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В минувшем декабре исполнилось 35 лет с момента образования линейно-эксплуатационной службы
газопромыслового управления. Несмотря на свою значимость, событие это прошло в череде будничных
трудовых забот коллектива – небольшого по численности, но весомого по важности и объёмам выполнения
работ. Штат линейщиков (так их называют коллеги) действительно невелик в сравнении с другими
подразделениями – 177 сотрудников. Свою деятельность они ведут по нескольким направлениям: ремонт
и эксплуатация межпромысловых газопроводов, обслуживание автоматических газораспределительных
станций, турбодетандерных агрегатов и дизельных электростанций, защита подземных газопроводов
от коррозии. В переводе на язык цифр всё это выражается так: почти 600 км подземных и наземных
газопроводов и метанолопроводов, 85 турбодетандерных агрегатов, порядка 1 500 единиц запорной арматуры,
более 140 станций катодной защиты, две газораспределительные станции.
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АГРС в Ямбурге обеспечивает теплом и светом всю местную инфраструктуру уже 35 лет

стр. 1 <<<
Да будет газ,
тепло и свет!

– По какому поводу будете делать
материал о нашем коллективе? –
спрашивает сопровождающий нас по
территории ЛЭС сотрудник участка по эксплуатации межпромысловых газопроводов и газораспределительных станций (УЭМПГиГРС).
– Юбилей у вас – 35!
– Да мы и позабыли об этом событии! Работы, как всегда, много,
так что некогда и голову поднять.
Работы у коллектива, зона ответственности которого распространяется на территорию всего
Ямбургского месторождения, включая Анерьяхинскую и Харвутинскую
площади, действительно очень много. Если опустить все дополнительные составляющие, то можно выделить три самые главные функции,
возложенные на штат УЭМПГиГРС,
состоящий из 50-ти специалистов.
Первая – выполнение плановых
заданий по транспорту газа от газовых промыслов до компрессорных
станций. Вторая – обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям (ГТЭС-72, котельные в Ямбурге
и аэропорту). Третья – безопасная
эксплуатация газопроводов, метанолопроводов, станций, сетей газораспределения и пр.
– В зону ответственности нашего участка входят межпромысловые газопроводы и прочие инженерные сооружения, проходящие по всей территории ЯНГКМ,
– поясняет начальник УЭМПГиГРС
ЛЭС Святослав Михеев. – В общем количестве их примерно около 600 километров. А ещё – обслу-

живание установленной на этих
газопроводах запорно-регулирующей арматуры (1 500 единиц, начиная от мелких деталей и заканчивая шаровыми кранами весом по
30 тонн), камер запуска-приёма
очистных устройств, две автоматические газораспределительные
станции (АГРС) и около 100 километров сетей надземных газопроводов газораспределения.
При этом работники участка
следят не только за исправностью
газопроводов, оборудования, металлоконструкций, узлов и механизмов, но и за транспортируемым газом. А конкретнее – за тем
подготовленным углеводородным
сырьём, которое поступает в межпромысловые коллекторы с газовых промыслов. Часть голубого топлива с ГП-2 проходит через
АГРС Ямбурга.
Как отмечает Святослав Михеев,
автоматическую газораспределительную станцию в Ямбурге можно
без преувеличения назвать сердцем
и кровеносной системой всего посёлка. Этот объект стратегического
назначения обеспечивает местную
инфраструктуру теплом и светом
вот уже на протяжении 35 лет. Не
забыты и автомобили. Газ также
поступает на ПАГЗ (передвижные
автомобильные газовые заправки).
– Основная задача АГРС заключается в понижении давления газа
из межпромыслового коллектора
до уровня, необходимого для эксплуатации оборудования при различных давлениях потребления,
– уже на объекте объясняет нам
оператор газораспределительной
станции УЭМПГиГРС ЛЭС Денис
Степиков. – Прежде чем подать газ

потребителям, необходимо его подогреть, редуцировать, одорировать (для своевременного определения возможных утечек). И только
после прохождения всех этих процедур газ отправляется на ямбургские котельные «Газпром энерго»,
ГТЭС-72 для выработки электроэнергии и на передвижную автомобильную газовую заправку.
Давление в трубе – действительно немалое. Оглушительный
свист мчащегося по газопроводам
газа заставляет нас вести разговор на повышенных тонах. Денис
Степиков объясняет, показывая на
манометр с рабочими цифрами, что
та мощь, которую приходится сдерживать АГРС, – штатная и безопасная. Такой шум создаётся от того,
что газу, идущему на большой скорости, приходится по ходу трубы
поворачивать под углом и далее
проходить процесс редуцирования (снижения давления).
Общеизвестный факт: оборудование на каждой ГРС обладает
своей спецификой. Можно сказать,
что каждая станция имеет своё уникальное «лицо». И каким оно будет, зависит от оператора, вернее,
от того, как тщательно он выполняет свои обязанности.
– В круглосуточном режиме мы
следим за давлением, температурой,
суточным расходом газа. Все эти
параметры передаются на пульт
оператора, – рассказывает Денис
Степиков. – Тем не менее с определённой периодичностью мы обязательно производим обход станции. Данная процедура позволяет
убедиться, что все узлы АГРС (положения кранов, уровень одоранта, манометры, таблички и пр.)

находятся на месте и в рабочем
состоянии.
Несмотря на кажущийся юный
возраст, Денис знает толк в газораспределительном деле. На вопрос,
что самое сложное в этой профессии, оператор отвечает, что, скорее
всего, это психологическая составляющая. АГРС – опасный производственный объект. Газ, одорант,
высокое давление – все эти факторы
при малейших неисправностях могут привести к серьёзным последствиям. Поэтому здесь очень важны профилактические мероприятия
для сохранения здоровья и жизни
людей, обеспечения безаварийной
работы и подачи газа потребителям. Оператор должен сохранять
спокойствие и профессионализм
в нештатных ситуациях. Впрочем,
все эти навыки отрабатываются во
время противоаварийных тренировок и на соревнованиях добровольных пожарных дружин, на которых
команда ЛЭС регулярно показывает высокие результаты.

Простор для дела
и творческая
составляющая

Заиндевелые от мороза ресницы
и брови, пар, при выдохе моментально превращающийся в снежное облако, – романтика, скажут
те, кто по роду своей профессиональной деятельности далёк от продолжительного пребывания на свежем воздухе. Однако для линейных
трубопроводчиков участка по эксплуатации межпромысловых газопроводов и ГРС такая «романтика»
– часть ежедневной работы.
Столбик термометра медленно, но уверенно падает за отметку
в минус тридцать. Трещит под ногами мороз, который буквально за
пару минут умудряется пробраться под перчатки, а заодно – «покусать» щёки и нос.
– Нас маска спасает – специальная, предназначенная для работы
в таких условиях, – дотрагиваясь
рукой на этого средства защиты,
прочно укрывающего лицо, рассказывает мастер УЭМПГиГРС
ЛЭС Пётр Хижук. – Да мы и привыкли. В профессии ведь каждый
из нас уже не один десяток лет.
Вот уж где воистину вспомнишь слова классика: «Гвозди б
делать из этих людей». Каждый
из четверых человек в бригаде,
сегодня проводящей плановые
мероприятия по обслуживанию
запорной арматуры камеры запуска очистных устройств газопровода «Ямбург – Елец-2», чётко выполняет свой фронт работ.
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Без лишних слов, жестикуляций и
переговоров друг с другом – мороз
крепчает с каждой минутой, да и
световой день, не успев начаться,
уже близится к закату, специалистам надо успеть произвести внешний осмотр лакокрасочного покрытия, элементов запорной арматуры,
разъёмных соединений на отсутствие утечек, проверить уровень гидравлической жидкости, набить
смазку в фитинги – в общем, провести техническое обслуживание
оборудования.
– Всё зависит от количества
единиц запорной арматуры: чем
их больше – тем, соответственно,
уходит и больше времени. И ещё
немаловажную роль здесь играет
глубина снежного покрова: зачастую время тратится на то, чтобы очистить шаровые краны от
намётов, – поясняет Пётр Хижук.
– К примеру, на этом объекте, насчитывающем 10 единиц ЗПА и не
имеющем больших снежных «погрешностей», бригада управится
за три-четыре часа.
Всего на балансе ЛЭС находится 28 таких камер приёма-запуска
различного диаметра от 500 до
1 400 мм. Обходы и осмотры этих
объектов специалисты проводят
ежемесячно, в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов.
В общем, «романтики» в виде
паводка весной, гнуса летом и мороза зимой у трубопроводчиков хватает. К слову, людям кабинетным
зимнюю «красоту» удастся выдержать от силы минут тридцать – после чего греться в машину. Лэсовцы
же продолжают трудиться.
– В этой работе меня, северянина, больше всего прельщает
свежий воздух, – рассказывает по
завершении осмотра трубопроводчик линейный УЭМПГиГРС ЛЭС

Прежде, чем осмотреть запорную арматуру на газопроводе «Ямбург – Елец-2», её надо откопать

Андрей Зимин. – Обслуживанием
трубопроводов я занимаюсь уже
20 лет. И всё это время – в «поле»
вместе с комарами летом и на
холоде зимой. Но мне нравится.
Наша работа – это ведь постоянный контакт с природой: шумные ручьи, бурлящие паводковые
реки, бескрайнее море тундровых
ландшафтов, горы снега, трескучие морозы, обжигающие метели.
Одним словом – красота!
Разговаривая с Андреем Зиминым, понимаешь: всё-таки многие
несправедливо считают, что работа линейных трубопроводчиков не
относится к творческой. Да, здесь
не может быть вариантов её исполнения, всё делается чётко, ответственно, на совесть. Но окружающая обстановка так или иначе
дарит вдохновение…

Ударить током
по металлу

На сегодня одним из самых эффективных и простых способов защиты трубопроводов от вредных
воздействий окружающей среды
является катодная защита – ком-

Александр Семёнов внутри обновлённой станции катодной защиты в Ямбурге

плекс мер по снижению их электрического потенциала. Технология
эта, кстати, не нова – разработана
она была почти двести лет назад
британским учёным Гемфри Дэви.
Вначале использовалась в кораблестроении, а затем успешно прижилась и в нефтегазодобыче.
Электрохимическая (активная)
борьба с коррозией работает в связке с пассивной защитой (изоляционной обмоткой трубопроводов). Но
если второй метод довольно уязвимый (в ходе эксплуатации материал изнашивается очень быстро), то
первый выступает надёжным гарантом качества.
Принцип действия электрохимзащиты (ЭХЗ) основан на принудительной катодной поляризации –
процессе, при котором с помощью
источника постоянного тока сооружению сообщают такой отрицательный потенциал, что коррозия
металла затрудняется, и скорость
его «разъедания» становится значительно меньше.
На Ямбургском месторождении
контролем подземных коммуникаций от разрушения в результате электрохимических процессов
занимаются специалисты участка
по электрохимзащите и КИПиА
ЛЭС. В качестве мер противодействия коррозии по трассе пролегания подземных трубопроводов на
территории ЯНГКМ специально
сооружены станции катодной защиты (СКЗ).
В зависимости от электрохимической активности грунтов СКЗ
располагаются на расстоянии от
семи до десяти километров друг
от друга. Плановое обслуживание данных объектов сотрудники
участка выполняют четыре раза в
месяц и дважды за этот же период проводят аудит станций, которые оборудованы средствами телеметрического контроля.

– На сегодняшний день в Обществе
работают две программы, связанные с вопросами эксплуатации
станций катодной защиты. Первая
касается замены устройств, которые устарели морально и физически
и, соответственно, не удовлетворяют современным требованиям.
Вторая направлена на повышение
оснащённости станций системами телеметрии, – рассказывает начальник участка по ЭХЗ и КИПиА
ЛЭС Айрат Мансуров. – По сути,
обе эти программы между собой
взаимосвязаны: вначале, при необходимости, идёт замена объекта,
а затем – подключение устройства к системе телеметрии.
Реализацию мероприятий специалисты по антикоррозийной защите
начали в прошлом году. На сегодня
большинство СКЗ старой модификации уже заменены на Харвутинской
площади. Новая станция не так давно
появилась и на территории АГРС в
Ямбурге. Что касается последней, то
в конце 2020 года лэсовцы совместно
с представителями УАиМО начали
отрабатывать вопросы подключения объекта к системе телеметрии.
Это должно произойти в самое ближайшее время.
Отметим, средства телеметрического контроля позволяют в режиме реального времени вести круглосуточный дистанционный коррозионный мониторинг параметров
работы станции. В комплект телеметрии входят, кроме СКЗ, также
АРМ (автоматизированное рабочее
место) и канал связи со станциями
катодной защиты.
– Благодаря внедряемым сейчас на станциях комплексам телеметрии повышается безопасность транспортировки газа,
конденсата и метанола, проходящих через подземные коммуникации, – объясняет Айрат Мансуров.

>>> стр. 4

Пульс Ямбурга I № 1 (1448) 6 января 2021 г.

4

круглая дата: 35 лет лэс гпу

Праздник среди трудовых будней

Техническое обслуживание турбодетандеров в цехе подготовки газа ГП-1В ГПУ

стр. 3 <<<

– Сегодня на территории ЯНГКМ
установлено 142 станции катодной защиты, из них системами телеметрии оснащены пока только установки катодной защиты
Харвутинской площади.
О том, как работает одна из
первых, установленных в Ямбурге
СКЗ, расположенная на территории автоматической газораспределительной станции, нам рассказывает монтёр по защите подземных
трубопроводов от коррозии участка
по ЭХЗ и КИПиА ЛЭС Александр
Семёнов.
– На днях станция прошла процедуру обновления, и теперь её с
полным правом можно называть
объектом нового поколения, – объясняет Александр Григорьевич,
показывая на новенький модуль
преобразователя для катодной защиты. – Раньше на этом месте
стояло два больших блока: основной и резервный. Современное же
компактное устройство занимает половину отводившейся его
предшественникам площади. От
прошлой «жизни» здесь остались
только стены.
Принцип действия станции ничем существенно не отличается
от работавшего ранее образца, за
исключением, пожалуй, вышеупомянутой системы телеметрии. Упор
по-прежнему делается на регулирование входящих токов: на трубу искусственно подаётся отрицательный (катодный) потенциал,
чтобы анодный процесс (процесс
разрушения металла) происходил
на дополнительном искусственном
электроде-заземлителе (двухсот-

метровой трубе, погружённой в
грунт вертикально).
Что касается процедуры технического обслуживания новых
объектов, то теперь эта задача
для монтёров по защите подземных трубопроводов от коррозии
упростилась.
– И заключается это в первую очередь в том, что, выполняя стандартный перечень диагностических мероприятий, мы
сразу можем видеть все показатели работы СКЗ на экране, который вмонтирован в устройство,
– объясняет Александр Семёнов. –
Информация параллельно отображается на мониторе АРМ, расположенном в административном
здании ЛЭС. Все зафиксированные данные приборов обязательно вносим в оперативный журнал.
Такой тщательный контроль даёт
возможность своевременно обнаружить сбои в работе, а следовательно, снизить время, в течение
которого подземные коммуникации могут находиться без защиты.
Обслуживанием СКЗ Александр
Григорьевич занимается уже более
30 лет, из них 12 работает с ямбургскими установками электрохимической защиты. Сегодня свой богатый профессиональный опыт он
передаёт молодому поколению борцов с коррозией.
Как отмечает руководство, если
Семёнов взялся за дело, то, досконально разобравшись, обязательно
доведёт его до конца. Это характер, воспитанный годами труда.
Сам же Александр Семёнов уверяет, что основной секрет его мастерства кроется в любви к профес-

сии: в чём-то тяжёлой, в чём-то
даже романтической, но главное
– ответственной. Ведь от того, насколько качественно он выполнит
свои обязанности, напрямую зависит безаварийная работа всего трубопроводного хозяйства.

Исправность –
залог успеха

Для специалистов самого молодого подразделения ЛЭС – участка по
техническому обслуживанию блочных турбодетандерных агрегатов
(УТОБТДА), вошедшему в состав
службы всего 15 лет назад, – зима
является горячей порой. Именно в
этот период ТДА не задействованы
в технологическом процессе, а значит, самое время проходить ТО.
На Ямбургском месторождении
турбодетандеры уже более тридцати лет применяются для подготовки газа и извлечения газового
конденсата. А если точнее, то данные агрегаты в качестве источника холода используются в тёплое
время для снижения температуры подготовленного углеводородного сырья для дальнейшей подачи в межпромысловый коллектор.
В холода с этой задачей успешно
справляются аппараты воздушного охлаждения газа.
Всего на ЯНГКМ 63 ТДА работают в технологической схеме подготовки сеноманского газа, 14 – в
извлечении валанжинских углеводородов, и восемь агрегатов участвуют в подготовке газа к транспорту на ГП-9. Такое разделение
на группы здесь не случайно. Дело
в том, что на сеноманских промыслах турбодетандеры используются

в основном для дополнительного
охлаждения газа. Поскольку магистральный газопровод проходит в
зоне вечной мерзлоты, чтобы труба не нагревалась и не растепляла
грунт, необходимо подавать газ не
выше –2 °С (обычная же температура природного голубого топлива
варьируется в пределах от 14 до
27 градусов со знаком плюс). Что
касается валанжина, то здесь турбодетандеры, кроме прочего, участвуют в сепарации более маслянистого валанжинского газа, тем
самым решая основную задачу
понижения температурного уровня газоразделения до –32 °C. Это
значительно увеличивает извлечение конденсата и сокращает потребление метанола.
Необходимость проведения
технического обслуживания этого большого газового хозяйства
из 85-ти машин здесь постоянна.
Возложено всё это на плечи 67-ми
специалистов УТОБТДА.
– В ревизии и ремонте одного
агрегата мы, как правило, задействуем трёх слесарей по ремонту
ТУ и стропальщика, – рассказывает мастер УТОБТДА ЛЭС Виктор
Драгун. – В общем-то, всё зависит
от объёма и сложности выполнения
работ на конкретном объекте. К
примеру, на техобслуживании турбодетандеров первой очереди цеха
подготовки газа ГП-1В, которые в
данный момент находятся в зоне
нашего внимания, работает как раз
полноценная бригада из четырёх человек. На днях они демонтировали
сменную проточную часть (СПЧ)
турбодетандера. Тут же выявили ряд неисправностей. Приняли
решение о транспортировке и ремонте повреждённых деталей и
комплектующих элементов непосредственно в производственную
мастерскую УТОБТДА в ВЖК ГП-2.
Мы же тем временем продолжаем проверять следующий агрегат.
В зависимости от степени износа составных частей, техническое
обслуживание СПЧ, отработавшей
на газовом промысле без остановки порядка пяти месяцев, занимает минимум три дня. Ведь погрешность в монтаже многих совсем не
мелких деталей, каждая из которых
устанавливается с определённым зазором, здесь допускается не больше
сотых (!) долей миллиметра.
Как отмечает начальник УТОБТДА
ЛЭС Вадим Андреев, обслуживание турбодетандерных агрегатов
требует такой точности, кропотливости и знания предмета, что
оно под силу только слесарям высоких разрядов.
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круглая дата: 35 лет лэс гпу
– Мы занимаемся ведением технологического режима турбодетандерных агрегатов, – рассказывает
слесарь по ремонту технологических установок УТОБТДА ЛЭС Антон
Ганин. – Кроме ревизии и ремонта
сменных проточных частей также
проверяем шаровые краны технологической обвязки турбодетандеров, системы регулирования осевых
сил, подачи масла и метанола и пр.
Работа непростая. Но в нашем деле
чем она сложнее – тем интереснее.
Ведь несмотря на то, что ТДА –
большие агрегаты, они требуют к
себе максимально внимательного и
скрупулёзного отношения.
Антон Ганин в бригаде считается самым молодым – и по возрасту, и по стажу. Несмотря на то
что на предприятии парень трудится чуть меньше десяти лет, он уже
имеет пятый разряд.
Бригада специалистов обязательно подбирается по такому принципу, чтобы в обслуживании были задействованы и старожилы, и менее
опытные сотрудники.
– Но есть у нас в коллективе
и так называемые штучные специалисты, – продолжает Виктор
Драгун. – Слесарь по ремонту ТУ
Александр Ходыкин – голова-человек. Он – выпускник авиационного
вуза с колоссальным опытом работы. А ещё – прекрасный генератор технических идей, что очень
важно в нашем деле. Для всех нас
трудиться с ним в одной команде
– это подарок судьбы: смотри,
слушай и запоминай.
Сам Виктор Драгун в профессии
уже 18 лет, из них большую часть
трудится в ЛЭС. Начинал слесарем по ремонту ТУ. Первое время
занимался обслуживанием турбодетандеров на ГП, затем – модернизированных сменных проточных
частей агрегатов непосредственно

в мастерской участка на базе ВЖК
ГП-2. Деловые качества хорошего
специалиста были замечены, и два
года назад руководство предложило Виктору Драгуну занять должность мастера.
На вопрос «Тяжело ли быть руководителем?» Виктор Анатольевич
с улыбкой отвечает: «Нет, я всегда считал, что мастер – это тот
же слесарь, но только седьмого
разряда. Другими словами, он знает чуть-чуть больше, чем высококлассный рабочий. А если серьёзно,
то я люблю дело, которым занимаюсь. Очень помогает и то, что
меня окружают опытные коллеги, многие из которых работают
в профессии ещё с 90-х годов».

Гарантия
профессионализма
и мастерства

В зоне ответственности УТОБТДА
ЛЭС находится также и техническое обслуживание аварийных дизельных электростанций (ДЭС)
газовых промыслов, вернее их
техническая начинка – двигатели.
Именно эти автономные энергоисточники в нештатных ситуациях могут обеспечить ГП необходимым электричеством.
– Автономные ДЭС выступают
гарантом жизнеобеспечения и залогом безаварийной работы газовых промыслов на случай внезапных
отключений, например, при плохих
погодных условиях. Но, как любая
техника, дизельный двигатель нуждается в правильном уходе и грамотном обращении, – так отзывается о
своих железных подопечных мастер
УТОБТДА ЛЭС Сергей Воробьёв. –
Наши специалисты как раз и занимаются выполнением технических
процедур, направленных на поддержание работоспособности дизельных электростанций.

Плановый осмотр двигателя дизельной электростанции ГП-1В ГПУ

Большой путь прошла наша служба с момента своего образования
– 35 лет. Для человека это уже
зрелый возраст, для службы, я
надеюсь, это ещё этап молодости. Вся история ЛЭС связана с
освоением Ямбургского месторождения. Но без сильного коллектива никогда бы служба не
смогла достичь успеха в своём
становлении. Мы – как одна
семья, и, как в каждой семье, у
нас молодые заменяют на рабочем посту ветеранов, перенимая
их опыт и знания. Опыт ветеранов, целеустремлённость молодых
специалистов являются залогом будущих успехов и достижений
коллектива линейно-эксплуатационной службы.
Впереди у Общества задачи, связанные с разработкой и эксплуатацией новых месторождений, в том числе морских. И всегда нужен будет транспорт газа, противокоррозионная защита, работа
блочных турбодетандерных агрегатов и дизельных электростанций.
Поздравляю весь коллектив ЛЭС: и тех, кто вышел на заслуженный отдых, и тех, кто продолжает трудиться сейчас, с 35-летием!
Счастья вам, уважаемые коллеги, благополучия и мира вашим семьям!
Евгений ЛЕНИЧ, заместитель начальника ЛЭС ГПУ
Сегодня в ведении дизелистов
ЛЭС находится 50 подобных независимых источников электроэнергии. На проверку одного объекта у
бригады из двух человек в среднем
уходит две рабочие смены.
Как отмечает мастер, дизелисты
(а это ни много ни мало 16 человек)
имеют хороший запас теоретических знаний и большой опыт в сфере
обслуживания ДЭС. Практически
все они являются специалистами
V-VI разрядов, что подразумевает гарантию высочайшего класса,
профессионализма и мастерства.
На таких подчинённых руководитель может положиться, как на
самого себя. Кстати, сам Сергей
Воробьёв занимается обслуживанием электростанций уже 18 лет.
Пока ведём разговор с мастером, в помещении ДЭС ГП-1В на
«заднем плане» идёт своя размеренная работа: слесари сосредоточены каждый на своём деле и
время от времени обмениваются
парой фраз.
– Сегодня будем отбирать пробы масла на анализ, проверять зазоры между впускными/выпускными
клапанами, центровать двигатель
и электрогенератор, протестируем срабатывание аварийной защиты двигателя и пр. В общем,
обычный список масштабных мероприятий, выполняемых в ходе
годового техобслуживания – так
называемого ТО-2, – поясняет слесарь по ремонту технологических
установок УТОБТДА ЛЭС Игорь

Пименов. – Что касается ежемесячного обслуживания (ТО-1),
то оно проводится в меньшем
объёме. Там в основном уделяется внимание таким жизненно
важным для станции узлам и системам, как крепление агрегатов,
системы подачи топлива, смазки
двигателя, состояние и работа
системы подачи пускового воздуха, охлаждения дизеля.
Для Игоря Пименова техническое обслуживание дизельных электростанций – обычная процедура,
которую он выполняет на протяжении восьми лет. С тех пор, как трудоустроился в ЛЭС.
По словам молодого человека, с
местом работы ему очень повезло.
Во-первых, приятно осознавать, что
благодаря дизелистам поддерживается жизнедеятельность не только
промышленного оборудования, но
и объектов бытового назначения.
А это значит – комфортные условия для людей. Во-вторых, Игорь
Пименов до сих пор не престаёт
удивляться тому, какие замечательные люди его окружают. Это касается и профессиональных, и чисто
человеческих качеств коллег.
– При возникновении какой-то
проблемы я знаю, если не смогу решить её сам, то мне всегда придут на помощь товарищи, – уверяет он. – Это, считай, моя вторая
семья – дружная и ответственная!
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Посёлок Новозаполярный (фото Николая РЫБАЛКИ)

Пульс Ямбурга I № 1 (1448) 6 января 2021 г.

8

просто профи

Антенщик-мачтовик

да и со специальными допусками
для работы на высоте. Высший разряд – шестой.
Профессия эта впервые появилась
в Едином тарифно-квалификационном справочнике, утверждённом постановлением Госкомтруда СССР,
в 1984 году. Профессиональный
стандарт «Антенщик-мачтовик»
был принят приказом Минтруда
РФ в 2014 году.

С высоты
птичьего полёта

Рабочие специальности, связанные с высотой, не отличаются особенным разнообразием. Навскидку можно
назвать разве что промышленных альпинистов, которые занимаются обслуживанием зданий и сооружений.
Есть также монтажники-высотники, работающие на возведении высотных объектов. Однако в современных
условиях, где все населённые пункты и промышленные строения опутаны сетью проводов и радиовышек
различного назначения, не обойтись также без специалистов, которые поддерживают их в рабочем состоянии.
Это антенщики-мачтовики. В ООО «Газпром добыча Ямбург» трудятся девять антенщиков-мачтовиков: пятеро
в управлении связи на Ямбурге, четверо – на Заполярном месторождении. Один из них – Евгений ШИШКИН.

Всегда на связи

Основная задача антенщика-мачтовика – обеспечить безаварийную работу вышек связи, телевизионных и радиоантенн. В его
обязанности входит проверка натяжения фидерных линий, проверка состояния контактных сис-

тем и антенных переключателей,
периодическая смазка подвижных частей и механизмов, регулировка тяг и узлов мачтового
оборудования, верхолазные ремонтно-восстановительные работы любой сложности, устранение
дефектов сварных швов в случае

обнаружения, замена неисправного оборудования и его элементов. Работа антенщика-мачтовика характеризуется повышенной
опасностью и ответственностью,
поэтому к ней допускаются специалисты не ниже третьего квалификационного рабочего разря-

пятнадцать лет на предприятии
Приход Евгения Шишкина в профессию, можно сказать, был предопределён. Его родители всю жизнь отдали связи, с раннего детства он познавал основы электроники и радиотехники, накапливал
багаж теоретических знаний в области электромеханики и радиоволн. После окончания одиннадцати классов новоуренгойской
школы сразу пошёл работать учеником на радиорелейный участок
в ООО «Газсвязь». К связи относилась и его дальнейшая служба
в армии, он занимался радиотехническим обеспечением оперативного аэродрома в Казахстане. В 2005 году устроился в управление связи ООО «Газпром добыча Ямбург». В настоящее время
Евгений Шишкин – антенщик-мачтовик VI разряда. Его статус в
соцсетях ёмкий и лаконичный – «На связи».

Антенны заполярного цеха связи

Антенщик-мачтовик – профессия
не для слабонервных. Сюда идут
люди точно не из робкого десятка. А однажды побывав на высоте, они уже не представляют, как
можно без неё жить. Нахождение
в четырёх стенах на протяжении
целого дня – для них уже что-то
вроде наказания. Потребность
«каждый день совершать подвиг», как у барона Мюнхаузена,
вошла у них в привычку. На высоте – свобода, можно отдохнуть
от людей, начальства, отвлечься
от реальности и проблем, которые остались внизу.
У каждого антенщика-мачтовика есть своя личная высота.
Поскольку на междувахтовом отдыхе Евгений Шишкин занимается промышленным альпинизмом,
он может похвастаться высотой в
200 метров. Для сравнения: высота девятиэтажного дома – 27
метров, а высота стандартной телевышки на ЗНГКМ (см. фото) –
56 метров.
Антенщики-мачтовики заполярного цеха связи обслуживают
все антенны вахтового посёлка
Новозаполярного, все промысловые антенны, а также все кустовые блок-боксы. Нередко требуется
выезжать в Новый Уренгой, потому что там нет своих антенщиков.
Основная часть работы выпадает
на летний период: порой приходится
«покорять» две телевышки за день.
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просто профи
для всех видов работ в опорном и
безопорном пространстве. Система
позиционирования (ГРИЛОН) позволяет работать с поддержкой, при
которой падение предотвращается.
Спусковое устройство «Десантёр»
– полуавтоматическое самоостанавливающееся устройство для спуска по верёвке. Зажимы для подъёма (под левую и правую руку).
И, наконец, карабины: большие и
малые, лёгкие и тяжёлые, грушевидные, овальные, D-образные,
с муфтой и без. Твёрдое убеждение антенщиков: карабинов много не бывает!
Гвоздь программы – сигнальный костюм (комбинезон) и перчатки из натуральной кожи со специальной подкладкой на ладони,
защищающей руку при спусках
по верёвке. В таком обмундировании, между прочим, альпинисты покоряют Эверест.

Из сленга
антенщиковмачтовиков
БАНАН – самодельный протектор из куска пожарного
рукава для защиты верёвки
на острых перегибах;
ЖМЫРЬ – верёвочный зажим типа жумар;
КОНЕЦ – кусок верёвки;
ОТПАЛ КУСТ – пропала
связь с кустовой площадкой;
СЕРЬГА – анкерная проушина;
СТРИНГИ – нижняя страховочная система;
ТОЛКАТЬ РУЧКУ – подниматься вверх по верёвке
с помощью жмыря;
УШЁЛ (УШЛО) – уронить
вниз что-либо с высоты.

Заболевшие
романтикой

Можно подумать, что это собирается в поход альпинист. Почти
угадали! Перед нами – содержимое рюкзака антенщика-мачтовика

Зимой работа на высоте ограничена климатическими условиями:
подниматься на вышку при порывах ветра больше 12 м/с запрещено. Если восстановительные работы необходимо произвести на
земле, то здесь ни ветер, ни мороз
не помеха.

ООО «Газпром добыча Ямбург» касок газодобытчиков, – сверхлёгкая,
с надёжной системой крепления,
обеспечивающей удобную фиксацию на голове, с отсутствием выступающих элементов. Цельная
страховочная система – профессиональная привязь высокого качества

Потенциальная опасность служит
для обострения самосознания и самоконтроля. Возможно, это является логическим обоснованием всех
рискованных видов спорта: человек намеренно повышает планку напряжения и концентрации,
чтобы очистить сознание от всего тривиального. Такие действия
представляют собой модель жизни в уменьшенном масштабе, но
с одной оговоркой: в отличие от
обыденной жизни, где ошибки, как
правило, можно компенсировать
или исправить путём компромиссных решений, данные действия,
пусть даже на краткий миг, балансируют на грани жизни и смерти.
Вот почему доскональное соблюдение правил и техники безопасности для представителей данной
профессии имеет основополагающее значение. Случайности и риск,

Не меньше,
чем двое!

Антенщики-мачтовики выходят
на задание по двое – таковы требования техники безопасности.
Но несмотря на то, что напарнику
своему антенщик доверяет на сто
процентов, узлы для себя каждый
вяжет сам. Настольная книга для
представителей этой профессии
– большая энциклопедия узлов, с
яркими картинками и подробными объяснениями.
Экипировка антенщика-мачтовика хранится в личном рюкзаке,
никто не вправе ею воспользоваться в его отсутствие. Альпинистская
каска, в отличие от привычных в

«Большая книга узлов» – незаменимое пособие для тех, кто работает
на высоте

В руках Евгения Шишкина
те самые «стринги»

имеющие место, например, у альпинистов или скалолазов, здесь
неприемлемы.
Евгений Шишкин, размышляя
о главных качествах, необходимых антенщику-мачтовику, подводит итог: «Холодная голова,
трезвый расчёт и – самое главное
– как минимум две точки крепления. Всегда!»
Профессия антенщика-мачтовика подходит не всем. Но те, кто
дисциплинирован, умеет справляться со стрессом и даже получает удовольствие от постоянного
притока адреналина и выполненной работы, становятся настоящими профессионалами!
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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на заметку вахтовику

ямбург
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2

вахтовых самолётов
на ЯНВАРЬ 2021 года
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

Новый Уренгой
Дата

Тип ВС

№
рейса

МАРШРУТ

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой
7

8

RRJ

14:40

16:20

Тюмень – Новый Уренгой

11:10

12:50

ГЗП 264

23

RRJ 1

8

RRJ 1

12

RRJ 1

13

RRJ 1

17

RRJ 1

18

RRJ 1

RRJ 1
20

13:50
9:20

16:20

RRJ 2

11:50
RRJ 1

RRJ
ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

22

5

13:30

ГЗП 269 Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

14

8:00

4

Посадка

RRJ

Новый Уренгой – Уфа

9

Взлёт

12:50

14:20

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

8:00

13:30

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

14:40

16:05

21
RRJ 2

RRJ

ГЗП 259 Москва – Новый Уренгой

7:30

13:00

ГЗП 271 Новый Уренгой – Уфа

14:00

16:20

RRJ 1
24
RRJ 2

RRJ

ГЗП 272 Уфа – Новый Уренгой

13:40

16:00

ГЗП 260 Новый Уренгой – Москва

17:05

18:25

RRJ

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

ГЗП 251 Москва – Ямбург

6:20

11:25

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень

14:20

16:00

ГЗП 261 Москва – Ямбург

7:30

12:35

ГЗП 267 Ямбург – Уфа

13:35

16:20

Тюмень – Ямбург

8:55

10:40

Ямбург – Уфа

11:40

14:40

ГЗП 268 Уфа – Ямбург

15:15

17:40

ГЗП 262 Ямбург – Москва

18:40

19:40

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

16:20

19:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва

20:00

21:05

ГЗП 251 Москва – Ямбург

7:00

12:05

ГЗП 252 Ямбург – Москва

13:10

14:15

ГЗП 251 Москва – Ямбург

6:40

11:45

ГЗП 257 Ямбург – Уфа

12:45

15:25

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

15:15

17:55

ГЗП 252 Ямбург – Москва

19:00

20:05

ГЗП 251 Москва – Ямбург

6:40

11:45

ГЗП 257 Ямбург – Уфа

12:45

15:25

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

15:15

17:55

ГЗП 252 Ямбург – Москва

19:00

20:05

ГЗП 251 Москва – Ямбург

6:40

11:45

ГЗП 257 Ямбург – Уфа

12:45

15:25

ГЗП 261 Москва – Ямбург

7:25

12:30

ГЗП 263 Ямбург – Тюмень

13:30

15:15

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

15:15

17:55

ГЗП 252 Ямбург – Москва

19:00

20:05

ГЗП 254 Тюмень – Ямбург

14:10

15:55

ГЗП 262 Ямбург – Москва

17:00

18:05

ГЗП 251 Москва – Ямбург

7:50

12:55

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень

15:50

17:30

ГЗП 261 Москва – Ямбург

7:00

12:05

ГЗП 262 Ямбург – Москва

13:10

14:15

Тюмень – Ямбург

9:55

11:40

Ямбург – Уфа

12:40

15:25

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

15:15

17:55

ГЗП 252 Ямбург – Москва

19:00

20:05

RRJ 1 ГЗП 255

RRJ 2

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

№
рейса

25

RRJ 1 ГЗП 255

26

RRJ 1
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Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на ЯНВАРЬ 2021 года
ямбург
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 267

13:35

10:50

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

14:20

12:00

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 255

11:40

9:20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

18:40

16:20

5

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

20:00

17:40

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

13.10

11:00

12

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

12:45

10:20

13

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

19:00

16:40

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

12:45

10:20

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

19:00

16:40

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 257

12:45

10:20

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 263

13:30

11:10

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

17:00

14:40

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

19:00

17:00

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 262

13:10

11:00

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 253

15:50

12:20

25

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 255

12:40

10:20

26

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 252

19:00

16:40

3

4

20

21

24

МАРШРУТ

Новозаполярный
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 269

14:40

7:40

12:10

8

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 264

13:50

7:00

11:30

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

12:50

6:00

10:30

14

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

14:40

7:40

12:10

22

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 271

14:00

7:00

11:30

23

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 260

17:05

10:30

15:00
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газпром – детям

Детский автогородок приглашает на урок
Недавно при поддержке
Общества «Газпром добыча
Ямбург» в детском саду
«Журавушка» был открыт
мобильный автогородок.
В середине декабря
в нём прошло первое большое
мероприятие – квест для
дошкольников «Азбука
безопасности».
В познавательной игре встретились две команды: юные инспекторы движения и юные спасатели. Ребята представили свои
команды, получили маршрутные
листы и отправились выполнять
задания, посвящённые правилам
безопасности на дороге. Здесь от
них потребовалось проявить логику и смекалку и даже оказать
первую помощь пострадавшему

человеку. В завершение состоялась спортивная эстафета.
Победителей и проигравших
здесь не было. Основная задача
подобных мероприятий – развить
у ребят навыки безопасного поведения на дороге: различать сигналы светофора, виды разметки,
регулируемые и нерегулируемые
пешеходные переходы. По словам
специалистов, это позволит существенно снизить процент дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов.
В числе почётных гостей и членов
жюри квест-игры были представители городской Госавтоинспекции
и Общества «Газпром добыча
Ямбург».
Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

праздник к нам приходит

Его величество камин
Тёплые и душевные зимние вечера у завораживающего огня камина...
Кто из нас не мечтал о такой праздничной роскоши, наполненной
ароматом мандаринов, светом гирлянд и звуками рождественской
музыки? Но где же всё это взять, тем более здесь, за полярным кругом,
на краю земли? Сделать своими руками – убеждена сторож-вахтёр
модуля № 3 ВЖК ГП-2С Алёна ПУДОВА.

Сказано – сделано! Словно по волшебству, холл первого этажа третьего модуля после одной из ночных
смен преображается. Теперь здесь
царит атмосфера покоя, умиротворённости, безмятежности и безвременья. В центре композиции –
его величество камин.
– Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд,
– говорит Алёна Пудова. – Камин,
конечно, не совсем настоящий, но
зато тёплый и уютный. Делать его
мне было в удовольствие. Основой
послужили пенопласт, потолочная плитка и картонные коробки.
Аккуратно склеила основу камина,
нарезала кирпичики, украсила узорами из пенополистирола, покрыла белой краской, лаком. По ходу
приходилось фантазировать, экспериментировать. Потом мы с
коллегами поставили подсвечники, новогодние игрушки. Я предполагала сделать камин только к
Новому году, но что-то мне подсказывает, что он будет нужен нам
всегда. Он лёгкий, после праздников перенесём его на второй этаж
и будем использовать как постамент для поделок, изготовленных
жильцами нашего вахтового жилого комплекса.

Каминный подсвечник Алёна
Пудова тоже сделала сама. А
подсвечник-фонарь придумала и воплотила её коллега, сторож-вахтёр Татьяна Ступицкая.
В общем новогоднем убранстве
холла принимали участие также
Елена Горбунова (сторож-вахтёр)
и Людмила Евдокимова (кастелянша). Кресло у камина жильцы
ВЖК мгновенно приспособили для
фотографирования. Получилась
очень презентабельная фотозона.
Праздничная инсталляция дополнена музыкальными композициями, создающими соответствующее
настроение.
Вечер, проведённый у камина, –
это прекрасный отдых, избавление
от тревоги, возможность справиться с напряжением рабочей суеты.
Пламя огня (пусть в данном случае и искусственного) завораживает, помогает расслабиться, отрешиться от проблем и предаться
воспоминаниям.
Каждый камин, как и его создатель, – индивидуален и неповторим.
Но их объединяет одно: они дарят
людям добро, тепло и романтику.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Алёны ПУДОВОЙ
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