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красивые, умные, талантливые!
с праздником вас!

Читайте в номере:

«нулевой» год
В Обществе подвели итоги
в области безопасности за 2020-й:
ноль несчастных случаев,
ноль пожаров, ноль ДТП
стр. 2-3

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Газпрома
и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!
Красивые, умные, талантливые,
вы – главное украшение и гордость
Газпрома. В рабочих кабинетах и

на производстве вы создаёте вокруг себя тёплую, гармоничную
атмосферу. И при этом каждый
день подаёте мужчинам пример
пунктуальности, ответственности и трудолюбия. Воодушевляете
на новые профессиональные
подвиги.

Милые женщины – родные, дорогие, любимые!
От меня лично, от всех мужчин
ООО «Газпром добыча Ямбург»
примите самые тёплые и добрые
поздравления с 8 Марта!
8 Марта – это не только первый
праздник весны, но и самый красивый и нежный праздник в году.
Он посвящён вам, наши прекрасные коллеги! Вы олицетворяете
собой гармонию, радость, любовь.
В некоторых религиях мира богинь изображали многорукими –

ведь понять и осознать, как успеть
всё то, что успевает сделать каждая женщина, просто невозможно. Да, вы все богини! Вы работаете наравне с нами, мужчинами,
и при этом бережно храните домашнее тепло, остаётесь очаровательными и хрупкими. Вы достигаете впечатляющих высот в
профессии и общественной жизни и в то же время успеваете заботиться о близких. Там, где вы,
всегда успех, порядок и уют. Мы
восхищаемся вашей красотой и

чуткостью, умением вдохновлять
и дарить тепло.
Пусть ваша жизнь будет полна
света, любви и вдохновения! Пусть
каждый день приносит только добрые вести, а поводов для улыбки
становится только больше! Вы –
наша радость, счастье и вдохновение! Вы – главное наше богатство!

Милые женщины!
Дорогие наши мамы, жёны, сёстры,
дочери и подруги! Поздравляю вас
с Международным женским днём!
Этот праздник весны в нашей
стране приобрёл особое значение
и является напоминанием о том,
что в жизни есть истинная красота, заключённая в нежный женский
образ. Именно ваши очарование и
грация вдохновляют нас, мужчин,
поддерживают и дают силы двигаться вперёд. Благодаря женскому

бесконечному терпению и мудрости нам удаётся преодолевать все
потрясения и преграды как дома,
так и на работе.
В напряжённом ритме современной жизни вы умело сочетаете совершенно разные сферы: добиваетесь успехов в профессии и
карьере, восхищаете изяществом
и привлекательностью. Вы одновременно и замечательные жёны, и
хозяйки, добрые дочери и нежные
мамы. Спасибо вам за это!

Дорогие женщины, благодарю
вас за мудрость, терпение, любовь
и верность, что наполняете светом и
смыслом этот мир и не даёте забыть
о главном в череде будничных забот.
Пусть в ваших семьях царят уют и
благополучие! Радуйтесь каждому
мгновению своей жизни! Будьте
прекрасны, счастливы и любимы!

От всей души желаю вам весеннего настроения, здоровья, любви
и благополучия. Будьте счастливы!
С праздником!
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель
Правления ПАО «Газпром»

Олег АРНО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Ямбург»

Валерий НАГОГА,
председатель ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз»

у них всё под контролем
Цеху автоматизированных систем
управления технологическими
процессами УАиМО – 25 лет
стр. 4-5

взгляд с экрана
В канун 8 Марта работницы
предприятия рассказывают
о своих близких, тех, кто ждёт
их возвращения с долгой вахты
стр. 6-7

Ямбургский хет-трик
Наши снегоходчики выиграли
Кубок России третий год подряд!
стр. 8
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в зоне особого внимания
ли действие тысячи нормативных
актов, часть из которых регламентировала работу нашего предприятия. Обширная юридическая чистка и актуализация волной вызвала
необходимость обновления и внутренних документов практически во
всех подразделениях, в том числе
и по вопросам производственной
безопасности. Один из пунктов реформы, к слову, предполагает использование в том числе методов
риск-ориентирования для масштабной переоценки.

Не только
внутреннее дело

Участники селекторного совещания в нефтегазодобывающем управлении

Год без опасности
18 февраля в ООО «Газпром добыча Ямбург» в формате масштабного
селектора провели совещание, посвящённое итогам производственной
безопасности в 2020 году и планам на ближайшее время. Главный
вывод прошлого года – ноль достижим. Ноль несчастных случаев
на производстве, ноль пожаров на объектах Общества, ноль ДТП
по вине водителей Общества.

«Значимое достижение»

В прежние годы совещания подобного масштаба проводились в главном конференц-зале предприятия в
административном центре. Сейчас
участники находились в разных залах и кабинетах в Новом Уренгое,
Ямбурге и Новозаполярном. Причина
очевидна и заключается в обеспечении безопасности работников в
условиях карантинных ограничений.
Ссылка на ковидные обстоятельства часто звучала и в докладах.
Очень многие планы оказались пересмотрены и перевёрстаны в 2020
году. Но главная цель – добывать
газ и конденсат безопасно и эффективно – исполнялась без скидок на
сложности. Кроме того, достигнуты в полном объёме цели в области
производственной безопасности.
– В двадцатом году были достигнуты нулевые показатели в области
производственной безопасности, –
задал тон председательствующий на
встрече Виктор Моисеев, главный
инженер – первый заместитель генерального директора Общества. –
Когда планы ноль – это вроде бы
плохо, но в данном случае это отличный ноль, который показывает
системность работы нашей производственной безопасности. У нас
не зарегистрировано несчастных

случаев на производстве, пожаров, аварий, инцидентов и ДТП.
Считаю это значимым достижением нашей совместной работы.
Тому, из каких элементов состоит такое достижение, участники и
посвятили многочасовую встречу
в трёх частях.

Новый стандарт
и последствия от гильотины

Сначала с докладами выступили
руководители внутренних подразделений. Кроме карантинных

препонов, которые многим спутали планы (особенно с очными визитами), объединяющих элементов
в их докладах было два.
Во-первых, в прошлом году
Газпром получил сертификат на соответствие своей ЕСУПБ (Единая
система управления производственной безопасностью) международному стандарту ISO 45001:2018. Это
не первая сертификация по данному
профилю, однако обновление версий проходит раз в несколько лет.
Главные отличия от прошлых редакций: теперь в понятие «производственная безопасность» включена и
охрана труда, и пожарная безопасность, и промышленная безопасность, и безопасность дорожного
движения; а ещё новым разделом
стал риск-ориентированный подход.
Во-вторых, с 1 января 2021 года
в рамках так называемой регуляторной гильотины в стране прекрати-

Во второй части совещания выступали представители подрядных и
сторонних организаций. Здесь тональности сильно отличались друг
от друга.
Например, технический инспектор труда ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» Руслан
Алимов рассказал о том, что расширение сферы ответственности
уполномоченных по охране труда
на пожарную и промышленную
безопасность приносит только положительные результаты, в связи
с этим необходима поддержка общественных активистов. В свою
очередь система учёта потенциальных происшествий, выросшая
из локальной отчётно-мониторинговой страницы уполномоченных,
по мере развития превратилась в
один из ключевых внутренних инструментов по обеспечению производственной безопасности для
всего предприятия.
На контрасте – доклад представителя подрядной организации, допустившей в прошлом
году несчастные случаи и пожары на своих объектах во время
работы на лицензионном участке
ООО «Газпром добыча Ямбург».

общество эксплуатирует 92 опасных производственных объекта

В 2020 году аварий и инцидентов на опасных производственных объектах не зарегистрировано

Пульс Ямбурга I № 9 (1456) 5 марта 2021 г.

3

в зоне особого внимания

Награды внутренним
тренерам
Артур Зиннуров (УГРиЛМ)
получил почётный знак «Лидер
культуры безопасности ООО
«Газпром добыча Ямбург» и
денежную премию. Почётные
грамоты Общества с премией
также получили Александр
Богомолов (ЯРЭУ), Максим
Заварзин (УТТиСТ), Елена
Стряхилева (МСЧ).
Лаконичный документ выступает
в качестве некоего текущего эталона, как аналитическая сумма разных взглядов для корректировки и
перенастройки целеполагания после опроса работников.

Новая норма
Илья Зайнашев рассказал о стратегии развития управления промбезопасностью на ближайшее десятилетие

И нельзя говорить, что это исключительно их внутреннее дело.
Проблемы подрядчиков порождают
проблемы и у нашего предприятия.
Позже, говоря о Стратегии развития системы управления производственной безопасностью до 2030
года, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Илья
Зайнашев отметил тему взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению безопасности
как одно из ключевых направлений работы.

Культурный фундамент

Третья часть совещания касалась
долгосрочных планов (упомянутая
выше Стратегия промбезопасности 2021-2030), а также масштабной
актуализации проекта по развитию
культуры безопасности (КБ) в нынешнем году.
Илья Зайнашев продемонстрировал прогресс зрелости разных
критериев производственной безопасности Общества (экспертная
оценка по состоянию на начало 2020
года). Безопасность у подрядчиков –
как раз наименее развитая часть.
Сама Стратегия была утверждена
Председателем Правления ПАО
«Газпром» Алексеем Миллером в
сентябре прошлого года.
Развитие культуры производственной безопасности – одно
из ключевых направлений упомянутой Стратегии. С докладом
о ходе реализации проекта выступил Валентин Крамар, заместитель генерального директора

Общества по управлению персоналом. Главная новость – в 2021
году пройдёт масштабный срез
состояния культуры безопасности на предприятии. Речь идёт об
опросе нескольких тысяч работников как через анонимные анкеты, так и в ходе фокус-групп
(очные глубинные интервью с открытыми вопросами). При этом
реализация самого проекта продолжается. Поведенческий аудит
безопасности, например, остаётся основным массовым инструментом, а на внутренних тренеров всё так же возложена миссия
оставаться основными агентами

влияния, проводниками КБ в коллективах. Лучших из них, к слову, наградили ещё в самом начале совещания.
В заключение большой встречи
известный многим работникам предприятия внешний тренер по культуре безопасности Вадим Демченко
рассказал о модели КБ Общества
«Газпром добыча Ямбург». Она
была составлена по итогам работы в том числе и внутренних экспертов и представляет собой совокупность целей, разбитых по трём
группам (система управления, приверженность руководителей, индивидуальная приверженность).

Как красноречиво показал 2020
год, вся сложная и многоуровневая система по обеспечению безопасности людей и производства
действительно работает, достигает поставленной цели – ноль. По
графикам за несколько лет видно,
что нисходящий тренд по количеству происшествий сформировался
давно. Но нынешний результат –
не олимпийский рекорд, достигнутый единожды. Нынешний ноль –
новая норма. И поддерживать её
необходимо ежедневными усилиями каждого из нас.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора,
Дениса КАСАЕВА
и из архива ССОиСМИ

Виктор Моисеев подписал личные обязательства в области производственной безопасности и безопасности
дорожного движения. Это часть корпоративного проекта по продвижению культуры безопасности в Обществе

Пульс Ямбурга I № 9 (1456) 5 марта 2021 г.

4

Юбилей: цеху АСУ ТП УАиМО – 25 лет

у них ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Цех автоматизированных систем управления технологическими
процессами УАиМО отметил четвертьвековой юбилей.
Сегодня невозможно представить эффективную и безопасную работу
нашего предприятия без надёжного функционирования систем
автоматизации. Они управляют технологическим оборудованием,
собирают и систематизируют данные обо всех этапах добычи
и подготовки газа. И хотя история автоматизации производства
берёт своё начало ещё с середины 80‑х, в состав предприятия
цех АСУ ТП вошёл только в феврале 1996 года.

П

ервая автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) на
Ямбургском месторождении была
внедрена в 1986 году на втором газовом промысле. Её монтажом, наладкой и техническим обслуживанием тогда занимались специалисты
треста «Сибгазавтоматика». Лишь
10 лет спустя, в феврале 1996 года,
в составе нашего предприятия появился цех АСУ ТП, а чуть позже и
управление автоматизации.
– Приехал я сюда в мае 89‑го,
управления автоматизации не
было ещё, – вспоминает ведущий
инженер‑электроник цеха АСУ ТП
Виталий Гаврилюк. – Работали и
жили в посёлках СУ‑40, ГП‑6.
Пусконаладкой и техническим
обслуживанием систем автоматизации Виталий Анатольевич занимался практически на всех ямбургских
ГП. Сейчас он участвует в капитальном ремонте систем автоматизированного управления технологическими процессами ГП-4. На объектах
ЯНГКМ в рамках проектов реконструкций и капитальных ремонтов
в настоящее время активно внедряются программно‑технические комплексы российского производства.
– Мы начинали ещё на старой
советской технике, – рассказывает
Виталий Гаврилюк. – Она добротная была, но со временем «поизносилась». Поэтому приняли правильное
решение: на новую технику переходим повсеместно. Была проделана большая кропотливая работа
по замене старого оборудования.
Юрий Малык тоже застал времена, когда главными орудиями
труда инженера‑электроника были
паяльник и отвёртка. Современная
же автоматика позволяет не просто
контролировать процессы и управлять включением‑выключением
механизмов, но и применять различные алгоритмы управления
оборудованием в зависимости от
требований технологического процесса, гибко подходить к настройке режимов работы оборудования.
– Сейчас подготовка специалиста‑электроника ближе к програм-

мисту, а нам чаще приходилось работать руками. Теперь – больше
головой. Да и техника сейчас добрее к человеку стала: не нужно
совершать физических усилий, – говорит ведущий инженер‑электроник цеха АСУ ТП Юрий Малык. –
Например, старые «шкафы». Чтобы
обслужить их, нужно присесть и
в таком положении работать.
А новая техника скомпонована так,
что обслуживание проводится на
уровне лица или груди: эргономически всё продумано.
Наблюдать за тем, как объединяются вчерашний и завтрашний день
автоматизации, можно практически
на каждом промысле. Например, на
первой очереди дожимной компрессорной стации ГП‑5 стоит старая
система автоматизации. А на второй очереди – управление агрегатами происходит с помощью новой
САУ российского производства.
– Вот блок контроллера, куда
стекаются все сигналы и который
полностью управляет газоперекачивающим агрегатом (ГПА), –
показывает свою зону ответственности инженер‑электроник
цеха АСУ ТП Алмаз Хакимов. –
Теперь не нужно при изменении
проекта приходить с ноутбуком
сюда и загружать новые данные,
можно произвести эти действия
дистанционно.
Уже в самом названии цеха
АСУ ТП заложено то, что его сотрудники должны не только хорошо разбираться в специфике своей
работы – алгоритмах, но и понимать процессы, которые происходят на технологическом оборудовании газовых объектов. Во‑первых,
сопровождение систем автоматики без этих знаний невозможно;
во‑вторых, совместная работа со
службой эксплуатации предполагает общение на одном языке.
– На первом месте всегда стоят добытчики, сталевары, шахтёры, – объясняет специфику взаимоотношений газодобытчиков и
асушников Юрий Малык. – Все
вспомогательные службы – на
вторых ролях. Но без нас тоже

никуда, особенно сейчас, когда новая техника приходит.
Информация со всех исполнительных механизмов и датчиков поступает на контроллеры системы
управления и уже в обработанном,
понятном для оператора по добыче нефти и газа виде выводится
на автоматизированные рабочие
места пульта газового промысла.
Любые отклонения параметров
от заданных значений в технологическом процессе, повреждение
линий связи или выход из строя
киповского оборудования не остаются незамеченными.
– Бывает, отказывает датчик,
бывает, отказывает линия. Нам
тогда приходится потрудиться, –
говорит Юрий Малык. – Если датчик – киповская служба меняет,
если отказ линии происходит или
у нас отказ какого‑то управляющего блока – мы делаем текущий
ремонт. Блок отправляем в лабораторию сложных ремонтов, если
что‑то более мелкое – особенно на
старом оборудовании – ремонтируем своими силами.
В лаборатории сложных ремонтов аккумулируется статистика
всех серьёзных неисправностей,
которые возникали и возникают на
объектах месторождения. На всех
автоматизированных системах: и
отечественных, и импортных, от
ещё советских времен до самых
современных.
– Мы в лаборатории сложных
ремонтов занимаемся и программной частью, и «железом». Ездим
на промыслы, устраняем разные неисправности, – рассказывает о своей работе инженер‑электроник цеха
АСУ ТП Евгений Деревянных. –
Но больше внимания уделяем программной части, всевозможным
доработкам, изменениям в алгоритмах оборудования.
Своё название эта лаборатория
оправдывает полностью: сложности
в работе действительно бывают.
Иногда трудно найти источник
проблемы, особенно это касается
старых систем. Иногда наоборот –
современные инструменты диагностики чётко указывают на ошибку, а
вот устранить её непросто.
– Автоматизация шла и идёт
по пути усложнения. Но эти
усложнения полезны для всех: и
для эксплуатации, и для нас, инженеров, занимающихся обслуживанием. Потому что тот пакет
программ и инструментов, которые мы получаем с этим программным обеспечением, помогает быстрее понять, в чём причина сбоя
или отказа: программное обес-

Дмитрий Иванов

Виталий Гаврилюк

Юрий Малык

Алмаз Хакимов

печение или неисправности, связанные с аппаратурой, – поясняет плюсы и минусы процесса
автоматизации производства ведущий инженер‑электроник цеха
АСУ ТП Анатолий Васильев. –
В то же время работать стало
сложнее: в программное обеспечение введены различные элементы, которых раньше не было.
Поэтому, чтобы модифицировать
данное ПО, нужно гораздо больше знаний.
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Юбилей: цеху АСУ ТП УАиМО – 25 лет

Евгений Деревянных

Анатолий Васильев

Дмитрий Шилов

Рафаэль Хакимов

Знание и аппаратной и программной частей систем автоматизации
делает работников лаборатории хорошими консультантами. Коллеги
с промыслов в случае затруднений
обращаются к ним за помощью, за
советом. Причём так повелось, что
каждый из участников группы специализируется на определённом
виде систем.
– Хорошие специалисты получаются только тогда, когда они
доки в узкой области – знают опре-

делённые системы, быстро в них
разбираются, – считает Анатолий
Васильев. – А когда много систем
у человека в голове... Он не сможет
потом опыт с одной системы перенести на другую, потому что это
разные платформы и аппаратные,
и программные. Поэтому у нас изначально было разделение на различные системы, установленные
на разных объектах.
На новые системы автоматизации российского производства это
негласное правило распространяться не будет, потому что они внедряются на всех строящихся и реконструируемых объектах Общества.
Специалисты лаборатории сложных ремонтов не только устраняют
неисправности в работе оборудования или программного обеспечения. Они участвуют в пусконаладке новых систем автоматизации.
Ещё один вид работ, которым занимается группа, – помпажные тесты на газоперекачивающих агрегатах ДКС.
– Это делает только наша группа. Прошли большую наработку, –
с гордостью говорит Анатолий
Васильев. – Мы нагнетатель «заводим» в критическую область,
чтобы определить, где у него границы работы.
Помпажные тесты проводятся
после вывода ГПА из ремонта или
в плановом режиме. В частности,
на шестом промысле необходимо
было произвести наладку антипомпажного регулятора после замены сменной проточной части
нагнетателя газоперекачивающего агрегата. В случае достижения
предельных характеристик нагнетателя он защитит турбоагрегат от
неустойчивой работы, то есть помпажа, и как результат – от разрушений и аварийных остановок.
– Это весьма неординарная работа, – уверяет Евгений Деревянных. –
Даже если нагнетатели одинаковые, то поведение у них бывает
порой очень разное. Поэтому необходимо снимать помпажную характеристику для каждого нагнетателя, для каждого типа. Это
очень ответственно.
Специалисты цеха АСУ ТП,
а это около 170 человек, выполняют техническое обслуживание
систем автоматизации на установках комплексной и предварительной подготовки газа, дожимных компрессорных станциях и
объектах энергетики Ямбургского
месторождения.
– Также мы занимаемся сопровождением программного обеспечения автоматизированных

систем управления технологическими процессами, – добавляет начальник цеха АСУ ТП Дмитрий
Иванов. – В нашем функционале и
сопровождение ПО системы оперативного диспетчерского управления, которая собирает всю информацию о работе ГП, выводит
её диспетчерам Ямбурга, Нового
Уренгоя и далее – Москвы, единого диспетчерского центра.
– У нас нижний уровень – это
контроллеры на промыслах, различные замерные узлы и прочее, с
чего мы получаем информацию, –
поясняет иерархию уровней управления ведущий инженер‑электроник
цеха АСУ ТП Дмитрий Шилов. –
Второй уровень промежуточный – это уровень передачи данных с промысла в Ямбург. Третий
уровень – уже более тонкая «прослойка», он не только для красоты.
Без него будет трудно, потому
что весь объём данных, который
поступает с промыслов, нужно
как‑то собрать, сгруппировать,
показать в удобоваримом виде,
чтоб руководство могло оценить
ситуацию, понять, что происходит на объектах.
Третий уровень – это производственный портал. Он функционирует с 2011 года. Большая часть
данных в нём – данные реального
времени. В зависимости от прав доступа пользователи портала видят
всю необходимую им для контроля
и принятия решений информацию.
– У нас собирается максимальный набор данных по каждому
промыслу, – продолжает Дмитрий
Шилов. – Это и расход газа на
каждом этапе добычи и подготовки к транспорту, его компонентный состав, давление, температура в разных цехах. Информация
о том, в каком количестве расходуются ингибиторы – метанол или
ДЭГ – на промысле. Как в принципе идёт технологический процесс:
в нормальных условиях или нет.
Кроме повседневной работы
по техническому обслуживанию
и сопровождению программного обеспечения автоматизированных систем цех АСУ ТП активно
участвует в модернизации производства. Один из последних больших проектов – реконструкция валанжинского промысла Ямбурга.
– У ГП-1В очень короткие остановки на техническое обслуживание, – подчёркивает необходимость системного подхода Дмитрий
Иванов. – Поэтому готовимся тщательно, каждый раз нужно успеть
отключить старое и подключить
новое оборудование, выполнить

пусконаладочные работы. Это
сложнее, я считаю, чем строить
с нуля. Есть ещё вопросы стыковки старых и новых систем, чтобы
это всё работало в едином информационном пространстве. Чтобы
газодобытчики имели всю информацию, могли оперативно и удобно управлять всем техпроцессом,
чтобы всё было безопасно.
От первого до последнего дня
любая система требует внимания.
– После пусконаладочных работ
иногда остаются какие‑то неучтённые моменты, приходится их
дорабатывать. Также возникает
много пожеланий в первое время
от представителей эксплуатации: они хотят подстроить систему под себя, обеспечить удобство и простоту работы. Так
что в первое время приходится
очень много работать с новыми
системами. Потом всё меньше и
меньше, – отмечает ведущий инженер‑электроник цеха АСУ ТП
Рафаэль Хакимов.
Сейчас в ООО «Газпром добыча Ямбург» реализует уникальный
проект по реконструкции газосборной сети ЯНГКМ с применением модульных компрессорных
установок. Автономность работы оборудования и автоматизация
процессов компримирования и подачи газа – это шаг к безлюдным
технологиям. Вот только, как показывает практика, в суровых заполярных реалиях даже самые продвинутые системы автоматики вряд
ли смогут обойтись без человеческой помощи.
– Каким бы ни было сложным
и умным оборудование, в условиях Крайнего Севера и большой
удалённости объектов невозможно обеспечить полное отсутствие людей, – считает Дмитрий
Иванов. – Всё равно необходимо
хотя бы минимальное присутствие, потому что и погодные условия бывают различные. Зима вот
какая выдалась в этом году. Да,
модернизация идёт, новые технологии внедряются. Но человек всё
равно будет рядом с этими системами, чтобы поддерживать
их в работоспособном состоянии
и устранять вовремя неполадки и
неисправности.
Для решения любых задач у коллектива цеха АСУ ТП управления
автоматизации и метрологического
обеспечения есть и богатый опыт
ветеранов, и свежий взгляд молодых специалистов.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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Взгляд с экрана
Для тех, кто работает на месторождениях, прошлый год прошёл бы
куда сложней без постоянного контакта с родными. Смартфон давно
служит главным порталом между вахтой и «землёй». В канун 8 Марта
мы попросили женщин УЭВП рассказать короткую историю о связи
через мобильные сети с кем-то из близких. И показать их портрет
на собственном телефоне.

Мария СКРИПНИК (на фото – сын Марк): «Марку уже семь, второму сыну Виктору скоро будет четыре. Своих телефонов у них ещё нет,
общаемся через папин. В марте прошлого года я вышла после декрета на вахту и... сразу попала на три месяца. Первое время даже не звонила – очень тяжело было. Теперь привыкла. С семьёй на связи постоянно, дети смайлики шлют».

Зоя РЫБКИНА (на фото – дочь Ольга): «Дочь у меня уже взрослая,
работает тоже здесь, на Заполярке. Вот только свидеться удаётся редко. Ведь я в вахтовом жилом комплексе нахожусь, а она в посёлке. Да
и на межвахте встречаемся нечасто, так как живём в разных городах.
Поэтому с декабря прошлого года видела её только на экране смартфона».

Наталья ГЛЕБОВА (на фото – дочь Анастасия): «Телефон у неё –
с первого класса, с тех пор мы постоянно на связи. Она самостоятельная, в институте уже учится. Но, когда соскучится, говорит: «Мама, я
так устала быть взрослой! Приезжай скорее!»

Наталья МАРКОВЦЕВА (на фото – дочь Екатерина): «Дочка оканчивает шестой курс, выходит на диплом. Есть за что поволноваться.
Тут на днях ещё метель страшная на Южном Урале была, просила её
лишний раз машину не брать. И вообще мы каждый день на связи!»

Лариса АХМЕТЗЯНОВА (на фото – дочь Екатерина): «Сначала мои
длинные вахты ей давались как-то легче. Теперь тяжелей воспринимает: очень скучает. Каждый день созваниваемся – вечером до поздней
ночи можем беседовать».
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Алла БОНДАРЕНКО (на фото – внук Матвей): «Сын и внуки живут
далеко, в другом городе. Даже на межвахте нечасто получается встретиться, последний раз, например, виделись летом. Благодаря смартфону я могу видеть, как внуки растут».

Мария ТЭСИДА (на фото – сестра Неждана): «Это моя любимая
младшая сестра, можно сказать, на моих глазах выросла. Сейчас чуть
приболела, переживаю. Видимся мы с ней только на моей межвахте,
но на связи – постоянно. Списываемся и созваниваемся каждый день».

Ольга КУРЛЯК (на фото – мама Раиса Викторовна): «Созваниваемся
каждый день. Весной прошлого года мама сильно переживала за меня,
особенно первые дни эпидемии. Хорошо, что есть связь. Позвонить
или СМС отправить она может и сама. А вот Ватсапом не умеет пользоваться. Тут мои сыновья помогают, если надо по видео поговорить
или фотографии переслать».

Виктория ДВОРНИКОВА (на фото – дочь Александра): «Приглядывать
за младшей дочкой помогает «Родительский контроль» – есть такое
приложение. Она очень сильно скучает. Из-за введённых ограничений ей в прошлом году не хватало общения со мной. Вахта у меня
была длинная. И я ей говорила: потерпи, пожалуйста, потом я с тобой полгода буду».

Наталья ТУХВАТУЛЛИНА (на фото – дочь Маргарита): «Своего
телефона у дочки нет, общаемся через взрослых. Вообще она стойко
переносит моё отсутствие, не очень любит по телефону говорить. Но
когда приезжаю – даже в садик не ходит, проводим всё время вместе».
Записал Николай РЫБАЛКА, фото автора
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провожая на заслуженный отдых

знай наших!

Ямбургский хет-трик
27 февраля в Альметьевске (Республика Татарстан)
состоялся финальный этап Кубка России 2021 года
по кроссу на снегоходах

В

личном зачёте у юниоров
победителем и обладателем
Кубка стал Александр Кряков
из спортивно-технического клуба
«Ямбург». Второе и третье места
у ребят из СТК «Факел» – Льва
Скиданова и Данила Пархоменко.
Среди взрослых в личном зачёте
завоевал первое место и получил
Кубок ямбуржец Дмитрий Скляров,
вторым стал Яков Карпман из СТК
«Факел», на третьей ступени пье-

дестала почёта Денис Рязанцев из
«Ямбурга».
В итоге наши снегоходчики стали победителями соревнований в
командном зачёте. Ямбуржцы выигрывают Кубок России по кроссу
на снегоходах третий год подряд.
Поздравляем!
Григорий СТЕКЛОВ
Фото предоставил
Максим ШЕВЧЕНКО

спасибо вам,
игорь валерьевич!
В марте 2021 года выходит на заслуженный отдых
инженер по добыче нефти и газа ГП-2С НГДУ Игорь Майер

И
Команда СТК «Ямбург» в очередной раз выиграла Кубок России

забили 36 мячей
в четырёх матчах
Футболисты ДЮСШ «Ямбург» вышли в финал первенства России
по мини-футболу среди юношей 13-14 лет. В конце февраля спортшкола
ООО «Газпром добыча Ямбург» принимала шестой, завершающий тур
регулярного соревнования в зоне «Урал и Западная Сибирь». В результате
наша команда только укрепила свои позиции в турнирной таблице.
Четыре матча, завершившиеся с общим счётом 36:1, говорят о многом.
Надымчане, две команды из Югорска
и новоуренгойский «Ямал» мало что
смогли противопоставить ДЮСШ
«Ямбург». По итогам выступления в
зоне «Урал и Западная Сибирь» наши
футболисты заняли второе место, а
капитан команды Егор Сергеев стал
лучшим игроком сезона.
Финал всероссийского первенства пройдёт в Нижегородской области с 18 по 23 марта.

– Матчи последнего тура,
конечно, были впечатляющими. Самый запоминающийся,
пожалуй, с Югорском, ребятами 2007 года рождения, – говорит Алексей Капустин, директор
ДЮСШ «Ямбург». – Игра шла
очень напряжённо. Но потом мы
забили. Зрители сразу расслабились, а ребята собрали силы и довели встречу до победы.
Константин ПОРТНЫХ

горь Валерьевич начал трудовую деятельность на предприятии оператором по добыче
нефти и газа IV разряда в августе
1994 года на ГП-5 Ямбургского месторождения. В феврале 2003 года
перешёл на Заполярное, в НГДУ,
на ГП-3C оператором по добыче
нефти и газа VI разряда. Во время
стройки и пусконаладки принимал
активное участие в подготовке газового промысла к вводу в эксплуатацию. И здесь же в 2008 году стал
инженером по д.н.г.
С 2011 года и до самого выхода на заслуженный отдых трудился инженером по добыче нефти и
газа на ГП-2С НГДУ. Свой высокий профессионализм умело применял в строительстве и пуске в
работу нового оборудования дожимной компрессорной станции
второго сеноманского промысла.
Активно участвовал в рационализаторской деятельности, всегда умело анализировал ситуацию
и принимал наиболее эффективные решения.
Игорь Валерьевич – опытный
наставник молодёжи, всегда делился накопленными знаниями и
опытом, разрабатывал мероприя-

тия для повышения профессионализма молодых газодобытчиков.
Дома у него – надёжный семейный тыл: вот уже 30 лет он счастлив
в браке. И вместе с любимой женой Еленой воспитал двух сыновей
и дочь. В большой семье сегодня
он носит гордое звание дедушки.
Игорь Валерьевич, вот и пришёл тот час, которого одни страшатся, а другие ждут с нетерпением – час заслуженного отдыха.
Пришла пора выходить на пенсию.
Ваша мудрость, опыт, знания и поразительная работоспособность
всегда помогали нам на газовом
промысле! Вы очень многое отдали этой работе, вкладывали в неё
душу каждый день! Своё дело Вы
не просто любили, Вы им жили.
И сегодня очень жаль, что такой
ценный и талантливый сотрудник
уходит от нас. Но с другой стороны – вы ведь мечтали проводить
больше времени с внуками, с родными и близкими. Вы знаете, мы
не прощаемся, будем списываться, созваниваться, даже видеться.
Спасибо Вам, Игорь Валерьевич!
Коллектив ГП-2С
Фото Николая РЫБАЛКИ
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