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ещё в самом начале разработ-
ки плана противоэпидемичес- 
ких мероприятий в антивирус- 

ном штабе ООО «Газпром добыча 
Ямбург» возникла идея проводить 
экспресс-диагностику на COVID-19 
непосредственно на месторожде-
ниях. Заместитель главного врача 
медико-санитарной части по ле-
чебной работе Дмитрий Марченко 
подключил к поиску наших спе-
циалистов. В результате в корот-
кое время были приобретены две 
лаборатории для исследований по 
методу полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР): стационарная класси-
ческая и мобильная, умещающая-
ся в двух кейсах. 

в Ямбурге поЯвитсЯ 
собственнаЯ пЦр-лабораториЯ
Это поможет оперативно выявлять новый коронавирус, а также другие 
инфекционные заболевания

– Оборудование и расходные ма-
териалы для стационарной диагнос- 
тики на Ямбург пока не поступи-
ли, а мобильный комплект уже на 
подходе, – рассказывает заведую-
щая клинико-диагностической лабо-
раторией МСЧ Наталья Аносова. –  
Для обеспечения их полноценной 
работы выделены необходимые 
площади, в которых к настояще-
му времени (4 июня – Ред.) выпол-
нен черновой ремонт. 

Стационарная лаборатория, по 
словам Натальи Павловны, требу-
ет высочайшей стерильности и бу-
дет скомпонована по зональному 
принципу: технологические опе-
рации по методу ПЦР будут вы-

полняться в разных, изолирован-
ных друг от друга помещениях. 
Стоит отметить, что наши медики 
приобрели отечественное комплекс- 
ное решение. Производители по-
могли не только с комплектацией 
оборудованием, но и планирова-
нием помещений, снабдили необ-
ходимыми методическими матери-
алами. Поступление оборудования 
и расходников ожидают на ЯНГКМ 
в ближайшее время. К этому момен-
ту должен быть полностью закон-
чен ремонт, произведены чистовая 
отделка, комплектация мебелью, 
смонтированы системы вентиляции 
и обеспечена необходимая защита. 

>>> стр. 2

антивируснаЯ защита

стройка приближаетсЯ к Экватору
на гп -1с заполярного месторождения продолжается возведение дожимной компрессорной станции. 
работы идут без остановки, в две смены. готовность объекта приближается к пятидесяти процентам. 
новую Дкс планируется запустить до конца года. на фото николая рыбалки – панорама строительной 
площадки.
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Портативная ПЦР-лаборатория, 
как утверждает производитель, мо-
жет использоваться в отделениях 
скорой и неотложной медицинской 
помощи, медпунктах аэропортов. 
Но для этого требуется отдельное 
разрешение Роспотребнадзора. 
Поэтому в ближайшее время её 
можно будет задействовать толь-
ко в подготовленной и защищён-
ной стерильной зоне. 

– Работа в этой лаборато-
рии требует практических на-
выков врача клинической лабо-
раторной диагностики (КЛД) 
и вместе с тем навыков вра-
ча-бактериолога, микробиоло-
га, умеющего работать в сте-
рильных условиях. Поэтому мы 
сформировали пары, в которых 
врач КЛД и врач-бактериолог бу-
дут работать одновременно, –  
объясняет Наталья Аносова. 

– Метод ПЦР широко ис-
пользуется для раннего выявле-
ния вирусных гепатитов, ВИЧ-
инфекции, клещевого энцефалита, 
туберкулёза, заболеваний, пе-
редающихся половым путём, и 
так далее. На сегодняшний день 
практически нет инфекционно-
го агента, который нельзя было 
бы определить с помощью это-
го метода, – рисует перспекти-
ву нового вида диагностики для 
ямбургской медицины Дмитрий 
Марченко. – Поэтому даже пос- 
ле окончания эпидемии ново-
го коронавируса в наших руках 
останется чрезвычайно полез-
ная и эффективная методика 
исследований. 

Андрей НОВИКОВ

в Ямбурге 
поЯвитсЯ 
собственнаЯ 
пЦр-лабораториЯ

антивируснаЯ защита

стр. 1 <<<

Вот так выглядит портативная 
ПЦР-лаборатория 
(фото из рекламного буклета 
производителя)

– Валентин Сергеевич, традицион-
но первый вопрос об эпидемиологи-
ческой ситуации. Как штаб оцени-
вает текущее положение?

– В Новом Уренгое ситуация 
остаётся крайне тяжёлой. Ежедневно 
регистрируются десятки заболев-
ших как бессимптомных, так и 
с клиническими проявлениями.  
В связи с этим штаб принял решение 
продлить до конца июня режим дис- 
танционного труда для работающих 
традиционным методом. 

Кстати, хочу поблагодарить всех 
наших работников за соблюдение 
мер личной безопасности. Именно 
благодаря вашей дисциплине, вашей 
ответственности нам пока удаётся 
избежать массовой вспышки коро-
навирусной инфекции в коллекти-
ве предприятия в Новом Уренгое. 
Зачастую у наших заболевших в го-
роде контактные лица либо отсутст-
вуют, либо показывают отрицатель-
ный результат при тестировании на 
коронавирус. Это говорит о том, что 
инфекция в Новом Уренгое распрос- 
траняется прежде всего по семей-
ным очагам, а не по производствен-
ным цепочкам.

Ситуация в вахтовых посёлках 
остаётся стабильной. Количество 
инфицированных уменьшилось. По-
прежнему имеются единичные слу-
чаи заболевания, но все они находят-
ся под контролем. Как и прежде на 
газовых промыслах, производствен-
ных базах, строительных площадках 
заболевшие у нас отсутствуют.

– Более двух месяцев наши тра-
диционщики работают на удалён-
ке, вахтовики проходят 14-дневный 
карантин. Эти меры доказали свою 
эффективность. Так всё-таки от-
куда берутся новые заболевшие?

– Про Новый Уренгой я уже ска-
зал. Если говорить о вахте, то мож-
но назвать две причины. 

Первая – наличие бессимптомных 
носителей. По официальным данным 
Роспотребнадзора, около половины 
заболевших не имеют клинических 
проявлений коронавируса. Например, 
некоторые работники из тех, кто зае-
хал ещё в марте, могли являться та-
кими бессимптомными носителями 
и передавать вирус своим соседям по 
общежитию и коллегам. Впрочем, то 
же самое можно предположить и отно-

спасибо всем, кто соблюДает 
меры лиЧной безопасности!
на вопросы отвечает валентин крамар, заместитель генерального директора общества 
по управлению персоналом, председатель штаба ооо «газпром добыча Ямбург» 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

сительно представителей подрядных 
организаций. Выявить всех бессим-
птомных носителей на месторожде-
ниях нам пока не удаётся. 

Вторая причина связана со специ-
фикой самого вируса. В частности, по 
данным научных исследований, опубли-
кованных на сайте Роспотребнадзора, 
на каждые 10 тысяч граждан, благо-
получно завершающих 14-дневный 
карантин, приходится 100 человек, у 
которых симптомы коронавируса воз-
никают позднее, по завершении изо-
ляции. Другими словами, примерно у 
одного процента населения инкубаци-
онный период COVID-19 превыша-
ет 14 дней. Таким образом, если мы 
с вами планируем завезти на место-
рождения в июне 2 800 работников 
межрегиональной вахты, плюс около 
1 000 работников внутрирегиональ-
ной вахты, существует вероятность, 
что примерно 38 человек, несмотря 
на два отрицательных ПЦР-теста, 
могут быть носителями инфекции в 
инкубационном периоде.

Как я уже неоднократно подчёр-
кивал, все меры, которые мы пред-
принимаем, направлены на снижение 
риска распространения коронавирус- 
ной инфекции. Каких-то решений, 
позволяющих полностью избежать 
этого риска, просто не существует.

– Раз в Новом Уренгое такая 
сложная обстановка, не будет ли 
принято решение об обязатель-
ной обсервации работников внут- 
рирегиональной вахты?

– Перед отбытием на месторож- 
дения вахтовый персонал, который 
постоянно проживает на территории 
ЯНАО, проходит 14-дневную само-
изоляцию под контролем непосред-
ственных руководителей. Накануне 
отъезда работники сдают анализы. 
Кстати, эта схема позволила нам в на-
чале июня предотвратить заезд семи 
заболевших. Кроме этого, мною как 
руководителем антивирусного штаба 
принято решение, что на 6-8 день пос- 
ле заезда на вахту работники, посто-
янно проживающие в ЯНАО, должны 
будут сдать повторный анализ на ко-
ронавирусную инфекцию по методу 
ПЦР. По мнению наших специалис-
тов, даже если в момент тестирова-
ния перед заездом инфекция у этих 
работников будет находиться в инку-
бационном периоде, они будут выде-

лять недостаточное количество виру-
са, чтобы представлять угрозу для 
окружающих. Критический момент 
наступает на шестой-восьмой день. 
Как раз в это время мы сделаем тест, 
и в случае положительного результа-
та изолируем заболевших и тех, кто 
с ними контактировал.

Организовывать обсервацию всех 
работников Общества, проживающих 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, не планируется. Во-первых, тако-
го требования нет в документах опе-
ративного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной ин-
фекции ЯНАО. А во-вторых, даже 
если бы оно было, у нас на терри-
тории округа отсутствует необходи-
мое количество помещений, в кото-
рых можно обеспечить полноценный 
14-дневный карантин перед вахтой 
для такого количества людей.

– Начался сезон отпусков. Многих 
волнует вопрос: можно ли, возвра-
щаясь после отдыха, сдать тест 
на ковид самостоятельно в лабо-
ратории другого региона?

– Можно. Мы решили внести соот-
ветствующие изменения в регламент 
самоизоляции персонала. Важно, что-
бы лаборатория была аккредитована 
Роспотребнадзором, а также чтобы 
отрицательный результат по методу 
ПЦР был получен за три дня до вы-
хода на работу. Единственное, на что 
бы я хотел обратить внимание: если 
вы будете сдавать анализ за предела-
ми ЯНАО, расходы на него компен-
сироваться не будут.

– Во многих городах стали по-
степенно отменять введённые ог-
раничения. Когда у нас в вахтовых 
посёлках начнут работать парик- 
махерские, бани, спортзалы?

– Здесь сроки определяет опера-
тивный штаб ЯНАО. Когда будут сни-
маться ограничения на территории 
округа, у нас появятся соответству-
ющие возможности снимать ограни-
чения в вахтовых посёлках. При этом 
подчеркну, что помимо всего прочего 
мы будем оценивать текущую эпиде-
миологическую ситуацию в Ямбурге 
и Новозаполярном. Есть надежда, что 
позитивные изменения произойдут 
уже в ближайшее время.

Беседовала 
Елена АРСЕНТЬЕВА 
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1 июлЯ – День голосованиЯ



4

пульс Ямбурга I № 23 (1421) 15 июня 2020 г.

в зоне особого вниманиЯ

стратегиЧескаЯ карта
Стратегию плохо видно из одного 
конкретного дня, из ежедневных ру-
тинных процессов. Она далеко не 
всегда напрямую влияет на нашу 
сиюминутную работу, но со вре-
менем всё сильней сказывается на 
принимаемых решениях.

В 2020 году есть возможность 
посмотреть «с холма», как меняется 
вектор в долгосрочных программах 
по энергосбережению, и увидеть, 
что частная и узкопрофильная на 
первый взгляд работа представляет 
собой часть нового тренда, очерта-
ния которого вырисовывались ещё 
пять-десять лет назад.

Почему именно 2020-й? Как раз в 
нынешнем году заканчивается дей-
ствие стратегического документа – 
«Концепции энергосбережения ОАО 
«Газпром» на период 2011-2020». Это 
вторая по счёту концепция. Первая 
была рассчитана на срок с 2001 по 
2010 год. Каждая из них дробится 
на среднесрочные трёхлетние про-
фильные программы, которые мас-
штабируются на уровни дочерних 
предприятий и далее – отдельных 
подразделений.

от лампоЧек До завоДов
Тема энергосбережения на уровне 
страны была актуализирована фе-
деральной властью в конце нуле-

три
ДесЯтилетиЯ
ЭнергосбережениЯ

большая часть газпрома – огромная технологическая система, 
растянутая по евразии. Это тысячи скважин, сотни газовых промыслов 
и компрессорных станций. все элементы этой системы взаимосвязаны 
друг с другом практически в режиме реального времени. производя 
огромное количество энергии, газпром и сам является одним 
из крупнейших её потребителей в мире. поддерживать производство 
рациональным и экологичным – одна из давних и ключевых задач 
акционерного общества. сегодня газпром плавно меняет стратегический 
инструментарий в отношении энергосбережения. скорректированный 
курс можно считать плавной перезагрузкой управленческих подходов 
по снижению энергозатрат. мы решили посвятить этой теме цикл из трёх 
статей о прошлом, настоящем и будущем энергосбережения.

Часть перваЯ: прошлое. 2001 – 2010

вых и вылилась в ФЗ № 261 от 23 
ноября 2009 года. На бытовом уров-
не тогда вопрос обсуждался в связи 
с переходом на сберегающие лам-
почки и массовое внедрение счёт-
чиков. Естественно, что в профиль-
ных и энергоёмких отраслях всё 
было куда сложней и масштабней.

К слову, до ФЗ-261 действую-
щим считался прежний «энерго- 
сберегающий» закон – ФЗ-28 (от 
3 апреля 1996 года), который ещё 
рамочно, лаконично, в общих чер-
тах рисовал долгосрочные планы. 
Но уже тогда, в середине 90-х, был 
прописан особый учёт энергопро-
филя на крупных предприятиях и 
обязательный учёт производства и 
потребления топливно-энергетичес- 
ких ресурсов (ТЭР).

ФЗ-261 – не единственный про-
фильный закон, но можно считать, 

что применимо к теме энергосбере-
жения, – это нынешняя «конститу-
ция». Он куда многословней своего 
предшественника. Прежде всего за 
счёт конкретизации. В нём пропи-
саны разные уровни, начиная от ог-
раничений мощности ламп накали-
вания и заканчивая необходимостью 
внедрения профильных программ на 
крупных предприятиях и в регионах.

синергиЯ 
Для Газпрома, который сам потреб- 
ляет энергию, как крупная европей-
ская страна, вопросы сбережения 
ресурсов и эффективного их исполь-
зования не пустая формальность. 
Актуальность этого направления рож- 
дается на стыке сразу нескольких 
дисциплин – безопасности (надёж-
ная эксплуатация), экологии (сни-
жение выбросов), экономики (сни-

жение затрат). В конечном итоге 
это даёт эффект синергии.

– Когда масштабная работа 
по энергосбережению только на-
чиналась, многим казалось, что 
это разовое мероприятие, которое 
просто надо провести, закончить 
и забыть. И если отдельные меро-
приятия действительно были ог-
раничены по времени, то само на-
правление ожидаемо и закономерно 
эволюционировало. То есть курс 
не менялся с самого начала, цель 
для Газпрома всегда была одна –  
добывать и транспортировать 
сырьё с минимальными энерго- 
издержками. Добиваясь хороших 
результатов здесь, мы получаем 
пользу и по другим направлениям –  
экологии и экономике производ-
ства, – объясняет заместитель на-
чальника технического отдела ад-
министрации Дмитрий Яхонтов.

Главная сложность заключается 
в том, что проводить постоянные 
усовершенствования необходимо 
так, чтобы не навредить стабиль-
ности и надёжности живой, круг- 
лосуточно работающей системы 
Газпрома. В производственном  
цикле, где отдельные узлы эксплу-
атируются по два-три десятилетия, 
лучше всего действуют решения 
стратегические – долгосрочные и 
детально продуманные.

В конце нулевых годов на нашем предприятии разработали технологию 
проведения газодинамических исследований скважин, не требующую 
сжигания газа на факеле

Один из способов повышения энергоэффективности – внедрение систем 
автоматического управления аппаратами воздушного охлаждения газа. 
На фото – АВО на ГП-2 Ямбургского месторождения, 2006 год
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Для снижения расхода топливного газа на компримирование на ДКС 
ООО «Газпром добыча Ямбург» во время действия первой Концепции было 
начато внедрение высокорасходных сменно-проточных частей

газ, ток и тепло 
Первым этапом стало массовое внед- 
рение учёта на разных уровнях. Он 
выпал на 2001-2010 годы (время дей-
ствия первой Концепции) и частич-
но захватил период после 2011-го 
(время действия второй Концепции). 
Ведь прежде чем что-либо сэконо-
мить, нужно было чётко понимать: 
где, сколько и чего используется на 
собственные нужды. Только имея 
подробную энергокарту предприя-
тия, можно было строить более слож-
ные и долгосрочные планы.

Тотальный учёт показал чёткую 
картинку. Радикально новых откры-
тий она не дала, но позволила уни-
фицировать подходы, учитывая ин-
дивидуальные особенности каждого 
предприятия, вводить конкретные 
целевые параметры. По газу, допус- 
тим, стояла задача снизить внутрен-
нее потребление и потери за время 
действия второй Концепции (2011-
2020) на 11,4 %.

Газ является основным ТЭР, ко-
торый потребляет Газпром (88,5 % 
из общего объёма – здесь и далее 
данные за 2018 год). На долю элек-
трической и тепловой энергии при-
ходится лишь 6,5 % и 5 % (зачастую 
это производные от газа). Суммарно 
все три вида тогда составляли более 
65 млн тонн условного топлива в год.

уютнаЯ аналогиЯ
По мере накопления данных от мас-
сового учёта пошла первая волна тех-
нических мероприятий. Начали с тех, 
которые не требовали масштабных 
преобразований и перестроек тех-
нологического комплекса, не тре-
бовали больших затрат. Многие из 
них становились неотъемлемой час-
тью эксплуатационного и ремонтно-
го процесса – принцип профилакти-
ки в сфере энергопотребления тоже 

итог ДесЯтилетиЯ

В ходе реализации программ энергосбережения с 2002 по 2010 
год был накоплен практический положительный опыт в области 
управления этим процессом:

– сформирована основа организационной структуры управле-
ния энергосбережением;

– разработана нормативно-методическая база обеспечения 
энергосбережения; 

– сформирована система корпоративного учёта показателей 
эффективности расхода ТЭР;

– апробирована система энергетических обследований произ-
водственно-технологических объектов;

– внедрена система контроля за эффективностью расхода газа 
на собственные технологические нужды дочерних обществ и 
организаций. 

Из Концепции энергосбережения 
ОАО «Газпром» на 2011-2020 годы

актуален. Одновременно с этим шла 
работа стратегическая – по планиро-
ванию следующих этапов.

Если не погружаться в дебри 
технологических особенностей 
Газпрома, можно представить себе 
разницу на аналогии – отоплении 
многоквартирного дома. Сначала 
здесь внедрили учёт тепла. Затем 
провели первые простые мероприя-
тия – выявили, посчитали и по воз-
можности закрыли места утечек. 
Утепление деревянных окон пе-
ред новой зимой стали проводить 
централизованно, самые ветхие 
заменили на пластиковые, снизи-
ли число необоснованных провет- 
риваний. Заодно и жильцам объ-
яснили, что и зачем проводится. 
Следующая волна мероприятий 
устроена сложней, она уже начи-

нает работать со всей системой 
как единым целым – вводится ав-
томатика на котлах и самих бата-
реях, автоматически снижается и 
повышается температура, в зави-
симости от потребностей (напри-
мер, если квартира долго пустует, 
то подача тепла радикально умень-
шается, если за окном сильные мо-
розы с ветрами, то увеличивается). 
В современном ЖКХ это называет-
ся системой «умный дом».

ЭволюЦиЯ проДолжаетсЯ
Собственно, нынешняя смена под-
хода к энергосбережению, о кото-
рой речь шла выше, как раз и каса-
ется перехода от локальных к более 
тонким, сложным и комплексным 
решениям. Кроме того, меняется 
управленческий инструментарий. 

Направление энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 
всё плотней увязывается с такими 
универсальными управленческими 
решениями (по безопасности тру-
да, экологии, менеджменту качес-
тва), как система энергетического 
менеджмента.

Подробней о нынешнем сос- 
тоянии энергосбережения и его 
перспективах, роли мировых 
стандартов и конкретных техни-
ческих решениях, опыте ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и бу-
дущем отрасли читайте в очеред-
ных публикациях.

(Продолжение следует)

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ

Основной объём газа расходуется на работу компрессорных станций – больше в системе трансгаза, меньше – 
в добыче. Транспорт газа вообще потребляет три четверти всего годового объёма энергии Газпрома. Повышение 
КПД машин всего на один процент здесь даёт экономию в миллионы рублей
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8 скз: 25 лет на страже корпоративных интересов

важно всё, 
Что происхоДит
События последующих недель в 
марте-июне проверили (и до сих 
пор проверяют) на прочность и эф-
фективность многих. Очень часто 
точность решений в сложных си-
туациях зависит от полноты опе-
ративной информации. Её как раз 
и обеспечивают две диспетчерские 
службы предприятия, задачи кото-
рых частично пересекаются. 

Производственно-диспетчерская 
служба (ПДС) работает больше с 
уклоном в информацию с газовых 
промыслов, она встроена в диспет-
черскую службу Газпрома, функцио- 
нирование Единой системы газо-
снабжения России.

Дежурная служба в составе СКЗ –  
производства почти не касается. 
Она отвечает за оперативное вза-
имодействие между различными 
подразделениями – самой ПДС, 
подразделениями СКЗ, СУМУО, 
ЕДДС (единая дежурно-диспет-
черская служба – государствен-
ная структура), а также другими 
«чрезвыйными» службами и сило-
выми органами. Здесь, в дежурной 
службе, аккумулируется оператив-
ная информация, которая касается 
событий и обстановки на лицензи-
онных участках, производственных 
и жилых объектах, в пунктах сбо-
ра вахтового персонала, то есть во 
всём Обществе в целом.

– Пожары и возгорания, право-
нарушения, несчастные случаи, по-
года, дорожная обстановка – при-
мерно таков круг тем, по которым 
мы работаем. И это далеко не 
весь список, – перечисляет Андрей 
Кузнецов. – Много оперативной 
информации у нас также по вза-
имодействию с правоохранитель-
ными и охранными структурами.

Летом, скажем, поток данных 
может быть такой: размыв дороги, 
задымления в тундре, подтопления. 
Зимой – гололёд, перемёты, ДТП, 
сломанный транспорт с людьми на 

служба, котораЯ всегДа ДежурнаЯ
беседа со старшим инструктором 
дежурной службы скз андреем 
кузнеЦовым состоялась 
в середине марта, буквально 
за несколько дней до начала 
коронавирусного «урагана». 
как только разразилось 
эпидемиологическое ненастье, 
информационный поток 
и напряжённость дел 
у подразделения резко выросли. 
но такая у них работа – знать 
и видеть настоящее в деталях.

обочине. Любая точка на карте, ко-
торая становится местом повышен-
ного риска для здоровья и жизни 
людей, порчи имущества, сразу же 
попадает в поле зрения дежурной 
службы. Дальше – уже общая за-
дача разных подразделений: воз-
можные риски свести к нулю или 
минимизировать.

звонок Дежурному
Рабочий процесс не останавливает-
ся ни на минуту, служба функцио-
нирует круглосуточно. Здесь смены 
длятся по 12 часов, на связи всег-
да находится оперативный дежур-
ный – по должности это инструк-
тор или старший инструктор СКЗ. 

Информация поступает не только 
по телефону (иногда это несколь-
ко сотен звонков за смену), но и по 
электронной почте. В данном слу-
чае важна оперативность и достовер-
ность, полнота и своевременность 
данных. Первичную информацию 
подвергают анализу на предмет раз-
личных рисков и возможного нега-
тивного развития ситуации, чтобы 
сработать на опережение. 

Но доступ к оперативным дан-
ным открыт, конечно, не всем. Тут 
существует чёткий регламент.

– Кому и что мы можем сооб-
щать из оперативной информации –  
это всё прописано. По каждому 
блоку данных – свой круг опре-

делённых лиц. Как правило, это 
профильные специалисты и руко-
водители. Они уже решают, что 
делать в той или иной ситуации, 
например, отправлять мобильную 
группу на место или нет, – подчёр-
кивает Андрей Кузнецов. – Бывает 
такой объём данных, что за всю 
смену считанные разы всего мож-
но встать на ноги и отойти от 
рабочего места. Работать при-
ходится с потоком изменяющих-
ся данных, в режиме постоянной 
многозадачности и дефицита вре-
мени. И здесь очень важно быть 
стрессоустойчивым.

Иногда оперативность имеет 
критическую важность. Например, 
ночью, в отсутствие руководства на 
местах, дежурным приходится при-
нимать решения самостоятельно. 
В такой ситуации нет места ста-
тистам – это большая ответствен-
ность, нельзя проявлять робость и 
терять время в сомнениях. И вооб-
ще, нужен крепкий характер.

вал информаЦии
Тон задаёт руководитель службы 
Илья Олейник. 

– Он один из опытнейших ра-
ботников. При нём и произошло 
становление нашей службы, – объ-
ясняет Андрей Кузнецов. – Илья 
Владимирович всегда на телефоне, 
можем ему позвонить хоть в три 
часа ночи, он ответит. Такое, ко-
нечно, редко бывает. Но он раде-
ет за общее дело, даже находясь 
в отпуске, он всегда на связи и го-
тов помочь в сложной ситуации.

Дежурная служба как отдельное 
подразделение со своими правила-
ми и инструкциями была органи-
зована в 2011 году. До того дис- 
петчеризация была возложена на 
инструкторов СКЗ без отдельного 
подразделения. С середины 90-х, 
когда появилась служба корпора-
тивной защиты, копилась богатая 
практика. А в нулевых вал инфор-
мации стал ещё больше – добави-
лось Заполярное месторождение, 
появилась мобильная связь. 

Больше оперативности, больше 
сообщений, больше работы. 

Так дежурная служба стала от-
дельной структурой в составе СКЗ.

ещё мобильней
– У нас каких-то больших техничес-
ких революций нет, в целом обеспе-
чены всем необходимым. Небольшие 
постоянные улучшения, конечно, 
есть. В прошлом году, например, 
внедрили официально корпоратив-
ную сотовую связь как элемент 
информационной системы, –  
рассказывает Андрей Кузнецов.  

Пожары и возгорания, правонарушения, несчастные случаи, погода, 
дорожная обстановка – примерно такая информация ежедневно 
поступает в дежурную службу (на фото – старший инструктор 
Андрей Кузнецов)

Работать приходится с потоком изменяющихся данных 
в режиме постоянной многозадачности и дефицита времени 
(на фото – инструктор Владимир Карташов)
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– Естественно, ею пользовались и 
прежде. Теперь это закрепили юри-
дически и обеспечили работоспо-
собность. Сейчас любой работник 
мобильной группы, находясь на вы-
езде, точно всегда будет на связи.

Если кто-то думает, что это пус- 
тяковый вопрос, то напрасно. На 
месторождениях, где все работа-
ют вахтовым методом и приезжа-
ют из разных регионов, это озна-
чает нестабильный сигнал, разные 
сим-карты, разные номера, одни до-
ступны, другие нет… Много сти-
хийных процессов. В условиях де-
фицита времени из-за этого могли 
возникать проблемы. И корпоратив-
ный стандарт поставил коммуни-
кацию на прочную основу.

пример – огонь! 
В зоне ответственности дежурной 
службы также взаимодействие с 
коллегами на местах (там трудят-
ся дежурные на пультах управле-
ния), оперативные сведения полу-
чают не только от коллег, но и от 
инженерно-технических систем –  
камер наблюдения, охранных и по-
жарных сигнализаций. Так в де-
журной службе формируется тер-
ритория ответственности в сотни 
километров, наполненная разны-
ми меняющимися точками, кото-
рые требуют внимания и приня-
тия решений.

– Информация поступает к нам, 
мы осуществляем её приём, обра-
ботку, сбор дополнительных сведе-
ний, проверяем на достоверность 
и, согласно нашим внутренним ин-
струкциям, передаём в другие фи-
лиалы или специалистам по направ-
лениям деятельности, – объясняет 
Андрей Кузнецов. – Приведу при-
мер. В начале марта на Ямбургском 

месторождении случился пожар. 
На дороге в вахтовый посёлок за-
горелась машина сторонней орга-
низации. Прямо на трассе. Первая 
информация о происшествии посту-
пила пожарным, они отправили по-
жарный расчёт и тут же переда-
ли сообщение в обе диспетчерские 
службы – в ООЗИ (отдел обеспе-
чения защиты имущества СКЗ) и 
в ПДС. К нам в дежурную службу 
информация пришла уже от них. 
Дальше следуют поручения – на-
правляем на место мобильную группу 
для выяснения: чья машина, есть ли 
пострадавшие, как вышло, что ма-
шина загорелась. Конкретно в той 
ситуации огонь начался в двигатель-
ном отсеке и перекинулся в салон. 
Машина сгорела полностью, к сча-
стью, никто не пострадал. После 
тушения наши работники проверя-
ют – мешает ли сгоревшая маши-
на проезду, нет ли опасности для 
другого транспорта. Описанный 
алгоритм ведётся в координации 
с задействованными структура-
ми. А вся информация по мере раз-
вития ситуации тоже оперативно 
проходит через дежурную службу.

Инструктор СКЗ без подготов-
ки, по памяти, воспроизводит точ-
но и в деталях событие, как будто 
читает рапорт. Хотя на момент раз-
говора после пожара прошло боль-
ше недели.

Думается, если когда-нибудь по-
надобится написать большую ста-
тью или детальное повествование 
про события весны 2020 года на 
нашем предприятии, то работни-
ки дежурной службы должны быть 
одними из первых собеседников.

Николай РЫБАЛКА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

«С середины марта нагрузка на дежурную службу многократ-
но увеличилась. Количество часов в сутках осталось прежним, 
а вал информации вырос в несколько раз. Это испытание, с ко-
торым никто из нас ранее не сталкивался, изменило много при-
вычных механизмов, в том числе и в работе СКЗ. Добавились 
новые документы, стремительно изменились привычные проце-
дуры. Кроме обычных, рутинных дел, которые у нас есть всегда, 
на нашу долю выпали консультации, распутывание разных ситуа-
ций. Проблемы были, скрывать не стану, все мы люди. Но дежур-
ная служба функционировала без остановок, ни о какой самои-
золяции или работе из дома речи не шло, конечно. Так же, как и 
прежде, всё время, 24 часа в сутки, на телефоне, на связи, на ра-
бочем месте – тут без изменений. В качестве руководителя рабо-
ту своего коллектива могу оценить как удовлетворительную (по 
шкале из двух вариантов – Ред.), надеюсь, у нашего руководства 
в отношении всей службы такое же мнение. Очень не хотелось 
бы подводить его в такой непростой период. Мы стараемся быть 
максимально полезными нашему Обществу».

Илья ОЛЕЙНИК, начальник дежурной службы СКЗ

Два борта из Москвы доставили 
на месторождение 165 человек 
сменного персонала. Перед выле-
том они трижды сдали анализ на 
коронавирусную инфекцию, а так-
же провели две недели в обсерва-
торе. Поэтому вместо традици-
онного вопроса «Как долетели?» 
первым напрашивается «Как прош-
ла изоляция?».

– Всё было по режиму: пита-
ние, движение. Хорошо и спокой-
но, без проблем. Все понимали, что 
это вынужденная мера, – говорит 
Александр Пушин, старший ин-
спектор ямбургского отдела обес-
печения защиты имущества СКЗ.

– Из номера не выходили. Три раза 
в день нас кормили, плюс выдавали 
полдники и второй ужин. Всё вполне 
неплохо было. Килограммы набрали? 
Скорее скинули, ведь мы там ещё и 
спортом занимались! – продолжает 
Валентин Кирьянов, монтёр по за-
щите подземных трубопроводов от 
коррозии ЛЭС ГПУ.

– С телевизором, книжками, ин-
тернетом время проходит быстро, –  
добавляет Виктор Плюснин, инспек-
тор ямбургского отдела обеспечения 
защиты имущества СКЗ.

– На самом деле даже в изоляции 
много возможностей провести время 
с пользой. Всё от человека зависит. 
Если хочешь попасть на работу, то с 
любыми трудностями справишься, –  
уверяет Наталья Тимошина, маляр 
службы эксплуатации № 2 УЭВП.

Поделиться своими впечатле-
ниями лично с улетающими кол-
легами прибывшие работники 

наЧалась
большаЯ пересменка
в 1995 году в ямбургском аэропорту приземлился первый самолёт. 
Четверть века спустя здесь вновь долгожданное событие. Четвёртого 
июня после двухмесячного перерыва заполярная авиагавань встретила 
первые рейсы с вахтовиками.

Общества не смогли. В целях без-
опасности потоки людей раздели-
ли. Были и другие дополнитель-
ные меры, принимаемые в связи с 
угрозой распространения корона-
вирусной инфекции, – увеличение 
количества автобусов для рассад-
ки пассажиров на безопасной дис- 
танции и обеззараживание бага-
жа. Чемоданы и сумки прибыв-
ших в Ямбург обработали дезин-
фицирующим средством. 

– Все, кто прилетел, очень со-
скучились по работе, по коллегам. 
Думаю, и нас здесь с нетерпени-
ем ждали, – говорит Владимир 
Панышев, заместитель начальни-
ка УАиМО по общим вопросам.

– На трёхмесячную вахту на-
строились. Кому-то, наверно, тя-
жело в первый раз. Но у нас есть 
пример – коллеги, которые уже 
отработали такой срок, теперь 
пусть отдыхают, наша очередь, –  
улыбается Светлана Горбоконь, 
техник аппарата управления ГПУ.

– Что такое три месяца! Я на 
флоте три года служил! На вахте 
всю жизнь. Так что нормально, – 
подхватывает Александр Зинченко, 
машинист технологических ком-
прессоров ГП-1В ГПУ.

Так началась июньская перевах-
товка. Всего на «большую землю» 
в первый месяц лета с Ямбургского 
и Заполярного месторождений, до-
ждавшись смены, отправятся около 
трёх тысяч работников предприятия. 

Неля ХАЙРуТдИНОВА
Фото дениса КАуРдАКОВА
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Детство. отроЧество. юность
Тимофей Иванович Яхонтов родился 25 марта 
1924 года в деревне Максимовка Стерлитамакс- 
кого района Башкирской АССР.

Его отец, Иван Алексеевич, работал каменщи-
ком. Мать, Татьяна Селиверстовна, была домо-
хозяйкой, воспитывала 13 детей. Тимофей был 
самым младшим. В семь лет он пошёл в первый 
класс, но проучился в нём всего три года – не 
было зимней обуви, чтобы бегать в неблизкую 
школу. Когда ему исполнилось двенадцать, се-
мья переехала в город Ишимбай. Здесь им дали 
маленький деревянный домик. Жили бедно, ра-
ботал только Иван Алексеевич – маляром, ка-
менщиком в тресте «Башнефть». Прадедушка 
вновь пошёл учиться. У его отца из-за боль-
шого количества тяжёлой работы в скором 
времени иссякли силы, а семью нужно было 
кормить. Тимофею не было ещё и 16-ти, когда 
он пришёл рабочим на строительство второй 
очереди Ишимбайской ТЭЦ. Это был один из 
главных производственных объектов города, 
ибо без энергии нефть из недр не добыть и не  

переработать. А страна в то время уже стояла 
на пороге большой войны, в которой потребу-
ется огромное количество горючего.

прерваннаЯ карьера
1942 год. Тяжёлое время для страны... После 
битвы под Москвой появилась надежда, что 
враг будет разбит и победа будет за нами... 
Прадеду исполнилось 18 лет, его призвали в 
Красную армию. Вначале определили сапёром 
в отдельную сапёрную роту. Но армии нужны 
были и офицеры. В октябре Тимофея Яхонтова 
направили на учёбу в Одесское пехотное учи-
лище имени К.Е. Ворошилова. Оно в то вре-
мя находилось в эвакуации в городе Уральске 
Западно-Уральской области Казахской ССР. 
Девять месяцев курсант Яхонтов овладевал 
военной наукой: изучал тактику ведения боя, 
осваивал стрелковое оружие и способы его 
применения. Он готовился стать офицером. 
Но резкое обострение положения на фрон-
те внесло коррективы в сроки обучения. Не 
успев сдать экзамены и получить офицер-

в честь 75-летия победы в великой отечественной войне в течение 2020 года мы реализуем 
проект «наша победа. моя история». поделитесь воспоминаниями о своих родных – участниках 
войны или тружениках тыла, погибших во время боевых действий или переживших все тяготы 
военного времени, ушедших от нас недавно или здравствующих поныне. 
Эти истории, написанные живым языком, проиллюстрированные фотографиями, будут знаком 
уважения к людям, подарившим нам жизнь и в прямом, и в переносном смысле.
приглашаем всех к участию в этом проекте! Это хорошая возможность не только отдать дань 
памяти своим предкам, но и лучше узнать и понять историю своих семей. ваши материалы 
направляйте в редакцию по адресу: gazeta@yamburg.gazprom.ru. все собранные истории будут 
опубликованы в газете «пульс Ямбурга» и на сайте ооо «газпром добыча Ямбург». сегодня 
о судьбе своего прадеда в годы великой отечественной войны и после неё рассказывает юная 
племянница Дмитрия Яхонтова, заместителя начальника технического отдела администрации. 
наталья байскова провела это историческое исследование с помощью специализированных 
интернет-ресурсов, а также при участии младших сестёр – екатерины и елизаветы Яхонтовых.

он сражалсЯ за роДину

ское звание, прадедушка отправился в дейст-
вующую армию.

на Центральном фронте.
срыв «ЦитаДели»
В июне 1943 года Тимофей Яхонтов вместо 
того, чтобы принять пехотный взвод, стал свя-
зистом в артиллерийском полку 106-й стрелко-
вой дивизии. Это соединение входило в 65-ю 
армию, занимавшую оборону в самом центре 
Курской дуги. Курская битва характеризуется 
небывалыми до этого танковыми сражениями, 
поддержанными мощным огнём артиллерии и 
ударами авиации, что требовало тесного взаи-
модействия всех родов войск и непрерывного 

стратегиЧеский перелом

Курская битва занимает в Великой 
Отечественной войне особое место. Она 
продолжалась 50 дней и ночей, с пятого 
июля по двадцать третье августа 1943 года. 
По своему ожесточению и упорству она не 
имеет себе равных.

Общий замысел германского командо- 
вания сводился к тому, чтобы окружить и 
уничтожить оборонявшиеся в районе Курска 
войска Центрального и Воронежского фрон-
тов. Операция получила название «Цитадель» 
и должна была явиться исходной для других 
наступательных операций летней кампании 
1943-го. В случае успеха предполагалось 
расширить фронт наступления и вернуть 
стратегическую инициативу.

Для реализации своих планов против-
ник сосредоточил мощные ударные груп-
пировки, которые насчитывали свыше  
900 000 человек, около 10 000 орудий и 
миномётов, до 2 758 танков и самоходных 
артиллерийских установок (САУ), около 
2 050 самолётов.

Советское командование решило снача-
ла обескровить ударные группировки врага в 
оборонительных сражениях, а затем перейти 
в контрнаступление. Начавшаяся битва сра-
зу же приняла грандиозный размах и носила 
крайне напряжённый характер. Наши войска 
не дрогнули. Они встретили лавины танков и 
пехоты врага с невиданной стойкостью и му-
жеством. Наступление ударных группиро-
вок противника было приостановлено. Лишь 
ценой огромных потерь ему удалось на от-
дельных участках вклиниться в нашу оборо-
ну. На Центральном фронте – на 10-12 км, на 
Воронежском – до 35 км.

Двенадцатого июля начался второй этап 
Курской битвы – контрнаступление советских 
войск. Пятого августа советские войска ос-
вободили Белгород и Орёл. Вечером того же 
дня в честь этого крупного успеха в Москве 
впервые за два года был дан победный салют.  
С этого времени артиллерийские салюты пос-
тоянно возвещали о славных победах совет-
ского оружия.

23 августа был освобождён Харьков. Так 
победоносно завершилась битва на Курской 
огненной дуге. В ходе неё было разгромле-
но тридцать отборных дивизий противни-
ка. Немецко-фашистские войска потеряли 
около 500 000 человек, 1 500 танков, 3 000 
орудий и 1 700 самолётов. Общие советские 
потери в битве за Курский выступ состав-
ляют: примерно 254 470 убитых, пленных, 
пропавших без вести; 608 833 раненых, за-
болевших; 153 000 единиц стрелкового ору-
жия, 6 064 танка и САУ, 5 245 орудий и ми-
номётов, 1 626 боевых самолётов.

За мужество и героизм свыше 100 тысяч 
воинов – участников битвы на Огненной  
дуге – были награждены орденами и меда-
лями. Битвой под Курском ознаменовался 
коренной перелом в Великой Отечественной 
войне.

По материалам 
информационного ресурса 
«Студопедия»
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управления частями и соединениями. При на-
рушении проводной связи вся нагрузка по ру-
ководству сражением ложилась на радиосвязь. 
Связист как воинская специальность и осо-
бенно связист артиллерийской батареи – это 
очень ответственная и в то же время тяжёлая 
и опасная работа.

5 июля 1943 года Курский выступ превра-
тился в огненную Курскую дугу. Немецкие вой-
ска на севере и на юге перешли в наступление.

Прадедушка рассказывал своим внукам, 
что первые дни Курской битвы были ужас- 
ными. Началось всё с невиданной по мощи 
артиллерийской подготовки. Затем сотни не-
мецких бомбардировщиков и штурмовиков 

освобожДение

Битва за Днепр – ряд взаимосвязан-
ных стратегических операций Великой 
Отечественной войны, проведённых во 
второй половине 1943 года на берегах 
Днепра.

С обеих сторон в битве приняло учас-
тие до четырёх миллионов человек, а её 
фронт растянулся на 750 км. В результате 
четырёхмесячной операции Левобережная 
Украина была почти полностью освобожде-
на Красной армией от нацистских захват-
чиков. В ходе операции значительные силы 
Красной армии форсировали реку, создали 
несколько стратегических плацдармов на 
правом берегу, а также освободили Киев.

Несмотря на значительное численное 
превосходство, наступление было чрезвы-
чайно затруднено. Немецкое сопротивле-
ние было ожесточённым – яростные бои 
шли за каждый город и каждую деревню. 

По материалам открытых 
источников

начали сбрасывать тысячи бомб на первую и 
вторую линию обороны наших войск. Поле 
боя заполонили немецкие танки, самоход-
ные орудия и бронетранспортёры с пехотой. 
Всё это гудело, взрывалось, горело, подни-
мая столбы огня, дыма и пыли. Атаки нем-
цев следовали одна за другой. Было трудно 
всем, а особенно связистам. В жестокой бит-
ве то и дело рвались линии телефонной свя-
зи. А без неё нельзя управлять огнём артил-
лерии, вести бой.

– Нам всем приходилось нелегко. Связь меж-
ду наблюдательным пунктом и батареей очень 
часто прерывалась из-за сильных вражеских 
артиллерийских налётов. А она нужна посто-
янно. Вот я и мои боевые товарищи, не жалея 
сил, с утра до ночи под огнём противника, как 
челноки, сновали по телефонным кабелям от 
батареи до наблюдательного пункта, восста-
навливая порывы и обеспечивая бесперебойное 
управление нашим огнём, – вспоминал Тимофей 
Яхонтов о тех днях.

снова в строю
Уже к 12 июля противник исчерпал свои на-
ступательные возможности. Обескровленный 
в результате упорного сопротивления Красной 
армии, он вынужден был прекратить активные 
действия и перейти к обороне. От связистов 
в этот момент требовались высочайшая опе-
ративность, слаженность действий, и они их 
проявили. А в конце июля 1943 года Тимофей 
Иванович был ранен.

– В ожесточённых боях при устранении по-
рыва кабельной связи наблюдательного пункта 
с батареей получил осколочное ранение в пра-
вое плечо. Находился в прифронтовом госпи-
тале две недели, и после выздоровления сно-
ва вернулся в строй, – рассказывал он внукам 
впоследствии.

После курских боёв Красная армия реши-
тельно продвигалась на запад. Батарея праде-
да участвовала в артподготовке при переходе в 

наступление, подавляла артиллерийские и ми-
номётные батареи, огневые точки противника, 
вступала в бой с немецкими танками, часто вы-
катывала орудие на прямую наводку, чтобы эф-
фективнее поражать врага. Первым из крупных 
освобождённых населённых пунктов стал го-
род Севск. Эта операция была связана со зна-
чительными трудностями. Севск расположен 
на возвышенности и с востока опоясан кру-
тыми земляными скатами, которые фашисты 
превратили в неприступный, как им казалось, 
рубеж обороны. Они держали под обстрелом 
широкую заболоченную пойму реки Сев, от-
куда должны были наступать наши войска. Но 
к этому времени Красная армия уже неплохо 
умела воевать и использовать своё легендар-
ное оружие. На фашистов обрушилась лави-
на огня: артиллерии, миномётов, гвардейских  
«катюш». Враг не смог выдержать этот огненный 
шквал и, оставив дымящуюся технику и сотни 
трупов, бросил занятую выгодную позицию. 

Город Севск был освобождён 27 августа 1943 
года. Красная армия шла вперёд. Отступая, гит-
леровцы оставляли за собой сожжённые дерев-
ни, сёла, города... Только печные трубы сгорев-
ших домов напоминали воинам-освободителям, 
что когда-то здесь кипела жизнь.

– Вспоминая ожесточённые бои огнен-
ной Курской битвы сейчас, поражаюсь тому, 
насколько все мы были сплочены. Помогали 
друг другу выстоять, – рассказывал внукам 
Тимофей Яхонтов.

Дан приказ ему: «на запаД!»
Позднее артиллерийский полк 106-й стрелко-
вой дивизии в составе Первого Украинского 
фронта участвовал в освобождении Украины, 
воевал в Польше. Особенно тяжёлыми были 
бои при форсировании Днепра и Вислы. За 
Днепром прадед получил ранение в ногу, но 
продолжил боевой путь.

25 декабря 1944 года Тимофея Яхонтова 
направили в Харьковское танковое училище. 
Отсюда он в декабре 1945 года в связи с бо-
лезнью был демобилизован в запас.

Тимофей Иванович удостоен орденов Оте- 
чественной войны I степени, Красной Звезды, 
медали «За победу над Германией» и других 
наград.

мирные Дни
В январе 1946 года Тимофей Яхонтов возвра-
тился в Ишимбай и устроился работать на ма-
шиностроительный завод имени Сталина. Здесь 
он трудился двадцать лет. Вначале заведующим 
складом, а позднее – начальником ремонтно- 
строительного цеха.

В 1966 году Тимофей Иванович был назна-
чен заместителем директора Ишимбайской 
чулочно-носочной фабрики, где проработал 
ещё 18 лет. С 1984 года находился на заслу-
женном отдыхе.

Не дожив полгода до своего 90-летия,  
28 сентября 2013 года Тимофей Иванович 
Яхонтов умер. Вечная слава моему прадеду, 
воину-победителю!

Наталья БАЙСКОВА
Фото из семейного архива
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сообщает 01

в Ямбурге и Новозаполярном 
прошли командно-штабные 
учения по локализации и лик-

видации природного пожара в райо-
нах опасных производственных объ-
ектов и объектов инфраструктуры.

В связи с ограничительными 
мерами по предупреждению рас-
пространения новой коронавиру-
сной инфекции все практические 
мероприятия проводились условно. 

По легенде учений, тушение тун-
дрового пожара проходило на ли-
цензионном участке ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в районе площад-
ки куста газовых скважин ГП-1С 

пожар условный – готовность реальнаЯ

на Заполярном месторождении и на 
территории, прилегающей к пло-
щадке куста газовых скважин ГП-5 
на Ямбургском месторождении.

Цель учений – организация рабо-
ты оперативной группы на ЯНГКМ 
и ЗНГКМ по тушению природного 
пожара, проверка готовности техни-

ки, оборудования, средств тушения 
и работников подразделений – чле-
нов добровольных пожарных дру-
жин (ДПД) к действиям при посту-
плении информации о природном 
пожаре, а также совершенствова-
ние навыков руководителей струк-
турных подразделений по выпол-
нению возложенных функций при 
тушении природных пожаров.

В учениях были задействованы 
подразделения пожарных частей 
№№ 27, 28 и 32.

По материалам портала
«МЧС Медиа»

Идут учения (фото пресс-службы МЧС России по ЯНАО)

Благотворительная помощь оказывается в рамках корпоративной 
целевой программы, которую ООО «Газпром добыча Ямбург» 
реализует более 17 лет. Ежегодно на эти цели компания направ-
ляет более 60 миллионов рублей. Адресатами помощи являются 
ветераны Великой Отечественной войны, школьники и студен-
ты, одарённые воспитанники школ искусств, юные спортсмены.

более половины этой суммы 
получили подшефные школы 
компании в Новом Уренгое. 

Средние школы №№ 1, 4, 5, шко-
ла имени Д.И. Коротчаева, ново- 
уренгойская гимназия, «Центр об-
разования» посёлка Пангоды, дом 
детского творчества направили 
полученные средства на реализа-
цию образовательных проектов, 
модернизацию учебных классов 
и физкультурно-спортивных зон. 
Благотворительную помощь от га-
зовиков на ремонт групп получи-
ли новоуренгойские детские сады 
«Берёзка», «Мальвина» и «Центр 
детства». Результаты этих соци-
альных инвестиций дети увидят 
уже осенью, когда начнётся но-
вый учебный год – обновлённые 
спортзалы, столовые, новое обо-
рудование помогут сделать заня-

Чтобы Дети улыбались
в 2020 году ооо «газпром добыча Ямбург» направило 
более 9,5 млн рублей на оказание благотворительной 
помощи учреждениям и организациям, работающим 
с детьми

тия современными, интересными 
и безопасными.

Также компания оказала под-
держку общественным организа-
циям «Ямине» и «Милосердие», 
ВПЦ «Вымпел-Ямал». Не остались 
без внимания детские спортивные 
школы и секции, школы искусств, 
детская экологическая станция. 

диана ГАНАЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

в конкурсе участвовали онлайн-
проекты, реализованные в пе-
риод самоизоляции в связи c 

распространением коронавирусной 
инфекции. Среди них были дистан-
ционные лекции, уроки, курсы по 
экологии и охране окружающей 
среды, проекты по экологическо-
му воспитанию и просвещению, 
тематические сайты, программы 
и приложения.

Награждение победителей состо-
ялось пятого июня в День эколога. 
Мероприятие прошло в режиме он-
лайн-конференции. Торжественную 
церемонию провели президент фон-
да имени В.И. Вернадского Влади- 
мир Грачёв и исполнительный ди-
ректор фонда Ольга Плямина.

В числе работ, отмеченных ди-
пломом за первое место, проект 
«Лаборатория дистанционного 
обучения Ямальской исследова-
тельской школы», выполненный 
под девизом «Карантин закончит-
ся – знания останутся». Он посвя-
щён формированию дистанционной 
образовательной среды для углубле-
ния знаний по геологии, палеонто-

карантин законЧитсЯ –
знаниЯ останутсЯ!
совместный проект ооо «газпром добыча Ямбург» 
и новоуренгойской детской экологической станции стал 
победителем конкурса фонда имени в.и. вернадского

логии, экологии и другим естест-
веннонаучным дисциплинам. Для 
онлайн-формата было создано бо-
лее шестидесяти образовательных 
и познавательных видеолекций 
и видеоэкскурсий. Общее число 
просмотров в настоящий момент 
превысило тридцать пять тысяч, 
что говорит о высоком качестве и 
востребованности такой работы.

– Более двадцати лет фонд 
имени Вернадского успешно объ-
единяет усилия общества, бизне-
са, государства для решения эко-
логических проблем, – отмечает 
руководитель проекта, директор 
МБУДО «Детская экологическая 
станция» Геннадий Липецкий. –  
В сегодняшней ситуации с помощью 
конкурса экопроектов онлайн фонд 
направил деятельность организа-
ций в нашей стране на реализацию 
идей в новом, востребованном фор-
мате. Выражаю огромную благо-
дарность организаторам конкур-
са и нашему партнёру – компании 
«Газпром добыча Ямбург».

Григорий СТЕКЛОВ


