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21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Рассказываем, что такое НИОКР 
и зачем они нужны предприятию
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эффективного расходования
ресурсов
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ПРОСТО ПРОФИ
Представляем профессию 
«оператор подъёмника 
агрегата по исследованию 
скважин»
стр. 8-9

НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ
Расписание движения 
самолётов на июль
стр. 10

ПОМОЧЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
День медицинского работника – особый праздник. В эту профессию нельзя попасть случайно, 
заскочить между делом. Надо долго учиться, преодолевать страх, усваивать бесконечную теорию, 
постоянно практиковаться, совершенствоваться… В общем, посвятить этому делу свою жизнь. 

В медико-санитарной части нашего предприятия работают около 500 человек (фото из архива ССОиСМИ)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

>>> стр. 5

НАДО НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ
На вопросы отвечает Валентин КРАМАР, заместитель генерального директора Общества 
по управлению персоналом, председатель штаба ООО «Газпром добыча Ямбург»
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

– Валентин Сергеевич, какая эпи-
демиологическая обстановка на 
объектах компании сейчас?

– Всё стабильно. В Ямбурге у нас 
количество больных практически 
не меняется. Это по-прежнему еди-
ничные случаи. В Новозаполярном 
в середине июня был выявлен один 
бессимптомный носитель из числа 
работников профсоюзной органи-
зации. Кроме этого, зафиксирован 
такой случай: работник, прожива-
ющий в Новом Уренгое, прошёл 
положенную самоизоляцию перед 
заездом на вахту и в назначенный 
день прибыл на Заполярное мес-
торождение. На 6-8 день мы про-
водим повторное тестирование 
на коронавирус для этой катего-

рии вахтового персонала. И здесь 
тест выявил наличие инфекции. 
В настоящий момент работник вер-
нулся в Новый Уренгой и продол-
жает лечение амбулаторно.

В Новом Уренгое рост забо-
левших продолжается. Причины 
прежние – коронавирус распро-
страняется преимущественно че-
рез семейные очаги. Мы один раз 
в две недели проводим регуляр-
ный скрининг всех, кто находится 
на стационарных рабочих местах. 
Кроме этого, выполняем сплошное 
тестирование всех, кто собирает-
ся выезжать на вахту из Нового 
Уренгоя. Это помогает выявлять 
заболевших и не допускать их на 
месторождения.

– Многие устали от дистан-
ционки и хотят вернуться на 
свои рабочие места. Что мож-
но им ответить?

– Я прекрасно их понимаю. Сам 
считаю, что смешивать работу и до-
машние дела нельзя. Данный вывод 
я сделал много лет назад и для меня 
это – залог персональной эффектив-
ности. Знаю, что многие хотят вер-
нуться на стационарные рабочие 
места, так как не могут полноценно 
выполнять свои обязанности удалённо. 
К сожалению, текущая эпидемиоло-
гическая ситуация в Новом Уренгое 
не позволяет это сделать. Конечно, 
каждый из нас надеется, что болезнь 
обойдёт его стороной. А если нет? 

>>> стр. 2
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В мае 2020 года бы проведён 
опрос, направленный на изуче-
ние эмоционального состояния 

работников ООО «Газпром добыча 
Ямбург» во время изоляции и увели-
чения времени пребывания на вахте. 
Штабу по предупреждению распрос-
транения новой коронавирусной ин-
фекции было важно понимать: какие 
проблемы тревожат наших сотрудни-
ков, какая информация или действия 
могли бы стабилизировать ситуацию.

Работники активно участвовали в 
исследовании. Всего было заполне-
но 1 706 анкет. При этом многие дали 
ответы на открытые вопросы: внесли 
конкретные предложения, оставили 
пожелания, актуальные на тот пери-
од. Большинство принявших участие 
в анкетировании (около 60 %) нахо-
дилось в это время на вахте.

Для нас было важно понять, как 
они оценивают своё эмоциональное 
состояние. 35 % работников охаракте-
ризовали его как тревожное и беспо-
койное, в то время как подавляющая 
часть опрошенных считала своё сос-
тояние нейтральным, либо хорошим.

Особенно негативно на состоя-
ние персонала влияло увеличение 
длительности вахты, которое выз-

ЧТО ВОЛНУЕТ КОЛЛЕКТИВ?
Более 1 700 человек приняли участие в экспресс-опросе, 
организованном отделом оценки и развития персонала 
УКиСР

вало развитие усталости (38 %); 
длительный отрыв от семьи (33 %);
много негативных новостей в СМИ, 
интернете (22 %). Достаточно зна-
чимыми факторами, вызывающими 
тревожное состояние, были назва-
ны самоизоляция и невозможность 
полноценно работать, невозмож-
ность заниматься привычными 
делами (спорт, хобби). Лишь 12 %
респондентов ответили, что на них 
ничего не влияет.

Полученная информация стала 
основой для мероприятий, направ-
ленных на оказание помощи работ-
никам. Это и информационные ма-
териалы в корпоративных СМИ, и 
занятия с психологом, и разработка 
мер индивидуальной поддержки.

Так, например, в web-прило-
жении «Управление стрессом» на 
интранет-портале Общества раз-
мещены рекомендации по рабо-
те с эмоциональным состоянием. 
Кроме того, с недавнего време-
ни все желающие могут принять 
участие в онлайн-занятиях с пси-
хологом УКиСР в «Инстраграм» 
(@_regina_sh).

Мы попытались выяснить, ка-
кая информация была бы наиболее 

полезной для работников на мо-
мент исследования. В ходе опро-
са было выявлено, что наибольшее 
значение имеют сведения о мерах, 
которые принимает или планирует 
принимать компания. Это повлия-
ло на тематику информационных 
материалов, публикуемых в кор-
поративных СМИ.

Достаточно много ответов на 
открытые вопросы позволили вы-
явить проблемы, возникающие у 
работников в сложившейся ситу-
ации, и предложить меры по их 
разрешению.

Благодарим всех за участие в 
исследовании и сообщаем, что оно 
продолжается. Ответить на вопросы 

можно, перейдя по ссылке, зашиф-
рованной в прилагаемом QR-коде.

Отдел оценки и развития 
персонала УКиСР

«Какие вопросы в настоящее время волнуют 
вас в большей степени?» Так отвечали работники:

изменение моих планов 31 %

проблемы близких (детей, старших родственников) 28 %

невозможность решить личные проблемы 26,6 %

отсутствие достаточной информации 22,4 %

моё финансовое положение 18,6 %

как помочь своим близким 17,5 %

снижение настроения и работоспособности 13,8 %

как защитить своё здоровье 13,4 %

моё личное будущее 9,6 %

нет таких вопросов 8,1 %

другое 5,8 %

Ждём ваши ответы до конца июня

НАДО НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ
стр. 1 <<<
Готовы ли вы провести как минимум 
две недели в больнице? Готовы ли 
принять риск заразиться самому, а 
потом заразить членов вашей семьи? 
Риск, что вы или кто-то из ваших 
родных окажется на аппарате ИВЛ? 
Давайте представим обычные весы. 
На одной чаше – неудобства от ма-
ски, раздражение от антисептика, 
усталость от ограничений, желание 
забыть всю эту историю с ковидом 
как страшный сон. На другой – 
риск заражения вас и членов вашей 
семьи, инфекционный госпиталь, 
возможные осложнения. Что пере-
вешивает? Об этом же я предлагаю 
подумать и тем, кто сейчас на вахте. 
Да, ситуация там более благоприят-
ная, чем в Новом Уренгое. Но еди-
ничные случаи заболевания есть. 
Да, они под контролем, но при этом 
надо помнить, что риск заражения от 
бессимптомного носителя сохраня-

ется. А также от тех редких работни-
ков, которые и после 14-дневного ка-
рантина могут являться носителями 
болезни в инкубационном периоде. 
Поэтому меры личной безопасности 
для всех нас – единственный способ 
сохранить своё здоровье.

– Жители вахтовых посёл-
ков очень просят открыть тре-
нажёрные залы. Хотя бы в жи-
лых модулях…

– Пример: в Ямбурге люди один 
раз сыграли вместе в футбол. В тот 
период, когда они активно двига-
лись, дышали, судя по всему, ин-
тенсивность опыления вирусом 
была столь высока, что возник са-
мый массовый очаг инфекции сре-
ди наших работников (сегодня мы 
с ним уже справились). Поэтому ни 
в коем случае в ближайшее время 
никакие спортивные залы и ком-
плексы в вахтовых посёлках от-
крываться не будут. К сожалению, 

совместные занятия спортом пред-
ставляют наибольшую угрозу рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции. И пока нет иного выхода.

– Приближается 1 июля – день 
всероссийского голосования. Как 
будет организован процесс в вах-
товых посёлках?

– Мы по традиции оказываем 
всю необходимую поддержку тер-
риториальным избирательным ко-
миссиям Надымского и Тазовского 
районов. Чем отличается процедура 
в нынешнем году: фактически про-
голосовать можно будет с 25 июня 
по 1 июля включительно на участ-
ках в Ямбурге и Новозаполярном. 
Работникам будет оказано необхо-
димое содействие. Руководители 
структурных подразделений выстро-
ят график голосования таким обра-
зом, чтобы не создавать большого 
скопления людей на участках. При 
этом у нас есть достаточно жёсткое 
требование, которое мы транслиро-
вали представителям территориаль-
ных избиркомов, чтобы на участках, 

организованных на наших объектах, 
не голосовали работники подрядных 
организаций, где были выявлены слу-
чаи заражения коронавирусной ин-
фекцией. Для них можно провести 
выездное голосование на местах.

– На дворе лето. Регионы по-
степенно снимают ограничения. 
Начинают работать санатории. 
Не планируется ли возобновить 
оздоровительную кампанию?

– Мы обязательно её возобно-
вим по мере того, как будут выхо-
дить из карантина санаторно-ку-
рортные объекты ПАО «Газпром». 
Как только начнём получать инфор-
мацию, что эти оздоровительные 
учреждения готовы принимать от-
дыхающих, станем отрабатывать 
возможность организации сана-
торно-курортного отдыха и реа-
билитационно-восстановительно-
го лечения для наших работников. 
Надо только немного подождать.

Беседовала
Елена АРСЕНТЬЕВА
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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

СОБРАНИЕ 
ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ
Одно из главных событий, связан-
ных с выполнением НИОКР, – за-
седание научно-технического со-
вета (НТС) Общества. В 2020 году 
первое такое мероприятие состоя-
лось ещё в конце марта. С учётом 
противоэпидемических мер встре-
ча проходила в формате селектор-
ной связи с подключением научно-
исследовательских организаций.

– Повестка собрания – спокой-
ная, рабочая, традиционно насы-
щенная. Она была целиком посвяще-
на реализации текущих проектов и 
рассмотрению заявок на выполне-
ние перспективных НИОКР, – рас-
сказал начальник технического 
отдела администрации Общества 
Алексей Агеев, организатор встре-
чи и куратор направления. – Этот 
пласт работы связан со страте-
гическими планами предприятия 
на ближайшие годы, здесь наме-
чаются пути решения управлен-
ческих и производственных задач 
с привлечением научного знания.

Впрочем, для понимания по-
вестки надо разобраться в том, что 
такое НИОКР вообще. Для широ-
кого круга читателей вещь не сов-
сем очевидная.

ПУЧОК НОВЫХ ИДЕЙ 
НИОКР – это один из инструмен-
тов инновационной деятельности 
Общества. Если коротко, то его 
суть заключается в том, что орга-
низуется оперативный и обеспечен-
ный ресурсами мостик между сов-
ременным научным сообществом и 
текущими нуждами предприятия. 
Как правило, он нужен для реше-
ния конкретной задачи

Естественно, что компания, до-
бывающая газ, ставит в первую 
очередь на повестку вопросы, свя-
занные с производством, и в пул 
контактов включает профильные 
научные учреждения.

НИОКР можно рассматривать 
как более масштабное и «крупно-
калиберное» продолжение новатор-
ской работы. НИОКР точно так же, 
как рационализаторская и изобре-
тательская деятельность, является 
частью инновационной политики 
Общества. Но у каждой составля-
ющей своё предназначение.

Рацпредложения – это «микро-
открытия» на местах, когда локаль-
ные технические и организационные 

КАК НАУКА ПОПАДАЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО
Данная статья открывает серию публикаций о научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работах (НИОКР) в ООО «Газпром добыча Ямбург»

задачи, не имеющие готового реше-
ния, закрываются самими работни-
ками. В рационализации доминирует 
новаторская составляющая, где опре-
деляющим является некая авторская 
идея, прилагаемая к техническому 
вопросу, вокруг которой «кристал-
лизуется» решение. НИОКР также 
базируется на реальных нуждах и 
ожиданиях, но авторами рацпред-
ложений становятся, как правило, 
целые научные коллективы, кото-
рые оперируют множеством идей.

И в нашем случае НИОКР – это 
целенаправленная научная работа 
для нужд Общества, результатами 
которой являются, например, гео-
логические модели, проекты разра-
боток месторождений, технологи-
ческие схемы, новые технические 
решения, технологии и так далее.

Изобретения находятся где-то 
посередине между этими двумя 
полюсами, в зависимости от кон-
кретной ситуации. Потому что хо-
рошо проработанная идея, однознач-
но полезная и высокоэффективная 

с точки зрения экономики, впол-
не может перерасти из рацпредло-
жения в изобретение. А НИОКР в 
свою очередь становятся центром 
притяжения передовых технологи-
ческих решений, в процессе выпол-
нения которых зачастую создают-
ся также уникальные изобретения.

– Хочу подчеркнуть, что для 
НИОКР определяющим, базовым 
качеством является научная но-
визна, то есть новое научное зна-
ние. Именно оно делает готовый 
результат важным нематериаль-
ным активом, который может 
в итоге принимать разные фор-
мы – новый стандарт или регла-
мент, компьютерная программа 
или математическая модель, ло-
кальная политика или глобальная 
стратегия, опытный образец или 
база данных. Видов много, – рас-
сказывает ведущий инженер тех-
нического отдела администрации 
Общества Виталий Король, кури-
рующий НИОКР. – Но если научной 
новизны нет, то похожая работа 

относится немного к другим орга-
низационным формам – или предын-
вестиционному исследованию, 
или научно-техническим услугам. 
И механизм их реализации внутри 
Газпрома отличается от НИОКР.

ОТСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 
Сегодня работа с НИОКР на пред-
приятии – это отлаженный, циклич-
ный процесс. Главные единицы 
исчисления здесь – заключённые 
договоры (между предприятием 
и научным учреждением). По вре-
мени подготовительный процесс 
до заключения договора занимает 
от одного года до нескольких лет.

Упрощённо цикл выглядит 
так: раз в год аккумулируются и 
консолидируются потребности, 
дальше их рассылают по научным 
учреждениям. Если есть интерес и 
отклик – работа запускается.

– Мы каждый год совместно с 
руководителями структурных под-
разделений, филиалов и управлений 
Общества определяем перечень ак-
туальных производственных задач, 
требующих решения путём привле-
чения научно-исследовательских 
институтов, – объясняет Виталий 
Король. – Затем направляем запрос 
в отраслевые НИИ, которые в свою 
очередь присылают ответные пред-
ложения – по каким направлениям 
они готовы работать. В продол-
жение проделанной работы офор-
мляются заявочные материалы на 
выполнение НИОКР. Далее идёт мно-
гоэтапное рассмотрение заявок на 
разных уровнях, начиная с профиль-
ной секции НТС Общества и закан-
чивая итоговым заседанием комис-
сии по НИОКР ПАО «Газпром». 
В результате обосновывается полу-
чение финансирования для выполне-
ния актуальных для Общества на-
учных изысканий.

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ 
Учитывая долгий ход реализации 
НИОКР, их количество невелико, 
единовременно могут находиться 
на разной стадии реализации, как 
правило, от одного-двух до десяти 
договоров. В разные годы – по-раз-
ному, зависит от нужд предприятия.

Например, на мартовской сек-
ции НТС по НИОКР повестка была 
посвящена рассмотрению пяти но-
вых заявок на выполнение НИОКР, 
инициаторами которых были от-
дел перспективного развития (две 
заявки), УГРиЛМ, ИТЦ и СИУС. 
Хотя изначально в актуальные 
приоритетные задачи на 2021 год 
заявлялись структурные подраз-
деления по тридцати тематикам. 

>>> стр. 4

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

На сегодняшний день наше Общество является обладателем 
135 объектов патентных прав (ОПП), из них 116 изобретений, 
18 полезных моделей и один европейский патент; 27 объектов 
авторского права, из них 25 программ для ЭВМ и две базы 
данных. Суммарный экономический эффект от использования 
ОПП за последние пять лет – почти 600 млн рублей.

За 2014-2019 годы заключены 18 договоров на НИОКР. 
Суммарный экономический эффект их от использования за ука-
занный срок исчисляется сотнями миллионов рублей. Всего внед-
рён и использован в указанный период 41 результат НИОКР, для 
которых оценивается экономический и управленческий эффект.

Виталий Король: «Определяющее базовое качество НИОКР – научная новизна»
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Семаковское месторождение – один из объектов, по которым проводились НИОКР (проектирование совместной 
разработки сеноманских отложений) по заказу Общества

Оставшиеся без внимания на мар-
товской встрече не отправляются 
«в урну», процесс их рассмотрения 
непрерывно идёт в течение года по 
необходимости, а судьба может ре-
шиться на следующих НТС.

ИССЛЕДОВАТЬ И ВНЕДРЯТЬ
В мировой практике расходы компа-
ний и стран на R&D (Research and 
development, «исследование и раз-
работка», международный и расши-
ренный аналог НИОКР) – один из 
формальных признаков инноваци-
онной деятельности. Самые «риско-
вые» исследования (ненадёжные с 
точки зрения прибыли: часто это 
фундаментальная наука) финанси-
руются, как правило, государством. 
Зато прикладные разработки могут 
получить поддержку крупного биз-
неса. Таким образом, НИОКР ста-
новится инструментом, полезным 
не только для предприятий, но и 
для самой науки.

Взаимовыгодный обмен реаль-
ного сектора промышленности и 
научного сообщества был отлажен 
ещё в Советском Союзе. Сегодня 
работа успешно продолжается.

НИИ, вузы, исследовательские 
организации получают заказы на 
работу, а предприятие – конкурент-
ное преимущество, новые реше-
ния, основанные на исследовани-
ях и научной новизне.

стр. 3 <<<

КАК НАУКА ПОПАДАЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО

ОЧЕРТАНИЯ БУДУЩЕГО
Однако если вы ждёте от списка пер-
спективных тем летающих машин, 
антигравитации и полётов в кос-
мос, то, несомненно, разочаруетесь.

Кажется, что в списках самых 
значимых НИОКР нет никакой на-
уки – обычные, на первый взгляд, 
скучные темы из производствен-
ной деятельности предприятия. 

Та работа, которая и так ведётся 
день ото дня.

Инновационность заключена в 
другом. Самые сложные, самые тру-
доёмкие и в то же время полезные 
НИОКР для ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» это те, которые завяза-
ны на высокоуровневые решения, 
где сходятся экономика, техничес-
кий прогресс и планы Общества.

Наше предприятие по-настоя-
щему огромное. Все уже привыкли 
к «миллиардам кубометров», но за 
нынешней отлаженностью гигант-
ского производства стоят долгие и 
взвешенные решения, реализуе-
мые в рамках большой стратегии.

Копеечная неэффективность 
или непродуманность сегодня мо-
жет обернуться огромными финан-
совыми потерями через 10-15 лет. 
Выбранный сейчас путь влияет на 
послезавтрашнюю стабильность. 
Учесть все факторы, использовать 
наилучшие доступные технологии, 
принять во внимание экологические 
аспекты, кадровые перспективы, 
состояние инфраструктуры, про-
вести технические и экономичес-
кие расчёты по конкретным проек-
там силами одних только штатных 
работников предприятия зачастую 
невозможно физически.

Именно поэтому в самых кру-
тых темах наших НИОКР нет звез-
долётов на Марс, а есть сложные 
проекты на стыке прогностики, 
технического развития, экономики, 
геологии и строительства.

Так из продуманных и детально 
просчитанных сценариев складыва-
ются очертания нашего будущего.

НАУЧНЫЙ ФОРСАЖ
Несомненно, НИОКР как инстру-
мент способен решать и более част-
ные, локальные задачи, а не толь-
ко стратегические. Тут всё зависит 
от руководителей подразделений – 
насколько им это нужно для теку-
щей работы.

Теоретические минусы НИОКР 
понятны. Это достаточно долгий 
цикл от подачи заявки по опре-
делённой тематике до внедрения 
результатов (больше года), это не 
гарантированный положитель-
ный результат, если речь идёт о 
конкретном техническом реше-
нии или оценке риска. Но боль-
шой практический плюс в том, что 
в исследованиях просчитывается 
множество сценариев, из которых 
выбирается наиболее выгодный для 
Общества.

Кроме того, под НИОКР в Газ-
проме заложен отдельный бюджет, 
принцип распределения которого 
подчинён понятным и чётким при-
оритетам. Для нашего Общества 
задача – использовать экономи-
чески обоснованные передовые 
технические решения (желатель-
но отечественные) для повыше-
ния эффективности добычи угле-
водородов.

Николай РЫБАЛКА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА НИОКР, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2010-2020 ГОДАХ

1. Разработка концепции развития дожимного комплекса ООО 
«Газпром добыча Ямбург» с вариантами компоновочных решений.

2. Разработка технико-экономического обоснования примене-
ния технических решений по эксплуатации объектов сеноманско-
го газодобывающего комплекса Ямбургского месторождения на 
завершающей стадии разработки.

3. Проектирование совместной разработки сеноманских отложений 
Семаковского, Северо-Каменномысского, Каменномысское-море, 
Северо-Парусового, Парусового и Южно-Парусового месторождений. 

4. Выполнение проекта разработки Ямбургского месторожде-
ния (нижнемеловые отложения).

5. Разработка предложений по эффективной эксплуатации тур-
бодетандерной технологии подготовки газа и конденсата, а так-
же системы предупреждения гидратообразования на УКПГ-1В, 
УКПГ-2В Заполярного месторождения.

6. Выполнение комплексного проекта разработки Заполярного 
месторождения.

Также в настоящий момент выполняется НИОКР «Концепция 
развития дожимного комплекса валанжинской залежи ЯНГКМ 
и ЗНГКМ с технико-экономическим обоснованием применения 
технических решений».
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БЕЗ ДРАМАТИЗМА
Ночная смена, майский вечер.

Два с половиной месяца с нача-
ла распространения коронавируса. 
В посёлке нет больных ковидом. 
Есть случаи среди подрядчиков 
на месторождении, есть в посёл-
ке Тазовском, в Новом Уренгое… 
В Новозаполярном – чисто. Тут за-
слуга многих, и, конечно, медиков.

Вахта у Валерии Адовской нын-
че длинная. 

– Я не люблю, когда говорят – 
трудная. Это вообще не про меня. 
Я никогда не ною, что, мол, тяже-
ло, – улыбается она, отвергая с по-
рога драматизм. – Вы уже пишете? 
Тогда буду сдержанней. Можно 
сказать – самая длинная вахта. Но 
работы много. У всех нас.

А большое испытание быстро 
и чётко показывает, кто на что 
способен.

ТЕПЛО-ХОЛОДНО
Сама Валерия Николаевна свои 
возможности знает. Многих работ-
ников Заполярного может назвать 
по имени. И если с ними что-то 
происходит, переживает не толь-
ко как врач.

Она приехала на ЗНГКМ в 2001 
году, незадолго до пуска ГП-1С. 
Устроилась фельдшером на про-
мысловый здравпункт. Наверно, 

ПОМОЧЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
«Я с пятого класса знала точно, кем хочу быть, и осознанно шла к своей 
профессии. В другой сфере себя даже не представляю», – говорит 
Валерия АДОВСКАЯ, врач скорой медицинской помощи высшей 
категории. На Заполярном месторождении она работает с 2001 года.

и тогда была такой же доброй и 
участливой. 

Есть врачи холодные, как маши-
на. Ледяное спокойствие, безмятеж-
ность, отработанные алгоритмы. Она 
же – полная противоположность. 
Сопереживание, тонкое понима-
ние эмоционального состояния – 
те качества, которые нужны, если 
напротив тебя человек «на нервах». 

– Я начала работать фельдше-
ром, но у меня был диплом врача. 
И чтобы квалификацию не терять, 
«на земле» я продолжала прак-
тиковаться, – вспоминает Вале-
рия Адовская. Смены в неотложке 
она брала, ещё будучи студенткой. 
Работа понравилось сразу: скучать 
некогда, практика богатая.

В 2003 году Валерия Николаевна 
перешла в скорую помощь как врач. 
Медицинское подразделение на 
Заполярном развивалось. Из пер-
вых тесных и неприспособленных 
помещений маленькой амбулатории, 
где приходилось оперировать чуть 
ли не на обычном столе, сначала пе-
ребрались в новое, более простор-
ное здание. Позже появилась и ны-
нешняя современная медсанчасть.

ТРЕВОЖНЫЙ ДВОЙНОЙ
Скорая помощь входит в состав ста-
ционара МСЧ. И ночной врач ско-
рой исполняет здесь обязанности и 
дежурного врача, и врача приёмно-
го отделения. Кроме посёлка, пром-

зоны, вахтового жилого комплекса 
ГП-2С и самих промыслов скорая 
помощь Заполярки отвечает за про-
ходящую рядом трассу. Примерно 
по 60 км в каждую сторону.

– Машин раньше было меньше, 
а аварий больше... – вспоминает 
Валерия Адовская. Тут за дверью 
в комнате диспетчера слышится те-
лефонный звонок. Она на секунду 
прерывается: – Двойной звонок, я 
сейчас… спрошу.

Спустя минуту она возвращается 
и объясняет: если абонент набирает 
скорую из посёлка, то звонок звучит 
как обычно, одиночными длинны-
ми трелями: дзыыынь – дзыыынь. 
А если звонок из ВЖК, с газового 
промысла, с трассы, с мобильно-
го, то двойными короткими треля-
ми: дзынь-дзынь – дзынь-дзынь. 

– У нас сразу определённый на-
строй на двойной звонок. Возможно, 
потребуется время, чтобы до-
браться на место вызова. Сразу 
прокручиваешь в голове вариан-
ты, готовишься, что ехать, мо-
жет быть, придётся далеко, – го-
ворит Валерия Адовская.

«В ЖИЗНИ НА СТОЛ 
НЕ ЗАТАЩИШЬ»
Время тут не деньги. Время тут – 
жизнь. Отработанные действия. 
Клиническая смерть – это обра-
тимый процесс. У врача есть от 
силы четыре-пять минут, чтобы 
спасти человека. Пять секунд на 
каждую процедуру: проверка со-
знания, проверка кровообращения, 
проверка дыхания. Если ничего не 
проявляется, начинаются реанима-
ционные процедуры.

Как делать непрямой массаж 
сердца, искусственное дыхание, 

остановить кровотечение, врачи 
скорой и сами обучают работни-
ков предприятия постоянно. 

– В этом году, наверно, обуче-
ния не будет. Но потом приходи-
те, посмотрите, как я преподаю. 
У нас есть кукла-тренажёр для 
отработки реанимационных про-
цедур. Кладу её на пол, и все долж-
ны попробовать, – рассказывает 
Валерия Адовская. – Кто-то на 
столе показывает. Но я считаю, 
что это неправильно. Ты в жиз-
ни никогда человека в таком со-
стоянии на стол не затащишь. 
Поэтому у меня все встают на 
колени и «дышат». Это ближе к 
реальной ситуации.

Но обычному человеку, по её 
словам, важно запомнить, что зво-
нок в скорую – это тоже первая по-
мощь. Раньше было всего две циф-
ры – 03. Сейчас чуть запутанней. 
Есть единая диспетчерская служба 
(если звонить с Заполярки, то зво-
нок примут в посёлке Тазовском) – 
это единый номер 112. Здесь при-
нимают все экстренные вызовы. 
А номер 103 – это прямой телефон 
скорой помощи.

На Заполярном месторождении 
круглосуточно дежурит бригада в 
составе врача и фельдшера. При 
необходимости оперативно может 
быть сформирована и вторая груп-
па. Редко, но такое тоже случается.

«НА СКОРОЙ ЕСТЬ ВСЁ!»
– Здесь и сейчас! Вот основная фра-
за в нашем деле. На скорой помощи 
вся ответственность за последст-
вия, за жизнь пациента на тебе, 
ты должен принять решение. Не 
всегда есть время и возможность 
провести сложную диагностику, со-
брать консилиум, тут надо быть 
готовым к любой ситуации. На 
скорой есть всё, начиная от мел-
ких ран и психологических консуль-
таций, когда просто надо погово-
рить с человеком, и заканчивая… 
катастрофами, – после паузы за-
вершает фразу Валерия Адовская.

Иногда знакомые её привлека-
ют как эксперта для беседы с мо-
лодёжью, что, мол, нынче лучше 
выбрать другое дело, не становить-
ся врачом. Она согласна: случай-
ным, подневольным людям лучше 
не идти в медицину. Но если ты с 
молодого возраста уверен в своём 
предназначении, то выбор нужно 
делать в пользу профессии.

– Я люблю свою работу. Мне нра-
вится помогать людям, – спокойно 
резюмирует Валерия Николаевна.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

Валерия Адовская (в центре) с коллегами. Фото сделано в 2018 году

стр. 1 <<<
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

СЖИГАЕМ – СЖИМАЕМ
Основной энергетический ресурс, 
потребляемый самим Газпромом, – 
это природный газ. И бо́льшая 
его часть (почти три четверти) 
расходуется на эксплуатацию га-
зотранспортной системы. Грубо 
говоря, за счёт энергии сжигае-
мого газа работают сотни круп-
ных и тысячи мелких компрес-
соров. При этом, по данным за 
2010-2018 годы, удельные расхо-
ды газотранспортников по мере 
реализации сберегающей страте-
гии с годами в основном снижа-
ются, а газодобытчиков – растут. 
Тому есть объяснение.

Добывающие предприятия 
Газпрома на собственные нужды 
совокупно расходуют около 14 % 
от общего потребления. Из них доля 
ООО «Газпром добыча Ямбург» – 
примерно одна шестая.

При этом удельное потребление 
газа на собственные нужды (в пе-
ресчёте энергозатрат на добытую 
единицу) в нашем Обществе одно 
из самых низких среди прочих до-
бывающих «дочек». Само по себе 
это не заслуга, а лишь характери-
стика этапа. На собственные нужды 
предприятие расходует чуть больше 
1 % добытого газа. Дальше, с го-
дами, удельное и фактическое по-
требление будет только увеличи-
ваться. Собственно, так уже давно 
происходит на «старых» месторож-
дениях в других дочерних орга-
низациях. И это одна из критичес-
ких специфик Газпрома, которая 

ТРИ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: НАСТОЯЩЕЕ. 2011 – 2020

Если без подготовки изучать тему сбережения энергии на крупном 
промышленном предприятии, то многие действия и решения кажутся 
непонятными. Вся информация открыта, но одни только базовые 
документы – это сотни и сотни страниц. В первой части (см. «Пульс 
Ямбурга» № 23 от 15.06.2020) кратко была поднята тема первооснов: 
с чего начиналась современная стратегия снижения и оптимизации 
энергоиздержек в Газпроме. Во второй статье речь пойдёт о настоящем 
времени, о событиях и решениях недавних лет в этой сфере с акцентом 
на газодобывающее предприятие – ООО «Газпром добыча Ямбург».

Топ-5 мероприятий на 2020 год, дающих наибольшую экономию газа 
в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Мероприятие Подразделение Экономия газа, млн м3

Сокращение объёмов выпуска газа в атмосферу 
при пуске эксплуатационных скважин в работу НГДУ 30,4

Оптимизация пуска скважин и газопроводов-шлейфов без 
выпуска газа в атмосферу ГПУ 19,6

Проведение газодинамических и геофизических 
исследований с использованием средств телеметрии 

без выпуска природного газа в атмосферу 
УГРиЛМ на ЗНГКМ 18,9

Использование газа дегазации из разделителей 
на УКПГ-1В ГПУ 17,2

Снижение потерь давления на выходе ДКС за счёт 
оптимизации работы сепараторов установок охлаждения газа ДКС 1-7, 1В ГПУ 13,6

всегда учитывается в долгосроч-
ных планах.

КОМПРЕССОРНЫЕ 
СТРАТЕГИИ
Чем дольше разрабатывается круп-
ное газовое месторождение, тем 
ниже с годами становится пласто-
вое давление. Поначалу его хвата-
ет для работы в магистраль без до-
полнительных приспособлений. 
Но дальше нужны компрессоры. 
В составе ДКС. Чем ниже пласто-
вое давление, тем больше топлива 
потребляют дожимные станции. 
Ямбургское месторождение пе-
решло в компрессорную стадию 
ещё в 1990-х. Заполярное – лишь 
с 2018 года. 

Почти 80 % израсходованно-
го нашим Обществом газа в 2019 
году было направлено именно на 
компрессорные нужды.

Дальше компрессорные мощ-
ности будут только увеличиваться – 
за счёт новых очередей на ГП-1В и 
ГП-9 на ЯНГКМ, на сеноманских 
газовых промыслах ЗНГКМ, а так-
же системы распределённого ком-
примирования (в виде модульных 

компрессорных установок – МКУ) 
на Ямбургском месторождении.

Сам по себе рассказ о компрес-
сорной специфике что на ЯНГКМ, 
что на ЗНГКМ требует отдельных 
статей. В обоих случаях реализу-
ются сложные комплексные прог-
раммы, где величина энергоиздер-
жек один из ключевых критериев.

– Во многом выбор системы 
распределённого компримирова-
ния на ЯНГКМ с использовани-
ем МКУ продиктован эффектив-
ной разработкой недр, а значит, 
и более рациональным потребле-
нием газа на компримирование. 
Теоретически можно было бы для 
подготовки низконапорного газа ис-
пользовать дальнейшее совершен-
ствование ДКС. Собственно, так 
и происходит в начале компрессор-
ной добычи. Но после проведения 
ряда научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
была выбрана более эффектив-
ная стратегия, где первичный до-
жим производится на кустовых 
площадках, промыслы объединя-
ются, часть УКПГ постепенно 
становятся УППГ, а их ДКС вы-

водятся из эксплуатации. Это всё 
тоже является примером повы-
шения энергетической эффектив-
ности, – рассказывает начальник 
технического отдела администра-
ции Алексей Агеев.

ОТ ДИОДОВ 
ДО УГЛЕКИСЛОТЫ
Снижение удельных расходов на 
компрессию – лишь одно из на-
правлений по оптимизации энерго-
издержек. Мероприятия по рацио-
нальному использованию энергии 
касаются не только добывающих 
подразделений, но и вообще всех 
крупных производственных фили-
алов. Часть процессов там можно 
отрегулировать и оптимизировать 
так, чтобы добиться рациональ-
ного расходования энергоресурсов. 
И эта работа ведётся уже много лет 
(см. таблицу). 

Большой блок планов и меро-
приятий в Обществе посвящён ра-
циональному применению электро-
энергии и тепловой энергии, в том 
числе для бытового использования 
в вахтовых посёлках. 

Есть крупное направление, свя-
занное с технологическими потерями 
метана (продувка скважин) и эмис-
сией углекислого газа при его сжи-
гании – тут учитывается и экологи-
ческий аспект, ведь перечисленные 
вещества относятся к так называе-
мым парниковым газам. Небольшой 
по удельной доле, но масштабный 
(по всему Газпрому) план работ свя-
зан с обновлением светильников – 
доля светодиодных осветительных 
приборов к 2022 году должна быть 
доведена до 100 %.

Только на 2020 год в программе 
энергосбережения ООО «Газпром 
добыча Ямбург» 40 мероприятий 
«живой» работы, дробящихся на 
конкретные действия по локаци-
ям. Плюс разные проектируемые 
решения, которые закладываются 
сегодня в долгосрочные проекты.

Это уже не совсем энергосбере-
жение, а повышение энергетической 
эффективности, то есть эволюцион-
ное развитие идей рационального ис-
пользования энергии. Здесь речь идёт, 
например, о повышении КПД обо-
рудования без ущерба надёжности. 
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Например, это настройка работы ап-
паратов воздушного охлаждения газа 
за счёт частотного регулирования и 
сезонной регулировки лопастей вен-
тиляторов (см. «Пульс Ямбурга», 
№ 22 от 8.06.2020), промывка обо-
рудования дожимных компрессор-
ных станций, использование энер-
гии выхлопных газов для подогрева 
теплоносителя (утилизаторы тепла 
на новых ДКС и газотурбинных 
электростанциях).

Лучшие же решения по повыше-
нию энергоэффективности получа-
ются тогда, когда они закладываются 
на стадии проектирования. В ООО 
«Газпром добыча Ямбург» этим за-
нимались ещё до того, как данное 
направление «стало модным».

ВАЛАНЖИНСКИЙ 
СТАНДАРТ
В качестве иллюстрации можно рас-
смотреть разработку неокомских 
залежей Заполярного месторожде-
ния. Два промысла (ГП-1В и ГП-2В)
запущены на стыке нулевых и де-
сятых годов, они добывают и гото-
вят к транспорту два вида сырья – 
природный газ и нестабильный га-
зовый конденсат. Эти две похожие 
площадки можно считать полиго-
ном всего Газпрома для отработ-

ки множества новых технологий и 
решений. Это своеобразный мос-
тик между прошлым и будущим. 
Фактически – стандарт завтрашне-
го дня, нового десятилетия.

– Мы начали прорабатывать от-
дельные конструктивные решения 
по повышению энергоэффектив-
ности ещё с 2006 года, – рассказы-
вает заместитель начальника тех-
нического отдела администрации 
Дмитрий Яхонтов. – Многие ре-
шения в плотном контакте с про-
ектировщиками и эксплуатацией 
были внедрены на валанжинских 
промыслах Заполярного место-
рождения. Часть из них была ре-
ализована практически сразу же, 
часть потребовала доработки в 
ходе эксплуатации.

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ 
НОВОЙ ГЛАВЫ
В отличие от сеноманских промыслов, 
где добывается практически чистый 
метан, валанжинские ГП работают 
с более разнообразным по составу 
сырьём. Поэтому здесь особенно 
важно качество разделения фрак-
ций: чем лучше оно отлажено, тем 
меньше потери ценных компонен-
тов, соответственно – больше «вы-
ход». Как следствие – происходит 

улучшение экологической состав-
ляющей (речь идёт, в частности, об 
исключении сброса на факел газов 
выветривания). Таким образом, вы-
сокая эффективность, в том числе и 
по энергетике, являлась одним из ба-
зовых условий при проектировании 
ГП-1В и ГП-2В Заполярного мес-
торождения в начале нулевых го-
дов. В то время это было в новинку 
и только-только стало одним из от-
раслевых требований – в проектной 
документации появился отдельный 
раздел, посвящённый профильным, 
энергоэффективным мероприятиям.

Валанжинский опыт Заполяр-
ки впоследствии транслировал-
ся на другие объекты Газпрома. 
В том числе здесь же, на ЗНГКМ, – 
на новые ДКС и ГТЭС. Все они 
были спроектированы и постро-
ены с учётом принципов высокой 
энергоэффективности.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Как и в любой сложной техни-
ческой системе повышение ко-
эффициента полезного действия 
идёт по принципу – чем дальше, 
тем трудней. Каждый новый про-
цент экономии требует всё боль-
ших усилий, всё более сложных 
технических решений. И на уров-
не третьей Концепции энерго-
сбережения Газпрома (2021-2030 
годы) на помощь придут новые 
элементы – система энергети-
ческого менеджмента и цифро-
вое развитие. 

О будущем энергосбережения, 
планах газового концерна и добы-
вающих дочек – в следующей, тре-
тьей статье цикла.

(Продолжение следует)

Николай РЫБАЛКА

Запланировано в Обществе на 2020 год

Ресурс Количество сберегающих 
мероприятий Экономия

Природный газ 24 132 млн м3

Электроэнергия 11 4,2 ГВт*ч

Тепло 5 5 751 Гкал

За счёт современных решений технология низкотемпературной сепарации (НТС) на валанжинских промыслах Заполярки (на фото ГП-1В) показывает 
большу́ю эффективность. Почти повсеместно здесь внедрены самые современные контрольно-измерительные приборы и автоматика. Можно сказать, 
нынешние промыслы ЗНГКМ отличаются от УКПГ 80-х и 90-х годов так же, как смартфон отличается от проводного телефона с дисковым набором. 
При этом практически каждый модернизированный процесс приносит пользу с точки зрения энергоэффективности

Автоматизированная котельная

Метанольный парк

Насосная метанола АВО – аппараты воздушного 
охлаждения газа

Шлейф с кустов скважин

Компрессорная установка
газов выветривания

ТДА – турбодетандерные
агрегаты в цехе осушки газа

В летний период технология НТС работает за счёт ТДА – 
сложных механических машин, исполненных с примене-
нием магнитных подвесов ротора, управляемых автома-
тикой. Другие алгоритмы отвечают за сложную систему 
распределённой нагрузки на АВО. Котельные промысла 
также сами определяют нагрузку. Остаточный газ, из-
влекаемый из конденсата, дожимается в специальном 
цехе – компрессорной газов выветривания – и возвра-
щается в низкотемпературный контур. Сами скважины 
оборудованы телеметрией и телемеханикой, они увяза-
ны с общей системой комплексных алгоритмов управ-
ления технологическим процессом, что позволяет не 
просто управлять ими удалённо и автоматизированно, 
но и проводить стандартные геологические исследова-
ния без выпуска газа в атмосферу 

Обширная сеть датчиков и исполнительных 
механизмов ГП-1В и ГП-2В позволила в ходе 
эксплуатации внедрить новое техническое 
решение и уменьшить использование метанола – 
без повышения рисков гидратообразования 
(см. «Пульс Ямбурга» № 21 от 1.06.2020)
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СТРУНЫ 
ДЛЯ ЛЕБЁДКИ
– Всего на Заполярке у нас три 
«АИСки» на базе грузовиков. И ещё 
одна на базе снегоболотохода. 
Её используем, чтобы добраться 
к разведочным скважинам, ведь 
к ним очень часто не проложено до-
рог, – рассказывает Олег Коваленко.

Как и в других профессиях, 
связанных с грузовиками, маши-
нист подъёмника должен быть 

ОПЕРАТОР ПОДЪЁМНИКА (АИС)

Работники геологической службы постоянно изучают параметры эксплуатируемых газовых 
и газоконденсатных скважин, проводя на них исследования. Одна из самых распространённых процедур 
связана со спуском геофизических измерительных приборов прямо в недра. В этом им помогает агрегат 
для исследования скважин (АИС), которым управляет машинист подъёмника. О своей профессии рассказывает 
Олег КОВАЛЕНКО из автоколонны № 10 УТТиСТ.

водителем. Именно в этом качес-
тве Олег Коваленко работает на 
Севере с 1992 года. Водил на Ям-
бурге «Ураганы», КрАЗы, вахтов-
ки. Последние несколько лет рабо-
тал в УИРС (управление интенси-
фикации и ремонта скважин) ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой», 
где управлял тралом. Опыт рабо-
ты и общения с теми, кто обслу-
живает скважины, помог устроить-
ся в 2015 году на АИС. Но прежде 

нужно было пройти переподготов-
ку. Из-за вахты она заняла полгода 
вместо двух месяцев.

– В основном на курсах обучали 
на машиниста подъёмника А-50, ко-
торый работает с вышкой на ка-
питальном ремонте скважин. Но 
принцип у него тот же самый – 
есть каротажная лебёдка, и с её 
помощью производится спуск обо-
рудования в скважину, – объясняет 
Олег Коваленко. – Преподаватель 

у нас хороший был, пенсионер, всю 
жизнь в геологии проработал. 
Говорил: «Я ваш Север весь пеш-
ком прошёл». Много полезного рас-
сказал, привёл очень много приме-
ров из жизни.

ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ 
В ГЛУБЬ НЕДР
В водительской кабине лишь одна 
кнопка, которая имеет прямое отно-
шение к работе машиниста – «гене-
ратор». Нажимаешь её, переключа-
ешь раздатку, и крутящий момент 
с двигателя передаётся на электро-
генератор. Автомобиль становится 
маленькой электростанцией.

Ток прежде всего нужен для ка-
ротажной лебёдки. На барабане – 
пять с лишним километров сталь-
ной проволоки сечением 2 мм. Это 
та «леска», на которой в скважи-
ну опускают исследовательский 
прибор. Двигатель работает с на-
пряжением 380 вольт. Но есть и 
обычные розетки на 220 В, и ма-
лоточные на 12 В.

Само оборудование смонтирова-
но во второй, изолированной части 
АИС – лебёдочной будке. Здесь же 
есть и небольшой кран – в некото-
рых продолжительных исследова-
ниях прибор оставляют в скважине 
надолго вместе с барабаном. Его-то 
и помогает выгрузить мини-кран.

– Моё рабочее место как ма-
шиниста подъёмника находится 
здесь, – Олег Коваленко садится в 
кресло перед пультом другого от-
сека – операторской. Перед ним – 
окно, за ним – лебёдка. И когда идёт 
работа, он видит всё происходя-
щее, в том числе и на скважине. – 
Мастер мне даёт задание, опе-
раторы устанавливают прибор 
на скважине, и начинается спуск.

Работа проходит в теснейшем 
контакте с бригадой УГРиЛМ – 

Агрегат для исследования скважин
Только в АИС есть такая кнопка. Она запитывает электрогенератор 
от двигателя автомобиля
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мастером и операторами по иссле-
дованию скважин. 

– Дело непростое. Как нам го-
ворили, тут надо быть уравно-
вешенным, не дай бог психанёшь, – 
спокойно говорит Олег Ковален-
ко. – И опыт, конечно, нужен. 
У нас все машинисты АИС имеют 
минимум десять лет водительско-
го стажа. 

Работа не только в том, чтобы 
спустить и поднять. Часто необ-
ходимы остановки на «полках» – 
специально отмеченных глубинах, 
где требуется точность до санти-

СТРУНА, 
КОТОРАЯ НЕ ЛОПНЕТ

На разрыв стальная проволо-
ка сечением два миллиметра 
выдерживает до полутонны. 
Но уже при 200 кг срабаты-
вает защита и отключает на-
грузку. Сам геофизический 
прибор, спускаемый в сква-
жину, куда легче. Он весит 
меньше десяти килограммов.

метров. Ориентироваться помога-
ет глубиномер. В машине их сразу 
три – два электронных и один ме-
ханический. Последний – самый 
надёжный. 

ШЕСТЬ НА ШЕСТЬ
АИС на базе газобаллонного 
КамАЗа рассчитан на длитель-
ную автономную эксплуатацию. 
Запаса топлива хватит зимой на 
трое суток непрерывной работы, а 
внутри легко могут разместиться 
пять человек. Есть четыре спаль-
ных места, но в условиях компакт-
ной Заполярки, где далеко ездить 
не требуется, они используются 
как сидячие. Имеется даже вер-
стак, оборудованный тисками. 
Много разных полезных мело-
чей Олег Коваленко доработал 
в новой машине за время длин-
ной вахты.

Как только исследования на 
скважине закончены, оборудо-
вание складывается, генератор 
отключается, а машинист подъ-
ёмника снова превращается в 
водителя. 18-тонный грузовик с 
колёсной формулой 6х6 оставля-
ет отсыпку кустовых площадок и 
возвращается на асфальт. Он едет 
на базу. В водительской кабине – 
переговорное устройство с опера-
торской, где работники бригады, 
пристёгнутые ремнями безопас-
ности, сидят на широких полках, 
похожих на плацкартные.

И так каждый день, в любой 
сезон, в любую погоду. 

Сотни скважин эксплуатируют-
ся на Заполярном месторождении. 
И их постоянно исследуют бри-
гады, в которые фактически вхо-
дят и машинисты подъёмников.

 
Алексей РУСАНОВ
Фото автора

ЧТО ТАКОЕ ВОДИЛЬНИК?

Водильник – это электро-
механический узел в соста-
ве лебёдки, который водит 
влево-вправо направляющее 
колесо для того, чтобы про-
волока сматывались и раз-
матывалась равномерно на 
плоскости барабана.

Внутри машины есть даже спальные места. Вдруг исследование затянется

Рабочее место машиниста подъёмника
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10 НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ЯМБУРГ

Дата Тип 
ВС

№
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

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

20 RRJ 1

ГЗП 421 Москва – Ямбург 10.25 15.30

ГЗП 422 Ямбург – Москва 16.50 18.00

24 RRJ 1

ГЗП 627 Москва – Ямбург 9.00 14.05

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень 15.30 17.15

25 RRJ 1 ГЗП 429

Тюмень – Ямбург 9.55 11.40

Ямбург – Уфа 12.40 15.25

26 RRJ 1

ГЗП 523 Уфа – Ямбург 9.35 12.15

ГЗП 723 Ямбург – Москва 13.35 14.40

ЯМБУРГ

Дата Тип 
ВС

№
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

3 RRJ 1

ГЗП 727 Москва – Ямбург 9.20 14.30

ГЗП 527 Ямбург – Тюмень 15.50 17.30

4 RRJ 1 ГЗП 529

Тюмень – Ямбург 10.25 12.20

Ямбург – Уфа 13.20 16.15

5 RRJ 1

ГЗП 523 Уфа – Ямбург 9.35 12.15

ГЗП 723 Ямбург – Москва 13.35 14.40

8 RRJ 1
ГЗП 421 Москва – Ямбург 10.25 15.30

ГЗП 422 Ямбург – Москва 16.50 18.00

ВАХТОВЫХ  САМОЛЁТОВ 

на ИЮЛЬ 2020 года

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

Внимание! В расписание могут быть внесены 
изменения. Уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Дата Тип 
ВС

№
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

7 RRJ

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой 7.30 13.00

ГЗП 455 Новый Уренгой – Москва 14.00 15.30
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1122 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

– Сначала служил в обслуге самолётов, потом 
выучился на бортмеханика, – рассказывает фо-
токорреспондент службы по культурно-массо-
вой работе ППО Евгений Героян. – Был бортме-
хаником до самого увольнения в запас. Когда 
я разбирал дедушкины документы, то нашёл 
старую лётную книгу, в которой были записа-
ны все полёты. И там по сумме более двух ты-
сяч часов, в том числе и боевые вылеты. Это 
достаточно много... После войны дед остался 
на сверхсрочную службу. Служил до тех пор, 
пока его не списали по состоянию здоровья. 
Из-за этого он очень переживал. Моя мама и 
мой дядя рассказывали, что первое время, ког-
да дед видел в небе самолёты, по его щеке ска-
тывалась скупая мужская слеза.

В доме у дедушки и бабушки, тоже прошед-
шей войну, часто собирались фронтовые друзья. 
В своём кругу взрослые вспоминали истории 
военных лет. Дети – Женя и его сестра – тоже 
присутствовали на этих встречах. Многое в 
силу возраста они не понимали, от каких-то 
вещей их старались оградить.

– Наверное, потому что не хотели расска-
зывать нам о том, что пережили, – говорит 
Евгений Героян. – Война – это страшно. Это 
ужасно. И наши родные старались вспоминать 
что-то хорошее. Не хотели нас травмировать. 

Каждый год в преддверии 9 Мая Евгений с 
сестрой достают из семейного архива старый 
альбом с фотографиями, грамоты, вырезки из 
газет, коробку с наградами. За время службы 

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ, НОВАЯ ВОЙНА НЕ НАЧНЁТСЯ…

«Всё переживём, лишь бы войны 
не было», – любил повторять дедушка Евгения 
Герояна Иван Яковлевич Зинин. В 1939-м 
он ушёл служить. По распределению попал 
в военно-воздушные силы Черноморского 
флота. Там рядового Зинина и застала война...

Иван Яковлевич был награждён медалями «За 
отвагу», дважды «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией». 
После войны отмечен орденом Красной звез-
ды и орденом Великой Отечественной войны 
II степени.

– Особо бережно мы храним память о на-
ших родственниках, – объясняет Евгений. – 
Передаём подрастающему поколению. Я пле-
мянникам рассказываю. Показываю фото-
графии. Пусть знают, что прадед и праба-
бушка воевали.

Фронтовой путь Ивана Зинина по наград-
ным листам и медалям Евгений Героян отсле-
дил, когда дедушки и бабушки уже не стало. 
О Марии Сергеевне информацию в архивах 
найти не удалось, она служила в Народном ко-
миссариате внутренних дел. А вот про Ивана 
Яковлевича кое-что выяснил. Например, что 
медаль «За отвагу» в 44-ом он получил за то, 
что обеспечил самостоятельно 213 боевых вы-
летов, восстановил в полевых условиях больше 
десятка самолётов, под бомбёжкой и обстрелом 
ремонтировал авиавооружение, повреждённое 
в воздушных боях. На подготовленной Иваном 
Зининым технике лётчиками было сбито семь 
самолётов противника.

– День Победы в нашей семье был и остаёт-
ся особенным праздником, – говорит Евгений 
Героян. – Пока были живы дедушка и бабуш-
ка, накануне девятого мая всегда начинались 
приготовления. Дедушка начищал медали. Это 
был особый ритуал. Мы с сестрой очень люби-
ли за ним наблюдать. Медали блестели. Нам 
было интересно. Дедушка давал их подержать. 
Утром он надевал свой тяжёлый пиджак, ко-
торый звенел. А когда мы подросли, пару раз 
брал нас с собой на встречи ветеранов.

Сегодня Евгений каждый год берёт портреты де-
душки и бабушки на шествие «Бессмертного полка».

– К сожалению, даже мы, те, кто общался 
лично с участниками войны, не так много о ней 
знаем. А что будет со следующими поколения-

ми? – задаёт сам себе вопрос Евгений Героян. – 
Для нынешних 15-летних мальчишек и девчонок 
Вторая мировая война – это странички в учеб-
нике. Также как для нас война с Наполеоном... И о 
Великой Отечественной они могут узнать толь-
ко по нашим рассказам. Надо стараться, чтобы 
была преемственность поколений. Потому что 
новая большая война начинается тогда, когда 
предыдущая большая война забыта. Поэтому, 
пока жива память, другая война не начнётся. 
Пока свежи раны, другая война не начнётся. На 
нас лежит ответственность – сохранить мир. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото из семейного архива
Евгения ГЕРОЯНА

Иван Яковлевич Зинин Мария Сергеевна Зинина (Васильева)

Фото военных лет (Иван Зинин во втором ряду снизу, первый справа)
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Подготовил Николай РЫБАЛКА

ЧТО ТАКОЕ? КТО ТАКОЙ?
В работе нашего предприятия задействованы представители сотен 
профессий, которые обеспечивают тысячи процессов. «Пульс 
Ямбурга» обычно объясняет, как устроено большое производство. 
Но не в этот раз. Сегодня мы загадываем загадки. Перед вами ряд 
фотографий, снятых на разных объектах ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Попробуйте догадаться, что на них запечатлено, 
и попытайтесь ответить на дополнительные вопросы. 
Решение – в следующем выпуске фоторебусов.

1. Какому растению принадлежит этот прекрасный «бутон»?

5. Швейцарский нож? Ямбургский нож? Харвутинский нож? 
Близко, но всё ещё холодно. В чьих руках чаще всего можно встретить 
этот необычный инструмент?

4. Зелёный холм Ямбурга! Хотя подождите... Откуда холм? Ведь плоская 
тундра кругом. Что это за штука? Какой специалист приглядывает 
за такими объектами и зачем?

3. Что забыл персонаж из постапокалиптического фильма 
на месторождении? Зачем ему телевизор вместо лица?

2. Где это – сказать несложно. Это ГП-1В НГДУ. Блок распределения 
метанола. Другое дело – зачем оборудование завёрнуто в плёнку? 
Неужели оно ещё не распаковано?


