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С ТВЁРДОЙ ЦИФРОЙ В ФУНДАМЕНТЕ

Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение

В конце декабря 2021 года Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского подвёл 
в Санкт-Петербурге итоги XIX Национальной экологической премии. В номинации «Наука в интересах устойчивого 
развития» победила работа, которая обкатывалась и внедрялась на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Большая часть авторского коллектива – также представители предприятия. Заявленная тема объединила 
два больших и достаточно разных научно-прикладных направления. Их, с одной стороны, связывает инструмент 
цифровизации, с другой – тема устойчивости и предсказуемости грунтов. И обе темы решают проблемы геоэкологии.

>>> стр. 2

>>> стр. 9

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ИЗУЧАЯ ЗЕМЛЮ Управлению геологии, 
разработки и лицензирования 
месторождений исполнилось 
20 лет. 
При создании в его состав вошли 
четыре службы и шесть отделов.
С момента образования УГРиЛМ 
геологами нашей компании 
открыто два 
нефтегазоконденсатных 
месторождения и 30 залежей 
углеводородов, сравнимых 
по площади и запасам 
с отдельными месторождениями. 
Персонал трудится в Ямбурге, 
Новозаполярном 
и Новом Уренгое.
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С ТВЁРДОЙ ЦИФРОЙ В ФУНДАМЕНТЕ

стр. 1 <<<

Проект – «Цифровизация управления морозным пучением грунтов и рекультивацией нарушен-
ных и загрязнённых земель на промыслах Ямбурга как пример инновационного решения ряда 
проблем геоэкологической безопасности»

Руководитель проекта: О.Б. Арно

Исполнители: А.К. Арабский, В.Н. Башкин, Ш.Г. Балтабаев, Л.А. Соловищук, О.В. Маклюк, 
В.Р. Мурзагулов.

ВОДА КАМЕНЬ ПУЧИТ
Первая из двух подтем проекта – 
управление морозным пучением.

Строительство на севере, в зоне 
многолетнемёрзлых пород, ведётся 
с учётом сезонной нестабильнос-
ти грунтов. Зимой они крепки как 
камень. А летом могут обратить-
ся в расползающуюся грязь. И это 
лишь одна из напастей.

Вместо классических фундамен-
тов здания и сооружения, например, 
на Ямбургском и Заполярном мес-
торождениях, опираются на свай-
ные фундаменты, как бы висят в 
воздухе. Это частично, но не пол-
ностью, решает проблему переда-
чи избыточного тепла от объек-
тов в грунт.

Сезонно оттаивающий слой 
(верхние 2-3 метра) может сохра-
нять в себе избыток влаги, кото-
рая при промораживании «проры-
вается» буграми пучения. То есть 
грунт натурально вспучивается и 
может нарушить исходное положе-
ние свай и сооружений, что опасно 
для технологического оборудова-
ния и трубопроводов.

Подобные бугры возникают при 
определённом сочетании естест-

Принципиальная схема управления рисками морозного пучения с помощью разгрузочной трубки

венных причин и могут иметь до-
статочно внушительные размеры, 
расти не одно десятилетие (один 
из таких бугров морозного пу-
чения хорошо виден с дороги от 
ГП-15 Уренгойского месторожде-
ния к Ямбургу – он похож на ру-
котворный курган).

Но опасны и малые бугры, ко-
торые могут возникать всего за се-
зон. Причём заранее неизвестно, в 
каком точно месте большой пло-
щадки ждать их появления.

Даже современные технологии 
строительства не всегда позволя-
ют учесть развитие подобного сце-
нария. Именно поэтому с мерзло-
той на Крайнем Севере не шутят.

Стандартное отраслевое реше-
ние включает в себя постоянный 
геотехнический мониторинг – на-
блюдение за температурой грунтов 
и проектным положением свай и 
сооружений. По его результатам, 
а также на основании проявле-
ний упомянутых бугров, каждый 
раз принимают какое-то решение, 
позволяющее решить возникшую 
проблему.

Ноу-хау, о котором идёт речь 
в проекте, защищено патентом 
№ 2 602 538. Суть его вкратце тако-

ва. На известных по итогам мони-
торинга потенциально проблемных 
участках размещают небольшие ко-
лодцы (глубиной – 2-4 метра, чуть 
ниже кровли многолетнемёрзлых 
грунтов). Как правило, во второй 
половине зимы самый верхний 
слой (сезонно-мёрзлый) уже хо-
рошо проморожен и твёрд, а про-
межуточный (сезонно-талый) как 
раз и содержит в себе локальный 
избыток ещё не замёрзшей вла-
ги. Её давление по мере промер-
зания верхнего слоя возрастает и 
в конечном итоге разрушает вер-
хний, замёрзший слой, выпучи-
вая его бугром.

Как раз для сброса давления и 
самой ещё не замёрзшей влаги ис-
пользуют разгрузочные трубки, ко-
торые устанавливают в упомянутые 
колодцы до четырёх штук в каж-
дый. Эти трубки изначально закры-
вают с обеих сторон пробками. И 
при необходимости (по результа-
там мониторинга и специальных 
расчётов) с нужной трубки сни-
мается верхняя пробка и прутом 
выбивается нижняя. Это даёт воз-
можность стравить избыточную 
воду, находящуюся под высоким 
давлением.

Подобная технология, обкатан-
ная на реальных производственных 
объектах в 2009-2014 гг., показала 
ещё один плюс, кроме предотвра-
щения бугров пучения. В местах 
её применения кровля многолет-
немёрзлых пород немного подня-
лась (т.е. слой сезонного оттаивания 
уменьшился), а температура грун-
тов понизилась, повысив их несу-
щую способность и, соответственно, 
свайных фундаментов объектов.

ТОРФЯНОЙ ФОРСАЖ
Вторая подтема проекта базирует-
ся на целой серии патентов, связан-
ных с разными аспектами рекуль-
тивации северной почвы (патенты 
№№ 2 491 137, 2 611 159, 2 672 490, 
2 610 956, 2 611 165, 2 692 616, 
2 701 554, 2 735 756).

Как уже было упомянуто выше, 
грунты в северных районах легко 
подвергаются нарушению в тёплое 
время года. Достаточно небольшо-
го воздействия, чтобы запустить 
эрозию, которая может принести 
много бед. Поэтому нарушенные 
грунты необходимо рекультиви-
ровать – не ждать естестествен-
ного зарастания, а искуственно его 
стимулировать.

Поверхность, которая прошла ре-
культивацию, внешне представляет 
собой новый плодородный слой, в ко-
торый высажены многолетние злако-
вые растения. Они быстро прораста-
ют, скрепляя почву корнями за один 
сезон. А с годами постепенно выте-
сняются местными медленнорасту-
щими видами мхов и лишайников.

Основа нового плодородного 
слоя – торф. Но, как показали спе-
циальные изыскания, торф тор-
фу рознь. Даже в пределах одного 
региона свойства торфа на раз-
ных его месторождениях ощути-
мо отличаются.

ЭФФЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
«Таким образом, эксперимен-
тально доказано, что заявляе-
мый способ приводит к дости-
жению поставленной цели, а 
именно к снижению воздей-
ствия сил морозного пучения 
на свайные фундаменты и по-
вышению их устойчивости, 
а также к исключению обра-
зования бугров мерзлотного 
пучения, морозобойных тре-
щин, и исключено их воздей-
ствие на свайные фундамен-
ты объектов». 

Из сопроводительного 
текста патента № 2 602 538
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ЗАДАЧИ – АНАЛИЗ – АЛГОРИТМЫ – ДАННЫЕ – РЕШЕНИЯ
Четвёртая научно-техническая революция, получившая название 
«Индустрия 4.0», связана с широким внедрением компьютерных 
технологий, позволяющих обрабатывать большие массивы дан-
ных и т.д. Говорить об всём этом не будем. Любой может прочи-
тать всё это в Википедии, если не очень дружен с математикой. 
Возьмём лишь одну ключевую фразу – большие массивы данных, 
которые обрабатывают, используя соответствующие компьютер-
ные технологии.

Где их взять, эти большие массивы данных, если их нет? И 
просто придумать их нельзя. Все данные получают, используя 
различные методы, как правило, физические, исходя из техноло-
гических возможностей. А получив какие-то данные, ещё необ-
ходимо разработать алгоритм их обработки. Если нет алгоритма 
(а он, как правило, «пишется пером на листе бумаги»), ни один 
программист не возьмётся писать программное обеспечение, по-
зволяющее обрабатывать эти данные с помощью компьютера.

Вот эти задачи требуют проведения вполне определённых 
физических действий и размышлений (анализа) специалистами 
тех профилей, которые соответствуют стоящей задаче. Как пра-
вило, этих профилей несколько. И решение находится на сты-
ке профилей этих специалистов, оно составляет вполне опре-
делённый метод, суть которого можно изложить в виде заявки 
на изобретение. Патент на изобретение выдаёт Федеральный 
институт промышленной собственности (ФИПС), и только в 
том случае, если заявка на изобретение обладает мировой но-
визной и реализуема.

Все найденные нами решения защищены патентами на изобре-
тения, подтвердившими то, что мы являемся пионерами в этой 
области. И эти решения являются базой, позволяющей использо-
вать компьютерные технологии для получения заданных резуль-
татов по рекультивации нарушенных тундровых ландшафтов и 
предупреждению техногенных катастроф, связанных с мороз-
ным пучением грунтов. 

Анатолий АРАБСКИЙ, пенсионер общества, 
до 2021 года – заместитель главного инженера 
по научно-технической работе и экологии

ВОССТАНОВИТЬ ЗЕМЛЮ
В рамках нашего предприя-
тия рекультивация прово-
дится, например, в зонах 
прокладки подземных тру-
бопроводов, на территории 
после строительства разве-
дочных скважин. Сама по 
себе процедура восстановле-
ния земель и сдача основно-
му землепользователю регла-
ментируется законом. Часть 
патентов, на которые опира-
ется проект, общество полу-
чило в результате проведения 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР). Эти НИОКР по 
заказу предприятия выпол-
нял ВНИИГАЗ и Институт 
физико-химических и био-
логических проблем почво-
ведения РАН в лице одного 
из соавторов – Владимира 
Николаевича Башкина, док-
тора биологических наук, 
профессора. Если говорить 
совсем кратко, то новая тех-
нология позволяет подбирать 
торф из местных источни-
ков для конкретного объекта 
максимально качественно и 
в строго необходимом коли-
честве. Основная нагрузка по 
лабораторным исследовани-
ям здесь возложена на под-
разделения ИТЦ, наш отдел 
здесь участвует как куратор 
всего природоохранного на-
правления на предприятии. 

Венер МУРЗАГУЛОВ, 
ведущий инженер по 
охране окружающей 
среды отдела охраны 
окружающей среды 
администрации ООО 
«Газпром добыча Ямбург»

Поэтому для определения место-
рождения, с которого нужно брать 
торф для достижения наилучше-
го результата рекультивации, не-
обходимо «спросить» саму почву 
рекультивируемого участка – что 
ей нужно. И она действительно 
отвечает на этот вопрос через ре-
зультаты специальных лаборатор-
ных испытаний. Организовать их 
несложно, проводить можно даже 
в морозный сезон собственны-
ми силами.

Эти испытания представляют со-
бой фактически повторение проце-
дуры рекультивации – в миниатю-
ре, в пробирке (а точнее – в чашке 
Петри) и в термостате.

Смесь грунта с конкретного 
участка рекультивации смешива-
ют с одним из образцов привозно-
го торфа, а также туда добавляют 
разные семена плюс стимулятор 
роста и развития растений (гумат 
калия). Одновременно готовится 
много разных образцов в чашеч-
ках Петри. Результаты по всем ча-
шечкам одновременно анализиру-
ются и заносятся в базу данных. 
Варьирование указанных результа-
тов как переменных величин с со-
ответствующим прогнозом и даёт 
возможность «услышать ответ» 
почвы, что ей нужно, то есть спрог-
нозировать с высокой точностью 
разные сценарии будущей рекуль-
тивации. Прочие параметры (тем-
пература, влажность) неизменны.

Критерий тут понятный: где 
прирост гуще, там и условия наи-
более благоприятные.

Параллельная обкатка сразу не-
скольких сценариев (образцов) в те-
чение месяца испытаний позволя-
ет выявить наиболее эффективный 
и жизнеспособный вариант для 

промышленного внедрения уже в 
ближайший тёплый сезон и рас-
считать оптимальный объём тор-
фа, который необходимо завезти с 
выбранного месторождения на ре-
культивируемый участок.

Таким методом на Ямбургском 
месторождении предприятие уже ре-
культивировало почти 160 га тундры.

Кроме того, по просьбе техно-
парка «Ямал» прошли исследова-
ния по применению описанной тех-
нологии в условиях арктического 
острова Белый (он находится се-
верней полуострова Ямал, в аква-
тории Карского моря). Полученные 
лабораторные результаты подтвер-
дили универсальность упомянуто-
го подхода к рекультивации и воз-
можность её применения во всём 
арктическом регионе России.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЦИФРА
Две подтемы связаны не толь-
ко «поверхностно» (в плане того, 
что обе отвечают за целостность 
поверхностного слоя земли), но и 
перспективами, глубинным уни-

версальным подходом – с исполь-
зованием методов цифровизации.

Данные, которые аккумулируются 
во время практической реализации 
каждого из изобретений, это набор 
дискретных параметров, цифровой 
отпечаток реальности. Его легко 
можно оформить как соответству-
ющие базы данных и использовать 
во вполне определённых, специа-
лизированных моделях. Впрочем, 
давно не только «можно»: подоб-
ная работа уже успешно ведётся, 
модели функционируют, они – не-
отъемлемая часть самих изобре-
тений, поскольку управлять слож-
ными природными процессами без 
моделей просто невозможно.

Глубина, проработка и детали-
зация таких моделей зависит от 
поставленной задачи. Хотя, безус-
ловно, любая построенная автора-
ми модель лишь частично отража-
ет действительность и имеет свои 
ограничения. 

Скажем, в теме с буграми пуче-
ния получаемые в ходе мониторин-
га данные «загружаются в зонную 
гидродинамическую модель над-
мерзлотного водоносного горизон-
та защищаемой площадки» (цита-
та из презентации). Она-то и даёт 
возможность прогнозировать раз-
витие неблагоприятных сценариев 
на отдельных участках и скоррек-
тировать события заблаговременно.

В случае с рекультивацией дан-
ные по образцам по мере прове-
дения сравнительного анализа в 
лаборатории загружаются в спе-
циализированную базу данных, 
т.к. могут пригодиться не только 
в ближайший сезон. Эта инфор-
мация будет очень полезна, если 
на отдельных рекультивирован-
ных участках возникнет необхо-
димость устранять проплешины, 
выяснять их причину, что можно 
реализовать, лишь обратившись к 
ретроспективным данным.

Использование цифровизации 
теоретически имеет бесконечную 
глубину, в том числе примени-
мо к вопросам геоэкологической 
безопасности.

Детализация модели по време-
ни и пространству, количеству пе-
ременных, пересечению с другими 
моделями – всё это задаётся сегод-
ня специалистами, решающими на-
сущные задачи. Но очевидно: чем 
больше полезных данных собрано 
и систематизировано сегодня под 
конкретную проблему, тем эффек-
тивней и точней будут «цифровые 
двойники» будущих поколений.

Николай РЫБАЛКА, 
Фото из архива ССОиСМИ
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Уважаемый Владимир Владимирович!
Успешное, уверенное прохожде-

ние Россией отопительного сезона – 
это задача № 1 для Газпрома. На 
начало периода отбора газа из под-
земных хранилищ оперативный ре-
зерв газа составил 72 млрд 638 млн 
куб. м с суточной производительнос-
тью на отбор – 847,9 млн куб. м. И 
объём оперативного резерва газа, и 
суточная производительность на от-
бор являются исторически рекорд-
ными для нашей страны.

Со второй недели декабря в 
России наблюдалось резкое сни-
жение температуры атмосферного 
воздуха. 23 декабря средняя тем-
пература по всем регионам дейст-
вия Единой системы газоснабже-
ния составила минус 17 градусов. 
Это на 9,3 градуса ниже средней 
климатической нормы. И в эти дни 
поставка газа российским потре-
бителям и отбор газа из подзем-
ных хранилищ России были мак-

ДОКЛАД АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА СОВЕЩАНИИ

симальными за последние 10 лет, 
начиная с 2012 года.

При этом Газпром, как всегда, 
обеспечивал и продолжает обес-
печивать надёжное газоснабже-
ние российских потребителей и 
наших потребителей за рубежом. 
Мы полностью исполняем наши эк-
спортные контрактные обязатель-
ства по долгосрочным двусторон-
ним контрактам в соответствии с 
заявками.

На сегодняшний день из под-
земных хранилищ России ото-
брано 12 млрд 360 млн куб. м газа 
или 17 % от оперативного резер-
ва. На сегодня подземные храни-
лища России заполнены на 83 %. 
В ноябре и декабре, Владимир 
Владимирович, по Вашему пору-
чению компания «Газпром» осу-
ществляла закачку собственно-
го газа в подземные хранилища 
Европы. На конец декабря объём 
этого газа составит 1 млрд куб. м.

С 21 по 25 декабря ежесуточно 
европейские операторы фиксиро-
вали суточные рекорды отбора газа 
из европейских подземных храни-
лищ. И это – за многолетний пери-
од наблюдения. Сегодня подземки 
Европы истощены на 44 %. А под-
земные хранилища такой страны, 
как Германия, – на 47 %.

При этом следует отметить, что 
резерв газа в подземных хранилищах 
Европы на 21 млрд куб. м меньше, 
чем в аналогичный период прошлого 
года. Это на 28 % или почти на одну 
треть меньше. Это очень большой де-
фицит газа в подземных хранилищах, 
и он оказывает существенное влия-
ние на европейский газовый рынок.

Газпром полностью исполнил 
свои обязательства по контракту 
на транзит газа через территорию 
Украины. Наш плановый объём – 
40 млрд куб. м газа. Сегодня мы 
протранзитировали через террито-
рию Украины уже 41,5 млрд куб. м.

24 декабря Украина вошла в зону 
исторических минимальных запа-
сов газа в своих подземных хра-
нилищах. Сегодня запасы газа на 
Украине составляют менее 14 млрд 
куб. м. Это на 10 млрд меньше, чем 
в конце декабря прошлого года.

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Сегодня в 12 часов 58 минут по 
московскому времени Газпром завер-
шил заполнение газом второй нитки 
газопровода «Северный поток – 2». 
Теперь и первая, и вторая нитка газо-
провода «Северный поток – 2» нахо-
дятся под рабочим давлением и пол-
ностью готовы к эксплуатации.

Газопровод «Северный поток – 2» 
имеет проектную мощность 55 млрд 
куб. м газа в год и является самым про-
тяжённым морским газопроводом в 
мире. Его протяжённость – 1 234 км.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович, газопровод «Северный 
поток – 2» к работе готов!

О ПРОХОЖДЕНИИ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА (29 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА)

У ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Фото kremlin.ru
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

– Производственная медицина – это не какое-то 
специальное или новое направление медицины. 
Она в полной мере использует все накопленные 
знания и возможности практической медицины 
и медицинской науки. Это именно комплекс ме-
роприятий уже известных направлений медицин-
ской практики, направленных на сохранение рабо-
тоспособности, повышение профессионального 
долголетия у экономически активного населения 
(работающих в одной из сфер экономики). При 
этом, кроме физиологических и психофизиоло-
гических аспектов влияния на организм, произ-
водственная медицина касается экономических 
аспектов, в том числе разрабатывает предложе-
ния по оптимизации трудовых процессов, обес-
печивающих благоприятные и безопасные ус-
ловия труда, при которых вероятность развития 
профессиональных заболеваний минимизируется.

Предлагаю взглянуть на производственную 
медицину глазами работника ООО «Газпром до-
быча Ямбург», с какими её элементами он стол-
кнётся на нашем предприятии в процессе своей 
трудовой деятельности.

Наблюдение за здоровьем потенциально-
го работника нашего предприятия начинается 
с момента его приёма на работу – он направля-
ется на предварительный медицинский осмотр. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА
Основная часть население нашей страны занята в различных сферах производственной 
деятельности и нередко подвергается воздействию тех или иных вредных производственных 
факторов. Работающие люди болеют от того, что они работают – печально, но это факт. 
Вопросами, связанными с сохранением профессионального долголетия работающего 
населения, занимается производственная медицина (ПМ). Раскрыть это понятие мы попросили 
заместителя главного врача по клинико-экспертной работе медико-санитарной части 
ООО «Газпром добыча Ямбург» Владимира Александровича ДРУЖИНИНА.

Медицинский работник получает из отдела кад-
ров документы на будущего сотрудника пред-
приятия, где кроме личных данных содержат-
ся сведения о наличии вредных факторов на его 
предполагаемом рабочем месте.

В приказе Минздрава РФ № 29н от 28.01.2021 
(о порядке проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров) 
указано, при наличии каких вредных факторов 
имеющиеся заболевания являются противопо-
казанием для работы в конкретной должности. 
Если человек уже имеет проблемы со здоровьем 
и идёт на рабочее место, на котором заведомо 
присутствуют вредные факторы, способствую-
щие прогрессированию его заболевания, то дан-
ное обстоятельство может привести к развитию 
профессионального заболевания. То есть можно 
с определённой долей уверенности сказать, что 
его трудоустройство на определённые позиции 
приведёт к негативным изменениям в организме.

В нашем обществе работник ежегодно прохо-
дит периодические медицинские осмотры, а це-
ховой врач отслеживает изменения показателей 
его здоровья. При наличии заболевания его бе-
рут на диспансерный учёт, могут изменить крат-
ность медицинских обследований, проводить

>>> стр. 6 >>> стр. 6

29 октября 2021 года в онлайн-режиме прошёл 
круглый стол «Пенсионное обеспечение граж-
дан, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях: проблемы 
и перспективы». Организаторами мероприятия 
выступили Федерация независимых профсою-
зов России, Нефтегазстройпрофсоюз России и 
Общероссийское отраслевое объединение рабо-
тодателей нефтяной и газовой промышленности.

Профсоюзную организацию нашей ком-
пании представляли Валерий Нагога, предсе-
датель ППО «Газпром добыча Ямбург проф-
союз», и Александр Галицкий, председатель 
ЦПО УЭВП.

Основными вопросами, вынесенными на об-
суждение, стали условия и сроки выхода на пен-
сию для северян; учёт стажа работы на Севере 
при расчёте размера пенсии; расчёт повышаю-
щего коэффициента к фиксированной выпла-
те, учитывающего работу на Севере; право на 
досрочную пенсию с учётом показателей здо-
ровья, профзаболеваний, противопоказаний к 
работе на Севере.

Большинство выступающих выразили еди-
нодушное мнение, что действующая сегодня 
российская система пенсионного обеспече-
ния нуждается в серьёзной корректировке и 
зависит от слаженных действий государства, 
представителей работодателей и профсоюзов 
в этом направлении.

Александр Корчагин, председатель Общерос-
сийского профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства, выступивший также в качес-
тве модератора круглого стола, подводя пер-
вые итоги состоявшегося обсуждения, выразил 
уверенность, что совместная работа с органа-
ми законодательной и исполнительной власти 
со стороной работодателей даст свои резуль-
таты и создаст достойные условия для жизни 
и работы в очень непростых условиях Севера.

По итогам круглого стола были подготовлены 
рекомендации в адрес профильных федераль-
ных органов власти. Так, Министерству труда 
и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерству здравоохранения Российской 
Федерации совместно с Пенсионным фондом 
Российской Федерации предложено:

– применять при расчёте пенсии повышаю-
щие коэффициенты к фиксированной выплате 
на уровне районных коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, которые работник получал в 
период работы в соответствующем регионе, при 
условии отработки северного стажа и общего 
трудового стажа, определённого законодатель-
ством для мужчин и женщин соответственно;

ЖДЁМ РЕШЕНИЯ



6

Пульс Ямбурга I № 2 (1498) 14 января 2022 г.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Профсоюзный вестник I № 1 (75)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА
стр. 5 <<< НАПРАВЛЕНИЯ ПМ:

– оказание экстренной меди-
цинской помощи на предпри-
ятии (в вахтовых посёлках);

– профилактическая ам-
булаторная помощь;

– реабилитационное и 
восстановительное лечение;

– гигиена труда (произ-
водственный контроль сос-
тояния условий труда, изме-
рение показателей предельно 
допустимых уровней и кон-
центраций производственных 
факторов на рабочих местах);

– социальная профилактика 
(бесплатные для посещения 
спортивно-оздоровительные 
комплексы, бассейны, трена-
жёрные залы);

– психофизиология (обуче-
ние работников безопасным 
методам труда, оказанию до-
врачебной помощи; допуск 
к труду; психологическое 
сопровождение персонала);

– страховая медицина.

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

ЖДЁМ РЕШЕНИЯ

В нашем управлении много работников низких разрядов и, как 
принято говорить, «социально незащищённых категорий граж-
дан». Почти каждый из них просит разъяснений по пенсионным 
вопросам – новому порядку начисления и по возрасту выхода на 
заслуженный отдых. По понятным причинам большинством на-
ших коллег пенсионная реформа была воспринята негативно, с 
отторжением и страхом за будущее. На круглом столе были озву-
чены основные проблемы и «болевые точки» пенсионного зако-
нодательства: несмотря на то, что мы из разных регионов, проб-
лемы у всех оказались одинаковые. 

Александр ГАЛИЦКИЙ, председатель ЦПО УЭВП

Повышение пенсионного возраста – один из острейших вопро-
сов, который находится в зоне особого внимания нашей проф-
союзной организации. Нам, северянам (и тем, кто работает тра-
диционным методом, и тем, кто трудится вахтовым методом), 
этот закон кажется несправедливым, и мы думаем, что при 
его принятии не были учтены особые условия труда и жизни 
на Севере.

Совместно с МПО «Газпром профсоюз» и Нефтегазстройпроф-
союзом России мы ведём планомерную работу по принятию 
поправок в пенсионное законодательство, которые вернули бы 
нашим коллегам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, прежний возраст выхода на 
заслуженный отдых.

Хочу отметить, что наши социальные партнёры в лице рабо-
тодателей идут нам навстречу в вопросах обеспечения безопас-
ности труда, повышения комфорта проживания работников, улуч-
шения инфраструктуры городов и посёлков… Но климатические 
условия Русского Севера от этого не меняются, и, как следствие, 
не меняются последствия воздействия негативных факторов на 
организм человека: он отвечает возникновением серьёзных проб-
лем со здоровьем, сокращением продолжительности жизни и т.д. 

Состоявшийся круглый стол – это очередной позитивный шаг 
на пути решения «северного» вопроса. Я и мои коллеги увиде-
ли, что представители федеральных и региональных властей го-
товы к сотрудничеству. Я уверен, что, руководствуясь принципа-
ми социального партнёрства, мы придём к взаимопониманию.

Валерий НАГОГА, 
председатель ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз»

стр. 5 <<<
– вводить при расчёте пенсии 

дополнительный повышающий 
коэффициент к фиксированной 
выплате с учётом дифференциа-
ции за каждый год работы в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему местностях: свыше 
15 лет в районах Крайнего Севера 
и 20 лет в приравненных к ним 
местностях;

– применять районный коэффи-
циент при начислении пенсии не-
работающим пенсионерам, пос-
тоянно проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

– предусмотреть досрочный 
выход на пенсию по состоянию 

здоровья и назначение пенсии 
работнику при условии отработ-
ки северного трудового стажа 
при наличии противопоказаний 
к дальнейшей работе в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

24 ноября рекомендации круг-
лого стола были доработаны и 
представлены для учёта на засе-
дании Генерального совета ФНПР. 
12 декабря предложения направ-
лены председателю правительст-
ва РФ М.В. Мишустину.

Ждём решения!

По материалам сайта 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России

амбулаторные и в условиях стацио-
нарного отделения курсы лечения, 
при необходимости – направлять в 
специализированные медицинские 
клиники для углублённого обследо-
вания и определения тактики даль-
нейшего лечения.

Некоторые работники предприя-
тия относятся к медосмотру скепти-
чески, проходят формально. А зря! 
Чем раньше диагностировано забо-
левание, тем эффективнее его лече-
ние и благоприятнее прогноз.

У нас разработаны программы 
профилактики и раннего выявле-
ния заболеваний. Как это работа-
ет? На медосмотре, если у человека 
есть предрасположенность к опре-
делённым заболеваниям или име-
ются предпосылки для их развития, 
проводятся необходимые дополни-
тельные диагностические мероприя-
тия, назначается лечение. Например, 
в рамках программы профилактики 
и снижения смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний и по 
программе вторичной профилакти-
ки сахарного диабета и его ослож-
нений, работник при необходимости 
бесплатно обеспечивается медицин-
скими препаратами.

Значительное внимание уделяет-
ся проблемам раннего выявления он-
кологических заболеваний различ-
ных локализаций, профилактике и 
лечению предраковых заболеваний.

В рамках программы профилак-
тики инфекционных заболеваний 
мы проводим прививочные кампа-
нии против сезонного гриппа, гепа-
тита В, дифтерии, кори и ряда дру-
гих инфекционных заболеваний. 
Относительно недавно появилась 
возможность проведения вакцина-
ции против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Отдельно хочу отметить про-
грамму медико-социальной адап-
тации. Обычная ситуация: человек 
в целом здоров, может работать по 
специальности, но имеются предпо-
сылки к тому, что разовьётся дис-
функция или патология. В таких 
случаях мы направляем работника 
на реабилитационно-восстанови-
тельное лечение. Многие называют 
это «путёвкой» и часто относятся к 
этому соответственно: меньше ле-
чатся, больше отдыхают. Нет, кол-
леги, это именно «реабилитацион-
ное лечение» и относиться к нему 
надо серьёзно.

Итак, наш работник прошёл все 
стадии медицинского осмотра, про-
шёл курс реабилитационно-вос-
становительного лечения. Дальше 
наступает этап работы персонала 
МСЧ, который, как правило, не ви-
ден большинству: по итогам про-
ведения медосмотров по каждому 
подразделению предприятия соби-
рается инженерно-врачебная брига-
да. Обычно туда входят представите-
ли охраны труда, профсоюза, МСЧ, 
руководители различных уровней. 
Проводится подробный разбор и ана-
лиз всей ситуации в подразделении. 

В завершение хочу заметить, что 
я коснулся далеко не всех этапов и 
аспектов производственной медици-
ны. Спектр мероприятий этого на-
правления намного шире и все они 
проводятся с одной целью – про-
длить трудоспособный возраст 
и сохранить здоровье работника. 
Производственная медицина до-
полняет отраслевую систему охра-
ны труда и промышленной безопа-
сности и муниципальную страховую 
медицину и является значительной 
составляющей в общей системе под-
держания здоровья трудоспособно-
го населения нашей страны.

Записал и подготовил
Евгений ГЕРОЯН
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Конец 2021 года принёс перемены 
в ряды многих подразделений как 
общества, так и ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз». 
Полностью сменился состав 
профсоюзной комиссии по работе 
с молодёжью, и у неё появился 
новый председатель – Иван ДАК 
(культорганизатор СКМР – службы 
по культурно-массовой работе 
ППО), который сегодня рассказывает 
о её планах: что уже сделано 
и с чем идёт комиссия в 2022 год.

– Год 2021 был непростым. Огра-
ничения и прочие сложности внесли 
свой вклад в нашу деятельность, 
но большую часть запланирован-
ных мероприятий всё-таки уда-
лось провести. Например, каждую 
неделю на базе ямбурского клуба 
«Юность» проходила адаптацион-
ная игротека, на которой молодые, 
только устроившиеся в общество 
работники знакомятся и общают-
ся в неформальной обстановке. 
Также мы периодически проводим 
чемпионаты по настольным играм 
с розыгрышами призов и сувени-
ров для победителей. Пришлись 
по вкусу нашей молодёжи и ма-
стер-классы по живописи маслом 
под руководством работниц УЭВП 
Зинаиды Пикаловой, Александры 
Несмеяновой и Светланы Завацкой. 
Привлекали молодых специалистов 
и к участию в больших проектах 
с СКМР. Именно благодаря этому 
мы видим значительный прирост 
работников нашего предприятия в 
различных мероприятиях СКМР.

Активно участвуют они в об-
щественных акциях – 9 Мая, день 
рождения общества, День государ-
ственного флага РФ и т.д. На все 
подобные мероприятия мы выхо-
дим в фирменной одежде с лого-
типами ППО, то есть в продукции, 
которая была закуплена по смете 
комиссии по работе с молодёжью. 
Об этом скажу чуть позже отдель-
но. Конечно, что-то уже наработа-
но, появились свои традиции, ра-
бота идёт, но хочется большего и 
качественного. И здесь всё зави-
сит от активности наших юношей 
и девушек. Ну и, конечно, от тех, 
кто будет им помогать, направлять, 
стимулировать.

Опыт предыдущих лет пока-
зал продуктивность практики со-
трудничества комиссии с Советом 
молодых учёных и специалистов 
общества, но в этом году общих ме-
роприятий у нас было значительно 
меньше из-за сложной эпидемио-

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ПЛАНАМИ

логической обстановки. К тому же 
с 2021 года и в будущем мы видим 
вектор развития наших двух струк-
тур в отдельной работе с объедине-
нием общих усилий при необходи-
мости. Причин несколько.

Во-первых, считаем необходи-
мым применение нового концеп-
туального плана работы органи-
зации с названием «Молодёжный 
профсоюз» (та же комиссия по ра-
боте с молодёжью). 

Пока данные идеи были адапти-
рованы только в Ямбурге как экспе-
риментальный формат комиссии, 
в состав которой вошли предста-
вители разных филиалов общес-
тва. Это позволило не только вы-
слушать представителей каждого 
подразделения, но и объективно 
выстроить приоритеты и задачи 
на 2022 год. Проблемы есть, ко-
нечно, но они решаемы.

Во-вторых, нужен узнаваемый 
бренд. Первичная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» – одна из крупнейших в 

структуре Межрегиональной проф-
союзной организации. Многие со-
циально-значимые мероприятия 
и акции проходят при непосред-
ственной поддержке ППО, но, к 
сожалению, не всегда ассоцииру-
ются с профсоюзом. Необходим 
дизайн-код.

И ещё… Молодых работни-
ков необходимо привлекать к ме-
роприятиям, которые проводятся 
в их филиалах, их нужно агити-
ровать также на активную само-
реализацию вне работы. Многие 
только устроившиеся на работу 
молодые люди не сразу узнают о 
том, что у нас существуют СМУС, 
разные комиссии. Они не понима-
ют, как с ними сотрудничать, где 
их искать.

В-третьих, информирование. 
Исходя из первых двух пунктов, 
делаем вывод, что одной из клю-
чевых сложностей для молодых ра-
ботников является получение ин-
формации на местах. Цель нашей 
комиссии – разбудить профсоюзную >>> стр. 8

молодёжь, дать им возможность 
общаться. И для этого вовсе не обя-
зательно вступать в ряды СМУС, 
достаточно приходить в свободное 
от работы время в клуб, пусть даже 
просто в качестве зрителя.

Первая задача, которую мы опре-
делили для комиссии, – создать на 
базе службы по культурно-массо-
вой работе игровой клуб, основа 
которого уже заложена в Ямбурге 
в клубе «Юность». Как показыва-
ет практика, совместные игры не 
только дают возможность познако-
миться, но и сплачивают, помога-
ют найти общие интересы, раскры-
вают различные таланты человека. 
Кое-какой реквизит для проведе-
ния подобных мероприятий у нас 
есть, но его нужно обновить, при-
обрести необходимый инвентарь 
для Новозаполярного.

Вторая задача на 2022 год – во-
прос личного и административно-
го брендирования. Мы уже начали 
вести работу в этом направлении в 
2021 году, закупив комплект фут-
болок и несколько полноразмер-
ных флагов с символикой ППО. 
Мероприятия, проводимые при 
помощи и поддержке профсоюз-
ной организации, нужно не толь-
ко широко освещать в средствах 
массовой информации, но и гра-
мотно брендировать. Быть всегда 
на виду, чтобы работники чётко по-
нимали, что конкретная акция или 
мероприятие проводится при под-
держке или непосредственной ор-
ганизации профсоюза.

Что конкретно мы предлагаем:
– осуществить закупку брен-

дированной одежды с логотипами 
ППО (футболки, куртки, головные 
уборы, защитные маски);

– закупить раздаточный матери-
ал, в том числе кружки, ручки, блок-
ноты для вручения на мероприяти-
ях в качестве памятных подарков, 
в том числе проводимых СКМР;

– осуществить закупку основной 
символики (флагов, наклеек, разда-
точного материала) ППО «Газпром 
добыча Ямбург профсоюз» в каж-
дый цеховой профсоюзный комитет;

– разработать дизайн и мобиль-
ные рекламные стенды с символи-
кой ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» на массовые мероприя-
тия и конференции;

– создавать мастер-классы «для 
каждого». Подводя итоги текущего 
года, мы отметили, что они и твор-
ческие вечера благотворно влияют 
на молодых специалистов. В буду-
щем году планируем расширить 
спектр обучающих мероприятий, 
проводимых комиссией. 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Где бы человек ни находился, перед новогод-
ними праздниками хлопот у него прибав-
ляется. Хочется же, чтобы было красиво и 

душевно вокруг. Служба по культурно-массо-
вой работе ППО и в этом случае постаралась. 
В Ямбурге старший методист службы Марина 
Чумакова предложила всем желающим собрать-
ся в клубе «Юность», чтобы сделать новогод-
ние открытки своими руками.

– Запланировали проведение мастер-класса. 
Собралось более 20 человек, – говорит Марина 
Анатольевна. – Были и парни, и девушки. Сам 
мастер-класс существует уже два года. Знаете, 
сколько талантливых людей к нам приходит! 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

И мы учим, и нас учат. Очень красивые ито-
говые выставки потом собираем. Но важно 
другое – эмоциональная разрядка.

– Очень люблю работу, связанную с мелкой 
моторикой, – рассказывает Анна Брайловская 
(УАиМО).

– Давно никуда не выходила, а здесь возмож-
ность вышить лентами открытку… Захотелось 
попробовать, – говорит Юлия Белякова (ИТЦ).

– Я пилой вырезаю по дереву, решил с лен-
тами поработать для разнообразия, – объ-
ясняет свой визит Андрей Курочкин (УАВР).

Результаты порадовали и самих участников, 
и сторонних наблюдателей.

Валентина ПРИГОДИЧ
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Заседания мастер-класса проводят-
ся по расписанию:

ВТОРНИК – с 20.00
ПЯТНИЦА – с 20.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ – с 12.00

Место проведения – клуб «Юность»

Мы включили в план создание крупного 
цикла мастер-классов под рабочим названием 
«Могу научить», где парни и девушки будут де-
литься с другими работниками личным опытом 
в различных сферах.

На данный момент в работе уже находятся 
такие мастер-классы, как ораторское искусство, 
художественная живопись маслом, основы дело-
производства и документации, правильное и полез-
ное питание, культура безопасности и даже йога.

Помимо этого, мы в постоянном поиске новых 
интересных идей для этих мероприятий и, дума-
ем, данный список ещё пополнится.

На многие мастер-классы нет суще-
ственных затрат ресурсов, кроме поощре-
ния всех участников и закупки раздаточного 
материала.

В наших планах сейчас стоят также видео-
уроки по законодательству о труде. Данная за-
дача сложная, но в то же время очень важная 

и интересная. Для каждого работника, и осо-
бенно для молодого специалиста, важна осве-
домлённость не только об обязанностях, но и 
о правах согласно статьям Трудового кодекса 
и Коллективного договора общества. В рамках 
работы комиссии по работе с молодёжью дан-
ный вопрос особенно важен – простым язы-
ком рассказать каждому молодому специа-
листу о его личных возможностях и льготах, 
которые не всегда возможно найти напрямую 
или «нагуглить». Поэтому мы планируем под-
готовить проект, который при общем содейст-
вии профсоюзных комитетов и комиссий реа-
лизуем в будущем году. Предлагаем записать 
цикл обучающих видеороликов по подробно-
му разбору Коллективного договора и при на-
личии положительных отзывов – трудового за-
конодательства, в которых будем рассказывать 
о правах и возможностях для наших работни-
ков и в том числе членов первичной профсо-
юзной организации.

Пока данный проект в работе, и мы в про-
цессе создания нужной базы для подобного 
контента как редакторской, так и материаль-
но-технической. Рабочее название проекта тоже 
обсуждается.

В связи с этим, хочу попросить всесторон-
ней поддержи и помощи, если она нам пона-
добится, у председателей комиссий и цеховых 
профсоюзных организаций.

На будущий год у нас большие планы, 
прежде всего в новом формате работы в рамках 
Молодёжного профсоюза, в непосредственном 
сотрудничестве с цеховыми профсоюзными объ-
единениями. Вместе с этим мы планируем со-
здать подобные объединения в Новозаполярном 
и Новом Уренгое под контролем и при содей-
ствии молодых работников ППО.

В таком формате представители каждого фи-
лиала будут присутствовать в новом молодёж-
ном объединении. Тогда будет возможность 
услышать «голос» каждого подразделения, 
обратиться к их проблемам, сделать правиль-
ные выводы и принять верные решения в рам-
ках нашей работы.
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ЯМБУРГ: ЭТО БЫЛА 
МОЛОДОСТЬ
Первыми на месторождение прихо-
дят геологи. Приходят они в голую 
тундру, когда точно не известно, есть 
ли тут месторождение в принципе. 
Они его находят, дают предваритель-
ную оценку запасам, а потом на про-
тяжении всего срока разработки сле-
дят за тем, чтобы добыча газа велась 
максимально эффективно.

– Ямбургское месторождение 
имеет первоначальные запасы по 
сеноману, с учётом Харвуты, чуть 
более пяти триллионов кубомет-
ров. И один триллион ещё – нижний 
мел. Конечно, хотелось бы, чтобы 
такие уникальные месторождения 
разрабатывались как можно доль-
ше. Тогда и окончательный резуль-
тат был бы выше, – говорил в ин-
тервью нашему телевидению в 1994 
году Александр Райкевич (главный 
геолог ПО «Ямбурггаздобыча в 
1991-2003 гг.). – Но мы находимся 
в условиях Крайнего Севера, усло-
вия разработки диктует экономика, 
поэтому идёт такая интенсивная 
разработка. Само месторожде-
ние себя чувствует нормально. И 
запасы первоначальные подтвер-
ждаются с большой точностью.

Стоит отметить, что современ-
ные представления о запасах под-
верждают величины, которыми 
оперировали почти 30 лет назад.

Василий Овчаров – легенда 
Ямбургской геологической служ-
бы. Совсем недавно ушёл на заслу-
женный отдых. Был в числе пер-
вопроходцев, которые в 1982 году 
пришли осваивать месторождение.

ИЗУЧАЯ ЗЕМЛЮ

>>> стр. 10

стр. 1 <<< – Это была молодость. В то 
время казалось, что перед нами 
все пути были открыты, – вспо-
минал он в 2012 году в интервью 
телеканалу «Ямбург». – Было толь-
ко огромное пространство, на ко-
тором терялись огоньки – их все-
го было семь. 

Вымпел ветеранов и храните-
лей истории геологической служ-
бы сегодня перешёл к ведущему 
геологу ЯГС УГРиЛМ Рустэму 
Алимгафарову. Он трудится на мес-
торождении 30 лет. Хорошо пом-
нит свои первые дни в Ямбурге.

– Первый раз я поехал в тундру 
в составе бригады, которой руко-
водил Олег Кожевников, – вспо-
минает сегодня те дни ветеран. – 
Меня поразила та мощь, та сила, 
та энергия, которая выходила из 
скважин.

Сегодня в ЯГС работают 62 че-
ловека. Это совсем немного, учи-
тывая вахтовый метод и огромное 
хозяйство: более 1 700 скважин, ко-
торые находятся под наблюдени-
ем специалистов службы. Каждое 
утро после небольшой планёрки 
пять-шесть бригад разъезжаются 
по месторождению для проведе-
ния исследований.

Исследование скважин – один 
из ключевых моментов в сфере до-
бычи газа. Для того чтобы отбор 
углеводородов был максимально 
эффективным, их работа на всех 
кустах должна быть максимально 
согласованной. Газодинамические 
исследования как раз и дают воз-
можность уточнить параметры 
каждой из них и настроить еди-
ную слаженную систему.

Работа факельной линии при от-
жиге скважины – эффектное зре-
лище. А шум, возникающий при 
этом, напоминает работу реактив-
ного двигателя. Ещё несколько лет 
назад эти операции были неотъем-
лемой частью газодинамических 
исследований. Сегодня же ямбург-
ские геологи вооружились собст-
венной методикой проведения ис-
следований. Она не предполагает 
выпуск газа в атмосферу.

– Средства телеметрии позволя-
ют нам увидеть, с каким дебитом 
работает скважина. Зная этот па-
раметр и зная дебит, с которым 
она отработала на газофакельную 
установку, мы «привязываемся» и с 
помощью специальной программы 
узнаём, какой объём газа не выпу-
щен в атмосферу, – объясняет мас-
тер ЯГС УГРиЛМ Игорь Юртаев.

Ямбургская методика подтвер-
дила свою эффективность как по 
экологической, так и по эконо-
мической составляющей. Теперь 
вместо бесполезного и вредно-
го выхода в атмосферу углеводо-
родное сырьё идёт на подготовку 
к транспортировке, а затем в ма-
гистраль потребителям.

– Прежде всего, это экономия 
газа и уменьшение влияния на окру-
жающую среду. А также плюс для 
здоровья наших сотрудников: сни-
жаются вредные факторы – шум, 
инфракрасное излучение, – резю-
мирует Игорь Юртаев.

Все сотрудники ямбургской геоло-
гической службы – профессионалы 
высочайшего класса. Любопытный 
факт: на конкурсах профессиональ-
ного мастерства среди операторов 

по исследованию скважин, кото-
рые регулярно проводятся в об-
ществе, жюри сталкивается с про-
блемой определения победителей 
– настолько высоким оказывается 
уровень участников.

При создании УГРиЛМ в его со-
став вошла научно-исследователь-
ская лаборатория по исследованию 
скважин из состава ЦНИПРа, пе-
реименованная в Службу газокон-
денсатных исследований скважин. 
Задача службы – получение инфор-
мации о термобарических парамет-
рах углеводородов, продуктивной 
характеристики объектов, вскрытых 
эксплуатационными и разведочны-
ми скважинами. Уже двадцать лет 
коллективом бессменно руководит 
Ильгиз Баграмович Гайфуллин, ко-
торого многие работники, прошед-
шие школу СГКИС и перешедшие 
на работу в другие подразделения 
общества и ПАО «Газпром» назы-
вают своим наставником.

Конечно, работа – прежде всего. 
Но, как говорится, не работой единой 
живёт человек. Свой досуг сотруд-
ники службы проводят с максималь-
ной пользой и спортивным азартом. 
Например, устраивают соревнова-
ния со своими коллегами из Нового 
Уренгоя и Новозаполярного, приез-
жающими в гости, по мини-футбо-
лу, дартсу, баскетболу, шахматам.

А ещё среди сотрудников ям-
бургской геологической службы 
много людей творческих. Мастер 
по исследованию скважин ЯГС 
Александр Романов страстный лю-
битель фотографии. Он член союза 
фотохудожников России и состоит 
в Русском географическом общес-
тве. Любимому занятию отдаёт всё 
свободное от работы время. Не упу-
скает ни одной возможности запе-
чатлеть уникальные моменты из 
жизни ямальской природы. Часто 
ходит в различные экспедиции и 
исследовательские туры.

– Хочется снимать фауну, а у 
нас огромное количество птиц, 
зверей, фотографировать фло-
ру, которой богата наша тундра, 
показывать всё это всему миру 
на выставках и конкурсах, что-
бы как можно больше людей по-
знакомилось с красотой этого се-
верного края, – увлечённо говорит 
Александр Романов.

Геологи Ямбурга уверенно смо-
трят в будущее. Здесь есть всё для 
качественной и плодотворной ра-
боты, главные элементы которой – 
профессионализм и сплочённость 
коллектива, в котором каждый по-
нимает, что все вместе они работа-
ют на общий результат.
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ИЗУЧАЯ ЗЕМЛЮ
стр. 9 <<<
ЗАПОЛЯРНОЕ: УХОД РОМАНТИКИ
И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Заполярная геологическая служба 
(ЗГС) за 20 лет кажется почти пол-
ностью утратила флёр романтики, 
с которой началось освоение мес-
торождения. Сегодня здесь работа-
ют 32 человека. Они оцифровали и 
максимально компьютеризировали 
процессы, оставив яркий образ бро-
дяги-геолога в далёком прошлом. 
Нет гитар, вагончиков и палаток, 
сохранились разве что карандаши, 
которыми удобней писать на моро-
зе, контролируя работу лицензи-
онных месторождений компании.

Ольга Присяжнюк – одна из мо-
лодых геологов ЗГС, которая выбра-
ла непопулярную женскую профес-
сию и, кажется, совсем не пожалела.

– Были у меня определённые ожи-
дания романтики... Когда поступа-
ешь в вуз, и никто из родственни-
ков не работает в этой отрасли, 
то нет ещё представления о про-
фессии. А вот после трёх курсов, 
после производственных практик 
уже становится ясно, как и чем 
ты будешь заниматься в жизни, – 
объясняет она свой выбор 

Заполярное месторождение хоть 
и открыто в 60-х годах прошлого 
века, но его изучение для геологов 
компании важнее новых изысканий.

– Если площадь открыта, это 
не значит что она изучена, – го-
ворит заместитель начальника за-
полярной геологической службы 
УГРиЛМ Алексей Ворожбицкий. – 
Требуется её доизучение: новые го-
ризонты, новые оторочки. Очень 
большой объём работы…

Изучение перспективных пло-
щадей постепенно уступает место 
контролю действующих месторож-
дений. Геологическая служба – это 
и операторы, и мастера по иссле-

дованию скважин, которые еже-
дневно снабжают офис цифрами 
полевых замеров.

– Я всю свою сознательную 
жизнь, с практики 85-года здесь, – 
улыбается мастер по исследованию 
скважин ЗГС УГРиЛМ Андрей 
Павелчак. – Отработал её, Север 
понравился, вот и вернулся в 86-м.

Андрей Дмитриевич, профес-
сиональный бурильщик, говорит, 
что исследовать скважины совре-
менными цифровыми инструмента-
ми удобнее, чем это было несколь-
ко десятилетий назад. В слесарной 
мастерской службы их обслужива-
ют, меняют аккумуляторы и гото-
вят к следующему трудовому дню.

– Мы очищаем его от загряз-
нений, всевозможных отложений 
между резьбовыми соединениями 
манометра и переводника, – демон-
стрирует процесс подготовки ин-
струмента к работе оператор по ис-
следованию скважин ЗГС УГРиЛМ 
Артур Абзалетдинов. – Проверяем 
целостность резьбовых соединений, 
меняем прокладки и т.д. 

Приборы, работающие в агрес-
сивной среде, обеспечивают необ-
ходимыми данными для определе-
ния диагноза каждой скважины. В 
соответствии с перечнем, рекомен-
дованным проектным институтом, 
операторы проводят большой спектр 
исследований. Полученная инфор-
мация прямо влияет на технологи-
ческий режим газовых промыслов 
и разработку всего ЗНГКМ.

– Мы вносим в программу, в ко-
торую заложены сложные мате-
матические алгоритмы, данные 
исследований, обрабатываем их, 
интерпретируем. На выходе ре-
зультатом этих исследований 
являются коэффициенты, пока-
зывающие работоспособность 
скважины, – поясняет значение 

этой работы геолог ЗГС УГРиЛМ 
Ольга Присяжнюк. 

На каждую скважину ЗНГКМ у 
геологов есть папка с её историей, 
начиная с рождения. Образно, к 
пенсионному возрасту, как у боль-
шинства на Ямбурге, здесь пока 
подошли не многие. Чтобы точно 
предсказать время продуктивной 
жизни, Александр Рамушев, гид-
рогеолог с большим стажем, изуча-
ет пластовую воду. Она – главный 
признак старения скважин.

– Вода с продукцией скважины 
поступает в любом случае. Но всё 
зависит от её состава и количес-
тва, – комментирует он этот признак.

– Отбираем пробы, чтобы опре-
делить, какая жидкость в скважи-
не присутствует – конденсацион-
ная, естественная влага, которая 
имеется в газе, или уже пластовая 

подошла, – поясняет мастер по ис-
следованию скважин ЗГС УГРиЛМ 
Андрей Павелчак.

–Вот наши шельфовые место-
рождения. За ними будущее, – де-
монстрирует карту геолог ЗГС 
УГРиЛМ Ольга Присяжнюк. – Их 
непросто осваивать в таком слож-
ном с климатической точки зрения 
регионе. Мне было бы очень инте-
ресно на них поработать, прио-
брести новый опыт.

Новые горизонты для геоло-
гов – движущая сила профессии. 
Как никто, они знают об огромных 
залежах полезных ископаемых, 
надеясь, что когда-нибудь сырьё 
превратится в наукоёмкие изделия 
и станет главным товаром России. 
По крайней мере, энергии углево-
дородов для такого производства 
точно хватит с избытком.
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ: 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЯ
За 20 лет изменилось в управ-
лении многое: появились новые 
инструменты и методы работы. 
Научно-технический прогресс 
снабдил современных геологов 
уникальным программным обес-
печением и инновационными тех-
нологиями. И то, для чего раньше 
требовался карандаш, сегодня уже 
пишется без него. Благодаря сов-
ременным компьютерным про-
граммам информация со скважины 
идёт сразу на промысел, все пара-
метры контролируются в режиме 
онлайн. Коллектив УГРиЛМ идёт 
в ногу со временем.

– У нас в управлении внедрялись 
такие системы, как гравиметриче-
ский контроль разработки газовых 
и газоконденсатных месторож-
дений, – рассказывает начальник 
УГРиЛМ Заур Мурзалимов. – Это 
новое слово с точки зрения воз-
действия на окружающую среду, 
так как бурится меньше наблю-
дательных скважин. Реализуются 
природосберегающие и ресурсос-
берегающие мероприятия. Мы 
стали лауреатами премии имени 
Н.К. Байбакова в прошлом году за 
способ управления отдачей конден-
сата многопластового месторож-
дения. Он активно используется 
на Заполярном месторождении.

Сегодня в управлении геоло-
гии разработки и лицензирования 
месторождений трудится без ма-
лого 165 человек. Это как в Новом 
Уренгое, так и в вахтовых посёл-
ках. Ежегодно геологи компании 
проводят порядка пятнадцати ты-
сяч исследований скважин, обеспе-

чивают прирост запасов углеводо-
родов, подготовку и строительство 
скважин. Работники управления 
являются авторами и соавторами 
порядка пятидесяти изобретений.

– Коллектив управления не толь-
ко имеет в своей структуре силь-
ный кадровый состав, обладающий 
огромными профессиональными 
знаниями, опытом, мастерством, 
интеллектуальным потенциалом, 
так он ещё является важным зве-
ном в производственной цепочке 
предприятия, – рассказывает на-
чальник отдела поисково-разве-
дочных работ УГРиЛМ Дмитрий 
Печерский. 

– Те задачи, которые на нас воз-
лагаются, невозможно решить без 
тесного взаимодействия друг с дру-
гом, без наших коллег в подразделе-
ниях общества. Для решения этих 
задач мы не можем замыкаться 
в себе, поэтому стараемся слы-
шать и слушать, идём навстречу 
друг другу, а отсюда рождается 
уважение, – говорит заместитель 
начальника отдела поисково-разве-
дочных работ управления Владимир 
Балканов. 

Управление геологии, разра-
ботки и лицензирования мес-
торождений ООО «Газпром до-
быча Ямбург» – единственное 
подразделение в добывающих 
компаниях Группы «Газпром», в 
структуру которого сведены все 
функции, связанные с минераль-
но-сырьевым потенциалом, обес-
печивающие полный жизненный 
цикл месторождения от поиска и 
оценки скоплений газа до эффек-
тивной выработки углеводород-
ных ресурсов.

– Круг задач у нас обширный. 
Как контролировать, регули-
ровать разработку и обеспечи-
вать геологическое сопровожде-
ние разработки наших базовых 
месторождений – Ямбургского и 
Заполярного, так и участвовать 
вместе с работниками всего об-
щества в подготовке наших новых 
проектов – это Каменномысское- 
море, Северокаменномысское мес-
торождения, которые расположены 
в акватории Обской губы, – объ-
ясняет начальник УГРиЛМ Заур 
Мурзалимов. – Ну и неразраба-
тываемые залежи на наших раз-
рабатываемых месторождени-
ях – это наша большая ачимовка, 
наш турон.

Вопросам экологии геологи уде-
ляют серьёзное внимание. Так, в 
целях компенсации ущерба, на-
несённого водным биологическим 
ресурсам при строительстве по-
исково-разведочных скважин на 
Харвутинской площади Ямбурга, 
с помощью подрядчиков в Обь 
было выпущено почти пять тысяч 
особей молоди муксуна. Это лишь 
малая часть большой программы 
природоохранных мероприятий, 
реализуемых обществом на тер-
ритории присутствия. В компании 
предпринимается ряд мер, позво-
ляющих минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду, один 
из таких примеров – безамбарный 
способ бурения скважин.

– Наше предприятие являет-
ся одним из первопроходцев по 
строительству скважин по без-
амбарной технологии, – говорит 
начальник отдела организации и 
контроля строительства скважин 

УГРиЛМ Рафаэль Вафин. – Начиная 
с 2011-2012 года мы перешли пол-
ностью на безамбарное бурение. 
Его суть заключается в том, что 
все отходы бурения собираются в 
контейнер на переработку и ути-
лизацию с дальнейшим применени-
ем на производстве.

Жизнь новоуренгойских гео-
логов насыщена и разнообразна. 
Например, своё свободное время 
они активно посвящают спорту, 
устраивая соревнования с колле-
гами из вахтовых посёлков.

– Деятельность управления за-
ключается не только в работе: 
у нас проходят праздники, меро-
приятия, поздравления юбиляров. 
Управление постоянно участвует 
в Параде Победы. А с 2015 года по 
инициативе цеховой профсоюзной 
организации у нас проводилась спар-
такиада между подразделениями 
из Ямбурга, Уренгоя и Заполярки, – 
рассказывает начальник отдела 
обеспечения строительства сква-
жин УГРиЛМ Максим Рыженков.

Сегодня труд геологов остаёт-
ся одной из основ экономического 
благополучия России и успешного 
решения широкого спектра соци-
альных задач. На людей этой про-
фессии во все времена смотрели с 
большой надеждой, ведь от резуль-
татов их деятельности зависят пер-
спективы развития страны.

Подготовили 
Юрий ГРИГА, 
Неля ХАЙРУТДИНОВА, 
Виктор СЫЧЁВ, 
Дмитрий ДУГИНОВ, 
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото из архива ССОиСМИ
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Культурный год в Новозаполярном 
стартовал с концерта. 5 января 
камерное выступление давал 
«Кавер-клаб». Программа 
«Новогодний квартирник» – это 
живой звук и живой голос. 
Оригинальное шоу «ручной сборки» 
в неповторимом репертуаре 
и свежем составе.

Большую часть выступающих в 
составе «Кавер-клаба» всегда пред-
ставляют вахтовые работники, 
люди немузыкальных профессий 
из разных подразделений, для ко-
торых выход на сцену волнителен, 
а время репетиций ограничено па-
рой вечерних часов после смены. 
Так сразу отсекаются те, кто ско-
ро уедет, те, кто «в ночь», те, кто 
только приедет.

Именно поэтому «Кавер-клаб» 
выступает лишь пару-тройку раз 
в году, своих песен не заводит, а 
исполняет чьи-то. Потому и «ка-
вер». И в силу плавающего соста-
ва – «клаб», как музыкальный клуб 
по интересам, где из студийных ре-
петиций можно выковать исполни-
теля для сцены.

В нынешнем составе сразу 
трое новичков. Основная нагруз-
ка из них возложена на Владислава 
Куркаева – солиста и гитариста из 

ГОД С ЧИСТОГО КАВЕРА
ЯРЭУ. Ему помогает дружеская ат-
мосфера коллектива и близкий ре-
пертуар, сложенный из русскоязыч-
ных хитов последних десятилетий.

– Должно совпасть сразу много 
элементов, чтобы получилось шоу 
на сцене, – рассказывает Станислав 
Олейников, инженер СКМР ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз», а также главный вдохнови-
тель и организатор коллектива. – В 
самом начале мы планировали сде-
лать этот концерт только акус-
тическим – вдвоём с Владом. Но 
постепенно стало понятно, что 
сил, людей и времени хватит на 
выступление целым ансамблем.

Чисто акустической в упомянутом 
дуэте осталась в итоге лишь одна 
песня – «Музыкант» Константина 
Никольского. Остальные же но-
мера – громкий, часто знакомый, 
и всегда драйвовый гитарный рок 
(«Сплин», «Чиж & Co», «Аквариум», 
Lumen, «Ария», «Агата Кристи», 
«Жуки» и т.д.).

Когда следующий концерт? 
Вопрос открытый. Но по разгово-
рам за кулисами, когда музыкан-
ты предварительно сверяли планы, 
было ясно, весной, а то и позже.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

КОНЦЕРТ ПРОВЕЛИ:

Игорь Байдов, лидер-гитара 
(СУМУО);

Иван Климочкин, режиссу-
ра света и звука (СКМР ППО);

Павел Колесников, тамбу-
рин, шейкер, гитара (СУМУО);

Владислав Куркаев, вокал, 
акустическая гитара (ЯРЭУ);

Эдуард Нуриахметов, 
ударные, бэк-вокал (НГДУ);

Станислав Олейников, 
бас-гитара, клавишные, бэк-во-
кал (СКМР ППО);

Денис Рябцев, клавиш-
ные (НГДУ);

Андрей Снегирёв, соло-, 
ритм-гитара (ССОиСМИ).

Андрей Снегирёв

Станислав Олейников

Владислав Куркаев Игорь Байдов

Эдуард Нуриахметов

Денис РябцевПавел Колесников


