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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ЕСЛИ Я СДАМ В УТИЛЬ БАТАРЕЙКУ

стр. 1 <<<

В

ямбургских общежитиях и
административных зданиях
появились специальные ёмкости для сбора батареек. На сегодня уже установлены 19 контейнеров, в которые можно отправить
отработанные элементы питания.
Оформленные в виде больших батареек, они стоят в холлах вахтовых жилых комплексов Ямбурга и
трассовых посёлков второго, шестого и девятого ГП, в стационаре медико-санитарной части, гостинице «Ямбург», инженерном

корпусе, ГПУ и других зданиях.
В ближайшей перспективе только
на объектах месторождения мест
приёма отслуживших свой срок
батареек будет около 40.
По мере накопления опасные
бытовые отходы будут передавать
на переработку в специализированные организации, где из них получат ценное сырье для вторичного
использования. Эффективность переработки батареек составляет более 90 %. Но самое главное, правильная их утилизация – это забота
об окружающей среде и здоровье

человека. Практика сбора отработанных элементов питания в нашем Обществе существует давно, с появлением таких ёмкостей
схема утилизации стала удобнее.
Батарейки широко применяются
не только в работе, но и в быту. И
теперь любой житель вахтового посёлка может легко приобщиться к
полезной экологичной привычке.
– Все мы знаем о вреде, который
батарейки наносят окружающей
среде, – говорит электромонтёр по
РиО ЭО УАиМО Алексей Шибалов. –
Мы давно у себя в управлении для
утилизации собираем их в обычную ёмкость. А теперь появились
специально изготовленные контейнеры во многих местах. Надеемся,
что и у других выработается такая полезная привычка – не наносить вред окружающей среде, сортировать и перерабатывать всё,
что можно переработать.
В рамках реализации программы по раздельному сбору бытовых отходов ранее на объектах
ООО «Газпром добыча Ямбург»
уже были установлены специальные контейнеры для пластика и бумаги. А в ближайшем будущем появятся и места сбора стеклотары.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

МОЖНО ИНДИВИДУАЛЬНО.
МОЖНО КОЛЛЕКТИВНО
Неправительственный
экологический фонд имени
В.И. Вернадского в рамках
мероприятий, посвящённых
Году науки и технологий в России
и ПАО «Газпром», приглашает
принять участие в конкурсе
проектов молодых учёных
и студентов в области
устойчивого развития газовой
промышленности.
Конкурс проводится с 1 июля по
1 декабря 2021 г. На него могут
быть представлены индивидуальные и коллективные проекты.
Определены следующие номинации: «Мега-Ямал», «Мега-Восток»,
«Перспективные технологии использования газа», «Сберегаем.
Охраняем. Умножаем», «За пределами России».
Желающим принять участие
в конкурсе необходимо представить в срок до 12:00 25 сентября
2021 года на электронный адрес:
smus@yamburg.gazprom.ru заявку
на участие, согласие правообладателя, конкурсные материалы в полном объёме, оформленные в соответствии с требованиями Положения
о конкурсе и согласованные с непосредственным руководителем.
Администрация СМУС

КАК ЖИВЁШЬ, ВАХТОВИК?

НАШИ ФИНАНСЫ

ГНУСНЫЙ СЕЗОН

КУДА ПЕРЕВЕСТИ ЗАРПЛАТУ?

стр. 1 <<<

Уважаемые коллеги!
С 1 августа 2021 года ООО
«Газпром добыча Ямбург» расторгает «зарплатный» договор
с ПАО «Запсибкомбанк». После
1 августа 2021 года клиенты ПАО
«Запсибкомбанк» станут обслуживаться по общим тарифам физических лиц. Подробную информацию
вы можете получить по телефону:
8 800 100 50 05.
В настоящее время работники
ООО «Газпром добыча Ямбург»
имеют возможность открыть одну
или несколько зарплатных банковских карт в новоуренгойских филиалах следующих банков: ГПБ (АО),
ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО).
Зарплатные карты выпускаются
для работников Общества бесплатно, срок действия карт – три года,
годовое обслуживание за первый
и за последующие годы – с нулевой комиссией.

Объявления с просьбой закрыть
форточки на первых этажах
на ночь воспринимаются
дружным «наконец-то». Именно
ночью проходит дезинсекция
Новозаполярного, чтобы разного
гнуса в жилой части посёлка
стало ощутимо меньше.
– «Игорь, комары», – так рекомендует записать себя в контакты
главный истребитель насекомых. –
Фамилия Фомичёв ни о чём не скажет, а со словом «комары» всё понятно будет.
Впрочем, не так страшны комары, как мошка. К счастью, дезинсекция одинаково эффективно действует на всех кровососущих насекомых.
Много лет со своей бригадой и
верной «тойотой» (на базе которой
и стоит пушка-распылитель) каждое
лето он посещает Ямбургское и

Заполярное месторождения. С позднего вечера и чуть ли не до утра,
когда улицы пусты, они прочёсывают со скоростью шустрого пешехода жилую часть посёлка и промзону, распыляют туман на здания,
кусты, по периметру обжитых зон.
Активная часть инсектицида замешана на растворителе, добавленном в воду. На борту – несколько
сот литров такого «компота», который и распыляет «пушка».
Достаточно отойти в лесотундру метров на пятьсот, чтобы понять, каким был бы посёлок без
обработки. «Налетели», «облепили», «съели» – обычно используют такие слова после встречи с роями комаров и мошек.
Теперь такие слова будут говорить реже.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Презентации зарплатных проектов, а также дополнительная информация размещена на портале
Общества по адресу: Подразделения
предприятия – Администрация –
ФО – Документы финансового
отдела – Банки.
Если вы желаете получать выплаты на другую/вновь открытую
карту, необходимо в кратчайшие
сроки направить в бухгалтерию
Общества новое заявление о перечислении заработной платы и
иных причитающихся выплат на
банковские счета (с приложением
к заявлению банковских реквизитов для зачисления).
Напоминаем, что, получив зарплатную карту, работник становится участником Зарплатного проекта
и обязан соблюдать правила пользования зарплатной картой.
Соб. инф.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ:
ОСОБЕННОСТЬ ШЕСТАЯ – ЛИДЕРСТВО,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
Продолжаем разбирать особенности модели культуры безопасности (КБ) ООО «Газпром добыча Ямбург».
Начало смотрите в №№ 19-22, №№ 26, 28 «Пульса Ямбурга»
ЛИДЕРСТВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА.
В ЧЁМ СУТЬ?
Важность безопасности на примере руководителя транслируется как
в деталях (использование СИЗ, соблюдение правил), так и в крупных
решениях (при согласовании годовых планов чётко проговариваются
приоритеты по СИЗ, сроки работ учитывают их безопасную организацию и т.д.). Весь образ руководителя транслирует уровень ценности – насколько важна безопасность. И слова, и дела, и решения –
всё должно подчёркивать её наивысший приоритет.

ЮЛИЯ СОТНИКОВА, ТРЕНЕР ПО КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
«Описанное касается всех руководителей. Не
только тех, кто на производстве. Возьмём, например, обходы. Тут характеристику можно
рассмотреть с двух сторон. Линейным руководителям на местах – например, мастерам –
нужно давать достаточно времени для того,
чтобы они могли больше проводить его «в
поле», общаясь с коллективом. С другой – опыт «обходов», организованных визитов на производственные объекты полезен и
для тех, чья работа не связана с производством напрямую. Пусть
это будут даже и не живые посещения – но хотя бы плотное общение разных специалистов по вопросам безопасности. По итогам таких встреч можно услышать, например, от экономиста – «я
теперь понимаю, на что именно выделяются деньги, почему так
важна безопасность».

ВАДИМ ДЕМЧЕНКО, ТРЕНЕР ПО КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
«Вообще, что касается характеристик лидерства – список можно делать куда длинней. Мы остановились именно на таком
по нескольким причинам. Во-первых, он
учитывает корпоративные ценности самого Газпрома и конкретно ООО «Газпром
добыча Ямбург». Во-вторых, здесь зафиксированы именно такие характеристики, которые особенно
критичны для вопросов безопасности. В-третьих, они должны быть достаточно чёткими для того, чтобы можно было
их оценить, измерить в ходе исследований. По большому
счёту здесь уже перечислен готовый, базовый инструментарий для руководителя – с чего можно начинать прямо сейчас
для того, чтобы повышать уровень культуры безопасности у
себя в подразделении».

НЕГАТИВНЫЙ ПРИМЕР
Руководителю легко дискредитировать безопасность. Можно на
больших встречах рассказывать о важности соблюдения правил,
а затем демонстративно нарушать их самому. Или наказывать работников за мелкие огрехи в использовании СИЗ, но самому обходиться без них. Или – без интереса, без внимания рассматривать
вопросы безопасности, оставляя решения по ним на последний момент, не продумывая деталей. Если так делает руководитель высокого ранга – то за ним начинают «люфтить» и ниже стоящие, считывающие сигнал о низком приоритете того или иного аспекта. А
следом и коллектив. Следовательно, риски происшествий увеличиваются… И скорей рано, чем поздно – авария!
Личные обязательства в области производственной безопасности высших
руководителей нашего Общества, принятые и подписанные
в 2020 году (фото из архива ССОиСМИ)

>>> стр. 4
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ:
ОСОБЕННОСТЬ ШЕСТАЯ – ЛИДЕРСТВО,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
стр. 3 <<<

ФРАГМЕНТ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
Особенность
КБ

Краткое описание
особенности

В корпоративных заявлениях
о политике Общества
подчёркивается наивысший
приоритет безопасности.
Решения и поведенческие модели
руководителей всех уровней
демонстрируют приверженность
безопасности. Руководители
всех уровней организации
Лидерство.
демонстрируют на личном примере
Ответственность
приверженность делу обеспечения
руководства
безопасности. Руководители
предпринимают конкретные
действия по обеспечению
безопасности, побуждают персонал
рассматривать возможные
проблемы безопасности, вовлекают
в поддержание и развитие культуры
безопасности всех участников
процесса, включая контрагентов

Характеристики
КБ

Краткое описание
характеристик

Обеспечение
ресурсами

Руководители обеспечивают наличие персонала, оборудования,
инструкций и других ресурсов, достаточных для обеспечения
безопасности

Обходы

Руководители часто появляются в местах проведения работ, осуществляя
наблюдения и наставничество, подтверждая собственным примером
выполнение стандартов и ожиданий. Отклонения от стандартов
и ожиданий оперативно устраняются

Руководители обеспечивают соответствие стимулов, наказания
Стимулы, санкции, и поощрения политике в области безопасности, а также демонстрируют
поведенческие модели и результаты, которые отражают
поощрения
приоритетность безопасности

Управление
изменениями

Руководители используют системный подход к оценке и внедрению
изменений, отражающих приоритетность безопасности

Функции,
ответственность,
полномочия

Руководители чётко определяют функциональные роли, ответственность
и полномочия с целью обеспечения безопасности

Постоянный
контроль

Руководители обеспечивают условия для постоянной и тщательной
проверки уровня безопасности с помощью комплекса методов
текущего контроля, включая оценку состояния культуры безопасности

Поведение
руководителя

Руководители демонстрируют поведенческие модели, которые
являются эталоном безопасности, оказывают влияние на работников
и находят их поддержу
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КУБОМЕТРЫ ИСТОРИИ

Сентябрь 2016 года. Строительство ДКС газового промысла № 9

Декабрь 2016 года. Подготовка к пуску ДКС ГП-9

ШЕСТОЙ ТРИЛЛИОН: 2014 – 2021
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМОТРИТЕ В №№ 19-23 «ПУЛЬСА ЯМБУРГА»
Накопленная добыча природного газа с Ямбургского и Заполярного месторождений достигла знаковой
отметки – 6 000 000 000 000 куб. м. 5 июня из недр был извлечён шеститриллионный кубометр.
В честь этого события мы вспоминаем историю ООО «Газпром добыча Ямбург», разделив её на этапы.
Каждый из них посвящён добыче очередного триллиона.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ – НАШ!

Теперь об этом событии можно говорить уже в прошедшем времени.
Спустя почти 37 лет с момента образования ООО «Газпром добыча
Ямбург» добыло шесть триллионов кубометров газа!
Сегодня подготовка голубого топлива к транспорту осуществляется
на девяти установках комплексной
подготовки газа, пяти установках предварительной подготовки
газа на Ямбурге и пяти УКПГ на
Заполярном. Именно здесь, за полярным кругом, добывается каждый
четвёртый кубометр газа в России.
– Наша компания обеспечивает
33 % добычи газа и 26 % добычи
газового конденсата Газпрома. Мы
прочно удерживаем лидерство среди дочерних предприятий по объёмам извлекаемого сырья, – отметил
в своём докладе в марте прошлого
года на традиционных встречах с

коллективом генеральный директор Общества Олег Арно.

ОТ МАЛЫХ ПОБЕД –
К БОЛЬШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Любое большое достижение, как
известно, складывается из менее масштабных, но тем не менее очень существенных деталей.
В коллективном варианте ООО
«Газпром добыча Ямбург» – это
события производственного характера, значимость которых трудно
переоценить.
В период с конца 2014-го по середину 2021 года для поддержания
уровня добычи в среднесрочной и
долгосрочной перспективе продолжается обустройство Ямбургского и
Заполярного месторождений. Ведутся
работы по модернизации оборудования, вводятся новые производственные объекты. К слову, время
это далеко не самое благоприятное

Октябрь 2017 года. Турбодетандерные агрегаты ГП-9

как с точки зрения экономических
и природно-климатических, так и
недавно присоединившихся к ним
эпидемических условий. Тем не менее производственную планку коллектив не снижал.
В частности, на УКПГ-9 Харвутинской площади в этот период запущена установка охлаждения газа.
Здесь же введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция мощностью 112 МВт. Завершён проект
по подключению дополнительных
скважин нижнемеловых отложений
Ямбургского месторождения. За время
его реализации валанжинский фонд
Ямбурга значительно расширился:
в общей сложности в разные годы в
строй введено порядка 100 скважин.

ЯМБУРГ ОБРАСТАЕТ
ВАЛАНЖИНОМ

Сегодня в центре внимания специалистов – первый валанжинский газовый

промысел на ЯНГКМ. Одновременно
здесь решаются сразу две главные задачи. Первая – строительство и ввод
второй очереди дожимной компрессорной станции ГП-1В. Вторая – модернизация и техническое перевооружение производственного объекта.
По соседству с промысловой площадкой сейчас идёт активное строительство шести газоперекачивающих
агрегатов, мощностью 16 мегаватт
каждый, и других объектов производственной инфраструктуры. Возведение второй очереди ДКС вызвано
закономерным снижением пластового
давления на старом фонде скважин.
Пока мощностей существующего компрессорного цеха хватает для выдерживания параметров технологического процесса. Компримирование
в несколько ступеней после ввода
второй очереди позволит установке нормально работать и с меньшим
давлением входящего газа.
Что касается второй задачи, связанной с улучшением технологических процессов системы сбора
и подготовки газа, извлечения конденсата, то её решение затрагивает
практически все цеха промысла: первую и вторую очереди подготовки
газа, цех сепарации, насосную конденсата, внутриплощадочные сети.

Ноябрь 2017 года. Аппараты воздушного охлаждения газа ГП-9
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Январь 2016 года. Капитальный ремонт скважин фонда ГП-1В ЯНГКМ

Июнь 2020 года. Аэрофотосъёмка ГП-1В ЯНГКМ. Справа внизу – площадка
будущей второй очереди ДКС
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– Есть в Газпроме такой документ, называется «Комплексная
программа реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа» (сокращённо –
КПР), который разрабатывается
и утверждается на пятилетний
период. Программа включает в
себя объекты газодобывающих
дочерних предприятий, – рассказывает в интервью нашему
корреспонденту начальник технического отдела администрации Общества Алексей Агеев. –
В программу КПР на 2016-2020
годы были включены несколько
важных проектов реконструкции действующих объектов добычи газа ЯНГКМ и ЗНГКМ. В
том числе и мероприятия по
реконструкции «Насосной системы подачи конденсата в абсорберы А-2», «Пункта сепарации и насосной конденсата» и
«Установки подготовки газа и
извлечения конденсата (II очередь)» на УКПГ-1В ГПУ.
На сегодня реализована лишь
часть мероприятий по реконструкции первого валанжинского промысла. Впереди ещё большой
комплекс работ по замене технологического оборудования, систем контрольно-измерительных

приборов и автоматики, электроснабжения, отопления, вентиляции,
системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.
В результате реализации текущих
этапов реконструкции значительно повысится эффективность всей
технологической системы сбора и подготовки газа и конденсата на УКПГ-1В, её надёжность и
безопасность.

...А ЗАПОЛЯРНОЕ – ДОЖИМОМ

В эпоху шестого триллиона Общества Заполярное месторождение из
юношеского возраста плавно переходит в пору зрелости. В соответствии с планами разработки ЗНГКМ
в 2017 году начался его перевод в
стадию компрессорной добычи.
На месторождении последовательно вводились дожимные компрессорные станции первых очередей в 2017-м (на ГП-3С), 2018-м
(на ГП-2С) и 2020-м (на ГП-1С)
годах. Последняя из введённых
станций завершила формирование первых очередей дожимного комплекса на сеноманской залежи ЗНГКМ.
Впрочем, как заметил начальник ГП-1С Александр Володин,
почитав тогда газетную статью, готовившуюся к выпуску: «Всё это
уже история. Мы, ГП-1С, работаем

Январь 2017 года. Строительство ДКС ГП-3С ЗНГКМ

в магистраль и поставляем потребителям реальный ГАЗ!»
Что касается дальнейших перспектив разработки самого мощного месторождения, то в среднесрочной перспективе на ЗНГКМ
запланировано строительство вторых очередей ДКС на сеноманских
промыслах и первых очередей – на
валанжинских. К реализации этого
масштабного проекта специалисты
уже приступили. Сегодня большое
строительство вновь развернулось
на ГП-3С. Здесь возводят вторую
очередь дожимной компрессорной станции.
Ввод ДКС второй очереди позволит обеспечить требуемый режим
работы существующей установки
осушки УКПГ-3С и обеспечить подачу газа в систему магистральных
газопроводов для поддержания годовых отборов газа и максимальной суточной добычи в период пиковых нагрузок.
Ещё один перспективный проект на Заполярном месторождении
касается разработки туронского газоносного яруса. Последний залегает выше, чем соседний сеноман.
Главное различие между этими
пластами – разная степень сложности добычи запасов. Туронская
залежь сложнее по ряду причин:
неоднородность и изменчивость

литологического состава, аномально высокое пластовое давление,
низкая проницаемость коллектора, а также температура, близкая
к отрицательной.
Газ сеноманских и туронских залежей относят к «сухому» газу – он
на 97-99 % состоит из чистого метана и не содержит тяжёлых примесей. А это не только облегчает его
переработку, но и, соответственно,
повышает рентабельность добычи
и дальнейшей реализации.
В ближайшее время на ЗНГКМ
планируется начать строительство
двух скважин в рамках опытно-промышленной разработки (ОПР) туронской залежи. Результаты экспериментальной добычи лягут в
основу проекта промышленной
разработки. Согласно техническим требованиям две скважины
построят на кустах сеноманских
промыслов НГДУ и подключат к
существующей инфраструктуре.

БУДУЩЕЕ – ЗА МКУ!

В 2016 году на производственных
объектах ООО «Газпром добыча
Ямбург» началась реализация проекта, связанного с решением проблемы добычи низконапорного газа
системы распределённого компримирования. Последняя представляет собой технологию промышленной обработки и подготовки газа
путём повышения его давления с
помощью компрессора.

Октябрь 2017 года. Строительство ДКС ГП-2С ЗНГКМ
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Ноябрь 2018 года. МКУ на кусте газовых скважин ГП-6

Январь 2021 года. МКУ на кусте газовых скважин ГП-5

– Ямбургское месторождение
находится в разработке уже более 30 лет. За это время основная
сеноманская залежь истощилась,
снизились термобарические параметры скважинной продукции.
Поэтому мы имеем ряд проблем,
связанных с самозадавливанием
низкодебитных скважин, накоплением пластовой жидкости в газосборных трубопроводах промысла,
снижением пластового давления
и, соответственно, снижением
объёмов добычи газа по всему месторождению, – рассказывал в интервью нашему изданию в сентябре
2018 года в то время главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Ямбург» Олег Николаев. –
Для решения этих проблем и была
предложена технология распределённого компримирования с применением модульных компрессорных установок отечественного
производства.
Другими словами, главные
задачи внедрения на объектах
ООО «Газпром добыча Ямбург» системы распределённого компримирования заключаются в поддержке
технологического режима работы
обводняющихся газовых скважин
на необходимом уровне и обеспечении оптимальной транспортировки углеводородного сырья от
кустов до площадок дожимных
компрессорных станций.

логии, была принята в промышленную эксплуатацию.
– Когда мы смонтировали эту
машину и приступили к испытаниям, то сначала у неё был целый
набор так называемых детских
болезней, – недавно рассказывал
в одном из интервью корпоративным СМИ заместитель генерального директора Общества по перспективному развитию Андрей
Ефимов. – Однако в процессе мы
довели установку до ума. Сейчас
она работает на расчётных режимах. Возможно, кое-какие доводки мы ещё сделаем. Но фактически это уже апробированная
машина, которая сдана в промышленную эксплуатацию. Всего на
Ямбургском месторождении планируется установить более пятидесяти модульных компрессорных
установок.
И уже в начале 2021 года компания «Казанькомпрессормаш»
подписала спецификацию к долгосрочному договору на изготовление и поставку крупной партии
модульных компрессорных установок для реконструкции газосборной
сети Ямбургского месторождения.
По плану казанские специалисты
должны поставить 14 МКУ ТАКАТ
для ЯНГКМ.
Альтернативой казанским МКУ
сегодня на Ямбургском месторождении выступает модель другого производителя с тем же набо-

Проект – без преувеличения
уникальный. Уникальность здесь
заключается в том, что в таком составе, комплектности и с такими
требованиями эта установка является первой, которую специально
спроектировали для месторождений
Ямальского Севера. Разработчиком
выступил АО «НИИтурбокомпрессор
им. В.Б. Шнеппа» (г. Казань), изготовителем и поставщиком оборудования – ОАО «Казанькомпрессормаш».
Техническим авторам пришлось учитывать массу новых нюансов, которые логично возникали
из сложности эксплуатации оборудования в условиях Заполярья. В
результате большой и плодотворной работы практически с чистого
листа была спроектирована МКУ
ТАКАТ 78.2-7 на базе винтового
маслозаполненного компрессора.
В 2017 году установка была собрана на технологической площадке.
Осенью 2018 года на Ямбургском
месторождении начались приёмочные испытания опытного образца,
а точнее, наступил длительный период его доработки. «Обкатка» проходила на 611-м кусте скважин газового промысла № 6.
В итоге совместно с заводом-изготовителем эксплуатационникам
удалось добиться требуемых параметров, и в 2019 году МКУ, рассчитанная на непрерывную работу в
условиях Крайнего Севера по так
называемой «малолюдной» техно-

Ноябрь 2018 года. Внутри модульной компрессорной установки на
кустовой площадке ГП-6

ром функционала, только в более
компактном варианте. Образец
установки, разработанный ОАО
«Пензкомпрессормаш», сейчас готовится к опытно-промышленным
испытаниям на одном из кустов газовых скважин ГП-5.
– МКУ, смонтированная на кусте
газовых скважин № 506, в отличие от казанского образца, имеет
более высокие показатели производительности – 100 м3/мин, –
рассказывает заместитель начальника ГП-5 Сергей Лузянин. –
Кроме того, она гораздо компактнее, поскольку выполнена в виде
единого блок-бокса, в котором аппараты воздушного охлаждения
масла и газа вынесены над модулями компрессорной и сепарационной установок. Это позволяет
уменьшить площадь застраиваемой территории.
Насколько такое решение будет
удобно в эксплуатации и техническом обслуживании, газодобытчикам
ещё предстоит выяснить. Впереди
у опытного образца МКУ-506 пуск
в работу и несколько этапов приёмочных испытаний. Для того чтобы
все механизмы и системы модульного агрегата заработали как единое целое, специалистам Общества
необходимо совместными усилиями решить ряд непростых, а порой
и нестандартных технических задач. Но это дело будущего.

>>> стр. 8

Январь 2020 года. Отладка алгоритмов МКУ на газовом промысле № 6
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Ноябрь 2019 года. Строительство ДКС ГП-1С ЗНГКМ

20 декабря 2020 года. Пуск ДКС ГП-1С ЗНГКМ
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ЕСТЬ ЛИ «ЖИЗНЬ» НА МОРЕ,
ИЛИ НА ШАГ ВПЕРЁД

Планы, касающиеся перспектив развития и стабильности работы, у коллектива Общества вообще самые амбициозные: дальнейшее движение
на Север, разработка и обустройство
семи новых месторождений: Каменномысское-море, Северо-Каменномысского, Южно-Парусового,
Антипаютинского, Тота-Яхинского,
Обского и Чугорьяхинского. Совместно с АО «РусГазДобыча» в составе проектной компании ООО
«РусГазАльянс» планируется осуществить разработку трёх месторождений – Семаковкого, Парусового и
Северо-Парусового.
– В начале 1980-х годов при освоении Ямбургского месторождения...
применялись совершенно уникальные для того времени технологии.
...Блок-понтоны – это практически готовые цеха по подготовке газа – собирались в Тюмени, а
оттуда водным путём приходили
в Ямбург, который находится на
берегу Обской губы, – говорил в интервью журналу «Газпром» в 2019
году генеральный директор нашего

Общества Олег Арно. – Это технически красивое решение позволило значительно сократить сроки
строительства газовых промыслов
и дало ощутимую экономию материальных и финансовых средств.
Сейчас мы находимся в поиске
такого же красивого и экономически выверенного решения по обустройству месторождений в акваториях Обской и Тазовской губ.
Причём оно должно отвечать не
только производственным запросам, но и самым высоким современным стандартам экологической безопасности.
Итогом должен стать запуск в
эксплуатацию в 2027 году месторождения Каменномысское-море,
расположенного в 80 километрах
от Ямбурга. Акватория месторождения отличается экстремальными условиями: низкая температура (до минус 60° по Цельсию),
сильные штормы, небольшие глубины (5-12 м), толстые и плотные
пресные льды. Однако, по классике жанра, из всех акваториальных
месторождений именно труднодоступное Каменномысское-море является наиболее крупным: извлекае-

Сентябрь 2020 года. Первый газ Семаковского месторождения

мые запасы составляют 418 млрд м3.
Проектный уровень отбора – 15 млрд
кубометров газа ежегодно.
Проект разработки месторождения включает в себя морскую
и сухопутную части. Добыча газа
будет производиться с помощью
трёх кустов скважин: основным,
находящимся на ледостойкой стационарной платформе, и двумя сателлитными, которые будут располагаться на автономно работающих,
не предполагающих постоянного
присутствия персонала ледостойких блок-кондукторах. Последние
будут производиться на седьмой,
десятый и четырнадцатый годы соответственно от даты запуска месторождения в эксплуатацию.
Добытый газ по трубопроводам поступит на берег, где будут
размещены установка комплексной подготовки газа и дожимная
компрессорная станция. Далее
углеводородное сырьё будет направляться в Единую систему газоснабжения России.
В 2019 году было завершено проектирование обустройства газового месторождения Каменномысское-море.
В настоящее время ведётся строи-

тельство ледостойкой платформы.
Задействованы мощности сразу нескольких российских центров судостроения и машиностроительных заводов.
Далее последует освоение Северо-Каменномысского. Разработка
месторождения предполагается одним кустом, находящимся на ледостойкой стационарной платформе
в Обской губе. Извлекаемые запасы месторождения газа составляют 366 млрд м3 и конденсата –
1,7 млн тонн. Ввод в эксплуатацию
намечен на 2029 год.
Уже сейчас ясно, что по масштабам и сложности грандиозный проект по освоению арктического шельфа не имеет аналогов в
нефтегазовой отрасли. Коллектив
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
как когда-то в восьмидесятые, снова
взял на себя большую ответственность. С поставленной задачей настоящие профессионалы обязательно справятся, можно не сомневаться.
Впрочем, это уже будет совсем
другая, новая история! Новая страница в летописи газовой промышленности России! И новый триллион кубометров газа – седьмой!
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива ССОиСМИ

Июнь 2021 года. Ледокол «Андрей Вилькицкий» в Обской губе
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СЕРДЦЕ... ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ...

Cердечно-сосудистая патология –
основная причина заболеваемости,
инвалидизации и смертности
во всём мире. В России почти
половина (47 %) всех случаев
смертности – это смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний.
Немаловажно, что 42 % из
умерших – люди трудоспособного
возраста, при этом только 40-50 %
знали о наличии у них заболевания
и получали лечение.

В

ыделяют вторичную и первичную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.
Вторичная профилактика проводится у пациентов с верифицированными сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Направлена она
на предупреждение прогрессирования заболеваний и его осложнений и включает медикаментозное
лечение. Первичная профилактика направлена на предупреждение развития сердечно-сосудистых заболеваний. Существуют
различные способы подсчитать
риск их развития. Наиболее часто
используют шкалу SCORE, которая позволяет оценить риск

фатальных сердечно-сосудистых осложнений (риск умереть от
инфаркта миокарда, от инсульта) в
предстоящие 10 лет. Используют
её для пациентов старше 40 лет, не
имеющих установленных сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек, сахарного диабета, атеросклероза, очень
высоких значений отдельных факторов риска, так как они автоматически относятся к категориям высокого (риск сердечно-сосудистой
смертности 5-10 %) и очень высокого риска (сердечно-сосудистая
смертность более 10 %). Оценка
производится с учётом пола, возраста, уровня артериального давления, уровня холестерина, наличия вредных привычек (курение).

ФАКТОРЫ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО
РИСКА

Немодифицируемые (не устранимые) факторы риска:
– наследственность – отягощённый
семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям у родственников первой линии (у мужчин –
ранее 55 лет, у женщин – ранее 65);

– возраст;
– мужской пол.
Модифицируемые (устранимые) факторы:
– артериальная гипертензия является ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых (геморрагический, ишемический инсульты,
инфаркт миокарда, внезапная смерть,
сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий) и почечных заболеваний (хронической почечной
недостаточности), когнитивных нарушений, деменции. Повышенное
артериальное давление основной
фактор преждевременной смерти и
причина почти 10 миллионов смертей и более чем 200 миллионов случаев инвалидности в мире в год.
Распространённость артериальной
гипертензии составляет 30-45 % всего населения планеты. Согласно прогнозу, к 2025 году число пациентов с
артериальной гипертензией достигнет 1,5 миллиарда человек;
– курение (никотин способствует повышению частоты сердечных сокращений и артериального
давления);
– дислипидемия (принимается
во внимание каждый показатель ли-

пидного обмена: общий холестерин
более 4,9 ммоль/л, липопротеиды
низкой плотности (ЛПНП) более
3,0 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) у мужчин
менее 1,0 ммоль/л, у женщин менее
1,2 ммоль/л, триглицериды более
1,7 ммоль/л). Нормализация вышеуказанных показателей достоверно снижает уровень смертности;
– повышение мочевой кислоты
более 360 мкмоль/л для женщин и
420 мкмоль/л для мужчин;
– повышение уровня глюкозы
в крови натощак более 5,6 и 6,0
ммоль/л (капиллярная и венозная
кровь соответственно);
– избыточная масса тела (индекс
массы тела более 25 (вес в килограммах разделить на рост в метрах,
возведённый в квадрат) и абдоминальное ожирение (объём талии более 94 см у мужчин и более 80 см у
женщин). Снижение массы тела на
4,5 кг приводит к снижению систолического («верхнего») артериального давления на 4,4 мм рт. ст., диастолического («нижнего») на 4,2
мм рт. ст. По данным ВОЗ, около
30 % людей в мире страдают ожирением. Ожирение I степени увеличивает риск развития сахарного диабета в три раза, II степени
в пять раз, III степени – в 10 раз;
– малоподвижный образ жизни – необходимы регулярные динамические аэробные нагрузки
(быстрая ходьба, лыжи, велосипед,
плавание, теннис) 30-45 минут не
менее 5 раз в неделю;
– психологические факторы, в
том числе социальная изоляция;
– употребление поваренной соли,
стандартное потребление которой
составляет 9-12 г/сутки, большая
часть приходится на так называемую «скрытую соль»: уменьшение
её употребления до 5 г ведёт к снижению артериального давления на
4-5 мм рт. ст. и препятствует развитию рефрактерной (резистентной)
артериальной гипертензии;
– употребление алкоголя, который способствует снижению чувствительности к лекарственным
препаратам.
Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить или существенно снизить риск
их развития путём принятия мер в
отношении устранения указанных
факторов.
Помните об этом, и будьте здоровы!
ЮЛИЯ ДЕГТЯРЁВА,
Врач-терапевт участковый
поликлиники № 1 МСЧ
Иллюстрация из открытых
источников
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

ЯМБУРГ
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2

ВАХТОВЫХ САМОЛЁТОВ

RRJ 1
4
RRJ 2

на АВГУСТ 2021 года
Время местное (аэропорта прилёта-вылета)
Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Дата

Тип ВС

7

RRJ

8

9

11

14

15

22

23

24

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

RRJ

№
рейса

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой

7:40

13:10

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень

14:00

15:50

ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой

11:10

13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа

14:20

16:55

ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой

8:30

11:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва

12:15

13:35

ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой

7:40

13:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва

14:25

15:55

ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой

7:40

13:10

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа

14:20

16:55

ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой

8:30

11:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва

12:30

13:50

ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой

7:00

12:30

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень

13:25

15:15

ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой

11:10

13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа

13:55

16:40

ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой

8:30

11:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва

12:15

13:35

RRJ 1
5
RRJ 2
8

RRJ 1

12

RRJ 1

13

RRJ 1

15

RRJ 2

16

RRJ 2

17

RRJ 1

18

RRJ 1

19

RRJ 2
RRJ 2

20
RRJ 1
RRJ 1
24
RRJ 2
RRJ 1
25
RRJ 2
26

RRJ 1

№
рейса

МАРШРУТ

Взлёт

Посадка

ГЗП 251 Москва – Ямбург

10:05

15:30

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень

16:30

18:30

ГЗП 261 Москва – Ямбург

9:40

15:00

ГЗП 263 Ямбург – Тюмень

16:00

18:05

ГЗП 255 Тюмень – Ямбург

10:35

12:20

ГЗП 257 Ямбург – Уфа

13:30

16:10

ГЗП 265 Тюмень – Ямбург

13:40

15:25

ГЗП 267 Ямбург – Уфа

16:35

19:15

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

9:20

12:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва

13:20

14:45

ГЗП 268 Уфа – Ямбург

8:30

11:10

ГЗП 262 Ямбург – Москва

12:20

13:40

ГЗП 251 Москва – Ямбург

9:40

15:05

ГЗП 252 Ямбург – Москва

16:50

18:20

ГЗП 251 Москва – Ямбург

10:05

15:30

ГЗП 257 Ямбург – Уфа

16:35

19:15

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

9:20

12:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва

13:20

14:45

ГЗП 261 Москва – Ямбург

9:40

15:00

ГЗП 263 Ямбург – Тюмень

16:00

18:05

ГЗП 265 Тюмень – Ямбург

10:15

12:00

ГЗП 262 Ямбург – Москва

13:00

14:25

ГЗП 251 Москва – Ямбург

10:05

15:30

ГЗП 257 Ямбург – Уфа

16:35

19:15

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

9:20

12:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва

13:20

14:45

ГЗП 261 Москва – Ямбург

10:00

15:25

ГЗП 267 Ямбург – Уфа

16:35

19:15

ГЗП 268 Уфа – Ямбург

8:30

11:10

ГЗП 262 Ямбург – Москва

12:20

13:40

ГЗП 251 Москва – Ямбург

9:50

15:15

ГЗП 252 Ямбург – Москва

16:50

18:20

ГЗП 251 Москва – Ямбург

10:35

16:00

ГЗП 253 Ямбург – Тюмень

17:10

19:10

ГЗП 261 Москва – Ямбург

10:00

15:25

ГЗП 267 Ямбург – Уфа

16:35

19:15

ГЗП 255 Тюмень – Ямбург

10:35

12:20

ГЗП 257 Ямбург – Уфа

13:30

16:10

ГЗП 268 Уфа – Ямбург

8:30

11:10

ГЗП 262 Ямбург – Москва

12:20

13:40

ГЗП 258 Уфа – Ямбург

9:20

12:00

ГЗП 252 Ямбург – Москва

13:10

14:35
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НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ

РАСПИСАНИЕ

движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на август 2021 года
ЯМБУРГ
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП-253

16:30

14:30

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП-263

16:00

14:00

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП-257

13:30

11:30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП-267

16:35

14:35

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

13:20

11:20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

12:20

10:20

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

16:50

14:50

12

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП-257

16:35

14:35

13

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

13:20

11:20

15

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП-263

16:00

14:00

16

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

13:00

11:00

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП-257

16:35

14:35

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

13:20

11:20

19

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП-267

16:35

14:35

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

12:20

10:20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

16:50

14:50

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП-253

17:10

15:10

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП-267

16:35

14:35

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП-257

13:30

11:30

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП-262

12:20

10:20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП-252

13:10

11:10

3
4
5

20
24
25
26

МАРШРУТ

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП-273

14:00

7:20

11:40

8

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП-275

14:20

7:45

12:00

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП-272

12:15

5:45

10:00

11

Новый Уренгой – Москва

ГЗП-272

14:25

7:55

12:10

14

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП-275

14:20

7:45

12:00

15

Новый Уренгой – Москва

ГЗП-272

12:30

5:55

10:10

22

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП-273

13:25

6:55

11:10

23

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП-275

13:55

7:25

11:45

24

Новый Уренгой – Москва

ГЗП-272

12:15

5:45

10:00
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

СКАЗ О ХАРВУТИНСКОМ СЛЁТКЕ

В

от такой «попугай Кеша», он
же ворон Жора, этим летом
поселился на Харвутинской
площади ЯНГКМ. Сходство с известным персонажем у героя данного стоп-кадра действительно
есть. Этот чёрный пернатый так
же, как и мультипликационный попугай, оказался на «улице», и его
подобрали люди. По мере взросления он так же, как и Кеша, демонстрирует окружающим свой непростой импульсивный характер.
А те в ответ всё равно платят ему
добром и заботой.
Примерно два месяца назад газодобытчики обнаружили в тундре
недавно родившегося и по каким-то
причинам оставшегося без дома и
родительского попечения ослабленного птенца чёрного ворона.
Тот факт, что представители этого
вида пернатых забрались так далеко от воды, уже интересен сам по
себе. Ведь на Крайнем Севере излюбленные места обитания ворона обозначены отвесными скалами побережий морей Северного
Ледовитого океана. А на полуострове Ямал – они вообще редкие гости (долго холодно и много голодно).
Чёрные вороны – не перелётные птицы. При кормовом достатке живут небольшими колониями
на одном месте всю жизнь. Что касается нашего Жоры, то соседство людей его нисколько не смущает, тем более что его жизнь нельзя
назвать невольной. Поначалу, пока
не подрос и не встал на крыло, воронёнок действительно неотлучно находился в большой клетке.
Такое ясельное содержание, как
поясняют «воспитатели», необходимо было в первую очередь из соображений безопасности – хищников, на вольных хлебах живущих в
окрестностях, на Харвуте хватает.
А после того, как окрепший птенец почувствовал в себе силу, он
беспрепятственно стал «бродить»
по территории.
Гулёну не видно и не слышно
ровно до тех пор, пока он не проголодается. Впрочем, о том, что растущему организму пора кушать, в
округе слышно очень хорошо: издаваемые вороном громкие, резкие,

ОБЪЯВЛЯЕМ ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

С 10 июня по 15 августа принимаются документы на очную форму
обучения на базе основного общего образования (9 классов). Срок
обучения – 3 года и 10 месяцев.
Квалификация – «техник» или «техник-технолог». Обучение проводится по следующим специальностям:
– «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;
– «оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»;
– «переработка нефти и газа»;
– «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
– «сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

как бы прищёлкивающие звуки,
мягко говоря, не привычны человеческому уху.
Любимец публики довольно осторожен: близко к себе он подпускает не всех, а лишь людей из близкого окружения. Несмотря на свой
грозный вид, воронёнок по сути –
ещё детёныш, который самостоятельно добывать пищу пока что не
умеет. А потому с удовольствием
пошире открывает рот для получения очередной порции вкусняшек из знакомых ему рук.
Очевидцы отмечают, что уже
сейчас, в двухмесячном возрасте,
ворон внимателен, наблюдателен,
хорошо знает, где следует бояться человека, а где можно ходить
у него чуть ли не под ногами
или по-дружески садиться ему
на плечо. Но это и неудивительно: научно доказано, что данные
представители семейства врановых обладают фантастическими

умственными способностями.
Птицы способны решить логическую задачку, которая будет не
под силу четырёхлетнему ребёнку. Их интеллект превышает IQ
собаки, кошки и сравним со способностями лошади или дельфина. Ворон может, например, достать с помощью палочки корм,
положенный рядом с клеткой. Он
осилит и пересушенный хлеб, размочив его в воде.
Впрочем, харвутинскому слётку (Слёток – молодая птица, только что начавшая вылетать из гнезда – Ред.) ума и сообразительности
ещё предстоит набираться. Но какие его годы! Эту науку он обязательно освоит. А пока что, подобно ребёнку, беззаботно проводит
время в поисках чего-то нового и
интересного.
Светлана НИЛОВА
Фото Владимира ИВАНОВА

С 10 июня по 15 сентября принимаются документы на заочную форму
обучения на базе среднего общего
образования (11 классов) или среднего (начального) профессионального образования. Срок обучения –
3 года и 10 месяцев. Квалификация –
«техник» или «техник-технолог».
Направления подготовки:
– «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;
– «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
– «сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Подробную информацию можно найти на официальном сайте
техникума www.gtnu.ru в разделе «Поступающим», а также получить по номерам телефонов:
8 (902) 857-82-24; 8 (3494) 22-43-33;
8(3494) 22-42-56.
ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой»
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