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«это целая история газовой отрасли»

гпу – не только одно из ведущих подразделений ооо «газпром добыча ямбург», но и его ровесник. у этого 
подразделения общества динамичная и богатая история. и не удивительно, что люди здесь нередко трудятся 
семейными династиями. Для многих из них ямбург, без преувеличения, стал смыслом всей жизни.

>>> стр. 2

инновационная политика

вручение награды состоялось 
25 сентября на московском фо-
руме «Энергетика и граждан-

ское общество – 2019». Конкурсная 
комиссия высоко оценила работу 
«Очистка природного газа с при-
менением высокоэффективных им-
портозамещающих сепарационных 
аппаратов в ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». Её авторы – Алексей 
Агеев, начальник технического от-
дела; Михаил Партилов, замести-
тель начальника производственно-
го отдела по добыче и подготовке к 
транспорту газа, газового конден-
сата и нефти; Юнус Ахметшин, 
заместитель начальника газопро-
мыслового управления по произ-
водству; Ринат Мирзиянов, началь-
ник газового промысла № 6; Марат 
Фарахов, главный инженер проек-
та ООО «ИВЦ «Инжехим». 

В работе обобщён опыт ООО 
«Газпром добыча Ямбург» по мо-
дернизации сепарационного обо-
рудования. Новизну представлен-

цифровизация на марше
ных технологических решений 
подтверждает патент на изобрете-
ние «Сепаратор для очистки газа 
от примесей». Кроме того, специа-
листы опубликовали результаты 
практической реализации проекта 
«Модульная компрессорная уста-
новка» (МКУ). Уникальная разра-
ботка призвана повысить эффек-
тивность добычи и продлить срок 
эксплуатации Ямбургского нефте-
газоконденсатного месторождения. 
Почти год МКУ проходила при-
ёмочные испытания, в процессе 
она дорабатывалась производите-
лями и проектировщиками в соот-
ветствии с замечаниями специалис-
тов нашего предприятия.

Форум проходил под руко-
водством президента ассоциации 
«Энергетика и гражданское об-
щество» Гранта Маргулова. Тема 
мероприятия – «Мировой энерге-
тический баланс будущего – опе-
режающее развитие российского 
природного газа как основная дви-

жущая сила ускорения химиза-
ции и роста экономики». От ООО 
«Газпром добыча Ямбург» на фору-
ме выступил Анатолий Арабский, 
заместитель главного инженера по 
научно-технической работе и эко-
логии. Его доклад был посвящён 
цифровизации газодобывающих 
предприятий

Диана МАКСИМОВА

Премия имени Н.К. Байбакова 
присуждается ежегодно. При 
выборе лауреатов оценивают-
ся активная общественная и 
просветительская деятель-
ность, достижения в реше-
нии прикладных и фундамен-
тальных проблем в области 
устойчивого и безопасного 
развития ТЭК, разработка и 
реализация высоких техно-
логий, эколого- и энергоэф-
фективные, промышленные 
и строительные проекты и 
так далее.
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– В первый раз я приехал на ЯНГКМ 
в 1986 году – во время учёбы в 
Новоуренгойском техникуме газо-
вой промышленности, – вспомина-
ет начальник участка технического 
обслуживания блочных турбодетан-
дерных агрегатов ЛЭС ГПУ Вадим 
Андреев. – Как раз попал в самую 
первую волну практикантов, кото-
рых тогда отправили на месторож-
дение. Позднее, получив диплом, я 
вернулся сюда работать. Да по-
другому и быть не могло, здесь тог-
да уже трудился отец. И вся моя 
жизнь прошла в Ямбурге, в ГПУ. 
Так что свой выбор я сделал мно-
го лет назад: зацепил якорь у это-
го берега, да так и остался здесь.

Последняя суббота сентября. В 
большом и празднично украшен-
ном зале – аншлаг. Сегодня здесь 
собрались первые лица газопромыс-
лового и нефтегазодобывающего 
управлений, первичной профсоюз-
ной организации, различных под-
разделений предприятия, а также 
ветераны ГПУ и молодёжь. 

Со сцены – поздравления и тёплые 
пожелания коллективу-юбиляру 
трудовых успехов и достижений, 
благополучия в семьях и личного 
счастья. Начальник ГПУ Александр 

«это целая история газовой отрасли»
справка

1 октября 1984 года в составе ПО «Ямбурггаздобыча» (ныне – ООО 
«Газпром добыча Ямбург») была организована производственно-
диспетчерская служба численностью порядка 20 человек. В ян-
варе 1990 года на базе этой структуры образовалась центральная 
инженерно-технологическая служба, которая в марте 2001 года 
была реорганизована в газопромысловое управление. 

На протяжении восемнадцати лет (с 1985-го по 2003-й) бес-
сменным руководителем подразделения был Баязетдин Ахметшин 
(сегодня он занимает должность заместителя генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Ямбург» по производству). Затем ру-
ководство ГПУ было возложено на Александра Дьяконова, до это-
го десять лет возглавлявшего ГП-3.

Сегодня коллектив ГПУ – это аппарат управления, линейно-
эксплуатационная служба и девять промыслов, в состав которых 
входят девять установок комплексной и пять предварительной 
подготовки газа. При этом структурные подразделения ГПУ тер-
риториально располагаются не только в Ямбурге, но и в Новом 
Уренгое. Штатная численность подразделения порядка 1 900 человек.

Основные функции ГПУ – выполнение плановых заданий по 
добыче газа и конденсата, осуществление надёжной и безопас-
ной эксплуатации технологического оборудования и контроль за 
капитальным ремонтом скважин, проводимым сотрудниками сто-
ронних организаций.

Дьяконов зачитал поздравительное 
письмо от генерального директора 
Общества Олега Арно.

«Тридцатипятилетняя исто-
рия газопромыслового управления 

– это целая история газовой от-
расли, пример высочайшего про-
фессионализма, ответственнос-
ти и новаторства, – говорилось 
в поздравлении. – ...Ваш вклад в 

развитие ООО «Газпром добыча 
Ямбург» заслуживает самой высо-
кой оценки, признания и уважения… 
Желаю коллективу ГПУ уверенного 
движения вперёд, трудовых успе-
хов, безаварийной работы, крепко-
го здоровья, удачи во всём, благо-
получия в семьях. С праздником!»

Собравшихся также поздравили 
председатель ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз» Валерий Нагога, 
его заместитель по Заполярному мес-
торождению Александр Макаревич, 
начальник НГДУ Олег Хасанов и 
многие другие.

Этот вечер запомнился каж-
дому гостю, пришедшему отме-
тить знаменательную дату. Здесь 
с гордостью вспоминали герои-
ческое прошлое, говорили о дос-
тойном настоящем, делились пла-
нами на будущее…

Для собравшихся выступали про-
фессиональные и самодеятельные 
творческие коллективы. Яркие твор-
ческие номера никого не оставили 
равнодушным. Световая аранжи-
ровка зала подчёркивала торжест-
венность и уникальность момента. 
Аплодисменты зрителей не смол-
кали. Эмоции и чувства объедини-
лись в одно большое праздничное 
настроение! 

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

стр. 1 <<<

на газовых промыслах

на поДхоДе – вторая
в конце сентября в открытом 
акционерном обществе 
«пензкомпрессормаш» 
с участием представителей 
общества с ограниченной 
ответственностью «газпром 
добыча ямбург» и акционерного 
общества «трэм инжиниринг» 
завершены предварительные 
заводские испытания модульной 
компрессорной установки  
(мку) 506.

Комиссия подтвердила соответ-
ствие оборудования требовани-
ям технической документации. 
Модульная компрессорная уста-
новка допущена к следующему 
этапу испытаний – комплексной 
проверке всех систем МКУ-506 
в заводских условиях. Они прой-
дут в начале ноября. После это-
го установку отправят в ООО 
«Газпром добыча Ямбург» для 
монтажа и проведения приёмоч-
ных испытаний на кусте газо-

вых скважин № 506 Ямбургского 
месторождения.

Это уже вторая модульная ком-
прессорная установка, изготовленная 
для ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Первая, разработанная специалис-
тами ОАО «Казанькомпрессормаш», 
расположена на кусте газовых сква-
жин № 611 Ямбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения. 
В настоящее время она проходит 
ресурсные испытания.

Модульные компрессорные уста-
новки будут широко применяться 
в компании для максимально пол-
ного извлечения углеводородов из 
сеноманской залежи Ямбургского 
месторождения, эффективной ра-
боты шлейфов и минимально до-
пустимых расходов по газопере-
качивающим агрегатам дожимных 
компрессорных станций.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото АО «Пензкомпрессормаш»



3

пульс Ямбурга I № 39 (1388) 11 октября 2019 г.

поДготовка к зиме совеЩание

Вели встречу заместитель губер-
натора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Аркадий Бессонов,  
и.о. руководителя Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора Анатолий 
Дмитриев, заместитель руководи-
теля Северо-Уральского управле-
ния Ростехнадзора Илюз Еникеев, 
заместитель главы Нового Уренгоя 
Андрей Мартынов, представитель 
омбудсмена по защите прав сред-
него и малого предприниматель-
ства Ирина Петрова. 

В зале присутствовали пред-
ставители новоуренгойских пред-
приятий и поднадзорных органов. 

Публичные обсуждения, руко-
водствуясь федеральным законода-
тельством, надзорный орган про-
водит ежеквартально на разных 
территориях. Основная цель – про-
филактика правонарушений в сфе-
ре деятельности Ростехнадзора и 
исключение аварий, смертельных 
случаев на производстве.

Диана МАКСИМОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

обсуДили 
наДзорнуЮ работу

в конце сентября на базе 
ооо «газпром добыча ямбург» 
прошли публичные обсуждения 
результатов правоприменительной 
практики северо-уральского 
управления ростехнадзора 
при осуществлении 
государственного федерального 
надзора за шесть месяцев 2019 года. 

И.о. руководителя 
Северо-Уральского управления 
Ростехнадзора Анатолий Дмитриев

на краю промзоны посёлка 
новозаполярного расположена 
площадка так называемой 
нефтебазы. фактически здесь 
работают несколько 
подразделений – участков 
умтсик. их задача – принимать 
и отгружать горюче-смазочные 
материалы, химикаты 
и ингибиторы. больше всего 
работы требует метанол. перед 
началом зимы здесь всё готово 
к новому морозному сезону.

метанол подаётся с нефтебазы 
на все пять УКПГ Заполярного 
месторождения круглый год. 

Летом потребность меньше, зимой 
больше. Метиловый спирт – инги-
битор гидратообразования. Его по- 
дают в скважины и шлейфы, говоря 
простым языком, как своего рода 
промышленную «незамерзайку».

Большую часть метанола улав-
ливают с выходящим потоком во 
время технологического процесса 
на УКПГ, регенерируют и снова от-
правляют в дело. Но газодобыча так 
масштабна, что даже эти крохотные 
потери в итоге становятся сотнями 
тонн метанола, который нужно до-
бавлять в систему извне, аккумули-
руя предварительно на нефтебазе.

Ингибитор поступает с разных 
концов страны – Томск, Омск, Уфа, 
Иркутск – по железной дороге в 
Коротчаево. Оттуда его автотран-
спортными цистернами привозят в 
Новозаполярный. Или не привозят: 
дважды в год понтонно-мостовая 
переправа через реку Пур на вре-
мя ледостава и ледохода перестаёт 
работать. Как надолго – никто за-
ранее не знает, всё зависит от при-
родных условий. Соответственно, 
нужен запас материалов и реаген-
тов, в том числе и метанола.

– Сегодня с утра у нас пока 
одна машина. После обеда ждём 

Чтобы газовый поток не замерзал

ещё партию, порядка четырёх-пя-
ти машин, – рассказывает под хо-
лодным осенним дождём старший 
мастер участка по хранению и ре-
ализации ГСМ Игорь Мокрецов. – 
Плановая поставка в сентябре – 
две тысячи тонн. Работаем по 
графику. 

Из буферной ёмкости метанол 
перегоняется в основные накопи-
тели – огромные серебристые ци-
линдры объёмом 5 000 кубометров 
каждый. Чтобы одну такую запол-
нить, нужно больше ста тридцати-
тонных автоцистерн. 

Сегодня одна из ёмкостей не 
эксплуатируется из-за ремонта, 
вторая в резерве, ещё две в ра-
боте. До «крышки» метанол туда 
никогда не заливают, максималь-
ная ёмкость – примерно две тре-
ти объёма, остальное заполнено 
инертным азотом. Между ёмкостя-
ми ингибитор гоняется стокиловат-
тным насосом, способным за мину-
ту прокачивать шесть кубометров  
жидкости.

А жидкость не из приятных: 
огнеопасна, взрывоопасна, ток-
сична для органов дыхания, про-
никает через кожу. В качестве на-
питка убийственна. Без примесей, 
красителей и одорантов метанол 
в быту легко перепутать с другим 
спиртом – этиловым.

– Поэтому работа с ним должна 
быть по замкнутой технологичес- 
кой схеме без поступления в воз-
дух. Появление метанольных паров 
контролируется сигнализаторами 
горючих газов как стационарными, 
так и переносными. В случае выде-
ления паров в атмосферу – техноло-
гический процесс останавливается 
до выяснения причин утечки, – объ-
ясняет Игорь Мокрецов.

От нефтебазы на УКПГ мета-
нол подаётся насосами на 160 кВт, 
распределяясь согласно заданиям 
диспетчеров ПДС.

И если поступление метанола  
«с земли» прерывается дважды в 
год, то поставка реагента на про-
мыслы идёт круглогодично. Большая 
часть технологического оборудова-
ния спроектирована с учётом ре-
зерва мощностей, как принято в се-
верных условиях. Но летом, когда 
объёмы потребления метанола в 
среднем в полтора-два раза ниже, 
чем зимой, есть возможность за-
няться ремонтом, ревизиями.

– Летом в основном окраска, 
осмотр оборудования, взаимодей-
ствие с соседними участками – 
механо-ремонтным и энерговодо-
снабжения. Готовим отопление и 
саму технологию к зиме, – перечис-
ляет мастер участка по хранению и 
реализации ГСМ Денис Воронцов.

5 000-кубовые ёмкости, насосы, 
трубопроводы, системы пожароту-
шения – круглый год отлаженный 
механизм нефтебазы работает чёт-
ко уже почти двадцать лет.

Небольшие изменения грядут в 
связи с планируемым вводом моста 
через Пур. Но, по словам сотрудни-
ков нефтебазы, радикально на их 
работу это не повлияет. Дождь или 
снег, мошка или морозы – приём-
ка идёт почти круглый год под от-
крытым небом. А отправка – уже 
по трубам – и вовсе без остановок.

Николай РЫБАЛКА
Фото автораНа нефтебазе встречают грузовик с метанолом
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370 млн рублей за гоД
Ключевые обсуждения по вопро-
сам экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов проходят на пред-
приятии в среднем трижды в год 
(в рамках плановых совещаний по 
вопросам реализации программы 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности структурных подразделе-
ний Общества», а также заседаний 
профильной секции научно-тех-

внеДряя энергоменеДжмент:
промежутоЧные итоги

сэнм — это…

Газпромом запланировано про-
хождение сертификации на со-
ответствие международному 
стандарту ISO 50001:2018 до 
конца текущего года. В рам-
ках этого масштабная работа 
проходит и в дочерних общес-
твах. В ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» мероприятия по 
внедрению СЭнМ стартова-
ли в прошлом году. Практика 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффектив-
ности на предприятии насчи-
тывает много лет. Внедрение 
системы энергетического ме-
неджмента международного 
стандарта последней редак-
ции (ISO 50001:2018) станет 
комплексной заменой и обнов-
лением действующих норма-
тивных документов по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности Газпрома и его струк-
тур, а также устанавливает 
новый, более детальный по-
рядок проведения энергети-
ческого анализа и риск-ори-
ентированный подход.

в ооо «газпром добыча ямбург» продолжаются плановые мероприятия 
в рамках внедрения системы энергетического менеджмента (сэнм). 
нынешней осенью в пао «газпром» будут согласовывать программы 
дочерних обществ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2020-2022 годы. будущие программы 
разрабатываются с учётом требований ISO 50001:2018. однако помимо 
большого количества дел грядущих, есть много тех, что уже завершены.

нического совета «Энергетика и 
энергосбережение»). Там подводят 
промежуточные итоги, намечают 
планы, расставляют приоритеты.

На первом совещании 2019 года, 
прошедшем в феврале, отметили, 
что общий стоимостный эффект 
от проведения энергосберегаю-
щих мероприятий по утверждён-
ной ПАО «Газпром» профильной 
программе за 2018 год составил 
около 370 млн рублей. На втором 

совещании, состоявшемся в июне, 
было отмечено, что целевые пока-
затели энергосбережения за первый 
квартал текущего года выполнены 
в полном объёме.

нормативный 
фунДамент
Напомним, что в планах концерна 
получить сертификат соответст-
вия ISO 50001 в конце 2019 года. 
Многолетняя практика энергосбе-
режения ООО «Газпром добыча 
Ямбург» постепенно адаптируется к 
внедряемой СЭнМ самого Газпрома. 

Так, с начала года техничес-
ким отделом администрации раз-
работаны и введены приказами по 
Обществу следующие норматив-
ные документы: 

– положение о постоянно дейст-
вующей рабочей группе по разра-
ботке, внедрению, подготовке к 
сертификации и совершенствова-
нию СЭнМ;

– положение о представителе 
высшего руководства по СЭнМ;

– приказ (№ 871 от 24.07.2019) 
об области применения (грани-
цах) системы энергетического ме-
неджмента, который определяет 
основную структуру взаимодей-
ствия СЭнМ.

Согласно упомянутому прика-
зу, область применения СЭнМ в 
Обществе установлена по двум видам 
деятельности: во-первых, это добыча 
природного газа, нефти и газового 
конденсата; во-вторых, эксплуата-
ция энергетического оборудования  

три кита газосбережения

Если говорить о конкретных шагах по сбере-
жению, например, природного газа, то их мож-
но разделить на три группы. Во-первых, когда 
строится новый объект или заказывается но-
вое оборудование, то принцип экономично-
сти закладывается ещё на стадии проектиро-
вания. Например, были внедрены утилизаторы 
тепла на дожимных компрессорных станци-
ях Заполярного месторождения. Во-вторых, 

учесть экономию можно при плановой модер-
низации или реконструкции производственного 
объекта. Здесь в качестве примера можно при-
вести замену сменно-проточных частей на более 
современные и энергоэффективные по мере об-
новления дожимного комплекса на Ямбургском 
месторождении. И третья группа – это поиск воз-
можностей повышения энергоэффективности на 
действующих объектах в режиме обычной экс-
плуатации. Тут примеры – оптимизация работы 
скважин и шлейфов без выпуска газа в атмосфе-

ру, проведение промывок технологического 
оборудования ДКС на ЯНГКМ. 

На нашем предприятии работа по всем 
трём направлениям идёт уже много лет. И 
она будет продолжаться, встроившись по 
международным стандартам в единообраз-
ную систему всего Газпрома.

Алексей АГЕЕВ, 
начальник технического отдела 
администрации Общества

Газоперекачивающие агрегаты ДКС – одни из самых энергоёмких узлов в технологии газодобычи
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(электротеплоснабжение) основного 
и вспомогательного производства, 
а также на объектах социально-бы-
тового назначения. Границы СЭнМ 
определены в пределах основных 
производственных филиалов и от-
делов администрации.

В этом же приказе отдельно ого-
варивается необходимость обуче-
ния – речь идёт как раз о работниках 
тех подразделений, что включе-
ны в границы применения СЭнМ.

Процесс обучения в рамках внед- 
рения СЭнМ – пока, правда, не слиш-
ком масштабно – начался с прошло-
го года и продолжается до сих пор.  
В начале апреля, например, семеро 
работников из отделов администра-
ции и производственно-технических 
отделов добывающих управлений 
прошли обучение по требованиям 
новой версии ISO. В июле ещё три 
человека посетили информацион-
но-консультационный семинар для 
внутренних аудиторов СЭнМ.

ауДиты и ауДитории
В марте состоялся единичный внут-
ренний аудит СЭнМ ПАО Газпром 
в ООО «Газпром добыча Ямбург», 
который проводился в рамках прог-
раммы внутренних аудитов СЭнМ 
газового концерна. Данный аудит 
также являлся стажировочным для 
внутренних аудиторов дочерних об-
ществ Газпрома, в результате кото-
рого появились наблюдения и реко-
мендации по улучшению. Итогом 
аудита для нашего Общества стал 
план корректирующих действий, ко-
торый пункт за пунктом выполняется.

Постепенно планы и задачи от 
«штабных» каскадируются с уровня 
администрации ПАО «Газпром» на 
дочерние общества и затем на уро-
вень подразделений и филиалов, та-
ким образом обеспечивается макси-
мальное вовлечение сотрудников. 

Осенью запланированы внут-
ренние энергоаудиты – непосред-
ственно на территории производст-
венной деятельности – Ямбургском 
и Заполярном месторождениях. 

В качестве сертифицированных 
внутренних аудиторов ПАО «Газпром» 
работники технического отдела ад-
министрации Общества посеща-
ют другие дочерние организации.  
В июле с участием нашего предста-
вителя прошёл внутренний стажи-
ровочный аудит по СЭнМ в ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
в первой половине сентября – в ООО 
«Газпром добыча Астрахань», а в 
декабре аналогичный визит запла-
нирован в ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Всего же в ПАО «Газпром» 
в 2019 году предполагается провести 
внутренние стажировочные аудиты 

в девяти дочерних предприятиях и 
администрации самого акционерно-
го общества.

изДержки роста
Главная ставка по экономии энер-
горесурсов – на газ. Ведь его не 
только добывают, но и расходуют.

Одной из специфик энергосбе-
режения на предприятии является 
то, что в последние годы наблюда-
ется рост потребления газа на соб-
ственные нужды, причём тренд од-
нозначно продолжится. Причина 
понятная – по мере снижения плас-
тового давления на Ямбургском и 
Заполярном месторождениях рас-
тут и энергетические затраты на до-
жим. Ведь именно ДКС – основной 
потребитель газа на предприятии. 
Снизить относительное потребле-
ние можно за счёт более эффектив-
ной работы оборудования. Потери 
газа можно сократить также за счёт 
уменьшения продувок газопроводов-
шлейфов – в программе энергосбере-
жения прописаны мероприятия, ко-
торые следует чётко выполнять, так 
как они являются целевыми показа-
телями энергетической результатив-
ности для Общества.

Растущий производственный 
комплекс активно потребляет и 
электроэнергию. Сама генерация 
растёт вслед за аппетитами потре-
бителей – недавно на ЗНГКМ зара-
ботала ГТЭС мощностью 48 МВт. 
Отдельным блоком – и это в планах 
Газпрома касается всех дочек неза-
висимо от рода деятельности – сто-
ит доведение доли светодиодных 
светильников до 75 % к 2022 году.

Снизить в обозримом будущем 
абсолютное потребление невозмож-
но. Производство растёт куда быс- 
трей. Однако можно использовать 
ресурсы более экономно и рацио-
нально. Именно этому была, и бу-
дет посвящена многолетняя рабо-
та по сбережению энергии. 

Дмитрий ЯХОНТОВ,
заместитель начальника
технического отдела
администрации Общества
Фото Николая РЫБАЛКИ

ссылка на Документы

Документы по энергосбере-
жению и внедрению СЭнМ 
опубликованы на интра-
нет-портале Общества по 
адресу: Подразделения – 
Администрация – ТО – 
Документация – Энерго- 
сбережение.

пожарная безопасность

с наступлением осенне-зимне-
го периода люди начинают ак-
тивно использовать в быту 

электронагревательные приборы. 
В связи с этим возрастает опас- 
ность возникновения пожаров, 
которые очень часто происходят 
из-за неправильной эксплуатации 
электрооборудования.

Как правило, включение допол-
нительных приборов многократно 
увеличивает нагрузку на электро-
сеть. При определённых обстоя-
тельствах это может привести к 
короткому замыканию в местах со-
единения проводов и возгоранию. 
Поэтому необходимо контролиро-
вать исправность электропровод-
ки, удлинителей, розеток, а также 
выключателей, и особенно – в под-
собных помещениях.

Всем проживающим в вахто-
вых общежитиях, а также во вре-
менных жилых строениях перед 
началом холодов стоит освежить 
в памяти меры пожарной безопас-
ности при использовании электро-
бытовых приборов. 

Итак, во время эксплуатации 
электрооборудования запрещается:

– обёртывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, 
пользоваться светильниками со сня-
тыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией;

– пользоваться электроутюгами, 
электроплитами, электрочайника-
ми и другими электронагреватель-
ными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, а также 
при отсутствии или неисправности 

Чтобы не стало 
слишком жарко...
помните о пожарной безопасности 
при эксплуатации электробытовых приборов

терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией; 

– применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы;

– оставлять без присмотра вклю-
чёнными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, 
а также другие бытовые электро-
приборы, в том числе находящие-
ся в режиме ожидания, за исклю-
чением электроприборов, которые 
могут и/или должны находиться 
в круглосуточном режиме рабо-
ты в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя; 

– категорически запрещается 
подвешивать абажуры на электри-
ческие провода, заклеивать элек-
тропроводку обоями или закраши-
вать масляной краской, включать 
в одну розетку одновременно не-
сколько приборов. 

Следует вовремя проводить ре-
визию электропроводки и замер 
сопротивления изоляции электро-
проводов, содержать в исправном 
состоянии розетки, выключатели, ру-
бильники и другие электроприборы. 

Уходя из дома, обязательно вы-
ключайте бытовую технику. Не 
оставляйте без присмотра вклю-
чённые электроприборы, работаю- 
щие в режиме ожидания. Даже 
оставленные на зарядку мобиль-
ный телефон или ноутбук могут 
стать причиной возгорания.

Юрий ВИНОГРАДОВ, 
старший инспектор 
отделения профилактики
пожаров ПЧ-28
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памятная Дата

смотреть 
не обязательно
Внешне они даже не похожи – ре-
альный Щербина и его экранное во-
площение. Здесь точно не к месту 
будет продолжение дискуссии о 
крупных и мелких огрехах сцена-
ристов сериала, попаданиях в ат-
мосферу или очернении чьёго-то 
образа. В каком-то смысле теперь 
даже и смотреть фильм не нужно. 
Ведь сериал сделал важное дело – 
он с новым эмоциональным нака-
лом поднял ту картинку, те события 
перед всеми нами. Заставил вспом-
нить. Вспомнить или узнать заново.

С тех пор выросли новые поко-
ления, и образ Бориса Щербины – 
элемент недавнего и потому для 
многих болезненного прошлого. 
Пока спорили о деталях, подби-
рали слова, спустя три десятиле-
тия выяснилось, что многих геро-
ев просто позабыли. А кто-то о них 
и вовсе не знал.

Тут не просто история страны 
или отрасли. Это история Ямбурга. 
И, конечно, жизнь одного незауряд-
ного человека.

 
работаЮ – живу! 
Строгий, суровый, справедливый. 
Решающий проблемы как бульдо-
зер. В характер, что называется, ав-
торы сериала попали. Только вот 
не курил в жизни, почти не пил, не 
сквернословил – говорят близкие.

Борис Евдокимович Щербина ни-
когда не был героем-одиночкой. Он 
всегда – человек команды, однако 
тот, кто принимает решения, ведёт 
за собой других. На карте его жиз-
ни не только Москва и Чернобыль, 
но и Харьков, Иркутск, Тюмень, 
а также все северные и нефтега-
зовые стройки с многочисленны-
ми трассами.

Свою жизнь он прожил почти 
синхронно с Советским Союзом – с 
1919-го по 1990-й. Щербина был из 
тех, на ком держалась мощь страны.

– Работа – это моя жизненная 
функция. Когда я не работаю, то 
не ощущаю в себе никакой жиз-
ни, – так говорил он о себе.

жД
Борис Евдокимович Щербина ро-
дился в 1919 году в Донбассе. Отец 
его работал железнодорожником, 
поэтому и выбор профессии вполне 
понятный: сын пошёл по стопам, 

быль бориса Щербины
жизнь порой причудливо соединяет разные, вроде несочетаемые элементы. 
вот, скажем, что общего между недавним нашумевшим сериалом «Чернобыль» и ямбургом? 
объединяет их – борис Щербина. 5 октября 2019 года исполнилось 100 лет со дня его рождения.

что называется. Окончив школу, в 
1937 году Борис отправился учить-
ся в Харьков на инженера желез-
нодорожного транспорта.

Ещё будучи студентом, он три 
месяца провёл на финской войне 
в начале 1940 года в качестве сол-
дата-лыжника. После вуза воевать 
на фронте он больше не стал, а за-
нялся в тылу оргработой в качес-
тве комсомольца.

комсомольская
путёвка
Война отняла у Бориса Щербины 
брата Константина, тот погиб на 
фронте. В эвакуации умерла и род-
ная сестра Лина.

Одна из командировок молодого 
комсомольца прошла в полыхаю-
щем от сражений Сталинграде – с 
ноября 1942-го по февраль 1943-го,  
до самого конца Сталинградской  
битвы. 

Позже Щербина работал на тер-
ритории освобождённой Западной 
Украины, где пулю в спину можно 
было получить и после Дня Победы.

Первые мирные годы он уже 
не просто комсомолец – полно-
ценный партийный деятель. И не 
просто идеолог, но и созидатель.  
В те годы ровесники советского  

государства честно, искренне и пла-
менно отдавались идеям молодой 
страны. Быть коммунистом – значи-
ло носить высокое звание, выпол-
нять почётную миссию. Работать 
больше других. Радеть за дело. 
Своей жизнью доказывать привер-
женность высоким идеалам.

В 1951 году Щербину в ка-
честве ценного руководителя от-
правляют из Украины в Иркутск 
для укрепления местных кадров. 
Так секретарь горкома Харькова 
попадает в Восточную Сибирь. 
«Промышленной целиной» назы-
вали тогда район возле Байкала. 
Область ждёт индустриальный ры-
вок. Работы много, людей много, 
проекты масштабные.

мы жДём
перемен
Читая список дел, в которых участ-
вовал Щербина, удивляешься, на-
сколько широк круг его интересов. 
И промышленность – строитель-
ство Братской ГЭС. И комсомоль-
ское движение – привлечение 
молодёжи на большие стройки.  
И социальные вопросы – тысячам 
новичков надо где-то жить, отды-
хать, где-то питаться. Даже геоло-
гия! И ещё международные отно-

шения – через Иркутск пролегали 
маршруты восточных лидеров соц-
лагеря – Вьетнама, Китая, Кореи, 
и они делали остановку как раз в 
городе на Ангаре. 

В отличие от профильных де-
партаментов, от предприятий – пар-
тийная работа предполагала всеяд-
ность и всеохватность. Щербину 
отмечали за реальную помощь. 
Мог и с трибуны выступить, а мог 
и помочь по-настоящему, не од-
ним лишь красным словцом. Его 
карьера идёт в гору – он становит-
ся вторым секретарём Иркутского 
обкома партии.

Через десять лет – в 1961 году – 
Бориса Щербину рекомендуют на 
пост первого секретаря Тюменского 
обкома партии. В переводе на ны-
нешний язык – он становится гу-
бернатором обширной террито-
рии от границ с Казахстаном и до 
Карского моря.

Пустой, заболоченный край с 
рыбаками, охотниками, лесорубами 
и коренным населением и крохот-
ный островок цивилизации на юге.

Не было ещё городов, трассо-
вых посёлков, тысяч километров 
нефтепроводов и газопроводов, 
десятков тысяч скважин и сотен 
промыслов, дорог и аэродромов… 
Всего полвека назад этого всего в 
Тюменской области не было. 

Дикий бесконечный край жда-
ли перемены.

энергетиЧеская
развилка
Щербина-созидатель стоял на раз-
вилке. Не от него одного зависело 
будущее области. Но и его слово 
было важно. Вариант первый: стро-
ить Нижне-Обскую гидроэлектро- 
станцию. Места, мол, глухие, не 
жалко, зато будет генератор близ 
Салехарда на семь гигаватт! Плотина 
в сорок метров высотой создала бы 
«пруд» на сотни километров по рус-
лу реки, затопила бы кучу мелких 
прибрежных поселений на сотни 
километров вверх по Оби. Здесь от 
Щербины, как от недавнего участ-
ника большого гидростроительного 
проекта, ждали поддержки.

Однако был и второй путь, более 
призрачный. По косвенным приз-
накам в регионе имелись запасы 
нефти и газа. В 1950-х они толь-
ко-только распаковывались, круп-
ных открытий ещё не было. Лишь 
намёки. Затопи регион – и нефте-
газ точно станет нерентабельным. 
В районе Сургута, например, вода 
поднялась бы на 10-12 метров. 
«Можно бурить с насыпей и пла-
вучих платформ», – говорили сто-
ронники ГЭС.

Реальный Борис Щербина и его киновоплощение в сериале «Чернобыль» 
(шведский актёр Стеллан Скарсгорд)

«Щербина был человеком не очень большого роста, коренастым, 
с высоким и широким лбом и выпирающими, немного отвисши-
ми щеками. Мне иногда казалось, что он походил на бульдога. По 
характеру он его и напоминал. Если уж Щербина вцепился в ка-
кую-нибудь проблему, то не отступал до тех пор, пока не решит». 

Из очерка Станислава ВТОРУШИНА, 
журнал «Сибирские огни», 2005 год
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Прежний первый секретарь 
Тюменского обкома Василий Косов 
проект поддерживал. Судьба реги-
она решалась, конечно, в столице. 
Однако бурили-то в Сибири. И ре-
шающие аргументы находились 
именно там.

Щербина склонился к нефтега-
зу. В декабре 1961-го он в записке 
ЦК КПСС пишет, что геологораз-
ведку надо усилить. 

«Коллегия Министерства гео- 
логии и охраны недр СССР рас-
смотрела материалы по подсчёту 
прогнозных запасов нефти и газа 
Западно-Сибирской низменности, 
отметив, что в этом районе соз-
даны реальные предпосылки для 
открытия уникальной нефтега-
зоносной провинции не только 
СССР, но и мира», – говорится в 
документе.

В начале 1962-го Щербина в раз-
говоре с Фарманом Салмановым – 
тогда простым начальником гео- 
логической экспедиции – отмечал, 
что нужно открывать больше мес-
торождений, «а то некоторые спе-
циалисты из Гидропроекта хотят 
затопить эти богатые земли».

трясина
Дискуссии в прессе, кабинетах, на 
совещаниях и кулуарах шли с пе-
ременным успехом вплоть до 1966 
года. Фонтан за фонтаном били из-
под земли аргументы – никакой 
ГЭС не будет. Проект тихо «уто-
пили». И про него забыли. Зато 
разведанных (и до сих пор разве-
дываемых!) запасов углеводоро-
дов хватит ещё надолго!

Именно на фоне всех этих голо-
вокружительных открытий в сере-
дине 60-х появился официальный 
праздник газовиков и нефтяников, 
который отмечается в первое вос-
кресенье сентября.

Западная Сибирь хранила в себе огромные богатства. Но добраться до них 
было очень трудно. Требовались колоссальные вливания в инфраструктуру

«Он возглавил областную партийную организацию весной 1961 
года. Тогда это была довольно заштатная область, преимуществен-
но аграрного типа, со значительными объёмами лесозаготовок и 
вылова рыбы из местных водоёмов. Были открыты лишь некруп-
ные газовые месторождения в Берёзовском районе, а также пер-
вое в Сибири, не очень большое Шаимское нефтяное месторож-
дение. Он добился принятия кардинального правительственного 
решения по усилению геологоразведочных работ в области. Оно 
появилось уже в мае 1962 года. В соответствии с этим постанов-
лением было осуществлено коренное переоснащение поисковых 
экспедиций, буровых предприятий. Было выделено большое ко-
личество вездеходной техники, взятой у военных, началось ши-
рокое применение вертолётов. Результат не замедлил сказаться. 
Открытия крупных нефтяных и газовых месторождений в нашей 
области пошли одно за другим».

Геннадий БОГОМЯКОВ, 
первый секретарь Тюменского обкома в 1973-1990 годах

Правда, имелись сомнения, что 
глухой, неразвитый край, несмотря на 
богатства, придётся осваивать слиш-
ком долго, прежде чем будет какая-
то польза. Инфраструктура требо-
вала колоссальных вливаний. Так и 
писали в заморской прессе: «Новые 
открытия делают Советский Союз 
нацией № 1 по разведанным запасам 
природного газа и, возможно, пер-
вой также по запасам нефти. Эти 
богатства погребены в одном из са-
мых суровых мест на земле. Основа 
новых нефтяных и газовых место-
рождений – клин в 25 тысяч квад-
ратных миль, охватывающий про-
странство на север от Тюмени, на 
восток от Урала и далее до Арктики. 
Унылый и безлюдный край покрыт 
замороженной тундрой на севере, 
болотистыми местами и бесплод-
ными степями на юге. Летом от-
таявшая пустыня становится не-
проходимой трясиной».

Борис Щербина на правах хо-
зяина региона не отсиживался в 
кабинете. Он постоянно бывал на 
пусковых объектах, на стройках, в 

полях и на трассе. Было дело, на-
пример, что после рабочего дня 
почти до утра сидел в вагончике 
с буровым мастером, проходя эк-
спресс-курс – как устроена скважи-
на, как проходит бурение. Ему всё 
было интересно и нужно. 

Регион требовал мобилизации, 
и только отдаваясь делу целиком, 
со всей душой, Щербина мог быть 
уверен, что процесс не остановит-
ся и не застопорится.

блоЧный метоД
Скептиков хватало всегда. Одни- 
ми идеями их было не победить. 
Требовалось созидать. 

Вот пример: начинание, под-
держанное Щербиной. В услови-
ях удалённости многих промыш-
ленных объектов стройку стали 
вести блочно-комплектным ме-
тодом. То есть когда узлы прибы-
вали на место в высокой степени 
готовности. Экономия времени и 
денег – колоссальная. Суперблоки, 
те самые блок-понтоны, из которых 
строились ямбургские промыслы, 

– это как раз эволюция тех идей. 
К слову, блок-боксы на заполяр-
ных стройках до сих пор привыч-
ный элемент, несмотря на то что 
есть дороги.

Города, трубопроводы, доро-
ги, скважины… В 60-80-х всё это 
строилось бешеными темпами, 
хотя те времена часто называют  
«застоем». 

Но где точно застоя не было – 
это в Западной Сибири. Там вче-
рашние глухие болота превраща-
ли в новый индустриальный район, 
генерирующий огромное количес-
тво топлива и химического сырья.

«Нефтегазовая промышлен-
ность не знала застоя», – говорил 
сам Щербина.

из обкома 
в министерство
В 1972 году для того, чтобы осед-
лать вал колоссальной работы в ре-
гионе, было создано профильное 
ведомство – Министерство строи-
тельства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности. Первым 
его руководителем стал Алексей 
Кириллович Кортунов, который до 
того был первым министром газо-
вой промышленности, и вообще за-
нимался руководством в нефтега-
зовой отрасли с 1948 года. Портрет 
Кортунова как первого начальни-
ка Мингазпрома, предшественни-
ка Газпрома, можно видеть на сте-
нах промысловых пультов.

Тогда «нефтянка» Тюменской 
области, в силу южного положения 
и более короткого транспортного 
плеча, уже начала активно разви-
ваться. А вот промышленная, мас-
штабная газодобыча только-только 
зарождалась – в том самом 1972-м 
лишь началось освоение Медвежьего 
месторождения.

>>> стр. 8

Памятная табличка на доме № 48 по улице Хохрякова в Тюмени
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Меньше двух лет проработал 
Кортунов главой нового министер-
ства. В 1973 году его не стало. И 
вторым министром строительст-
ва предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности назначили 
Бориса Щербину. 

труба санкциям
Министром Щербина проработал 
до 1984 года. Уже не нужно было 
доказывать важность нефтегаза 
для страны – работай себе, да ра-
ботай. Но сумасшедшие темпы, за-
шкаливающие задания и даже (тут 
следует неминуемая рифма с сов-
ременностью) – международное 
положение.

Традиционно в нефтегазовой 
отрасли одной из самых затратных 
частей является строительство ма-
гистрали – газовой или нефтяной. 

Для транспорта газа на боль-
шие расстояния требовались ка-
чественные трубы большого ди-
аметра и мощные двигатели для 
перекачки по ходу пути на ком-
прессорных станциях. Не все тех-
нологии тогда имелись в Союзе.  
И часть большой «газовой реки» 
между Сибирью и Европой как раз 
появилась в 70-80-х в рамках кон-
тракта «газ в обмен на трубы». Её 
ещё называли «сделка века». 

На фоне холодной войны в кон-
це 1970-х – начале 1980-х в сдел-
ку вмешались США. Санкции! 
Начались ограничения по технике, 
оборудованию для компрессоров и 
даже трубам большого диаметра.

«Труба тебе, Аденауэр!» – напи-
сали на своём первом изделии для 
магистрали челябинские трубопро-
катчики. Это было ещё в далёком 
1963-м году. Конрад Аденауэр тог-
да – канцлер ФРГ.

Челябинский трубопрокатный завод, 1963 год

быль бориса Щербины
стр. 7 <<< «Вашим санкциям – труба, г-н 

Рейган!» – пишут в начале 1980-х 
на части газопровода «Уренгой – 
Помары – Ужгород». Магистраль 
построили! Всего за год: длина –  
4 451 километр, диаметр – 1 420 мм, 
мощность – 32 млрд кубометров 
газа в год. 

Вообще при Щербине-министре 
было построено более 100 тысяч 
километров магистральных трубо-
проводов. Доля трубопроводного 
транспорта в грузообороте стра-
ны выросла при нём с 10 до 30 %. 
Естественно, что росла добыча 
нефти и газа, строились дороги, 
промыслы, скважины, города…

ямбургский аккорД
В 1984 году Борис Щербина пошёл 
на повышение – стал заместителем 
Председателя Совета Министров 
СССР, по нынешнему – вице-пре-
мьером. Под его началом оказа-
лись все профильные министерст-
ва. И, став большим начальником, 
он продолжал лично посещать клю-
чевые объекты. 

Ямбург – последний крупный 
проект в нефтегазовой отрасли, 

«И вообще, я думаю, очень здорово, что председателем правитель-
ственной комиссии стал именно Б.Е. Щербина, поскольку опыт 
Западной Сибири – это, с одной стороны, опыт экстремальных 
ситуаций, и с другой – это опыт реализации целевых программ, 
когда нужно выполнить какую-то задачу во что бы то ни стало. 
И конечно, опыт принятия самостоятельных ответственных ре-
шений, а не трусливого ожидания указаний свыше. В Западной 
Сибири вообще был иной стиль работы, чем на Украине до ава-
рии. Я вам скажу, что когда попал на аварию в Чернобыль, я по-
чувствовал себя вроде бы ТАМ, на Ямбурге или в Новом Уренгое, 
где между решением и действием не стоит огромное количество 
инстанций и длинных согласований». 

Юрий ЩЕРБАК, «Чернобыль», 1991 год

к которому приложил руку Борис 
Щербина.

Вот, например, короткая ин- 
формация.

1986-й год. 18 января. Щербина 
на Ямбурге. Нужно запустить в 
эксплуатацию:

«1. УКПГ-2 – первый квартал; 
УКПГ-1 – второй квартал; УКПГ-5 – 
четвёртый квартал;

2. Железная дорога до станции 
Ямбург – первое полугодие;

3. Речной порт (240 метров при-
чальной стенки) – к навигации;

4. Газопровод – одна нитка – 
к весне».

Будни он проводит в столице. 
На выходных ездит по стране, по 
объектам.

В субботу – 26 апреля 1986 
года – он на газовых промыслах 
Оренбурга…

веЩи в топку
В ночь на 26 апреля случилась ава-
рия на Чернобыльской АЭС. 

Утром того же дня Борис Щербина 
как куратор топливно-энергети-
ческого комплекса, неутомимый 
созидатель, назначается главой 
правительственной комиссии по 
ликвидации последствий аварии 
на станции.

На месте происшествия – он 
в тот же день. Меньше чем через 
сутки началась эвакуация населе-
ния из опасной зоны.

«Прежде всего я хочу сказать, 
что удачным, наверное, оказал-
ся выбор Бориса Евдокимовича 
Щербины в качестве председа-
теля правительственной комис-
сии. Потому что он обладал та-
ким качеством, как обязательное 
обращение к точке зрения специа- 
листов. Очень быстро схватывал 
эти точки зрения и тут же был 
способен к принятию решения. Ему 
не была свойственна медлитель-
ность, робость в принятии тех или 
иных решений...», – так высказал-
ся на своих магнитофонных запи-
сях академик Легасов, другой ге-
рой ликвидации.

Пригодились и опыт оператив-
ного блочного строительства, и го-
товность к диалогу, и умение выслу-
шать специалистов. За два месяца 
для ликвидаторов, например, по-
строили вахтовый посёлок.

Все вещи, в которых Щербина 
пробыл первые девять дней в 
Чернобыле, сожгут. Оставят лишь 
депутатский значок, удостовере-
ние зампреда правительства и клю-
чи от сейфа. 

– Хотели ещё наголо остричь, но 
Борис Евдокимович наотрез отка-
зался, так как ему предстояло вы-
ступать по телевидению, – вспо-
минал его сын, Юрий Щербина.

ямбург – ДосроЧно 
С Чернобылем история длинная, 
непростая. Как куратор ТЭК Борис 
Щербина не оставлял его, «нахва-
тал рентген». Но и другие дела не 
забывал. 

Через месяц после чрезвычай-
ной ситуации на Чернобыльской 
атомной электростанции он уже 
рассказывает о досрочном вво-
де Ямбургского месторождения.  

На строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, 1982 год
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Вместо 1987 года – запуск в 1986-м. 
Большая и сложная стройка в до-
весок – новая газовая магистраль.

Форсаж, в том числе из-за ава-
рии на атомной станции – выпав-
шие энергомощности надо чем-то 
восполнять.

Всего в 1986 году в стране пу-
щены в эксплуатацию одиннадцать 
УКПГ. Уренгойское месторождение 
выведено на проектную мощность.

В 1988-м рассматривали выход 
на полуостров Ямал.

Но страна уже пошла вразнос.

стон
7 декабря 1988 года на фоне на-
чинающегося кризиса, на фоне 
межнациональных столкновений 
происходит катастрофа. На севе-
ре Армении – сильное землетрясе-
ние. Разрушен Спитак. Большие по-
вреждения ещё в двадцати городах. 

Погибли 25 тысяч человек. 
– Там тысячи жертв. Тысячи! 

Спитак разрушен полностью. 
Ничего не осталось! Ленинакан 
тоже, почти весь, почти… А ещё – 
Степанаван, Кировакан… Беда, 
Николай Иванович, такой беды и 
представить нельзя, – вспоминал 
срывающиеся, надрывные слова 
Щербины бывший в то время гла-
вой правительства Николай Рыжков.

68-летний Щербина снова на 
передовой, он снова глава комис-
сии по ликвидации последствий 
землетрясения.

Памятник Борису Щербине в Тюмени

Первая картина перед глазами 
прибывших – под развалинами сто-
нут умирающие люди.

Армении помогает вся страна.
В бывшем Ленинакане – ны-

нешнем Гюмри – стоит памятник 
Щербине. Одна из улиц названа в 
его честь.

ровесник соЮза
В 1989 году происходят изменения 
в составе правительства. Большая 
часть – 45 человек из 56 – отправ-

Борис Щербина (слева) в Чернобыле

ляются на пенсию. В том числе и 
Щербина.

В том же году он отмечает 70-ле-
тие. На его глазах начинает раз-
рушаться всё, чему он посвятил 
жизнь. Сердце созидателя не выдер- 
живает. 

20 августа 1990-го Бориса Ев- 
докимовича не стало. 

Он родился через два года после 
Октябрьской революции и умер за 
год до распада Советского Союза.

в первых ряДах
Ямбург – последний крупный неф- 
тегазовый проект советской стра-
ны. После него – долгий пере-
рыв, стагнация во всей экономике. 
Следующий знаковый, рубежный, 
символичный виток развития от-
расли – это освоение Заполярного 
месторождения. Оно обустраива-
ется уже не всей страной, а сила-
ми самого Газпрома. В новой стра-
не, в новом тысячелетии.

За двадцать лет превратить глу-
хое бескрайнее болото в мощный 
индустриальный край могли только 
сотни тысяч людей самых разных 
профессий, вклад каждого важен. 
Но на такой мощной марафонской 
дистанции, с такими масштабами 
особенно важна роль тех, кто при-
нимает решения, берёт за них от-
ветственность. Руководит.

Борис Щербина – не краеуголь-
ный камень развития отрасли и 
страны, не герой в единственном 
числе. Но он точно из тех, кто всег-
да был в первых рядах.

Николай РЫБАЛКА
Фото из открытых
источников

борис Щербина 
о проблемах 
мировой энергетики

Ныне почти половина лю-
дей мира в мучительных 
поисках дешёвой энергии 
приносит себя в жертву во 
имя собственного благосос-
тояния, а вторая половина 
варварски относится к ре-
сурсам и природе. Мы долж-
ны торопить и постоянно 
ускорять процесс исполь-
зования человеком чистой 
энергии планеты в круп-
ных масштабах и по доступ-
ной цене. Расточительству 
же люди должны объявить 
решительную войну, вой-
ну во имя блага самого  
человека.

«Понятно, что один чело-
век, каким бы умным и энер-
гичным он ни был, сам всё 
сделать не в состоянии. Но 
человек, который мыслит 
масштабно, предвидит со-
бытия, обладает выдаю-
щимися организаторскими 
способностями, может по-
вести за собой людей, мо-
билизовать их на решение 
той или иной сложной за-
дачи и добиться её выпол-
нения. Именно таким ру-
ководителем и был Борис 
Евдокимович Щербина».

Николай БАЙБАКОВ, 
заместитель председателя 
правительства СССР, 
председатель Госплана 
в 1965-1985 годах

«И всё же в чём суть жизнен-
ной философии Щербины? 
Скажу так: приоритет го-
сударственных интересов 
над интересами личнос- 
ти, патриотизм, забота о 
славе и величии Родины. 
«Государственные сообра-
жения» – вот отправные точ-
ки, формулы жизненной и 
политической философии 
Щербины».

Грант МАРГУЛОВ, 
заместитель министра 
газовой промышленности 
СССР в 1978-1985 годах
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особенности болезни
Во-первых, уровень артериально-
го давления при северной гипер-
тонии чаще всего невысок. Если в 
умеренной климатической зоне у 
пациентов с тяжёлой гипертонией 
систолическое артериальное давле-
ние – 200 мм рт. ст., то на Крайнем 
Севере – всего 150-160, максимум – 
170 (конечно, бывают и очень высо-
кие цифры, но значительно реже). 
Однако в том и коварство болезни: 
гипертония в «северном варианте» 
гораздо раньше и сильнее бьёт по 
своим мишеням – мозгу, сердцу, 
сосудам, почкам, поэтому диспан-
серное наблюдение (выполнение 
рекомендованных обследований) 
пациентам с повышенным давле-
нием очень важно. 

Во-вторых, есть у северной ги-
пертонии ещё одна особенность – 
мало симптомов. Человек может 
просто не знать о её наличии, по-
этому и выявляется она чаще все-
го во время профосмотров.

И в-третьих, данную болезнь 
отличают, говоря медицинским 
языком, большие нарушения хро-
ноструктуры – организации струк-
туры артериального давления во 
времени. 

В умеренной климатической 
зоне артериальное давление растёт 
днём, но к тёмному времени суток 
снижается, и это нормально. А на 
Севере часто встречается так на-
зываемая ночная гипертония – ког-
да давление ночью не падает или, 
наоборот, повышается, в результа-
те чего человек не может рассла-
биться. Врачи учитывают эти спе-
цифические нюансы, разрабатывая 
пациентам индивидуальные схемы 
приёма препаратов. 

леЧение – обязательно
Также отмечено, что осложнённая 
северная гипертония опасна не толь-
ко для вахтовиков, но и для всех, 
кто приезжает на Крайний Север. 
Гипертония – своеобразная реакция 
организма на смену климатической 
зоны, как следствие – повышенная 
нагрузка на сердечно-сосудистую 
и одновременно нервную системы. 

В таких случаях врачи рекомен-
дуют чётко придерживаться назна-
ченной схемы лечения, научиться 

Что такое северная гипертония?
уже через год работы вахтовым методом на крайнем севере примерно 
каждого десятого здорового человека, даже 25-летнего, после 
медицинского обследования можно переводить в разряд обладателей 
северной гипертонии. Дальше – только чаще. процесс необратим? 
есть ли возможность не попасть в ряды гипертоников? Длительные 
наблюдения этого явления проводятся в посёлке ямбурге.

регулировать своё эмоциональное 
состояние. Специальные рекомен-
дации заключаются в том, чтобы 
чаще измерять артериальное дав-
ление, фиксировать показатели. 
Кардиологи настоятельно рекомен-
дуют гипертоникам соблюдать ре-
жим труда и отдыха. Полноценным 
должен быть не только сон, но и 
диета с достаточным включением 
овощей и фруктов. Также важно 
знать свой уровень холестерина, 
отказаться от вредных привычек и 
не стать заложником гиподинамии. 

Гипертонию надо лечить и пос-
тоянно наблюдаться у врача. К со-
жалению, мы констатируем, что 
мотивация к этому у пациентов не-
достаточно высокая. Условия для 
лечения есть, препараты есть, на-
блюдение есть, но многие броса-
ют приём лекарств, не понимая, что 
это грозит серьёзными осложнения- 
ми. Вслед за гипертонией прихо-
дит атеросклероз, ускоряется разви-
тие ишемической болезни сердца. 
Гипертония ударяет и по сосудам 

головного мозга, при нелеченой 
гипертонии возможны инсульты. 
Считается: если не лечить гипер-
тонию в тридцатилетнем возрасте, 
то можно потерять пять лет жиз-
ни, если не больше.

синДром белого халата
Очень часто на приёме у врача при 
измерении артериального давле-
ния фиксируются довольно высо-
кие цифры, которые удивляют па-
циента. Со словами «да не может 
быть!» человек начинает спорить 
с врачом… Иногда такую ситуа-
цию можно объяснить так назы-
ваемым синдромом белого хала-
та. Почему он возникает и как от 
него избавиться?

У многих людей в состоянии по-
коя и в домашних условиях при из-
мерении артериального давления 
тонометр показывает значения в 
пределах нормы. Но стоит толь-
ко им отправиться в поликлинику 
и зайти в кабинет врача, как про-
исходит скачок давления. Данное 
состояние называют синдромом 
белого халата. В последнее время 
всё чаще применяется на практике 
такое исследование, как суточное 
мониторирование артериально-
го давления. Эта процедура по-
казывает, что зачастую показате-

ли сердечно-сосудистой системы 
у пациентов начинают меняться 
в лучшую сторону, когда они ока-
зываются вне стен медицинского 
учреждения. Повышенное в значи-
тельной степени давление во время 
присутствия медицинского работ-
ника обусловлено тревогой и вол-
нением пациента. Во время диаг-
ностики в домашней обстановке 
реакции тревоги и волнения ме-
нее выражены. 

Это явление ещё не полностью 
изучено, но большинство учёных 
уверено, что таким образом про-
является реакция организма на 
стрессовую ситуацию. Склонность 
к такому синдрому наблюдается 
обычно у людей, имеющих повы-
шенную тревожность и мнитель-
ность. У них отмечается неустой-
чивость сосудистой стенки.

Синдром белого халата напоми-
нает боязнь стоматологов или ка-
кие-либо другие страхи. Например, 
происходит потоотделение, задер-
живается дыхание, повышается 
давление, учащается пульс и так 
далее. Риск появления сердечно-
сосудистых заболеваний в будущем 
гораздо выше у людей, имеющих 
склонность к «гипертензии белого 
халата». Проведённые зарубежны-
ми учёными исследования выяви-
ли, что около 40 % людей подвер-
жены классическому синдрому 
повышения давления на приёме 
у врача. Все, у кого это случает-
ся часто, должны принять меры и 
нормализовать своё состояние. Это 
позволит снизить риск возникно-
вения сердечно-сосудистых забо-
леваний в будущем.

Примечателен тот факт, что в та-
ком состоянии у пациента «зашка-
ливают» только верхние показате-
ли тонометра. Нижние же цифры 
обычно остаются в пределах нор-
мы. Замечено, что пациенты, ис-
пытывающие страх, волнение и 
подобные ощущения на приёме у 
врача, имеют показатели верхних 
цифр на тонометре от 150 мм рт. ст. 

Чтобы проверить, относится ли 
ваше состояние к синдрому белого 
халата, нужно обзавестись собст-
венным тонометром и ежедневно 
по несколько раз делать замеры. 
Таким образом, за неделю сможе-
те вычислить свои средние показа-
тели. Если на приёме у врача вдруг 
показатели начнут повышаться, вы 
будете точно уверены, что это не 
гипертония, а реакция на больни-
цу и доктора.

Александр ЯРМОЛЮК,
участковый терапевт
поликлиники № 2 МСЧ
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возраст берёт своё
– У нас все подопечные девочки, – 
рассказывает инструктор-кинолог 
ямбургского отдела обеспечения 
защиты имущества СКЗ Наталья 
Лядова. – Они более трудолюби-
вые, спокойные и способные.

Глядя на эту добродушную жиз-
нерадостную псину, и не подума-
ешь, что она столько времени несла 
службу в Обществе. Роне сегодня 
десять с половиной лет. По чело-
веческим меркам – чуть более се-
мидесяти! При этом нюх у собаки 
и сейчас всё такой же острый, а вот 
здоровье стало подводить: сказыва-
ются годы пребывания на Севере.

Обычно рабочий период служеб-
ной собаки колеблется в интервале 
от восьми до десяти лет. А далее 
кинологи наблюдают за подопеч-
ными, чтобы определить, не повли-
ял ли возраст на их здоровье, нюх, 
зрение и сообразительность. Рона 
прослужила ещё полгода после от-
ведённого срока.

по труДу — поЧёт
Майстерверк Верона (таково полное 
имя нашей героини) – из второго по-
коления служебных собак, работаю-
щих на Ямбургском месторождении. 
До неё здесь трудились подопечные 
предшествующего руководителя от-
дела по внедрению превентивных 
мер защиты СКЗ Ирины Думанской –  

Рона (на верхней ступеньке) и Ози на тренировке с Натальей Лядовой

Дай на проЩанье лапу мне

на страницах нашей газеты мы часто пишем о ветеранах 
ооо «газпром добыча ямбург», уходящих на заслуженный отдых. 
вот и сегодня речь пойдёт о таком работнике предприятия. в нашем 
обществе он, точнее всё же она, прослужила чуть более десяти лет. 
и всё это время – в одном подразделении: службе корпоративной 
защиты. она – служебная собака породы лабрадор по кличке рона. 

немецкие овчарки Гретта и Дарина, 
а также ягдтерьер Лотта. 

Рона – напарница девятилет-
ней бельгийской овчарки Геры. 
Обе закреплены за кинологами 
ямбургского отдела обеспечения 
защиты имущества СКЗ Сергеем 
Горбоконем, Евгением Баженовым 
и Натальей Лядовой. Для своих по-
допечных профессиональные ки-
нологи и воспитатели, и тренеры, 
и просто родные люди.

– Собаки к нам поступают ещё 
в детском возрасте. Мы всегда 
приобретаем малышей только в 
хорошо зарекомендовавших себя 
специализированных питомни-
ках, – объясняет Наталья Лядова. 
– Все щенки должны иметь без-
упречную родословную, отмен-
ное здоровье и пройти определён-
ные тесты (на нюх, темперамент 
и прочие) с учётом того направ-
ления работы, которое мы плани-
руем за ними закрепить. Смотрим 
также на то, чтобы собаки были 
активными, непугливыми.

Вот так десять лет назад Рона, 
пройдя предварительное сито от-
бора, поступила на службу в ООО 
«Газпром добыча Ямбург». Правда, 
применительно к первому году жиз-
ни щенка назвать это службой было 
нельзя. Ведь в течение девяти ме-
сяцев у малышки шла социализа-
ция, её приучали не бояться людей,  

других собак, транспорта, окружаю-
щей обстановки, знакомили с запахами. 

Рона оказалась стопроцентной 
представительницей своей породы: 
миролюбивая, спокойная, уравно-
вешенная, отлично улавливала и 
различала запахи. На оттачивание 
именно этих навыков и были направ-
лены усилия кинологов предприятия.  
К слову, первые три с половиной 
года своей жизни лабрадор работал 
на благо нашего Общества в Новом 
Уренгое – на своей малой родине.

– В 2012-м Рону перевели на Ямбург, 
где она продолжила заниматься тем 
же, чем и с уренгойскими коллегами: 
поиском взрывчатых веществ, ору-
жия и боеприпасов, – объясняет ки-
нолог. – При этом обучение собаки 
различать запахи не прекратилось 
и здесь. Эти навыки совершенству-
ются на протяжении всей жизни 
пса. Запах искомого является свое-
образным связующим звеном: нашла 
запах (в её понимании – добычу) – 
получила игрушку. Тренируемся мы 
постоянно. И в течение того вре-
мени, что мы с Роной работали, 
она ни разу не подвела. Если бы за 
её службу давали грамоты, то у на-
шей подопечной уже накопилась бы 
их целая кипа. Поверьте, нам есть 
за что её благодарить, а ей – чем 
гордиться.

пора в тЮмень
Как рассказывает Наталья Лядова, 
у всех кинологов (а в штате СКЗ 
на Ямбурге их трое) есть своё рас-
писание. В нём указаны дни, ког-
да кинолог и собака несут службу. 
Если выпало дежурство, то напар-
ники отправляются инспектировать 
объекты месторождения. Если день 
свободен, то отрабатывают коман-
ды, проводят тренировки. И обяза-
тельно – прогулки на свежем воз-
духе: летом – с купанием в озере, 
зимой – с пробежкой по посёлку и 
его окрестностям. 

– В отличие от неугомонной Геры 
(а это ураган, торнадо и тайфун 
вместе взятые), Рона у нас девоч-
ка очень спокойная, коммуникабель-
ная и доброжелательная, – улыба-
ется Наталья Лядова. – Никогда не 
проявит неуважения ни к челове-
ку, ни к представителям местной 
фауны. Очень жалко с ней расста-
ваться. Но что поделать: рабочий 
период служебных собак такой ко-
роткий. Как говорится, пора! Но 
меня радует то, что моя подопеч-
ная попадёт в очень хорошие руки.

Подбором этих самых хороших 
рук кинолог занималась лично.  

Из многочисленного списка пре-
тендентов (после тщательного ана-
лиза жилищных условий, характе-
ра и образа жизни будущих хозяев) 
был выбран работник нашего пред-
приятия, проживающий в Тюмени. 
Впрочем, заниматься псом будет не 
он, а его супруга. В семье это первая 
собака. Сегодня для неё уже закуп-
лены все необходимые аксессуары, 
посуда, игрушки, и Рону с нетерпе-
нием ждут на новом месте житель-
ства. Кстати, залёживаться «пенси-
онерке» там тоже не дадут: рядом с 
домом есть парк и озеро, где соба-
ка будет гулять. В общем, всё как в 
Ямбурге.

А на наш вопрос: «Будет ли гру-
стить сама Рона?» – кинолог с уве-
ренностью утверждает: 

– Нет. Животные не облада-
ют способностью вспоминать и 
мечтать. Память есть, но она – 
исключительно в приобретённых 
физических навыках, ассоциациях, 
манерах поведения, подражания и 
так далее. А новая информация «на 
свободную тему» просто «записы-
вается» уже поверх имеющейся. 
Так что Рона быстро привыкнет 
к будущим хозяевам. И я уверена, 
что ей там будет хорошо.

знакомьтесь, ози!
Служебное дело Вероны на ЯНГКМ 
продолжит точная её копия – чёрный 
лабрадор по кличке Ози (а если по 
«имени-отчеству» – то Би Вай Би 
Ози). Недавно малышке исполни-
лось шесть месяцев, и она уже де-
лает свои первые шаги в новой дол-
жности. Правда, в силу возраста, 
пока только ознакомительные.

По утверждению кинологов, они 
не делали специальную «ставку» на 
внешнюю схожесть собак – здесь 
это не главное. Просто Ози при всех 
прочих равных с другими претен-
дентами этой породы подошла по 
личным качествам и служебным 
параметрам. Ведь ей предстоит за-
ниматься тем же, что делала Рона.

– Всё как-то так сложилось во- 
едино, и мы взяли из сургутского пи-
томника эту точную копию Роны, – 
объясняет Наталья Лядова. – Думаем, 
что Ози оправдает наш выбор и 
надежды. Для этого нам предсто-
ит ещё очень много работать (но 
чуть позже). Пока же она только 
привыкает, дурачится и копирует 
своих старших четверолапых коллег. 
В общем, проживает нормальное со-
бачье детство. А мы, люди, со сво-
ей стороны делаем всё, чтобы оно 
у неё было счастливым.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ! ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
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СИНИЙ МЕЛ 
И ЗЕЛЁНЫЙ СТОЛ

Белые шары, синий мел и зелёное сукно. Мягкий свет, приглушённые 
цвета, полушёпот. Состязания по бильярду проходят внешне спокойно 
и безмятежно. Но на самом деле это жёсткая игра нервов,
где важно не только мастерство, но и терпение, выдержка. 
Доля удачи весьма невысока, но именно она, как щепотка перца, 
добавляет состязанию эмоциональности, пусть и скрытой 
под нейтральными лицами.
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САМЫМ 
НАХОДЧИВЫМ – ТОРТ
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ» ПРОШЛА 
КВЕСТ-ИГРА ПО ИСТОРИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ЯМБУРГ», ПРИУРОЧЕННАЯ К ЮБИЛЕЮ КОМПАНИИ
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