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клюЧевой показатель
Природный газ, добываемый из 
подземных источников, насыщен 
водой и тяжёлыми углеводоро-
дами. Для того чтобы удовлетво-
рить требованиям, предъявляемым 
к чистому, сухому и газообразно-
му топливу, пригодному для пере-
качки по трубопроводам и постав-
ке конечным пользователям, газ 
должен пройти несколько стадий 
переработки и осушки. Осушка – 

на страже каЧества газа
инженерно-технический центр ооо «газпром добыча ямбург» расширил 
область своих аккредитаций. недавно заполярная лаборатория техники 
и технологии добычи газа (злтитдг) подтвердила компетенции 
в определении точки росы по воде и точки росы по углеводородам 
в системе аккредитации химико-аналитических лабораторий дочерних 
обществ и организаций пао «газпром» в соответствии с требованиями 
российского законодательства и технического регламента 
евразийского экономического союза.

ключевая стадия подготовки при-
родного газа, и её эффективность 
сказывается на соответствии про-
дукта требованиям контракта, на 
безопасности транспорта и на обес-
печении нужных свойств газа для 
его последующего использования. 
Например, высокая влажность газа 
приводит к образованию гидратов 
и выходу оборудования из строя.  
В природном газе из всех углеводо-
родов желательным компонентом 

является только метан, так как то-
варный газ используется в первую 
очередь в качестве топлива. Этан, 
пропан и более тяжёлые углево-
дороды должны быть извлечены и 
стать сырьём нефтехимии и нефте-
переработки. Точка росы по угле-
водородам, наряду с точкой росы 
по воде, является важным показате-
лем качества товарного газа, а для 
валанжинских промыслов – основ-
ным. Поэтому точка росы природ-
ного газа (по воде и углеводородам) 
регламентирована всеми отрасле-
выми, государственными и межго-
сударственными стандартами как 
основной контролируемый пара-
метр на этапах добычи, транспор-
тировки, переработки и распреде-
ления природного газа.

>>> стр. 3

>>> стр. 2
Кустовая площадка на одном из газовых промыслов Ямбургского месторождения 
(фото из архива ССОиСМИ)
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вернули в строй 86 скважин

практически все скважины, которые 
вернулись в строй после капремонта  
(84 единицы), расположены на Ямбургском 

месторождении. 
В общей сложности, как отмечают специа-

листы отдела капитального ремонта скважин 
(ОКРС) газопромыслового управления, были 
отремонтированы 63 эксплуатационные еди-
ницы из сеноманского и 18 – из неокомско-
го фонда, а также пять поглощающих сква-
жин для закачки промстоков (из них две – на 

помним. скорбим

Заполярном месторождении). Кроме того, вы-
полнено двенадцать операций по гидроразрыву 
пласта на десяти скважинах ЯНГКМ. 

Ещё одна задача, решением которой за-
нимались специалисты ОКРС ГПУ, – вне-
дрение технологии эксплуатации скважин с 
применением концентрических лифтовых ко-
лонн (КЛК), позволяющей сохранить проект- 
ный дебит на достаточно обводнённом се-
номанском фонде. Эти мероприятия будут 
продолжены и в 2022 году. Запланировано 
подготовить и оснастить концентрическими 
лифтовыми колоннами двадцать три сква-

жины на первом, третьем, четвёртом, пятом 
и шестом газовых промыслах Ямбургского 
месторождения. Работы будут проводиться 
с применением колтюбинговых установок. 
План-график основного нашего субподряд-
чика – ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
– предусматривает старт данных работ с кон-
ца мая – начала июня.

В текущем году специалистам КРС также 
предстоит выполнить капремонт восьмидеся-
ти скважин ООО «Газпром добыча Ямбург»: 
18 – неокомских, 59 – сеноманских и три по-
глощающих. Основной объём работ будет 
произведён на Ямбургском месторождении, 
где отремонтируют семьдесят шесть сква-
жин. Ещё четыре единицы возвратят в строй 
на Заполярном месторождении. В производ-
ственных планах также значится проведе-
ние четырнадцати операций по гидроразрыву 
пласта на двенадцати скважинах для интен-
сификации притока. 

– Программой технического перевооруже-
ния в 2022 году в числе прочего предусмотре-
на реконструкция с заменой насосно-компрес-
сорных труб большего диаметра на меньший 
на девяти единицах неокомского фонда и 
спуск КЛК на 23-х сеноманских скважинах, – 
рассказывает начальник ОКРС ГПУ Андрей 
Хапинин. – При своевременных поставках 
оборудования со стороны ООО «Газпром ин-
вест» и достаточной обеспеченности ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» оборудо-
ванием, техникой и персоналом, согласован-
ный план-график работ позволит осущест-
вить все обозначенные мероприятия до конца 
текущего года.

Подготовила 
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото предоставлено
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

Идёт спуск КЛК на кустовой площадке № 312 ГП-3

после непродолжительной болезни ушёл из 
жизни легендарный человек, наш уважае-
мый и любимый Баязетдин Саяхетдинович 

Ахметшин. Это огромная и невосполнимая 
утрата... 

Баязетдин Саяхетдинович родился в янва-
ре 1952 года в деревне Атяшево Башкирской 
АССР. В 1976 году окончил Уфимский нефтя-
ной институт по специальности «технология 
и комплексная механизация разработки неф-
тяных и газовых месторождений». 

Общий трудовой стаж Баязетдина Саяхет- 
диновича более 43-х лет. Трудовую деятель-
ность он начал сразу после окончания инсти-
тута в 1976 году помощником бурильщика 
ПО «Надымгазпром». Участвовал в освое-
нии Медвежьего и Уренгойского месторожде-
ний. В апреле 1985 года назначен начальни-
ком производственно-диспетчерской службы 
ПО «Ямбурггаздобыча». С тех пор его жизнь 
была связана с нашим предприятием. 

слово прощания
Роль Баязетдина Саяхетдиновича в исто-

рии ООО «Газпром добыча Ямбург» поисти-
не уникальна. При его личном участии и под 
его руководством на Ямбурге и Заполярном по-
строены 19 газовых промыслов, добыто более  
5,5 трлн кубометров газа, внедрены передо-
вые технологии, удостоенные премий ПАО 
«Газпром» и Правительства РФ.

Баязетдин Саяхетдинович пользовался огром-
ным авторитетом и уважением. Неравнодушие, 
искренняя заинтересованность во всём, что про-
исходило на предприятии, максимальное погру-
жение в каждый вопрос, широта взглядов и эру-
диция, безграничная преданность делу – всё это 
делало рабочий процесс и общение с ним плодот-
ворным и глубоким. Опытный и мудрый руководи-
тель, человек огромного трудолюбия и организа-
торских способностей, настоящий друг, надёжный 
товарищ – таким мы будем помнить его всегда. 

Скорбим об утрате, храня добрую, свет-
лую память...

стр. 1 <<<
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обратная связь

в Ямбурге в культурно-спортивном комплексе 
работники базы по хранению и реализации 
материально-технических ресурсов смогли 

задать вопросы производственного, социально-
го и личного характера непосредственно пер-
вым руководителям управления – начальнику 
УМТСиК Юлии Сицинской и главному инже-
неру Роману Самарину. Модератором встречи 
выступила председатель цеховой профсоюз-
ной организации Виктория Курило. 

В преддверии встречи администрация по-
лучила всего один письменный вопрос от ра-
ботников погрузочно-разгрузочного участка о 
сроках ремонта протекающей крыши склада 
№ 5. Роман Самарин, отвечая на него, сказал, 
что работы будут вестись, скорее всего, соб-
ственными силами летом, поскольку их не-
возможно выполнить до полного схода снега.

уложились в двадцать минут
во второй половине января – начале февраля на предприятии были запланированы традиционные 
встречи администрации и профсоюзных комитетов с трудовыми коллективами филиалов. однако 
ввиду осложнения эпидемической ситуации большинство из них пришлось отменить. тем не менее 
в некоторых структурных подразделениях встречи успели состояться до введения ограничений 
на массовые мероприятия. например, в умтсик.

Затем Юлия Сицинская поблагодарила всех 
присутствующих, весь коллектив управле-
ния за слаженную, самоотверженную, по её 
оценке, работу в конце минувшего года, когда 
практически за две последние недели декабря 
работники УМТСиК фактически «с колёс» от-
правили заказчикам в филиалы предприятия 
поступившие в это время 60 % объёма годовой 
поставки материально-технических ресурсов. 
«План выполнили, и это главное», – подчерк-
нула она. Затем остановилась на ближайших 
задачах. Курс берётся на более динамичную 
и оперативную работу, максимальную автома-
тизацию и оптимизацию всех процессов про-
хождения МТР – от заключения договора до 
отгрузки непосредственным потребителям на 
местах. Возможно, будет увеличение плано-
вых заданий, связанных с поставкой на мес-

торождение модульных компрессорных уста-
новок, так что без работы коллектив точно не 
останется, и его сокращения не предвидится 
в ближайшей перспективе.

Непосредственно из зала работниками ям-
бургской базы по хранению и реализации ма-
териально-технических ресурсов было задано 
два вопроса: об обеспечении грузовой газелью 
сотрудников участка энерговодоснабжения и 
возможности возвращения вахтовых рейсов на 
Белгород и Краснодар. Решение первого тре-
бует экономического обоснования и расчёта, 
работа будет проведена в ближайшее время. 
Второй предложено передать на рассмотрение 
генеральному директору. 

В завершение встречи на сцену был при-
глашён стропальщик участка по хранению 
и реализации МТР Виктор Новик, которого 
Юлия Сицинская, Роман Самарин и Виктория 
Курило под аплодисменты зала поблагодари-
ли за многолетний добросовестный труд, вру-
чили ему благодарственное письмо и памят-
ный подарок.

Заняло всё мероприятие чуть больше двадца-
ти минут. Как говорится, коротко и по существу.

Андрей НОВИКОВ

в ряду приоритетов
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на страже каЧества газа

– Специалисты нашей лаборатории прово-
дят замеры точки росы на всех газовых промыс-
лах ООО «Газпром добыча Ямбург», а также 
по условиям технического соглашения на газоиз-
мерительных станциях ООО «Газпром транс-
газ Сургут». На газоизмерительных станциях 
в свою очередь установлены потоковые авто-
матические анализаторы, обеспечивающие 

контроль качества газа в непрерывном режиме. 
Однако в случае возникновения разногласий по 
точке росы арбитражными являются показа-
ния ручного визуального анализатора, а компе-
тентность в этой области подтверждается 
как раз таки аккредитацией нашей лаборато-
рии, – говорит Роман Переверзев, ведущий ин-
женер ЗЛТиТДГ ИТЦ.

изо дня в день
Применительно к природному газу практичес-
кий интерес представляют точки росы по угле-
водородам (углеводородному конденсату) и по 
водной (неуглеводородной) фазе. Специалисты 
ЗЛТиТДГ контролируют именно эти значения – 
точку росы по воде и точку росы по углеводо-
родам. На замеры, как правило, выезжает зве-
но из трёх человек: инженер и два оператора.

– У нас есть плановый объём по измеряемым 
точкам росы, который формируется ежегод-
но и заблаговременно. Замеры бывают разные: 
ежедневные, ежедекадные (раз в десять дней), 
ежеквартальные – в общей сложности боль-
ше полутора тысяч (1 668 на 2022-й) измере-
ний в год, – рассказывает Роман Переверзев.

держим марку
Антон Рябухин работает оператором по добыче 
нефти и газа в ЗЛТиТДГ два с половиной года. 
Бакалавр и магистр, закончивший профильный 
вуз (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина), 
он попал сюда после победы в открытом кон-
курсе молодых специалистов. 

– Наша основная работа – замеры точки росы. 
Как правило, накануне вечером мы производим ос-

мотр и подготовку приборов к завтрашнему дню, – 
ответственный, скрупулёзный, внимательный к 
мелочам Антон подробно рассказывает о своих 
обязанностях. – Главный наш помощник – пере-
носной визуальный конденсационный гигрометр с 
электронным охлаждением зеркала производства 
российской фирмы «Вымпел». Это лучший вари-
ант для оперативного контроля точки росы по 
воде и углеводородам и надёжного контроля ав-
томатических потоковых гигрометров. Данный 
влагомер работает на основе конденсационного 
метода измерения точки росы, при этом здесь ис-
пользуются два разных типа освещения поверх-
ности зеркала, что позволяет идентифицировать 
конденсацию воды или углеводородов. В прибор 
встроен микроскоп с 40-кратным увеличением. 
Гигрометр управляется с помощью клавиатуры 
и системы индикации на экране. Встроенный ак-
кумулятор обеспечивает непрерывную автоном-
ную работу анализатора в течение 12-ти часов 
при тестировании в предельных режимах, что 
равносильно двум неделям эксплуатации прибо-
ра в условиях реального производства. 

После получения аккредитации в сфере из-
мерения точки росы по воде и углеводородам 
работы с документами в ЗЛТиТДГ, конечно, 
прибавилось. Но от этого никуда не деться: ре-
гулярное подтверждение соответствия, являю-
щегося официальным свидетельством компетен-
тности предприятия осуществлять деятельность 
в той или иной области, – требование законода-
тельства в сфере стандартов качества. И, как ни 
крути, именно от подобных аккредитаций во 
многом, в конечном счёте, зависит деловая ре-
путация компании «Газпром добыча Ямбург».

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Антон Рябухин демонстрирует переносной 
конденсационный гигрометр
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в зоне особого внимания

этапы и методы мониторинга культуры безопасности

оценка восприятия персоналом 
базовых составляющих культуры 
безопасности1 сбор и анализ фактов поведения  

и восприятия персоналом базовых 
составляющих культуры безопасности2

• анонимный опрос:
обработано 2 607 
анкет

• фокус-группы –
678 человек

• наблюдение 
на рабочих местах

• интервью

• участие в совещаниях

• анализ документации

• рабочие группы –
12 групп, 
более 200 человек

сбОр кОличественных данных сбОр качественных данных

анализ слабых сторон 
и зон ближайшего 
развития3

разрабОтка мерОприЯтий

отЧёт тут

Итоговая презентация по 
мониторингу культуры без-
опасности размещена на ин-
транет-портале предприятия 
по адресу: «Подразделения – 
Администрация – УКиСР – 
Документация УКиСР – Отдел 
оценки и развития персона- 
ла – Мониторинг культуры 
безопасности – Информаци- 
онные материалы – Отчёт по 
мониторингу КБ».

культура безопасности: Что дальше?
в течение прошлого года на предприятии проводилось долгое 
и детальное исследование культуры безопасности, затронувшее почти 
треть коллектива ооо «газпром добыча ямбург». и теперь многие хотят 
получить простой и ясный ответ: каково же её состояние? короткий ответ 
есть, но любителей лаконичных фраз он не устроит. это не «всё плохо» 
и это не «всё хорошо», а «всё по-разному». исследование дало 
детализацию и с ней аргументированно показало, какие направления 
в первую очередь нуждаются во внимании. собственно, теперь важен 
новый вопрос после почти годового исследования: что дальше?

предсказуемые 
непредсказуемости
Прежде чем переходить к описа-
ниям деталей, важно обозначить 
следующую предпосылку. 

Один из маркеров зрелости ор-
ганизации по многим параметрам – 
это переход от реактивного метода 

управления к проактивному. То есть 
ценности, планы, стратегии, кор-
ректировки курсов формируются не 
после того, как что-то «бабахнуло», 
не как реакция, не просто как ответ 
на внешние вызовы, а как предупре-
дительный, превентивный ход, ко-
торый отражает декларированные  
ценности.

И это касается не только лич-
ного стиля поведения (сначала вы 
пристёгивались ремнями безопас-
ности, потому что за это штрафу-
ют, потом вы пристёгиваетесь, по-
тому что сами осознали важность 
процедуры), но и стиля управле-
ния в организации. 

Таким образом, вся описанная 
ниже исследовательская работа и 
последующие решения направле-
ны на то, чтобы определить, что 
делать дальше, как сделать рабо-
ту нашего предприятия безопаснее 
разумными и обоснованными ме-
тодами. И не потому, что «бабах-

нуло», а потому, что постоянное 
улучшение, самосовершенствова-
ние – часть прогрессивного управ-
ленческого процесса. Или (приме-
нимо к инцидентам) переход от 
реагирования на происшествия к 
их предвидению.

таблица 
«безопасных» элементов
С аналитическим отчётом по со-
стоянию культуры безопасности 
можно ознакомиться на корпо-
ративном портале. Это серьёзная 
выжимка из большого количес-
тва собранных данных, но тоже 
не весь ответ.

Само понятие «культура без-
опасности» в начале 2021 года «ра-
зобрали» на 31 элемент – базовые 
характеристики. Они сгруппиро-
ваны по десяти особенностям и 
разделены на три больших уровня.

Каждая характеристика в пяти-
балльной шкале получила усред-
нённую оценку, которую можно 
дополнительно детализовать – по 
стажу работы, должности (рабо-
чий, специалист, руководитель) и 
подразделению. Данные собраны 
через анонимные анкеты, которые 
заполнила почти треть работников 
предприятия. Даже если допустить, 
что кто-то отвечал не очень искрен-
не, то проблемные и прогрессив-

ные области в большом массиве 
всё равно заметны.

Вся эта груда табличных цифр 
изначально информативна как кар-
та «пиков» и «провалов». На ней 
видны области высоких (зелёных) – 
оценок (там характеристика раз-
вита, корректировки не нужны) и 
области низких (красных) оценок 
(необходимы срочные корректиру-
ющие меры).

крайние знаЧения
Во-первых, выяснилось, что уровень 
восприятия безопасности практи-
чески никак не связан со стажем 
работы. Чуть выше оценки у тех, 
кто работает меньше года.
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Во-вторых, среди разных иерар- 
хических групп самый низкий уро-
вень средних оценок от специа-
листов на производстве. Самый 
высокий – у руководителей пер-
вичного звена. Но здесь разброс 
не так велик, как оценки по самим 
характеристикам.

Критерии были ранжированы 
по «критичности» следующим 
образом. Если средняя оценка в 
пятибалльной шкале ниже 3,49 – 
то это «красный» уровень, необ-
ходимы срочные корректирующие 
меры. Выше 4,3 – «зелёный» уро-
вень, корректировка не требуется, 
в целом сохраняется профилак-
тика и прежний курс. Между 3,5 
и 4,29 – уровень «жёлтый», кор-
ректирующие и предупреждаю-
щие меры разрабатываются, но  
не срочно.

как часто вы принимаете участие в мероприятиях по обмену опытом?
(пример вопроса из анкеты, который показал самые низкие оценки)

а на предприятии никогда 1 2 3 4 5 систематически

б в дочерних обществах 
и филиалах Газпрома никогда 1 2 3 4 5 систематически

в в других предприятиях 
нефтегазовой отрасли никогда 1 2 3 4 5 систематически

Г в любых других 
организациях никогда 1 2 3 4 5 систематически

Самые высокие оценки по-
лучили следующие характе- 
ристики:

– 4,49 балла – «Ожидания» 
(Коммуникация по вопросам без-
опасности / Индивидуальная при-
верженность безопасности);

– 4,36 балла – «Поведение руко-
водителя» (Лидерство. Ответствен- 
ность руководителя / Привержен- 
ность руководства безопасности);

– 4,35 балла – «Уважительное 
отношение очевидно» (Рабочая 
обстановка взаимного уважения / 
Приверженность руководства 
безопасности).

Самые низкие:
– 2,07 балла – «Обмен опытом» 

(Непрерывное обучение / Система 
управления);

– 3,33 балла – «Отсутствие чувст-
ва самоуспокоенности» (Критичес- 

кое отношение / Индивидуальная 
приверженность безопасности);

– 3,38 балла – «Обеспечение ре-
сурсами» (Лидерство. Ответствен- 
ность руководства / Приверженность 
руководства безопасности).

Три проблемные красные точ-
ки с самыми низками оценками – 
первые кандидаты для улучшения. 
Плюс есть локальные, явно выде-
ляющиеся «покраснения», по ко-
торым тоже необходимо работать 
в первую очередь.

Это в самых общих чертах 
«картографическое» видение, 
по одним лишь количественным  
данным.

Но такова лишь часть выводов.

детальная фокусировка
На фокус-группах, в интервью с 
руководителями вопросы уже не 
были такими формализованны-
ми, требовались детали, примеры, 
эмоции. А на заключительной ста-
дии исследования – во время об-
суждения внутри рабочих групп – 
исследователи собирали и мнения 
руководителей о том, какими мо-
гут быть дальнейшие шаги, какие 
предлагаются способы преодоле-
ния выявленных проблем.

Выводы второй, качественной 
части исследования дополняют ко-
личественные параметры и сгруппи-
рованы по всем десяти особеннос-
тям. Ознакомиться с ними можно 

всё в том же опубликованном от-
чёте. Здесь упомянем лишь самые 
общие моменты.

Само исследование среди про-
чего мыслилось для глубокой и 
всесторонней оценки того, как 
прошёл пилотный проект по раз-
витию культуры безопасности на 
предприятии. То есть надо было 
понять, что вообще получилось с 
точки зрения самих работников.  
К чему мы все пришли.

И выяснилось, что по части 
характеристик прогресс налицо. 
Сама по себе постоянная прого-
вариваемость приоритета без-
опасности, поддержка ценности 
руководителями, разного уровня 
беседы, институт тренеров – всё 
это постепенно формирует необ-
ходимую среду.

Но есть явно выраженные барь-
еры. Мешают прежде всего – са-
моуспокоенность (постепенная 
формализация участия, угасание 
интереса), страх наказания (при-
чём наказания не только от руко-
водителей, но и негативная реак-
ция со стороны коллег – интересы 
группы нередко ставятся выше ин-
тересов безопасности), неверие в 
возможность улучшений (люди 
отмечали, что решения конкрет-
ных проблем часто затягиваются, 
что демотивирует их дальнейшее 
выявление).

>>> стр. 6

Несомненно, какие-то отдель-
ные нововведения мы запус-
тим достаточно быстро, это 
вопрос нескольких недель. Но 
в основном потребуется более 
тщательное планирование даль-
нейших шагов, полный ком-
плекс корректирующих мер 
растянется на несколько лет, 
до следующего исследования. 
И дело не только в масштабе  
изменений.

Кроме картинки с оценками, мы получили несколько чётких 
запросов. Это мнение наших работников – как лучше управлять 
безопасностью на местах. Один из таких запросов – повыше-
ние качества циркулирующей информации, в том числе за счёт 
уменьшения её количества. Это и обучающие программы с не-
профильными знаниями, и избыточные процедуры отчётности, 
и сложные инструкции, и постоянные изменения в документах, 
мы прекрасно знаем, о чём речь. Здесь нет простых решений, 
нужна долгая работа.

Наша дальнейшая программа по культуре безопасности долж-
на не только решить выявленные проблемы, но и учитывать мне-
ние коллектива. В спокойном рабочем ритме мы добьёмся куда 
больших результатов.

В заключение хочу отдельно попросить руководителей как 
лидеров безопасности – ознакомиться с отчётом, учитывать вы-
сказанные наблюдения и предложения.

Валентин КРАМАР, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом

Формирование высокого уров-
ня культуры производственной 
безопасности относительно не-
давно стало стратегической за-
дачей Газпрома. Нет ещё еди-
ного и утверждённого метода 
оценки, хотя такая необходи-
мость и заложена в механиз-
ме развития.

ООО «Газпром добыча 
Ямбург», пожалуй, одним из 
первых провело исследование 
в таком объёме и с такой глубиной. Опросили почти треть работ-
ников. Полученные данные будут приносить нам пользу не один 
год. Уверен, что наш опыт будет востребован и в других струк-
турах ПАО «Газпром».

Самое главное, что высказано мнение всего коллектива – все-
охватно, по ключевым характеристикам безопасности, с пробле-
мами и достижениями, с идеями и предложениями. Мы видим в 
деталях, в чём наши сильные и слабые стороны. И сумму собст-
венных оценок используем для того, чтобы сделать работу без-
опасней. Не для наказаний и санкций, подчеркну, а как фунда-
мент для совершенствования. 

Спасибо всем за неравнодушие! Именно оно помогает разви-
вать культуру производственной безопасности и быть уверенны-
ми в безаварийной работе. 

Виктор МОИСЕЕВ, главный инженер – 
первый заместитель генерального директора
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Ещё одна особенность – пал-
ка о двух концах – наличие «пра-
вил игры». То есть обеспечение 
внутренних процедур по безопас-
ности нормативами, документа-
ми, регламентами. Они есть, их 
достаточно, качество их высокое, 
отметили опрошенные. Но тут же 
обратная сторона – слишком мно-
го «бумажной работы», дублиро-
вание процессов в разных видах, 
избыточная сложность. Перегруз, 
короче говоря.

оЧевидное-невероятное
Возможно, что внимательный чи-
татель отчёта не раз будет воскли-
цать: «Это же очевидно и без годо-
вого исследования!» Но то, что для 
одного сродни аксиоме, для друго-
го нуждается в разъяснении и аргу-
ментации. Исследование дало опре-
делённый смысловой фундамент на 
несколько лет: почему одно направ-
ление в сфере культуры производ-
ственной безопасности потребует 
усиления оргработы и сосредоточе-
ния ресурсов, а другое можно пока 
оставить без изменений.

И если часть проблем можно бу-
дет решить директивно, кавалерий-
ским наскоком, перенастроив про-
цессы, то другие – исключительно 
аккуратным и вдумчивым хирур-
гическим способом. Собственно, 
исследование и даёт почву для 
решений, за что браться в первую 
очередь, где можно начать сразу же 
без долгих раскачиваний (в отчё-
те даже есть пункт «быстрые ре-
шения»), а где нужен анализ, об-
суждения и согласования.

Скажем, красной нитью в неко-
торых темах проходит необходи-
мость более широкого внедрения 
риск-ориентированного подхода 
в работе, то есть управления рис-
ками. На житейском уровне все 
понимают, что пустяковая цара-
пина – не повод останавливать тех-
нологический процесс, который 
для обратного запуска потребует 
сил сотен специалистов и полно-
ценного рабочего дня. Но как гра-
мотно оценивать эту грань, если со-
отношение не так очевидно? Как 
вообще быстро и понятно оцени-
вать степень потенциальной опас-
ности? Обучение? Быстрый способ 
для распространения новых зна-
ний – лекции «на дистанционке», 
но тут же в исследовании многие  

культура безопасности: 
Что дальше?

отмечают, что самоподготовка даже 
при качественных материалах зна-
чительно хуже, чем живые встре-
чи, когда можно сразу уточнить у 
эксперта детали.

Что делать и как делать
Исследователи представили ито-
ги мониторинга на совещании по 
производственной безопасности 
в конце декабря 2021 года. Месяц 
спустя начались встречи рабочих 
групп из специалистов и руково-
дителей предприятия для опреде-
ления дальнейших шагов. 

Первые очертания дорожной 
карты, предварительный план 
действий, предполагается пред-
ставить на большом совещании 
ООО «Газпром добыча Ямбург» по 
производственной безопасности. 
Очевидно, что направлений будет 
несколько, в том числе и по сроч-
ности. Те действия, которые мож-
но сегодня запустить оперативно, 
с небольшими затратами ресур-
сов («быстрые решения»), оче-
видно, стартуют уже весной. По 
другим направлениям, где требу-
ются системные изменения, скру-
пулёзное планирование и соотне-
сение с действующими правилами 
игры, только планирование займёт 
не один месяц.

Примерный список ключевых 
направлений, где будут сосредото-
чены основные усилия в ближай-
шие месяцы:

– оптимизация работы с доку-
ментами в сторону упрощения, по-
вышения эффективности, устране-
ние дублирований;

– снижение информационной 
нагрузки;

– развитие риск-ориентирован-
ного мышления работников;

– развитие лидерских качеств 
руководителей;

– гуманизация роли профиль-
ных служб по охране труда;

– развитие коммуникаций по 
теме безопасности (вовлекающие 
инструктажи, обсуждение вопро-
сов, развитие двустороннего обще-
ния по темам безопасности);

– влияние на уровень безопас-
ности подрядчиков и сторонних ор-
ганизаций, чья деятельность пере-
секается с работой ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ

стр. 5 <<<

Всех организаторов мониторин-
га боюсь не упомянуть, это де-
сятки человек. 

Многие вносили свой вклад 
на отдельных этапах как актив-
ные участники. Хочу выделить 
состав первых рабочих групп, 
где присутствовали в том числе 
и специалисты с производства, 
которые в начале 2021 года фор-
мулировали с нами характеристи-
ки модели культуры безопаснос-
ти. Большую роль сыграли потом и участники фокус-групп, все, 
кто заполнил анкеты, кто выдвигал предложения. Все они – ра-
ботники предприятия, знающие сильные и слабые места изнутри.

По организационной части хочу отметить роль главного курато-
ра – заместителя генерального директора по управлению персона-
лом Валентина Сергеевича Крамара. Из структур УКиСР основную 
помощь в проведении мониторинга нам оказывали отдел оценки и 
развития персонала и отдел подготовки кадров: их руководители и 
сотрудники проделали большую работу, за что начальнику управле-
ния – Татьяне Александровне Васильевой – отдельная благодарность.

Кроме кураторов от предприятия над мониторингом трудилась 
группа независимых исследователей из четырёх человек. Очень 
пригодился не только наш внешний опыт, но и богатая практи-
ка тренингов именно в ООО «Газпром добыча Ямбург», которые 
Вадим Демченко проводит много лет.

Юлия СОТНИКОВА, тренер по культуре безопасности, 
один из независимых организаторов мониторинга

Исследование выделило ряд об-
ластей, проблемных зон. В основ-
ном мировая и отраслевая прак-
тика имеет готовые инструменты 
для их решения. Несомненно, 
все они требуют разной адап-
тации и донастройки. Тут хочу 
отметить три момента.

Во-первых, ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в вопросах 
культуры безопасности име-
ет фору, двигается с большим 
прогрессом по сравнению с другими дочерними обществами. 
Поэтому не всегда есть готовые системные решения на уровне 
ПАО «Газпром», иногда это критично. 

Во-вторых, в некоторых вопросах сложность решения касается 
не выбора инструмента, а эффективности его использования. Как, 
например, в озвученной проблеме несовершенства спецобуви. Что 
напрямую связано с третьим моментом. А именно – переходом от 
формализованной культуры управления к лидерской. Это вообще во-
прос зрелости системы менеджмента, квалификации руководителей, 
их лидерской честности, умения слышать и слушать сотрудников. 

Лидерская культура не может сформироваться по приказу, не мо-
жет внедриться одним лишь документом, это искренняя, внутренняя 
убеждённость конкретных людей. Конечно, пять лет развития культуры 
безопасности помогли развить и лидерскую культуру, и она и сейчас 
остаётся ключевым драйвером для дальнейшего совершенствования.

Говоря коротко – залог успеха самой культуры безопасности 
в руках руководителей, не просто как формальных начальников, 
людей с полномочиями, но и как лидеров, искренне вдохновлён-
ных и вдохновляющих.

Вадим ДЕМЧЕНКО, тренер по культуре безопасности, 
один из независимых организаторов мониторинга
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объявление

собираем 
пакет документов
Желающие принять участие в конкурсе пред-
ставляют в конкурсную комиссию:

1. Заявление об участии. Бланк можно по-
лучить в отделе подготовки кадров УКиСР или 
найти на корпоративном интранет-портале по 
адресу: Подразделения – Администрация – 
УКиСР – Документация УКиСР – Отдел под-
готовки кадров – Гранты ООО «Газпром до-
быча Ямбург».

2. Характеристику-представление от руко-
водства подразделения.

3. Копию графика работы в текущем году 
(для работающих вахтовым методом) или све-
дения о дате начала и дате окончания ежегод-
ного оплачиваемого отпуска (для работающих 
традиционным методом).

4. Регистрационный лист по форме. Бланк 
можно получить в отделе подготовки кад-
ров УКиСР или найти на корпоративном ин-
транет-портале по адресу: Подразделения – 
Администрация – УКиСР – Документация 
УКиСР – Отдел подготовки кадров – Гранты 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

5. Краткую аннотацию будущей диссер-
тационной работы, которая должна быть 
посвящена одной из актуальных проблем 
производственного или организационного 
развития ООО «Газпром добыча Ямбург» и 
ПАО «Газпром» в целом, с указанием фами-
лии, имени, отчества соискателя гранта, пред-
лагаемого названия диссертации и наимено-
вания специальности (шифр), актуальности 
диссертации и её предполагаемой экономи-
ческой эффективности.

Заявки для участия в конкурсе принимают-
ся до 1 марта 2022 года. 

защита и оценка
С момента окончания приёма заявок конкур-
сная комиссия проведёт несколько заседаний, 
на которых каждому участнику конкурса бу-
дет предоставлена возможность обосновать 
и защитить свою работу с точки зрения акту-
альности и возможной экономической эффек-
тивности для ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Для защиты будут предоставлены 15 минут 

раздаём гранты на обуЧение. 
приходите и забирайте!
объявлен конкурс на соискание грантов
ооо «газпром добыча ямбург» для обучения 
работников предприятия в аспирантуре 
и докторантуре российских образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования или научных организаций.
в конкурсе могут принять участие работники 
предприятия, не имеющие дисциплинарных 
взысканий, со стажем работы не менее года, 
в возрасте до 35 лет (в конкурсе на 
получение грантов генерального директора 
ооо «газпром добыча ямбург»)  
или в возрасте до 50 лет (в конкурсе  
на получение грантов имени а.р. маргулова).

(десять минут выступление, пять минут – от-
веты на вопросы).

Экспертиза и оценка представленных участ-
никами конкурса работ будут проведены по сле-
дующим формализованным критериям:

– актуальность и практическая значимость 
темы диссертации для компании (максималь-
ная оценка – 20 баллов);

– оригинальность, инновационность пред-
лагаемой идеи или решения (максимальная 
оценка – 10 баллов);

– наличие уже достигнутых результатов от 
внедрения представленной разработки (макси-
мальная оценка – 20 баллов);

– ожидаемая экономическая эффективность от 
внедрения (максимальная оценка – 20 баллов);

– личная готовность участника к работе над 
диссертацией – умение излагать и доказывать 
свою точку зрения, широта кругозора, умение 
кратко и ясно отвечать на вопросы и так далее 
(максимальная оценка – 5 баллов).

Суммы средних баллов по всем критери-
ям будут являться окончательной оценкой ра-
боты участника.

Что дальше?
Работы, которые наберут менее 30 баллов, в 
конкурсе не участвуют. Из оставшихся пре-
тендентов на получение гранта генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Ямбург» 
будут выбраны 10, набравших максимальное 
количество баллов; из работ претендентов 
на получение гранта имени А.Р. Маргулова – 
три работы, набравшие максимальное коли-
чество баллов. 

В том случае, если определить победите-
лей по количеству баллов нельзя (сумма бал-
лов равнозначна), решение о победителях при-
нимается конкурсной комиссией голосованием. 

Победителям конкурса будут вручены имен-
ные гранты. 

Телефон для справок: 6-60-18 – Татьяна 
Анатольевна Забкова.

Отдел подготовки кадров УКиСР

кто соблюдает правила,
тот защищён

в каких случаях можно получить травму 
в рабочее время? в ооо «газпром добыча 
ямбург» безопасность персонала является 
приоритетом. если сотрудник соблюдает 
требования охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, казалось бы, 
все возможные риски исключены 
или минимизированы. но как показывает 
анализ, проведённый специалистами нашего 
предприятия, есть ещё четыре ситуации, 
которые могут послужить причиной 
различных происшествий с неблагоприятным 
исходом. 

Перечислим эти ситуации.
1. Отлучение сотрудника с рабочего места 

по личным обстоятельствам.
2. Использование личного транспорта в слу-

жебных целях.
3. Использование служебного транспорта 

в личных целях.
4. Самовольный выход или выезд за преде-

лы объектов предприятия в одиночку или не-
организованными группами.

В каждой из этих ситуаций возникают опре-
делённые риски получения травм по причинам 
как зависящим, так и не зависящим от работника. 

В связи с этим хочу напомнить о соблюде-
нии требований, установленных Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными 
нормативными актами ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

Если вам необходимо покинуть постоянное 
рабочее место по производственным или лич-
ным причинам, получите разрешение непо-
средственного руководителя и сделайте соот-
ветствующую запись в журнале регистрации 
работников, временно отсутствующих на рабо-
чем месте. Это касается и тех, кому установлен 
индивидуальный (гибкий) график.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что 
использование личного транспорта в служеб-
ных целях, равно как использование служеб-
ного транспорта в личных целях на предпри-
ятии запрещено. 

Помните, что в период вахты сотруд-
никам ООО «Газпром добыча Ямбург» за-
прещено покидать пределы объектов пред-
приятия, например, чтобы порыбачить или 
пособирать грибы и ягоды. Для этих целей 
первичная профсоюзная организация пери-
одически организует групповые выезды, во 
время которых принимаются меры по обес-
печению безопасности работников, участву-
ющих в мероприятии.

В случае выявления нарушений требований 
правил внутреннего трудового распорядка и ло-
кальных нормативных актов, к лицам, допус-
тившим нарушения, и их руководителям будут 
применяться меры дисциплинарного и матери-
ального воздействия.

Илья ЗАЙНАШЕВ,
заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности

культура безопасности



8

пульс Ямбурга I № 5 (1501) 7 февраля 2022 г.

наши успехи

ежегодное ранжирование
Вообще это не конкурс, это именно рейтинг.  
В минувшем году в него попали 69 предпри-
ятий, среди которых как дочерние общества 
основного вида деятельности, так и сервисные 
дочерние общества, организации с высокой до-
лей участия ПАО «Газпром», а также совмест-
ные предприятия, ведущие свою деятельность 
в том числе за пределами России.

Подобная форма оценки подразделений поя-
вилась семь лет назад, и с тех пор её результаты 
оглашаются каждый декабрь на ежегодном со-
вещании руководителей служб корпоративной 
защиты и ведомственной охраны предприятий 
Группы «Газпром». В 2021 году по понятным 
причинам мероприятие проходило в формате 
видеоконференции.

Такие профильные ежегодные совещания – 
это и подведение итогов, и обмен опытом, где 
с докладами по различным направлениям дея-
тельности служб корпоративной защиты высту-
пают руководители разных уровней. Оглашение 
рейтинга – лишь часть мероприятия.

быть впереди
В 2015 году, когда рейтинг только появился, 
наш филиал, имея средние показатели, нахо-
дился на 24-м месте. Оценочная система по-
влекла ужесточение требований к качеству 
работы, появился контроль основных показа-
телей деятельности подразделения со сторо-
ны СКЗ ПАО «Газпром». Здесь необходимо 
отметить, что нередко руководители подраз-
делений корпоративной защиты, оказавшиеся 
в хвосте рейтинга, освобождались от занима-
емой должности. 

С учётом требований Газпрома заместителем 
генерального директора ООО «Газпром добыча 

служба корпоративной защиты:
шесть лет в лидерах рейтинга
по итогам 2021 года служба корпоративной защиты ооо «газпром добыча ямбург» 
заняла первое место среди аналогичных подразделений дочерних структур пао «газпром». 
о критериях оценки, достижениях и планах, влияющих на рейтинговую позицию, нам рассказал 
начальник скз игорь доровиков. ему слово.

Ямбург» по корпоративной защите Анатолием 
Базылевым были пересмотрены основные под-
ходы к организации деятельности подразде-
ления, а руководством СКЗ реализованы не-
обходимые мероприятия, позволившие чётко 
выстроить работу по всем направлениям. За 
счёт этого удалось выйти на лидирующие по-
зиции в рейтинге, и последние шесть лет мы 
стабильно находимся в тройке призёров: 2016 
год – II место, 2017-2018 годы – I место, 2019 – 
III место, 2020 – II место и, наконец, 2021 год – 
снова I место. Убеждён, что при профессио-
нальном грамотном, сплочённом коллективе 
плестись в хвосте непозволительно.

цифры и факты
Критерии рейтинга основаны на результатах 
текущей работы подразделений. Направлений 
несколько. Одно из основных – результаты по 
линии экономической безопасности. Это и ка-
чественное изучение контрагентов (в 2021 году 
у нас их было 2 547), кандидатов на работу  
(в 2021 году проверили 2 214 человек), и выяв-
ление/пресечение хищений материально-техни-
ческих ресурсов, денежных средств, мошенни-
чества и так далее. Зачастую наши наработки 
в этой области являются сигналами для анало-
гичных действий в других дочерних обществах.

По направлению информационной безопас-
ности акцент делается на отсутствие инциден-
тов, своевременное реагирование на случаи 
несанкционированной сетевой активности, 
контроль за исполнением директив СКЗ ПАО 
«Газпром». Особое внимание при формирова-
нии оценки уделяется инцидентам, связанным 
с передачей информации ограниченного досту-
па без принятия мер защиты, без шифрования. 
Например, персональных данных.

Важная роль в оценке отведена вопросам 
антитеррористической защищённости и инже-
нерно-техническим средствам охраны наших 
объектов. Видимая часть этой работы – сов-
ременные периметральные ограждения, сис-
темы видеонаблюдения, турникеты. Скрытое 
от глаз – взаимодействие контроллеров, счи-
тывателей, различных сигналов и своевре-
менное реагирование охранного персонала 
на «сработки». Всё это определяет высокую 
степень укреплённости объектов и, как след-
ствие, заслуженную высокую оценку. В 2021 
году на итоговом совещании, о котором гово-
рилось выше, работник нашего отдела инже-
нерно-технических средств охраны Алексей 
Лён был награждён Почётной грамотой ПАО 
«Газпром».

Несомненно, свой вклад в рейтинг вносит 
такое направление деятельности, как обеспе-
чение охраны объектов ООО «Газпром добыча 
Ямбург». В 2021 году мы прошли две провер-
ки. Первая – это проверка 29-ти категориро-
ванных объектов предприятия Росгвардией, 
вторая – проверка организации работы по за-
щите имущества Главным управлением охра-
ны ПАО «Газпром». По итогам получены по-
ложительные результаты, что также сказалось 
на рейтинге филиала.

На показатели рейтинга влияет также рабо-
та дежурной службы СКЗ. В круглосуточном 
режиме, находясь на «боевом» посту, её работ-
ники осуществляют оперативный контроль об-
становки на территории и объектах компании. 
За минувший год персоналом дежурной службы 
было принято и обработано более 3 000 сооб-
щений, информация по 50-ти из которых была 
передана в ПАО «Газпром».

Бюро пропусков – подразделение, от ре-
зультатов деятельности которого зависит бес-
перебойность и своевременность перемеще-
ний человеческих и материальных ресурсов 
для участия в производственном процессе.  

Начальник СКЗ проводит утреннюю планёрку со своими заместителями. 
Слева направо: Антон Полушин, Дмитрий Новачек, Игорь Доровиков

Игорь Доровиков возглавляет СКЗ с 2016 года
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Этот груз ответственности требует порой до-
полнительной мобилизации сил подразделе-
ния на выполнение внезапно возникающих 
срочных задач по оформлению пропусков. 
Не считаясь с личным временем, коллектив, 
в основном состоящий из представительниц 
прекрасного пола, всегда успешно выполня-
ет поставленные задачи. А их меньше не ста-
новится – за последние три года количество 
оформленных пропусков всех видов увеличи-
лось более чем в два раза, а в 2021 году впер-
вые превысило 100 000 штук.

Подход к оценке работы СКЗ очень строгий. 
Порой достаточно лишь одного нежелательно-
го инцидента информационной безопасности, 
сбоя в процессе своевременного информиро-
вания СКЗ ПАО «Газпром» о негативном со-
бытии, чтобы «просесть» в рейтинге. При этом 
надо учитывать, что здесь, как в спорте высших 
достижений, одно место от другого отделяют 
десятые, а то и сотые доли балла.

вахтовая специфика
Наше подразделение корпоративной защиты 
ощутимо отличается от аналогичных струк-
тур других дочерних обществ – прежде всего 
бо́льшим количеством вахтовых работников, 
их почти две трети от общего штата.

Соответственно, и отделов по обеспечению 
защиты имущества у нас не один, как у мно-
гих, а три: в Новом Уренгое, на Ямбургском и 
Заполярном месторождениях. Плюс отдел ко-
ординационно-методической работы по обес-
печению защиты имущества. 

Это не плюс, не минус, просто наша специфика. 

новые проекты
В 2019 году ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и ООО «Газпром трансгаз Москва» были вы-
браны для проведения совместной проверки 
СКЗ ПАО «Газпром» и ФСБ России по линии 
информационной безопасности объектов кри-
тической информационной инфраструктуры 
(КИИ). По результатам проверки ФСБ России 
сделало вывод, что реализованные подходы к 
обеспечению информационной безопасности 
в ООО «Газпром добыча Ямбург» в целом по-
зволяют обеспечить устойчивое функциони-

рование технологических объектов, о чём был 
проинформирован Председатель Правления 
ПАО «Газпром».

Наши подходы в подготовке к проведению 
проверки легли в основу методических реко-
мендаций СКЗ ПАО «Газпром», которые были 
направлены во все дочерние общества, а ре-
зультат проверки послужил основанием выбо-
ра нашего предприятия в качестве пилотного 
для реализации комплексной целевой прог-
раммы Газпрома по обеспечению безопасно-
сти объектов критической информационной 
инфраструктуры. 

В 2021 году мы первыми были подключены 
к центру кибербезопасности ПАО «Газпром». 
Ввод подсистем защиты объектов КИИ первой 
очереди будет осуществлён в текущем году. 

Что касается работ на уровне ООО «Газпром 
добыча Ямбург», то в 2022 году планируем 
дальнейшее развитие двух наших проектов. 

Первый – автоматизированная система зака-
за пропусков (АСЗП), которая позволяет исклю-
чить бумажное делопроизводство и сократить 
в разы сроки получения доступа на объекты 
предприятия. В Новом Уренгое система уже 
функционирует, в 2021 году АСЗП успешно 
прошла тестирование на ГП-2С Заполярного 
месторождения. В текущем году планируем ти-
ражировать это решение на объекты Ямбурга 
и Заполярки. 

Второй проект – создание централизован-
ной системы контроля и управления доступом 
(ЦСКУД). Она уже функционирует на объектах 
Нового Уренгоя и на части объектов ЗНГКМ, 
проведена опытная эксплуатация на трёх объ-
ектах ЯНГКМ. В планах – дальнейшее её раз-
витие на месторождениях. Для работников – это 
возможность пройти по пластиковому пропус-
ку через турникеты, подключённые к ЦСКУД, 
на те объекты, куда им санкционирован дос-
туп. Для удобства пользования официально 
введён в оборот универсальный пропуск, ко-
торый объединяет в себе вахтовое удостове-
рение, пропуск физического лица для допуска 
на объекты компании и пластиковый пропуск 
для турникетов. В общем, больше автоматиза-
ции, меньше бумаги. И все данные сразу вид-
ны в системе.

секрет успеха
Конечно, высокая позиция в рейтинге Газпрома 
накладывает определённую ответственность 
и требует усилий, чтобы из года в год удержи-
ваться в числе первых. И это в условиях жёст-
кой конкуренции под пристальным вниманием 
со стороны СКЗ ПАО «Газпром». Но у нас нет 
боязни потерять позиции в рейтинге. Важней 
результат самой работы. В детстве я занимался 
спортом, и перед соревнованиями тренер мне 
говорил: «Не старайся занять первое место, 
просто покажи, чему тебя научили». Тогда-то 
и получался лучший результат, и получались 
призовые места. Если же для тебя только побе-
да самоцель – это мешает, нервирует, отвлекает.

В этом отношении у нас коллектив рабочий, 
настроенный прежде всего на выполнение сво-
их прямых задач.

Записал Андрей ПАРУСОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

На совещании руководителей служб 
корпоративной защиты ПАО «Газпром» 
по итогам 2021 года Почётной грамотой 
был отмечен инженер отдела инженерно-
технических средств охраны СКЗ Алексей Лён

Проверка на контрольно-пропускном пункте УТТиСТ в Новом Уренгое
В прошлом году на объекты предприятия впервые было оформлено более 
100 000 пропусков!



пульс Ямбурга I № 5 (1501) 7 февраля 2022 г.

10 на заметку вахтовику

график движения вахтового автобуса по маршруту:
ямбург – новый уренгой – ямбург 

(ежедневно)
остановочные 

пункты
время

прибытия
время 

отправления

автовокзал Ямбурга – 8.30

су-40 9.00 9.05

кс-1 (пересадка 
работников из вжк Гп-6) 9.20 9.25

новый уренгой  
(ж/д вокзал) 14.00 14.00

кс-1 (пересадка 
работников из вжк Гп-6) 19.00 19.10

су-40 19.25 19.30

автовокзал Ямбурга 20.00 –

примечание: доставка пассажиров для пересадки на кс-1  
осуществляется автобусом или вахтовым автобусом с вжк Гп-6 в 8.30,  
с кс-1 до вжк Гп-6 в 19.00.

расписание движения вахтового автобуса по маршруту:  
новозаполярный – новый уренгой – новозаполярный  

(понедельник – четверг – суббота)
остановочные 

пункты
время

прибытия
время 

отправления

вжк укпГ-2с – 7.45

новозаполярный  
(хоккейный клуб) 8.15 8.30

коротчаево (ж/д вокзал) 11.15 11.30

новый уренгой (ж/д вокзал) 13.00 15.00

коротчаево (ж/д вокзал) 16.30 16.45 

новозаполярный  
(хоккейный клуб) 19.00 19.10

вжк укпГ-2с 19.30 – 

сбор и регистрация пассажиров в новозаполярном – у инженера сОвп  
(в хоккейном клубе) с 7.30.  
сбор и регистрация пассажиров в новом уренгое – у инженера сОвп  
на железнодорожном вокзале в зале ожидания (II этаж) с 14.10.

график движения вахтовых вертолётов
дата тип маршрут время вылета

9 ми-8
надым – новозаполярный 8.40

новозаполярный – надым 11.00

9 ми-8
надым – Ямбург 8.40

Ямбург – надым 10.40

25 ми-8
надым – Ямбург 8.40

Ямбург – надым 10.40

график движения
вахтового транспорта
в 2022 году

расписание движения легкового автомобиля для поездок 
руководителей и специалистов по маршруту:

новозаполярный – новый уренгой – новозаполярный
(вторник – среда – пятница) 

кроме дней выполнения межрегиональной вахты 
и общеустановленных праздничных дней

остановочные 
пункты

время
прибытия

время 
отправления

новозаполярный  
(хоккейный клуб) – 8.00

коротчаево (ж/д вокзал) 10.30 10.45

новозаполярный  
(хоккейный клуб) 13.15 –

пассажиры пересаживаются в п. коротчаево на ж/д вокзале

новый уренгой
сОвп ООО «Газпром добыча 
Ямбург»
(здание заполярной дирекции)

– 9.00

коротчаево (ж/д вокзал) 10.30 10.45

новый уренгой (ж/д вокзал) 12.15 –

сбор и регистрация пассажиров в новозаполярном – у инженера сОвп  
(в хоккейном клубе) с 7.45.  
сбор и регистрация пассажиров в новом уренгое – у инженера сОвп ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в сОвп (здание заполярной дирекции) с 8.45.

расписание движения вахтового автобуса 
по маршруту: новозаполярный – газ-сале – 

тазовский – газ-сале – новозаполярный 
(6, 18, 25 числа каждого месяца)

остановочные 
пункты

время
прибытия

время 
отправления

новозаполярный  
(хоккейный клуб) – 8.30

вжк укпГ-2с 9.00 9.15

Газ-сале (магазин «велес») 11.30 11.35

тазовский 
(микрорайон им. а.р. маргулова, 
магазин «кедр»)

12.45 14.15

Газ-сале (магазин «велес») 15.25 15.30

вжк укпГ-2с 17.45 18.00

новозаполярный  
(хоккейный клуб) 18.30 –

сбор и регистрация пассажиров в новозаполярном – у инженера сОвп  
(в хоккейном клубе) с 8.00.
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круглые даты
– Что такое Север, я знаю с раннего детства, 
так как жил с родителями в Надыме с деся-
ти лет, – начинает экскурс в автобиографию 
Валерий Смотров, инженер-энергетик ГП-2С. – 
Любить Север для меня так же легко и ес-
тественно, как дышать и не замечать этого. 

В 2021 году Валерий Смотров отметил 30-лет-
ний стаж работы в структуре Газпрома, 20-летний 
в обществе «Газпром добыча Ямбург». Нынешний 
год также станет для него юбилейным. С де-
кабря 2002-го по настоящее время он трудит-
ся на УКПГ-2С. А начиналось, как у многих...

с медвежки – на заполярку
После школы поступил в Тюменский индустри-
альный институт имени Ленинского комсомо-
ла по специальности «инженер-механик неф-
тегазового оборудования нефтяных и газовых 
промыслов». По окончании представилась воз-
можность устроиться на ГП-9 Медвежинского 
ГПУ в ООО «Надымгазпром» слесарем-сан-
техником с последующим переводом на долж-
ность мастера паро-водохозяйства. 

– Десять лет отработал на Медвежке, за 
это время у меня родился младший сын, – про-
должает рассказ Валерий Валерьевич. – Решил 
перейти на вахту и перевезти семью «на зем-
лю». Узнал через друзей, что идёт строитель-
ство УКПГ-1С на Заполярном месторождении. 
Там как раз требовался слесарь-сантехник. 
Работа мне была хорошо знакома, решил по-
пробовать. А в плане перспектив сомневать-

«у энергетика безопасность –
на первом месте. 
и на втором тоже»
в этом уверен валерий смотров, газодобытчик с 30-летним стажем. 
полжизни он отдал любимой работе, а крайнему северу – и того больше…

ся не приходилось. Самая большая установка в 
мире! Передовое производство! Всё это гаран-
тировало профессиональный рост. Кстати, у 
нас многие недооценивают профессию слесаря- 
сантехника на ГП. Однако надо понимать, 
что на промысле она имеет непосредственное 
отношение к теплоэнергетике. Знание данно-
го функционала мне очень пригодилось в даль-
нейшем при освоении профессии энергетика. 

от пуска к пуску
Успешно пройдя собеседование у первого началь-
ника промысла ГП-1С Вадима Соммера (сейчас 
он возглавляет ГП-3С), Валерий Смотров при-
ступил к работе. Стройка шла полным ходом. 
Не пугало отсутствие нормальных бытовых 
условий и график без выходных. 30 сентября 
2001 года УКПГ-1С была введена в эксплуата-
цию: первый газ Заполярного поступил в магис-
траль. На горизонте появилась новая перспек-
тива – строительство УКПГ-2С. На тот момент 
профессиональные успехи, навыки и личные 
качества Валерия Смотрова были на виду у ру-
ководства. В качестве повышения ему предло-
жили должность энергетика на новом объекте. 
Уговаривать не пришлось. По мнению Валерия 
Валерьевича, пусковые работы дают специалис-
ту бесценный опыт, который практически не-
возможно получить самостоятельно.

не бояться трудностей
– У энергетика нет права на ошибку. Безопасность 
для нас на первом, на втором и последующих 

местах, – характеризует свою работу Валерий 
Смотров. – Сегодня у меня в подчинении  
19 человек, если считать обе вахты, по 7-10 
человек в смену. Ответственность большая. 
Утро начинается с проведения инструкта-
жей, планирования и выдачи заданий, распре-
деления работ. Вечером оперативный персо-
нал докладывает, что было сделано за день 
и как это повлияло на работу оборудования. 
На основании докладов составляется план 
на следующий день. Мы все руководствуемся 
нормативно-техническими документами, ин-
струкциями и правилами, которые у нас есть. 
Сам неукоснительно следую правилу – не бо-
яться принимать решения, этого требую и 
от подчинённых. Не бояться трудностей. 
Не лениться. Заниматься самообразованием.  
И главное – быть небезразличным, любить 
свою профессию. Только работая с душой, 
можно добиться успеха. 

В истинности этих слов сложно усомнить-
ся. Труд Валерия Смотрова отмечен грамота-
ми и благодарственными письмами за предан-
ность делу, добросовестность, трудолюбие и 
личный вклад в развитие предприятия. Но са-
мым лучшим подтверждением профессиональ-
ной зрелости специалиста является отсутствие 
аварий и каких-либо серьёзных инцидентов 
по энерготепловодоснабжению на промысле. 

пример для молодёжи
– У меня всегда были замечательные коллеги. 
Это в первую очередь мой сменщик, Александр 
Владимирович Петров – прекрасный человек 
и профессионал с большой буквы. Мы с ним 
вместе проработали на ГП-2С без малого  
20 лет. Это инженер-энергетик Игорь Юрьевич 
Комович, ныне пенсионер, – перечисляет Валерий 
Смотров. – Начиная с первого главного энерге-
тика Михаила Петровича Бабарова и до нынеш-
него – Дениса Станиславовича Семёнова – энер-
гетической службой НГДУ всегда руководили 
профессионалы, знающие секреты эффектив-
ной кадровой политики, благодаря которой 
наша служба на хорошем счету. 

Сегодня Валерий Валерьевич сам много 
делает для сохранения кадрового резерва на 
промысле. Молодёжь приходит талантливая и 
ответственная, ей нужно только немного по-
мочь на пути к профессиональному мастерст-
ву на примере личных знаний и опыта. И не 
только профессиональных. Валерий Смотров 
приверженец здорового образа жизни. Много 
путешествует, любит велопрогулки, увлека-
ется сапсёрфингом, греблей. Пять лет назад 
осуществил давнюю мечту – увлёкся роуп-
джампингом (прыжки с верёвкой с высоты). 
В 2021 году установил личный рекорд, выпол-
нил прыжок с горы Шаан-Кая в Крыму – са-
мого высокого природного объекта для прыж-
ков в России (140 метров свободного падения).  
А ещё он садовод-любитель и увлечённый кол-
лекционер различных книг и фотоальбомов  
о Севере. 

Ирина МЕДЯНКИНА, 
библиотекарь ППО
«Газпром добыча профсоюз»
Фото автора

Валерий Смотров: «На Заполярке я начинал слесарем-сантехником. Некоторые недооценивают 
эту профессию, однако надо понимать, что на газовом промысле она имеет непосредственное 
отношение к теплоэнергетике. Знание данного функционала мне очень пригодилось»
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 – Пожалуй, всё сбылось, что хотел. 
Детей выучил, дом построил, даже не один. 
В общем-то доволен, можно сказать – 
счастлив. Здоровья бы ещё маленько – 
вообще было бы здорово.

Хпортрет
press александр волынкин 

слесарь-сантехник 
газового промысла № 1с

Рабочий стаж Александра Васильевича почти  
40 лет – начинал в августе 1982 года как помощник 
комбайнёра. А трудовую карьеру заканчивает  
в 2022 году как слесарь-сантехник. Испробовал 
немало технических профессий, работал в разных 
структурах – и в ЯРЭУ, и в «Газпром энерго». 
На ГП-1С принимал участие в пуске котельной 
двадцать с лишним лет назад... За минувшие годы 
промысел для него стал как родной. 
Сегодня здесь трудится его сын – инженер
по КИПиА Сергей Волынкин.

у газпрома был такой слоган «мечты 
сбываются». какая у вас мечта сбылась?

партнёрство

нужна медпомощь? 
выруЧит страховка!

ао «согаз» начинает 
страховать по программе 
«ваше здоровье – новый уренгой» 
на 2022 год.

Для получения медицинских услуг 
в поликлинике № 1 МСЧ пенсио-
нерам и членам семьи работников 
ООО «Газпром добыча Ямбург» не-
обходимо заключить индивидуаль-
ный договор страхования. 

Оформить договор в Ново- 
уренгойском филиале АО «СОГАЗ» 
можно в течение всего года по адре-
су: ул. Юбилейная, д. 5; в здании 
делового центра «Ямал», 2-й блок, 
2-й этаж. График работы страхо-
вой компании: пн., вт., ср., чт. – 
с 08:30 до 18:00 без перерыва на 
обед; пт. – с 08:30 до 12:30; сб., 
вс. – выходные. 

В офисе АО «СОГАЗ» оформля-
ется заявление на страхование (пен-
сионер предприятия заполняет его 
самостоятельно, на членов семьи 
заявления заполняет работник ООО 
«Газпром добыча Ямбург»).

Сумма страховой премии 
(взноса) составляет: 1 000 руб-
лей для пенсионера предприя-
тия, 6 000 рублей для члена семьи  
работника.

После всего сотрудник АО 
«СОГАЗ» выдаст полис «Ваше здо-
ровье – Новый Уренгой». Его не-
обходимо взять с собой при посе-
щении поликлиники МСЧ. Также 
потребуется паспорт.

Ознакомиться с презентацией 
программы «Ваше здоровье – Но- 
вый Уренгой» можно на корпоратив-
ном портале по адресу: Подразделе- 
ния – ППА – МС – Страхование 
персонала – Ваше здоровье.

Медицинская служба

знай наших!

в конце января в Кемерове со-
стоялся первый этап чемпио-
ната и первенства России по 

кроссу на снегоходах. В сорев-
нованиях приняли участие сорок 
шесть спортсменов из разных ре-
гионов страны.

По итогам турнира в личном 
зачёте в классе «Суперспорт А» 
первое и второе места заняли гон-
щики СТК «Ямбург» Дмитрий 
Скляров и Денис Рязанцев, тре-
тьим стал Сергей Романенко из СТК 
«Факел». Спортивно-технический 
клуб «Ямбург» – возглавил команд-
ный зачёт.

В классе «Суперспорт В» побе-
ду одержал ямбургский спортсмен 
Денис Садрисламов.

Соб. инф.

«ямбург» выходит в лидеры

Дмитрий Скляров с кубком победителя 
(фото предоставил руководитель СТК «Ямбург» Максим Шевченко)


