсатных месторождений севера РФ»;
– № 2743726 – «Способ оптимизации процесса отмывки ингибитора из нестабильного газового конденсата на установках низкотемпературной сепарации газа нефтегазоконденсатных месторождений севера РФ»;
– № 2736136 – «Способ автоматического управления технологическим процессом подачи газового конденсата в магистральный конденсатопровод»;
– № 2709048 – «Способ автоматического управления подачей
ингибитора для предупреждения гидратообразования на установках низкотемпературной сепарации газа, эксплуатируемых
на Крайнем Севере».

Слово руководителю
Гибкость мышления, способность быстро адаптироваться к новым
условиям, новым системам – всё это заложено в сути профессий,
связанных с вычислительными технологиями и автоматизацией.
Собственно, тут такой взаимный процесс. И сама сфера привлекает людей подобного мышления. И сами специалисты могут реализоваться в условиях постоянно меняющихся протоколов, условий и стандартов.
Конечно, новаторство в промышленной автоматизации, а тем
более на объектах критической информационной инфраструктуры, процесс куда более трудоёмкий и тернистый, чем, например, в написании приложений для смартфонов. У нас надёжность
и предсказуемость – принципы незыблемые.
Отсюда и точка для концентрации усилий – мы можем творческую энергию направлять как раз на повышение надёжности,
эффективности производства, что порой выражается ясным и понятным экономическим эффектом.
И уже на почве подобных практических наработок появляются
оформленные рацпредложения, изобретения, патенты.
Андрей КИМ, заместитель начальника участка
АСУ ТП САП (Заполярное месторождение) УАиМО
оптимального решения с учётом отраслевых нормативов, экономики и
безопасности.

Очаговый футуризм

Двести лет назад во времена первой промышленной революции на
ткацких фабриках в Англии стали
внедряться современные машины –
станки, заменявшие труд многих
рабочих. Переход от массового
ручного труда к индустриальному в условиях жёстокого капитализма происходил порой слишком
быстро. И разъярённые рабочие –
их называли луддитами – разрушали бездушных «конкурентов» –
станки и фабрики.
– Моя карьера началась в конце
третьей промышленной революции, и сейчас на наших глазах идёт
четвёртая, – говорит Владислав
Пономарев. – Давным-давно, когда я работал на оборонном заводе,
то застал следы модернизации –
станки с числовым программным
управлением, которые ставили
при Брежневе. Их покупали за золото за границей. Но из-за того,
что снижалась цена труда, росла выработка, за деталь платили меньше, рабочие ломали линии,
били станки.
Головокружительные перспективы кибернетики полвека назад
рисовали людям образ прекрасного будущего, где можно будет заниматься творческим делом пару
раз в неделю, а прочую утомительную рутину возьмут на себя роботы и автоматы.
Будущее как технологическое
развитие наступает не везде од-

новременно, оно проявляется, скорее, очагами, прогрессирует в отдельных областях, иногда слишком
быстро или даже стихийно, а порой,
наоборот, запаздывает на десятилетия. Вычислительная сфера из тех,
что меняется очень стремительно.
Плавно ушли в прошлое профессии вычислителей. Но появились новые специальности, которые совмещают в себе опыт сразу
нескольких дисциплин. И работы
меньше не стало.
– Некоторые нынешние профессии перестанут быть массовыми
ещё при нашей жизни. Подобное случалось уже не раз, – уверен инженер-электроник. – Это неминуемая
сторона технического прогресса.
Речь идёт, конечно, не про горизонт в два-три года. Жизненный
цикл действующих промыслов рассчитывается в том числе с технологической точки зрения на срок
10-20-30 и больше лет. Однако
промысел будущего, сеть скважин
которого, например, расположится под водой, в силу физических
причин не может полагаться на
постоянное и личное присутствие человека рядом с устьем скважин, вдоль шлейфов. Кроме того,
жилое и рабочее пространство на
морских платформах-установках
весьма ограничено. А значит, всё
больше задач будет возлагаться
на автоматику и на тех редких,
штучных специалистов, которые
знают суть работы оборудования
на всех уровнях.
Андрей ПАРУСОВ
Фото автора
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будьте здоровы!

регулярно посещайте гинеколога
В ускоренном ритме жизни мы часто забываем
о своём здоровье, откладываем визит к врачу,
пока не грянет гром. Результат такого
отношения к себе очевиден и неутешителен –
нарушение жизненных планов, трата
драгоценного времени на походы к врачу,
прогрессирование запущенного заболевания.
Для того чтобы не оказаться в подобной
ситуации, следует помнить о том, что болезнь
легче предупредить, чем лечить.
Профилактический медицинский осмотр
помогает выявить нарушение показателей
работы вашего организма и не пропустить
первые симптомы серьёзных заболеваний.
Для диагностики заболеваний половой сферы
у женщин используются такие методы, как:
– ежегодный плановый осмотр у гинеколога и маммолога;
– цитологическое исследование мазков;
– маммография – рентгенологическое исследование молочных желёз;
– ультразвуковое исследование молочных
желёз и органов малого таза.
Онкоцитология, маммография и УЗИ – наиболее распространённые в мировой медицинской практике методы скрининга раковых
заболеваний, они дополняют друг друга. Их
проведение рекомендуется всем женщинам,
даже если их ничего не беспокоит.
Онкологические заболевания половой сферы у
женщин встречаются достаточно часто, а взятие
мазков на онкоцитологию позволяет обнаружить
предраковое состояние и своевременно начать
лечение, тем самым предотвратив его переход в
злокачественную стадию. В современной медицинской практике всё более часто используется
так называемая жидкостная онкоцитология, которая позволяет избежать субъективной оценки
при проведении исследования мазка.

Нередко онкоцитология выявляет воспалительный тип мазка. Данное заключение сигнализирует о наличии воспалительного процесса в женской половой системе. Для выяснения
причины назначаются дополнительные исследования, в частности, мазок на флору, инфекции, передающиеся половым путём. На основании полученных данных после проведения
дополнительных диагностических методов врач
назначает лечение.

Достаточно часто назначается обследование
на вирус папилломы человека (ВПЧ), который
провоцирует развитие у женщин ряда заболеваний, в том числе рака.
Среди онкологических заболеваний рак молочной железы занимает лидирующие позиции
как в России, так и во всём мире. Опухоли молочной железы на ранних стадиях развиваются зачастую бессимптомно.
Маммография и ультразвуковое исследование – наиболее эффективные методики ранней
диагностики. При маммографии наличие патологических очагов выявляется с точностью до
90 %. В настоящее время доказано, что количество смертей от рака молочной железы значительно снижается при регулярном прохождении маммографии женщинами старше 40 лет.
Многие женщины полагают, что в более зрелом возрасте здоровье женской половой сферы
может отойти на второй план, и о визите к гинекологу не следует беспокоиться. Это в корне неверно, поскольку именно с возрастом начинают проявляться изменения в организме на
клеточном уровне. Именно в этот период повышается шанс пропустить начало их злокачественного перерождения, что приводит к обнаружению онкологических заболеваний уже в
запущенной стадии. В связи с этим в пожилом
возрасте доктора настоятельно рекомендуют посещать гинеколога не реже одного раза в год.
Регулярное профилактическое наблюдение
у гинеколога, а также соблюдение здорового
образа жизни значительно снижают риск возникновения заболеваний женской половой сферы, в том числе онкологических.
Ольга ГЛУХЕНЬКАЯ,
врач – акушер-гинеколог
поликлиники № 2 МСЧ

Маммография позволяет выявить онкологические очаги с точностью до 90 %
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Электроэнергетика: раскрытие информации

Информация об объёмах фактического
полезного отпуска электроэнергии
в разрезе сетевых организаций за апрель 2022 года
Подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением Правительства РФ
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»

вн – высокое напряжение

От электростанций собственных нужд
Ямбургского месторождения (гтэс-72 и гтэс-15)

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

13,661

2,480

1,069

АО «Россети Тюмень»

4,002

– в том числе
собственные нужды

3,599

– в том числе
сторонние организации

0,403

ООО «Газпром энерго»

8,408

2,480

1,069

– в том числе собственные
нужды

8,371

2,170

1,054

– в том числе сторонние
организации

0,037

0,310

0,015

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

1,251

вн – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение
ВСЕГО
ООО «Газпром энерго»
– в том числе
собственные нужды
– в том числе
сторонние организации

От электростанций собственных нужд
Заполярного месторождения (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

14,786

0

14,786
10,629
4,157
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за здоровый образ жизни

Море позитива в северном бассейне
В ООО «Газпром добыча Ямбург» новый вид спорта – водное поло!

Вести, пасовать и принимать мяч в водном поло можно только одной рукой. Исключение – только для вратаря

В

товарищеском матче, который прошёл 18 мая в посёлке Новозаполярном, приняли
участие руководители компании из
Нового Уренгоя и с Заполярного
месторождения. Команда «Север»,
состоявшая в основном из руководителей, прибывших на месторож-

дение с рабочей поездкой из Нового
Уренгоя, встречалась с командой
«Спутник Заполярья».
Генеральный директор ООО
«Газпром добыча Ямбург» Андрей
Касьяненко после игры рассказал, для чего нужно водное поло
газодобытчикам:

Водное поло очень энергозатратный вид спорта, поэтому игровые отрезки
здесь небольшие. Например, на Заполярке было четыре периода по семь минут

– Сегодня было интересно и азартно. Благодарен коллегам за то, что
приняли участие в представлении
нового вида спорта для нашей компании. Уверен, водное поло обретёт
популярность в Ямало-Ненецком автономном округе. Идея заключается
в том, чтобы у нас появился новый

вид активного досуга, который позволит работникам не только подтягивать свою физическую форму,
но и получать яркие эмоции и удовольствие. Относительно сегодняшней игры: у Заполярного месторождения очень сильная команда.
Особенно хочу отметить вратаря,
который отразил почти все атаки, очень сложно было ему забить.
На следующий день, 19 мая, первая игра по водному поло состоялась
в Новом Уренгое. В товарищеской
встрече приняли участие руководители ООО «Газпром добыча Ямбург»,
ОАО «Севернефтегазпром» и администрации города. В ближайшем
будущем этот вид спорта появится
в расписании работы бассейнов нашего предприятия в Новом Уренгое,
Ямбурге и Новозаполярном, всё
оборудование уже закуплено и готово к началу занятий.
Руководители показали наглядный пример и теперь уверены, что новый, азартный и динамичный вид спорта придётся по
душе не только сотрудникам компании, но и их коллегам, и всем
жителям города Новый Уренгой.
Присоединяйтесь! Главное – не
победа, а здоровый образ жизни,
дружелюбная атмосфера и заряд
позитивными эмоциями!
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Пятый номер Андрей Касьяненко оценивает игру на пять

Команды «Спутник Заполярья» и «Север» в бассейне вахтового посёлка Новозаполярного

Пульс Ямбурга I № 20 (1516) 23 мая 2022 г.

9

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ

И закатился в лузу шар
На ЯНГКМ продолжается спартакиада среди
подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург».
На днях завершился турнир по бильярду

З

ахватывающий и аристократичный вид спорта собрал
под крышей шестого модуля, по сути, не соперников, а единомышленников, которые различались между собой только лишь
уровнем профессиональной подготовки и возрастом. Как утверждают
сами участники, бильярд даёт прекрасную возможность всем вместе
встретиться и пообщаться.
Впрочем, общение в процессе самой игры не приветствуется.
Должна быть полная тишина, нарушать которую может лишь перестук шаров на зелёном столе.
Шесть команд по три участника
в каждой соревновались по круговой системе почти неделю.
Юрий Зуев на турнире представлял управление по эксплуатации
вахтовых посёлков. Для него это
первые соревнования подобного

рода здесь, в Ямбурге. Впрочем, в
копилке личных достижений мастера спорта по бильярду много побед на соревнованиях различных
уровней и форматов.
– Расслабляться не получается на протяжении всех встреч.
Соперники показывают довольно
неплохой любительский уровень, –
делится Юрий Зуев. – Ребята молодцы: они стараются, и, главное,
у них получается. А это, поверьте, совсем непросто. Техника игры
оттачивается годами. К этому прибавьте ещё интеллектуальную составляющую – нужно
мыслить логически и обязательно просчитывать каждый ход,
а также некоторые психологические аспекты – проявлять выдержку и терпение.
Несмотря на то что бильярд
считается индивидуальным видом

Удар выполняет мастер спорта по бильярду Юрий Зуев

спорта, командный дух здесь тоже
присутствует: не подвести своих
коллег – это первостепенно. Как
признались сами участники, переживать приходилось не только
за себя, но и за товарищей.
Словом, страсти кипели нешуточные. Но поскольку чемпионы наметились сразу, то коренного перелома за все время игр так
и не случилось. Лидерство удер-

жали спортсмены УЭВП. А вот
за серебро бильярдистам ГПУ и
УАиМО пришлось побороться.
В итоге второе место заняли представители газопромыслового управления. Третье – у команды управления
автоматизации и метрологического обеспечения.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Двести медалей и благодарность министра
В детско-юношеской спортивной школе «Ямбург» подвели итоги спортивного сезона 2021-2022

Э

того торжественного момента
ребята ждали давно. Окончание
спортшколы для них – большое событие, ведь спорту они посвятили многие годы, повышая техническое мастерство, вырабатывая
в себе силу воли и лидерские качества. Прошлый сезон для воспитанников и тренеров ДЮСШ «Ямбург»
был сложным из-за ковидных ограничений, однако они справились.
– Во время пандемии тренировочный процесс был нарушен, поэтому вновь входить в него было непросто, – рассказывает Игорь Шин,
старший тренер по мини-футболу
ДЮСШ «Ямбург». – Благодаря
отличной спортивной базе и поддержке руководства ООО «Газпром добыча Ямбург» мы достойно
провели этот год. У нас по всем видам спорта есть призёры как на
уровне федерального округа, так и
на уровне страны. Думаю, мы достойно вернулись в большой спорт.
– В этом году мы очень довольны результатом, – добавляет Ирина Дударева, инструктор
по спортивно-массовой работе
ДЮСШ «Ямбург». – Наши ребята молодцы! Собрали всю волю в
кулак. Было нелегко: кто-то пла-

Игорь Шин получил благодарность министра спорта России

кал от обиды, кто-то от травм,
но результаты говорят за себя.
Всего юноши и девушки принесли в копилку родной школы
порядка двухсот медалей различного достоинства. Больше пятидесяти ребят стали победителями
всероссийских соревнований, чемпионами УрФО и ЯНАО.
В этом году восьми выпускникам были вручены свидетельства
об окончании спортшколы.
– Буду скучать. Когда окажусь
в городе, обязательно навещу. Мы

все с большим уважением относимся к нашим тренерам, благодарны
за всё, что они сделали для нас, –
говорит Назар Ананко, выпускник
отделения «Мини-футбол».
– Чувства смешанные. Мероприятие такое торжественное, но
грустно, что заканчивается этот
этап жизни. Прощаюсь с тренерами, с друзьями. Буду возвращаться
сюда как действующий спортсмен,
но уже другого уровня, – продолжает Роман Бизяев, выпускник отделения «Плавание».

– Нашим выпускникам желаю
отлично сдать все предстоящие
экзамены и поступить в вузы. А самое главное – не оставлять спорт
и продолжать тренировки, – сказал на прощание Алексей Капустин,
директор ДЮСШ «Ямбург».
В спортивной школе сильный
тренерский состав. Это касается
всех направлений: мини-футбола,
волейбола, настольного тенниса, карате, бокса, танцевального спорта,
плавания. К слову, в этот день чествовали не только выпускников,
но и их наставников. Так, за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта старшему
тренеру отделения «Мини-футбол»
Игорю Шину была вручена благодарность от министра спорта России.
Сегодня в ДЮСШ «Ямбург»
бесплатно занимаются почти 650
детей. Сюда принимают ребят с
шести лет и ведут их до окончания общеобразовательной школы. В этом году, по плану, в конце
августа – начале сентября ожидается набор почти по всем направлениям спортивной подготовки.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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ямбург
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2
RRJ 1

вахтовых самолётов

4
RRJ 2
RRJ 1

на июнь 2022 года

5
RRJ 2

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 6-68-88

8

RRJ 1

9

RRJ 2
RRJ 1

12
RRJ 2
RRJ 1

Новый Уренгой
Дата

7

Тип ВС

RRJ

8

RRJ

9

RRJ

14

RRJ

15

RRJ

20

RRJ

21

RRJ

22

RRJ

23

RRJ

26

RRJ

№
рейса

МАРШРУТ

13
Взлёт

Посадка

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

8:00

13:30

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

15:00

16:40

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

11:35

13:15

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

14:50

17:15

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

12:40

14:10

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:30

15:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

16:00

18:25

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

9:25

11:45

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

12:45

14:20

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

4:30

10:00

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

16:00

17:40

ГЗП 270 Тюмень – Новый Уренгой

9:30

11:10

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

15:40

17:15

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:20

15:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

15:50

18:25

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

11:00

13:30

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

14:20

15:50

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

9:20

14:50

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

15:40

17:15

RRJ 2
15

RRJ 2

16

RRJ 2

17

RRJ 1

18

RRJ 1

19

RRJ 2
RRJ 2

20
RRJ 1
22

RRJ 2
RRJ 1

24
RRJ 2
RRJ 1
25
RRJ 2
RRJ 1
26
RRJ 2

№
рейса

ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 265
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 257
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 267
ГЗП 268
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 252
ГЗП 261
ГЗП 262
ГЗП 251
ГЗП 253
ГЗП 261
ГЗП 263
ГЗП 254
ГЗП 257
ГЗП 265
ГЗП 264
ГЗП 258
ГЗП 252
ГЗП 268
ГЗП 262

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Москва
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Москва – Ямбург
Ямбург – Тюмень
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Тюмень – Ямбург
Ямбург – Уфа
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва
Уфа – Ямбург
Ямбург – Москва

9:45
16:30
9:20
16:05
9:45
13:00
9:55
13:20
9:25
13:20
8:50
12:50
10:05
16:50
9:40
16:25
9:45
16:10
9:20
15:50
9:20
13:20
8:50
12:50
9:25
16:05
9:55
13:20
9:30
16:00
9:25
13:20
9:20
15:50
8:50
12:50
10:05
16:50
9:45
16:25
11:00
17:30
9:15
16:05
9:45
13:00
9:55
13:15
9:25
13:20
8:50
12:50

15:10
18:35
14:45
18:10
11:50
15:45
12:00
15:55
12:00
14:45
11:30
14:15
15:30
18:15
15:05
17:50
15:10
18:50
14:50
18:25
12:00
14:45
11:30
14:15
14:50
18:10
12:00
14:45
15:00
18:40
12:00
14:45
14:50
18:25
11:30
14:15
15:30
18:15
15:05
17:55
16:10
19:35
14:45
18:10
11:50
15:45
12:00
15:55
12:00
14:45
11:30
14:15
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Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на июнь 2022 года
ямбург
Дата
вылета

3
4
5
8
9
12
13
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26

МАРШРУТ

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Тюмень (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Тюмень (RRJ 2)
Ямбург – Тюмень (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Уфа (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 2)
Ямбург – Москва (RRJ 1)

№ рейса

Время вылета

ГЗП 263
ГЗП 253
ГЗП 257
ГЗП 264
ГЗП 262
ГЗП 252
ГЗП 252
ГЗП 262
ГЗП 267
ГЗП 257
ГЗП 262
ГЗП 252
ГЗП 263
ГЗП 262
ГЗП 257
ГЗП 252
ГЗП 267
ГЗП 262
ГЗП 252
ГЗП 262
ГЗП 263
ГЗП 253
ГЗП 257
ГЗП 264
ГЗП 262
ГЗП 252

16:05
16:30
13:00
13:20
12:50
13:20
16:50
16:25
15:50
16:10
12:50
13:20
16:05
13:20
16:00
13:20
15:50
12:50
16:50
16:25
16:05
17:30
13:00
13:15
12:50
13:20

Отправление (автовокзал)

14:05
11:00
10:50
11:20
14:50
14:25
13:50
10:50
11:20
14:05
11:20
14:00
11:20
13:50
10:50
14:50
14:25
14:05
15:30
11:00
11:15
10:50
11:20

Новозаполярный
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 269

15:00

7:30

12:00

8

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

14:50

7:30

12:00

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

12:40

5:50

10:20

14

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

16:00

9:00

13:30

15

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

12:45

5:50

10:20

20

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 269

16:00

9:00

13:30

21

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

15:40

8:40

13:10

22

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

15:50

8:50

13:20

23

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

14:20

7:30

12:00

26

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

15:40

8:50

13:20
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АЛЕКСАНДР СОКОВИН

Маркшейдер службы главного маркшейдера
(Заполярное месторождение)
Александр Викторович – из молодых специалистов,
работает маркшейдером на нашем предприятии чуть
больше полутора лет. До этого окончил Омский государственный аграрный университет, позже повысил квалификацию маркшейдера в Новосибирском
институте геоинформационных технологий. Десять
лет трудился геодезистом у себя на родине, а теперь
«приземлился» на Заполярном месторождении. Уже
успел поучаствовать во внедрении геоинформационного портала (ЕГИС) – Александру Соковину была
поставлена задача курировать его разработку.

Из давно прошедших эпох, которые Вы не застали, в какую хотелось бы попасть?

– Мне посчастливилось встречаться с людьми,
которые стояли у истоков освоения месторождений
Западной Сибири. Я готов часами слушать их
интересные рассказы о том, как тяжело,
но увлекательно было тогда работать. Если
честно, то мне очень бы хотелось попасть в ту эпоху,
в шестидесятые годы прошлого века, и своими
глазами увидеть зарождение великих идей, пожать
руку великим людям, на равных поучаствовать
в судьбоносных решениях, подышать с ними
одним воздухом.

сообщает отдел безопасности дорожного движения

Продлили на три года
Водительские удостоверения, срок действия которых истёк
или истекает в 2022-м и 2023-м, продлеваются на три года.
Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации
вступило в силу с 12.04.2022.
Инициатором такого продления выступило Министерство внутренних
дел совместно с Министерством экономического развития Российской
Федерации. Данная инициатива
направлена на снижение административной нагрузки на граждан и бизнес.
Это нововведение коснётся примерно пяти миллионов водителей.
Среди них и те, кто управляет транспортными средствами в личных
целях, и те, кто использует авто-

мобили в трудовой и предпринимательской деятельности.
Срок действия «просроченных»
водительских удостоверений продлевается на три года автоматически, писать какие-либо заявления не нужно.
Евгений БОЛДУЕВ,
ведущий инженер отдела
безопасности дорожного
движения УТТиСТ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Продление водительских удостоверений коснётся примерно
пяти миллионов автомобилистов по всей стране
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