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Встретимся тридцатого июня
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы проведения годового
Общего собрания акционеров

С

овет директоров принял решение провести годовое Общее
собрание акционеров ПАО
«Газпром» 30 июня 2022 года в
Санкт-Петербурге.
Список лиц, имеющих право
на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании
данных реестра акционеров ПАО
«Газпром» на конец операционного дня 6 июня 2022 года. Совет
директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в
Совет директоров и Ревизионную
комиссию ПАО «Газпром». Совет
директоров включил в повестку

дня собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчёта
Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества;
– утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2021 года;
– о размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении
даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;

– о выплате вознаграждений за
работу в составе Совета директоров
членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии
членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– избрание членов Совета директоров Общества;
– избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.
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на газовых промыслах

отработать пять тысяч часов
стр. 1 <<<
Специалисты ООО «Газпром добыча
Ямбург» сегодня активно решают
проблему добычи низконапорного
газа. С этой целью
на производственных объектах
предприятия продолжается
внедрение системы
распределённого компримирования
с применением модульных
компрессорных установок (МКУ),
задача которых – поднять давление
газа до уровня, обеспечивающего
эффективную работу дожимных
компрессорных станций. На данный
момент опытно-промышленные
испытания проходит
компрессорный агрегат,
установленный на одном из кустов
газовых скважин ГП-5 Ямбургского
месторождения.
Как отмечают производственники,
МКУ – это, по сути, адаптированная
мобильная версия газоперекачивающих агрегатов (ГПА), работающих на дожимных компрессорных
станциях газовых промыслов. Но в
отличие от ГПА, модульные установки – гораздо компактнее. А ещё
они высоко автоматизированные и
полностью автономные.
Сегодня на Ямбургском месторождении функционируют два
опытных отечественных образца
МКУ: производства ОАО «Казанькомпрессормаш» (на кусте газовых скважин № 611 ГП-6) и ОАО
«Пензкомпрессормаш» (на кусте
газовых скважин № 506 ГП-5).
Внедрение пензенского проекта в производственный процесс добычи газа началось полтора года
назад. В сентябре 2020-го была
отсыпана площадка под будущую
МКУ. К июню 2021-го завершились основные строительно-монтажные мероприятия. В течение
лета был проведён полный цикл
первого этапа пусконаладки.
На данный момент установка
проходит вторую фазу испытаний,
предполагающую непрерывную работу в течение 5 000 часов, начавшуюся в сентябре прошлого года.
– За это время мы выявили и
проанализировали ряд недочётов.
Многие из них были устранены с помощью рационализаторских предложений, поданных в технический
отдел администрации сотрудниками нашего промысла, а также
доработаны специалистами завода-изготовителя, – рассказывает
Евгений Митрошин, заместитель

С помощью сенсорного пульта можно управлять всеми процессами МКУ
(на фото машинист технологических компрессоров Денис Косяк)

начальника ГП-5. – В частности,
была решена проблема некорректной работы регулирующего клапана системы охлаждения газа и
масла. Устранены некорректные
показания уровней в ёмкостях и
сосудах МКУ.
По словам Евгения Митрошина,
это вполне нормальная практика,
когда представители эксплуатации выявляют недочёты в процессе обкатки технологического оборудования, особенно если
речь идёт об инновации, да ещё
такого масштаба.
Пока что МКУ отработала чуть
больше половины заявленного вре-

мени, но уже за этот промежуток
по ряду параметров она неплохо
себя зарекомендовала. Например,
сейчас у специалистов нет нареканий к программному обеспечению.
Управление здесь – дистанционное,
с пульта УКПГ. Однако следить за
всеми параметрами и корректировать работу компрессорного оборудования можно не только извне, но
и «изнутри» установки – при помощи станции управления, расположенной в одном из модулей МКУ.
– На автоматизированном рабочем месте оперативного персонала мы можем полностью наблюдать за всеми процессами,

Работники ГП-5 В сепарационно-компрессорном блоке МКУ

а также запускать, останавливать, обслуживать оборудование,
фиксировать все необходимые режимы и параметры, – поясняет
Денис Косяк, машинист технологических компрессоров ГП-5.
– На данный момент система автоматического управления показывает себя хорошо. В полевых
условиях программное обеспечение работает без скачков и сбоев. Нас как специалистов всё полностью устраивает.
Кстати, в разговоре об удобстве
в обслуживании сотрудники ГП-5
отмечают ещё одно удачное техническое решение – расположение аппаратов воздушного охлаждения масла и газа над модулями
компрессорной и сепарационной
установок. Такое размещение себя
оправдало.
А пока процесс совершенствования, доработки, устранения недочётов и замечаний продолжается.
Запасов газа Ямбургского месторождения хватит ещё на много лет. Извлекать их непросто, но
это вполне реализуемая задача, над
которой сегодня трудятся специалисты предприятия совместно с
проектными институтами и заводами-изготовителями модульных
компрессорных установок. За ними
– будущее в решении проблемы добычи низконапорного газа. И уже в
ближайшее время на ЯНГКМ планируется ввод в эксплуатацию новых МКУ на пятом и шестом газовых промыслах.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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технологическое развитие

встретимся
тридцатого июня
стр. 1 <<<
Список кандидатур для голосования на годовом Общем
собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО
«Газпром»:
1. АКИМОВ Андрей Игоревич – председатель правления
«Газпромбанк» (акционерное
общество);
2. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич – специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с
форумом стран-экспортёров газа;
3. МАНТУРОВ Денис Валентинович – министр промышленности и торговли Российской
Федерации;
4. МАРКЕЛОВ Вит а лий
Анатольевич – заме ститель
Председателя Правления ПАО
«Газпром»;
5. МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет нефти
и газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М. Губкина»;
6. МАУ Владимир Александрович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»;
7. МИЛЛЕР Алексей Борисович – Председатель Правления
ПАО «Газпром»;
8 . Н О ВА К А л е к с а н д р
Валентинович – заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации;
9. СЕРЕДА Михаил Леонидович – первый заместитель
генерального директора ООО
«Газпром экспорт», генеральный директор ООО «Газпром
трейдинг»
10. ШРЁДЕР Герхард – председатель комитета акционеров
компании «Норд Стрим АГ»
(Nord Stream AG);
11. ШУЛЬГИНОВ Николай
Григорьевич – министр энергетики Российской Федерации.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Рационализатор Настя
Энергосистема Заполярного месторождения является изолированной,
вся потребляемая здесь энергия вырабатывается исключительно
собственными электростанциями. ГТЭС-48, введённая в эксплуатацию
несколько лет назад, помимо электрической энергии, выдаёт ещё
и тепловую. Её производят утилизационные теплообменники,
работающие от выхлопных газов газотурбинной установки.
Использование тепловой энергии Заполярной ГТЭС стало особенно
эффективным, благодаря внедрению на её территории
рационализаторского предложения, одним из соавторов которого была
Анастасия ДУБРО, инженер-энергетик ЯРЭУ.
Проект под названием «Переврезка
тепловых сетей отопления БПГ от
внеплощадочных сетей УФ ООО
«Газпром энерго» в трубопроводы
Т1, Т2 ТМБ ГТЭС-48» Анастасия
Дубро представила на четвёртой
внутренней конференции молодых работников по рационализаторской деятельности «Новатор
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
которая проходила в конце прошлого года. Экспертная комиссия
из представителей профильных
отделов предприятия присудила
её докладу второе место.
Суть проекта в следующем. На
ГТЭС-48 эксплуатируются четыре утилизационных теплообменника, которые вырабатывают тепловую энергию для собственных
нужд электростанции и обеспечения её реализации в сети урен-

гойского филиала ООО «Газпром
энерго». Для подготовки топливного газа на нужды газотурбинной установки предусмотрен блок
подогрева газа (БПГ), источником
теплоснабжения которого в отопительный период служили внеплощадочные тепловые сети Т1
и Т2 уренгойского филиала ООО
«Газпром энерго». Энергетики
предприятия «Газпром добыча
Ямбург» предложили переподключить трубопроводы отопления от внеплощадочных тепловых
сетей «Газпром энерго» к трубопроводам внутриплощадочных сетей собственных нужд ГТЭС-48,
находящихся в тепломеханическом блоке (ТМБ).
Анастасия Дубро, инженер-энергетик цеха электростанций заполярной производственной службы

энерговодоснабжения ЯРЭУ, «на
пальцах» показывает и рассказывает, что было сделано:
– На самом деле всё очень просто.
Был осуществлён перенос участка трубопровода и блочного теплового пункта. То есть участок
тепловых сетей, который ранее
был запитан от «Газпром энерго», подключили в систему утилизации тепла ГТЭС-48, к собственному источнику теплоснабжения.
Теперь наш блок подготовки газа
имеет основной источник теплоснабжения – систему утилизационных теплообменников, а сети
«Газпром энерго» могут использоваться как резервный источник. Надёжность теплоснабжения, таким образом, повысилась.
Над разработкой и внедрением
данного рацпредложения трудилась авторская группа из представителей ЯРЭУ и ИТЦ. Анастасия
Дубро занималась документальным сопровождением и расчётом
экономического эффекта. Проект
был реализован летом 2020 года.
Реальный экономический эффект
от его внедрения за отопительный
сезон 2020-2021 составил более
шестисот тысяч рублей.
– Отныне ООО «Газпром добыча Ямбург» не покупает тепловую энергию у ООО «Газпром
энерго» для теплоснабжения БПГ.
ГТЭС-48 осуществляет теплоснабжение собственными мощностями от утилизационных
теплообменников, – резюмирует
Анастасия Дубро.
Девушка пришла в ЯРЭУ пять лет
назад после окончания Тюменского
государственного архитектурностроительного университета (кафедра «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника») и
трудилась вначале электромонтёром. Инженерная должность
не только явилась логичным продолжением профессионального
пути талантливого специалиста,
но и добавила ответственности.
В светлой голове девушки (единственной, кстати, в мужском инженерно-техническом коллективе
на электростанции) зреют новые идеи, помогающие повысить
надёжность работы энергетического оборудования. Не за горами ещё одно рационализаторское
предложение по разделению трубных пучков утилизационного теплообменника, которое позволит
выдавать тепло в сети «Газпром
энерго» в летний период.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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монолог тренера

Проводник новой культуры
После прохождения всех этапов
я стал уже самостоятельным внутренним тренером по культуре
безопасности.
Свой первый тренинг провёл в
июне 2021 года. Очень волновался
– сильнее, чем стоило. Всё прошло
достаточно хорошо. Естественно,
поначалу на тренингах чаще обращался к своим записям, старался
строго соблюдать заранее заготовленный сценарий. Сейчас гибкости в процессе общения с обучаемыми у меня на порядок больше.
В прошлом году провёл девять тренингов. На нынешний год запланировал двенадцать. Получается
примерно два обучающих мероприятия за вахту.

Жизненная
позиция

В ООО «Газпром добыча Ямбург» существует команда внутренних
тренеров по культуре безопасности, которые проводят регулярные
занятия в Новом Уренгое и вахтовых посёлках. Один из них –
Денис КИН, инженер по добыче нефти и газа ГП-1В НГДУ. Мы попросили
его рассказать о том, что такое культура безопасности, почему
приверженность ей важна для каждого из нас и какую ответственность
накладывает тренерская роль. Слово – Денису Алексеевичу.

Интересное сочетание

– Термин «культура безопасности» воспринимается работниками по-разному, особенно до тренинга. Сочетание слов «культура»
и «безопасность» довольно интересное. Ведь слово «культура» относится к внутренней, нравственной категории, а «безопасность»
для многих – это то, что нормировано, рассчитано, сконструировано, записано в инструкции. Вместе
с тем культура безопасности – это
определённая квалификационная
и психологическая подготовленность работников.
Иногда в ходе тренинга приходится отвечать на каверзные
вопросы, например: «Человек на
производстве, соблюдает требования инструкций в соответствии с
характером работ, выполняет все
действующие правила, но как оценить – культурно он работает или
нет?». Как говорил Стэнли Дитс,
«культура безопасности – это то,
как мы работаем, когда за нами не
наблюдают».

Одна из основных моих задач
в процессе тренинга – донести до
сотрудников предприятия, что в
обеспечении безопасности на производстве они заинтересованы не
меньше, чем сама компания.

Мой выбор

Когда проект по развитию культуры безопасности в ООО «Газпром
добыча Ямбург» только стартовал,
я работал в отделе охраны труда
ИТЦ и был в курсе всех событий
в этом направлении. Для трансляции основной информации по данной тематике и проведения соответствующего обучения руководство
предприятия приняло решение
сформировать группу внутренних
тренеров. Я оказался в числе первых кандидатов. Моё обучение состояло из нескольких модулей, которые проводил внешний тренер
Вадим Демченко (консультант по
развитию культуры безопасности
в дочерних обществах Газпрома),
и ряда стажировок в качестве котренера (помощника, ассистента).

Считаю, что внутренний тренер –
это жизненная позиция, которая
подразумевает постоянную готовность делиться своими знаниями и
опытом. А для меня важен результат. Группа традиционно состоит из
пятнадцати человек. В неё входят
сотрудники практически всех подразделений: НГДУ, СКЗ, УТТиСТ,
УЭВП, ЯРЭУ, ИТЦ, МСЧ. По большому счёту, нет разницы, для каких
филиалов и служб проводить тренинги. Структура одна. Напротив,
гораздо интереснее, когда слушаешь мнения представителей других сфер деятельности.
У всех внутренних тренеров
есть единый шаблон презентации,
общие наработки. Но каждый подбирает для себя различные приёмы, примеры в зависимости от
состава группы. Тренинг длится семь часов, но проходит очень
быстро: динамика достаточно высока, ведётся постоянный диалог.
Какой-то отдельный, любимый, момент тренинга выделить не могу.
Но однажды по окончании занятия ко мне подошёл работник и
сказал, что тоже хочет стать внутренним тренером, попросил направить его, дать рекомендации.
Я ещё раз утвердился во мнении:
значит всё не зря! Если люди начнут применять на практике ту информацию, которую получили на
занятиях, это однозначно будет
шаг вперёд.
Для меня роль тренера – это ещё
и личностный рост, возможность
развиваться, совершенствоваться.
Тренерская нагрузка, само собой,
немаленькая, но это вопрос доброй
воли, своего рода общественно

полезный труд. Главное здесь –
осознанное желание развивать
себя, других, компанию.

Тренинг
развивает

На тренингах, общаясь с сотрудниками предприятия из разных
структурных подразделений, получаю много ценной информации.
Неформальная обстановка располагает к беседе, обмену мнениями,
опытом. Выступая в роли тренера, ты не только помогаешь развиваться другим, но и развиваешься
сам, вникаешь в нюансы, оттачиваешь мастерство, появляются новые идеи подачи материала и работы с группой.
Если я замечаю людей, которые
не соблюдают правила безопасности на работе или в повседневной
жизни, стараюсь помочь им осознать, что они неправы. Нередко
привожу примеры из личного опыта – им больше доверяют. Не могу
сказать, что статус внутреннего тренера изменил меня кардинально, но
всё-таки на некоторые вещи я стал
смотреть по-другому.
Важно и на тренингах, и на рабочих местах создавать такую среду,
в которой межличностный климат
не приводит к подавлению, замалчиванию, высмеиванию или запугиванию. Чтобы компания была
эффективной, нужна атмосфера,
способствующая взаимному обмену знаниями между людьми.
А знания – это в том числе и сомнения, вопросы, ошибки, неудачи.
Тренинг по культуре безопасности –
отличный инструмент для трансляции информации, обмена знаниями между работниками.
Записала
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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Электроэнергетика: раскрытие информации

Информация ООО «Газпром добыча Ямбург»
об объёмах фактического полезного отпуска
в разрезе сетевых организаций за январь 2022 года
Подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением Правительства РФ
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»

вн – высокое напряжение

От электростанций собственных нужд
Ямбургского месторождения (гтэс-72 и гтэс-15)

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

14,627

3,319

1,394

АО «Россети Тюмень»

4,375

– в том числе
собственные нужды

3,800

– в том числе
сторонние организации

0,575

ООО «Газпром энерго»

8,777

3,319

1,394

– в том числе собственные
нужды

8,728

2,890

1,373

– в том числе сторонние
организации

0,049

0,429

0,021

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

1,476

вн – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение
ВСЕГО
ООО «Газпром энерго»
– в том числе
собственные нужды
– в том числе
сторонние организации

От электростанций собственных нужд
Заполярного месторождения (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

17,930

0

17,930
12,702
5,228
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у нас Тринадцать победителей
Подведены итоги заключительного этапа программы «Последовательный рост»

С

сентября по декабрь 2021 года проводился
заключительный этап конкурсного отбора работников предприятия по программе
«Последовательный рост». Эта программа является составным элементом системы кадрового резерва ООО «Газпром добыча Ямбург»
и представляет собой инструмент формирования внутреннего кадрового резерва из представителей рабочих профессий, имеющих высшее
образование, для замещения инженерно-технических должностей.
Пятьдесят семь кандидатов принимали
участие в заключительном этапе программы.
Кроме финалистов 2021 года, до III этапа были
допущены 13 работников, участвовавших в
программе «Последовательный рост – 2020»,

и 22 конкурсанта 2019 года, которые из-за пандемии не смогли пройти ротацию в 2020 году.
Третий этап конкурсного отбора был направлен на определение профессиональных знаний,
полученных участниками программы ранее, в
учебном заведении, а также в процессе работы
в ООО «Газпром добыча Ямбург». Кандидаты
представили конкурсной комиссии сообщение
на тему: «Что Вы можете предложить для повышения качества и эффективности своей работы и работы своего подразделения?», а затем ответили на вопросы профессионального
характера. В ходе этого этапа оценивались не
только знания участников, но и умение анализировать деятельность на своём рабочем
месте, в своём подразделении, находить об-

ласти улучшений и предлагать адекватные
способы оптимизации.
Работа на третьем этапе программы велась
по девяти секциям (по направлениям профессиональной деятельности). В ходе интервью
участников оценивали эксперты из числа руководителей и специалистов структурных
подразделений.
Принимая во внимание результаты всех этапов конкурса, комиссия постановила признать
победителями программы «Последовательный
рост» 13 работников (см. таблицу № 1). В дальнейшем, при появлении вакансий по инженерно-техническим специальностям, они будут обладать приоритетным правом на их замещение.
Учитывая результаты оценки и рекомендации экспертов, предложено пройти ротацию в
2022 году и допустить к участию в третьем этапе программы «Последовательный рост – 2022»
тридцать конкурсантов (см. таблицу № 2).
В отношении шести работников принято решение о рассмотрении повторных заявлений на
участие в программе не ранее, чем через 1-2 года.
До 31 марта всем будут направлены рекомендации по результатам прохождения психологического тестирования.
По вопросам, связанным с программой
«Последовательный рост», вы можете обращаться к Юрию Михайловичу Викторову, ведущему специалисту по кадрам группы по найму
персонала отдела кадров УКиСР по телефону:
(3494) 96-60-96.
Оксана КРАМАР,
начальник отдела оценки
и развития персонала УКиСР,
Екатерина ВАЛЫНКИНА,
начальник отдела кадров УКиСР

Победители программы «Последовательный рост – 2021»

Ф.И.О.

Таблица № 1

Профессия, место работы

Должность,
рекомендованная для перевода

БЕКБУЛАТОВ Ринат Рафаилович

оператор котельной ГП-2 ГПУ

инженер-энергетик ТВС НГДУ, ГПУ

ДАВЛЕТБАЕВ Роман Раисович

оператор по д.н.г. ГП-5 ГПУ

инженер по добыче нефти и газа ГПУ

ЕГОРОВ Анатолий Вячеславович

инженер ПрОДПТГКиН

инженер по добыче нефти и газа ГПУ

ЗАХАРОВ Денис Павлович

машинист ТК ГП-3С НГДУ

инженер ПрОЭДКСиСОГ

ИМАКАЕВ Рамиль Винарисович

слесарь по ремонту ТУ ГП-5 ГПУ

инженер по ремонту

ИСХАКОВ Алмаз Радисович

слесарь по ремонту ТУ ГП-1В ГПУ

инженер по ремонту ГПУ, НГДУ

КУТУКОВ Владислав Владимирович

оператор по д.н.г. ГП-1В ГПУ

инженер по д.н.г. ГП-1В ГПУ

ЛЕПЕШКОВ Сергей Дмитриевич

машинист ТН БХиР МТР УМТСиК

инженер-механик УМТСиК

МИРОНЕНКО Ольга Владимировна

сторож-вахтёр ЖЭУ-1 УЭВП

комендант

МИТРОФАНОВ Николай Александрович

электромонтёр по РиО ЭО ЦЭС ЗПС ЭВС ЯРЭУ

инженер-энергетик НГДУ

СЕВРЮКОВ Руслан Ильдусович

слесарь по ремонту ТУ ГП-2 ГПУ

инженер по ремонту

СЕМЕНОВ Анатолий Дмитриевич

электромонтёр по РиО ЭО ГП-7 ГПУ

инженер-энергетик ГПУ

ХИКАМОВ Айдар Радикович

слесарь по ремонту ТУ ГП-4 ГПУ

инженер по ремонту
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Участники программы, которым рекомендована ротация в 2022 году

Ф.И.О.

Профессия, место работы

Таблица № 2

рекомендации

АЗАРОВ Станислав Сергеевич

машинист ТК ГП-1 ГПУ

ротация на ДКС ГП-3С (строительство второй очереди)

АСТАХОВ Александр Владимирович

слесарь по ремонту ТУ участка ТО БТДА ЛЭС ГПУ

ротация в ОГМ ГПУ / НГДУ

БАГНЮКОВ Андрей Эдуардович

оператор по д.н.г. ГП-1В ГПУ

ротация на объектах ЗНГКМ (приоритет – ГП-1В)

БАРАНОВ Дмитрий Андреевич

электромонтёр по РиО ЭО ГП-1В НГДУ

ротация на ГП-5, ГП-1В ГПУ

БОДРОВ Сергей Александрович

машинист ТК ГП-1 ГПУ

ротация на должность инженера по ЭОГО ГПУ / НГДУ

ВАЛИАХМЕТОВ Артур Маркович

слесарь по РиО СВиК РМС УТТиСТ

ротация на УХиР МТР (п. Новозаполярный) УМТСиК
(не менее трёх недель)

ВЕТРОВ Леонид Иванович

монтёр по ЗПТК участка ЭХЗиКИПиА ЛЭС ГПУ

ротация на должность мастера ЛЭС НГДУ

ГАРИПОВ Наиль Илдарович

слесарь-сантехник ГП-1 ГПУ

ротация на должность инженера-энергетика ОГМ ГПУ

ЕМЕЛЕНЧУК Владимир Александрович

слесарь-сантехник ГП-1С НГДУ

ротация на ГП-1С НГДУ

ИСАЕВ Владимир Геннадьевич

электромонтёр по РиО ЭО ГП-6 ГПУ

ротация на должность инженера-энергетика ЯПС ЭВС
ЯРЭУ

КАРТЫШОВ Сергей Владимирович

водитель автоколонны № 6 СЭ-1 УТТиСТ

ротация на должность диспетчера автомобильного
транспорта

МАРАХОВСКИЙ Сергей Владимирович

оператор по д.н.г. ГП-1В НГДУ

ротация на должность инженера ПТО

МАСКОВ Линар Рамильевич

электромонтёр по РиО ЭО ГП-1 ГПУ

ротация на ГП-1В ГПУ

МАСЛОВ Антон Юрьевич

слесарь по ремонту ТУ ГП-6 ГПУ

ротация в ОГМ администрации (приоритетно), ГПУ / НГДУ

МИНИГАЛИЕВ Дамир Наилевич

электромонтёр по РиО ЭО ГП-1С НГДУ

ротация (не менее трёх недель, кроме ГП-1С)

НИКОЛАЕВ Александр Александрович

слесарь-сантехник ГП-7 ГПУ

ротация на должность инженера по ремонту ГП

НУРИСЛАМОВ Ильнур Назифович

электромонтёр по РиО ЭО ГП-1В НГДУ

ротация в ПТО, либо в ЯПС ЭВС ЯРЭУ

ПАНТЕЛЕЕВ Владислав Олегович

оператор по д.н.г. ГП-1С НГДУ

ротация на должность инженера ГПУ
(отделы по морским платформам)

ПЕННЕР Эрнест Леонидович

слесарь по ремонту ТУ ГП-7 ГПУ

ротация в ОГМ ГПУ / НГДУ

ПОДГОРНОВ Дмитрий Владиславович

слесарь по ремонту ТУ ГП-7 ГПУ

ротация в ОГМ администрации, ГПУ / НГДУ

РАМАЗАНОВ Ришат Равильевич

слесарь по КИПиА ГП-6 ГПУ

ротация на должность инженера КИПиА ГПУ

САКАЕВ Алмаз Ильвертович

слесарь по ремонту ТУ ГП-1В НГДУ

ротация на должность инженера по ремонту ГП

САТТАРОВ Алмаз Лябибович

слесарь по ремонту ТУ ГП-2С НГДУ

ротация на должность инженера по ремонту ГП
(не менее трёх недель)

САФИН Рустам Артурович

оператор по д.н.г. ГП-2 ГПУ

ротация на должность инженера на валанжинские
промыслы ГПУ, либо газовые промыслы НГДУ

СЕМЕНОВ Григорий Александрович

слесарь по ремонту ТУ ГП-1В ГПУ

ротация на должность инженера по ремонту в ОГМ
ГПУ / НГДУ, либо ГП, кроме ГП-1В ГПУ

СОЛОВЬЕВ Алексей Александрович

машинист технологических насосов ГП-1В ГПУ

ротация в ОГМ НГДУ

СТЕПАНЕНКО Евгений Вячеславович

машинист ТК ГП-2 ГПУ

ротация на должность инженера по ЭОГО ДКС ГП-3С
(вторая очередь), ДКС ГП-2С (вторая очередь)

ТЛЯВШИН Ильнур Сальманович

электромонтёр по РиО ЭО ГП-5 ГПУ

ротация на должность инженера-энергетика ПЭТЛ ЯРЭУ

ТРУШ Александр Геннадьевич

оператор по д.н.г. ГП-1В ГПУ

ротация на должность инженера ПТО

ШИРИНА Инна Олеговна

сторож-вахтёр СЭ-2 УЭВП

ротация на должность коменданта (кроме СЭ-2 УЭВП)
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вергилий и искусство ухода за компрессорами
живанию широко распространена
на объектах и добычи газа, и транспортировки, и подземного хранения, и газораспределения.
Компрессорная служба – одна из
пяти опорных технических служб и
в НГДУ. Первые четыре (технологи,
механики, энергетики, киповцы) работают на УКПГ с самого запуска.
А вот пятая служба в лице машинистов ТК и инженеров по ЭОГО
в полном объёме приходит на месторождение лишь через несколько
лет – по мере снижения пластового давления и вместе с пуском дожимных компрессорных станций.

Латинские
буквы
После убийства Гая Юлия
Цезаря и опустошительной гражданской войны в
Римской республике победу во внутренних склоках одержал его приёмный
сын – Октавиан Август. Он
провозгласил новый строй
го сударства – Римскую
Империю, а себя – первым
императором.
Его современник, поэт
Публий Вергилий Марон,
при поддержке императора и Мецената (то был реальный человек, чьё имя
стало нарицательным) опубликовал в первом веке до
н.э. поэму «Георгики», которая призывала римлян к
мирному труду, прежде всего сельскохозяйственному,
к восстановлению страны
после долгих войн, наслаждению жизнью и трудом
на природе, вдали от бездушной городской суеты.
В переводе с древнегреческого название поэмы и означает – «Земледельческие
стихотворения».
Спустя много веков Вергилий стал для средневековых людей одним из главных
символов просвещённого античного мира, именно потому Данте выбрал древнего
поэта своим проводником
в «Божественной комедии».
Поэмы Вергилия заучивали
наизусть, на их основе преподавалась латынь – головная боль для школьников
XVIII-XIX веков. Но она
же – общий культурный базис всех просвещённых людей нескольких эпох. Как для
нас, скажем, Пушкин.
И, естественно, строки
античного поэта расходились на цитаты, лозунги,
слоганы, перебирались из
книг в современность как
выбитые надписи на камне, элементы геральдики. Как древние «мемы»
слова Вергилия распространяются до сих пор и
уместно смотрятся рядом
с аббревиатурами газовой
промышленности.

Геральдическая
кружка

На гербах часто можно встретить декоративные виньетки в виде
стилизованных ростков вокруг условных щитов. Они служат
для визуального украшения, для создания спокойного мирного
настроения, для обрамления важных и более строгих символов в центре
композиции. И всё рассказанное дальше похоже на нескончаемый
ветвящийся стебель вокруг главного элемента – газоперекачивающего
агрегата (ГПА). Лёгкая история, которую можно растянуть от нынешней
Заполярки вплоть до событий античных времён Гая Юлия Цезаря…

Знак ГПА
на столе у него

На столе Максима Фалько, инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов ГП-2С, –
записная книжка. На ней – герб.
Газоперекачивающий агрегат в обрамлении упомянутых выше ростков-виньеток. Это, разумеется, никакая не строгая геральдика, скорее,
приятная шутка для своих. Рядом
и значок с той же картинкой. Сам
Максим – автор идеи и воплощения. Не сказать даже, что это его
хобби, поскольку данное занятие
не слишком-то и хлопотное, но всё
же оно требует интереса к делу и
приложения сил.
Всё вместе гармонично складывается в приятный и ненавязчивый элемент работы. Качественный
и продуманный рисунок, лёгкий

уместный юмор и тут же подчёркнутое уважение к своей профессии.

Сердце
пятой службы

Основная задача инженеров по
ЭОГО – как раз-таки эксплуатация ГПА, ключевого элемента дожимной компрессорной станции.
Газоперекачивающий агрегат –
в центре профессии. И в центре
«герба».
ГПА – это авиационный двигатель плюс нагнетатель-компрессор
для газового потока. Устройство
сложное – тонны железа, тысячи
оборотов в минуту, давление, жар
и шум. Словом, для работы с ним
требуется высокая квалификация.
В газовой отрасли подобные агрегаты используются повсеместно, сама профессия по их обслу-

Максим Фалько устроился на предприятие в 2013 году после победы в открытом конкурсе молодых
специалистов, успел поработать
на вспомогательных компрессорах
валанжинских промыслов, где используются электрические движки относительно небольшой мощности (небольшой по сравнению с
ГПА, конечно).
А затем на Заполярку пришла
длинная строительно-пусковая эпоха, с небольшими паузами продолжающаяся и сегодня. Сеноманские
ГП стали прирастать дожимными
компрессорными станциями.
– В 2017 году, когда вовсю строилась первая ДКС на Заполярном
месторождении, меня приняли в новообразованный профильный отдел
НГДУ – производственный отдел
по эксплуатации дожимных компрессорных станций и станций охлаждения газа (ПрОЭДКСиСОГ).
Обязанности руководителя отдела
исполнял заместитель начальника
НГДУ по производству Владимир
Германович Васильев, – рассказывает Максим Фалько. – Как-то привёз
он для нас из Самары белые кружки с символикой отдела. Там фронтальный вид на двигатель ПС-90
и надпись – «ПрОЭКДКСиСОГ».
Самара – один из ключевых городов авиационной и космической
промышленности. Здесь сильная
инженерная школа – вузы, предприятия, да и сама атмосфера соответствующая. И поскольку в газовой промышленности широко
используется оборудование, изначально разработанное для авиации
(те же двигатели), то и профильные специалисты могут работать
в двух столь непохожих отраслях.
Многие из них поэтому часто связаны с городом на Волге.
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мир увлечений

NIHIL SINE LABORE

Это «лозунг», относящийся к
ГП-2С (кавычки, потому что
он, конечно, не официальный, лишь как элемент иллюстрации). Крылатая фраза переводится так: «Ничего
не даётся без труда».

LABOR OMNIA VINCIT

По словам Максима Фалько, его логотип не претендует на официальный статус, это, скорее,
безобидная шутка, которая вызывает приятные эмоции и помогает сохранять память о ДКС

– Идея с символикой мне очень
понравилась. К тому же кружка
постоянно под рукой была, напоминала о себе. И я решил развить
идею, сделал на межвахте техзадание, обратился к дизайнеру, и он мне
нарисовал вот такую картинку, –
Максим Фалько показывает герблоготип. – Причём сразу с расчётом
на то, чтобы можно было своими
силами корректировать текстовую
часть. Первым делом я заказал кружки с новым логотипом для отдела.
Потом уже сделал и для нынешне-

го места работы – ДКС ГП-2С. Не
только кружки, но и магниты, открывашки. Хотелось, чтобы осталось что-то на память у тех, кто
работает с дожимным комплексом,
кто строил его и запускал.
В коллективе, по словам Максима
Фалько, достаточно спокойное отношение к такому увлечению, нет
ни фанатов, ни противников. Но
сувениры в подарок все принимают с радостью и благодарностью.
Никакого официального статуса
у логотипа нет, он, собственно, и не

претендует на серьёзность – на нём
никаких газпромовских «огоньков»
и прочих заимствований. Всё сделано аккуратно и строго, но тем не
менее вызывает приятные эмоции.
Впрочем, одно заимствование
всё-таки есть.

Дороги в Рим

«Гербы» ДКС-2С и производственного отдела отличаются лишь двумя
надписями – объединяющим названием и слоганом-лозунгом готическим шрифтом. Подобрать «девиз»

Панорама дожимной компрессорной станции ГП-2С. Основные узлы станции – семь газоперекачивающих агрегатов

«Труд побеждает всё», или
«Работа покоряет всё». Ещё
одно устойчивое выражение, понятное без лишних
объяснений и часто используемое в такой формулировке по всему миру.
Изначально – это слова из
поэмы Вергилия «Георгики».
Данная фраза выступает как
официальный лозунг многих организаций, а также
десятков вузов в разных
странах.
Максиму помогла супруга, которая
немного изучала латынь.
Пусть всё это лишь «гербы» и
«лозунги», но стоящий за ними
смысл, пожалуй, разделит любой человек за полярным кругом. Всех привела сюда работа.
И главный критерий труда – его качество. А лучше всего со своим делом, как правило, справляются увлечённые профессионалы.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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знай наших!

Начало года – самая жаркая пора для снегоходчиков. В это время проходит главный турнир – чемпионат России

Ямбург снегоходящий
Что такое «Ямбург»? Это гонки в снегах! За пределами ЯНАО встретить
короткое отличительное слово из названия нашей компании можно,
например, на зимних трассах, где 200-килограммовые гусеничные
машины ловко скачут по кочкам и фонтанируют снегом на поворотах.
«Ямбург» – это название спортивно-технического клуба (СТК),
родившегося и живущего под крылом компании «Газпром добыча
Ямбург». О предыдущих сезонах, успешном старте нового чемпионата
страны, долгих командировках и многозадачности участников команды
нам рассказал руководитель клуба Максим ШЕВЧЕНКО –
в СТК «Ямбург» он с самого основания, с 1995 года. Ему слово.

Соревнования можно проводить при температуре до минус 30 градусов,
но не ниже – повышается риск обморожений

Захватили
лидерство

– Позапрошлый спортивный сезон
(2019-2020) закончился как раз перед всей этой историей с коронавирусом. Прошлый сезон (20202021) не очень сильно пострадал
от карантинных ограничений, гонки проходили регулярно. Для нас
прошлый сезон завершился отлично. По итогам Дмитрий Скляров
стал чемпионом страны в личном
зачёте, а СТК «Ямбург» завоевал
Кубок России в командном зачёте.
Нынешний год и нынешний сезон начались для клуба успешно.
Пятого января на первых состязаниях по снегоходному кроссу на
кубок главы Ханты-Мансийска мы
заняли два призовых места. Эти
состязания не рейтинговые, их результат не отражается на положении в турнирной таблице. Но для
нас они важны как разминка перед
длинной серией гонок.
Как показали следующие соревнования, мы хорошо подготовились. В конце января в Кемерове
стартовал чемпионат России по
кроссу на снегоходах. И мы захватили лидерство в личном и
командном зачётах. Это был только первый этап. Всего запланировано восемь, финальный пройдёт
в апреле в Новом Уренгое.

Спортивная
вахта

Погода влияет на подготовку.
Метели, скажем, не так страшны,
но в сильный мороз мы не тренируемся на улице. Минус 25-27 градусов – и всё. Состязания можно
проводить и до минус 30-ти, но не
ниже – повышается риск обморожений. Плюс с резким похолоданием часто снег становится «бетонным», очень плотным. Это вредно
и для людей, и для машин – легко
получить повреждения.
Поэтому для подготовки спортсменов к соревнованиям ищем более мягкие климатические условия, в основном в центральной
части России. Приезжаем заранее
или остаёмся на несколько дней
после гонок.
Свою роль играет и логистика
– иногда мы даже домой не заезжаем после очередного этапа, сразу из одного города перемещаемся в другой.
Сейчас попроще с транспортом между регионами. А вот когда я сам активно выступал много
лет назад, мы как в начале декабря уезжали из дома, так до
конца марта и не возвращались,
по три – три с половиной месяца в разъездах, сборах, состязаниях проводили.
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Минута
ностальгии

Когда-то только в Новом Уренгое
снегоходных клубов насчитывалось 17 штук, даже у отдельных
филиалов предприятий были свои.
Недаром город иногда неофициально называли «снегоходной столицей России». Теперь клубов куда
меньше, многие закрылись, конкуренция на уровне страны снизилась. Из серьёзных и постоянных
наших соперников могу назвать
СТК «Факел» (ООО «Газпром добыча Уренгой»).
Скромней сейчас стало и у нас.
Если раньше мы поддерживали
форму за пределами зимнего сезона, занимаясь и состязаясь на
кроссовых мотоциклах, аквабайках, то сегодня у нас в программе
остался только снегоходный спорт.

Техника
не подведёт!

К началу соревновательного сезона последние несколько лет мы
получаем по две новые машины.
Это в своей основе – спортивные
серийные модели, но они сильно
доработаны для кросса, их можно
только по специальным каталогам
найти. Соответственно, если сломается какая-то критичная деталь,
то просто ждать её поставки приходится до месяца. Мы стараемся
восемь снегоходов держать в «боевом» состоянии – под количество
активно выступающих спортсменов (четверо взрослых и четверо
юношей). Ведь даже один сход с
заезда по вине техники – это по-

Основной состав команды СТК «Ямбург» – четыре юноши и четыре взрослых спортсмена

теря позиций в общем зачёте, отставание, которое потом тяжело
наверстать. А у нас настрой только на победу. И она куётся не только на снежных трассах, но и в ремонтных боксах.

Машину
надо уважать

В СТК «Ямбург» есть разделение
на техническую группу и спортсменов. Но все снегоходчики тоже хо-

рошо разбираются в ремонте и обслуживании. На сборах, допустим,
они часто и сами могут брать на себя
обязанности механиков. Но во время состязаний, конечно, у спортсменов больше упор на подготовку и выступление, там разделение
функций более чёткое. За техническое состояние отвечают одни, за
спортивные результаты – другие.
А вообще наши юные спортсмены даже взрослеют в атмос-

Для успешного выступления в гонках большое значение имеет вес снегохода. Именно поэтому в ремонтных
боксах механики клуба дорабатывают машины, например, меняют часть деталей на более лёгкие.
После апгрейда техника становится быстрее и манёвреннее

фере уважительного отношения
к снегоходам, знают, какой ценой
даётся ремонт, чем чреваты поломки. Каждый имеет навыки – как
ухаживать, мыть, готовить машину к гонке. С техникой все на «ты».

Вес имеет
значение

Знаю, существуют электрические
снегоходы. Несомненно, за ними
будущее как за туристическими видами транспорта. В США и Канаде
подобные путешествия развиты:
можно взять машину в одном регионе напрокат, проехать по обустроенной трассе тысячу-две километров и сдать обратно на финише. Тут
с точки зрения экологии, конечно,
электрическая техника удобна и
оправданна.
Но для кросса и гоночного спорта аккумуляторы ещё несовершенны – они слишком тяжёлые. У нас
даже четырёхтактные двигатели не
прижились – двухтактные куда легче. Вес критичен в гоночной машине, где и так убраны многие узлы,
которые есть на серийных моделях. Вплоть до того, что мы сами
часть деталей, не относящихся к
несущим конструкциям, меняем
на более лёгкие...
Вообще могу бесконечно на снегоходную тему говорить…
Записал
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ
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Николай Тюков

Инженер-электроник
участка АСУ ТП САП УАиМО
В ООО «Газпром добыча Ямбург» Николай Тюков
устроился в 2016 году сразу на инженерную должность. Однако ещё будучи студентом вечерами подрабатывал на заводе, настраивая числовое программное
управление, позже занимался системами пожарной
автоматики в проектном институте. На Заполярном
месторождении он работал на УКПГ-1С, ДКС-3С,
последние два года в основном трудится на ДКС-2С.

Что важного произошло лично у вас на работе в последнее время?

– В целом всё ровно и спокойно. Выделил бы
одно событие – не судьбоносное, но всё же
долгожданное. Летом прошлого года
я получил повышение – после инженера
без категории стал инженером II категории.
Событие в каком-то смысле ожидаемое,
зависит больше от того, когда появится
свободная штатная единица. Но всё же такое
назначение не автоматом происходит, нужно
себя зарекомендовать с хорошей стороны.

доброе дело

хвостатые под крылом
Совет молодых учёных и специалистов (СМУС) взял под опеку
белок, живущих в Детской экологической станции

Х

востатые попали сюда совсем малышами. Три белки –
из барнаульского питомника, ещё три – из Коротчаево и одна
местная, новоуренгойская.
– Мы с дочкой часто посещаем
Детскую экологическую станцию и
обратили внимание: на многих вольерах есть информация, что можно стать опекуном представленных
животных, – рассказывает Кристина
Денисова, инженер ИТЦ. – У меня
возникла идея – предложить ребятам из СМУС поучаствовать в таком благотворительном проекте.
Выбор пал на белок. Они показались
нам очень милыми и интересными.
В рационе у белок – орехи, овощи, сухофрукты, сушёный хлеб,

специальная смесь для грызунов.
Паёк кажется непритязательным,
но это если смотреть в масштабах
одного дня. А если посчитать потребность пушистиков в год… Вот
тут и выручают «кормильцы» из
ООО «Газпром добыча Ямбург».
– Содержание белок мы разделили на квартальные выплаты, – говорит Анастасия Павлова,
председатель СМУС. – Собираем
средства у всех желающих членов Совета. Недавно мы оплатили первый квартал, начинаем собирать на второй.
Вольер с белками защищён от
ветра и обустроен всем необходимым, у каждого обитателя пушистого общежития есть свой тере-

мок. Правда, в этом коммунальном
хозяйстве нет отопления. Да оно
и не нужно – своё дупло каждый
грызун утепляет собачьей шерстью, которую им приносят специалисты экологической станции.

Поэтому согреваются белки природными материалами и людскими улыбками.
Юлия НАДРАГА
Фото Кирилла МАМОНОВА
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