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энергоэффективность Читайте в номере: 

За заслуги в развитии связи, ин-
формационных технологий и мас-
совых коммуникаций, многолет-
ний плодотворный труд и в связи 
с Днём радио, праздником работ-
ников всех отраслей связи, ведом-
ственными наградами отмечены:

ЧЕВЕРДА Герман Николаевич, 
ведущий инженер электросвязи 
участка систем радиосвязи ЯЦС 
управления связи, награждён нагруд-
ным значком «Почётный радист»;

БИРЮЛЬЦЕВ Сергей Нико- 
лаевич, ведущий инженер электро-
связи участка систем радиосвязи 
ЗЦС управления связи, награждён 
Почётной грамотой Министерства 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ.

поздравляем!

При этом каждый сотрудник имеет 
возможность самостоятельно вы-
брать медицинскую организацию, 
имеющую лицензию на работу с воз-
будителями инфекционных болез-
ней, которая выполнит тестирова-
ние на коронавирусную инфекцию.  
В этом случае можно претендовать 
на компенсацию понесённых рас-

как полуЧить компенсацию 

ходов, но не более 3 000 рублей за 
каждый анализ. Памятку о поряд-
ке действий, а также бланк заявле-
ния можно скачать на сайте ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в раз-
деле «Профилактика коронавирус- 
ной инфекции».

Соб. инф.

согласно решениям, принятым региональными органами 
государственной власти, вахтовый персонал перед допуском 
к работе проходит 14-дневную обсервацию в пунктах временного 
пребывания, куда необходимо прибыть со справкой 
об отрицательном тесте на COVID-19, который был выполнен
пцр-методом.

Все инструкции и необходимые 
документы можно найти 
на сайте Общества, перейдя 
по ссылке в этом QR-коде

антивирусная защита

ответственные за баланс
для эффективного управления электроэнергетикой заполярного месторождения 
в ярэу создали производственно-диспетчерскую службу

Диспетчер Василий Новосёлов обновляет данные на мнемосхеме (фото Николая РЫБАЛКИ) >>> стр. 2

тандем систем
Объясняем, что такое ИУС 
стр. 4-5

снОВа Летаем!
Расписание вахтовых самолётов
и автобусов на июнь
стр. 6-7

десЯть истОрий О ВОйне
Приглашаем посетить 
онлайн-выставку
стр. 10
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плюс сорок восемь
Сама по себе энергосистема ЗНГКМ 
с момента образования (двадцать с 
лишним лет назад) и по сию пору 
является изолированной. До 2007 
года генерация тепла и электроэнер-
гии ООО «Газпром добыча Ямбург» 
находилась в ведении одного под-
разделения – ЯРЭУ (Ямбургское 
районное энергетическое управ-
ление). В ходе реструктуризации 
по всему Газпрому энергоактивы 
были выделены в отдельное дочер-
нее общество – «Газпром энерго». 
Так часть энергетики ЗНГКМ пе-
решла в ведение новой структуры, 
в которой была (и до сих пор рабо-
тает) своя диспетчерская служба.

До 2019 года генерация Заполяр- 
ной энергосистемы базировалась 
на работе двух электростанций – 
ГТЭС-24 (четыре агрегата по шесть 
мегаватт) и ГТЭС-22,5 (девять аг-
регатов по 2,5 МВт). Их мощнос-
тей хватало для текущих нужд 
растущего потребления ЗНГКМ. 
Однако резервов оставалось всё 
меньше. В 2019 году в полную 
мощность заработала новая элек-
тростанция – ГТЭС-48 (четыре аг-
регата по 12 МВт). 

единый энергодиспетЧер
Раньше «балансировкой» энерго-
системы занимались диспетчеры 
«Газпром энерго» и диспетчеры двух 
электростанций. Но по мере услож-
нения энергетических связей появи-
лась необходимость в собственной 
диспетчерской службе. 

В состав новой структуры ЯРЭУ 
вошли шесть человек. Четверо – уже 
опытные диспетчеры электростан-
ций Заполярки (Василий Новосёлов, 

ответственные за баланс
в прошлом году энергосистема заполярного месторождения укрепилась 
новой генерацией (гтэс-48), за счёт чего получила резерв мощностей, 
больше надёжности и манёвренности. но в то же время стала сложней. 
для того чтобы эффективно управлять энергетикой заполярки, в ярэу 
создали производственно-диспетчерскую службу. 

Дмитрий Щербатов, Алексей Евгентьев, 
Степан Кулюкин), ещё один – Сергей 
Сергеев – прежде работал диспет-
чером энергосетей Тюменьэнерго. 
А Дмитрий Кудинов пришёл из  
ООО «Газпром энерго», он предста-
витель семейной династии северных 
диспетчеров-энергетиков. 

– У всех наших диспетчеров выс-
шее образование. Средний возраст – 
42 года. Это именно тот возраст, 
в котором сочетаются опыт и зре-
лые решения, – рассуждает Сергей 
Линенко, заместитель начальника 
ЯРЭУ по ЗНГКМ. – Основная зада-
ча новой диспетчерской службы –  
координация и контроль беспере-
бойного электроснабжения объ-
ектов добычи газа на Заполярном 
месторождении, а также объек-
тов социальной и культурно-бы-
товой сферы, ликвидация аварий-
ных ситуаций. Теперь на объектах 
Общества есть круглосуточный 
ответственный диспетчер, кото-
рый координирует, организует рабо-
ту сменного персонала на электро-
станциях, выдаёт допуск к работам 
в электроустановках, согласовывает 
выполнение работ с отделом глав-
ного энергетика, производственно- 
диспетчерской службой, уренгой-
ским филиалом ООО «Газпром энер-
го» и сторонними организациями.

генераторы решений
Кабинет диспетчерской службы рас-
положен в том же здании, где работа-
ют диспетчеры ГТЭС-48. В шаговой 
доступности и коллектив ГТЭС-22,5.

– К нам перешла часть полно-
мочий и ответственности диспет-
черов ООО «Газпром энерго», мы 
их немного разгрузили, – говорит  

Василий Новосёлов, диспетчер 
дневной смены в один из майских 
дней. – Круг постоянного обще-
ния у нас стабильный. Это произ-
водственно-диспетчерская служба 
на ЗНГКМ, диспетчеры общества 
«Газпром энерго», диспетчеры элек-
тростанций, инженеры-энергетики 
всех газовых промыслов, а также 
оперативные дежурные электри-
ки на всех УКПГ и ДКС.

С рабочего места Василий 
Новосёлов может контролировать 
режим – сложный процесс, в кото-
ром, с одной стороны, есть потреби-
тель с текущими нуждами (львиная 
доля энергии уходит на работу газо-
вых промыслов), с другой – электро-
станции, дающие нужное количес-
тво энергии, а между ними – сети, 
трансформаторные подстанции и 
распредустройства. Всё это долж-
но быть сбалансировано под потреб-
ности, в этом главная задача диспет-
черов. Данные в режиме реального 
времени сюда пока не поступают –  
мнемосхемы приходится обновлять 
вручную. 

Прикладное программное обеспе-
чение для создания «живой» картин-
ки находится в доработке, его внед- 
рение – вопрос времени. 

контроль и уЧёт
Поддержание энергетического балан-
са – задача со множеством мелких 
подцелей. Нужно не просто закры-
вать текущие нужды потребителей. 
Диспетчер также поддерживает на-
иболее экономичный режим работы 
и загрузки газотурбинных устано-
вок с учётом надёжности энерго-
системы и расхода газа. 

– Диспетчер постоянно контро- 
лирует величины нагрузки, напря-
жения, частоты; перетоки ак-
тивной и реактивной мощностей; 
поддерживает режим работы 
генераторов с учётом суточных 
максимумов и минимумов; ведёт 
учёт выведенного в ремонт и пу-
щенного в работу оборудования; 
оформляет и согласовывает за-
явки на вывод оборудования; раз-
рабатывает бланки переключе-
ний, программы работ; проводит 
противоаварийные тренировки с 
оперативным персоналом, – пере-
числяет Сергей Линенко. – Это ос-
новной, но не полный список задач 
диспетчерской службы.

Помимо энергосистемы диспет-
черы отвечают за работу канализа-
ционно-очистных сооружений на 
газовых промыслах и тепловую ге-
нерацию от утилизаторов ГТЭС-24 
и ГТЭС-48.

Николай РЫБАЛКА

ГТЭС-48 на Заполярном месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

пристегнуть ремень, 
надеть маску

в один из майских дней 
госавтоинспекторы надымского 
района совместно с сотрудниками 
отдела безопасности дорожного 
движения уттист вышли в рейд.

Мероприятия, направленные на 
профилактику и предупреждение 
дорожно-транспортных проис- 
шествий на месторождении, про-
ходят регулярно. Обычно контроль 
на ямбургских трассах осуществ-
ляли экипажи дорожно-патруль-
ной службы из Пангод, но так как 
этот посёлок с начала апреля был 
закрыт на карантин, на боевом пос- 
ту их сменили коллеги из Надыма. 

Соблюдая новые меры личной 
безопасности, они и водителям на-
поминали о важности ношения ма-
сок. Как и ремень безопасности, 
это средство защиты может сущес-
твенно снизить вероятность нане-
сения ущерба здоровью. 

Также инспекторы обращали вни-
мание на соблюдение водителями 
правил дорожного движения, тех-
ническое состояние автомобилей, 
наличие путевой документации. 

– Экипаж ГИБДД будет регу-
лярно находиться на Ямбургском 
месторождении и проводить 
профилактические мероприятия, 
направленные на обеспечение 
безопасности дорожного движе- 
ния, – отметил старший лейте-
нант полиции, инспектор дорожно- 
патрульной службы ОГИБДД МВД 
России по Надымскому району 
Денис Петров.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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охрана труда

обязательства 
выполняются
Обязательства, принятые в Политике 
ПАО «Газпром» в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности до-
рожного движения, Обществом 
выполняются. 

В отчётном периоде не допущено:
– случаев производственного 

травматизма и микротравм;
– профессиональных заболеваний;
– аварий и инцидентов на опас- 

ных производственных объектах;
– пожаров на объектах Общества;
– ДТП с участием транспорт-

ных средств предприятия. 
На 25 % снизилось количество 

работников, получивших травмы 
в период межсменного отдыха на 
территории вахтовых посёлков (де-
вять работников в первом кварта-
ле 2020 года при 12 работниках в 
первом квартале 2019 года).

Цели ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в об-
ласти производственной безопас- 
ности по итогам работы в I квар-
тале 2020 года достигнуты. 

о происшествиях
Девять работников получили трав-
мы в период междусменного отдыха 
на территории вахтовых посёлков: 

– при пешем передвижении – 
один случай (УТТиСТ); 

– во время занятий в спорт- 
зале – один случай (СКЗ);

– в быту, при нахождении в ком-
натах общежитий – четыре случая 
(УТТиСТ, ЯРЭУ, УМТСиК, ГПУ);

– укус дикого животного (песца) –  
один случай (УМТСиК);

– вследствие неправомерных 
действий других людей – два слу-
чая (УМТСиК).

Все работники проинформиро-
ваны о причинах травмирования и 
мерах по предотвращению подоб-
ных ситуаций. 

государственный 
и корпоративный контроль 
В середине марта представите-
ли Ростехнадзора провели три 
плановые выездные проверки 
на Заполярном и Ямбургском 
месторождениях. Также в мар-
те Полярное управление ООО 
«Газпром Газнадзор» провело 
проверку соблюдений требова-
ний промышленной безопасности 
при эксплуатации опасных про-

безопасность на достойном уровне
анализ функционирования единой системы управления производственной безопасностью 
ооо «газпром добыча ямбург» по итогам работы в первом квартале 2020 года

изводственных объектов НГДУ – 
валанжинских промыслов ГП-1В 
и ГП-2В. По результатам всех про-
верок разработаны профилакти-
ческие мероприятия, направлен-
ные на недопущение нарушений.

внутренний контроль
Один из способов оценки и повы-
шения производственной безопас- 
ности – проверки в рамках адми-
нистративно-производственного 
контроля (АПК).

В первом квартале 2020 года 
комиссиями III уровня АПК про-
ведено 34 комплексных проверки 
соблюдения требований производ-
ственной безопасности в структур-
ных подразделениях.

Комиссией IV уровня АПК про-
ведено пять комплексных про-
верок (УМТСиК, СГМ, СЭЗиС, 
ЯРЭУ, СИУС).

По результатам анализа всем 
подразделениям Общества реко-
мендовано обратить особое вни-
мание на организацию процессов 
инструктажа, обучения (консульти-
рования) и проверки знаний (аттес- 
тации) по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
а также на соблюдение установлен-
ного противопожарного режима.

Что выявил паб?
В первом квартале 2020 года в 
Обществе проведено 1 035 пове-
денческих аудитов безопаснос- 
ти (ПАБ).

Количество зафиксированных 
опасных действий:

– негативная реакция на прове-
дение аудита, прекращение выпол-
нения производственных операций 
при появлении аудиторов – 45 %;

– неприменение спецодежды, 
спецобуви и других средств инди-
видуальной защиты, соответствую-
щих выполняемой работе – 16 %;

– применение неисправного ин-
струмента, приспособлений и обо-
рудования – 12 %;

– нахождение в неудобной позе, 
сотрудник подвергает себя и кол-
лег опасности, применение небез-
опасных приёмов выполнения ра-
бот – 11 %;

– захламлённость, загрязнён-
ность рабочего места, наличие 
посторонних предметов в рабо-
чей зоне – 8 %;

– незнание и несоблюдение пра-
вил и инструкций по безопасному 
производству работ – 7 %;

– нарушение мер безопасности 
при эксплуатации транспортных 
средств – 1 %.

За счёт проведения поведенчес- 
ких аудитов безопасности удалось 
выявить 360 опасных действий ра-
ботников и, как следствие, пре-
дотвратить четыре микротравмы. 

важный аспект
Выполнение требований произ-
водственной безопасности ра-
ботниками подрядных органи-
заций проверяется на II, III и IV 
уровнях АПК. В первом квартале 
2020 года на объектах подрядчи-
ков произошло два пожара и два 
несчастных случая (один работ-

ник получил лёгкие травмы, дру-
гой – тяжёлые). 

горяЧая линия
В отчётном периоде на горячую 
линию по производственной без-
опасности (6-64-44) поступило два 
телефонных сообщения от сторон-
них лиц об опасных действиях во-
дителей УТТиСТ при управлении 
транспортными средствами. 

По одному обращению факты 
опасных действий подтвердились. 
Руководством УТТиСТ проведены 
профилактические мероприятия по 
их предотвращению в дальнейшем. 

о самом главном
В первом квартале 2020 года за на-
рушение Ключевых правил безопас- 
ности оформлено 14 приказов о 
применении мер дисциплинарно-
го и материального воздействия. 
Большинство нарушений относится 
к пункту № 12, согласно которому 
сотрудникам предприятия в пери-
од рабочей вахты запрещено упот- 
ребление алкоголя, наркотиков и 
иных запрещённых препаратов.  
В одном случае было нарушено клю-
чевое правило № 1: «Применяйте 
средства индивидуальной защиты 
на производственных площадках 
и в местах производства работ».

подводя итог
В целом в ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» показатели эффектив- 
ности производственной безопас- 
ности по результатам работы в пер-
вом квартале 2020 года заслужива-
ют оценки «хорошо».

Вячеслав ВОЛКОВ, 
заместитель начальника 
отдела охраны труда
администрации
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а если попроще? в Чём суть 
данной работы?
Наше предприятие добывает угле-
водородное сырьё. Основными 
продуктами являются природный 
газ и газовый конденсат. Для этого 
в тундре на вечной мерзлоте по-
строен огромный производствен-
ный комплекс. Круглые сутки, без 
перерывов голубое топливо под-
нимается с глубины на повер-
хность, очищается от примесей 
на специальных установках, а за-
тем отправляется в далёкое путе-
шествие по магистральным газо-
проводам потребителям в России 
и за рубежом.

Задача газодобытчиков, с од-
ной стороны, надёжно обеспечи-
вать поставки сырья в соответст-
вии с планом, который в течение 
года может корректироваться. 
Как правило, зимой газа требу-
ется больше, а летом меньше.  
С другой стороны, производст-
венные процессы должны быть 
организованы как можно безопа-
снее. Сам по себе газ несёт скры-
тую угрозу. При неправильном об-
ращении он может загореться или 
взорваться. Кроме того, для его до-
бычи и очистки используются все-
возможные химические реагенты. 
Например, метанол, применять ко-
торый нужно очень осторожно. В 
работе постоянно приходится учи-
тывать риски техногенных и эко-
логических катастроф.

Решить задачу надёжной, безот-
казной и безопасной добычи газа 

тандем систем, или восемь вопросов об инновациях
недавно наша компания получила премию пао «газпром» в области 
науки и техники. награды удостоился проект «развитие и интеграция 
информационно-управляющих систем с целью повышения техногенной 
и геоэкологической безопасности газопромысловых объектов». 
в его основу легли 19 патентов. девятнадцать уникальных разработок, 
словно пазл, удалось собрать в единый проект.

помогают информационно-управ-
ляющие системы. Сокращённо – 
ИУС. Работники ООО «Газпром 
добыча Ямбург» много лет совер-
шенствуют ИУС, пишут для них 
новые алгоритмы, а также интег-
рируют их с другими системами, 
существующими на предприятии.

и Что такое иус? 
В нашем случае ИУС – это циф-
ровая система контроля и управ-
ления определённым реальным 
объектом на газовом промысле. 
Её можно представить как сеть 
серверов, которая собирает, хра-
нит и обрабатывает информацию. 
Данные в реальном времени по-
ступают по каналам связи с тысяч 
датчиков-контроллеров, установ-
ленных по всей технологической 
цепочке от скважины до магис- 
трали. Они передают давление, 
температуру, расход газа, метано-
ла и множество других парамет-
ров вплоть до уровня заряда ак-
кумулятора на аппаратуре. Также 
данные вносят сами газодобытчи-
ки, получая их в ходе измерений 
и исследований. Используя мас-
сив накопленной информации, 
ИУС помогают строить графи-
ки, выдают прогнозы и даже са-
мостоятельно настраивают рабо-
ту оборудования и управляют им, 
фактически добывают газ.

Используя возможности ИУС, 
можно получить информацию о 
прошлом, настоящем и предпола-
гаемом будущем месторождения. 

неужели так было не 
всегда? в современном 
мире всё вокруг давно 
автоматизировано…
Действительно, сегодня, когда мы 
находимся на пороге четвёртой про-
мышленной революции, сложно 
представить, что где-то может не 
работать вайфай или 3G. А меж-
ду тем даже элементарное элек-
тричество есть далеко не везде. 
Например, многие кустовые пло-
щадки, построенные на Ямбургском 
месторождении в 80-90-х годах, 
не электрифицированы. Сделать 
это нереально, поскольку сотни 
скважин разбросаны на огромной 
необжитой площади в несколь-
ко тысяч квадратных километров. 
В таких условиях иногда пробле-
мой было просто узнать, работает 
ли конкретная скважина, не заби-
лась ли она песком или гидратной 
пробкой. Операторы по добыче газа 
регулярно объезжали объекты, за-
писывая все показания датчиков в 
свои журналы. За день наматыва-
ли десятки километров по тундре. 
Закрывали и открывали клапаны и 
задвижки тоже вручную. О дистан-
ционном управлении можно было 
только мечтать…

Но постепенно ситуация меня-
лась. Для ООО «Газпром добыча 
Ямбург» знаковым стал 2007 год, 
когда при освоении Анерьяхинской 
залежи ЯНГКМ совместно с НПО 
«Вымпел» разработали и внедрили 
систему «Ямбург – Гиперфлоу ТМ» 
для неэлектрифицированных сква-
жин. Оборудование было запита-
но от возобновляемых источников 
энергии: ветрогенераторов, термо-
электрогенераторов и солнечных 
батарей, действующих параллель-
но. Таким образом гарантирова-
лась работоспособность системы 

и её экологическая безопасность. 
Телемеханика на кустовых пло-
щадках стала передавать показания 
со скважин и управлять ими. Без 
проводов. Это было достижением! 
Однако, как говорится, аппетит при-
ходит во время еды. Специалисты 
предприятия задумались. А мож-
но ли как-то расширить функцио-
нал внедрённой системы? Может 
ли она делать ещё что-то помимо 
автоматизации? При этом обяза-
тельным условием поставили – не 
закупать новое оборудование, а за-
действовать имеющиеся ресурсы...

и полуЧилось Что-то 
совершенно новое?
Именно! На крупном предприятии 
есть множество разных ИУС – кад- 
ровые, бухгалтерские, IT, пожарной 
безопасности, производственные и 
так далее. На первом этапе реши-
ли разобраться, как системы авто-
матики, которые управляют рабо-
той газовых промыслов (АСУ ТП), 
могут взаимодействовать с такими 
же системами (математическими 
моделями), которые есть у геоло-
гов. В результате интеграции по-
лучился совершенно новый про-
дукт, который превзошёл то, что 
каждая из этих систем могла по 
отдельности. Тот случай, когда  
1 + 1 даёт в ответе > 2. 

Первый успех был связан с га-
зодинамическими исследованиями 
(ГДИ) скважин. Это важная проце-
дура, которую геологи выполняют 
примерно раз в год. Она позволяет 
понять, какие процессы происхо-
дят на глубине, и спрогнозировать, 
как поведёт себя пласт в ближай-
шем будущем. Одним из сущест-
венных минусов данной процедуры 
было то, что в процессе приходи-
лось сжигать небольшой объём 

Современные газовые промыслы оснащены огромным количеством автоматики. Однако без участия человека их работа по-прежнему невозможна
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газа на факеле, таская от скважи-
ны к скважине трактором малога-
баритный сепаратор…

Специалисты нашего предприя-
тия написали алгоритм, который по-
зволил АСУ ТП проводить ГДИ без 
выпуска парниковых газов в атмос-
феру, а также с минимальным учас- 
тием персонала. Налицо был эко-
логический (меньше воздействие 
на природу), экономический (сбе-
режение ресурсов), управленческий 
(очередной шаг к малолюдным тех-
нологиям) эффект. Но куда важнее 
оказался творческий толчок!

творЧеский? 
Что-то ещё изобрели-
усовершенствовали?
Вдохновлённые первым успехом, ра-
ботники предприятия решили нау-
чить ИУС «думать» и «действовать», 
как оператор по добыче газа. Зачем 
это нужно? 

Во-первых, для снижения нагруз-
ки на человека. Не секрет, что в лю-
бой работе бывают рутинные опе-
рации, выполнять которые, с одной 
стороны, несложно, с другой, они 
отнимают много времени и энер-
гии. Оператор находится на пульте 
газового промысла. Получая пока-
зания с датчиков, он контролиру-
ет технологический процесс. Зная, 
какие действия выполняет специа-
лист в определённых ситуациях (от-
крыть-закрыть клапан, подать-уба-
вить метанол и так далее), можно 
написать математическую модель 
поведения для ИУС. 

Во-вторых, скорость реакции у че-
ловека намного ниже, чем у машины. 
Например, на дожимных компрес-
сорных станциях газовых промыс-
лов есть газотурбинные двигатели.  
В случае сбоя этот агрегат может 
разлететься на куски за 350 милли-
секунд. Скорость реакции человека –  
две-три секунды. Автоматика реаги-
рует мгновенно. Ей предоставляют 
модель, как бы действовал человек, 
обладай он большей скоростью при-

нятия решений. ИУС моментально 
сравнивает идущий процесс с зало-
женной моделью, и на основе это-
го сравнения выдаёт управляющие 
действия, которые в том числе мо-
гут предотвратить аварию.

И, конечно же, человек может вме-
шаться в любой момент. Особенно 
если начинается процесс, не пропи-
санный в алгоритмах. 

примеры, пожалуйста
Реализуя перечисленные выше идеи, 
удалось научить информационно-
управляющие системы определять 
момент начала образования гидрат-
ной пробки в газопроводах-шлей-
фах, а также время и место пода-
чи метанола, чтобы избежать этого 
негативного процесса.

Также теперь ИУС газовых про-
мыслов достаточно точно фикси-
руют вынос воды и песка из сква-
жины и соответственно меняют 
режим её работы.

Кроме того, информационно-
управляющие системы научились 
регулировать производительность 
отдельно по сеноманской залежи 
(природный газ), не затрагивая 
валанжинскую (природный газ и 
конденсат).

А есть ещё построение карты 
изобар для геологической модели 
месторождения на любую дату, про-
слушивание скважин, проведение 
исследований длиной до несколь-
ких месяцев и так далее. За послед-
ние полтора десятка лет компания 
«Газпром добыча Ямбург» получи-
ла столько патентов на изобрете-
ния и полезные модели, связанные 
с автоматизацией производства, 
что одно их перечисление с крат-
кой аннотацией превысит сотню 
страниц печатного текста. 

а можно пример покруЧе? 
Чтобы прям из будущего?
Всё, о чём рассказывалось выше, 
будет работать и приносить поль-
зу при выполнении важного усло-

вия – ИУС должна контролировать 
сама себя. Поясним. Система долж-
на принимать управляющие реше-
ния даже в случае поступления по 
её информационным каналам не-
верной (искажённой) информации. 
Рассмотрим возможную цепочку: 
отказал где-то датчик – ИУС полу-
чает некорректные данные – при-
нимает неверное решение – следу-
ет аварийная ситуация. Как этого 
избежать?

Был написан специальный алго-
ритм, который научил ИУС оцени-
вать поступающую информацию и 
работоспособность измерительных 
каналов. Примерно так же, как че-
ловек оценивает всё, что слышит, 
видит и чувствует, сравнивая с 
имеющимися в памяти моделями.

Теперь при выявлении сбоев, 
ИУС предупредит персонал о не-
исправности и перейдёт в режим 
моделирования данных. Данные бу-
дут формироваться на основе пока-
заний датчиков, родственных тем, 
что отказали. Система будет рабо-
тать в таком режиме, пока неис- 
правность не устранят. Фактически 
здесь идёт речь о зачатках искус-
ственного интеллекта. 

Что дальше?
Сегодня система «Ямбург – Гиперфлоу 
ТМ» внедряется в других дочерних 
обществах газового концерна, ра-
ботающих на Крайнем Севере, – 
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром 
добыча Надым», «Газпром добы-

ча Ноябрьск», а также на участ-
ках магистральных газопроводов, 
расположенных в труднодоступ-
ных местах.

Впереди у компании «Газпром 
добыча Ямбург» – освоение мор-
ских месторождений, располо-
женных в акваториях Обской и 
Тазовской губ. Первое в списке – 
Каменномысское-море. Успешное 
освоение Ямбурга и Заполярного 
вселяет оптимизм. Тем не менее 
предстоит много работы. В част-
ности, перенести «сухопутные» ре-
шения по автоматизации на воду. 
И здесь инновационные разработ-
ки специалистов нашего предприя-
тия будут очень полезны.

Кроме того, продолжается раз-
витие и интеграция ИУС на су-
ществующих объектах газодо-
бычи. Патентуются новые идеи.  
А из имеющихся патентов собира-
ются новые «пазлы», которые по-
могают сделать добычу газа более 
надёжной и безопасной для людей 
и окружающей среды.

Подтверждая это, добавим: с 
момента вручения премии ПАО 
«Газпром» в области науки и тех-
ники (декабрь 2019 года) до мо-
мента создания этого текста ком-
пания «Газпром добыча Ямбург» 
получила ещё пять патентов по 
данным направлениям.

Подготовил 
Александр ШИХЕР
Фото из архива ССОиСМИОбслуживание систем телеметрии и телемеханики на кустовой площадке

На скважине, оснащённой системой «Ямбург – Гиперфлоу ТМ»
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на заметку вахтовику

дата тип Вс №
рейса марШрУт Взлёт Посадка

3

RRJ 1
ГЗП 627 москва – Ямбург 9.00 14.05

ГЗП 427 Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2
ГЗП 727 москва – Ямбург 9.20 14.30

ГЗП 527 Ямбург – тюмень 15.50 17.30

4

RRJ 1 ГЗП 429
тюмень – Ямбург 9.55 11.40

Ямбург – Уфа 12.40 15.25

RRJ 2 ГЗП 529
тюмень – Ямбург 10.25 12.20

Ямбург – Уфа 13.20 16.15

5

RRJ 1
ГЗП 423 Уфа – Ямбург 9.10 11.50

ГЗП 623 Ямбург – москва 13.00 14.05

RRJ 2
ГЗП 523 Уфа – Ямбург 10.05 12.45

ГЗП 723 Ямбург – москва 14.00 15.20

8 RRJ 1
ГЗП 421 москва – Ямбург 10.30 15.30

ГЗП 422 Ямбург – москва 16.50 18.05

12 RRJ 1
ГЗП 621 москва – Ямбург 10.35 15.30

ГЗП 421 Ямбург – Уфа 16.30 19.15

13 RRJ 1
ГЗП 430 Уфа – Ямбург 9.35 12.05

ГЗП 630 Ямбург – москва 13.20 14.25

17 RRJ 1
ГЗП 621 москва – Ямбург 10.35 15.30

ГЗП 421 Ямбург – Уфа 16.30 19.15

18
RRJ 1

ГЗП 430 Уфа – Ямбург 9.10 11.40

ГЗП 630 Ямбург – москва 13.00 14.05

RRJ 2
ГЗП 727 москва – Ямбург 9.20 14.30

ГЗП 527 Ямбург – тюмень 15.50 17.30

19 RRJ 2 ГЗП 529
тюмень – Ямбург 10.25 12.20

Ямбург – Уфа 13.20 16.15

20

RRJ 1
ГЗП 421 москва – Ямбург 10.25 15.30

ГЗП 422 Ямбург – москва 16.50 18.00

RRJ 2
ГЗП 523 Уфа – Ямбург 10.20 13.00

ГЗП 723 Ямбург – москва 14.20 15.40

24

RRJ 1
ГЗП 627 москва – Ямбург 9.00 14.05

ГЗП 427 Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2
ГЗП 425 москва – Ямбург 10.00 15.05

ГЗП 426 Ямбург – москва 16.30 17.40

25 RRJ 1 ГЗП 429
тюмень – Ямбург 9.55 11.40

Ямбург – Уфа 12.40 15.25

26 RRJ 1
ГЗП 423 Уфа – Ямбург 9.10 11.50

ГЗП 623 Ямбург – москва 13.00 14.05

28 RRJ 2
ГЗП 727 москва – Ямбург 9.20 14.30

ГЗП 527 Ямбург – тюмень 15.50 17.30

29 RRJ 2 ГЗП 529
тюмень – Ямбург 10.25 12.20

Ямбург – Уфа 13.20 16.15

30 RRJ 2
ГЗП 523 Уфа – Ямбург 10.00 12.45

ГЗП 723 Ямбург – москва 14.00 15.20

вахтовых  самолётов 

на июнь 2020 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

3 RRJ
ГЗП 655 москва – новый Уренгой 7.10 12.40

ГЗП 455 новый Уренгой – Уфа 13.40 16.15

4 RRJ
ГЗП 456 Уфа – новый Уренгой 10.00 12.30

ГЗП 656 новый Уренгой – москва 13.30 15.00

7 RRJ
ГЗП 655 москва – новый Уренгой 8.20 13.50

ГЗП 455 новый Уренгой – Уфа 14.50 17.15

8 RRJ ГЗП 456
Уфа – новый Уренгой 9.10 11.40

новый Уренгой – тюмень 12.40 14.30

9 RRJ
ГЗП 464 тюмень – новый Уренгой 10.30 12.20

ГЗП 664 новый Уренгой – москва 13.30 15.00

14 RRJ
ГЗП 655 москва – новый Уренгой 7.55 13.20

ГЗП 455 новый Уренгой – москва 14.20 15.55

18 RRJ
ГЗП 655 москва – новый Уренгой 7.40 13.10

ГЗП 455 новый Уренгой – тюмень 14.10 16.00

19 RRJ
ГЗП 456 тюмень – новый Уренгой 10.00 11.50

ГЗП 455 новый Уренгой – Уфа 13.00 15.25

20 RRJ
ГЗП 456 Уфа – новый Уренгой 10.30 13.10

ГЗП 656 новый Уренгой – москва 14.10 15.30

22 RRJ
ГЗП 655 москва – новый Уренгой 7.10 12.40

ГЗП 455 новый Уренгой – Уфа 13.40 16.15

23 RRJ
ГЗП 456 Уфа – новый Уренгой 9.10 11.40

ГЗП 656 новый Уренгой – москва 12.40 14.10

новый уренгой

ямбург
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на заметку вахтовику

 

ямбург

новозаполярный

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

3
Ямбург – тюмень (RRJ 1) ГЗП 427 15.30 12.40

Ямбург – тюмень (RRJ 2) ГЗП 527 15.50 13.00

4
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 429 12.40 10.20

Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 529 13.20 11.00

5
Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗП 623 13.00 10.40

Ямбург – москва (RRJ 2) ГЗП 723 14.00 11.40

8 Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗП 422 16.50 14.30

12 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 421 16.30 14.10

13 Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗП 630 13.20 11.00

17 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 421 16.30 14.10

18
Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗП 630 13.00 10.40

Ямбург – тюмень (RRJ 2) ГЗП 527 15.50 13.30

19 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 529 13.20 11.00

20
Ямбург – москва (RRJ 2) ГЗП 723 14.20 12.00

Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗП 422 16.50 14.30

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) ГЗП 427 15.30 13.10

Ямбург – москва (RRJ 2) ГЗП 426 16.30 14.10

25 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП 429 12.40 10.20

26 Ямбург – москва (RRJ 1) ГЗП 623 13.00 10.40

28 Ямбург – тюмень (RRJ 2) ГЗП 527 15.50 13.30

29 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП 529 13.20 11.00

30 Ямбург – москва (RRJ 2) ГЗП 723 14.00 11.40

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

3 новый Уренгой – Уфа ГЗП 455 13.40 7.20 11.20

4 новый Уренгой – москва ГЗП 656 13.30 7.10 11.10

7 новый Уренгой – Уфа ГЗП 455 14.50 8.30 12.30

8 новый Уренгой – тюмень ГЗП 456 12.40 6.20 10.20

9 новый Уренгой – москва ГЗП 664 13.30 7.10 11.10

14 новый Уренгой – москва ГЗП 455 14.20 8.00 12.00

18 новый Уренгой – тюмень ГЗП 455 14.10 8.00 12.00

19 новый Уренгой – Уфа ГЗП 455 13.00 6.40 10.40

20 новый Уренгой – москва ГЗП 656 14.10 8.00 12.00

22 новый Уренгой – Уфа ГЗП 455 13.40 7.20 11.20

23 новый Уренгой – москва ГЗП 656 12.40 6.20 10.20

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на июнь 2020 года



8

Пульс Ямбурга I № 20 (1418) 25 мая 2020 г.

будьте здоровы!

на самом деле головная боль мо-
жет быть ведущей, а иногда и 
единственной жалобой более 

чем при 40 различных заболеваниях:
– при повышенном или низком 

артериальном давлении;
– при почечной и эндокринной 

патологии;
– при отравлении, инфекцион-

ных заболеваниях;
– при остеохондрозе шейного 

отдела позвоночника, травмах го-
ловы и шеи;

– неврозах, депрессивных 
состояниях;

– при заболеваниях нервной сис-
темы, заболеваниях ЛОР-органов, 
глаз и так далее.

Головные боли делят на два типа: 
первичные и вторичные.

Так, первичные боли считаются 
болезненными и раздражающими. 
Но при этом они не несут особого 
вреда организму.

Вторичные головные боли 
считаются симптомами других 
болезней.

Самыми распространёнными 
формами головной боли являются 
головные боли напряжения (70 %) 
и мигрень (25 %). И лишь 5 % всех 
возможных причин головных болей 
связано с органическими поражени-
ями нервной системы.

поЧему, ну поЧему она болиииит?
наверное, у каждого хоть раз в год болит голова. это самая распространённая причина 
плохого самочувствия. по медицинской статистике, около 90 % людей регулярно 
мучаются от головной боли

первиЧные 
головные боли, 
мигрень
Головная боль напряжения встре-
чается наиболее часто. Появиться 
такая головная боль может практи-
чески у каждого, кроме того, она 
может повторяться чуть ли ни еже-
дневно и приобретать хронический 
характер (при длительности более 
трёх месяцев).

Причины появления головной 
боли напряжения:

– усталость, вызванная эмоцио-
нальными переживаниями;

– психологические и психичес- 
кие проблемы: тревога, депрессия;

– физические и интеллектуаль-
ные перегрузки;

– бессонница или недостаток сна;
– предрасположенность к спазмам;
– проблемы со зрением: сниже-

ние зрения, слишком высокая на-
грузка на глаза.

Симптомы головной боли на-
пряжения выражаются в сдавли-
вающих ощущениях, чаще всего 
такая боль тупая, постоянная, тя-
нущая и ноющая. Обычно её опи-
сывают, как тесный обруч на голо-
ве, иногда доходящий до области 
шеи и груди. Кроме того, голов-
ная боль напряжения не меняется 
при движении, равномерно рас-

пределена по всей голове, а также 
может выражаться в ощущениях 
«ватной» головы.

Как избавиться от головной боли 
напряжения? Если такая боль на-
стигает вас лишь изредка или вооб-
ще в первый раз, достаточно будет 
отдохнуть и дать организму вос-
становиться. Но когда голова бо-
лит постоянно, следует серьёзно 
пересмотреть свой образ жизни и 
обратиться к врачу. Если причина 
головной боли в спазмах или проб-
лемах со зрением, избавиться от неё 
вам поможет только специалист.

Кстати: головные боли иногда 
возникают во время низкоуглевод-
ных диет. Такая боль может быть 
признаком того, что мозг не полу-
чает достаточного количества пи-
тательных веществ.

При появлении головной боли 
во время диеты следует немедлен-
но проконсультироваться с врачом.

Если говорить о мигрени, то её 
трудно спутать с любым другим 
видом боли. Обычно она распо-
лагается только в одной полови-
не головы, чаще всего – в лобной 
или височной долях, представляет 
собой чётко выраженные болевые 
ощущения пульсирующего харак-
тера, усиливающиеся при ходьбе 
или других движениях.

Обычно этот «букет» дополня-
ют повышенная чувствительность 
к свету и звуку, потливость, уча-
щённое сердцебиение, тошнота, 
а также чёрные точки, искры или 
зигзаги в глазах.

В основном мигреням подверже-
ны женщины, и склонность к ним 
может передаваться по наследству. 
Провоцировать приступы мигрени 
могут такие раздражающие факто-
ры как кофеин, алкоголь, никотин, 
стресс, волнение, яркий свет, осо-
бенно мигающий.

Также пульсирующие головные 
боли могут вызывать голод, уста-
лость, слишком высокая темпера-
тура или духота, и даже некоторые 
продукты. К последним наиболее 
часто относят те, что насыщены 
химическими усилителями вку-
са и консервантами, – газировки, 
колбасные изделия, чипсы и соусы.

Средства от головной боли такого 
типа обычно весьма индивидуальны.

Стандартные безрецептурные 
обезболивающие редко помогают 
при мигрени. Зачастую применя-
ются либо народные средства, либо 
индивидуально составленное ле-
чение головной боли, основанное 
на выявлении её источника. К на-
родным средствам профилакти-
ки и лечения головной боли тако-
го типа относят холод, темноту и 
покой, тёплое питьё, бульоны, ди-
ету из лёгких блюд.

вториЧные 
головне боли
– Головная боль при повышенном 
артериальном давлении чаще все-
го локализуется в затылке и может 
носить давящий или пульсирую-
щий характер.

– Внезапная, острая и нараста-
ющая боль, которая как бы распи-
рает голову изнутри, может быть 
симптомом инсульта. Необходимо 
срочно обратиться к врачу.

– Головная боль может возни-
кать при постоянном напряжении 
мышц шеи и плеч. В таком случае 
боль пропадёт при расслаблении 
или массаже.

– Головные боли в области глаз 
могут быть предвестниками серьёз-
ных проблем со зрением, им стоит 
уделить особое внимание и немед-
ленно записаться к офтальмологу.

– Головная боль, вызванная ин-
фекциями, обычно сопровождается 
температурой, ознобом. При ОРВИ 
и гриппе болевые ощущения не 
слишком сильные, как правило, в 
височной, лобной частях или у глаз. 
У больных проявляются типичные 
симптомы простудных заболева-
ний: кашель, насморк, слабость.  
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По мере выздоровления или после 
принятия жаропонижающих пре-
паратов болезненные ощущения 
снижаются или исчезают. 

– При менингите головная боль 
острая, пульсирующая, с темпера-
турой 37,5 и выше, дополнитель-
ным симптомом является рвота.  
В этом случае больному требуется 
срочная госпитализация. 

Реже встречаются иные инфек-
ционные и бактериальные заболе-
вания, при которых характер го-
ловной боли может быть разным, 
но почти всегда она сопровожда-
ется другими неврологическими 
симптомами.

– Посттравматическая головная 
боль возникает при ушибе или со-
трясении головного мозга, повреж- 
дении черепа или шейного отдела 
позвоночника. Характер и лока-
лизация боли напрямую зависят 
от типа травмы. Болевые ощуще-
ния могут проявиться сразу или по 
прошествии времени.

– Синусная головная боль воз-
никает из-за воспаления в области 
носовых пазух, обычно сопрово-
ждается отёками слизистой, вы-
стилающей пазухи и носовую 
полость, заложенностью носа и 
насморком. Для этого типа ха-
рактерны болезненные ощуще-
ния в лобной и околоносовой 
части лица, которые могут про-
должаться до полного излечения 
основного заболевания.

– Головные боли, связанные с по-
вышенным внутричерепным давлени-
ем, очень сильные, могут сопровож- 
даться тошнотой, непереноси-
мостью яркого света. Как пра-
вило, болит вся поверхность го-
ловы, иногда и область вокруг 
глаз. Болезненные ощущения – 
«давящие» или «распирающие». 
Наиболее часто этот вид боли 
наблюдается у пациентов, когда-
либо перенёсших черепно-моз-
говые травмы, а также после ро-
довых травм.

– Головные боли, связанные 
с поражением тройничного не-
рва, обычно длятся всего не-
сколько секунд, но очень мучи-
тельны. Боль возникает в любой 
области лица во время употре-
бления пищи или разговора. По 
мнению большинства врачей, на-
иболее распространённой при-
чиной поражения тройничного 
нерва и сопутствующих голов-
ных болей являются кариес, сто-
матит, неправильный прикус, а 
также гаймориты. В группу ри-
ска, таким образом, входят все, 
кто имеет проблемы с состояни-
ем ротовой полости.

10 неоЧевидных приЧин 
головной боли
1. Неудобная подушка. Неправиль- 
ное размещение тела во время сна 
провоцирует возникновение голов-
ной боли и боли в области шеи. Для 
ночного отдыха лучше выбирать 
ортопедические подушки, плечи 
во время сна должны размещать-
ся на матрасе.

2. Тяжёлая ноша. Кто бы мог по- 
думать, но тяжёлая сумка с длин-
ными ручками также способна 
вызвать головную боль, создавая 
неравномерное давление на шею, 
плечи и мышцы спины. Нужно ме-
нять расположение своей ноши, 
чередуя согнутые в локтях руки, 
а также плечи, чтобы равномер-
но распределить нагрузку на тело.

3. Стрессы и сидячая работа. 
Длительное напряжение в мышцах 
шеи и спины во время сидячей ра-
боты, а также частые эмоциональ-
ные сбои провоцируют головную 
боль. Своевременная релаксация, 
регулярная разминка мышц шеи, а 
также устранение стрессовых ситу-
аций помогут избавиться от недуга.

4. Ухудшение зрения. Неправильно 
подобранные очки и резкое ухуд-
шение зрения могут стать причи-
ной головной боли. Необходимо 
проконсультироваться с офталь-
мологом и подобрать оптималь-
ный вариант линз или стёкол для 
очков, чтобы устранить излишнее 
напряжение глаз.

5. Недостаток жидкости. Дефицит 
воды в её чистом виде вызывает 
ухудшение кровообращения, а в 
результате провоцирует головные 
боли, особенно во время работы в 
офисе. Для поддержания водного 
баланса в организме ежедневно 
необходимо выпивать 1,5-2 литра 
чистой воды. Помните, что чай и 
кофе не заменят воду в её перво-
зданном виде, они являются моче-
гонными средствами и быстрее вы-
водят воду из организма.

6. Резкие и концентрирован-
ные запахи. В «чёрном списке» за-
пахов, которые провоцируют воз-
никновение головной боли, есть 
лук и чеснок. Опасны также аро-
маты духов, аэрозолей, освежите-
лей воздуха для машин, чистящих 
средств, а также запахи кухни (пре-
имущественно жирной пищи) и си-
гаретный дым.

7. Шум и свет. Доказано, что 
шум и слишком яркий свет могут 
стать раздражителями определён-
ных участков мозга и тем самым 
вызвать сильную головную боль. 
Старайтесь оградить себя от шумо-
вых воздействий и защищайте свои 
глаза от яркого солнечного света.

8. Тугие хвосты, косы и гуль-
ки. Причина внезапной головной 
боли может крыться в причёсках. 
Слишком сильно затянули воло-
сы или сделали очень высокий 
хвост – головная боль не заставит 
себя ждать! 

9. Физическая активность и секс. 
Усиленные тренировки в спортзале 
и активный секс могут спровоциро-
вать головные боли. Во время ин-
тенсивных нагрузок происходит на-
пряжение мышц шеи и лица, пульс 
учащается и подскакивает артери-
альное давление, в итоге – голов-
ная боль обеспечена.

10. Погодные условия. Изменение 
температуры воздуха (похолодание 
или потепление) или атмосферно-
го давления может вызвать голов-
ную боль.

памятка страдающему
от головной боли
1. Если головная боль длится не-
сколько дней или проявляется ре-
гулярно, не стоит делать обез-
боливающие препараты своими 
постоянными «спутниками» – не-
обходимо обратиться за квалифици-
рованной помощью к врачу.

2. Если у вас бывает повышен-
ное или пониженное артериальное 
давление или вам диагностировали 
повышенное внутричерепное дав-
ление, либо атеросклероз сосудов 
мозга, это означает, что вы в груп-
пе риска возникновения хроничес- 
кой ишемии мозга. Поэтому вам 
необходимо проводить регулярное 
профилактическое лечение, направ-
ленное на нормализацию работы и 
укрепление сосудов головного мозга.

3. Постарайтесь исключить из 
своей жизни такие негативно влия-
ющие на работу сосудов факторы, 
как курение, алкоголь, злоупот- 
ребление жирной пищей.

4. При работе за компьютером, 
делайте перерыв каждые 15-30 ми-
нут – давайте отдых глазам, удели-
те 5-10 минут специальным физи-
ческим упражнениям для офисных 
работников (например, сидя в крес- 
ле, выпрямитесь, сведите лопатки, 
напрягите мышцы спины и задер-
житесь в таком состоянии на пять 
секунд. Повторите это упражне-
ние пять-шесть раз).

5. Старайтесь чаще бывать на 
свежем воздухе, совершать пе-
шие прогулки – хотя бы по 15-30 
минут в день.

6. Не пренебрегайте продукта-
ми питания, богатыми витамина-
ми группы B и витамином C, они 
способствуют укреплению сосудов 
и препятствуют развитию сосудис-
тых заболеваний и головной боли.

как избавиться 
от головной боли 
за несколько минут
Советы для тех, у кого это явление 
встречается редко и соответствует 
первому типу:

– проветрите комнату. Головную 
боль может провоцировать духота 
и интоксикация углекислым газом;

– устраните источники све-
та и звука;

– массаж головы, шеи и плеч по-
может лучше расслабиться;

– запах мяты и лаванды помо-
жет уменьшить неприятные ощу-
щения, можно добавить их в чай 
или использовать эфирные масла 
для холодного компресса.

профилактика
Чтобы головная боль стала ред-
ким явлением, следует ввести в 
свою жизнь:

– регулярные занятия спор-
том. Они улучшают кровоснабже-
ние мозга и насыщают его кисло-
родом и другими питательными 
веществами;

– правильный режим труда и 
отдыха. Переутомление грозит го-
ловной болью напряжения, а посто-
янные высокие нагрузки на орга-
низм могут привести к появлению 
и других болей;

– качественный ночной сон. 
Позаботьтесь о здоровом микро-
климате в спальне, чтобы помеще-
ние было проветрено, температура 
воздуха была достаточно высокой 
для комфорта, но не слишком – в 
жаре заснуть сложнее. Кроме того, 
следует придерживаться нормы 
сна – семь-восемь часов, его не-
достаток приведёт к проблемам с 
нервами, а избыток – к вялости и 
той же больной голове;

– по возможности снижайте уро-
вень стресса. Следует выработать 
свои средства избавления от него, 
будь то тёплая ванна или боксёр-
ская груша в коридоре;

– внимательно относитесь к пи-
танию. Исключите из меню про-
дукты, провоцирующие головную 
боль: копчёные, солёные, насы-
щенные консервантами и усили-
телями вкуса;

– ограничьте употребление 
анальгетиков и обезболиваю-
щих – не более 10-15 таблеток в 
месяц. Если первая таблетка не 
помогла, нельзя принимать вто-
рую – передозировка обезболи-
вающих так же ведёт к развитию 
головной боли.

Герман ИГНАТЬЕВ,
врач-невролог 
поликлиники № 2 МСЧ
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наша победа. моя история

в экспозиции представлены десять портре-
тов новоуренгойских ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, 

десять личных историй о самом тяжёлом вре-
мени в истории нашей страны. Школу военной 
жизни они прошли в детстве и юности, в тылу 

«десять историй о войне»
в канун 75-летия победы открылась онлайн-выставка «десять историй о войне». 
это совместный проект ооо «газпром добыча ямбург», новоуренгойского 
городского музея изобразительных искусств и телерадиокомпании «импульс»

и на фронте. Автор фото – Андрей Снегирёв, 
тексты подготовили Александр Шихер и Алёна 
Махотина. Все они – работники ССОиСМИ.

Экспозиция представлена в формате он-
лайн на сайте Новоуренгойского городского 
музея изобразительных искусств. Там можно 

не только увидеть фотопортреты, но и прочи-
тать воспоминания ветеранов, посмотреть сю-
жеты о них.

«Десять историй о войне» – это память и 
сердечная благодарность всем, кто насмерть 
стоял за каждый рубеж Отчизны, кто трудился 
в тылу, кто после войны восстанавливал стра-
ну. В привычном формате выставка откроется 
в администрации Нового Уренгоя в сентябре.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Посмотреть выставку можно, перейдя по этой 
ссылке на сайт музея

я держу в руках старый медицинский учебник. 
по нему моя бабушка, анна ивановна устюгова, 
занималась на курсах медсестёр в начале 
сороковых годов. страницы книги пожелтели 
от времени. но сам учебник в отличном 
состоянии. возможно, он помнит тепло 
бабушкиных рук. как наверняка помнили 
её руки солдаты, которых анна ивановна 
вынесла с поля боя…

В начале войны моя бабушка жила в Прокопьевске. 
Это небольшой шахтёрский город в Кемеровской 
области. Училась на курсах медсестёр. 

В конце 1941 года в Сибирский воен-
ный округ передали знамя расформирован-
ной из-за потерь 237-й стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа. Было при-
нято решение возродить дивизию. Стали на-
бирать солдат из Кузбасса.

В апреле 1942-го бойцы 237-й стрелковой 
дивизии погрузились в эшелоны. В составе 
841 полка добровольно ушли на фронт сани-
тарками 120 жительниц Прокопьевска. Этого 
хватило, чтобы сформировать из них отдель-
ную санитарную роту. В основном это были 
девушки, едва отметившие своё совершенно-
летие. Отец рассказывал, что бабушка приба-
вила себе год, чтобы попасть на фронт. Она 
родилась в 1923-м, да ещё в самом конце – 
20 декабря. А официально набирали только 
19-летних. Но кого это тогда останавливало?

Задача санитарок в то время – идти следом 
за своим взводом, помогать раненым, выно-

коварная военная примета…
сить уцелевших с поля боя. И днём, и ночью. 
В любую погоду. Под вражеским огнём.

Тяжёлое испытание выпало воинам-сиби-
рякам в июле 42-го под деревней Ломово в 
Воронежской области. Три дня 237-я дивизия 
сдерживала наступление противника. Враг был 
остановлен. Итог сражения – сорок два подби-
тых танка, двенадцать машин, шесть разрушен-
ных дзотов и две миномётные батареи, около 
двух тысяч уничтоженных немецких солдат и 
офицеров. Но и сибиряки понесли большие по-
тери – из строя выбыла почти половина лич-
ного состава. 

В боях под деревней Ломово моя бабушка 
была тяжело ранена. Произошло это так. Анна 
Ивановна заметила в воронке солдата и нача-
ла вытаскивать. Военная примета гласит, что 
снаряд дважды в одно и то же место не попа-
дает. Но здесь примета сработала наполовину. 
Ударило рядом. Бабушку почти целиком накрыло 
землёй. На поверхности осталась правая рука. 
Она-то и приняла на себя удар. Осколки сна-
ряда поразили её в пяти местах. Засыпанная, 
без сознания, бабушка могла так и остаться на 
поле боя. Но рядом были её подруги. Командир 
отделения Надежда Шелепова вместе с други-
ми санитарками откопали её и доставили в по-
левой госпиталь.

Пять месяцев ушло на лечение. Затем Анна 
Ивановна вернулась в строй. Но уже не са-
нитаркой, а лейтенантом медицинской служ-
бы. Принимала участие во многих боях. День 
Победы встретила в Венгрии… 

Рассказывая об этих событиях, бабушка всег-
да переживала. Не столько из-за своего ране-
ния, после которого едва оправилась, сколь-
ко из-за того, что не смогла спасти солдата…

Александр ШИХЕР,
главный редактор
газеты «Пульс Ямбурга»
Фото из семейного архива

Гвардии младший лейтенант 
Анна Ивановна Устюгова
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погиб в сорок третьем…
Мой дедушка, Семён Дмитриевич Студеникин, 
был призван в ряды Советской армии во вто-
рую волну демобилизации в начале 1942 года. 
Дома сохранилась единственная его фотогра-
фия. Бабушка, Студеникина Анна Ильинична, 
и мама вспоминали дедушку как работящего 
и доброго человека.

В 1943 году пришла похоронка. Долгое вре-
мя дедушка считался пропавшим без вести.  
В 2010 году я попробовала разузнать его бо-
евой путь, опираясь на рассказы мамы, и от-
правила письмо в Таловский военный комис-
сариат Воронежской области. Мне ответили, 
что дедушка был убит 14 октября 1943 года. 
Похоронен в Дымерском районе Киевской 
области…

Поиск продолжается. Сегодня на Украине 
изменились названия многих населённых 
пунктов, некоторые захоронения перенесли. 
9 мая 2014 года у меня получилось побывать 
на Вышгородском плацдарме, где во время 
Великой Отечественной войны шли сраже-
ния за освобождение правобережной Украины.  
В местном мемориальном комплексе ранее ра-
ботал поисковый клуб, специалисты которо-
го собирали информацию и создали базу о за-
хоронениях на территории Киевской области, 
где проходили бои. Сейчас поиски приоста-
новлены, но есть надежда, что обстановка на 
Украине изменится и мне удастся найти место, 
где похоронен дедушка.

прошёл войну 
и продолжил службу
В 1941 году моего дядю, Петра Семёновича 
Студеникина, 17-летнего юношу, Таловский рай-
онный военный комиссариат Воронежской об-
ласти направил на краткосрочные курсы по об-
учению младшего военного состава. Когда ему 
исполнилось 18 лет, дядя уже получил звание 
младшего лейтенанта. В июле 1942-го он ушёл 
на фронт командиром взвода зенитно-артилле-
рийского Днепропетровского полка. 

Боевое крещение получил, участвуя в боях за 
освобождение Житомирской области. Два раза 
был ранен. Вместе с бойцами 3-ей зенитной ар-
тиллерийской Никопольской дивизии Резерва 
Главного Командования дошёл до Берлина. 
После войны в составе контингента вооружён-
ных сил России продолжил службу в Германии. 

Пётр Семёнович был кадровым военным. 
Вышел в отставку в звании майора. Его не ста-
ло в декабре 1974 года. Воспоминания о нём 
сохранились у меня с пятилетнего возраста. 
Весёлый и дружелюбный, дядя Петя всегда ас-
социировался с домашним праздником.

хоЧу рассказать 
о героях нашей семьи…
мои родители, рождённые в 1934-м и 1939-м годах, прошли через жернова страшной войны, 
о которой очень мало рассказывали. для них это были тяжёлые воспоминания. а дети? 
дети обычно не спрашивают. у них свои неотложные дела, друзья, школа, институт, работа… 
сейчас, по прошествии времени, когда родителей не стало, пытаюсь по крупицам собрать 
воспоминания, семейную историю. и очень жаль, что о многом не успела спросить…

рыла окопы, 
работала метеорологом
Свой вклад в приближение Великой Победы 
внесла и Анастасия Семёновна Студеникина 
(Аникина), моя тётя. Вместе с другими труже-
никами тыла она рыла противотанковые око-
пы по линии фронта в Воронежской области.
Позже была направлена на курсы метеороло-
гов, по окончании которых служила на военном  
аэродроме. В лётной воинской части она позна-
комилась с будущим мужем – механиком Петром 
Петровичем Аникиным. Он вместе с военной 
эскадрильей завершил войну в Чехословакии.

Тётя Настя после войны окончила педаго-
гический вуз, сначала работала учителем, а на 
заслуженный отдых уходила, будучи директо-
ром школы. Она была строгой, принципиальной 
и справедливой. Всегда в сложных ситуациях 
приходила на помощь коллегам и односельча-
нам. В семье Анастасия Семёновна отличалась 
добротой и радушием…

Жаль, что сейчас никого из героев нашей 
семьи уже нет в живых. Но я знаю, что они 
были прекрасными людьми. Их лучшие качес-
тва передались нашим родителям, нам самим 
и, я уверена, будут передаваться всем последу-
ющим поколениям.

Елена МИРОШНИЧЕНКО,
инженер отдела охраны труда 
администрации
Фото из семейного архива

Пётр Семёнович Студеникин был призван в 17 лет, дошёл до Берлина. После окончания войны 
продолжил службу в составе контингента советских войск в Германии

Семён Дмитриевич Студеникин. Дома 
сохранилась единственная его фотография

Анастасия Семёновна Аникина во время 
Великой Отечественной служила на военном 
аэродроме
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«каждый Человек может 
сделать доброе дело, 
нужно только оглянуться 
вокруг»

Знакомьтесь, Виктория Жукалина. 
«На земле» – она волонтёр движе-
ния #максютовцыпомогут, на вахте  –  
трудится в УЭВП в Ямбурге. Сама –  
мама троих детей. Сейчас она как раз 
на междувахтовом отдыхе и вместе 
с семьёй помогает тем, кто нужда-
ется в поддержке.

– Кто такие волонтёры? Это 
стиль жизни, наверное... Это люди, 
благодаря которым наш мир стано-
вится добрее, – говорит Виктория.

Её земляк Вячеслав Максюта 
(обладатель титула «Сильнейший 
человек России») организовал фонд 
продуктовой помощи нуждающим-
ся семьям в период распростране-
ния коронавируса. В то время, ког-
да многие люди потеряли работу, 
команда максютовцев закупает и 
развозит продукты по городам – 
Саратову и Энгельсу. Виктория по-
могает землякам в городе Марксе 
и некоторых окрестных деревнях –  
продуктами, одеждой, предметами 
первой необходимости.

– Каждый человек может сде-
лать доброе дело, нужно только 
оглянуться вокруг. Всегда кому-то 
рядом нужна ваша поддержка. Где-
то словом, где-то делом, – уверяет 
Виктория. – Вы спрашиваете, как 
я всё успеваю, когда у меня трое 
детей? С божьей помощью, навер-
ное. Ведь дети – это дар. Не по-
меха, а стимул! Стимул – быть 
лучше, показывая им пример, как 
нужно поступать. 

Диана ГАНАЕВА
Фото предоставила 
Виктория ЖУКАЛИНА

Виктория Жукалина (справа) 
развозит продукты и вещи первой 
необходимости своим землякам 
в Саратовской области

Что такое «Олимп СМУС»? 
Сложно с ходу подобрать на-
звание для нового вида ак-

тивного досуга. Онлайн-реалити? 
Смарт-состязание? Дистанционная 
спартакиада?

– Это было необычно и инте-
ресно. Три с лишним недели проле-
тели просто стремительно, – рас-
сказывает инженер-энергетик цеха 
электростанций заполярной произ-
водственной службы энерговодо-
снабжения ЯРЭУ Вадим Захаров. 
Всё это время он был ведущим и 
модератором.

Изначальная идея была простая. 
Активисты Совета молодых учё-
ных и специалистов (СМУС) на 
Заполярке планировали на весну 
2020 года спортивно-состязатель-
ный праздник – «Олимп СМУС». 
Но известные события надолго за-
морозили все массовые собрания. 

Тогда оперативно ситуацию пе-
реиграли. Заместитель председа-
теля СМУС по Заполярке Раушан 
Артыков (СКЗ) предложил адап-
тировать состязание под сетевой 
формат. Ведь у всех есть смартфо-
ны с камерами и выходом в интер-
нет. Вместе с Вадимом Захаровым 
они разработали правила и бросили 
клич. Учитывая дистанционность, 
к участию пригласили не только ре-
бят с Заполярки, но и всех желаю-
щих из Нового Уренгоя, Ямбурга, а 

смарт-спартакиада
активисты совета молодых учёных и специалистов 
провели необычные состязания в заочном формате – 
«олимп смус»

также тех, кто самоизолировался на 
межвахте. Двадцать пять человек 
вступили в эту необычную игру.

– Четыре раза в неделю я вы-
кладывал в наш общий чат зада-
ния. В обеденное время, потому 
что в остальное время – работа. 
Всего заданий было тринадцать. 
Начинали с простых – отжимания, 
приседания. Где-то на время, где-
то на количество. И участникам 
необходимо было до полуночи того 
же дня прислать в ту же группу 
видео, как они выполняют постав-
ленную задачу. Учитывали и тех-
ническое исполнение. Начисляли 
даже дополнительные баллы за 
креатив, – перечисляет Вадим 
Захаров. – Воскресные задания в 
конце каждой недели были самы-
ми сложными. Они задумывались 
как необязательные, но все ста-
рались их выполнить. Любимое –  
в кавычках – всеми участника-
ми бёрпи, планка на сто секунд, 
«стульчик» (усложнённая вари-
ация планки). Плюс отжимания 
на руках вниз головой – это для 
мужчин, у женщин просто стой-
ка на руках.

Прежде чем выкладывать упраж-
нения в группу, модератор прове-
рял всё на себе. Благо, за плечами 
есть богатый физкультурный опыт –  
Вадим Захаров до сих пор зани-
мается баскетболом, выступает и 

в качестве спортивного организа-
тора у себя в ЯРЭУ.

Из 25-ти участников до конца 
дошли 19 (пять девушек и четыр-
надцать парней). Причём интри-
га сохранялась до последнего –  
разница у лидеров чуть ли не 
«миллиметровая».

Чемпионом среди мужчин стал 
Шакир Кадргулов (СКЗ), который 
каждое упражнение обязательно вы-
полнял творчески. Второй результат 
показал Наиль Гарипов (ГПУ), тре-
тий – Алексей Лаврентьев (ЯРЭУ). 
Среди девушек победа досталась 
Ольге Рочевой (ЯРЭУ). Анжелла 
Бабак (УЭВП) на втором месте, 
Алёна Сливкина (СИУС) – на 
третьем. Кроме того, среди участ-
ников провели голосование на приз 
зрительских симпатий. Его обла-
дательницей стала уже упомяну-
тая Анжелла Бабак.

– Хочу сказать огромное спа-
сибо участникам. Многие меня 
просто изумляли активностью и 
техникой. Вести судейство в та-
ком формате было непросто, иног-
да мне писали «в личку», что ко-
го-то засуживаю, особенно этим 
отличались девушки, – улыбается 
Вадим Захаров. – Хочу сказать, что 
идеальных рефери не бывает, но 
я всегда старался принимать не-
предвзятые решения.

«Олимп СМУС», по мнению 
модератора онлайн-соревнований, 
показал свою жизнеспособность и 
востребованность. Его можно ис-
пользовать и дальше, даже за рам-
ками карантинных ограничений. 
Прежде всего потому, что работни-
ки предприятия (а значит, и актив-
ная молодёжь тоже) всегда разбро-
саны по стране. Дополнительный 
онлайн-формат на базе физиче-
ской культуры позволяет налажи-
вать плотные горизонтальные свя-
зи, придаёт некий дополнительный 
смысл упражнениям.

– Мы с Раушаном Артыковым 
надеемся, что после первого се-
зона «Олимп СМУС» эстафету 
подхватят коллеги из Ямбурга и 
Нового Уренгоя, – говорит Вадим 
Захаров. – Со своей стороны мы 
готовы помочь им с методика-
ми и разными организационными 
нюансами.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Шакир Кадргулов не только самый спортивный, но и самый креативный


