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всё прошло в штатном режиме

планово-предупредительный ремонт (ппр) на валанжинском промысле гп-2в знгКм проходил согласно 
утверждённому плану-графику. в 08.00 6 августа сотрудники гп-2в приступили к остановке всех систем,  
на следующий день начались газоопасные работы, которые длились в течение недели, 15-го августа 
опрессовали все трубопроводы и оборудование, а утром 17 августа произвели пуск промысла. Как принято 
говорить, планово-предупредительный ремонт прошёл «в штатном режиме», без помех и затруднений.

>>> стр. 2

>>> стр. 3

главный ресурс

несколько сотен студентов из 
различных профильных вузов  
и техникумов ежегодно проходят 
практику на Ямбургском 
месторождении.

С двумя из них мы познакоми-
лись на первом газовом промысле.

Студент третьего курса ЧПОУ 
«Газпром техникум Новый Уренгой» 
Алан Дзиоев в будущем – оператор 
по добыче нефти и газа. Скромный 
юноша внимательно прислушива-
ется к словам ветерана промысла 
Салавата Зарипова, который на 
пульте управления ГП устроил ему 
небольшой экзамен.

правильно выбрать специальность

Алан Дзиоев внимательно слушает ветерана Салавата Зарипова
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проведена обыЧнаЯ
работа

второй газовый промысел 
Ямбургского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения после 
планово-предупредительного 
ремонта вновь подал газ 
в магистральный трубопровод.

Во время остановки на много-
численных объектах промысла 
выполнен текущий и капиталь-
ный ремонт, проведена ревизия 
технологического оборудования. 
Самая серьёзная технологиче-
ская работа этим летом разверну-
лась на узле замера газа собствен- 
ных нужд.

Блок-бокс, в котором произво-
дится коммерческий учёт газа, ис-
пользуемый потребителями про-
мысла, вахтового жилого комплекса 
ГП-2 и Ямбурга, эксплуатирует-
ся с 1986 года – с момента пуска 
установки комплексной подготов-
ки газа. Многое оборудование от-
служило свой срок.

Заменить физически и мораль-
но устаревшую запорную арматуру, 
трубопроводы и провести перепод-
ключение технологических линий, 
в том числе и высокого давления, 
на данном участке можно толь-
ко во время остановки промысла. 
Специалисты подрядной органи-
зации «Техпром», занимающиеся 
капремонтом, справились с этой 
задачей за 10 дней.

Как отметил Сергей Казанцев, 
заместитель начальника ГП-2 га-
зопромыслового управления, в 
принципе, проведена обычная ра-
бота. Единственная сложность, по 
его словам, заключалась в том, что 
ремонт был связан с остановкой 
подачи газа потребителям, кото-
рые перешли на резервные источ-
ники топлива, в том числе и ООО 
«Газпром энерго». Естественно, по-
требовались чёткое взаимодейст-
вие задействованных служб и вы-
сокая скорость выполнения работ.

Внутри блок-бокса были пол-
ностью демонтированы старые тру-
бопроводы. Заменено быстросъём-
ное сужающее устройство (БСУ), 
используемое для замера расхода 
газа, запорная арматура, трубо-
проводы. Другими словами, узел 
учёта получил самое современное 
оборудование. После завершения 
работ на всех сварных швах была 
проведена лучевая дефектоскопия. 
Гидроиспытания завершили при-
ём узла в работу.

Неля ХАЙРУТДИНОВА

Фонд скважин второго валан-
жинского промысла состав-
ляет шестьдесят единиц. 

Они объединены в десять кустов 
и подключены к десяти газопрово-
дам-шлейфам. В этот раз, научен-
ные опытом прошлого года, газо-
добытчики остановили 57 скважин, 
три скважины в течение всего пе-
риода ППР находились в работе.

– Эти три скважины в силу своих 
геологических особенностей очень 
сильно обводняются, – объясняет 
Игорь Ружицкий, инженер по до-
быче нефти и газа ГП-2В НГДУ. – 
Поэтому в этом году было при-
нято решение не останавливать 
данные скважины на время ППР. 

Нынешний планово-предупре-
дительный ремонт на ГП-2В про-
ходил в несуетном, «лайтовом» 
режиме. Связано это с непродол-
жительным периодом, на кото-
рый пришёлся запланированный 
«антракт».

– В связи со строительством 
третьего пускового комплекса в 
2015 году у нас сдвинулись сроки 
по внутреннему осмотру оборудо-
вания. Ремонты сейчас проводятся 
немного по-другому. Если раньше 
все они приходились на лето, то в 

всё прошло в штатном режиме
стр. 1 <<< настоящее время распределяют-

ся по году. На летнюю остановку 
остаётся только то оборудова-
ние, которое невозможно отре-
монтировать в режиме работаю-
щего промысла, – объясняет Игорь 
Ружицкий.

В период ППР-2019 на ГП-2В 
были внесены корректировки в 
систему противоаварийной защи-
ты, предназначенной для обеспе-
чения безопасной эксплуатации 
объектов промысла. В систему 
АСУ ТП «заливались» новые па-
раметры срабатывания: в связи с 
закономерным понижением дав-
ления углеводородов и изменени-
ем технологических режимов ра-
боты «уставки» менялись на более 
низкие. Работы велись специалис-
тами УАиМО.

Была проведена ревизия насос-
но-компрессорного и ёмкостного 
оборудования. В ней были задей-
ствованы аварийные, дренажные 
ёмкости, ёмкости промышленной 
канализации – порядка пятнадца-
ти резервуаров объёмом от пяти до 
пятидесяти кубов.

Запорно-регулирующая арма-
тура (ЗРА) подверглась тщатель-
ной ревизии, которая включала в 
себя набивку или замену сальни-

ковых уплотнений, проверку узлов 
подшипников и набивку их специ-
альной смазкой. ЗРА демонтирова-
ли и увозили в заполярный цех по 
ремонту технологического обору-
дования АО «Газпром центрэнер-
гогаз». Около двадцати трубопро-
водных арматур разного давления и 
диаметра – от пятидесяти до двух-
сот миллиметров – подверглись ре-
визии либо ремонту.

Совместно со специалистами ли-
нейно-эксплуатационной службы 
работники ГП-2В в период оста-
новки проводили опрессовку ли-
нии метанола и линии насыщен-
ного метанола (ВМР) от площадки 
ГП-2В до узла подключения.

Процессы остановки и пуска в 
работу валанжинских промыслов 
сложнее аналогичных процессов на 
сеномане: здесь необходимо соблю-
сти все технологические парамет-
ры не только по газу, но и по кон-
денсату. В целом же включение 
ГП-2В в эксплуатацию после де-
сятидневной летней остановки для 
профессионалов труда не состави-
ло: уже 18 августа промысел фун-
кционировал в обычном режиме.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

знай наших!

служба по связям 
с общественностью и сми  
ооо «газпром добыча Ямбург» 
стала победителем 
регионального этапа «медиатЭК».

14 августа Департамент тарифной по-
литики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Ямало-Ненец- 
кого автономного округа объявил ре-
зультаты регионального этапа Всерос- 
сийского конкурса «МедиаТЭК». 
Служба по связям с общественнос-
тью и СМИ ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» заняла первое место в 
номинации «Лучшая пресс-служ-
ба региональной компании ТЭК».

Конкурсная комиссия высоко 
оценила проект нашего Общества 
по организации информацион-
но-коммуникативной среды в со-
циальных медиа. На официальных 
страницах предприятия в соцсе-
тях, а также в корпоративной га-
зете «Пульс Ямбурга» и на теле-
видении «Ямбург ТВ» создана 

медиа общества полуЧили награды
информационно-коммуникатив-
ная среда, где рассказывается о 
деятельности ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и ПАО «Газпром».

Первое место в номинации 
«Социальная экологическая ини-
циатива» также было присуждено 
службе за информационное сопро-
вождение проекта «Развитие куль-
туры безопасности». На страницах 
корпоративных СМИ регулярно вы-
ходят материалы об охране труда на 
предприятии, о мировых практиках 
в области производственной без-
опасности, даются рекомендации 
по безопасному поведению в жиз-
ни и на работе, разъясняется точка 
зрения руководства в этой области.

Второго места в номинации 
«Популяризация профессий ТЭК» 
служба удостоена за сопровож-
дение образовательного проекта 
«Газпром-классы» и открытого 
конкурса молодых специалистов.

Третье  ме сто  в  номина -
ции «Социальная и экологичес-

кая инициатива» взял проект 
«Историко-географическая ре-
конструкция «Тайны Мангазеи». 
Он посвящён освоению русской 
Арктики и популяризации геогра-
фических объектов Ямала.

«Бронзу» принесли службе по 
связям с общественностью и СМИ 
ещё три проекта. Среди них – газет-
ная рубрика «На газовых промыс-
лах» и телевизионные программы 
о внедрении модульной компрес-
сорной установки на Ямбургском 
нефтегазоконденсатном месторож-
дении и развитии дожимного ком-
плекса предприятия.

Торжественное вручение дип-
ломов победителям региональ-
ного этапа Всероссийского кон-
курса «МедиаТЭК» состоится в 
сентябре в администрации города 
Новый Уренгой. Организатор кон-
курса – Министерство энергетики 
Российской Федерации.

Диана МАКСИМОВА
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главный ресурс

Летом 2019 году более 300 
студентов проходили произ-
водственную и преддиплом-
ную практику на Ямбургском 
месторождении. В 2018 году 
более 440 лучших студентов 
профильных учебных заведе-
ний побывали на предприятии.

В основном это учащиеся 
Тюменского индустриального, 
Санкт-Петербургского горного 
университетов, Московского 
государственного техничес-
кого университета имени 
Н.Э. Баумана, Российского го-
сударственного университе-
та нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, Национального 
исследовательского Томского 
политехнического универси-
тета и ЧПОУ «Газпром тех-
никум Новый Уренгой».

стр. 1 <<<
На одни вопросы он отвечает с 

лёгкостью, а на других начинает 
«подтормаживать»: каждое произ-
водство имеет свои нюансы и осо-
бенности, и знать их для будущего 
оператора так же важно, как и таб-
лицу умножения. Никакая техни-
ка пока не может отменить участия 
специалиста в производственном 
процессе, и здесь огромную роль 
играет мгновенная реакция на меня-
ющиеся условия добычи. Заметно, 
что студент, экипированный поверх 
СИЗов ещё и светоотражающим жи-
летом согласно требованиям техни-
ки безопасности, слегка нервничает.

– Одно дело учебники, – коммен-
тирует процесс своего знакомства 
с пультом управления ГП Алан, – 
другое – реальная жизнь. Сейчас 
изучаю производственную докумен-
тацию, схему добычи газа, как ор-
ганизована подготовка продукции 
к транспортировке.

По словам 18-летнего практи-
канта, кстати – одного из лучших 
студентов своего курса, особых 
сложностей на промысле не воз-
никает. Наоборот, он не прекра-
щает благодарить наставников, да 
и всех вахтовиков, окруживших 
студента доброжелательной опе-
кой в первые же дни практики, за 
ту важную информацию, которую 
не найти в учебниках. В недалёком 
будущем знания, которые он полу-
чит на ГП, лягут в основу его кур-
совой работы по особенностям со-
временной добычи газа. До сих пор 
удивляется открытости людей, ра-
ботающих здесь: на любой вопрос  

правильно выбрать специальность
получает точную и полную практи-
чески бесценную информацию, 
основанную на многолетнем опы-
те и глубоких знаниях. О будущем 
говорит уверенно: хочет работать 
на таком предприятии в таком хо-
рошем коллективе.

Несостоявшийся юрист, как он 
себя отрекомендовал при знаком-
стве, уренгоец Ислам Утемисов, 
студент четвёртого курса того же 
профильного техникума, тоже го-
тов хоть сегодня присоединиться 
к дружной команде вахтовиков. 
Не скрывает, что выбор будущей 
профессии был сделан под давле-
нием родных, но сейчас доволен, 
что прислушался к их доводам, а 
не пошёл в юриспруденцию.

– Впечатления колоссальные! 
Ещё больше укрепился во мнении, 
что правильно выбрал учебное за-
ведение и специальность, – говорит 
Ислам. Он проходит практику на 
«единичке» как слесарь по контроль- 
но-измерительным приборам и ав-
томатике. – Одно дело – теория, 
другое – возможность на прак-
тике пощупать руками то, чем 
ты будешь заниматься в жизни. 
Огромная мотивация быстрее и ка-
чественно закончить учёбу, чтобы 
попасть на такое производство, – 
подчёркивает он.

Роль киповца на промысле, по 
его словам, огромна: именно эти 
специалисты – «глаза» сложней-
шего промышленного процесса, 
от их компетенции зависит очень 
многое. Ислам готовит дипломную 
работу по современной автоматиза-
ции газоперекачивающих агрегатов 

дожимных компрессорных стан-
ций, и знания, которыми он здесь 
«пропитывается», общаясь с вах-
товиками, станут каркасом его не-
большого научного исследования.

По словам юноши, попасть на 
практику на ГП Ямбурга – мечта 
всех студентов техникума. Но от-
бирают только лучших, тех, кто 
зарекомендовал себя не только в 
учёбе, но и в общественной жиз-
ни. Это очень престижно и важно 
во всех отношениях, подчёркива-
ет Ислам.

– Конечно, это так, – разделя-
ет его точку зрения куратор, инже-
нер по КИПиА Руслан Вальтер. – 
Сам был таким практикантом, за 
которым присматривали на ГП-3 
в 2003 году, чтобы я не нарушил 
правила безопасности на опасном 
производственном объекте. Сейчас 
с введением ключевых правил без-
опасности Общества стало про-
ще объяснять эти требования сту-
дентам. Мне также в коллективе 
передавали опыт и знания, прово-
дили ознакомительные экскурсии 
по производству, помогали разо-
браться в документации и схе-
мах, отвечали на все интересую-
щие вопросы.

Инженер уверен, что практика 
на ГП по будущей специальности – 
огромный вклад в будущее моло-
дого человека. В частности, на ос-
новании отчётов, которые готовят 
кураторы, будет приниматься реше-
ние о включении юношей и деву-
шек, положительно зарекомендовав-
ших себя на практике, в кадровый 
резерв Общества. И здесь многое 

зависит от того, как себя поведут 
молодые люди на производстве, 
насколько они проявят интерес к 
профессии, обучению практичес-
ким навыкам, коммуникабельны, 
готовы к вахтовому методу работы.

Что касается тех, кто приходит 
на производство из ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой», то Руслан 
Вальтер уверен, что это одно из 
лучших профильных учебных за-
ведений. Знания, которые ребята 
получают там, прочные и качес-
твенные. Ну а практика на произ-
водстве только укрепляет их, и на 
«выходе» получаются отличные 
специалисты для Общества.

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

Студенты техникума на ГП‑1 и их куратор Руслан Вальтер
Исламу Утемисову помогают 
разобраться в приборах учёта
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шли, шли 
и наКонец пришли!
В производственно-техническом 
отделе НГДУ, как всегда, работы 
невпроворот. Но о высоких пока-
зателях в области научно-техни-
ческой деятельности здесь гото-
вы говорить постоянно. Курируют 
эту область в филиале ведущие ин-
женеры ПТО Владимир Поберей и 
Рустам Нурисламов. На протяже-
нии всего разговора пытаясь оста-
ваться серьёзным и основательным, 
Владимир Поберей в конце концов 
расплывается в улыбке:

– Совещания по рационализа-
торской деятельности, где бы на-
градили всех наших победителей, у 
нас пока не было. Но, как только 
узнали эту радостную весть, сра-
зу же всем объявили, что НГДУ 
по итогам 2018 года стало пер-
вым. Конечно, все порадовались. 
Можно сказать, весь коллектив 
целенаправленно шёл к этой по-
беде. Если даже проследить ди-
намику по двум последним годам, 
то прогресс очевиден: по подаче 
рацпредложений в 2018 году мы 
увеличили статистику на 3 %, по 
их использованию – на 14 %, по ис-
пользованию с экономическим эф-
фектом – на 8 %. Если в 2017 году в 
рационализаторской деятельности 
были задействованы 198 человек, 
то в 2018 – на 58 человек больше.

Заседания по рационализатор-
ской и изобретательской деятель-
ности проходят в НГДУ по субботам, 
раз в две недели, после аппаратных 

главный приз – за свежие идеи!
нефтегазодобывающее управление признано лучшим подразделением ооо «газпром добыча Ямбург» 
по рационализаторской деятельности за 2018 год. работниками филиала подано 117 рацпредложений 
с общим экономическим эффектом почти 19 миллионов рублей. нгду всегда было в тройке лидеров 
по рацпредложениям, но абсолютную победу одержало впервые. Коллектив газодобытчиков ликует, 
не уставая повторять, что это – общая заслуга профессионалов-единомышленников.

совещаний. Там как раз и обсужда-
ются текущие планы, определяют-
ся стратегические и тактические за-
дачи филиала в этом направлении. 
В 2018 году решили пойти дальше 
и выявить собственных победите-
лей. В итоге дипломом первой сте-
пени наградили механо-ремонтный 
участок (здесь максимальный эко-
номический эффект от реализа-
ции рацпредложений), дипломом 
второй степени – ГП-1В, диплом 
третьей степени достался ГП-1С. 
По персоналиям тоже определи-
лись. Лучшим рационализатором 
НГДУ в 2018 году стал Максим 
Онищук, мастер МРУ, второе место 
занял Иван Калугин, инженер по 
ремонту ГП-1С, третье – Сергей 
Дорощенко, заместитель началь-
ника ГП-1С. Лучшим молодым ра-
ционализатором НГДУ в 2018 году 
признан Константин Батов, инже-
нер по добыче нефти и газа ГП-2С.

мыслЮ – 
знаЧит, существуЮ!
Молодой инженер по добыче нефти 
и газа ГП-2С Константин Батов – 
соавтор большинства рацпредло-
жений, выдвинутых сотрудниками 
промысла. Он объясняет такую «пло-
довитость» инженерной изобрета-
тельской мысли в том числе и удач-
ным стечением обстоятельств, если, 
конечно, так можно назвать строи-
тельство дожимной компрессорной 
станции на газовом промысле № 2С:

– В течение 2018 года у нас шла 
активная стадия строительства 

ДКС. Мы понимали, что наши пред-
ложения лучше всего внедрять 
именно в период строительства. 
Поэтому вся поступающая про-
ектная документация тщательно 
изучалась специалистами газового 
промысла. Все наши предложения 
были согласованы с заводами-изго-
товителями оборудования и толь-
ко после этого внедрены. За 2018 
год подано и внедрено около двух 
десятков рацпредложений, кото-
рые уже сейчас, после пуска ДКС 
ГП-2С в работу, позволяют нам 
стабильнее, эффективнее и без-
опаснее эксплуатировать обору-
дование, а также улучшать ус-
ловия охраны труда, – говорит 
Константин Батов.

Одно из внедрённых и значимых 
рацпредложений ГП-2С получило 
название «Доработка системы мас-
лообеспечения газоперекачивающе-
го агрегата». Его авторы – инжене-
ры по ЭОГО Александр Михеев,  
Максим Фалько, Андрей Замятин 
и инженер по добыче нефти и газа 
Константин Батов.

Андрей Замятин, молодой и пер-
спективный инженер по эксплуата-
ции оборудования газовых объектов 
ГП-2С, охотно рассказывает о сути 
изобретения:

– Система маслообеспечения для 
газотурбинного двигателя – это как 
кровеносная система для человека. 
От её стабильного функционирова-
ния зависит длительная надёжная 
работа всего газоперекачивающего 
агрегата. Во время пусконаладоч-

ных работ мы столкнулись с неста-
бильностью таких параметров, как 
температура и давление смазочно-
го масла. На автоматизированном 
рабочем месте машиниста техно-
логических компрессоров было вид-
но, что температура масла перед 
подачей в маслобак двигателя си-
нусоидально изменялась с доста-
точно большой амплитудой, появ-
лялись предупреждения о том, что 
агрегат будет вынужденно оста-
новлен. Родилась идея, как решить 
данную проблему, а в рамках гаран-
тийных обязательств завод-изго-
товитель ГПА доработал систему 
маслообеспечения. Благодаря наше-
му усовершенствованию в настоя-
щее время система работает ста-
бильно и без замечаний.

Это решение на сегодняшний 
день применено на всех семи ГПА 
ДКС ГП-2С, а также на одном из 
агрегатов ДКС ГП-3С.

лЮбимое дело 
механиКа Калугина
Инженер по ремонту ГП-1С Иван 
Калугин – местный Кулибин, ле-
генда НГДУ. Человек скрупулёз-
ный, ответственный и пунктуаль-
ный, вскоре, однако, и он потеряет 
счёт всем своим ноу-хау. Над его 
столом в скромных рамочках висят 
три охранных документа, удостове-
ряющих право Калугина на изобре-
тения (патенты), в объёмном фай-
ле – вырезки из газет разных лет, 
грамоты, дипломы, благодарности 
ООО «Газпром добыча Ямбург». До 
2003 года Иван Александрович ра-
ботал механиком в НПО «Азот» в  
г. Новомосковске, где тоже занимался 
рационализаторской деятельностью. 
В общей сложности в его «трудо-
вой копилке» 186 рацпредложений.

– В этой области у меня каждый 
год проходит плодотворно, – счи-
тает Иван Калугин. – Оформлением 
рацпредложений занимаюсь, как 
правило, на междувахтовом от-
дыхе. В городской квартире или 
на веранде дома в деревне делаю 
практически чистовик оформления, 
который уже по приезду на рабо-
ту вношу в портал новатора. На 
оформление уходит от двух часов 
до нескольких дней – нужно собрать 
технический материал, обдумать 
формулировку, текстовку, сделать 
фотографии, подготовить эскиз 
в PowerPoint. Практически каж-
дое новое рацпредложение в той 
или иной части касается соблю-
дения требований промышленной 
безопасности, улучшения условий 
охраны труда при проведении ре-
монтных работ и увеличения срока 
дальнейшей службы оборудования.

Константин Батов (слева) и Андрей Замятин Иван Калугин
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Иван Александрович не может 
выделить лучшее рацпредложение. 
Он гордится ими всеми, как детьми: 
если рацпредложение зарегистри-
ровано и использовано, значит, оно 
родилось не зря. В 2018 году, напри-
мер, увидело свет «Приспособление 
для восстановления плунжеров на-
сосов» – рационализаторское пред-
ложение от мехслужбы ГП-1С. 
Экономический эффект от его внед-
рения пока считается, но уже сей-
час ясно, что изобретение принесёт 
предприятию существенную выго-
ду. В одном насосе три плунжера, 
каждый из них далеко не копееч-
ный, и, чтобы не списывать плун-
жеры с небольшим биением вала, 
предложено восстанавливать их гео-
метрию, тем самым продлевая срок 
службы на полгода-год.

– Настаиваю на том, что основная 
часть нашей механической службы 
состоит из рационализаторов, – от-
мечает Иван Калугин. – Это не ра-
бота одного «механика Калугина», 
это работа большого авторского 
коллектива из двадцати пяти че-
ловек. Шестнадцать человек явля-
ются соавторами рацпредложений, 
т.е. 64 % – это активные рациона-
лизаторы. Основное ядро, конечно, 
составляют слесари по ремонту 
VI разряда: Олег Бушаев, Сергей 
Антоновский, Андрей Борунов. Все 
вместе мы составляем мощный 
генератор идей. А генератором 
всей рационализаторской деятель-
ности промысла в целом уже мно-
го лет является заместитель на-
чальника ГП Сергей Владимирович 
Дорощенко. Наши будни – как пе-
редача «Что? Где? Когда?»: идёт 
активное обсуждение, и не понима-
ешь, кто нашёл правильный ответ. 
Только замедленная съёмка может 
подсказать, как в споре родилась 
истина. Остальные девять чело-
век – это молодое поколение, на-
чинающие рационализаторы. Они 
обязательно придут к открытиям, 
и я им в этом постараюсь помочь.

Если говорить об изобретатель-
ской деятельности ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в целом, то за 
прошлый год было получено 15 
патентов, половина из них принес-
ла экономический эффект более 90 
миллионов рублей. Более шестисот 
использованных рацпредложений 
в 2018-ом году принесли компании 
экономический эффект в 108 мил-
лионов рублей. Сотрудники неф-
тегазодобывающего управления 
гордятся, что их роль в этих до-
стижениях первостепенна.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

на научно-техническом совете 
общества подвели итоги 
рационализаторской деятельности 
за полтора года (см. «пульс 
Ямбурга» № 31 от 9 августа – 
ред.). наибольшее количество 
рацпредложений с внушительным 
экономическим эффектом 
предложили специалисты гпу, 
нгду, уаимо и сиус. 

за первое полугодие уже подано 
476 рацпредложений, внедрено 
в производство 390, из них 84 

с экономическим эффектом.
Очень интересное и неожидан-

ное по своей простоте рацпред-
ложение, занявшее в итоге пер-
вое место в номинации по охране 
труда, было подано двумя соавто-
рами – инженерами по эксплуата-
ции оборудования газовых объ-
ектов ГП-2 Сергеем Якименко и 
Владимиром Бугрим.

С одним из них мы встретились 
на втором промысле.

– Наше рацпредложение на-
зывается «Модернизация схе-
мы обновления парка огнетуши-
телей на ГП-2», – рассказывает 
Владимир Бугрим. – Для того что-
бы его придумать, потребовалось 
только проанализировать затра-
ты, которые несёт производство 
при плановой или иной перезарядке 
первичных средств пожаротуше-
ния – порошковых огнетушителей 
ОП-8 и ОП-10, которые использу-
ются на всех промыслах.

По словам Владимира, парк ог-
нетушителей только на «двойке» – 
почти 300 единиц. В год на переза-
рядку в стороннюю организацию 
отправляется 50-70 штук. По каль-
куляции, которую предоставили 
службы Общества, восстановле-
ние рабочих свойств одного огне-
тушителя в среднем стоит пять ты-
сяч рублей.

– Мы считаем, что переза-
рядка в итоге обходится ещё 
дороже, если учесть логисти-
ку – перевозку огнетушителей в 
цех, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, – подчёркивает инженер. – 
Не секрет, что, когда с газовых 
промыслов поступает значитель-
ное количество огнетушителей, 
их приходится восстанавливать 
в Новом Уренгое и на Заполярном. 
Представьте себе, какой путь 
они проделывают, чтобы вновь 
оказаться у нас.

Идея уменьшения расходов про-
мысла оказалась столь простой, что 
её сначала даже отказывались при-

нужно увидеть, где «исЧезаЮт» деньги

знавать рационализацией. Авторы 
предложили… списывать огнету-
шители, у которых подошёл срок 
перезарядки, или они были ис-
пользованы по назначению. Дело в 
том, что стоимость нового порош-
кового огнетушителя – примерно 
500-800 рублей. При такой цене 
перезарядка оборудования стано-
вится экономически бессмыслен-
ной операцией. В 10 раз дешевле 
закупить новые агрегаты.

Рацпредложение прошло нелёг-
кий путь согласований и признания. 
Дело в том, что срок эксплуатации 
огнетушителей, исходя из докумен-
тации завода-изготовителя, состав-
ляет 10 лет. Потребовалось вмеша-
тельство первых лиц Общества, 
чтобы ситуация была разрешена 
в пользу предприятия и, наконец, 
стала логически и экономически 
грамотной.

Владимир Бугрим говорит, что 
найти идею рацпредложения с вы-

соким экономическим эффектом на 
производстве несложно. «Нужно 
только критически посмотреть на 
калькуляцию затрат, которые несёт 
родное предприятие, чтобы уви-
деть не по-хозяйски расходуемые 
средства», – уверен он.

– Более того, – подчёркива-
ет инженер, – я хочу обратиться 
к коллегам и всем специалистам, 
занимающимся рационализатор-
ством, с вызовом. Попробуйте 
найти, увидеть, как и мы, «уз-
кие» места, где просто «исчеза-
ют» деньги Общества. А также 
предложить самые оптимальные 
пути решения проблемы, и тог-
да мы будем реже слышать сло-
ва о том, что денег не хватает. 
Портал новатора, где можно по-
дать и обосновать свою заявку, 
ждёт нас всех!

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

Владимир Бугрим демонстрирует огнетушитель, стоимость которого 
в 10 раз меньше его перезарядки
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Дни недели январь февраль март апрель май июнь

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Номер 
месяца 1 2 3 4 5 6

Календарные  
дни 31 29 31 30 31 30

Рабочие 
дни 17 19 21 22 17 21

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:

при 40-час. 136,0 152,0 168,0 175,0 135,0 167,0
при 39-час. 132,6 148,2 163,8 170,6 131,6 162,8
при 36-час. 122,4 136,8 151,2 157,4 121,4 150,2
при 35-час. 119,0 133,0 147,0 153,0 118,0 146,0
при 33-час. 112,2 125,4 138,6 144,2 111,2 137,6
при 30-час. 102,0 114,0 126,0 131,0 101,0 125,0

Дни недели июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

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

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

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

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

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

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

Номер 
месяца 7 8 9 10 11 12 Год

Календарные 
дни 31 31 30 31 30 31 366

Рабочие 
дни 23 21 22 22 20 23 248

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:

при 40-час. 184,0 168,0 176,0 176,0 159,0 183,0 1979,0
при 39-час. 179,4 163,8 171,6 171,6 155,0 178,4 1929,4
при 36-час. 165,6 151,2 158,4 158,4 143,0 164,6 1780,6
при 35-час. 161,0 147,0 154,0 154,0 139,0 160,0 1731,0
при 33-час. 151,8 138,6 145,2 145,2 131,0 150,8 1631,8
при 30-час. 138,0 126,0 132,0 132,0 119,0 137,0 1483,0

Примечание:

Для работников, работающих традиционным методом работы по 5-дневной рабочей неделе с использованием  
нерабочих праздничных дней: 
– переносятся выходные дни 4 и 5 января на 4 и 5 мая, 23 февраля на 24 февраля, 8 марта на 9 марта, 9 мая на 11 мая  
(ст. 112 ТК РФ и постановление Правительства РФ от 10.07.2019 г. № 875);
– изменяется продолжительность рабочего дня у женщин в предпраздничные дни 8 мая и 31 декабря и устанавливается: 
8 мая – 7 часов, 31 декабря – 3 часа (прил. 2 к приказу от 31.07.2019 г. № 919 «О переносе и предоставлении выходных 
дней в 2020 г.») 

Календарь рабочего времени 
и времени отдыха на 2020 год

Пятидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя

Дни недели январь февраль март апрель май июнь

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22* 29 7* 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Номер 
месяца 1 2 3 4 5 6

Календарные  
дни 31 29 31 30 31 30

Рабочие 
дни 20 24 25 26 23 25

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:

при 40-час. 136,0 152,0 168,0 175,0 135,0 167,0
при 39-час. 132,6 148,2 163,8 170,6 131,6 162,8
при 36-час. 122,4 136,8 151,2 157,4 121,4 150,2
при 35-час. 119,0 133,0 147,0 153,0 118,0 146,0
при 33-час. 112,2 125,4 138,6 144,2 111,2 137,6
при 30-час. 102,0 114,0 126,0 131,0 101,0 125,0

Дни недели июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

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

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

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

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

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

воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Номер 
месяца 7 8 9 10 11 12 Год

Календарные 
дни 31 31 30 31 30 31 366

Рабочие 
дни 27 26 26 27 24 27 300

Норма рабочего времени 
рабочей недели в часах:

при 40-час. 184,0 168,0 176,0 176,0 159,0 183,0 1979,0
при 39-час. 179,4 163,8 171,6 171,6 155,0 178,4 1929,4
при 36-час. 165,6 151,2 158,4 158,4 143,0 164,6 1780,6
при 35-час. 161,0 147,0 154,0 154,0 139,0 160,0 1731,0
при 33-час. 151,8 138,6 145,2 145,2 131,0 150,8 1631,8
при 30-час. 138,0 126,0 132,0 132,0 119,0 137,0 1483,0

Примечание:

Для работников, работающих по 6-дневной рабочей неделе с использованием нерабочих праздничных дней и 
выходным днём воскресенье:
– переносятся выходные дни 5 января на 5 мая, 23 февраля на 24 февраля, 8 марта на 9 марта (ст. 112 ТК РФ  
и постановление Правительства РФ от 10.07.2019 г. № 875)

Условные 
обозначения: 

    − нерабочий праздничный день
    − перенесённый выходной день
*  − продолжительность рабочего дня уменьшается на один час
    – дополнительные выходные дни (часы) в соответствии с приказом по Обществу

УтверЖДЁн 
приказом генерального директора

ООО «Газпром добыча Ямбург»
от 31 июля 2019 г.

№ 919
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на заметКу вахтовиКу

дата тип вс №
рейса МарШрут взлёт посадка

3
RRJ 1 Гзп 427

Москва – Ямбург 9.00 14.05
Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2 Гзп 527
Москва – Ямбург 9.15 14.25
Ямбург – тюмень 15.50 17.30

4
RRJ 1 Гзп 429

тюмень – Ямбург 10.35 12.20
Ямбург – уфа 13.40 16.15

RRJ 2 Гзп 529
тюмень – Ямбург 11.20 13.00
Ямбург – уфа 14.20 17.00

5
RRJ 1 Гзп 423

уфа – Ямбург 9.20 11.50
Ямбург – Москва 13.10 14.15

RRJ 2 Гзп 523
уфа – Ямбург 10.20 12.50
Ямбург – Москва 14.10 15.20

8 RRJ 1
Гзп 421 Москва – Ямбург 9.40 14.45
Гзп 422 Ямбург – Москва 16.10 17.20

9 RRJ 2
Гзп 425 Москва – Ямбург 10.00 15.05
Гзп 426 Ямбург – Москва 16.30 17.50

12
RRJ 1 Гзп 421

Москва – Ямбург 11.00 16.00
Ямбург – уфа 17.10 19.55

RRJ 2 Гзп 521
Москва – Ямбург 10.20 15.25
Ямбург – уфа 16.55 19.35

13
RRJ 2 Гзп 530

уфа – Ямбург 10.20 12.50
Ямбург – Москва 14.10 15.20

RRJ 1 Гзп 430
уфа – Ямбург 9.20 11.50
Ямбург – Москва 13.10 14.15

15 RRJ 2 Гзп 527
Москва – Ямбург 9.20 14.25
Ямбург – тюмень 15.50 17.30

16 RRJ 2 Гзп 529
тюмень – Ямбург 12.00 13.40
Ямбург – Москва 15.00 16.05

17
RRJ 1 Гзп 421

Москва – Ямбург 11.00 16.00
Ямбург – уфа 17.10 19.55

RRJ 2 Гзп 521
Москва – Ямбург 10.20 15.25
Ямбург – уфа 16.55 19.35

18
RRJ 1 Гзп 430

уфа – Ямбург 9.20 11.50
Ямбург – Москва 13.10 14.15

RRJ 2 Гзп 530
уфа – Ямбург 10.20 12.50
Ямбург – Москва 14.10 15.20

20
RRJ 1

Гзп 421 Москва – Ямбург 9.40 14.45
Гзп 422 Ямбург – Москва 16.10 17.20

RRJ 2
Гзп 425 Москва – Ямбург 10.00 15.05
Гзп 426 Ямбург – Москва 16.30 17.50

24
RRJ 1 Гзп 427

Москва – Ямбург 9.00 14.05
Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2 Гзп 521
Москва – Ямбург 10.20 15.25
Ямбург – уфа 16.55 19.35

25
RRJ 1 Гзп 429

тюмень – Ямбург 10.35 12.20
Ямбург – уфа 13.40 16.15

RRJ 2 Гзп 530
уфа – Ямбург 10.20 12.50
Ямбург – Москва 14.10 15.20

26 RRJ 1 Гзп 423
уфа – Ямбург 9.20 11.50
Ямбург – Москва 13.10 14.15

вахтовых  самолётов 

на сентЯбрь 2019 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 455
Москва – новый уренгой 9.15 14.45

новый уренгой – уфа 16.05 18.20

8 RRJ Гзп 456
уфа – новый уренгой 10.20 12.45

новый уренгой – тюмень 14.10 15.50

9 RRJ Гзп 464
тюмень – новый уренгой 11.00 12.40

новый уренгой – Москва 14.00 15.30

10 RRJ
Гзп 459 Москва – новый уренгой 8.30 14.00

Гзп 460 новый уренгой – Москва 15.20 16.50

14 RRJ Гзп 455
Москва – новый уренгой 9.15 14.45

новый уренгой – уфа 16.05 18.20

15 RRJ Гзп 456
уфа – новый уренгой 9.20 11.50

новый уренгой – Москва 13.10 14.40

22 RRJ Гзп 463
Москва – новый уренгой 7.30 13.00

новый уренгой – тюмень 14.20 16.00

23 RRJ Гзп 433
тюмень – новый уренгой 11.35 13.10

новый уренгой – уфа 14.30 16.45

24 RRJ Гзп 424
уфа – новый уренгой 10.20 12.45

новый уренгой – Москва 14.05 15.35

26 RRJ
Гзп 459 Москва – новый уренгой 8.15 13.50

Гзп 460 новый уренгой – Москва 14.50 16.20

новый уренгой

Ямбург
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Ямбург

новозаполЯрный

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета

отправление (автовокзал)

1-й рейс 2-й рейс

3
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 427 15.30

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

4
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 429 13.40

10.50 11.50
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 529 14.20

5
Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 423 13.10 10.20 11.20

Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 523 14.10 11.20 12.20

8 Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 422 16.10 14.10

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

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 16.55

14.05 15.05
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 421 17.10

13
Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 430 13.10 10.20 11.20

Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 530 14.10 11.20 12.20

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

16 Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 529 15.00 13.00

17
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 16.55

14.05 15.05
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 421 17.10

18
Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 430 13.10 10.20 11.20
Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 530 14.10 11.20 12.20

20
Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 422 16.10

13.20 14.20
Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 426 16.30

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп 427 15.30 13.30

Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп 521 16.55 14.55

25
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп 429 13.40

10.50 11.50
Ямбург – Москва (RRJ 2) Гзп 530 14.10

26 Ямбург – Москва (RRJ 1) Гзп 423 13.10 11.10

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – уфа Гзп 455 16.05 9.45 13.45

8 новый уренгой – тюмень Гзп 456 14.10 7.45 11.45

9 новый уренгой – Москва Гзп 464 14.00 7.40 11.40

10 новый уренгой – Москва Гзп 460 15.20 9.00 13.00

14 новый уренгой – уфа Гзп 455 16.05 9.45 13.45

15 новый уренгой – Москва Гзп 456 13.10 6.50 10.50

22 новый уренгой – тюмень Гзп 463 14.20 8.00 12.00

23 новый уренгой – уфа Гзп 433 14.30 8.10 12.10

24 новый уренгой – Москва Гзп 424 14.05 7.45 11.45

26 новый уренгой – Москва Гзп 460 14.50 8.50 12.50

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на сентЯбрь 2019 года
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10 провожаЯ на заслуженный отдых

время имеет свойство макси-
мально сжиматься в памя-
ти, когда приходит момент 

суммировать то, чего достиг за 
многие годы. Отлетает малозна-
чащая шелуха, и на поверхности 
оказывается именно то, что яв-
лялось ядром, движущей силой 
человека. В основе своей жизни 
ветеран Ямбурга – слесарь цеха 
электростанций ямбургской произ-
водственной службы энерговодо-
снабжения ЯРЭУ Виктор Костин – 
насчитал несколько «якорей»: это 
рождение детей, их воспитание и 
появление внуков.

– Не знаю, – говорит Виктор, – 
может быть, не всё получилось по 
плану, который мы когда-то наме-
чали с супругой, но могу сказать, 
что жизнь удалась. Хочу, уйдя на 
заслуженный отдых, повозиться 
с внуками, достроить дом.

16 лет Заполярья позади. Прошла 
последняя – уже точно не крайняя, 
как принято осторожно говорить 
на Севере, – вахта.

Работа слесаря по ремонту па-
рогазотурбинного оборудования на 
производстве – это каждодневный 
труд по обслуживанию сложных аг-
регатов, которые в своей совокуп-
ности образуют «сердце» произ-
водства, всего промысла. Именно 
здесь рождается та энергия, кото-
рая обогреет и осветит жильё, за-
пустит агрегаты, добывающие и 
транспортирующие углеводоро-
ды с месторождения заказчикам.

пришло времЯ достроить дом

Энергию дают газотурбинные 
установки, крутящие магнитные 
роторы промышленных генерато-
ров. На ГТЭС-72 турбины делятся 
на два типа – авиационные и судо-
вые. Каждая разновидность имеет 
свои слабые и сильные стороны. 
Например, авиационные турби-
ны – «быстрые» в запуске и вы-
ходе на рабочий режим, но имеют 
меньший запас прочности, слож-
нее в ремонте. Судовые агрегаты 
труднее запустить и настроить, 
но зато они «ходят», как часы, де-
монстрируя высокую живучесть и 
устойчивость в работе.

На кораблях и самолётах дизель 
и керосин впрыскиваются в камеры 
сгорания, раскручивая вал турбины, 
на электростанции посёлка – газ по-
даётся через специальные «карбю-
раторы», обеспечивая производство 
дешёвой энергией. Каждый агрегат 
обвязан десятками метров трубопро-
водов, датчиками, и здесь – основ-
ная «вотчина» Виктора и его кол-
лег по цеху. Это хозяйство должно 
находиться в безукоризненном ра-
бочем состоянии.

– На слух неполадки в работе аг-
регата можно определить только 
тогда, когда он уже пошёл в раз-
нос, – делятся небольшими произ-
водственными секретами опытные 
слесари. – Главное, видеть и по-
нимать, что происходит с меха-
низмами, оценивая показания при-
боров. Бывает, незначительные 
ежедневные колебания показаний 

манометров дают хорошему спе-
циалисту точную подсказку о на-
мечающемся сбое в функциониро-
вании турбины.

За 16 лет работы на ГТЭС-72 
Виктор Костин видит и понима-
ет всё, что происходит в машзале. 
Вот на этом агрегате скоро надо бу-
дет менять систему подачи газа. На 
другом растёт вибрация. Она пока в 
пределах нормы, но стоит лишний 
раз подойти, поразмышлять, когда 
позвать инженера. Может быть, ско-
ро придётся вызывать диагности-
ков… Сотня важных мелочей при-
ходится на каждый день вахты, их 
нужно запомнить, проанализиро-
вать, принять решение и присту-
пить к решению проблемы.

– Виктору серьёзно помогает 
то, что он и по сути, и по образо-
ванию инженер, – рассуждает мас-
тер цеха электростанций Сергей 
Еськов. – У него даже образ мыш-
ления, как у высококвалифициро-
ванного инженера. Недаром мы 
старались молодёжь к нему «за-
креплять». Он не просто расска-
жет и покажет приёмы в работе, 
но, самое главное, объяснит, что 
в итоге получается. Нарисует об-
щую картину, позволяющую пони-
мать всё производство через, ка-
залось бы, небольшую операцию.

Виктор Костин родился в 1959 
году в небольшой деревне Вер- 
хотор в Башкирии. Со временем 
перебрался в Салават – крупный  
промышленный город Республики. 

Там получил образование, женил-
ся. Когда родился первый сын, с 
супругой приняли решение перее-
хать в Ишимбай, где устроился на 
машиностроительный завод, что-
бы получить квартиру. Семья ро-
сла, ещё двое пацанов добавили 
счастья и хлопот чете Костиных. 

Без отрыва от производства 
Виктор закончил вечернее отде-
ление Уфимского авиационного 
технического университета по спе-
циальности «инженер-механик» и 
перешёл работать на Салаватскую 
ТЭЦ, которая обеспечивала энерго-
ресурсами местный нефтехимком-
бинат и город. Казалось бы, всё в 
норме – семья, работа, есть непло-
хое жильё, дети выросли и уже по-
ступают в вузы. Но китайцы не зря 
говорят, что нет ничего хуже эпо-
хи перемен… 90-е годы потребо-
вали от Виктора принять серьёз-
ные решения, чтобы обеспечить  
семью.

– Можно сказать, что мне по-
везло, – рассуждает Костин. – Друзья 
подсказали адрес Общества, и 
вскоре резюме, которое я отпра-
вил в отдел кадров, вызвало инте-
рес: Ямбургу были нужны специа-
листы моего профиля. 

Так и началась «северная карье- 
ра» Виктора. На ГТЭС-72 он при-
шёл сформировавшимся челове-
ком – уже за сорок лет. Большой 
опыт работы в энергетике, знания 
и спокойный доброжелательный 
характер помогли ему легко вой-
ти в коллектив, заслужить уваже-
ние коллег по работе.

Вообще, энергетики Ямбурга – 
это интересное сообщество, сло-
жившееся на протяжении многих 
лет, основа которого – уважитель-
ное отношение к каждому члену 
коллектива и очень высокая сте-
пень доверия по всей «вертикали 
власти»: от начальника до слесаря. 
Не зря руководство прошло путь 
до своих высоких должностей, на-
чиная с электриков и машинистов. 

80 с лишним вахт уместилось 
в трёх пятилетках (по советской 
системе отсчёта) работы Виктора 
на Ямбурге.

– Пришло время дать дорогу 
молодёжи, – размышляет вете-
ран. – На «земле» ждёт большая 
семья – только внуков шестеро. А 
они, подозреваю, обеспечат мне 
полную занятость надолго вперёд. 
Смена подготовлена, турбины про-
должают вертеться, и, значит, 
пора присесть на дорожку. Так 
что спасибо, Ямбург, и прощай!

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора
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11провожаЯ на заслуженный отдых

сотни тысяч километров «на-
мотал» на карданный вал ве-
теран УТТиСТ Николай Бойко 

за 33 года работы в Обществе. И вот 
наступило время сказать «прощай» 
родному коллективу, уходя на заслу-
женный отдых.

– Надо давать дорогу моло-
дым, – говорит профессионал, за-
служенный работник транспорта 
Российской Федерации и тут же 
добавляет. – Но даже не знаю, что 
буду «на земле» делать…

Действительно, вся жизнь на колё-
сах в песках и снегах Заполярья. Даже 
межвахту и ту предпочитал прово-
дить в Новом Уренгое, который к 
Большой земле никак не припишешь. 
Хотя сам из тёплых краёв: ближай-
шего города-сателлита Киева – Белой 

33 года, Которые измерены дорогами

благотворительность

Компания «газпром добыча 
Ямбург» оказала 
благотворительную помощь 
новоуренгойской семье 
гаджиевых.

На средства предприятия родите-
ли приобрели для своего мальчи-
ка Мурада специальную прогулоч-
ную коляску для маломобильных 
детей. Изделие дорогостоящее и 
высокотехнологичное. Механизм 
коляски подстраивается под раз-
меры ребёнка от шести месяцев до 
шести лет. Глубина и угол накло-
на регулируются, благодаря чему 

гулЯть 
на свежем воздухе

сидение трансформируется из по-
ложения нагрузки в положение от-
дыха. У Мурада нервно-мышечное 
заболевание, которое обездвиживает 
мальчика. Родители надеются, что 
коляска поможет правильно распре-
делить нагрузку на опорно-двига-
тельный аппарат сына и позволит 
гулять на свежем воздухе.

Также компания перечислила день-
ги на лечение редкого генетическо-
го заболевания Мурада Гаджиева в 
зарубежном медицинском центре.

Диана МАКСИМОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА Отец Мурада Эльмар Гаджиев собирает покупку

Церкви. Но туда, говорит, не тянет. 
Оборвалась связь с малой Родиной, 
нет никого на Украине, все сейчас 
здесь, в Заполярье.

Что в первую очередь теряет 
ветеран, уходя на заслуженный 
отдых? Николай Бойко категори-
чен: друзей! Они фактически се-
мья для этого заслуженного работ-
ника Общества. Правда, надеется, 
что связь будет сохранена и руки 
пожмёт им ещё не раз и не два.

– Как не жалеть?! – почти вос-
клицает начальник первой колонны 
УТТиСТ Владимир Хорев, к которо-
му мы обратились с просьбой дать 
характеристику ветерану. – Такой 
профессионал уходит… К нам он 
пришёл из четвёртой автоколон-
ны, где работал на большегрузах – 

«Ураганах» МАЗах-543. Он все про-
мыслы знает наперечёт, каждую 
тропинку. Не помню ни одного слу-
чая, чтобы не выполнил поручен-
ное задание, чтобы растерялся в 
дороге, не уберёг машину.

Николай тоже до сих пор гордит-
ся, что 25 лет провёл за баранкой 
одной из супермашин Советского 
Союза. Управлять «Ураганом» стал 
в учебке, когда призвали в армию, 
потом это умение стало своеобраз-
ным пропуском на Север, который 
активно строился, и ему позарез 
нужны были опытные водители 
таких большегрузов. 

Многое оборудование ямбургских 
промыслов, вспоминает ветеран, на-
чиная с ГП-2 и до Харвуты, приве-
зено на этих машинах. Миллионы 

тонн полезного груза, тысячи часов 
в дороге, сотни сложных и непрос-
тых ситуаций, из которых помогали 
выйти без потерь сноровка и опыт.

Но эра «Ураганов» на Севере 
закончилась. И Николай восемь 
лет назад поменял огромный тягач 
сначала на «Урал», а затем получил 
новый вахтовый автобус КамАЗ. 

Таким профессионалам маши-
на сама может «рассказать», что 
она хочет и что с ней случилось. 
По неуловимым для посторонне-
го человека признакам ветеран мо-
жет определить состояние двига-
теля, ходовой части, электрики на 
своём КамАЗе. Сам, своими рука-
ми доводит машину до почти иде-
ального состояния. 

Перед последней вахтой Николай 
Бойко уже договорился с начальст-
вом: его железного друга отдадут 
хорошему парню, которого вете-
ран проверил в деле и теперь мо-
жет доверить машину. 

– Что могу пожелать друзьям 
перед уходом? – переспрашивает 
Николай и улыбается. – Наверное, 
ни гвоздя, ни жезла. И здоровья. 
Удачи всем!

Начальник автоколонны тоже не 
остался в стороне от пожеланий, 
но уже в адрес самого ветерана:

– Главное, чтобы Николай 
Николаевич нашёл себя «на зем-
ле», – говорит Владимир Хорев. – 
Но он такой человек, что оста-
навливаться не будет, пока сердце 
бьётся. Здоровья ему желаю от все-
го нашего коллектива и счастья!

Иван КОЛЬЦОВ
Фото автора



12

Пульс Ямбурга I № 34 (1383) 2 сентября 2019 г.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При смене сезонов, а это время 
приходится на весну-осень, 
начинается основная работа 
по подготовке территории кустов 
газовых скважин  
к продолжительной зиме.
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В ВЕСЕННЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД

10-11 августа в Новом Уренгое 
прошли чемпионат и первенство 
ЯНАО по мотокроссу «Приполярный 
кросс – 2019». Спортивно- 
технический клуб «Ямбург» 
представляли пять спортсменов 
в разных возрастных категориях.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЕЗД
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