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выборы – 2021

поЧтили память ветеранов,
наградили передовиков
день работников нефтяной и газовой промышленности коллектив общества «газпром добыча ямбург» 
встретил под лозунгом «Шесть триллионов побед!». именно столько в этом году составила 
накопленная добыча природного газа с ямбургского и Заполярного месторождений. 
накануне профессионального праздника передовики производства получили заслуженные награды, 
а в новом Уренгое и вахтовых посёлках прошёл ряд торжественных мероприятий.

Видео-конференц-связь объединила Новый Уренгой и вахтовые посёлки. 
В честь праздника награды получили более 400 работников Общества >>> стр. 2

Уважаемые коллеги!
19 сентября 2021 года состоятся 

выборы в Государственную думу 
Российской Федерации. В Ямало-
Ненецком автономном округе так-
же пройдут выборы в Тюменскую 
областную думу.

Право избирать и быть избран-
ным – базовое право гражданина 
Российской Федерации. Оно за-
креплено в Конституции. 

В наших интересах способст-
вовать созданию политической 
конкуренции. От этого выиграют 
все – люди и государство. Участие 
в выборах даёт нам моральное пра-
во спрашивать с тех, кого мы вы-
бираем. Политическая активность 
граждан – это основа ответствен-
ности и подотчётности власти и 
депутатов перед своими избира-

телями. Результат – повышение 
качества жизни.

Примером открытого диалога 
населения с властью может стать 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Традиционно в регионе высокая 
явка на избирательные участки. 
Как следствие, руководство окру-
га и муниципальных образований 
всегда на прямой связи с жителями. 
Населённые пункты активно пре-
ображаются. Растёт доступность 
жилья, обеспеченность социальной 
инфраструктурой. Реализуются зна-
чимые меры социальной поддержки 
пенсионеров, многодетных семей, 
инвалидов. Реализуются масштаб-
ные инфраструктурные проекты.

Для обеспечения избиратель-
ного права граждан в наших вах-
товых посёлках также будут от-

крыты избирательные участки. 
Процедура голосования будет ор-
ганизована с соблюдением всех 
требований законодательства как 
с точки зрения возможности сво-
бодного волеизъявления, так и с 
точки зрения требований безопа-
сности в условиях борьбы с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции. 

Призываю всех воспользовать-
ся своим избирательным правом, 
прийти на выборы и проявить свою 
добрую волю в отношении одной 
из партий и тех кандидатов, кото-
рым вы доверяете. 

Олег АРНО, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

обращение генерального директора
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Путь к любому достижению начи-
нается с первых шагов, а первые 
шаги к шестому триллиону были 
сделаны в Ямбурге... Подвиг пер-
вопроходцев навсегда останется в 
памяти. И если для молодых газо-
добытчиков первопроходцы – это 
некий собирательный образ, то для 
ветеранов – это реальные люди, 
бывшие коллеги и друзья. Их па-
мять почтили возложением цве-
тов к монументу Александра Мар- 
гулова в сквере Первопроходцев, 
а также к мемориальным доскам 
Виктора Губина и Юсифа Ильясова 
на ГП-1 и ГП-2.

– Для меня это реальные люди, 
которых сейчас нет с нами. Я пом-
ню их живыми, помню их труд, их 
участие. Благодаря им мы встре-
чаем нынешний праздник такими 
высокими достижениями, – го-
ворит Михаил Соснин, замести-
тель начальника ГПУ по общим 
вопросам.

Дань традициям помогает сохра-
нять связь времён и поколений, а 
современные технологии помогают 
соединять людей через расстояния. 
Чествование лучших работников по 
случаю профессионального празд-
ника в этом году прошло в необыч-
ном формате – видеоконференции. 
Приглашённые на мероприятие в 
Ямбурге наблюдали через экран за 
происходящим в Новом Уренгое и 
Новозаполярном, а потом и сами 
стали участниками торжественной 
церемонии награждения. 

Газопромысловому управле-
нию был передан памятный знак 
в честь добычи шеститриллион-
ного кубометра газа. За этим сто-
ит труд тысяч людей, не только тех, 
кто работает непосредственно на 
промыслах, но и тех, кто им помо-
гает в бытовых и других вопросах. 

– Ощущаю большую гордость 
за то, что наше предприятие до-
было шесть триллионов, – делится 
Евгений Фатнев, мастер цеха вну-
тридомовых систем УЭВП. Ему 
сегодня вручили награду Минис- 
терства энергетики РФ. – И хотя 
наше подразделение не относит-
ся к основному производству, мы 
все делаем очень большое и важ-
ное дело. Без нашего тепла, элек-
тричества, труда людей, которые 
работают в УЭВП, жизнь за по-
лярным кругом, наверное, была бы 
гораздо труднее. 

поЧтили память ветеранов,
наградили передовиков
стр. 1 <<< Сегодня Ямбург – благоустроен-

ный посёлок с достопримечатель-
ностями и даже парковыми зона-
ми. Одна из них – сквер Памяти 
возле храма Святого апостола 
Иоанна Богослова. В праздник он 
пополнился новыми насаждения-
ми. Работники предприятия под ру-
ководством специалистов участка 
зелёного хозяйства высадили мо-
лодые лиственницы. 

Ещё одно важное событие, бла-
годаря которому нынешний День 
газовика надолго останется в па-
мяти персонала ГП-2 и других бли-
жайших к нему газовых промыс-
лов, состоялось в ВЖК-2. Здесь 
открылся физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК). 

– Это долгожданный подарок 
для всех жителей трассового по-
сёлка. Раньше у нас были терри-
ториальные проблемы, поскольку 
в период междусменного отдыха 
желающие заняться спортом либо 
не успевали, либо не имели возмож-
ность приехать в Ямбург, – рас-
сказывает Игорь Симоненко, на-
чальник УЭВП. – Сейчас ехать 
никуда не надо. Отработав сме-
ну, человек может прийти в ФОК 
и заняться любым видом спорта.

Любителей волейбола, баскет-
бола, футбола, большого тенниса 
и бадминтона будут ждать в прос-
торном игровом зале. Болельщики 
во время соревнований смогут на-
блюдать за баталиями на площадке 
со зрительных трибун или балкона. 

– Когда рядом такой спортзал, 
не заниматься в нём будет просто 
недопустимо! – уверяет Александр 
Кузнецов, оператор по добыче нефти 
и газа ГП-1В ГПУ. – Здоровье чело-
века зависит от многих факторов. 
Но определяющим является образ 
жизни. А образ жизни складыва-
ется прежде всего из физической 
активности и участия в спортив-
ных мероприятиях, которые здесь 
можно проводить.

Также в спорткомплексе обору-
дованы тренажёрный зал, кардио-
зал и помещения для настольного 
тенниса, бильярда, шахмат. Иными 
словами – для газодобытчиков со-
зданы все условия, чтобы поддер-
живать в здоровом теле командный 
дух и достигать новых не только тру-
довых, но и спортивных успехов. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Третьего сентября накануне празднования Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
прошла церемония награждения передовиков производства. Видео-
конференц-связь соединила офис компании в Новом Уренгое с 
Ямбургским и Заполярным месторождениями. Генеральный ди-
ректор предприятия Олег Арно поздравил коллег с наступающим 
праздником, поблагодарил коллективы ГПУ и НГДУ, все подраз-
деления основного и вспомогательного производства за высокую 
надёжность объектов добычи и подготовки газа, профессиона-
лизм и ответственное отношение к делу. 

В преддверии профессионального праздника и в честь добы-
чи шеститриллионного кубометра газа из недр Ямбургского и 
Заполярного месторождений к наградам Министерства энерге-
тики РФ, ПАО «Газпром», Российского газового общества, ор-
ганов исполнительной и законодательной власти ЯНАО, а также 
внутренним наградам ООО «Газпром добыча Ямбург» представ-
лены более 400 работников предприятия.

В ВЖК ГП-2 открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В сквере Памяти высадили лиственницы

Работники ГП-1 возложили цветы к мемориальной доске Виктора Губина
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Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Самая главная задача Газпро- 

ма – это обеспечивать надёжное 
газоснабжение наших потребите-
лей. И мы с вами с этим успешно 
справляемся.

Но мы с вами также видим и 
фиксируем новые тенденции, ко-
торые происходят на рынке.

Во-первых, надо отметить, что 
за последние восемь месяцев мы 
поставили на внутренний рынок 
на 10,9 % газа больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
А на рынок дальнего зарубежья – 
больше на 19,4 %. Это очень-очень 
хороший результат.

И мы с вами также фиксируем, 
что меняется сезонный профиль 
поставок. Март стал полноправ-
ным зимним месяцем, а лето ста-
ло «зелёной» зимой. 

И, конечно, это всё накладыва-
ет дополнительную нагрузку на 
наши газотранспортные и добыч-
ные мощности. Но накладывает 
ещё и бóльшую ответственность 
на Газпром.

Чтобы обеспечить надёжное га-
зоснабжение, мы с вами реализу-
ем самые современные проекты. 
Один из таких проектов – это га-
зопровод «Северный поток – 2». 
Хочу сразу отметить, что ещё до 
конца этого года, в этот отопи-
тельный сезон, мы с вами можем 
поставить первый газ по газопро-
воду «Северный поток – 2» на ев-
ропейский рынок. С российской 
стороны созданы все необходимые 
мощности: добычные мощности на 
Ямале и газотранспортные мощ-
ности в Северном газотранспор-
тном коридоре.

Всем хорошо известно, что мар-
шрут от Ямала через Балтику до 
Европы является самым коротким и 
самым экономически эффективным 
для потребителей. И что очень-очень 
важно, он является самым экологи-
чески чистым. Низкий углеродный 
след, выбросы CO2 в 5,6 раза ниже 
по сравнению с коридором, который 
идёт через территорию Украины.

Экспорт нашего газа растёт не 
только на западе, но и на восто-
ке. И сейчас, в преддверии осен-
не-зимнего периода, мы фиксиру-
ем, что в Китай мы поставляем по 

наШа прибыль в первом полУгодии –
поЧти триллион рУблей

суткам газа больше, чем наши су-
точные контрактные обязательст-
ва. И делаем мы это с вами, уважа-
емые коллеги, регулярно.

Параллельно мы наращиваем 
производительность Чаяндинского 
месторождения и активно работаем 
по освоению Ковыктинского мес-
торождения. И, как вы знаете, мы 
уже к сегодняшнему дню построи-
ли 370 км «Силы Сибири» на участ-
ке от Ковыкты до Чаянды.

Продолжаем работать по газо-
проводу «Сила Сибири – 2» и по 
газопроводу, который пройдёт по 
территории Монголии, – это газо-
провод «Союз Восток».

С развитием добычи на восто-
ке параллельно усиливается наше 
стратегическое присутствие в очень 
перспективном секторе – это пере-
работка. Хочу вам сообщить, что 
Амурский газоперерабатывающий 
завод на сегодняшний день постро-
ен уже на 80 % и буквально в са-
мое ближайшее время мы объявим 
о пуске в эксплуатацию новых тех-
нологических линий.

По плану идёт также строитель-
ство газоперерабатывающего завода 
на западе страны, в Усть-Луге. Мы 
будем там перерабатывать этансо-
держащий газ, который будет по-
ступать с месторождений Западной 

Сибири и с Тамбейского месторож-
дения на Ямале.

Все эти новые проекты, без сом-
нения, внесут весомый вклад в ещё 
большее повышение эффективно-
сти работы Газпрома, эффективно-
сти нашего бизнеса, изменят струк-
туру наших доходов.

Очень приятно отметить, что 
мы с вами ставим новые рекорды в 
финансовой сфере. По итогам пер-
вого полугодия у нас чистая при-
быль – почти триллион рублей.  
И это исторический рекорд вообще 
за всю историю компании. Как вы 
понимаете, это очень-очень важ-
ный, позитивный сигнал для на-
ших акционеров. И дивидендная 
база всего-навсего за шесть меся-
цев 2021 года существенно больше, 
чем аналогичный показатель за весь 
предыдущий 2020 год.

Уважаемые коллеги!
На первом плане, главным при-

оритетом работы на внутреннем 
рынке, конечно, является программа 
газоснабжения и газификации реги-
онов. Без сомнения, все цели и зада-
чи, которые перед нами ставит руко-
водство страны, будут выполнены.

Основные направления, как вы 
знаете, это догазификация населён-
ных пунктов – домов в тех сёлах, 
куда газ уже пришёл. И создание 
необходимой инфраструктуры для 
газификации тех сёл и деревень, где 
газа ещё нет.

К концу 2025 года фактически в 
35-ти регионах Российской Федерации 
будет достигнута 100-процентная 
технически возможная газифика-
ция. А к 2030 году такой результат 
мы достигнем в целом по стране.  
И все цели, которые перед нами ста-
вит Президент России Владимир 
Владимирович Путин, будут пол-
ностью достигнуты.

Уважаемые коллеги!
В этом году Газпром сменил про-

писку. Теперь наша штаб-кварти-
ра официально находится в Санкт-
Петербурге в «Лахта Центре». Это 
самое высокое здание Европы. 
Высота – 462 метра. Это самое из-
вестное здание из вновь постро-
енных в Европе, поскольку оно 
просто регулярно получает луч-
шие международные премии, ста-
новится лучшим в международных 
рейтингах в области архитектуры, 
высотного строительства и город-
ского развития.

И ещё очень-очень приятно от-
метить, что наш любимый корпо-
ративный фестиваль «Факел» так-
же получил всемирное признание. 

Кустовая площадка ГП-2С как восклицательный знак в конце предложения: 
«Все производственные задачи выполним!» (фото Николая РЫБАЛКИ)

стенограмма выступления председателя правления пао «газпром» алексея миллера
на селекторном совещании второго сентября, посвящённом дню работников нефтяной
и газовой промышленности

>>> стр. 4
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– Оксана Романовна, несмотря на 
то что назначен единый день го-
лосования – 19 сентября, нынеш-
ние выборы будут проходить в 
течение трёх дней, с семнадца-
того по девятнадцатое число. 
Это временное явление или те-
перь так будет всегда?

– Всегда – это слишком катего-
ричное слово. Всё в нашей жизни 
переменчиво. В настоящий мо-
мент такая процедура закреплена 
в федеральном законодательстве. 
Помните, в прошлом году всерос-
сийское голосование во время пан-
демии коронавируса проходило в 
течение семи дней. После эта прак-
тика была проанализирована, сде-
ланы соответствующие выводы, и 
31 июля 2020 года в федеральный 
закон была введена статья, которая 
закрепляла голосование в течение 
нескольких дней, но не более трёх. 
Решение о том, сколько продлится 
голосование, принимает организу-
ющая комиссия. Сейчас у нас феде-
ральные выборы, поэтому решение 
принимает ЦИК, которая утверди-
ла трёхдневное голосование.

– А кого мы будем выбирать?
– У нас параллельно идут выбо-

ры федерального и регионального 
уровней. Федеральный уровень – это 
выборы депутатов Государственной 
думы, в них участвуют все граждане 
страны, обладающие активным из-
бирательным правом. Региональный 
уровень – это выборы в трёх субъ-
ектах РФ (ЯНАО, ХМАО – Югра 
и Тюменская область) депутатов 
Тюменской областной думы.

– Сколько партий будет в из-
бирательных бюллетенях?

– Федеральный бюллетень у 
нас в этом году нестандартного 
формата (60 см длиной), включа-
ет в себя 14 политических партий. 
Среди них есть как парламентские 
партии, которые у всех на слуху 
(«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия – За прав-
ду», «Гражданская платформа», 
«Родина»), так и менее извест-
ные, в том числе вновь созданные 

«Это ответственность 
каждого гражданина
наШей страны»
на вопросы о предстоящих выборах отвечает
оксана Федорив, председатель территориальной
избирательной комиссии нового Уренгоя

(«Зелёная альтернатива», «Зелёные», 
«Новые люди», «Партия Роста» и 
другие). Самое время всем жела-
ющим поближе познакомиться с 
программами партий, ведь до вы-
боров остаются считанные дни. 
Если говорить о выборах депута-
тов Тюменской областной думы, то 
здесь бюллетень поменьше, в нём 
всего восемь политических партий.

– Во сколько начнётся голо-
сование и сколько участков бу-
дет работать в Новом Уренгое?

– Время будет привычное – с 8:00 
до 20:00. Ранее мы практиковали 
увеличение времени голосования 
на два часа, учитывая особенности 
нашего региона (вахтовый метод, 
ночные-дневные смены). Для этого 
открывали участки в 6:00. Но сей-
час, ввиду трёхдневного голосова-
ния, эта необходимость отпала. Даже 
если человек работает посуточно, 
он успеет вернуться со смены, от-
дохнуть и прийти на избиратель-
ный участок. Постоянных участ-
ков в Новом Уренгое 39. Ещё один 
временный участок образован в на-
шей многопрофильной больнице.

– А что с вахтовиками? Все 
смогут проголосовать?

– У нас с 29 августа началось до-
срочное голосование, в том числе на 
отдалённых территориях и в вахто-
вых посёлках. Работодатели подали 
соответствующие списки с избира-
телями, которые будут нести в этот 
период трудовую вахту. Конечно, все 
желающие смогут проголосовать и 
на Ямбурге, и на Заполярном, и на 
других месторождениях точно так же, 
как это было на прошлых выборах. 
Вахтовикам не нужно подавать спе-
циальных заявлений о голосовании 
по месту пребывания. Они голосу-
ют на основании списков, поданных  
работодателем.

– Учитывая нынешнюю не-
простую эпидемиологическую 
ситуацию, насколько безопасно 
приходить на избирательные 
участки, ведь это место с боль-
шим скоплением людей?

– Все участки мы будем откры-
вать только по согласованию с Рос- 
потребнадзором. Обязательно бу-
дут соблюдаться антивирусные ре-
комендации: дистанцирование как 
членов избирательной комиссии, 
так и наблюдателей, волонтёров, 
сотрудников полиции и самих из-
бирателей. Будет организовано зо-
нирование избирательного участка 
с помощью различных опознава-
тельных знаков, обеспечены раз-
дельный вход и выход, все пришед-
шие будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, у каждо-
го на входе измерят температуру и 
так далее. Контролирующие орга-
ны предъявляют к нам очень стро-
гие требования по организации без-
опасной процедуры голосования. 
Помещения избирательных участ-
ков будут обрабатываться антисеп-
тическими средствами каждые два 
часа. Одним словом, все необходи-
мые меры будут соблюдены.

– И последний вопрос. Почему 
важно и нужно ходить на выборы?

– Об этом меня спрашивают 
очень часто. Не хочу отвечать как 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии, хочу выска-
заться как простой человек и гра-
жданин. В нашей стране, думаю, 
многими выборы всегда восприни-
мались как своего рода праздник. 
Как правило, проходят они в выход-
ной день, на участках создаётся по-
зитивная атмосфера, где-то органи-
зуются выставки-продажи. Можно 
приятно провести время с семьёй. 
С другой стороны, это долг каждо-
го жителя нашей страны. Не стоит 
быть «диванным критиком», кото-
рый ничего не делает, а только ру-
гает всё вокруг. Нужно прийти на 
участок и внести свою лепту, при-
нять участие в большом общем деле.

Беседовал 
Алмас АБДИЛЬМАНОВ

Оксана Федорив (фото nurtik.ru)

выборы – 2021
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наШа прибыль в первом 
полУгодии – поЧти 
триллион рУблей

Он стал самым крупным корпора-
тивным фестивалем по количест-
ву участников, самым массовым 
по количеству участвующих ре-
гионов и самым-самым многона-
циональным. Поэтому фестиваль 
«Факел» – первый в мире корпора-
тивный фестиваль. Более масштаб-
ного, более яркого корпоративного 
фестиваля в мире просто-напросто 
нет. Здесь мы с вами тоже первые.

Нашу компанию отличает и то, 
что мы уделяем большое внима-
ние развитию спорта. В этом году 
в рамках программы «Газпром – 
детям» мы уже построили 78 сов-
ременных спортивных стадионов, 
площадок и комплексов. До конца 
года построим ещё 14. Это значи-
тельные цифры, и это наш с вами 
вклад в здоровое будущее России.

Уважаемые коллеги!
Впереди отопительный сезон. 

Для нас с вами это самое напряжён-
ное время. Наша задача номер один 
заключается в том, чтобы наши по-
требители вообще не почувствова-
ли никаких зимних холодов. Уверен, 
что коллектив компании с этой за-
дачей, как всегда, справится чёт-
ко и ответственно. Собственно го-
воря, так у нас с вами в Газпроме 
и принято.

А почему? Потому что Газпром – 
это компания, где ежедневно каждый 
на своём рабочем месте – каждый 
рабочий, специалист, руководитель – 
вносит свой вклад в результаты об-
щей работы. И этот конкретный 
результат является очень-очень зна-
чимым. Я хочу вас поблагодарить 
за самоотдачу и преданность наше-
му общему делу.

Желаю вам в связи с профессио-
нальным праздником новых успе-
хов, новых достижений. У нас, как 
всегда, впереди ещё более значи-
мые, ещё более масштабные про-
екты. Полностью уверен, что по-
ставленные цели будут достигнуты. 
Залогом этого являются ваш профес-
сионализм, ваше отношение к делу, 
ваш огромный опыт в реализации 
масштабных проектов.

Поэтому – успехов, новых до-
стижений. Вам и вашим семьям – 
счастья и благополучия. Конечно же, 
коллеги, берегите здоровье.

И, как мы с вами всегда говорим в 
Газпроме, – «и продолжим работу».

По материалам сайта
ПАО «Газпром»
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проФиль и проблемы
– Для вас это не первый аудит. 
В ПАО «Газпром» данная проце-
дура существует с 2015 года, и 
раз в три года проводится в до-
черних обществах, – отметил на 
вводной встрече один из аудито-
ров Алексей Кулечков из ООО 
«Газпром газобезопасность». –  
В соответствии с критериями 
аудита будут проверяться ос-
новные элементы ЕСУПБ: как 
они у вас функционируют, как во-
влечён персонал в работу Единой 
системы. Посмотрим записи, по-
общаемся с людьми.

ЕСУПБ – обширный термин. 
В понятие производственной без-
опасности с недавних пор вхо-
дят и охрана труда, и пожарная 
безопасность, и промышленная 
безопасность, и безопасность до-
рожного движения. Тут без преу-
величения затрагивается вся дея-
тельность предприятия. Но в ходе 
аудита охватить всё-всё-всё физи-
чески невозможно.

Поэтому принцип выбора лока-
ций для работы аудиторов устрем-
лён на два направления: профильная 
деятельность «дочки» и проблем-
ные места (проблемные – в мас-
штабах Газпрома). 

Так, точечно проверяется основ-
ное направление деятельности 
предприятия (в случае с нашим 
Обществом – это добыча газа на 
промыслах), а также во вторую 
очередь проверяются те сферы, где 
статистически по всему Газпрому 
высокий уровень риска травматиз-
ма: это ДТП (соответственно, ви-
зит в УТТиСТ), а также электро-
травматизм (посещение объектов 
ЯРЭУ). Такая распространённая 
опасность для работников как па-
дение при перепаде высот и с вы-
соты собственного роста оценива-
ется на всех объектах, где работает 
группа аудиторов.

раЗговор 
по инстрУктажам
В составе группы – обученные  
аудиторы (из числа представите-
лей ПАО «Газпром», дочерних 
обществ и профсоюзной органи-
зации), а также один технический 

УЗлы и нити единой беЗопасности
в августе в ооо «газпром добыча ямбург» проходил плановый аудит 
первого уровня на соответствие единой системы управления 
производственной безопасностью (есУпб) требованиям пао «газпром». 
полевая фаза мероприятия затронула объекты общества на Заполярном 
месторождении – нгдУ (аУп, гп-2с, гп-1с), Уттист и ярЭУ. Финальный 
этап, заключительное совещание и оглашение предварительных 
результатов аудита состоялись уже в новом Уренгое.

эксперт. Главный способ оценки – 
через личные беседы прежде всего, 
конечно, с руководителями.

– Аудиторы общаются с че-
ловеком: берут его должност-
ные инструкции, смотрят, как 
он реализует свои обязанности 
по ЕСУПБ. Не только на словах, 
но и в работе с документами. То 
есть оценивают предоставлен-
ные свидетельства функциониро-
вания ЕСУПБ в Обществе, смот-
рят, как эффективно работник 
выполняет свою функцию в Единой 
системе, правильно ли он её по-
нимает вообще, – рассказывает о 
механизме проведения встреч со-
провождающий группу аудиторов 
Илья Зайнашев, заместитель глав-
ного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной без-
опасности ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

Часть навыков, знаний и степень 
готовности работников к аварий-
ным ситуациям проверили в ходе 
тренировки на производственном 
объекте.

Условные стихии
УКПГ-2С. Легенда – пожар. Воз- 
горание в одном из технологичес-
ких цехов, но по ходу трениров-
ки условное пламя затрагивает и 
соседнее здание. Есть пострадав-
ший без сознания. Его роль испол-
нил манекен.

Условны огонь и вода в трени-
ровке, условна остановка техноло-
гического процесса, но эвакуация – 
реальна. Сбор пожарных бригад и 
мобилизация членов доброволь-
ных пожарных дружин, сбор ру-
кавных линий, эвакуация «постра-
давшего», приезд скорой, передача 
сигналов и сбор информации –  
тоже вживую.

На «разборе полётов» экспертов 
интересует масса нюансов: гипо-
тетические сценарии развития по-
жара и реакция технологов на них, 
выбор той или иной тактики по ту-
шению и локализации, поведение 
автоматики в сложных условиях. 
Скрупулёзно разбирают механизм 
эвакуации, механизм учёта как сво-
их работников, так и сотрудников 
подрядных организаций.

вЗаимоаУдит 
Представители аудиторской груп-
пы и сами – практикующие спе-
циалисты. Точно так же и среди 
работников ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» есть обученные, сер-
тифицированные аудиторы по 
ЕСУПБ, которые работают в сос-
таве подобных групп в других до-
черних обществах.

Подобный перекрёстный аудит 
позволяет не только посмотреть 
свежим взглядом на состояние дел 
друг у друга, но и заимствовать по-
лезные практики. Особенно из раз-
ряда тех, что ещё не регламентиро-
ваны. Совершенствование ЕСУПБ 
заложено в самой сути системы.

семь тысяЧ 
влиятельных
Внутренний аудит проверяет рабо-
ту разных стандартов под крылом 
ЕСУПБ. При этом и сам он функ-
ционирует по чётким стандартам, 
которые влияют на процедуру про-
ведения, планирования аудитов. 

Например, состав групп каж-
дый раз отличается. Но в исходном 
плане сразу заложено, какие орга-
низации направляют своих специ-
алистов. Среди постоянных участ-
ников – представители «Газпром 
профсоюза».

– Группа аудиторов работа-
ет по графику в течение года 
в разных дочерних обществах. 
Предыдущая встреча проходи-
ла в обществе «Газпром транс-
газ Екатеринбург», – рассказыва-
ет Николай Герасименко, один из 
аудиторов, главный технический 
инспектор «Газпром профсоюза». 
Он во многом оценивает общест-
венный контроль за охраной труда. 
Ведают этим процессом профиль-
ные уполномоченные. С некоторы-

ми из них общается лично. Всего 
в системе Газпрома больше семи 
тысяч уполномоченных по охра-
не труда.

– У главного технического ин-
спектора есть свои критерии оцен-
ки. Но это не умаляет его работы в 
том, чтобы убедиться, что систе-
ма у нас функционирует, уполно-
моченные избираются, выполняют 
качественно работу, пользуются 
доверием и уважением в коллек-
тиве, – объясняет Руслан Алимов, 
технический инспектор труда ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз». – Уполномоченные по охра-
не труда не просто неотъемлемая 
часть ЕСУПБ. Это те люди, ко-
торые могут оказать влияние на 
систему, вносить предложения в 
её функционирование. Например, 
на проведение проверок в рамках 
административно-производствен-
ного контроля или производствен-
ных аудитов безопасности.

проЗраЧность 
выводов
Состояние ЕСУПБ в Обществе 
по решению группы аудиторов 
удовлетворительное.

Градаций здесь всего две – удов-
летворительно или нет. Но всег-
да по итогам формируется список 
замечаний, наблюдений, мнений, 
нюансов, которые оформляют-
ся отдельным документом. Его в 
Обществе получат через несколь-
ко дней после окончания аудита. 
Раз в квартал подборка таких от-
чётов рассылается по профильным 
службам среди «дочек» Газпро- 
ма – взаимный аудит достаточно 
прозрачная процедура.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

В первую очередь аудиторы проверяют, как организована система 
производственной безопасности на добывающих объектах
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проиЗводственная беЗопасность

Рабочий день. В кабинете главно-
го инженера ГПУ звонит телефон. 
Дмитрий Голяков берёт трубку. На 
другом конце провода диспетчер 
ямбургской ПДС сообщает, что 
на газораспределительной стан-
ции произошёл взрыв газовоздуш-
ной смеси. В результате возникло 
возгорание. Здание частично раз-
рушено. Под завалами находятся 
двое пострадавших с комбиниро-
ванными травмами…

Это тактико-специальные учения, 
поэтому первыми на место услов-
ной аварии прибывают не скорая 
помощь и пожарные, а проверяю-
щие. Рабочая группа объектовой 
комиссии Минэнерго России по 
аттестации аварийно-спасатель-
ных формирований и спасателей 
ПАО «Газпром» оценивает каждое 
действие тех, кто в чрезвычайной 
ситуации наряду с оперативными 
службами готов прийти на помощь. 

– Мы проверяем все возмож-
ные документы – на каждого спа-
сателя, на формирование в целом 
и оцениваем готовность НАСФ 
как в плане оснащённости табель-
ным имуществом, так и к дейст-
виям на практике, – рассказывает 
Михаил Сухоруков, руководитель 
рабочей группы объектовой комис-
сии Минэнерго России.

Среди ямбургских спасателей 
есть водители, слесари, инженеры 
и медики. В повседневной жизни – 
они обычные работники Общества 
«Газпром добыча Ямбург». Только, 
кроме профессиональных, у них 
ещё целый набор специфических 
знаний и навыков. Члены НАСФ 
прошли подготовку по ведению 
поисково-спасательных работ и 
ликвидации последствий аварий 
на опасных производственных объ-
ектах. Они умеют оказывать пер-
вую помощь пострадавшим, а так-
же обращаться со спасательными 
инструментами и оборудованием.

– Эта работа для нас уже при-
вычная, такая же, как выполнение 
своих должностных обязаннос-

откажет техника –
справимся врУЧнУю!
недавно ямбургские бойцы нештатного аварийно-спасательного 
формирования (насФ) прошли проверку на соответствие 
требованиям, предъявляемым при аттестации, а также на готовность 
к проведению аварийно-спасательных работ. во время визита  
на янгкм рабочая группа объектовой комиссии минэнерго россии 
осмотрела условия размещения насФ, оценила его материально-
техническую оснащённость, изучила материалы по профессиональной 
и физической подготовке спасателей. практическим этапом проверки 
стали тактико-специальные учения.

тей, – говорит Василий Пулька, за-
меститель командира звена НАСФ 
на Ямбургском месторождении.  
В обычное время – он слесарь по 
ремонту технологических устано-
вок ЛЭС ГПУ. 

Однако неизвестность – одна 
из главных спутниц спасателей на 
всех этапах операции. Реальные 
масштабы происшествия сложно 
представить, пока не добрался до 
места. До последнего не знаешь, 
в каком состоянии пострадавшие 
под завалами, сколько продлят-
ся спасательные работы, как по-
ведёт себя техника? Например, во 
время учений не завёлся один из 
электрогенераторов...

– От этого никто не застра-
хован. Техника иногда выходит из 
строя. На случай, если засбоит 
автоматика или электроника, у 
нас есть ручное оборудование на 
замену – та же пила, те же кле-
щи или домкраты, – объясняет 
Василий Пулька.

Когда счёт идёт на минуты  
(а представители комиссии учиты-
вали и временной фактор), боль-
шую роль играет согласованность 
действий. Все ямбургские спасате-
ли – специалисты широкого про-
филя, но во время учебных ава-
рийно-спасательных работ каждый 
выполнял строго отведённые ему  
функции. 

– Ребята работали в команде, а 
командир руководил. Действовали 
слаженно. Поэтому мы считаем, 
что ямбургские спасатели непло-
хо показали себя, – подводит итог 
учений Михаил Сухоруков. 

В завершении проверяющие 
дали членам нештатного аварий-
но-спасательного формирования 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
самое главное напутствие: что-
бы продемонстрированные на-
выки им не пришлось приме-
нять на деле! 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Диспетчеру ПДС вручают вводную тактико-специальных учений

Бойцы НАСФ извлекают манекен из-под условного завала, используя 
специальный инструмент

Насфовцы обучены правилам оказания первой помощи, но скорая 
уже на месте, поэтому «пострадавшего» передают медикам

Дмитрий Голяков получает сообщение о «чрезвычайном происшествии»
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сохраняя природУ

в рамках экологического 
проекта «наш чистый 
новый Уренгой» работники 
управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков ооо 
«газпром добыча ямбург» 
ликвидировали десять 
несанкционированных 
свалок

бороться с мусором начали 
в середине июля. Всего в 
зоне ответственности наше-

го Общества был десяток замусо-
ренных территорий, обнаружен-
ных в тундре.

– Однако мы очищали не толь-
ко обозначенные точки, но и по со-
седству прибирали, потому что, 
когда видишь непорядок, понима-
ешь: это оставлять нельзя, – го-
ворит Александр Ельшин, мастер 
ЖЭУ-1 УЭВП.

Бутылки, банки, старая мебель, 
одноразовая посуда и даже автомо-
бильные шины – всё это копилось 
тут годами. Теперь наконец-то му-
сор нашёл своё место.

– Мы выезжали на уборку каж-
дую пятницу. Брали с собой техни-
ку – погрузчик, самосвал. Собранный 
мусор вывозили на полигон твёр-
дых бытовых отходов, – расска-
зывает Артём Онуфриев, началь-
ник ЖЭУ-1 УЭВП.

– Данный проект объединил 
много организаций и граждан. Об- 
щество «Газпром добыча Ямбург» 
внесло большой вклад. И мы благо-
дарны всем, ведь это санитарное 
благополучие города, его внешний 
вид, а также комфорт его жи-
телей, – продолжает Александр 
Степанов, начальник управле-
ния муниципальной инспекции 
Департамента общественной без-
опасности и гражданской защиты 
администрации Нового Уренгоя.

В нашей компании охране окру-
жающей среды уделяется большое 
внимание. Ежегодно работники 
Общества участвуют во всероссий-
ских экологических акциях, а так-
же проводят собственные.

– Мы каждый год организу-
ем субботники на всех террито-
риях, где ООО «Газпром добыча 
Ямбург» ведёт производствен-
но-хозяйственную деятельность. 
Это не только Новый Уренгой, 
но и вахтовые посёлки Ямбург и 
Новозаполярный. Все сотрудни-
ки выходят и приводят в порядок 

давайте

территории, прилегающие непо-
средственно к нашим объектам, – 
дополняет Альберт Мурзагалин, за-
меститель генерального директора 
Общества по эксплуатации и раз-
витию вахтовых посёлков.

Благодаря совместной работе 
газодобытчиков и администрации 
города тундра прибрела опрятный 
вид. За время акции «Наш чистый 
Новый Уренгой» работники УЭВП 
собрали около 250-ти кубометров 
отходов. На следующий год они 
вновь планируют присоединить-
ся к марафону чистоты.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

«гаЗовая столица должна иметь достойный облик!»

В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» Олега Арно поступило письмо от 
главы Нового Уренгоя Андрея Воронова.

– Уважаемый Олег Борисович! – говорится в письме. – Благодарю Вас и ваш коллектив за актив-
ное участие в городском экологическом проекте «Наш чистый Новый Уренгой», который стартовал 
в этом году.

Экологический марафон объединил многих горожан. Сообща мы не только производим санитарную 
очистку города от свалок, но и сохраняем благоприятную экологическую обстановку и внешний облик 
города: привели в порядок и очистили от мусора участки тундры вблизи города, вывезли тонны мусора 
с земель общего пользования, убрали и благоустроили территории возле предприятий и организаций.

Многое уже удалось, но ещё немало задач впереди, которые, не сомневаюсь, мы решим вместе. 
Газовая столица должна иметь достойный облик!

Спасибо за оказанную помощь, сотрудничество и взаимопонимание. Уверен, что данная совмест-
ная работа будет и в дальнейшем протекать в слаженной обстановке.

Экологический марафон «Наш чистый Новый Уренгой» рассчитан на три года. Он предполагает объединение 
граждан, организаций и органов власти в деле охраны окружающей среды, формирования экологической 
культуры и бережного отношения к природе. В рамках акции нынешним летом в окрестностях газовой столицы 
ликвидировано более ста стихийных свалок

Каждую неделю с 16 июля по 27 августа сотрудники нашего предприятия 
убирали мусор в тундре. Всего было собрано и вывезено на полигон около 
250-ти кубометров отходов

наЧистотУ!
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обратите внимание!

1. Что такое пд?
Бытует миф, что персональные дан-
ные – это сведения, которые содер-
жатся исключительно в паспор-
те гражданина РФ. Однако это не 
так. Сюда также следует добавить 
любые данные документов (ИНН, 
СНИЛС, военного билета, свиде-
тельства о браке/разводе/рождении, 
аттестата, удостоверения и диплома 
об образовании и так далее), дан-
ные из справок (о прописке, составе 
семьи, состоянии здоровья, доходах 
и прочее). Перечислять можно дол-
го. Важно понимать основной при-
знак персональных данных – имя и 
фамилия конкретного человека, с ко-
торыми соседствует любая инфор-
мация о нём и событиях его жизни, 
которая позволяет идентифициро-
вать этого человека как личность.

2. как работают с пд?
Каждая компания собирает инфор-
мацию о своих сотрудниках, систе-
матизирует, вносит эти данные в 
базу, хранит. Для этого в обязатель-
ном порядке берётся согласие на об-
работку персональных данных по 
утверждённой форме. Например, 
в согласии, которое подписали ра-
ботники ООО «Газпром добыча 
Ямбург», к общедоступным ПД 
отнесена конкретная информация, 
которую каждый из нас может уви-
деть в адресной книге на интранет-
портале: ФИО, табельный номер, 
должность, расположение кабине-
та, корпоративные телефон и почта.

Однако в производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия 
фигурируют персональные данные 

важные вопросы о персональных данных

в последнее время на предприятии фиксируется рост количества 
нарушений при передаче документов, содержащих персональные 
данные (пд). к нарушителям применены меры дисциплинарного 
взыскания и материального воздействия. в связи с этим служба 
корпоративной защиты обращается к работникам ооо «газпром 
добыча ямбург» с просьбой как можно серьёзнее отнестись к работе 
с документами, содержащими пд, и не забывать об основных 
правилах информационной безопасности.

не только работников, но членов их 
семей, а также данные пенсионеров, 
контрагентов и других людей, с кото-
рыми осуществляется взаимодейст-
вие. И у каждого из них необходимо 
запрашивать согласие на обработку 
ПД: для оформления путёвок, для 
оплаты проезда к месту использова-
ния отпуска членам семьи, для вы-
дачи пропусков и так далее.

Это не простая формальность. 
Это требование федерального зако-
нодательства, исполнение которого 
строго контролирует Роскомнадзор. 
Государственное ведомство в любой 
момент может потребовать у орга-
низации отчитаться о работе с ПД. 
За нарушения в этой сфере грозят 
немалые штрафы.

3. какие Здесь 
могУт быть нарУШения?
Начнём с того, что работать с ПД 
могут не все, а только некоторые 
сотрудники. Их должность долж-
на быть включена в перечень дол-
жностей, замещение которых предус-
матривает обработку персональных 
данных. С ними заключается дого-
вор о конфиденциальности, в кото-
ром прописываются права и обязан-
ности сторон. К примеру, поручить 
оформлять путёвки или занимать-
ся кадровыми вопросами в подраз-
делении можно только работнику, 
должность которого включена в упо-
мянутый перечень. В ином случае 
необходимо направить в СКЗ слу-
жебную записку с просьбой вклю-
чить в перечень новую должность. 
Кто будет работать с ПД (техник, де-
лопроизводитель, табельщик, бух-

галтер, инженер или кто-то другой), 
определяет руководство структур-
ных подразделений.

Самое распространённое нару-
шение при работе с персональны-
ми данными – пересылка ПД по 
открытым информационным ка-
налам, в том числе по корпоратив-
ной электронной почте.

При этом делается это порою не-
умышленно, по элементарной не-
брежности. Например, работник 
пересылает текст договора, в кото-
ром содержатся паспортные данные 
и сведения о прописке. В конце до-
кумента эти сведения он аккуратно 
удаляет или вымарывает, однако в 
основном тексте по невнимательно-
сти оставляет. Налицо нарушение.

Другой случай: на корпоративную 
почту приходит резюме. Работник, 
изучив документ, перенаправляет 
его руководству для рассмотрения. 
Это тоже нарушение. Здесь важно 
понимать, что отправитель резю-
ме (субъект персональных данных) 
имеет право пересылать информа-
цию о себе. Однако получателю (не 
удалив персональные данные) это-
го делать нельзя.

Ещё один пример, когда сотруд-
ник по невнимательности соверша-
ет нарушение: в гостиницу прихо-
дит письмо: «Прошу забронировать 
номер, паспортные данные следу-
ющие». Администратор так же по 
почте через цитирование (то есть 
с сохранением текста переписки) 
отвечает, что мест на запрошенные 
даты нет и отправляет сообщение. 
Таким образом он допускает пере-
сылку чужих персональных данных 
по открытому каналу связи.

Или вовсе анекдотичный слу-
чай: работнику прислали докумен-
ты для оформления пропусков. Тот 
опять же через цитирование строго 
отвечает: «У нас запрещена пере-
сылка ПД по электронной почте!» 
и отправляет письмо с сохранени-
ем всех вложений...

Подводя итог, подчеркнём: пе-
ресылать свои персональные дан-
ные можно, но для передачи ПД 
других людей необходимо соблю-
дать требования по защите данной 
информации. 

4. а Что гроЗит 
нарУШителям?
Если установлен факт нарушения в 
обработке и передаче ПД, с работни-
ком проводится беседа, выясняются 
обстоятельства, затем отдел инфор-
мационной безопасности СКЗ пере-
даёт данные в отдел дисциплины и 
трудовых отношений УКиСР. Там 
уже действуют по своей инструк-
ции. Берут объяснения с наруши-
теля. В конце, в зависимости от тя-
жести вины и решения руководства 
предприятия, выносится резолюция 
и формируется приказ о наложении 
дисциплинарного взыскания или о 
применении мер материального воз-
действия. Например, всего за одну 
пересылку персональных данных по 
электронной почте можно лишить-
ся 25-ти или даже 50-ти процентов 
«тринадцатой зарплаты». Подумайте, 
возможно стоит потратить чуть боль-
ше времени на защиту информации, 
но сделать всё правильно и избежать 
негативных последствий.

Отдел информационной 
безопасности СКЗ

инн

омс

снилс

иванов и.и.

родился...

учился...

женился...

проживает...

двое детей...

зарплата...

диагноз

госномер...

аттестат

диплом

мобильный...

в/у

работает...

справка

паспорт

Самое распространённое нарушение при работе с персональными данными – это их пересылка по открытым информационным каналам

О том, как правильно рабо-
тать с ПД, мы расскажем в 
одном из ближайших выпус-
ков «Пульса Ямбурга».

Если у вас есть вопросы о рабо-
те с ПД, вы можете обратиться 
к специалистам отдела инфор-
мационной безопасности СКЗ 
по телефонам: 6-62-63, 6-63-45.
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интегратор
Любой, кто оформлял в составе кол-
лектива научную работу, ВАКовскую 
статью, рацпредложение или патент, 
знает: вклад соавторов разновелик, 
но тем не менее сложенные вместе 
усилия формируют единое целое. 
Отдельно взятый исследователь, 
как правило, находится в одном ему 
понятном предметном поле. Тем не 
менее существуют и исключения 
из этого правила. Например, судя 
по темам научных работ, интересы 
Анатолия Арабского куда шире, к 
тому же этого требует и занимаемая 
им должность – заместитель глав-
ного инженера Общества по науч-
но-технической работе и экологии.

– Специально я не стремился к 
такой разнопрофильности взгля-
дов, но жизнь волей-неволей под-
талкивает к этому. Работа со 
специалистами разных направ-
лений наводит на задачи, кото-
рые они смогут решить только 
вместе, объединив свои усилия, а 
по одиночке – никогда. Но объеди-
нить их и убедить, что они легко 
сделают это вместе без особого 

жиЗненные Уроки арабского
не так часто встречаются в рамках одной статьи столько разнообразных научных тем. пусть все они крутятся 
вокруг добычи газа, но нитками-аргументами разбегаются по разным дисциплинам. анатолий арабский 
давно не путается в подобных хитросплетениях теории и практики. исходный посыл, который он транслирует 
всю свою профессиональную жизнь себе и коллегам, формулируется ясно: необходимо решать конкретные, 
насущные задачи, а не придуманные, оторванные от реальности. сам он их решает почти пять десятилетий. 

и чрезмерного труда, удаётся да-
леко не всегда. У меня в ряде слу-
чаев получается. Правда для это-
го часто приходится «влезать в 
решаемую задачу с головой», то 
есть показывать личный пример, – 
рассказывает Анатолий Кузьмич. – 
Видя это, мне как-то сказал мой 
товарищ: «У тебя есть особен-
ность, ты выполняешь роль интег-
ратора, способного объединить 
интересы различных специалис-
тов вместе».

Отчасти, уверен Анатолий 
Арабский, этому способствует и 
то, что изначально он учился на 
физика. Эта наука, да ещё и с хоро-
шей математической подготовкой, 
помогает понимать и изучать при-
родные процессы. А любая техника, 
если рассмотреть внимательно исто-
рию её создания, – продукт физики.

Широкий научный и практи-
ческий кругозор складывается не 
только благодаря образованию и 
прочитанным книжкам, но и прак-
тике, жизненному опыту. Вот в чём 
частично кроется ответ на вопрос, 
как стать интегратором.

Анатолий Арабский: «Один человек занимается осушкой газа, другой – испытанием скважин, третий – 
диагностикой оборудования, четвёртый – наладкой автоматики. Они часто не видят, что делается в 
соседнем кабинете. А самые прогрессивные решения, как правило, находятся на стыке, казалось бы, разных 
областей и интересов специалистов. И надо, чтобы они могли увидеть, понять друг друга, могли бы дополнять 
взаимно связанные работы для общей пользы»

арабский – 
польский и сибирский
Фамилия Арабский не арабская, а, 
скорее, польская. Почему именно та-
кая – уже загадка истории, надо обра-
щаться ко временам прадедов, если 
не дальше. Когда польских крестьян 
во времена Екатерины вывозили в 
Кузбасс осваивать земли Сибири.

– На эту мысль наталкива-
ют рассказы отца, – размышля-
ет Анатолий Кузьмич. – Во время 
Великой Отечественной войны 
он был механиком передвижной 
авиамастерской, ремонтировал 
самолёты дивизии Покрышкина.  
В Польше его принимали за своего 
и звали Козьмой Арабским.

Если брать по географии, то 
Анатолий Кузьмич, конечно, боль-
ше Сибирский. Родом он из Забай- 
калья, Восточной Сибири. Отец 
строил заводы от Ангарска и до 
Сахалина, переезжая в среднем каж-
дые два года. Школу Анатолий за-
кончил в Фергане (серебряная ме-
даль!), а высшее образование получал 
в Москве (физический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова!).

А по окончании университета 
по распределению вернулся обрат-
но в Сибирь, теперь уже Западную. 
Решающую роль в вычислении жиз-
ненной траектории сыграл в том 
числе квартирный вопрос.

– Когда после вуза студентов 
распределяли, можно было остать-
ся в Подмосковье, но на койко-мес-
те в общежитии. К тому момен-
ту у меня уже была жена, дочь 
родилась. Поэтому общежитие 
я не рассматривал, – вспомина-
ет Анатолий Арабский. – Зато в 
Тюмени открывался инженерно-
строительный институт. Его рек-
тор Мальцев, уезжая из Москвы, 
сумел организовать большой набор 
выпускников физического факуль-
тета в преподавательский кол-
лектив. Там сразу давали жильё...  
У нас быстро сложилась компа-
ния единомышленников. До сих пор 
отношения поддерживаю с теми, 
кто остался.

преподавательский Завод
Преподаватель. Тюмень. 70-е. Вся 
Западная Сибирь – одна сплошная 
стройка: новые города, магистрали, 
объекты добычи. Требовались ты-
сячи и тысячи специалистов. Для 
Анатолия Кузьмича это обернулось 
многопрофильностью.

– Людей не хватало, поэтому 
я преподавал разные дисциплины. 
Физику немного, автоматизацию 
строительного производства, 
сельского хозяйства, водоснабже-
ния и канализации, электротех-
нику, – перечисляет он несколько 
дисциплин. – Определённая прак-
тика у меня была. Я ещё со шко-
лы имел IV разряд электрослесаря 
КИПиАУС, ещё на пневматических 
системах азотно-тукового про-
изводства. И на военной кафедре 
физфака мы изучали зенитно-ра-
кетные комплексы С-75 «Двина», 
на ламповой электронике, кото-
рые воевали во Вьетнаме.

Преподавательские нотки в рас-
сказе Анатолия Арабского мож-
но уловить в те моменты, когда 
он играючи, почти незаметно, без 
пауз и долгих размышлений пе-
реключается в режим разъясне-
ний, на простых примерах объя-
сняя какие-то сложные явления 
или процессы. 

Однако фундаментальное обра-
зование напоминало о себе: наука 
манила молодого преподавателя. 
Возможностей для серьёзных ис-
следований в инженерно-строитель-
ном институте именно для физи-
ка было немного – всё на кафедре 
общей физики и электротехники.

>>> стр. 10
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Однако новое техническое решение было не без минусов. Расплачиваться 
пришлось, например, повышенным уровнем вибрации значительной части 
оборудования. Решать эту проблему поручили Анатолию Арабскому. 
Сначала – в стенах проектного института, позднее – в управлении 
научно-исследовательских и производственных работ нашего Общества

Блок-понтоны были ноу-хау в освоении Ямбургского месторождения. 
Кубики весом 150-300 тонн изготавливали «на земле», а затем отправляли 
по воде за полярный круг

По прибытии блок-понтоны выгружали в речном порту Ямбурга, а затем 
волоком доставляли к месту стройки, где состыковывали в единый 
производственный комплекс. Всё это помогло сэкономить более двух лет 
на обустройстве месторождения

Благо в Тюмени работали науч-
но-исследовательские и проектные 
институты, которым приходилось 
решать сложные задачи, естес-
твенно, прикладного характера. 
А значит там можно реализовать 
свои знания и увидеть результат 
своего труда. К таким институтам 
относился и СибНИПИгазстрой, 
которому было поручено про-
ектировать блок-понтоны (или 
супер-блоки) для всех промыс-
лов Ямбурга. А изготавливал их 
Сибкомплектмонтаж на берегу 
реки Туры в Тюмени.

Все эти блок-понтоны (самый 
тяжёлый из которых весил 500 тонн 
и предназначался для УКПГ-1В 
Ямбурга) караванами по волнам 
Туры, Оби и Обской губы отправ-
лялись за полярный круг. Из них, 
как из конструктора, были собра-
ны на свайных фундаментах пер-
вые газовые промыслы Ямбурга.  
С тех пор треть века длится их 
«якорная стоянка» в тундре.

корабелы – 
гаЗодобытЧикам
– В СибНИПИгазстрой меня при-
гласили, так как поняли, что я 
смогу найти подходы к методам 
определения динамических нагру-
зок в блочных устройствах. Там 
как раз проектировали блок-пон-
тоны для Ямбурга на субподряде 
у ЮжНИИгипрогаза по заданию 
Миннефтегазстроя. Главный кон-
структор блок-понтонов Сергей 
Стрекопытов закончил в своё время 
кораблестроительный институт 
и объединял идеи обустройства 
месторождений с использовани-
ем корабельного строительст-
ва, поскольку хорошо разбирался 
во флотских делах, – объясняет 
Анатолий Арабский.

Блок-понтоны – это элементы 
комплектно-блочного строитель-
ства, ноу-хау в освоении северно-
го месторождения – Ямбургского. 
Фактически это модули цехов га-
зового промысла высокой готов-
ности, которые в плавучем состо-
янии (а потом волоком по тундре) 
доставляют на стройплощадку. 
На месте их ставят на фунда-
мент, соединяют друг с другом, 
подключают. Тоже немалая рабо-
та, но уже проще и быстрей, чем 
везти в далёкий край строймате-
риалы и оборудование ворохом.  
В результате удалось сэкономить 
более двух лет на обустройст-
ве Ямбурга.

беЗ колебаний
Каждое новое техническое реше-
ние не без минусов. Расплачиваться 
пришлось, например, повышен-
ным уровнем вибрации значи-
тельной части оборудования.  
В связи с этим была поставлена 
задача обеспечить надёжность и 
долговечность блочных устройств. 
Анатолий Арабский возглавил ис-
следовательский сектор в институ-
те по этому направлению. 

– Почему-то считалось, что за-
дача определения нагрузок в работа-
ющих устройствах неразрешимая. 
Я на обыкновенной вибрационной 
электробритве с аргументацией 
законами механики показал, что 
её решить можно. Так и попал в 
научно-исследовательский и про-
ектный институт, – вспоминает 
Анатолий Кузьмич. – На практике 
при запуске установок в эксплуа-
тацию на Ямбурге возникали но-
вые проблемы с вибрацией, кото-
рые требовалось каким-то образом 
решить. И в 80-х Стрекопытов 
пригласил меня туда в команди-
ровку, чтобы помочь разобрать-
ся с претензиями газодобытчиков. 
«Двойка» (УКПГ-2) уже работа-
ла, «пятёрка» (УКПГ-5) только 
готовилась к пуску.

Проблема заключалась в том, 
что цех из блок-понтонов не имеет 
монолитных фундаментов, а явля-
ется упругой конструкцией, вися-
щей на свайном основании (такое 
решение использовали для того, 
чтобы не таяла «вечная мерзлота»). 
Но это привело к тому, что у раз-
ных механизмов появлялись неже-
лательные вибрации. В частности, 
подшипники вентиляторов вместо 
нескольких лет работали лишь не-
сколько недель.

На полное решение вопроса 
ушло немало лет. В начале 90-х 
Анатолий Арабский перешёл в 
Ямбурггаздобычу (прежнее на-
звание ООО «Газпром добыча 
Ямбург»), в управление научно-
исследовательских и производст-
венных работ (ныне – инженерно-
технический центр), и возглавил 
лабораторию вибродиагностики, 
где продолжал заниматься и этой 
задачей, и рядом других взаимос-
вязанных. В них – серьёзный ин-
женерный вызов, стык множества 
дисциплин: и строительство (свай-
ные фундаменты), и геокриология 
(поведение мерзлоты), и механика 
(поведение механизмов), и техно-
логия подготовки газа (контекст 
задачи), и инструментальная часть 
(диагностика с помощью порта-
тивных программно-измеритель-
ных комплексов)… 
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наУка в циФрах

По состоянию на конец лета 2021 года Анатолий Арабский явля-
ется автором или соавтором 320-ти научных публикаций (в том 
числе 11-ти монографий), а также 97-и патентов на изобретения. 
На разных стадиях подготовки находятся ещё несколько новых 
заявок на изобретения.

Некоторые из наград: лауреат премии Правительства РФ в об-
ласти науки и техники 2012 года, четырежды лауреат премии ПАО 
«Газпром» в области науки и техники.

Действительный член Международной академии технологичес-
ких наук, действительный член Академии горных наук, действи-
тельный член Общественной российской экологической академии.

ФиЗик и контрабас

Ссылка на видеоинтервью 
трёхлетней давности, где 
Анатолий Арабский отвеча-
ет на вопросы «Ямбург-ТВ» 
о себе, о семье и даже о  
музыке.

Анатолий Арабский во времена 
работы в лаборатории 
вибродиагностики

В начале 2000-х Анатолий 
Арабский стал заместителем 
главного инженера Общества 
по научно-технической работе 
и экологии

Шаг к синергии
«Полное решение» – это, конеч-
но, оптимистичное упрощение.  
Если треть века назад были блок-
понтонные «болезни», то теперь 
техника становится иной – появ-
ляются магнитные подвесы, где 
обороты механизмов больше, они 
требуют более внимательного отно-
шения. И «болезни» у них другие.

– Вибродиагностика не зависит 
от того, хорошо работает меха-
низм сегодня или нет. Это как ме-
досмотр, который надо раз в год 
проходить. На то она и диагнос-
тика, чтобы заранее, по текущему 
поведению конкретного контроли-
руемого устройства выявлять по-
тенциальные проблемы и вовремя 
принимать предупредительные 
меры, чтобы парировать потен-
циальные инциденты в виде ава-
рийных ситуаций. Поэтому как 
направление деятельности в ра-
боте предприятия диагностика 
проводится сегодня и будет всегда 
востребована, – уверен Анатолий  
Арабский.

До 2002 года его карьера ещё 
держится в пределах профильных 
задач, конкретных тем. Он к тому 
моменту уже получил степень до-

ктора технических наук, прорабо-
тал вахтой на Ямбурге почти де-
сять лет.

Следующая ступень – интегра-
тор. Официальная формулировка 
должности – заместитель главного 
инженера Общества по научно-тех-
нической работе и экологии.

Тут-то глаза окончательно и раз-
бегаются по темам: техника, тех-
нологии, автоматизация, геоэколо-
гия, экология, социология и другие.

теЗисный пУлемёт
Говорить о них в деталях можно 
лишь при условии, что каждой 
теме будет посвящена своя ста-
тья. Тут и «выжимание» возмож-
ностей из современной автомати-
ки, когда она настраивалась под 
новые сложные задачи. И рекуль-
тивация почвы после техногенно-
го и антропогенного воздействия.  
И проектирование модульных ком-
прессорных установок. И распу-
тывание хитросплетений в юри-
дической науке по организации 
вахтово-экспедиционного метода 
работы. И борьба с буграми пуче-
ния на производственных площад-
ках. И использование возобнов-
ляемых источников энергии для 
питания автоматики на удалённых 
кустах эксплуатационных сква-
жин. И вопросы с регенерацией 
метанола на заполярных промыс-
лах. И исследование скважин без 
выпуска парниковых газов в ат-
мосферу – опять же с использо-
ванием возможностей автоматики.  
И проектирование ледостойкой 
платформы для освоения аквато-
риального месторождения (эдакий 
технологический «внук» ямбург-
ских блок-понтонов)…

Всё это не анекдотические «сфе-
рические кони в вакууме», а реаль-
ные наработки из реального произ-
водства, всё на базе самой что ни 
на есть газодобычи в рамках круп-
ного предприятия.

Анатолий Кузьмич мгновенно 
переключается между темами. Это 

десятки патентов, сотни авторов, 
тут заложены годы труда и мно-
гие тысячи страниц документов.

Как ходячий экспертный центр, 
он быстро и чётко отвечает на любой 
инженерный вопрос. Без раскачки.

Почему, например, магнитные 
подвесы используются на турбо-
детандерах и нагнетателях, а в са-
мих газотурбинных двигателях не 
используются?

– В газотурбинных двигателях 
принцип действия основан на сжи-
гании газа, соответственно КПД 
тем выше, чем выше температу-
ра. Магнитный подвес не выдер-
живает высокой температуры, 
ему предпочтительней криогенные 
условия. А лучше – использование 
сверхпроводимости, что также 
связано с глубоким температурным 
«минусом». В настоящий момент 
задача сложная, слишком проти-
воречивые условия, но в перспек-
тиве вполне решаемая, – мгновен-
но отвечает Анатолий Арабский.

не соревноваться
В каком-то смысле ключевой по-
казатель эффективности на посту 
интегратора – это патенты. Но они 
ценны не количеством, не вало-
вой массой.

Скажем, группа профильных 
специалистов решает сложную 
инженерную задачу на конкрет-
ном производственном объекте. 
Умнейшие практики отрасли до-
водят её до конца. Им достаточно. 
Вроде можно ставить точку. 

Но за пределами этого место-
рождения, на другом объекте, мо-
жет потребоваться аналогичная ра-
бота. Не делать же её снова. Вот тут 
патент и выступает неким научным 
маяком, знаком качества по направ-
лению, маркером прецедентности 
и объяснением, как и что делать в 
такой ситуации. Либо аналогом, 
опираясь на который можно дви-
гаться дальше, не расходуя время 
на повторение уже выполненной 
кем-то работы. 

Когда подобная или смежная за-
дача возникнет в отрасли снова, то 
будет проще отыскать экспертов, 
консультантов, соединить умы.  
И чем более разнообразны связан-
ные темы, тем сильней сложив-
шийся полезный эффект. Вот он и 
называется научно-техническим 
прогрессом. 

Чистой воды синергия
Это помогает и самим людям: энту-
зиазм инженеров в решении слож-
ных задач – очень мощная движу-
щая сила. И как бы они сами ни 
открещивались, специалисту греет 

сердце признание его заслуг как ис-
следователя, организатора, разра-
ботчика. Признание полезного дела.

– Один человек занимается 
осушкой газа, другой – испыта-
нием скважин, третий – диагнос-
тикой оборудования, четвёртый – 
наладкой автоматики. Они часто 
не видят, что делается в соседнем 
кабинете. А самые прогрессивные 
решения, как правило, находятся 
на стыке, казалось бы, разных об-
ластей и интересов специалистов. 
И надо, чтобы они могли увидеть, 
понять друг друга, могли бы допол-
нять взаимно связанные работы 
для общей пользы, – рассуждает о 
необходимости синергии на пред-
приятии Анатолий Кузьмич. – Не 
соревноваться, а сотрудничать, 
искать точки пересечений.

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ
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ДОК «Сигнал» находится в приго-
роде Геленджика, в селе Кабардинка 
на первой береговой линии Чёрного 
моря. Удобные корпуса, полноцен-
ное пятиразовое питание, купание 
в море, солнечные ванны, спортив-
ные состязания, конкурсы и празд-
ники – всё способствовало тому, 
чтобы каждая смена запомнилась 
юным новоуренгойцам надолго, как 
минимум – до следующего лета. 

– В целом отдых был очень клё-
вый, мне понравилось, – делится 

а дома лУЧШе!
в детском оздоровительном комплексе «сигнал» завершился летний 
сезон. рейс анапа – новый Уренгой привёз домой четвёртую, 
последнюю смену этого года. в аэропорту газовой столицы детей  
с цветами и шарами встретили их родные. папы и мамы могли  
не волноваться за ребят, так как их всю дорогу сопровождали работники 
медико-санитарной части и сотрудники службы корпоративной защиты. 
они были рядом с подростками все три недели. 

впечатлениями Богдан Багазий. – 
Может быть, на следующий год 
вернусь в «Сигнал». Мне запомни-
лись дискотеки. Они были весьма 
зажигательные. 

– А ещё у нас была весёлая 
ярмарка. Я столько сладостей 
купил, хоть завались, даже не 
успел съесть за всю ярмарку, – 
добавляет Александр Евдоки- 
мов. – Ещё были весёлые старты. 
И мы соревновались. Очень хоро-
шо провели время. 

В этом году детский оздорови-
тельный комплекс «Сигнал» при-
нял у себя почти 900 детей ра-
ботников ООО «Газпром добыча 
Ямбург». А чтобы доставить ре-
бят в Краснодарский край, служ-

ба вахтовых перевозок организо-
вала туда и обратно шестнадцать 
рейсов. 

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Ребята четвёртой смены вернулись в Новый Уренгой

Одни подростки летние каникулы 
проводят дома, лёжа на диване, дру-
гие – у родных в деревне или на даче. 
А эти ребята отправились на воен-
ные сборы, чтобы на себе испытать 
жизнь в полевых условиях. Попасть в 
окружную команду «Черноморского 
рубежа» повезло двадцати новоурен-
гойским курсантам. 

– Было нетрудно. Жить в казар-
ме я уже привык. Больше всего мне 

юность в сапогах
общество «газпром добыча ямбург» не первый год поддерживает 
воспитанников военно-патриотического центра «вымпел-ямал». 
недавно они вернулись из крыма в новый Уренгой с военных сборов 
«Черноморский рубеж – 2021». там ребята осваивали спелеотуризм, 
знакомились с достопримечательностями полуострова и погружались 
в морские глубины. 

запомнился поход, поскольку там 
первый раз попал в экстремаль-
ные условия. А ещё из-за сильного 
дождя нас чуть не затопило, ког-
да мы жили в гроте, – рассказывает 
Данил Юхимец, воспитанник ВПЦ 
«Вымпел-Ямал». 

«Черноморский рубеж» – уни-
кальный проект с насыщенной экс-
курсионной программой. Больше 
20-ти дней в условиях максимально 

приближенных к настоящей служ-
бе воспитанники военно-патриоти-
ческого центра погружались в сол-
датские будни. 

– Ребята должны побывать в 
армии, увидеть, как всё там ор-
ганизовано. Чтобы потом, когда 
они пойдут служить, у них не было 
страха. Чтобы они были знакомы 
с режимом, были подготовлены и 
психологически, и физически. Чтобы 
обладали первоочередными навы-
ками, которые там требуются, – 
объясняет Александр Сергиенко, ру-
ководитель ВПЦ «Вымпел-Ямал», 
начальник отдела социального раз-
вития УКиСР.

В рамках сборов будущие за-
щитники Родины в сопровожде-
нии опытных инструкторов от-
правились в поход по Крымским 
горам, где прошли спелеологичес-
кую подготовку. Курсантам уда-
лось покорить величественный 
горный массив Чатыр-Даг. А пос-
ле они посетили Севастополь, там 
познакомились с историей города-
героя и боевыми традициями во-
енного гарнизона.

– Целый день идти по горам до-
вольно сложно и жарко, – делит-
ся впечатлениями Дмитрий Тихо- 
пой, воспитанник ВПЦ «Вымпел- 
Ямал». – На спине – 20-килограм-
мовый рюкзак с едой, вещами и 
снаряжением для спуска.

В обширной программе «Черно- 
морского рубежа» также были за-
нятия дайвингом, соревнования 
по пейнтболу, конная подготовка 
и участие в спартакиаде. В воин-
ской части ребята жили в казарме 
по армейскому режиму и выпол-
няли все бытовые обязанности.

– Хочу выразить признатель-
ность нашим партнёрам. Во-
первых, «Региональному центру 
патриотического воспитания», 
который по поручению губернато-
ра ЯНАО в этом году взял на себя 
значительный объём финансирова-
ния проекта, – говорит Александр 
Сергиенко. – Ну и, конечно же, ни-
куда без ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Генеральный директор 
Общества Олег Борисович Арно 
ежегодно отвечает на наши прось-
бы о помощи. Частично у нас фи-
нансовые вопросы закрывались в 
том числе и за счёт спонсорских 
средств предприятия. 

По итогам сборов каждый кур-
сант получил сертификат об успеш-
ном прохождении программы воен-
но-патриотического отряда. Всего 
же за две смены такую подготов-
ку прошли больше 80-ти ямаль-
ских ребят. 

Руслан ДЖУГЕЛИЯ
Фото предоставил 
Александр СЕРГИЕНКО

Обучение стрельбе – один из элементов военно-патриотической 
подготовки


