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Сейчас на Бованенковском нефтегазокон-
денсатном месторождении одновремен-
но работают четыре буровых установки 

«Екатерина». Все они задействованы на газо-
вый промысел № 3. Всего по «тройке» в этом 
году построены девять скважин, до конца это-
го года необходимо пробурить ещё семь. В це-
лом по БНГКМ в 2017 году закончены строи-
тельством 38 скважин.

Рассматривая бурение на Бованенково по 
пластам продуктивных отложений, можно 
отметить, что по первому и второму промы-
слам танопчинская (ТП) свита разбурена пол-
ностью. Это 201 эксплуатационная скважина 
на ГП-2 и 127 – на ГП-1, дело остаётся только 
за «тройкой». Там на пласт ТП уже пробуре-
но 90 скважин. В следующие три года к ним 
добавятся ещё 27 единиц. Их ввод разбит на 
два этапа: в 2018 году, при запуске промысла 
в эксплуатацию, будут запущены в работу 68 
скважин, в 2019 – ещё 49. Средняя глубина 
залегания продуктивных отложений состав-
ляет 1460 метров.

– По мере снижения давления в танопчин-
ском пласте в работу подключаются скважи-
ны вышележащей ханты-мансийской (ХМ) 
свиты, с глубиной залегания продуктивных 
пород порядка 1280 метров, – рассказал Азат 
Габдракипов, начальник геологического от-
дела Ямальского ГПУ. – На «двойке» в на-
чале этого года были запущены 63 скважи-
ны на пласты ХМ, на «единице» в этом меся-
це вводим в эксплуатацию 13. Плюс на ГП-1  
в следующем году планируем подключить ещё  
14 скважин. На третьем промысле их запла-
нировано 56 штук, но это уже ввод 2020 года.

– В 2020 году в эксплуатацию будут вво-
диться нижние «прослойки» покурской сви-
ты (ПК9-10), находящиеся на сто метров вы-
ше пласта ХМ, – отметил Александр Фро-
лов, геолог геологического отдела Ямальского 
ГПУ. – Этих скважин на месторождении в ра-
зы меньше, чем остальных – всего 12, один-
надцать из которых относятся к ГП-2 и одна 
– к ГП-1. На третьем промысле, находящем-
ся в отдалённой северной части месторожде-
ния, эти пласты разбуриваться не будут, по-
скольку углеводородов в них нет.

На горизонте отдалённых перспектив Бо-
ваненковского месторождения запланирова-
но бурение скважин на верхние «слои» по-
курской свиты (ПК1) – это сеноманские про-
дуктивные отложения. Глубина их залегания 
около шестисот метров. Технологической схе-
мой разработки месторождения их заплани-
ровано: по первому промыслу – 33 единицы, 
по второму – 74 и по третьему – 66. По запа-
сам газа сеноманская залежь уступает толь-
ко базовому танопчинскому пласту. Легендар-
ное Медвежье месторождение вот уже 45 лет 
даёт тот самый сеноманский газ.

– Самыми простыми в бурении, естест-
венно, являются вертикальные скважины, на 
БНГКМ это наблюдательные. Сюда же мож-
но причислить и наклонно-направленные –  
с зенитным углом не более 45 градусов. Ими 
у нас разбурены танопчинская свита и в бу-
дущем верхняя часть покурской (ПК1), – 
подчеркнул Максим Марухин, заместитель 
начальника геологического отдела ЯГПУ. –  
Самыми сложными считаются субгори-
зонтальные скважины, в нашем случае –  
на пласты ХМ и ПК9–10, где угол наклона 
скважин может достигать 80 градусов. Субго-
ризонтальная, или как её ещё называют поло-
гая скважина, оснащается фильтром-хвосто-

виком, благодаря чему не требуется проведе-
ние перфорации для доступа к пласту. Учи-
тывая профиль скважины, для качественно-
го крепления колонны крайне важна её цен-
тровка: надо, чтобы она не легла на породу.

Что касается ближайших планов буре-
ния, то на 2018 год они полностью связаны 
со строительством скважин третьего промы-
сла: будут добуриваться пласты танопчин-
ской свиты, и начнётся бурение скважин на 
пласты ХМ. Всего предусмотрено постро-
ить 35 скважин.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Екатерины КОзырЕВОй

НОВАЯ И САМАЯ МОЩНАЯ В РОССИИ

В Москве готовится к вводу в эксплуата-
цию новая АГНКС «Газпрома» – самая 
мощная в стране. Ввод станции, располо-
женной на улице Левобережной, заплани-
рован в ноябре этого года. 

Производительность новой АГНКС соста-
вит 29,8 млн куб. метров газа в год. В 2018-м 
планируется завершить строительство ещё 
восьми станций. Об этом шла речь на сове-
щании в Москве при участии Председателя 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова и заместителя министра энергетики 
Российской Федерации Кирилла Молодцова.

– Москва с её громадными объёмами пас-
сажиропотоков является сегодня одним из са-
мых перспективных рынков газомоторного то-
плива, – сказал Виктор Зубков. – Уже в бли-
жайшие годы автопредприятия города смогут 
повысить экономическую эффективность пас-
сажирских перевозок за счёт перевода авто-
транспорта на газ. 
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Даже первый юбилей не стал поводом к снижению высоких темпов работ, продолжающихся на 
Бованенковском месторождении. Помимо строительства третьего газового промысла и 
подготовки к вводу в эксплуатацию второй очереди ДКС ГП-1, на месторождении не 
прекращается строительство главных добывающих мощностей – эксплуатационных скважин.

БУРЕНИЕ: ОБЪЁМЫ РАЗВИТИЯ НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЛОКОМОТИВЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
«ОБСКАЯ  БОВАНЕНКОВО» БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПГ

В рамках VII Петербургского международ-
ного газового форума подписано соглаше-
ние об использовании сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в качестве моторного то-
плива для подвижного состава на желез-
ной дороге «Обская – Бованенково» и для 
электрогенерации на инфраструктурных 
объектах дороги.

Предполагается также создание комплек-
са по малотоннажному производству СПГ в 
районе станции Обская, оборудование пло-
щадок для размещения передвижных автога-
зозаправщиков, а также пунктов обслужива-
ния локомотивов «Газпромтранса» на станци-
ях Обская, Разъезд 15 и Карская.

Железная дорога «Обская – Бованенко-
во» – важный элемент реализации «Газпро-
мом» мегапроекта «Ямал». Она обеспечивает 
круглогодичную, быструю, наименее затрат-
ную и всепогодную доставку техники, стро-
ительных материалов и персонала на место-
рождения Ямала в условиях сурового поляр-
ного климата.
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В жизни Медвежьего 
месторождения близится 
важное событие – подача 
газа на дожимную 
компрессорную станцию 
газового промысла №4.  
О том, как проходит 
завершающий этап 

пусконаладочных работ и какие задачи 
в целом предстоит выполнить коллективу 
МГПУ до конца этого года, рассказывает 
начальник Управления Алексей Дарымов.

– Алексей Валерьевич, пуск ДКС – это, дей-
ствительно, значимое для компании событие, 
которому предшествует целый комплекс под-
готовительных мероприятий. Что уже cде-
лано на сегодняшний день и какие ещё тре-
буются шаги до полного завершения работ?

– Подготовительный период включает 
в себя выполнение ряда организационно-
технических задач. В рамках пуско-наладки  
объекта мы запросили подачу газа в «Газнадзо-
ре», а перед этим была проделана огромная ра-
бота по подготовке персонала и необходимых 
нормативных документов. Всё завершилось 
успешно. Сегодня пусконаладочные работы 
на ДКС-4, в том числе апробирование основ-
ного оборудования и автоматической сис- 
темы контроля загазованности, вошли в фи-
нальную стадию. В ближайшее время промы-
сел будет готов к подаче газа.

– Что ещё предстоит выполнить кол-
лективу Медвежинского газопромыслового 
управления до конца 2017 года?

– Первая и основная наша задача – это 
обеспечить плановые объёмы добычи газа 
с месторождения. Отмечу, что уже сегодня 
мы работаем с опережением, перевыполняя 
план на 107 %. Однако с не меньшим объё-
мом ещё предстоит справиться! Особенно  
в зимний период пиковых нагрузок, к которо-
му мы заранее и тщательно готовимся. Кста-
ти, на сегодняшний день и в этом направле-
нии все работы практически завершены. Го-
товность Управления к зиме уже отмечена по-
ложительной оценкой побывавшей здесь не-
давно комиссии.

– Алексей Валерьевич, к руководству 

Управлением Вы приступили в августе 
2014 года. Какие события в жизни кол- 
лектива за прошедшие три года Вы опреде-
лили бы в пятёрку самых значимых?

– Хотелось бы отметить, что в этот период 
прошло несколько важных, на мой взгляд, со-
бытий. В первую очередь, это реконструкция 
дожимных компрессорных станций на треть- 
ем и теперь уже на четвёртом газовых промы-
слах. Ещё одним знаковым событием считаю 
постановку на государственный баланс око-
ло десяти миллиардов сенонской газовой за-
лежи Медвежьего. Немаловажным было и 
45-летие общества «Газпром добыча Надым». 
К нам приезжали ветераны и было приятно, 
что они отметили положительную динамику 
в развитии нашего предприятия.

– В этом году исполняется 50 лет со дня 
открытия геологами легендарной «Медвеж-
ки». Если говорить о перспективах старей-
шего месторождения, то какова стратегия 

Медвежинского ГПУ на ближайшие годы?
– В декабре 2016-го мы прошли юбилей-

ную цифру – 1 триллион 900 миллиардов ку-
бометров газа добыто на Медвежьем. В на-
стоящий момент нам осталось добыть поряд-
ка 170 миллиардов кубометров. С освоением 
этих объёмов и связаны наши перспективные 
задачи. Достигаться они будут путём прове-
дения реконструкции дожимного комплекса и 
вовлечения в разработку берриас-валанжин-
ских отложений Ныдинского участка Мед-
вежьего НГКМ. Ну и, безусловно, в круг об-
суждаемых перспектив входит сенонская за-
лежь, которую мы сейчас активно разведыва-
ем и обустраиваем.

– Более тридцати трёх миллионов руб-
лей сэкономило общество «Газпром добы-
ча Надым» в 2016 году благодаря рациона-
лизаторской деятельности. Пальму первен-
ства в этом направлении неизменно держит 
Медвежинское газопромысловое управление, 

где главная ставка делается на молодёжь.  
Поощряете ли Вы карьерный рост молодё-
жи? Какие качества считаете необходимы-
ми для профессионального роста?

– У нас создана целая система резерва кад-
дров. Надо отметить, что в «Медвежку» до-
вольно непросто устроиться. На каждую вос-
требованную ставку приходится порядка пя-
ти претендентов. И тому, кто желает полу-
чить здесь рабочее место, предстоит доволь-
но жёсткий кадровый отбор. Ну а после тру-
доустройства, у работника открывается много 
возможностей развивать свои профессиональ-
ные навыки, совершенствоваться, расти, в том 
числе и через рационализаторскую деятель-
ность. Вот, например, у одного из наших луч-
ших рационализаторов, обладателя третьего 
места Романа Куропаткина, получилась очень 
интересная история трудоустройства. Он обра-
тился ко мне по электронной почте. Приехал 
на Север, можно сказать, в никуда. Но самое 
главное, что его отличало, это необыкновен-
ная целеустремлённость, которую мы не мо-
гли не отметить. Сейчас Роман является ква-
лифицированным специалистом, успешно 
защитил свою начальную работу и трудит-
ся инженером по автоматизации на газовом 
промысле №4.

– Какую характеристику Вы дадите кол-
лективу Управления? Что в нём наиболее зна-
чимо для Вас?

– Коллектив можно сравнить с организ-
мом. Если организм здоров, то он всегда чёт-
ко и грамотно выполняет поставленные пе-
ред ним задачи. Самые главные качества кол-
лектива «Медвежки» – это нацеленность на 
результат и высокий профессионализм. Счи-
таю, что не существует ни одной задачи, с ко-
торой бы коллектив Управления не справился.

– А что бы Вы порекомендовали нашим 
читателям, которые хотят добиться про-
фессионального успеха, но не знают, с че-
го начать?

– Всем рекомендую верить в себя. Работать 
на результат, но и не забывать учиться, рабо-
тать над собой. И никогда не падать духом!

По материалам телевидения общества 
«Газпром добыча Надым»

Конференция проводится раз в два года. 
Инициаторами и организаторами вы-
ступают ПАО «Газпром» и Российский 

государственный университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина. Темой научного квору-
ма этого года стали «Новые технологии в га-
зовой промышленности».

– Четыре дня конференции прошли в ат-
мосфере профессионализма, где присутство-
вал дух товарищеского соперничества, – рас-
сказал Дмитрий Михальченко, инженер служ-
бы геотехнического мониторинга ИТЦ. – Сра-
зу стал очевиден высочайший уровень прора-
ботки тем докладов. Выступление на данной 
конференции стало кульминацией несколь-
ких отборочных туров в дочерних общест-
вах. Всем участникам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы оказаться в Москве, по-
этому проходных докладов там быть не мог-
ло. Все выступающие показали глубокую во-
влечённость в проблематику поставленных 
ими тем. Выступление на одной площадке  
с лучшими представителями научной области 
концерна перед лицом компетентного жюри 
из руководителей ПАО «Газпром», безуслов-

но, мотивирует к максимальной самоотдаче  
и дальнейшей плодотворной работе.

– Моя работа посвящена исследованию про-
гнозов добывающих возможностей Бованен-
ковского НГКМ как зимой, в период пиковых 
отборов, так и летом, когда уровень добычи 
снижается, – поделился Ильгиз Эльберт, инже-
нер-технолог службы мониторинга технологи-
ческих процессов добычи, сбора и подготовки 
газа ИТЦ. – В своём докладе я рассматривал, 
как по газодинамическим характеристикам пар-
ка турбодетандерных агрегатов с высокой точ-
ностью можно предусмотреть перспективные 
эксплуатационные режимы и заблаговременно 
провести работы по увеличению пропускной и 
охлаждающей способностей турбодетандеров. 
Исследованием данной темы я занимаюсь ещё 
с 2013 года. Приятно, что мою работу высоко 
оценили. Участие в подобных конференциях 
стимулирует к развитию, повышению профес-
сиональных компетенций, позволяет расши-
рять профессиональные горизонты.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото с сайта рГУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗА ТАЛАНТ К НАУКЕ

Делегация общества «Газпром добыча Надым» на XII Всероссийской конференции молодых учёных, специали-
стов и студентов: Юрий Никонов (МГПУ), Ильгиз Эльберт (ИТЦ), Дмитрий Михальченко (ИТЦ), Игорь Базуев 
(МГПУ), Роман Куропаткин (МГПУ), Виктор Пермяков (ИТЦ), Антон Яровой (МСЧ). 

Ильгиз Эльберт – 1 место, Дмитрий 
Михальченко – 2 место в секции «Проекти-
рование, сооружение и эксплуатация тран-
спорта и хранения углеводородов».

Юрий Никонов – 2 место в сек-
ции «Разработка месторождений углево- 
дородов».

Антон Яровой – диплом лауреата в сек-

ции «Экономико-управленческие пробле-
мы функционирования предприятий не-
фтегазовой промышленности Российской 
Федерации».

роман Куропаткин – диплом лауреа-
та в секции «Моделирование, автоматиза-
ция и управление в нефтегазовой промыш-
ленности».

В локомотиве наукоёмкого производства общества «Газпром добыча Надым» стоят «светлые» 
головы. Наша молодёжь привезла богатый урожай наград с XII Всероссийской конференции 
молодых учёных, специалистов и студентов: одно первое место, два вторых, плюс два диплома 
лауреата (аналог четвёртого места). Учитывая, что в каждой из 13 секций выступало более 
тридцати человек, результат надымчан стал одним из лучших среди дочерних обществ 
«Газпрома». В конференции участвовало порядка четырёх сотен человек из 43 «дочек» газового 
концерна и 28 отраслевых учебных заведений.

В АВАНГАРДЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ГЛАВНОЕ  НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Газовый промысел № 4 Медвежьего месторождения
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Пятнадцать лет назад на Юбилейном и 
Ямсовейском месторождениях были введены 
в эксплуатацию дожимные компрессорные 
мощности первых очередей. Пятнадцать лет 
– средний паспортный срок службы систем 
автоматического управления (САУ) 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на этих 
ДКС. На днях производственники приступили  
к замене выработавших свой ресурс систем 
автоматики на новые.

До конца этого года специалистам На-
дымского нефтегазодобывающего 
управления предстоит заменить че-

тыре системы на ГПА № 11, 13 Ямсовейско-
го промысла и № 11, 14 – Юбилейного. Пер-
вый агрегат на ЮНГКМ уже остановлен и 
выведен из эксплуатации в регламентиро-
ванный ремонт, ведутся работы по демон-
тажу системы автоматики. Ориентировочно 
весь комплекс мероприятий на каждой САУ 
займёт по три недели: две – на снятие старой 
системы и установку новой, плюс неделя –  
на пусконаладку и настройку.

– Данный пласт работы уникален – до это-
го капитальный ремонт систем автоматическо-
го управления ГПА на наших месторождени-
ях не проводился, – рассказал Александр Со-
сыкин, главный приборист-начальник отдела 
автоматизации, телемеханизации и метроло-
гии ННГДУ. – Лишь в рамках профилактиче-
ских или предупредительных ремонтов мы 
выполняли плановое техобслуживание, меня-
ли отдельные элементы систем: датчики, пла-
ты. Замена САУ целиком производится впер-
вые. На самом деле, системы ещё лет пять бы 
поработали, но надо думать на перспективу, 
ведь рано или поздно эту работу придётся вы-
полнять. И здесь, во избежание аварийных си-
туаций, лучше раньше, чем позже.

Устанавливаемое оборудование – интуи-
тивно понятное, оно характеризуется высо-
кой степенью отказоустойчивости и повы-
шенной надёжностью работы, что особенно 
актуально в условиях северных экстремаль-
ных температур. Специалисты Общества уча-
ствовали в доработке этих систем автоматики 
– адаптации конкретно под наши типы ГПА.

– В рамках политики «Газпрома» по им-
портозамещению и диверсификации произ-
водства решено было заказать новые САУ  
«с заточкой» под наши требования у двух 

разных компаний. Теперь системы автома-
тики на ГПА «Юбилейки» и «Ямсовея» бу-
дут отличаться друг от друга по программно-
аппаратной начинке и составу вспомогатель-
ных блоков, – подчеркнул Александр Викто-
рович. – Производителем систем автоматики 
для Юбилейного месторождения выступает 
ПАО «Газпром автоматизация», а изготовите-
лем контроллеров – основных микропроцес-
сорных элементов САУ – московская компа-
ния «Овен». По Ямсовейскому промыслу по-
ставщиком систем является давний подряд-
чик газового концерна – компания «Вега газ»,  
а контроллеры будут пензенской фирмы «Трей».

Дальше производственники уже будут оце-
нивать системы автоматики разных произво-
дителей: их эффективность, соответствие за-
явленным расчётным характеристикам. Это 
работа, отчасти, и на перспективу. Поскольку 
на дожимных компрессорных станциях пер-
вых очередей Юбилейного и Ямсовейского 
промыслов всего одиннадцать газоперекачи-
вающих агрегатов. Соответственно, необхо-
димо будет заменить и все одиннадцать си-
стем автоматики. Ещё четыре запланирова-
ны на следующий год, а оставшиеся три – на 
2019-й. Отдалённые планы в этом направле-

нии связаны с заменой таких систем на газо-
перекачивающих агрегатах ДКС вторых оче-
редей (их тоже одиннадцать единиц), норма-
тивный срок эксплуатации которых подходит 
к концу. Ориентировочно, работа предусмот-
рена на три года, начиная с 2022-го.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

КОНКУРС ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ДОВЕРЯЮТ

Уполномоченные в сфере охраны труда – 
связующие звенья между работником и 
правилами безопасности на производстве. 
Недавно представители Профсоюзной ор-
ганизации определили самого профессио-
нального среди них.

Свои знания, опыт и меткий глаз в конкур-
се «Лучший уполномоченный по охране тру-
да» продемонстрировали девять человек, ра-
ботники различных филиалов нашего пред-
приятия. В своих подразделениях они тоже 
соперничали с коллегами-уполномоченными 
по охране труда и победили.

– Участник данного конкурса – это че-
ловек, которого, как правило, хорошо знают  
в филиале, и который сам обладает больши-
ми знаниями в области охраны труда. К нему 
всегда можно обратиться в случае правовых 
коллизий, что бывают и в рабочем процессе, 
и в бытовой жизни, – отметил Дмитрий Не-
бесный, председатель ППО «Газпром добыча 
Надым профсоюз». – Думаю, это очень значи-
мо для каждого специалиста – показать, что 
он и работает, и знает правила, и защищает 
честь своего филиала.

Чёткие формулировки, цитирование зако-
нов и обязанностей газовиков при работе на 
производстве – всё указывало на то, что зна-
ния конкурсантов действительно сродни юри-
дическим. А их способность быстро обна-
ружить запечатлённые на демонстрируемых 
слайдах нарушения охраны труда поставило 
жюри в тупик при подведении итогов.

– Работа уполномоченного 
по информированию коллег – 
это ещё не всё. Контролиро-
вать работодателя, чтобы и он 
не нарушал свои обязанности 
в отношении подчинённых – 
другая важная задача, – поде-
лилась Мария Куликова, упол-
номоченная по ОТ Управления 
связи. – Помня об этих ню-
ансах, мы тщательно готови-

лись к конкурсу, проходили курсы по обуче-
нию уполномоченных по охране труда, ока-
занию первой медицинской помощи. И по-
этому можем быть первыми помощниками  
в случае действительно экстренной ситуации.

– В своей работе я стара-
юсь не наказанием взаимо-
действовать с работниками,  
а объяснять, что замечания на-
деть каску или обойти голо-
лёд делаются для их же без-
опасности, – рассказал Ники-
та Кулинич, уполномоченный 
по ОТ Ямальского ГПУ. – До-
верительная обстановка в на-
шем деле очень важна.

Те, кому доверяют коллеги, и стали побе-
дителями в конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда». Так, Лариса Лысенко 
из Надымского НГДУ уже второй раз борет-
ся за это звание, заняв нынче третье место. 
«Серебро» взял Роман Шлёма из Медвежин-
ского ГПУ. Пальма первенства досталась Ти-
муру Салтыкову, работнику Управления ава-
рийно-восстановительных работ.

Ольга СПИЦыНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

При этом никуда не денешься от уборки 
снега. И особое внимание специалисты 
УСКиС уделяют мостовым переходам. 

На одном из них убран обвалившийся грунт, 
пока он не промёрз. Мера необходимая – что-
бы заранее восстановить водопропускную 
способность труб, проходящих под мостом. 
Это будет важно весной.

– Мы обеспечиваем прохождение воды в 
весенний паводок, непосредственно как по во-
допропускным трубам, так и поверх них, по-
тому что сама она не справляется, – расска-
зал Евгений Ржевский, начальник дорожно-
эксплуатационного участка УСКиС. – Когда 
наступает резкое потепление, бывает очень 
много снега, и тогда идёт большой поток  
воды. Этот грунт мешал её прохождению.

Чистые дороги и мостовые переходы, пе-
сок сверху – далеко не всё, за чем следят до-
рожники общества «Газпром добыча Надым». 
От их зорких глаз и умелых рук не ускольза-
ют заснеженные знаки ГИБДД, пешеходные 
поручни и другие технические средства орга-
низации дорожного движения.

Ольга СПИЦыНА
по материалам студии телевидения
Фото Дмитрия ЭрНСТА

СТАВИМ НОВУЮ АВТОМАТИКУ

СКОЛЬЗИТЕ? СЕБЯ БЕРЕГИТЕ!

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ПРОИЗВОДСТВО

КСТАТИ,
4 ноября 2000 года на Юбилейном НГКМ 
была введена в эксплуатацию установ-
ка комплексной подготовки газа. Началь-
ник производственного отдела по добы-
че и подготовке газа, газового конденсата 
и нефти ННГДУ Юрий Половинкин рас-
сказал, что за 17 лет работы установка пе-
режила не одну модернизацию и неодно-
кратные поддерживающие ремонты. В на-
стоящее время, учитывая, что Юбилейный 
промысел работает в режиме падающей до-
бычи, УКПГ осуществляет подготовку га-
за до требуемых параметров в объёме 27 
миллионов кубометров в сутки.

Известное парнокопытное на льду – не самый лучший образец для подражания во время 
гололедицы. Придумано много способов твёрдо держаться на ногах, преодолевая зимние 
капризы природы. Начните с надёжной обуви. И закончите… благодарностью сотрудникам 
Управления по содержанию коммуникаций и сооружений. С первых снегопадов, синхронно с 
«переобуванием» газпромовских машин, они приступили к покрытию дорог противогололёдным 
материалом – песком. И будут регулярно выполнять эти работы вплоть до первой зелёной 
травы.

Победители конкурса «Лучший уполномоченный по 
охране труда» слева направо: Роман Шлёма (МГПУ), 
Тимур Салтыков (УАВР) и Лариса Лысенко (ННГДУ)

Никита Кулинич, 
Ямальское ГПУ

Мария Куликова, 
Управление связи

Олег Свойкин, инженер по автоматизированным системам управления производством ГП Юбилейный ННГДУ, 
готовит систему автоматического управления ГПА к отключению и демонтажу
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В обществе «Газпром добыча Надым» 
контролем динамики движения и про-
садок земной поверхности занимается 

служба главного маркшейдера. Обеспечение 
промышленной безопасности наших место-
рождений – одна из приоритетных задач в их 
зоне ответственности. На большинстве объек-
тов нефтегазового комплекса Российской Фе-
дерации контроль за смещениями земной по-
верхности осуществляется путём проведения 
циклических наземных геодезических измере-
ний на специальных пунктах в пределах пло-

щади месторождений. Для этого на террито-
рии и отчасти за границами зоны возможной 
просадки создаётся геодинамический поли-
гон. Это совокупность пунктов маркшейдер-
ско-геодезической сети, забуренных на глуби-
ну до 15 метров с отметками и координатами. 
Именно по этим точкам, которые ещё называ-
ют реперами, и осуществляется GPS-наблю-
дение за смещениями земной поверхности.

Пункты за границами возможных смеще-
ний земной поверхности, там, где нет отбора 
углеводородов, – статичны. Они фигурируют 
как контрольные точки, относительно кото-
рых ведётся измерение смещений централь-
ных. В частности, геодинамический полигон 
Бованенковского месторождения насчитыва-
ет 35 таких опорных знаков.

– Принцип технологии GPS-измерений 
следующий: на контрольный пункт, который 
не подвержен просадке, устанавливается пер-
вый приёмник – базовый, а на точку, находя-
щуюся в зоне возможных смещений, – вто-
рой, роверный, – рассказал Георгий Алексеё-
нок, заместитель начальника службы главно-
го маркшейдера. – Производятся измерения, 

по окончании которых мы скачиваем и обра-
батываем полученные данные, предваритель-
но введя в программу исходные параметры 
первого базового пункта. Данные GPS-изме-
рения мы проводим ежегодно на всех наших 
месторождениях, где осуществляется актив-
ная разработка и добыча углеводородов. Бук-
вально недавно завершён цикл работ на Юби-
лейном и Ямсовейском нефтегазоконденсат-
ных месторождениях.

Технология GPS-наблюдений давно заре-
комендовала себя как высокоточная, прав-
да, увы, у неё есть пара недостатков. Пер-
вый – это трудоёмкость работ, второй – не 
стопроцентный охват пространства земной 
поверхности между пунктами геодинамиче-
ского полигона. Поэтому, помимо наземных 
GPS-наблюдений, на самом новом и иннова-
ционном нашем месторождении – Бованен-
ковском – с начала его эксплуатации приме-
няется ещё и метод наблюдений с использо-
ванием космической технологии под назва-
нием радиолокационная интерферометрия. 
Она обеспечивает уже тотальный контроль 
площади месторождения и характеризует-
ся максимально высокой точностью и ин-
формативностью.

Здесь никакие контрольные пункты и при-
ёмники не нужны, сигнал со спутника отража-
ется от земной поверхности. Метод основыва-
ется на измерении разницы фаз радиолокаци-
онных сигналов: спутник с орбиты посылает 
на Землю радиосигнал с определённой дли-
ной волны, сигнал отражается от земной по-
верхности и возвращается на спутник на не-
которой фазе. Таким образом, разница в фа-
зах по результатам нескольких съёмок гово-
рит о том, что произошли изменения высот-
ного положения земной поверхности. Ин-
терферометрия позволяет отслеживать даже 

самые незначительные смещения – измере-
ние фазы даёт возможность оценить рассто-
яние до цели с сантиметровой и даже милли-
метровой точностью.

– Основное преимущество радиолокаци-
онной интерферометрии в том, что она обла-
дает способностью охвата большой терри-
тории, показывая зоны малейших просадок 
земной поверхности в границах всего горно-
го отвода, – продолжил Георгий Владимиро-
вич. – Но и эта сверхсовременная технология 
имеет ограничения. Если в промежуток меж-
ду съёмками подвижки земной поверхности 
были достаточно глобальными, больше дли-
ны электромагнитной радиолокационной вол-
ны, то результата на данном участке не будет.

Для регистрации быстрых процессов нуж-
но либо чаще проводить съёмки, либо, как оп-
тимальный вариант, комбинировать техноло-
гии интерферометрии и GPS-наблюдения. Они 
выполняют одну функцию, гармонично вос-
полняя несовершенства друг друга. Бованен-
ковское месторождение по праву называется 
уникальным из-за своих сложных геокриоло-
гических и горногеологических условий, поэ-
тому здесь такой комбинированный контроль 
особенно актуален.

– В заключение отмечу, что за годы про-
ведения исследований по определению сме-
щений земной поверхности на наших место-
рождениях, критического увеличения актив-
ных деформационных процессов выявлено 
не было, – подытожил Георгий Алексеёнок. – 
Это подтверждает геодинамическую безопа-
сность разработки месторождений общества 
«Газпром добыча Надым».

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива службы главного 
маркшейдера

Эффективные решения регулярно вне-
дряются на нашем производстве. Это 
доказывает и специальная оценка усло-

вий труда, которую ежегодно проводит неза-
висимая организация во исполнение соответ-
ствующего Федерального закона. В ближай-
шие пять лет в Обществе оценке будут под-
лежать 5600 рабочих мест.

При этом на производстве есть ряд не-
устранимых факторов, которые превраща-
ют рабочие места в категорию вредных. На-
пример, уровень шума в работе операторов 
по исследованию скважин всегда будет вы-
соким. Им в помощь средства индивидуаль-
ной защиты, совершенству которых нет пре-
дела. Так или иначе, именно спецоценка вы-
являет вредные или опасные производствен-
ные факторы, а также уровень их воздейст-
вия на работника.

Для тех специалистов нашего Общества, 
кто вовлечён в процедуру специальной оцен-
ки условий труда, недавно состоялся обучаю-
щий семинар. Представитель ООО «Си-Эй-
Си-Городской центр экспертиз» (г. Санкт-Пе-
тербург) рассказал об изменениях в законода-
тельстве, порядке проведения и основных под-

ходах специальной оценки условий труда на 
объектах Общества, назначении льгот и ком-
пенсаций, медицинских осмотрах. Обратная 
связь не заставит себя долго ждать, – увере-
ны сотрудники отдела охраны труда при Ап-
парате управления.

– Результат обучения проконтролировать 
очень просто. На нашем предприятии каж-
дый год проходит специальная оценка усло-
вий труда, – рассказал Рамиль Альмухаметов, 
заместитель начальника отдела охраны труда, 
АУП. – Мы курируем этот процесс, начиная 
от исходных данных и заканчивая итоговыми 
документами. Когда отчёты составлены без 
ошибок, когда люди задают меньше вопросов 
или их замечания существенны – это заметно.

Интерес к собственному рабочему месту, 
как правило, возникает у каждого сотрудни-
ка, чью вотчину приходят проверять члены 
комиссии по контролю за состоянием охра-
ны труда. И последние всё чаще наблюдают 
картину, когда газовики показывают высокий 
уровень знаний в этой области.

Ольга СПИЦыНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

В ТРЕНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

СОВСЕМ НЕ ВРЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Добыча углеводородных ресурсов неизбежно 
истощает недра земли. Данное опустошение 
может привести к деформации продуктивных 
пластов и активизации смещений земной 
поверхности, формируя её просадки и 
понижение. Если «подвижки земли» не 
превышают критических величин, они 
считаются допустимыми. Иначе это может 
повлечь за собой опасные нарушения 
целостности зданий, сооружений, объектов 
транспортной и нефтегазотранспортной 
инфраструктуры.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, куст № 51 первого газового промысла. На пункте 
геодинамического полигона проводятся спутниковые GPS-наблюдения

Рабочие места токарного цеха УАВР оснащены новым оборудованием согласно требованиям охраны труда

Шумопоглощающие экраны ограждают каждый токарный станок, а мастера своего дела 
испытывают уменьшенную нагрузку от шума. Именно так сегодня выглядят рабочие места 
токарей в Управлении аварийно-восстановительных работ общества «Газпром добыча Надым».

Из истории: маркшейдер – чин IX класса в 
старой табели о рангах для чиновников гор-
ного ведомства, упразднённый в 1834 году; 
– в царской России: правительственный чи-
новник, наблюдающий за правильностью и 
точностью геодезических измерений при 
горных работах.

Сегодня маркшейдер – горный инженер 
или техник, специалист по пространствен-
но-геометрическим измерениям в недрах 
земли и на соответствующих участках её 
поверхности с последующим изображени-

ем на планах, картах и разрезах при горных 
и геологоразведочных работах.

Маркшейдерия тесно связана со многи-
ми научными дисциплинами: физико-техни-
ческими, математическими, геолого-мине-
ралогическими и астрономо-геодезически-
ми. На маркшейдере лежит ответственность 
за соблюдение всех проектных параметров 
систем разработки полезного ископаемого. 
Ошибки в его работе могут привести к ко-
лоссальным убыткам, авариям с массовой 
гибелью людей.

ЗАГАДОЧНАЯ ПРОФЕССИЯ МАРКШЕЙДЕРА
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Кораблестроение, а не что-либо другое, 
привело Александра Кузьмича Гаври-
лова в газовую отрасль. В ней нашлось 

место плавучей электростанции с турбинами, 
которые были предметом вузовского обуче-
ния героя этой зарисовки. Люди, работающие 
на ПЛЭС, числились сотрудниками управле-
ния «Надымэнергогаз» – подразделения ПО 
«Надымгазпром». Но обычная вахта с отсле-
живанием монотонной работы турбин пока-
залась однажды машинисту Гаврилову прос-
мотренным много раз кинофильмом. И пото-
му, когда на ПЛЭС стали приезжать специали-
сты по диагностике оборудования, их работа 
заинтересовала будущего главного инженера 
ИТЦ. Это она привела его в Надымский уча-
сток «Оргтехдиагностики» производственно-
го объединения «Союзоргэнергогаз». Именно 

тут и начался рост Гаврилова как руководите-
ля. И уже через два года Александр Кузьмич 
встал во главе этого важнейшего для газови-
ков предприятия.

– В то время по всей стране, на любом уров-
не существовало такое явление, как выборы ру-
ководителя. Докатилась эта волна и до наше-
го участка, – вспоминает Александр Кузьмич. 
– К кандидатуре начальника участка Ложкина 
добавили ещё одну – мою. Я был не против 
и выставил свою предвыборную программу.

В одном из её пунктов Гаврилов пообе-
щал, что планирует индивидуально общаться 
со своими специалистами как можно чаще, а 
ещё, что никто не будет уволен из коллекти-
ва по его единоличной воле. И большинство 
выбрало своим руководителем нашего героя.

Новый начальник Надымского участка  
«Оргтехдиагностики» взял курс на техниче-
ское перевооружение. Например, с помощью 
параметрии вибрации стали рассчитывать 
мощность турбин, вибросостояние агрегатов.

– Чувствовалось, что диагностика в газо-
вой отрасли начала набирать обороты, – рас-
сказывает Александр Кузьмич. – Если рань-
ше о некоторых методах измерения мы толь-
ко слышали и читали, то в «Газпроме» пред-
ложили внедрять их повсеместно. Для этого 
нужно было закупить импортное оборудова-
ние, хотя на тот момент мы располагали самой 
современной аппаратурой. Чтобы работать 
по-новому, пришлось переводить инструкции 
на русский язык, изучать их. Мы проштуди-

ровали множество справочников, потому что 
на тот момент ни один институт не готовил 
специалистов по диагностике. Вот так, «на до-
му», получили ещё одно высшее образование.

Одно из важных качеств руководителя – 
гибкость в решении вопросов – Александр 
Кузьмич смог пронести сквозь годы. Зани-
мать ответственный пост ему помогает ещё 
и большой жизненный опыт.

– Спустя год руководства участком, я по-
пал в Таллинскую школу менеджеров. Про-
слушав курс лекций, понял, что мои ориенти-
ры как руководителя, совпадают с междуна-
родными стандартами качества. Значит, стою 
на правильном пути. Сейчас, с высоты своих 
лет, смотрю и убеждаюсь – чтобы быть руко-
водителем, нужно иметь определённые черты 
характера. Это спокойствие, доброжелатель-
ность, компетентность, умение правильно ста-
вить задачи и, безусловно, контроль исполне-
ния. А ещё нужно просто любить людей. Пото-
му что, если человек идёт к тебе за помощью, 
значит, ему действительно эта помощь нужна.

Когда специалисты предприятия «Оргтех-
диагностика» пришли на работу в «Надымгаз-
пром», их начальником новой службы диагно-
стики ГПА Медвежинского ГПУ был назначен 
Александр Гаврилов. Ещё две-три ступени ка-
рьерной лестницы и перед нами уже главный 
инженер Инженерно-технического центра.

– Формирование руководителя, как лич-
ности, зависит от ситуации, в которую он по-
падает, – делится Александр Кузьмич. – Если 

есть желание исполнять принятые обязатель-
ства и знания, вы будете отличным руководи-
телем. Я встречал много прекрасных специали-
стов в своём деле, занимающих высокие дол-
жности, но таланта руководить у них не было 
– они всё пытались делать сами. И у меня, ко-
нечно, были сложные дни. Например, когда я 
ставил подпись под протоколом или заключе-
нием обследования оборудования, которое мы 
только приступили осваивать. Один из непро-
стых моментов – анализатор спектра. Как мож-
но по странному рисунку на мониторе опреде-
лить заложенный дефект вибрации? Конечно, 
с опытом мне всё давалось легче.

Другая сложность, по словам Гаврилова, – 
правильный выбор людей для решения важ-
ной задачи. К счастью, у занимающих высо-
кий пост, как правило, есть в этом деле по-
мощники.

– Главный инженер ИТЦ – это техниче-
ский руководитель Центра, имеющего не-
сколько направлений работы. Рядом со мной 
– заместители директора филиала, а во вре-
мена диагностики мне везло на профессиона-
лов своего дела. Ведь в эту профессию абы кто 
не пойдёт, – отмечает Александр Кузьмич. – 
Сегодня я очень рад, что завершаю трудовой 
путь именно в ИТЦ. Здесь мы работаем на 
стыке науки и инженерии, и это звено обще-
ства «Газпром добыча Надым» очень прочное!

Ольга СПИЦыНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

10 НОЯБРЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ

Для семидесяти сотрудников Инженер-
но-технического центра ноябрь в прин-
ципе важный месяц. Работники не-

скольких лабораторий, объединённых Служ-
бой диагностики оборудования и сооружений  
(СДОиС), связывают это время с рождением 
своего родного подразделения – создание од-
ной из ключевых служб в составе ИТЦ ухо-
дит корнями в ноябрь 1985 года.

Специалистов Службы можно сравнить  
с врачами, проводящими диспансеризацию. 
Пациентом в данном случае является обору-
дование газовой отрасли – от систем вентиля-
ции до газоперекачивающих агрегатов. И глав-
ное в почти медицинской работе – вовремя 
выявить проблему. А «вылечить» можно пра-
ктически всё, – считают работники СДОиС.

Служба диагностики оборудования и соору-
жений Инженерно-технического центра вошла  
в состав предприятия готовым коллективом про-
фессионалов. В январе 1992 года десять спе-
циалистов «Оргтехдиагностики» производст-
венного объединения «Союзоргэнергогаз» бы-
ли приглашены на работу в «Надымгазпром» 
как необходимый элемент в большом механиз-
ме газодобычи. Их руки и умы много лет зани-
мались отслеживанием технологического, тех-
нического состояния оборудования на основе 
подряда. Свой опыт «Союзоргэнергогаз» наби-
рал на просторах газовой отрасли всей страны –  
от Калининграда до Владивостока.

Вверенной территорией производственных 
задач новоявленных газовиков стали компрес-
сорные станции Медвежинского ГПУ. Создан-
ная здесь служба диагностики взяла на себя 
полный контроль работ на предупреждение 
различных аварий. Одна только процедура 
под названием «толщинометрия» позволяла 
и сегодня позволяет заметить утонение стен-
ки резервуара и предотвратить его разрыв. 

Хорошо, если это ёмкость с водой, а если в 
ней хранятся горюче-смазочные материалы, 
то экологической катастрофы не избежать.

– Там, где мы осуществляем свой конт-
роль, нигде не было беды. Практически все 
дефекты мы выявляем задолго до того, как 
проблема станет глобальной. Конечно, диаг-
ностика – не панацея от всех болезней. Чело-
век не может всё охватить и вовремя поймать. 

Но мы действительно предотвратили много 
бед, пусть это и звучит громко, – подытожил 
работу Службы диагностики оборудования 
и сооружений главный инженер ИТЦ Алек-
сандр Гаврилов – человек, стоявший у исто-
ков её создания.

Ольга СПИЦыНА
Фото из архива ИТЦ

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ «ЛЮДИРЕНТГЕНЫ»

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
ДИАГНОСТИКИ ЗА 29 ЛЕТ:

1. Количество лабораторий увеличилось 
с одной до семи. Штатная численность 
специалистов выросла до 71 человека, 
количество используемых методов тех-
нической диагностики – с 1 до 10.

2. Разработана и внедрена система мо-
ниторинга технического состояния  
объектов повышенной опасности обще-
ства «Газпром добыча Надым».

3. Разработана и внедрена система мо-
ниторинга технического состояния га-
зоперекачивающих агрегатов дожим-
ных компрессорных станций с оцен-
кой технического состояния по вибро-
диагностическим и энергетическим по-
казателям.

4. Разработана и внедрена система вход-
ного контроля качества закупаемых ма-
териалов, комплектующих изделий и 
оборудования объектов повышенной 
опасности общества «Газпром добы-
ча Надым».

5. Разработана и внедрена система конт-
роля проведения, приёмки и оценки ка-
чества проведения ремонта газоперека-
чивающих агрегатов дожимных комп-
рессорных станций.

Всемирный день науки в производственных 
календарях не отмечен как выходной.  
Да это и понятно: учёные делают свои 
открытия независимо от даты и времени 
суток. И всё-таки раз в году у нас есть 
прекрасная возможность официально 
поздравить тех, чья профессия связана с 
неустанным поиском истины.

Проверка настройки магнитного подвеса ротора 
нагнетателя

Исследование химического состава сплава дефектной 
детали обсадной колонны

Первый кадровый состав службы диагностики, ноябрь 1985 г.

Проводится ультразвуковая толщинометрия трубо-
проводов обвязки газовых скважин

Александр Гаврилов

РУКОВОЖУ ЛЮДЬМИ С ЛЮБОВЬЮ
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ЭТО АКТУАЛЬНО

Подходит к концу Год экологии, объявленный и «Газпроме», и в Россий-
ской Федерации. В нашем Обществе проведена огромная работа по устра-
нению негативного влияния производственной деятельности на окружа-
ющую среду, прошли многочисленные субботники по уборке городских 
территорий и лесных массивов, целый ряд экологических акций, вклю-
чая «Бумажный переполох» и «Зелёную Россию». И вдвойне неприятно 
видеть, когда в своей обычной жизни мы забываем о том, что природу 
нужно беречь всегда.

О чём думает мужчина, бросающий в траву окурок на территории пар-
ка отдыха, или девчонки-школьницы, осыпающие скорлупой от семечек 
остановку общественного транспорта? Да ни о чём! Они просто привык-
ли так делать. Может быть, мы все привыкли так делать? И это самые 
безобидные примеры из тех, что приходится наблюдать каждый день.

Тем, кто путешествовал сам по Индии, Таиланду, ЮАР, видел, во что 
можно превратить места своего проживания, не соблюдая элементарных 
человеческих правил. Любой из нас может посмотреть на это в интерне-
те. И не стоит думать, что в нашей стране такого не случится, потому что 
мы не такие. Общество потребителей уже сформировалось, и с этим ни-
чего не поделаешь. Или всё-таки изменения ещё возможны?

Может быть, пришло время принять закон, по которому за брошенный 
окурок придётся выбирать между штрафом в 10 000 рублей и 15-ю сут-
ками ареста для уборки этого же мусора за другими? Дать полномочия 
дворнику, который, поймав нарушителя, в качестве вознаграждения по-
лучит половину суммы штрафа. И это будет его основной работой. На-
верное, тогда профессия дворника станет престижной наравне с нотари-
усом, и нас будет окружать ослепительная чистота!

Или нужно просто задуматься о воспитании самого себя, о том, какой 
пример мы подаём детям. О том, что проще не сорить, чем постоянно уби-
рать. И помнить об этом не только в Год экологии.

Александр ВОЛОШКИН, УС

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НА ТЕМУ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ

Авторы плаката: Александр Волошкин, Руслан Никончук (Управление связи)

Теория без практики – что дерево без кор-
ней. Упор организаторов мероприятия 
был сделан именно на приобретение на-

выка оформления рацпредложения.
– Рационализатором может стать каждый. 

Если мы наглядно покажем процедуру офор-
мления идеи как можно большему количеству 
молодых работников, это сподвигнет их к твор-
ческому мышлению в своей производственной 
деятельности, – отметил Евгений Юшта, ин-
женер технического отдела АУП. – Мы также 
работаем над созданием собственного стан-
дарта по рационализаторской деятельности  
и приобретением 30 информационных стен-
дов по новаторству, которые будут размещены  
на наших производственных объектах.

На первое в компании инструкторско-ме-
тодическое занятие пришли более тридцати 
активистов. Основная их часть привлечена  
к развитию научно-производственной дея-
тельности среди молодёжи своих филиалов. 
Оказалось, что почти треть приглашённых яв-
ляются авторами или соавторами различных 

рацпредложений. Новички же узнали, какой 
«бонус» полагается тем, кто генерирует идеи, 
достойные внимания Общества.

– В первую очередь – это чувство удов-
летворения от того, что ваши проекты най-
дут практическое применение в производст-
венной деятельности предприятия, – расска-
зал Евгений Юшта. – Материальное поощре-
ние делится на два вида. В случае, если ваше 
рацпредложение не предполагает экономи-
ческого эффекта, то сумма вознаграждения – 
до двух минимальных тарифных ставок. Если 
оно является экономически эффективным, то 
ваше вознаграждение будет прямо пропорци-
онально величине полученного экономическо-
го эффекта. Кроме того, показатели рациона-
лизаторской деятельности учитываются в ря-
де конкурсов различного уровня.

Разделив участников на группы, организа-
торы предложили каждой из них придумать 
рацпредложение и оформить его в соответст-
вии со стандартом. Затем проекты были пред-
ставлены широкому обсуждению.

– Вместо ожидаемой лекции о статисти-
ке и нормативных требованиях мы получили 
возможность реальной практики с разборами 
«полётов» и выполнением работы над ошиб-
ками, – поделился Иван Милованкин, эконо-
мист УМТСиК. – Мне очень понравился фор-
мат мероприятия!

– Теперь я смогу рассказать работникам наше-
го филиала обо всех нюансах оформления рацио-
нализаторских предложений, – отметила Елена 
Алексеева, техник Ямальского ГПУ. – Ведь та-
лантливых работников у нас много, и хотелось 
бы, чтобы они смогли воплотить свои замыслы  
в жизнь, не пугаясь сложности оформления идей.

Мероприятие, прошедшее в стенах  
ДК «Прометей», оказалось новым и полез-
ным для всех его участников. Вполне возмож-
но, что подобное продвижение информации 
в массы будет оформлено как ещё одно рац-
предложение, – отметили сотрудники техни-
ческого отдела.

Рационализаторской деятельности в об-
ществе «Газпром добыча Надым» уделяется 
большое внимание. Так, в 2016 году на рас-
смотрение и согласование было подано около 
пятисот рацпредложений. Из них 371 одобре-
но для применения. Экономический эффект 
от их внедрения в 2016 году составил более 
тридцати трёх миллионов рублей.

Ольга СПИЦыНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

ГЕНЕРАТОРАМ ИДЕЙ НА ЗАМЕТКУ

Семинар «Своими руками» собрал более 30 активистов рационализаторского движения ООО «Газпром добыча 
Надым». Многие из приглашённых уже являются авторами или соавторами различных рацпредложений

Рационализаторское предложение «своими руками» – это просто. В этом уверены сотрудники 
технического отдела, которые совместно с Советом Молодёжного объединения провели для 
активистов Общества специальное занятие. На нём они рассказали, что любая идея, которая 
является для предприятия новой, а также полезной, вполне может претендовать на звание 
рацпредложения.

УРОК ОТ СОЦПАРТНЁРОВ

Eщё один специализированный класс – 
связи и телекоммуникаций – присоеди-
нился к интерактивным урокам, кото-
рые проводят специалисты общества «Газ-
пром добыча Надым» для учащихся «Газ-
пром-классов». 

Ресурс вебинара позволяет подключить  
до 25 площадок и объединить дистанционны-
ми уроками не одну сотню учащихся.

Что такое коммутация? Какие функции 
выполняет и как работает? Знания по этим и 
другим, связанным с данной тематикой, во-
просам получали на вебинаре ученики спе-
циализированного класса «Связи и телеком-
муникаций» третьей надымской школы. 

В качестве лектора-преподавателя высту-
пила инженер электросвязи УС общества 
«Газпром добыча Надым» Галина Подберёз-
ная. Урок она вела со своего рабочего места. 
Поток поступающей десятиклассникам ин-
формации был заранее адаптирован к их воз-
растным возможностям. Для наглядности ис-
пользовались схемы, рисунки и видеоролики.

– Кроме практической части, где перед 
классом стояла учебная задача соединить 
между собой пять компьютеров, хотелось 
ещё  рассказать ребятам об особенностях на-
шей работы, о связи в целом. Было волнитель-
но, поскольку для меня это первый подобный 
опыт. И, судя по откликам ребят, а также их 
активности в ходе занятия, могу сказать, что 
поставленной цели мы достигли, – подели-
лась Галина.

По окончанию практического задания уче-
никам была предоставлена возможность со-
вершить виртуальную экскурсию в серверную 
Управления связи, а инженер-электроник Вла-
димир Семьянов рассказал о принципах рабо-
ты коммутатора и посвятил ребят в интересу-
ющие их детали.

– Мне очень нравится такая форма уро-
ка. Она помогает точнее понять суть рас-
сматриваемого вопроса, ведь здесь сразу и 
лекция, и практика, – говорит ученица Ан-
на Никонова.

Подготовленная видеозапись вебинара по-
может ребятам лучше усвоить материал и, 
возможно, определиться с выбором дальней-
шего пути.

Оксана зАХАрОВА

Николай Варавин (УТТиС) делится своим раионализа-
торским опытом
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БУДЬТЕ В КУРСЕ ФОТОИСТОРИЯ

ЭТО АКТУАЛЬНО

20%
Скидка

20%

ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!
 
Компания НТВ-ПЛЮС предлагает подключиться 
к спутниковому телевидению на специальных условиях 
для сотрудников ПАО «Газпром» и дочерних компаний
 
Станьте абонентом цифрового и спутникового ТВ: 
скидка 20% на оборудование, на установку, на просмотр основного 
или дополнительных пакетов, а также расширенной подписки!
 
Контакты установщика в вашем регионе:
Смоляков Дмитрий Вячеславович, 8 (3499) 53-66-99
 
Подключайтесь!

Этот черно-белый снимок украсил не один 
исторический фотосборник. В разные годы его 
размещали на баннерах, в юбилейных 
буклетах, в заставках телевизионных 
программ, посвящённых газовикам и 
строителям Ямала. И всегда возникал вопрос: 
«Кто этот счастливый парень? Фотомонтаж 
это или реальная картинка? И кто же автор?» 

Этим вопросом задавались и мы, работни-
ки пресс-центра, поскольку долгие годы 
данный снимок значился в фотоархиве 

Общества безымянным. До тех пор, пока наш 
неутомимый архивист и музейщик Ирина Гоп-
ко не напала, что называется, на верный след!

– Как-то раз, открыв страничку соцсетей, 
я вновь увидела эту фотографию, а под ней 
короткую подпись: «Это я. 1973 год», – рас-
сказывает Ирина Гопко, заведующий Центром 
корпоративной культуры общества «Газпром 
добыча Надым». – После оставленного мною 
комментария, у нас с героем снимка завяза-
лась переписка, она и пролила свет на исто-
рию создания знаменитого фото.

– Снимок сделан поздней осенью, – рас-
сказывает сам автор идеи и герой фотографии 
Евгений Михайлович Мамин. – Молодой тог-
да ещё был! Только приехал в Надым по ком-
сомольской путёвке, отслужив два года в ар-
мии, на границе. Занимались мы тогда соору-
жением хозяйственной постройки на терри-
тории бывшего детского сада «Оленёнок». На 
крыше этого хозблока меня и сфотографиро-
вал мой товарищ Максим Веремей, причём, мо-
им же фотоаппаратом, который я иногда брал 
с собой на работу. Идея снимка родилась в тот 

момент, когда я просто собрался поднести кир-
пичи к месту кладки – мы возводили парапет. 
И тут мне на память пришёл популярный в те 
времена плакат с графическим изображением 
молодого строителя. Слова я быстро написал 
куском штукатурки, потом показал Максиму, 
на какую кнопку фотоаппарата нажать, и, мож-
но сказать, повторил плакат вживую.

После нашей личной встречи с Евге-
нием Михайловичем дальнейшая карти-
на служебного «расследования» пополни-
лась ещё некоторыми деталями. Оказывает-

ся, он, отработав на стройках Надыма 27 лет  
(в КМСМУ треста Севергазтрой), до сих пор 
проживает в нашем городе вместе со своей 
супругой. Их дети – дочь и сын – давно выро-
сли. Сын трудится в Управлении связи обще-
ства «Газпром добыча Надым». А своё глав-
ное хобби Евгений Михайлович не оставля-
ет и по сей день:

– Фотографией я занимался с раннего дет-
ства. Многое приходилось изучать по книгам. 
Начинал со «Смены-6», потом были другие ка-
меры. Но фотоаппарат всегда оставался мо-
им другом по жизни, а фото – любимым ув-
лечением.

Гонки на оленьих упряжках, виды горо-
да, живописные северные пейзажи – таких 
снимков в альбоме Евгения Мамина множе-
ство. Но особенно ему по душе делать фото 
в динамике.

Мы тоже пролистали этот альбом и спешим 
заверить читателей, что фотографии весьма 
профессиональные, яркие, с выбором нео-
бычных ракурсов. И всё-таки отдельное спа-
сибо мы говорим автору за этот, неповтори-
мый снимок, отражающий легендарную эпо-
ху первопроходцев Тюменского севера.

P. S. А глаза у Евгения Михайловича всё та-
кие же лучистые и по-прежнему искрятся 
юным задором и интересом к жизни.

Татьяна ВОрОНЦОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

ВОЗВРАЩАЕМ ИМЯ АВТОРУ

г. Надым, 1973 год. Комсомолец Евгений Мамин на строительстве детского сада «Оленёнок»

Евгений Мамин на том же месте 44 года спустя

Филиал Кадастровой палаты по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу 
на возмездной основе физическим 

и юридическим лицам предоставляет услу-
гу удостоверяющего центра по созданию, 
выдаче и аннулированию (отзыву) квалифи-
цированных сертификатов ключей проверки 
электронной подписи, а также предоставле-
ние иных услуг пользователям информаци-
онных систем в области использования элек-
тронных подписей в сфере регистрации прав 
и кадастрового учёта.

Удостоверяющий центр Филиала выпускает 
три вида сертификата ключей: «стандартный», 
«для кадастрового инженера», «для СМЭВ».

С сертификатом «стандартный» у физиче-
ского и юридического лица появляется воз-

можность получения в электронном виде та-
ких государственных услуг Росреестра, как 
подача заявления на государственный када-
стровый учёт и (или) государственную реги-
страцию прав, получение сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти, а также позволяет работать с система-
ми электронного документооборота, офици-
альным порталом Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru и Единым порталом 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Электронная подпись для доступа к систе-
мам межведомственного электронного взаи-
модействия («для СМЭВ») уполномоченного 
лица органа власти включает функции серти-
фиката «стандартный» и дополнительно по-
зволяет формировать документы для предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме.

Чтобы получить электронную подпись, за-
интересованным лицам необходимо пройти 
следующие процедуры:

– зарегистрироваться в личном кабинете на 
официальном ресурсе портала удостоверяюще-
го центра http://uc.kadastr.ru и оформить заявку, 
загрузив сканобразы документов (документа, 
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН);

– заключить договор на оказание услуг 
(только для юридических лиц);

– оплатить услугу;
– посетить офис филиала Кадастровой па-

латы для удостоверения личности;
– скачать сертификат электронной подпи-

си в личном кабинете на любой подходящий 
носитель (etoken, флэш-накопитель).

Услуга является платной и составляет  
700 рублей. Более подробную информацию 
можно получить на сайте удостоверяюще-
го центра ФГБУ «ФКП Росреестра» в се-
ти интернет по адресу: uc.kadastr.ru, а также 
по телефонам филиала Кадастровой палаты:  
8 (34922) 4-53-82, 4-04-75.

Надымский отдел Управления росреестра 
по ЯНАО

ПОДБЕРИ СВОЙ КЛЮЧ

ДОСТАВКУ ПЕНСИИ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ

заявление в электронном 
виде поможет пенсионеру 
изменить способ доставки 
пенсии, что исключает не-
обходимость личного посе-
щения Пенсионного фонда 
россии.

Более 17 тысяч пенсионеров на сегодняш-
ний день проживают в Надымском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Все 
они являются получателями различных видов 
пенсий и иных социальных выплат по линии 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Каждый на своё усмотрение выбирает 
удобный способ их получения. Это может 
быть как через отделение почтовой связи (на 
дому или непосредственно в отделении по-
чтовой связи), так и через кредитные орга-
низации (на счёт по вкладу, на счёт банков-
ской карты).

При желании пенсионер может в любое 
время сменить способ доставки пенсии – по-
менять банк на почту, почту на банк или один 
банк на другой. И чтобы это сделать, совсем 
не обязательно приходить лично в территори-
альное управление Пенсионного фонда. Са-
мое удобное – воспользоваться электронны-
ми сервисами и подать заявление дистанци-
онно – через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР http://www.pfrf.ru / (используя 
логин и пароль от портала госуслуги). Вы-
брать раздел «Электронные услуги» / «Пен-
сии» / «Подать заявление».

Выбрав вид заявления и заполнив обяза-
тельные поля, необходимо нажать кнопку 
«Сформировать заявление». После отправки 
электронного заявления в «Личном кабине-
те гражданина» в разделе «История обраще-
ний» можно отследить все движения и стату-
сы его рассмотрения. Пенсионный фонд со-
общит вам срок, когда необходимо предоста-
вить документы.

Напомним, что «Личный кабинет гражда-
нина» есть у каждого гражданина Российской 
Федерации, имеющего СНИЛС. Доступ в «ка-
бинет» имеют те пользователи, которые прош-
ли регистрацию в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) или на пор-
тале госуслуг. Также можно воспользоваться 
«Личным кабинетом» для записи на приём  
к должностному лицу, для получения инфор-
мации о стаже, смене работы, отчислениях из 
зарплаты, а также для заказа необходимых 
справок и других документов. 

Управление Пенсионного фонда рФ
по Надымскому району

В эпоху развития цифровых технологий уже не 
возникает вопрос, зачем нужна электронная 
подпись, так как её наличие является не 
только желательным, но в ряде случаев – 
необходимым.

СМЕЛЕЕЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Компания НТВ-ПЛЮС предлагает под-
ключиться к спутниковому телевиде-
нию на специальных условиях для со-
трудников ПАО «Газпром» и дочерних 
компаний. 

Дорогие коллеги, станьте абонентами 
цифрового и спутникового телевидения. 
Предоставляется скидка: 20% на оборудо-
вание, на установку, на просмотр основного 
или дополнительных пакетов, а также рас-
ширенной подписки. 

Контакты установщика в вашем реги-
оне: Смоляков Дмитрий Вячеславович,  
8 (3499) 53-66-99 
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На Бованенково, как в детстве, «трава зе-
ленее, небо голубее, вода чище». И ку-
ропатка Даша на первом промысле при-

жилась, и местная флора каслаемым оленям 
по вкусу, и дикие животные, заглядывающие 
в гости, – явление здесь не редкое.

Очередным доказательством того, что с эко-
логией на Бованенковском месторождении всё 
отлично, стало семейство песцов, регулярно 
захаживающее на станцию «Карская».

– Впервые песцы появились на складе 
ГСМ ещё в 2015 году, – рассказал Даниил Пав-
ленко, мастер участка по хранению и реализа-
ции ГСМ, метанола и химикатов на Бованен-
ковском НГКМ УМТСиК. – Умные, добрые, 
неагрессивные зверьки, ведут себя прилично, 
не шкодничают. Бегают по территории всей 
базы, любят носиться по железнодорожным 
путям, но больше всего облюбовали местечко 
рядом с резервуарным парком метанола. Лю-
дей песцы опасаются, да и мы к ним близко 
не подходим, хищники всё-таки. У нас и ин-
струкции есть по правилам поведения рядом 
с дикими животными.

Подкормить песцов никто из производ-
ственников, естественно, не пытается; еду 
зверьки добывают себе сами: ловят леммин-
гов и птиц, как-то на глазах у работников пой-
мали халея.

Сколько точно членов песцовой семейки 
сказать трудно, они всегда появляются раз-
ными составами. В сентябре наша съёмоч-
ная группа встретилась с тремя младшими, 
взрослых не было видно. В начале ноября, по 
словам работников «Карской», были и стар-
шие «пушистики», причём уже в зимнем бе-
ло-дымчатом окрасе.

Песца ещё называют полярной или аркти-
ческой лисой. Продолжительность его жизни 
в естественной среде обитания составляет от 
шести до десяти лет. Остаётся пожелать на-
шим бованенковским гостям побольше вку-
сных мышей и поменьше на их пути волков, 
росомах и орланов.

Отслеживают судьбы бованенковской  
фауны «зоодрузья» Мария ГАЛЛЯМОВА 
и Дмитрий ЭрНСТ

12+

ПУШИСТЫЕ «СНАБЖЕНЦЫ»

ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ  УРА!

Конкурсная работа Светланы Савостиной (УОРиСОФ): монтаж павильонов к церемонии пуска ГП-2 Бованенковского 
месторождения (2012 г.)

Стратегический «прищур» заместителя генерального 
директора Юрия Краплина

Твёрдая рука начальника УОРиСОФ Антона Джалябова

Класс игры на самообладание показала команда УЯЭГ: 
Александр Кушнир и Михаил Быков

Оценка геометрии удара от заместителя генерального 
директора – начальника СКЗ Юрия Скорика

Выступает профсоюз связистов: за столом Иван Телепнев
Команды-победители турнира по бильярду: (слева направо) ЯГПУ – III место, УЭВП – I место и АУП – II место.

В газете «Газовик» продолжается фото-
конкурс, посвящённый пятилетней го-
довщине торжественного пуска в экс-

плуатацию Бованенковского месторождения. 
Предлагаем вам вспомнить исторические ве-

хи освоения Бованенково. А если вам довелось 
побывать на Ямале – пересмотреть снимки, сде-
ланные ранее, и озадачиться созданием новых!  

Приз победителям-фотографам: красоч-
ный буклет «Аргиш уходит за горизонт»  
об оленьих переходах через Бованенково.  
Для лидера среди эрудитов – двухтомник  
«Ямал – полуостров сокровищ» – раритет, ко-
торый есть далеко не у всех! 

Приём работ – до 30 ноября. Минималь-
ный размер снимка - 2 Мб. Обязательно: опи-
сание изображения, номинация, ФИО и дол-
жность автора фото и людей в кадре.

Подведение итогов – в первом декабрь-
ском номере «Газовика». Фотографии и 
конкурсные ответы присылайте на почту: 
Vorontcova.TV@nadym-dobycha.gazprom.ru,  
тел. 568-122.

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ФОТОГРАФОВ
• «Глобальный масштаб» – производствен-

ная фотография
• «В согласии с природой» – экологиче-

ская тема
• «Работа – дом второй» – свободная тема.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗНАТОКОВ
1. Кто и когда открыл Бованенковское НГКМ?
2. В каком номере «Газовика» вышла статья 

«Первые миллионы ямальского газа пошли»? 
3. Максимальный объём добычи газа по про-

екту освоения Бованенковского НГКМ? 
Сколько скважин после полного запуска 
месторождения в эксплуатацию обеспе-
чат эти показатели?

4. Максимальный уровень газодобычи  
в сутки из недр Бованенковского НГКМ? 
Когда он был достигнут?

5. Как зовут малыша, родившегося на Бова-
ненковском НГКМ? Что вы знаете об этом?

В очередной раз за зелёным сукном встре-
тились руководители общества «Газпром 
добыча Надым», отыгравшие турнир по 

бильярду в зачёт Спартакиады 2017-2018 го-
дов. Состязались начальники филиалов, их за-
местители, главные инженеры, председатели 
профсоюзов, а также руководители служб и 
отделов. В каждой команде по два человека. 
Играли в свободную пирамиду, когда любой 
шар бьётся любым шаром. Соревнования про-
водились по правилам бильярдного спорта, ут-
верждённым Всероссийской коллегией судей.

В этом году бильярдные «боги» оказались 
на стороне игроков Управления по эксплуата-
ции вахтовых посёлков, ставших победителями 
турнира. «Серебро» взяли руководители Аппара-
та управления. Закрыла тройку лидеров коман-
да Ямальского газопромыслового управления.

Напомним, что соревнования по бильярду 
среди первых руководителей Общества состо-
ятся в декабре следующего года.

Фоторепортаж подготовили 
Дмитрий ЭрНСТ, Мария ГАЛЛЯМОВА


