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на газовых промыслах

Сезонные особенности Заполярки
Рекордные зимние холода 2020-2021 повысили спрос на газ у потребителей в России и за рубежом
и оказали влияние на работу ООО «Газпром добыча Ямбург». Особенно это отразилось на эксплуатации
месторождения-регулятора Единой системы газоснабжения (ЕСГ) – Заполярного. Добыча газа здесь
в этот период превышала средние величины прошлых лет. К лету нагрузка на производство сместилась
в сторону проведения планово-предупредительных работ.
О ситуации с covid-19
На самые главные вопросы
отвечает Валентин Крамар
стр. 4-5

просто профи
Рассказываем об особенностях
профессии лаборанта
химического анализа
стр. 8-9

ГП-1С – самый производительный газовый промысел ЗНГКМ (фото Николая РЫБАЛКИ)

>>> стр. 2

технологическое развитие

Рационализаторы помогли
сэкономить больше 113 миллионов

На заседании секции научно-технического совета наградили лучших
рационализаторов Общества по итогам минувшего года

Экономический эффект
от использования
рацпредложений (РП)
в ООО «Газпром добыча Ямбург»
по итогам 2020 года превысил
113 миллионов рублей.
Количество РП выросло
на три процента, а количество
авторов – на пять процентов
(по сравнению с 2019 годом).
Эти и другие показатели были
озвучены на заседании секции
научно-технического совета
Общества, которое состоялось
двадцатого июля
в Новом Уренгое.

>>> стр. 3

А за победу –
лодочный мотор!
В Тазовском районе завершилась
череда празднований Дня рыбака
стр. 10

маленькая школа жизни
Как работается практикантам
на газовых промыслах Ямбурга
стр. 12
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на газовых промыслах

новости профсоюза

Сезонные особенности Заполярки

ГКД продлили
на три года

стр. 1 <<<

Генеральный коллективный
договор (ГКД) ПАО «Газпром»
и его дочерних обществ продлён
до конца 2024-го. Шестого июля
было подписано соответствующее
дополнительное соглашение.
Подписи под документом,
определяющим главные
принципы внутренней социальной
политики компании, поставили
председатель Межрегиональной
профсоюзной организации
«Газпром профсоюз» Владимир
Ковальчук (от имени работников)
и Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер
(от имени работодателя).

Морозный спрос

Повышенный уровень добычи,
как правило, выпадает на зиму.
Однако в нынешнем году он продолжался и за пределами холодного сезона. Весной высокий спрос
обеспечивался за счёт подземных
хранилищ газа, которые необходимо было заполнять после пикового
потребления. На Заполярке основную нагрузку приняли на себя сеноманские промыслы с дожимными компрессорными станциями.
– Зимой и весной на месторождении был особенно напряжённый
режим по количеству задействованных газоперекачивающих агрегатов.
Для выполнения плана по добыче газа
и своевременного проведения технического обслуживания оборудования приходилось постоянно маневрировать, – рассказывает Владимир
Васильев, заместитель начальника
НГДУ по производству. – Все планы
по добыче в период высокого спроса однозначно выполнены.
В мае начались остановки газовых промыслов для проведения
ППР – планово-предупредительных работ, которые предполагают
масштабные и ответственные мероприятия по ревизии, текущему
ремонту и обслуживанию оборудования. Порой к остановкам приурочены и дополнительные задачи.

Жаркие остановки

Первым на паузу встал ГП-3С.
Кроме стандартного списка профилактических работ здесь прошло

«Сверхплановые задания выполняем»
«Зима 2020-2021 действительно была суровая и в России, и
в Европе. Не простые морозы,
а затяжные, что напрямую сказывается на объёмах потребления газа. Холодные аномалии
наблюдались частично даже
нынешней весной. Были дни в
апреле, когда продолжался отбор из подземных хранилищ,
хотя к тому времени обычно в
них идёт закачка газа.
Заполярное месторождение
эксплуатируется на пиковых и
околопиковых режимах с октября прошлого года. Плотно работаем
совместно с газотранспортными компаниями и Центральным производственно-диспетчерским департаментом Газпрома. Подачу газа
обеспечиваем бесперебойно, сверхплановые задания выполняем.
Главная техническая сложность для нас сегодня – обеспечивать не количество, а качество газа (по точке росы) при жаркой
погоде (больше 20 градусов). Это связано с тем, что на всех сеноманских промыслах введены ДКС. Но мы предпринимаем все
необходимые действия и справляемся».
Николай ГЕРЦЫК, начальник производственнодиспетчерской службы ООО «Газпром добыча Ямбург»
подключение газопровода внешнего транспорта – с Тазовского месторождения. Сеноманская «тройка» ближе всех к ТНГКМ, которое
разрабатывается структурами
ПАО «Газпром нефть». Тазовская нефть подаётся в нефтепровод «Заполярье – Пурпе», а газ, соответственно, в ЕСГ через производственные мощности НГДУ на
Заполярном месторождении.

Рекорд по экспорту
Газпром по итогам первой половины 2021 года увеличил экспорт
газа до исторически рекордного уровня. За январь-июнь, по предварительным данным, добыто 260,8 млрд куб. м газа. Это на 18 %
(на 39,8 млрд куб. м) больше, чем за тот же период прошлого года.
Газпром нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 16 % (на 19,1 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья достиг 99,9 млрд куб. м
и вплотную приблизился к исторически рекордному уровню для
первого полугодия (101,2 млрд куб. м). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, – на 25,7 % (на 20,4 млрд куб. м).
В подземных хранилищах Европы по-прежнему нет чёткой тенденции сокращения отставания по запасам газа. Разрыв с уровнем
прошлого года никак не может преодолеть рубеж в 32 млрд куб. м.
По данным Gas Infrastructure Europe, из более 66-ти млрд куб. м,
поднятых из европейских хранилищ во время осенне-зимнего сезона 2020-2021, на 29 июня восполнено 18 млрд куб. м газа, то
есть только одна четверть.
Официальный телеграм-канал ПАО «Газпром»

Повышенный приоритет у июльского ППР на ГП-1С. Это связано
с недавним пуском ДКС (декабрь
2020 года). Часть вопросов «обкаточного» периода решается ещё в
процессе эксплуатации, так сказать, на ходу. Но не все. Есть работы, требующие полной остановки объекта.
– На ГП-1С в июле проходит
первая остановка после запуска
дожимной компрессорной станции
в работу, – объясняет Владимир
Васильев. – По опыту эксплуатации аналогичных ДКС на УКПГ-2С
и УКПГ-3С мы знаем, что в таких условиях на новом производственном объекте список ремонтных
работ и корректировок несколько
больше обычного.
Прошедшие в мае-июле ППР на
ГП-2С, ГП-1В и ГП-2В завершились
в достаточно сжатые сроки. Список
регламентных, профилактических
и ремонтных работ здесь был традиционно насыщенный, но в целом
схожий с прошлыми годами.
Уже с сентября Заполярное месторождение начнёт мобилизацию к
холодному сезону. И летние жаркие
ППР – часть подготовки к осеннезимнему периоду.
Николай РЫБАЛКА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Генеральный коллективный договор является основным элементом
социального партнёрства между
работниками и работодателями и
направлен на достижение следующих целей:
– совершенствование и развитие механизма социального
партнёрства;
– создание заинтересованности
работников в повышении собственных показателей работы и достижении плановых результатов деятельности ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ;
– формирование единых подходов к защите интересов работников
в сферах оплаты труда, занятости,
создания безопасных условий труда, предоставления льгот, гарантий и компенсаций.
– Поздравляю работников ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ. Теперь они и члены их семей могут быть уверены в своём
будущем. Значительный пакет
социальных гарантий и льгот,
закреплённый Генеральным коллективным договором, сохраняется как минимум до конца
две тысячи двадцать четвёртого года. В непростом, переменчивом и порой неустойчивом
окружающем нас мире Газпром
остаётся гарантом стабильности. Всё это имеет значение для каждого из нас, – сказал
председатель Межрегиональной
профсоюзной организации
«Газпром Профсоюз» Владимир
Ковальчук.
Более подробно о продлении Генерального коллективного договора мы расскажем в
ближайшем «Профсоюзном вестнике».
Соб. инф.
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технологическое развитие

Рационализаторы помогли
сэкономить больше 113 миллионов
стр. 1 <<<
В ходе мероприятия Виктор Моисеев,
главный инженер – первый заместитель генерального директора
Общества, отметил, что в новаторскую деятельность вовлечены
практически все подразделения
предприятия. Ежегодно более полутора тысяч работников подают
рационализаторские предложения.
Итогом заседания секции стало награждение части победителей конкурса новаторов по результатам 2020 года.

Лучшие коллективы

Первое место в списке лучших подразделений досталось производственному отделу по добыче и подготовке к транспорту газа, газового
конденсата и нефти (ПрОДПТГКиН),
работниками которого использовано 11 рацпредложений с общим
экономическим эффектом почти
37 млн руб. Второй результат у
НГДУ (использовано 140 РП, эффект – 3,7 млн руб.), а третий – у
УОРиСОФ (семь РП с эффектом –
18,3 млн руб.).
Отдельная номинация была посвящена рационализации в области
охраны труда. Здесь победа досталась УТТиСТ, работники которого
за год использовали 29 РП, направленных на улучшение производственной безопасности.

Лучшие
рацпредложения

Лучшим РП признана работа СОВОФ
«Применение «метода холодного фрезерования» при ремонте
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на объектах Общества» (авторская группа – Максим Шевченко, Аркадий
Исычко, Дмитрий Михайлов, Ром
Халиков, Василий Дмитриев). Экономический эффект победного РП
в 2020 году – он же главный критерий – составил более 9,7 млн руб.

Виктор Моисеев вручил награду Арсену Гаджиалиеву –
лучшему рационализатору ООО «Газпром добыча Ямбург»

Работниками СИУС (Сергей
Денисенко, Александр Шпак, Ринат
Утарбаев) и отдела охраны труда
администрации (Вячеслав Волков)
было подано лучшее РП в области
охраны труда – «Мобильная обучающая система – Охрана труда
и Промышленная безопасность».
Здесь итоговый результат зависел
от оценок экспертов.

Лучшие
рационализаторы

Первое место и звание лучшего
рационализатора ООО «Газпром
добыча Ямбург» по итогам 2020
года досталось заместителю начальника ПрОДПТГКиН – Арсену
Гаджиалиеву. Суммарный экономический эффект от использо-

Заочный конкурс изобретателей
Ближайшей осенью в Обществе подведут итоги конкурса по изобретательской деятельности. Разовый конкурс пройдёт в рамках
Года науки и технологий заочно, на основе накопленных многолетних данных. Победителей планируется отметить в трёх номинациях: «Лучший изобретатель», «Лучший молодой изобретатель», «Лучший разработчик программ для ЭВМ».

вания четырёх его рационализаторских предложений составил
36,8 млн руб.
Второй результат показал
Владимир Поберей, ведущий инженер производственно-технического отдела НГДУ (подано 12 РП,
использовано 16).
Третье место в рейтинге лучших
рационализаторов Общества занял
Сергей Дорощенко, заместитель начальника ГП-1С НГДУ (подал 21
рационализаторское предложение,
использовано 11, экономический
эффект – 264 тыс. руб.).
Лучшим молодым рационализатором Общества с огромным отрывом от конкурентов стал активный
участник прошлогодних рейтингов Сергей Решетников, заместитель начальника отдела обеспечения капитального ремонта СОВОФ.
За прошлый год он подал девять
РП, использовал 11, из которых
пять – с экономическим эффектом
163 тыс. руб.
Анастасия ПАВЛОВА
инженер технического отдела
администрации Общества
Фото автора

Итоги патентной
работы
В 2020 году в Федеральный
институт промышленной собственности (ФИПС) Общество
«Газпром добыча Ямбург»
подало 16 заявок на выдачу патентов РФ. Получено
13 патентов на изобретения и
один на полезную модель, а
также 12 свидетельств на государственную регистрацию
программ для ЭВМ.
В течение прошлого года в
производственно-хозяйственной деятельности предприятия для собственных нужд
использовались 54 объекта
патентного права, девять из
них – с экономическим эффектом, который составил
более 30-ти млн руб.
В первом полугодии 2021
года получено пять патентов
на изобретения, кроме того,
в ФИПС направлено 12 заявок на получение патентов,
ещё пять заявок находятся
на оформлении.
Всего же в настоящий
момент Общество является обладателем 134-х объектов патентного права и 39-ти
объектов авторского права.
Авторами изобретений являются около 200 работников Общества.

С портала –
в мобильник
«Суть нашего рацпредложения простая – это программный продукт. Та обучающая и проверочная система
по охране труда и производственной безопасности, которая доступна на нашем корпоративном портале, здесь
выполнена в форме мобильного приложения. То есть
готовиться к проверке знаний, проводить пробные экзамены можно без привязки
к рабочему месту, достаточно лишь собственного смартфона. Я и сам использовал
приложение для подготовки
к экзаменам, которые благополучно сдал».
Ринат УТАРБАЕВ,
инженер-программист
СИУС
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актуальное интервью

Ситуация в Обществе благополучная
На вопросы отвечает Валентин КРАМАР, заместитель генерального директора
по управлению персоналом, представитель штаба по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Валентин Крамар внёс свой вклад в формирование коллективного иммунитета Общества ещё весной –
сделал прививку от коронавируса

– Валентин Сергеевич, какая ситуацию по Обществу с ковидом
сейчас?
– У нас ситуация относительно стабильна, можно даже назвать
её благополучной. У нас 13 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией (данные на
20.07.2021 – Ред.). Семь из них болеют амбулаторно, шесть находятся в стационаре.
Как считают некоторые эксперты, сейчас идёт третья волна коронавируса. Многие связывают её с
распространением так называемого
штамма «дельта». Для сведения: на
пике первой волны в июле 2020-го
у нас болело 119 человек одновременно, в ноябре того же года – 155
человек. Сейчас пока тринадцать.
Поэтому считаю, что в настоящий
момент ситуация в Обществе по
части заболеваемости ковидом относительно благополучна.
– Что лежит в основе этого
благополучия?
– Я думаю, во-первых, сказываются достигнутые показатели коллективного иммунитета. Во-вторых,
мы всё-таки привыкли соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и по
соблюдению социальной дистанции,

«Важно понимать, что никаких
антител может не хватить,
если с вами рядом находится
больной коллега, который
выделяет вирус в огромном
количестве. Поэтому наша
единственная цель – стопроцентный
коллективный иммунитет»
и по ношению масок. Мы продолжаем следовать этому Ключевому правилу безопасности, и маска остаётся у нас обязательным атрибутом
при нахождении в производственных, служебных, жилых помещениях. Безусловно, тем самым мы
ограничиваем шансы вируса на распространение в нашем коллективе.
– Вы упомянули коллективный иммунитет. Можно теперь в цифрах? На какие показатели мы ориентируемся, если
речь идёт о создании более-менее безопасной среды?

– На мой взгляд, у нас может быть
только одна цель – стопроцентный
иммунитет работников Общества.
Поясню почему. Возьмём два подразделения предприятия. В одном из
них работник заболевает коронавирусом. Выявляем семь контактных.
Из них все либо привиты, либо имеют иммунитет после перенесённой
инфекции. В результате здесь не
заболевает больше никто, цепочка прервалась. Теперь посмотрим
на другое подразделение, где, скажем так, работники были критично настроены к вакцинации и почти
никто не прививался. Заболевает

один. Выявляем пять контактных.
В итоге заболевает ещё четыре человека. И это несмотря на достигнутые в Обществе высокие показатели по коллективному иммунитету.
В целом важно понимать, что
никаких антител может не хватить,
если с вами рядом находится больной коллега, который выделяет вирус в огромном количестве. Поэтому
наша единственная цель – 100-процентный коллективный иммунитет.
Сейчас наши показатели по этому параметру составляют 70 %.
– И наша сверхзадача достигнуть стопроцентного коллективного иммунитета…
– Это необходимость, поскольку, несмотря на высокие нынешние
показатели коллективного иммунитета, они не позволяют нам сейчас
предотвратить распространение инфекции в коллективе. Поэтому если
мы хотим вернуться к привычной
жизни, отказаться от масок, забыть
все ограничения как страшный сон,
если мы хотим, чтобы вокруг нас
перестали болеть наши коллеги,
наши родные и близкие, если мы
хотим, чтобы люди перестали умирать, у нас только одна объективная
цель, не сверхзадача, а нормальная,
вполне достижимая цель – общий
показатель иммунитета в коллективе должен быть 100 %.
– Чтобы к этому прийти, понятно, нужно вакцинироваться.
Так всё-таки: прививка – это гарантия, что человек не заболеет? Или на неё надо смотреть
несколько иначе?
– Это вопрос в первую очередь
для экспертов, для разработчиков
вакцины. Я отвечу так, как сам вижу
данную ситуацию. Разработчики наиболее массово применяемой в нашей стране вакцины «Спутник V»
говорят, что она эффективна примерно в 93 % случаев. Как я это понимаю: в 93-х случаях из ста прививка
гарантированно защитит человека
от заболевания. Но есть ещё те самые семь случаев, когда индивидуальные особенности организма
приводят к тому, что даже вакцинированный человек может заболеть коронавирусной инфекцией.
Можно говорить о статистике,
которую мы наблюдаем по нашему Обществу: из нескольких тысяч
вакцинированных заболело только
четыре человека.
Таким образом, если вы привились, то имеющаяся статистика позволяет говорить, что в нашем коллективе ваш шанс заболеть
стремится к нулю.
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твенно выше, чем те объёмы вакцины, которыми мы располагаем.
Надо понимать, что самые большие объёмы вакцины сейчас уходят в крупные агломерации, где наиболее неблагоприятная ситуация
с коронавирусом.
Если работник поставил на межвахтовом отдыхе первый компонент вакцины, у него есть не 21
день, а 90 дней до постановки второго компонента. Поэтому если он
приедет на вахту, и у нас не будет
возможности поставить ему второй компонент, у него останется
время отработать, вернуться домой и там завершить вакцинацию.
Разработчики вакцины допускают
такой перерыв, он считается вполне приемлемым.

– Однако ведь не у всех есть
возможность сделать укол. Есть
люди, у которых имеются противопоказания или, например,
некие этические нормы…
– Есть только одно объективное
противопоказание – это острая аллергическая реакция. Кроме того,
людям, которые в настоящий момент переносят острое инфекционное заболевание, либо хроническое
заболевание в стадии обострения,
рекомендуется ставить вакцину через 2-4 недели после выздоровления
(ремиссии). Однако всем остальным работникам вакцина показана.
– Сейчас многие возвращаются
из отпусков. Что должно быть
на руках у тех, кто привит, и
тех, кто не вакцинирован, чтобы выйти на работу?
– Здесь всё определено постановлением губернатора ЯНАО и
требованиями надзорных органов.
Любые виды отсутствия на территории округа более пяти дней предполагают определённые условия
допуска к работе.
Вахтовый персонал приступает к работе после двухнедельной
обсервации. При этом без обсервации заезжают работники, вакцинированные двумя компонентами,
а также те, у кого есть значимый
титр антител после перенесённого заболевания (подтверждающая
справка должна быть не более
трёхмесячного срока давности).
Кроме этого, антивирусный штаб
Общества принял решение допускать к работе без обсервации вах-

«Если вы привились
от коронавируса, то имеющаяся
статистика позволяет говорить,
что в нашем коллективе
ваш шанс заболеть
стремится к нулю»
товый персонал, который поставил
хотя бы один компонент вакцины.
При этом важно помнить, что без
ПЦР-диагностики (без подтверждения отсутствия коронавируса)
заезжают на вахту исключительно
те работники, которые завершили вакцинацию в полном объёме.
Затраты на ПЦР-диагностику мы
будем компенсировать только тем,
кто поставил первый компонент,
либо у которых есть противопоказания к вакцинации, подтверждённые заключением медико-санитарной части.
Для работающих традиционным методом есть три документа, на основании которых мы можем допустить человека к работе:
первый – это прививочный сертификат; второй – документ, подтверждающий наличие антител по
результатам лабораторного исследования, выполненного не ранее,
чем за три месяца до дня выхода на
работу; третий – результаты ПЦРдиагностики, при этом тест должен
быть сделан не ранее чем за три
дня до выхода на работу. Затраты

на ПЦР-диагностику для работающих традиционным методом отныне подлежат компенсации только
для тех, кто возвращается из служебной командировки.
– Кому в своём подразделении нужно предоставлять эти
документы?
– Руководителю. Далее руководитель должен обеспечить сбор,
хранение данной информации и передачу в медико-санитарную часть
в отделение медстатистики и профилактики, которое и контролирует в целом всю иммунологическую
картину в Обществе.
– Вопрос от вахтовиков: «Если
«на земле» успел сделать только первый компонент, можно ли,
находясь на вахте, поставить
второй компонент в поликлинике МСЧ?»
– Наша медсанчасть готова делать постановку второго компонента таким работникам. Однако
сейчас количество желающих привиться на месторождениях сущес-

– Сегодня люди в мире частично разделились на два лагеря: сторонников вакцинации и антипрививочников. Наверняка в нашей
компании есть и те, и другие. Как
сохранить при всём этом здоровую атмосферу в коллективе?
– Знаете, в науке о человеке
существует такая аксиома, согласно которой в основе любого поведения людей лежит позитивное намерение. И нас с вами,
и тех работников, которые пока
не готовы вакцинироваться, объединяет одно позитивное намерение – мы все заботимся о своём
здоровье. При этом у нас достаточно разные источники информации, может быть, мы отличаемся степенью ответственности
по отношению к здоровью окружающих. Из тех, кто провакцинировался, многие объясняют своё
решение так: «Я не хочу быть разносчиком инфекции, меня волнует, не стану ли я источником заражения для моих близких, моей
семьи, моих коллег». Но безусловно, разная степень информированности и разные источники
играют свою роль. Однако, чтобы сохранить благополучие в коллективе, нам всегда очень важно
находить то, что нас объединяет,
а не то, что нас разъединяет. Мы
все заботимся о здоровье наших
детей, мы все хотим, чтобы наши
дети жили лучше, чем мы, мы все
хотим жить в успешной, динамично развивающейся стране, мы все
хотим работать в успешной компании, у нас общие цели, общие
ценности, общее будущее – вот об
этом нужно помнить.
Беседовал
Константин ПОРТНЫХ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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Из здравпункта –
в поликлинику
Принято решение закрыть стоматологической кабинет
в здравпункте ВЖК ГП-2С. Медицинский персонал будет
переведён в поликлинику № 3 посёлка Новозаполярного

С

томатологический кабинет в
здравпункте вахтового жилого комплекса при ГП-2С был
открыт в сентябре 2005 года в период строительства газовых промыслов для оказания экстренной стоматологической помощи работникам
Общества и сторонних организаций. В нём работали два врача-стоматолога и две медицинские сестры.
После ввода в эксплуатацию в
2010 году комплекса задний медико-санитарной части в посёлке
Новозаполярном, центр оказания
стоматологической помощи переместился в соответствующий кабинет поликлиники № 3, который
полностью оснащён в соответствии с требованиями, утверждёнными федеральными и отраслевыми нормативными документами.
В частности, при лечении пациентов с заболеваниями зубов,
требующими оказания экстренной помощи, обязательным является рентгенологический контроль.
Организация его в стоматологическом кабинете здравпункта ВЖК-2С
невозможна по техническим причинам. Поэтому пациентов с острой
болью всегда направляли в поликлинику посёлка Новозаполярного.
Таким образом, в стоматологический кабинет здравпункта обращались проживающие в вахтовом
жилом комплексе работники ГП-2С,
ГП-3С и ГП-2В, как правило, в
нерабочее время и выходные дни,
чаще всего по поводам, не требующим экстренного медицинского
вмешательства, и в период с 20:00
до 22:00. В результате при численности обслуживаемого континген-

та 440 работников ГП-2С, ГП-3С и
ГП-2В нагрузка на врачей-стоматологов здравпункта была в 3-5 раз
ниже нормативной: в 2018 году –
0,5 посещения в час; в 2019 году –
0,5; в 2020 году – 0,3.
Для сравнения: этот же показатель в поликлинике № 3 составляет от 1,8 до 1,9 посещения в час.
Необходимо заметить также,
что сборником «Нормативы численности служащих медицинских
служб и здравпунктов дочерних
организаций ПАО «Газпром» (утверждены заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром»
С.Ф. Хомяковым 22.01.2021) должности стоматологического профиля в производственных здравпунктах не предусмотрены.
Учитывая всё вышеизложенное, было принято решение закрыть стоматологической кабинет в здравпункте ВЖК ГП-2С, а
медицинский персонал перевести
в стоматологический кабинет посёлка Новозаполярного.
Организация своевременной
стоматологической помощи проживающим в ВЖК будет организована в полном объёме в поликлинике № 3. При этом для работников
дальних газовых промыслов определена приоритетность при записи
на приём к врачам-стоматологам.
Запись проводится через фельдшеров ГП.
Дмитрий МАРЧЕНКО,
заместитель главного
врача МСЧ
по лечебной работе
Фото из архива ССОиСМИ

Стоматологический кабинет в поликлинике Новозаполярного

Улучшаешь условия
труда – получи грант!
Определены победители окружного конкурса на лучшее
состояние условий и охраны труда в организациях Ямала
В группе организаций с численностью свыше 500 человек в числе победителей названо ООО «Газпром
добыча Ямбург».
При рассмотрении заявок конкурсная комиссия особое внимание уделяла соблюдению всех норм охраны
труда – от проверки знаний по безопасности на производстве до получения работниками компенсации за
вредные и опасные условия труда.
Победители получат гранты губернатора Ямала для частичного
возмещения затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
– В ООО «Газпром добыча
Ямбург» ежегодно разрабатыва-

ются и реализуются мероприятия, направленные на улучшение
условий и охраны труда, разрабатываются мероприятия, направленные на исключение или
сокращения аварий, пожаров, инцидентов и дорожно-транспортных происшествий. Эта работа,
которая проводится администрацией и филиалами, и принесла свои
результаты – мы стали обладателями гранта, – комментирует
Евгений Спирин, начальник отдела охраны труда администрации
Общества.
Соб. инф.
Фото из архива ССОиСМИ

В основе успеха – системная работа
«В 2020 году ООО «Газпром добыча Ямбург» вышло на качественно новый уровень обеспечения производственной безопасности, в частности: достигнуты нулевые показатели производственного травматизма, аварий и пожаров; полностью достигнуты
Цели в области производственной безопасности, поставленные
ПАО «Газпром»; соответствие системы управления производственной безопасностью международным требованиям подтверждено результатами ресертификационного аудита.
Основой высоких показателей производственной безопасности стала системная работа в этом направлении, а именно: выполнение Программы по улучшению условий труда; своевременное
обучение и проверка знаний работников в области охраны труда; регулярный административно-производственный контроль за
соблюдением требований производственной безопасности; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; эффективное применение инструментов культуры безопасности».
Из доклада генерального директора
ООО «Газпром добыча Ямбург» Олега Арно
о результатах производственной и социальной
деятельности компании в 2020 году
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Из чего состоит культура безопасности:
особенность седьмая –
рабочая обстановка взаимного уважения
Продолжаем разбирать особенности модели культуры безопасности (КБ)
ООО «Газпром добыча Ямбург». Начало смотрите в №№ 19-22, 26, 28, 29 «Пульса Ямбурга»
Рабочая обстановка взаимного уважения. в чём суть?
Никакие директивы, никакие примеры, никакое лидерство в области безопасности не будут работать эффективно, если в коллективе нарушена
уважительная атмосфера. Ценность чужой жизни, чужого здоровья – это и есть высшая форма уважения. А дальше уже она разбивается
на детали в повседневной жизни, когда ты ценишь мнение другого человека, когда доверяешь ему, когда конфликты решаются мирно и справедливо.

Вадим Демченко, тренер
по культуре безопасности:

Юлия Сотникова, тренер
по культуре безопасности:

«Вовлечены в атмосферу безопасности должны быть все. Есть такая карикатура: люди сидят в одной лодке, с одной стороны – пробоина. Одни вычерпывают воду, а другие ничего
не делают, говорят: «Хорошо, что проблема не
на нашей стороне». Внутренняя дискриминация по поводу того,
кто должен делать больше или меньше, кто более ответственный, а кто менее – это плохой знак для культуры безопасности».

«По поводу обсуждения в рабочей группе вопросов уважения никаких дискуссий и сомнений ни
у кого не было вообще. Кроме того, участники
подчеркнули, что в принципе атмосфера в коллективах меняется в лучшую сторону. А сами
пункты во многом повторяют нормы корпоративной этики, которые
действуют уже много лет. За счёт мониторинга мы сможем узнать, как
они представлены на практике и связаны с вопросами безопасности».

Фрагмент модели культуры безопасности
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Особенность КБ

Рабочая
обстановка
взаимного
уважения

Краткое описание
особенности

Установка на сотрудничество и согласованную работу
является стандартом делового поведения в организации. Взаимодействие строится на взаимном доверии
и уважении, характеризуется обязательностью, своевременностью и точностью.
Поощряются, обсуждаются и
своевременно учитываются
различные мнения специалистов. Работники информированы о действиях, предпринятых в ответ на высказанную
ими обеспокоенность вопросами безопасности

Характеристики КБ

Краткое описание
характеристик

Уважительное
отношение
очевидно

Уважение очевидно: к каждому
работнику проявлено должное
уважение. Профессиональные
способности, опыт и личность
работника считаются наибольшей ценностью организации

Мнение
работника
в организации
значимо

Работники могут высказывать
обеспокоенность, выдвигать
предложения и задавать вопросы. В организации принимают и с уважением относятся к альтернативным мнениям.
Точка зрения работников учитывается при анализе проблем
и разработке решений

Высокий
уровень
доверия

В организации на всех уровнях
присутствует и укрепляется доверие между всеми работниками

Решение
конфликтов

Для разрешения конфликтов
применяются справедливые и
объективные методы

Негативный
пример
На противоречиях и разногласиях играл ещё Юлий
Цезарь, использовав против
галлов принцип «разделяй
и властвуй». Имея под началом единую монолитную
силу, он ослаблял противников, стравливая их вождей и
разбивая поодиночке. И необязательно сегодня иметь
зримого, конкретного врага. Достаточно отгородиться друг от друга высокими
административными заборами, функциональными
рамками, перестать видеть
друг в друге людей, коллег, а
лишь фамилии в телефонном
справочнике и должности в
документах. И вот уже нет
доверия к «тем», нет к ним
сочувствия, не хочется им
помогать, не хочется обеспечивать безопасность в их
подразделении, не жалко их
и их детей. И… ответом будет такое же враждебное неуважение. Коллектив ослаблен, а «цезарь-риск» наносит
свой удар…
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Лаборант химического анализа
мастерами промысла. Он первый
обнаруживает несоответствие
тех или иных параметров заданным величинам и бьёт тревогу –
не буквально, конечно, а согласно
должностной инструкции: отношения между лаборантами и газодобытчиками доброжелательные и конструктивные.

Сплошные плюсы

Помещение, в котором он находится, оснащено весами, химическими
реактивами и множеством приборов, незнакомых обыкновенному
человеку. Благодаря им, он похож на экстрасенса
с рентгеновским зрением: может узнать, из чего состоит любая
жидкость, твёрдый материал, газ или конденсат. Кому-то работа
лаборанта покажется непыльной, и он будет отчасти прав: пыли рядом
с реагентами быть не должно. Чего должно быть в избытке,
так это знаний, аккуратности, внимательности и ответственности –
считает Оксана РУБЦОВА, лаборант химического анализа заполярной
лаборатории химанализа ИТЦ, которая трудится на ГП-3С.

Лаборант
или лаборантка?

Работа лаборанта химического анализа является основой качества
производимой продукции в любой отрасли народного хозяйства.
Химический анализ сырья необходим для контроля за соответствием
продуктов технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам. Лаборант
химического анализа по сути обеспечивает контроль промышленного процесса и получение изделий
с заданными свойствами.
В Обществе «Газпром добыча
Ямбург» лаборанты химического
анализа трудятся и на Ямбургском,
и на Заполярном месторождениях.
Структурно они относятся к ямбургской и заполярной лабораториям
химического анализа ИТЦ, а физически находятся в лабораториях
на газовых промыслах. Несмотря

на «маскулинность» официального названия должности («лаборант» вместо феминитива «лаборантка»), на нашем предприятии
лаборантами работают преимущественно женщины.
Оксана Рубцова в своё время
окончила Новоуренгойский техникум газовой промышленности и
трудится лаборантом уже тридцать
лет. Её профессиональная деятельность в Обществе началась в 2004
году с Ямбургского месторождения, с 2006 года она на Заполярном.
– Я считаю, что на промысле
нет лучше профессии для женщины, чем лаборант, – уверяет Оксана
Рубцова. – Не вижу в ней минусов, одни сплошные плюсы! Меня
устраивает в моём сегодняшнем
положении абсолютно всё.
Лаборант химического анализа работает в тесной связке с инженерами ИТЦ, операторами и

Работа лаборанта химанализа на
газовом промысле заключается в
непрерывном контроле технологического процесса, согласно графику аналитического контроля. В
этом графике прописаны все виды
анализов, методика их проведения,
точки отбора. Некоторые исследования проводятся ежедневно – это производственный контроль диэтиленгликоля (ДЭГа): регенерированного ДЭГа, насыщенного ДЭГа, водометанольного раствора, рефлюкса и
так далее. А, например, минерализацию контролируют раз в неделю,
наличие мехпримесей в насыщенном ДЭГе до фильтрации и после
фильтрации – раз в десять дней.
Самое главное в работе лаборанта – всегда быть максимально
сконцентрированным, анализировать все свои действия в течение
дня. При выполнении химических
процедур важен каждый шаг: начиная с подготовки проб и заканчивая выдачей результатов, а малейшая ошибка на любом этапе может
привести к искажению данных.
Лаборанту необходимо оставаться начеку всё время и, как настоящему учёному, критически оценивать и тщательно контролировать
любую свою операцию.
– В моей профессии важно правильно расставлять приоритеты,
быть очень внимательной и ответ-

В лаборатории используют весы
с точностью до четвёртого знака
после запятой

ственной. Профессия лаборанта
химанализа учит самостоятельности, терпению и обязательности. Работа у нас нелёгкая, но
важная, заставляющая думать.
А ещё она очень интересная, – говорит Оксана Рубцова.
Для каждого типа анализа существует свой алгоритм подготовки, который нужно строго соблюдать: переливать в отдельные
ёмкости, нагревать, добавлять реагенты, прокаливать, охлаждать,
фильтровать и так далее.

Магия химанализа

Лаборант химического анализа, да
ещё и в газовой промышленности, –
сегодня звучит гордо! Его значимость трудно переоценить. Но и
требования к этим специалистам с
каждым готом ужесточаются: расширяется арсенал методов анализа –
особенно в сторону физико-химических: вводится автоматизация и
математизация анализа; разрабатываются меры и средства локального, дистанционного, непрерывного

Два титратора. С помощью этих приборов можно с точностью до сотой
процента определять наличие воды в жидких образцах
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К нагревательному оборудованию относится и муфельная печь.
Верхний предел нагрева у неё больше, чем у сушильного шкафа, и используется она главным образом
для сжигания сухого остатка, получения мехпримесей, проведения
испытаний, которые требуют стабильного нагревания.

Буду, буду я посуду
и любить, и уважать

Похоже, в жаргоне каждой
профессии есть своя «ёлка».
У газодобытчиков – это фонтанная
арматура скважины, а у химиков –
сушилка для лабораторной посуды

анализа; появляются новые возможности для повышения чувствительности, точности и скорости
выполнения анализа; постоянно расширяется круг исследуемых объектов, широко используются компьютеры, совершенствуются приборы
для аналитического анализа.
Лаборатории на газовых промыслах Ямбурга и Заполярки оснащены примерно одинаковым ассортиментом приборов, помогающих
лаборантам выполнять свои функции. «Король» среди них – газовый хроматограф. «ХроматэкКристалл» – гибкий и надёжный
прибор с практически безграничными возможностями для решения
аналитических задач. Например, с
его помощью лаборанты химанализа ИТЦ определяют количество
метанола и ДЭГа в водометанольном растворе.
Другой прибор – титратор –
быстро и точно (в диапазоне от
0,01 % до 100 %) определяет концентрацию воды в ДЭГе. Герметичная ячейка для титрования имеет минимальный дрейф и позволяет определять содержание воды в
жидких образцах.
При помощи иономера лаборанты химанализа измеряют водородный показатель (рН), окислительно-восстановительный потенциал,
концентрацию ионов в испытуемых образцах.
В лаборатории есть сушильный шкаф – электрическое нагревательное оборудование, предназначенное для просушивания или
прокаливания пробы, в камере которого поддерживается постоянная
температура.

Лабораторная посуда – отдельная
тема. Вообще лаборант в лаборатории – это как хозяйка на кухне:
в её вотчину лучше не заходить, а
если уж зашёл, ничего не трогать.
Мерная химическая посуда –
пипетки, бюретки, мерные колбы,
мензурки и цилиндры – имеет точную градуировку, нагреванию её
не подвергают.
К немерной химической посуде
относят изделия, многие из которых
используются с нагревом: пробирки, воронки, кристаллизаторы, стаканы, колбы (плоскодонные, круглодонные, конические), реторты.
А уж о лабораторной посуде специального назначения можно писать целую диссертацию. Колбы
Вюрца, колба Бунзена, воронка
Бюхнера, воронка Шотта, колбы
Кьельдаля, дефлегматор, аллонж,
эксикатор… Хотя тот же эксикатор – это всего-навсего сосуд из толстого высококачественного стекла,
внутри которого находится осушитель и поддерживается определённый уровень влажности воздуха –
около 0 %. В нём проба доводится
до заданной температуры. Можно
сказать, что весь язык лаборантов
состоит из профессионализмов.

Магия титрования
Титрование проб технологических жидкостей выполняется с индикатором для определения их минерализации. При добавлении
реагента раствор меняет цвет: синий – жёсткость, фиолетовый –
кальций, розово-лиловый – хлориды.
«Выдохнуть» спокойно получается только при взгляде на сушилку – она более-менее похожа на
традиционную, кухонную сушилку для кружек и стаканов. Хочется
назвать её «ёлкой».
– Совершенно верно, ёлка. Мы
между собой её так и называем, –
улыбается Оксана Рубцова.

В жизни всегда
есть место творчеству

«Тип профессии лаборанта химанализа по условиям труда – работа в «комнатных» условиях.
Класс профессии – исполнительский: по характеру труда профессия лаборанта подразумевает реализацию однотипных процедур,

Оксана Рубцова работает с пробами водометанольного раствора

выполнение стандартных задач,
решение которых проходит по
заданному, шаблонизированному
образцу с чётким соблюдением
установленных правил, нормативов, инструкций», – такая характеристика даётся в профориентационных справочных буклетах для
выпускников школ, которые определяются с выбором будущей профессии.
Но лаборант с 30-летним стажем Оксана Рубцова, отвечая на
вопрос о главных качествах, необходимых для работы в её должности, в числе прочих называет
креативность:
– Всё зависит от человека.
Исполнительность и обязательность мыслительного процесса
не отменяют творчества. Есть
возможность разрабатывать
рацпредложения, например. Моё
самое последнее – специальные
кисточки для проведения демеркуризации, с помощью которых
можно осуществлять сбор ртути. Ой, ну это я уже о частностях! Давайте о главном.
Главное же в профессии лаборанта химического анализа то, что
этот специалист необходим на газодобывающем предприятии. Его деятельность является основой технологического процесса и в конечном
счёте помогает решать важнейшие
производственные задачи. Можно
сказать, что каждый лаборант вносит свою лепту в добычу углеводородов и бесперебойную поставку газа в магистраль.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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Рыбаки соревнуются,
газовики награждают
Завершились Дни рыбака в Тазовском районе.
Представители ООО «Газпром добыча Ямбург»
традиционно принимали участие в празднике коренных
малочисленных народов Севера

В

июне мероприятия прошли на
фактории 5-6 Пески и в селе
Находка. В июле национальный летний праздник отметили жители посёлка Тазовского, фактории
Юрибей и села Гыда.
В 2021 году ООО «Газпром добыча Ямбург» направило более двух
миллионов рублей на подарки жителям тазовской тундры. Лучшие

рыболовы были отмечены ценными призами – новыми лодочными
моторами. Кроме того, компания
подарила гыданским рыбакам пять
лодок, которые позволят сформировать дополнительные рыболовецкие бригады.
Дарья МОИСЕЕВА
Фото Ильнура ЯКУПОВА

День рыбака – это праздник, которого тундровики ждут примерно
так же, как жители больших городов ждут Новый год. В этот день
в посёлке проходит ярмарка, сюда приезжают врачи, лучшим работникам
вручают премии. Также организуются спортивные состязания, следить
за которыми можно, например, с таких импровизированных трибун

Фактория Юрибей находится на севере Гыданского полуострова,
в самой отдалённой точке Тазовского района – примерно в пятистах
километрах от районного центра. Добраться сюда можно только
на вертолёте

Победители в каждой из дисциплин получают подарки от партнёров
праздника, в том числе и от нашего Общества

Рыболовство – одно из главных занятий местных жителей.
Профессиональный инвентарь рыбаков здесь можно встретить
повсеместно

День рыбака – отличный повод надеть национальную одежду
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Долой
стихийные
свалки!

Р

аботники ООО «Газпром добыча Ямбург» присоединились к экологическому проекту администрации города «Наш
чистый Новый Уренгой». Его цель –
ликвидация несанкционированных
свалок, сохранение благоприятной
экологической обстановки и внешнего облика газовой столицы.
Десять из 99-ти обнаруженных в
Новом Уренгое свалок закреплены
за нашим предприятием. Марафон
по очистке этих территорий продлится до конца августа.
16 июля сотрудники Общества
провели первую уборку и за три
часа собрали 20 кубометров мусора.
Соб. инф.
Фото предоставлено УЭВП

их уже почти сотня!
В 2020 году в рамках санитарной очистки территорий
в Новом Уренгое выявили 90
несанкционированных мест
размещения отходов. В итоге
было собрано и вывезено на
полигон более 76-ти тонн отработанных шин. Сегодня по
данным Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора в границах города зафиксировано 99 несанкционированных свалок, большая часть которых состоит
из строительного и бытового
мусора и старых покрышек.
Проект «Наш чистый Новый Уренгой» долгосрочный.
В течение трёх лет общими
усилиями органов власти,
граждан и организаций предполагается навести на территориях города порядок и выполнить озеленение.

Колечко,
на память
колечко

К

ольцевание – это метод мечения птиц, очень важный для
их изучения, широко применяемый орнитологами во всём
мире. Он основан на возможности
опознавать особь благодаря номеру на кольце, которое надевают ей
на лапку. Оно не вредит и не мешает нормальной жизнедеятельности.
Анализ полученных сообщений
о встречах окольцованных пернатых позволяет судить о путях и
сроках миграции птиц, об их расселении, изменении численности,
причинах гибели, о продолжитель-

На Ямбургском месторождении
продолжается реализация программы
по изучению орнитофауны Тазовского
полуострова. В середине июля
специалисты новоуренгойской
детской экологической станции
провели кольцевание птенцов
сапсана.
ности жизни. Кольцевание играет
большую роль в изучении и сохранении редких видов.
Работа орнитологов на ЯНГКМ
проходит в рамках четвёртой научно-образовательной экспедиции
при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург». Программа исследований орнитофауны Тазовского
полуострова реализуется с 2017
года.
Дарья МОИСЕЕВА
Фото предоставлены
МБУДО «Детская
экологическая станция

На фотографиях – территория, которую очистили работники нашего
предприятия. Вверху до, а снизу после уборки

Специалисты детской экологической станции проводят кольцевание
птенцов
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главный ресурс

Продолжается приём
документов
Очное обучение

Андрей Кольцов проводит для Данила Кузьмича экскурсию по четвёртому промыслу

«Практика –
это небольшая
школа жизни»
Погрузиться на несколько недель в реальное производство, убедиться
ещё раз в правильности выбора профессии и зарекомендовать себя
в качестве потенциального работника – производственная
и преддипломная практики для студентов – решение три в одном!
В этом году в Обществе «Газпром добыча Ямбург» данные мероприятия
вновь проходят в очном формате. Старшекурсников высших и среднеспециальных учебных заведений можно встретить в самых разных
подразделениях компании и, конечно же, на газовых промыслах.
Роль наставника для инженера-энергетика ГП-4 Андрея Кольцова не в
новинку. Его первые студенты-практиканты уже давно сами трудятся
на предприятии. Сегодняшние подопечные появились на свет в 2002
году, как раз тогда, когда Андрей
Владимирович устроился в ООО
«Газпром добыча Ямбург». Глядя
на это живое воплощение прожитых лет, невольно задумаешься о
быстротечности времени: пока ты
работал, успело вырасти новое поколение газодобытчиков.
Немного практики – и эти ребята будут готовы заступить на трудовую вахту.
– Практика – это небольшая
школа жизни, которая помогает
определиться с дальнейшей специальностью. Понять, правильно ли
ты выбрал профессию, – говорит
Андрей Кольцов. – Мы очень до-

вольны, когда приходят новые ребята. Сразу вспоминаем себя, какими были раньше.
Данил Кузьмич оканчивает в следующем году ишимбайский нефтяной колледж по специальности
«техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Как
и многие жители Башкортостана,
он часто слышал о Севере, о вахтовом методе работы. Тем не менее
Ямбург стал для него открытием.
– У нас в Башкирии таких производств нет, поэтому то, что увидел, впечатлило сильно. Хотел бы
здесь работать и дальше, – делится Данил Кузьмич.
Антон Урбан на Севере всю
жизнь: он здесь родился, учился в
школе, сейчас получает профессию
электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в новоуренгойском «Газпром техникуме». Работать тоже планирует
на Севере, но вахтовым методом –
Антон мечтает переехать жить на
«большую землю».
– В принципе я доволен, что
попал сюда ... Обучаюсь, получаю
опыт. Здесь я ознакомился с технологическим процессом производства, изучил техническую документацию, обрёл навыки применения
средств защиты, проводил обход
вместе с персоналом по оборудованию, – перечисляет Антон Урбан.
Своё мнение по результатам
практики составляют не только
студенты, но и потенциальный работодатель. Ведь пройдёт год-два,
и кто-то из этих ребят принесёт в
отдел кадров Общества «Газпром
добыча Ямбург» заявление на
трудоустройство.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

До 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.
Специальности:
– 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

До 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.
Антон Урбан мечтает работать
вахтовым методом

ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой»
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