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славим человека труда

Тест на профмастерство
В ООО «Газпром добыча Ямбург» определили лучшего сварщика и лучшего оператора
по добыче нефти и газа. Конкурсы профессионального мастерства прошли 10-11 марта
на Ямбургском и Заполярном месторождениях

искромётный конкурс
На предприятии определили
лучшего сварщика
стр. 4

код и порядок
Что делают программисты
на газовых промыслах?
Рассказывает Дмитрий Датков
стр. 5-7
2022

Конкурс операторов по добыче нефти и газа проходил на базе ГП-2С НГДУ

>>> стр. 2

территория содружества

Запрягай, едем в Надым!
12-13 марта состоялись
открытые соревнования на Кубок
губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Участвовало больше сотни
тундровиков из четырнадцати
команд ЯНАО. В этом году
праздник народов Севера
совпал с 50-летием Надыма,
в связи чем программа
мероприятий стала более
насыщенной. В торжествах
приняли участие и представители
ООО «Газпром добыча Ямбург»
во главе с генеральным
директором предприятия
Андреем Касьяненко.

>>> стр. 9

будьте в курсе
Публикуем график проведения
специальной оценки условий
труда в апреле 2022 года
стр. 11

бабочки на фотокарточках
Профсоюз проводит конкурс
на лучший снимок крылатых
обитательниц зимних садов
стр. 12
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Тест на профмастерство
Десятого марта прошёл конкурс «Лучший по профессии оператор по добыче нефти
и газа ООО «Газпром добыча Ямбург». Местом его проведения стал ГП-2С Заполярного
месторождения. Победил Вадим Варшавский, который работает оператором по добыче
нефти и газа на ГП-1В НГДУ. Дальше – детали

На руках у каждого конкурсанта
пять фотографий. Их сделали заблаговременно тут же, в цехах ГП-2С.
Сделали с трудом – потому что
пришлось демонстративно и на
камеру нарушать правила. Тут же
сверху надпись красным – «Не повторять!». Естественно, никаких
игр с огнём – все «нарушения»,
как трюки каскадёров, исполнены
под присмотром профессионалов
без рисков для технологии и самих
участников. Сколько их на каждой
фотографии – неизвестно. Времени
на поиск всего пятнадцать минут.
Тут уже спецобувь начинает притопывать у многих.

знакомьтесь,
цех очистки газа

Вадим Варшавский выполняет практическое задание в цехе очистки газа

стр. 1 <<<
Эмоции за масками

Только слегка притопывающая нога
в спецобуви одного оператора выдаёт нервный настрой. Шестеро
участников. Трое с Ямбурга (от
ГПУ), трое с Заполярки (от НГДУ).
Все достаточно молодые, все невозмутимы лицом. В глазах ничего не прочитать, остальные эмоции
скрыты масками. И лишь нога одного из них слегка «приплясывает».
Столы как в учебной аудитории.
Атмосфера будто на экзамене. Всё
строго и по-деловому. Тут каждый
умеет работать в напряжённом ритме.
На конкурс отведён целый день.
«Время не главный критерий», подчёркивает комиссия, однако отмечает, что в спорных случаях будет
учитывать и его.
Приветственные слова, рассказ
о промысле, инструктаж – «выход
на конкурсный режим» достаточно
плавный, без суеты. Лишь по тому,
как резким движением участники
мгновенно переворачивают листы с тестом, ясно, что напряжение всё-таки есть.
Под маской можно кусать губы
– всё равно никто не увидит. Ручки
спешат по квадратикам, расставляя галочки.

Гонки по квадратикам

А ведь время не критично, целый
час есть на тест. Это лишь часть
состязания. Сорок шесть вопросов у каждого, все они напрямую
связаны…
– Всё! – уже через десять минут
поднимает листок первый – Вадим
Варшавский.
…все они напрямую связаны с профессией. Технология и
её организация, производствен-

ная безопасность во всех ипостасях, в тесте есть и вопросы с
иллюстрациями…
– Готово! – ещё через пару минут сдаёт задание второй участник.
В общем, все управились быстрее, чем за час.

Фотоохота

Короткий перерыв – и вторая часть
теоретического задания. Нынче она
необычная.

По предварительным итогам теоретической части, разлёт баллов небольшой. От 40 до 43,5. Максимальный
– у Вадима Варшавского. То есть
решать всё будет практика.
И с ней есть серьёзный нюанс –
это знакомство с оборудованием. Не
все работают на этом промысле, не
все работают с технологией подготовки сеноманского газа. Учитьсято, конечно, все учились, но всегда есть масса деталей. Одну-две
упустишь – и вот пропала победа.
Поэтому для уравнивания шансов – экскурсия. Чтобы показать,
как устроено производство, ответить на вопросы, дать возможность свыкнуться с площадкой,
прокрутить в голове примерные
сценарии. Какое именно задание
будет, участники не знают. Но
знают – где.
Практическая часть пройдёт в
цехе очистки газа. Осмотреть можно одну его часть, где всё то же самое, что и на другом краю, только
не расставлены «ловушки».

На конкурсе операторы краны не крутят и кнопки не нажимают. Их задача – описать последовательность
действий для выполнения задания и выявить явные или скрытые несоответствия
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Цепляющая деталь

Вообще задание должно быть таким, чтобы нивелировать разницу
между промыслами разных технологий, промыслами разных поколений.
Цех очистки газа (ЦОГ) – новая производственная площадка
на ГП-2С, она появилась в рамках строительства первой очереди ДКС несколько лет назад.
Задача – очищать газ перед подачей на газоперекачивающие агрегаты, чтобы избежать повреждений
лопаток от ненужных примесей.
Очистка производится в сепараторах – это здоровенные колонны,
буквально вырастающие из крыши
цеха. Противотоком в них может
подаваться вода для очистки газа,
а это – орошение, массообменные
процессы, в общем, подобная процедура в разных вариациях и с разными жидкостями есть практически
на всех промыслах.
– Условия такие. Оборудование
находится в резерве, под давлением.
Необходимо запустить в работу
ёмкость с водой, включить насосы
и ввести аппарат в строй, – один
из членов конкурсной комиссии,
инженер ПТО НГДУ Владимир
Курносов показывает на десятикубовую бочку и на основные узлы.
Дальше – технические детали.
И так – шесть раз.
Всё, что необходимо, – в радиусе метров двадцати, если стоять в центре событий рядом с красным ящиком с надписью «Песок».
Возле него – обычное ведро. При
всей своей кричащей неуместности оно здесь не просто так. Об
этом – дальше.

Пуск со звёздочкой

Оператор-технолог управляет потоками. Потоками данных и распоряжений, как перемещающийся
по промплощадке диспетчерский
пункт. Управляет потоками газа и
конденсата, метанола и диэтиленгликоля, насыщенных и чистых
растворов… Отлаживать и мониторить процессы приходится постоянно – таков хлеб оператора, будь
он на пульте или в цеху.
Практическое задание сегодняшнего конкурса состоит из трёх
переплетённых блоков. Первый –
безопасность, куда входят стандартные процедуры по координации, работе автоматики, проверке
и так далее. Второй – сами манипуляции с технологическим оборудованием, своими ли руками, с
помощью профильных служб или
через коллег на пульте с использованием телемеханики. И третий
(в жизни подобное встречается

куда реже) – разные препоны, нарушения, отклонения от правил,
которые надо находить и условно устранять.
Именно в ЦОГе сегодня операторы вообще ничего не будут делать с точки зрения манипуляций.
Их конкурсная задача – условна.
Но реально оборудование, его положение и все подложенные организаторами «ловушки».
Упомянутое выше ведро – это
как раз то самое грубое нарушение.
Ему здесь не место. Посторонний
предмет – раз, отсутствие огнетушителя – два (он, кстати, исчез
условно, а физически – переместился в зоне видимости метров
на десять).
И таких искусственных неполадок – много. По всей линии и
рядом с ней. Где инструмент брошен, где маркировки на приборах
нет. Одни своей неуместностью
прямо бросаются в глаза, а другие спрятаны так, что увидеть их
не каждому под силу. Нужно уметь
быстро анализировать все детали, а
не только явные, и мгновенно принимать решения.
Каждый оператор проходит по
линии несколько раз, отмечая ключевые шаги карандашом на листке.
Никаких кранов не крутит, кнопок
не нажимает. И следом уже докладывает по всем трём блокам комиссии – что и как он делает для
выполнения поставленной задачи.

ВВВ – Вадим Варшавский
с валанжина

У комиссии – чек-лист, в котором
указан правильный порядок, перечислены все срежиссированные
несоответствия.
Результаты теоретической части и
практической суммируются. По итогу разлёт так и остаётся небольшим.
Дмитрий Гуськов (НГДУ) в
сумме набрал 58,5 балла и занял
третье место.
На половину балла больше –
второй результат Айдара Газизова
(ГПУ).
И победа – у Вадима Варшавского,
он набрал 59,5 балла. Теперь он –
первый кандидат на то, чтобы представлять наше предприятие в конкурсе профмастерства на уровне
ПАО «Газпром». Само состязание
запланировано в сентябре в городе
Губкинском на базе ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».
Там задания, как отметила комиссия, будут сложней. Но время
подготовиться есть.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Слово жюри
– Конкурс имеет свои плюсы для всех задействованных сторон.
Для рабочих, прежде всего, это шанс заявить о себе, например,
в качестве кандидата на повышение разряда или на инженернотехническую должность. Руководители в подразделениях с помощью конкурса могут посмотреть на участников с точки зрения
профессиональных навыков, они получают оценку кадровых резервов. Для структур администрации состязания по профмастерству – это элемент обратной связи в части компетенций персонала. Мы видим те области, которые сильно развиты у рабочих,
а также те области, которые нужно развивать активней. В конечном итоге подобные конкурсы способствуют надёжной и безаварийной работе газовых промыслов.
Именно поэтому, каждый раз выбирая лучшего по профессии,
мы подходим к заданиям креативно, чтобы отражать через них текущие стратегические тенденции и цели предприятия. Основой
для формирования заданий всегда служат профессиональные
знания и навыки. Конечно, в нынешнем году сделан большой
акцент, в том числе, на производственную безопасность и культуру безопасности, что особенно чётко было видно в теоретической части конкурса.
С каждым годом мероприятие немного меняется, совершенствуется. Опираясь на свой опыт организации и проведения конкурса среди операторов по добыче нефти и газа, на будущее я
бы сделал более чётким механизм оценки практической части.
Он должен быть минимально вариативным в части ответов.
В силу специфики профессии ответы и действия участников в цеху
сильно варьировались и на основании исключительно лишь чеклиста, с которым мы работали, не всегда возможно было оценить
полноту выполнения поставленной задачи. Тем не менее все кандидаты справились, а сильнейших определила комиссия.
Ильшат ХАМИДУЛЛИН, заместитель председателя
конкурсной комиссии, заместитель начальника
производственного отдела по добыче и подготовке
к транспорту газа, газового конденсата и нефти

Слово победителю
– С одной стороны, не было ничего такого, с чем бы я не сталкивался раньше. Подобная задача на производстве достаточно
часто встречается, сложность её средняя. Сам аппарат типовой,
сложных переключений и сложных арматурных блоков не было.
Но выполнять задание было напряжённо. Помимо пуска, требовалось отыскать все дополнительные замечания, оставленные
организаторами. Основная лично для меня сложность – я не работал на сеномане.
С 2018 года я работаю на ГП-1В Заполярного месторождения. До
этого – почти пять лет тоже на валанжине, на ГП-1В Ямбургского
месторождения. Совсем небольшой опыт сеномана был давно, на
ГП-4. И ещё в вузе, когда практику проходил, – на ГП-2.
Что на ямбургском валанжине, что на заполярном – коллектив
технологов очень сильный. На мой взгляд, много кто мог бы достойно выступить. Надеюсь, им выпадет такой шанс в будущем.
Организация мне понравилась: и теория, и практика – всё по
делу. Если бы спросили меня, что нужно учесть в дальнейшем,
то, на мой взгляд, тут важна одна деталь. Когда речь идёт о практическом задании как приближенном к реальности, то фактор
времени должен оцениваться строже. В настоящей работе умение быстро принимать уверенные решения – часть профессионализма оператора по добыче нефти и газа.
Вадим ВАРШАВСКИЙ,
оператор по добыче нефти и газа ГП-1В НГДУ
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Испытания начались с практики: участникам нужно было сварить
две катушки диаметром 530 и 159 миллиметров

Искромётный конкурс
Конкурсы профессионального мастерства в ООО «Газпром добыча
Ямбург» проводятся регулярно. Лучших в своём деле определяют
по ключевым на предприятии специальностям. Сварщик – одна из них.
В течение двух дней, 10 и 11 марта, в Ямбурге проходили состязания
среди представителей этой профессии.
– К сожалению, железо имеет
свойство ломаться. Постоянно
нужно что-то ремонтировать.
Бывает, где-то требуется произвести монтаж или модернизацию. Без сварщика никуда! – говорит Евгений Осипов, главный
сварщик отдела главного механика администрации.
Пять подразделений компании
делегировали на конкурс своих
профессионалов. По одному от
газопромыслового и нефтегазодобывающего управлений, ЯРЭУ и
УМТСиК, ещё три электросварщика защищали честь управления аварийно-восстановительных работ.
Зрителей и болельщиков посмотреть на «яркое» зрелище, по понятным причинам (и это не пандемия),
не пригласили. С осторожностью
наблюдали за участниками лишь
члены конкурсной комиссии.
– Наша задача – проконтролировать выполнение заданий. Мы отслеживаем операции от начала и
до конца. Особое внимание уделяем охране труда. Любое нарушение должно быть зафиксировано, за него полагаются штрафные
баллы, – рассказывает Аркадий
Товпеко, инженер по сварке производственно-технического отдела УАВР.

Практический этап состоял из
двух заданий. Участникам нужно
было сварить катушки диаметром
530 и 159 мм. Для опытных сварщиков разница в сложности небольшая. Куда непривычнее была
обстановка, в которой пришлось
работать.
– На морозе легче, – улыбается
Гиният Шафиков, электросварщик
ручной сварки сварочно-монтажного участка УАВР. – Тут комиссия
стоит, наблюдает. Хотя, в принципе, и там, и тут ответственно
работаем. Здесь просто немного
волнительней.
– А ещё все спешат уложиться в отведённое время, – добавляет
Румиль Муллагалиев, электросварщик ручной сварки сварочно-монтажного участка УАВР.
На каждую катушку нанесено
клеймо – порядковый номер, который сварщики получили при жеребьёвке. Но оно, скорее, для членов
комиссии, участники и так легко
определят свою работу.
– Каждый знает свою облицовку.
Это как индивидуальный почерк на
письме, – уверяет Виктор Исаков,
электрогазосварщик ЛЭС НГДУ.
Насколько каллиграфический у
конкурсантов почерк, показывают
визуальный и измерительный контроль. В свою очередь наличие или

отсутствие внутренних дефектов
сварных швов специалисты службы
диагностики оборудования и сооружений ИТЦ определяют с помощью
радиографического контроля.
– Самая лучшая аналогия – медицинский рентген. Принцип такой
же, – объясняет Марат Лутфуллин,
ведущий инженер группы по контролю качества оборудования, трубопроводов и сварных соединений
ИТЦ. – Мы подключаем к ампулопроводу источник ионизирующего излучения, включаем его, выдерживаем определённую экспозицию
(в зависимости от толщины стенки и диаметра изделия) и всё это
снимаем на плёнку. После проявки плёнки становятся видны внутренние дефекты, которые мы
идентифицируем в соответствии с нормативно-техническими
документами.
Позже конкурсная комиссия обратилась к этим снимкам, чтобы вынести окончательный вердикт. Но
прежде устроила участникам ещё
один экзамен по сварочному производству – теоретический.
– Теоретическая часть, я считаю, легче была. Тут уже умственная работа, а не физическая,
как на практике. А вопросы все
нам знакомые, мы с ними сталкиваемся постоянно, – делится мнением Олег Малякин, электрогазосварщик механоремонтного участка УМТСиК.
Конкурс профмастерства – это
не только про «себя показать, на
других посмотреть». Это и про совершенствование профессионального уровня работников компании.
Участники в любом случае к конкурсу готовятся – штудируют специальную литературу, консультируются со старшими коллегами и
руководителями, набивают руку.

– А ещё – это выявление лучших и стимулирование людей на
дальнейший рост. Плюс для самих
сварщиков победа в конкурсе – это
и материальная выгода, – перечисляет Евгений Осипов.
В итоге третье место в профессиональном соревновании занял
Олег Малякин. На втором месте
Гиният Шафиков. А лучшим электросварщиком ООО «Газпром добыча Ямбург» стал Игорь Замятин.
– Все участники были достойные, отработали на высшем уровне. Для меня победа неожиданная.
Сильно волновался по ходу конкурса. До сих пор волнуюсь, – Игорь
Замятин, электросварщик ручной
сварки сварочно-монтажного участка УАВР, кажется, не может поверить своему счастью.
То, что на пьедестале почёта
оказались сразу два представителя
управления аварийно-восстановительных работ, не просто счастливое стечение обстоятельств. Именно
этот филиал в ООО «Газпром добыча Ямбург» специализируется
на выполнении текущего ремонта
объектов газодобывающей инфраструктуры. Серьёзный и большой
опыт – хорошее конкурентное
преимущество.
Победитель конкурса Игорь
Замятин выиграл не только главный
приз, но и право защищать честь
предприятия на конкурсе «Лучший
сварщик ПАО «Газпром» в рамках Фестиваля труда, который будет проводиться в сентябре на базе
ООО «Газпром трансгаз Москва»
в Тамбове. Время подготовиться и
потренироваться есть – сезон планово-предупредительных ремонтов
как раз приближается.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Шлифовка сварного шва – важная часть работы
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Машинное законотворчество
Дмитрия Даткова

Продолжаем знакомить вас с инженерами-новаторами УАиМО.
Второй герой серии – Дмитрий Датков. Так получилось, что история
о нём запустила цепочку рассуждений – небесспорных, но всё же
представляющих собой ещё один взгляд со стороны. Почему именно
IT-специалисты являются драйверами инноваций? Возможно потому,
что таково их мышление, которое формировалось как раз под
воздействием огромных возможностей «цифры».

Танцы с бубном

Для людей далёких от автоматизации на производстве сфера «айти»
выглядит сплавом наивысшей математики и чего-то вроде полумагии. Но если не понимать суть и
движущую силу процесса, то ты
не способен управлять им, сознательно помогать ему, невозможно
задавать адекватные приоритеты
и нет единого языка с тем, кто погружён в тему.
Рассказывать о том, как устроены чипы, платы, программы – долго и сложно. Для упрощения попробуем прибегнуть к аналогии.
Это позволит широкими мазками
создать общую картину.
И аналогия такая: программирование и вообще вся техническая часть IT – суть юриспруденция. Или – высокоскоростная (даже
мгновенная) бюрократия.
Потому что и там, и там в основе лежат чёткие правила.

Код и порядок

Что в сфере законов, что в цифровой области есть некий набор элементов, которые взаимодействуют

друг с другом. И если в природе подобное взаимодействие стихийно
(хотя имеются понятия – «законы
природы» или «законы физики»),
то в сфере цифровой и юридической «правила» могут менять сами
участники.
И таких правил – масса.
В юридической сфере всё это –
документы. Базовый – Конституция.
Дальше – разные кодексы, федеральные законы и так далее вплоть
до мелких распоряжений. Все они
стараются учитывать существование друг друга, не противоречить
здравому смыслу и тем же законам природы. Юридические законы управляют отношениями между людьми.
В цифровой сфере подобными
«правилами» выступает программный код, а также частично и сами
вычислительные машины (их логика конструирования похожа на код,
материализованный в текстолите,
чипах и проводах). Код управляет
отношениями между машинами.
Простая машина – мельница.
Энергия воды или ветра переходит в энергию вращения и пере-

малывает зёрна в муку. Сложней
устроен телеграф – ему требуются
провода, источник энергии, приёмное и передающее устройства. Но
в основе всё те же законы физики.
И по тем же принципам можно создать электростанцию. А несколько электростанций объединить в
энергосистему. И вот уже энергия
воды используется для вращения
двигателя за тысячу километров.
И мельницу, и телеграф, и даже
энергосистему можно увидеть
своими глазами, потрогать руками. Это алгоритмы, воплощённые в механизмах. Законы и программный код понимать сложнее.
Они всегда – надстройка над чемто, к чему-то привязаны, к какойто задаче. Буквальное их прочтение без контекста, как правило,
ничего не даст.
Если мы принесём ведро микросхем в бухгалтерию «эпохи
гроссбухов», она не станет тут
же высокотехнологичной и цифровой. Нужно объединить «железо» с процедурами, тонко и чётко
настроить новый режим.
И законы, и код пишут именно люди.

Бесконечная свобода

Дмитрий Датков – компьютерщик
с детства. Фамилия на слуху – его
отец Иван Михайлович Датков –
сегодня пенсионер, один из ветеранов предприятия, работавший на
Ямбурге, поднимавший Заполярку.
Он поддерживал юношеские интересы сына, чьи увлечения постепенно перерастали в важную
часть жизни.
– Компьютеры я полюбил с
детства. Помню, отец мне подарил «Дельта-С», на который программы загружались с аудиокассет.
Потом в школе уже был персональный компьютер – «Пентиум-200».
Плюс он мне много книг покупал,
ведь интернет тогда слабо развит
был. Я читать любил, изучал разные программы. И следом выбрал
профильное образование, окончил
Оренбургский госуниверситет по
специальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети». Сама специальность у меня
достаточно универсальная – по
ней работают и программистами, и электрониками, – Дмитрий
Датков кратко пересказывает путь
к профессии.

Дмитрий Датков – инженерпрограммист участка автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП)
службы автоматизации производства УАиМО. Окончил
Оренбургский государственный университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети». В ООО «Газпром добыча Ямбург» работает пятнадцать лет. По итогам 2019
года занял второе место в номинации «Лучший молодой
изобретатель ЯНАО», неоднократно отмечался в новаторских рейтингах предприятия. На 2021 год – автор
или соавтор шести патентов,
77-ми рацпредложений.
Увлечение компьютерами в 90-е
было достаточно распространённым
среди молодёжи. Не повальным.
Но именно благодаря ему можно
было ощутить настоящую свободу возможностей, начиная от игр и
заканчивая написанием собственного кода. Это требовало усилий,
зато было дьявольски интересным,
бесконечным процессом познания
и созидания.
Неудивительно, что именно на
этой почве, пока страну лихорадило от экономических и политических потрясений, и рождались
очертания нынешних российских
достижений в области IT.

Программирование
в камне

Автоматика на производстве используется достаточно давно.
Сначала это были простые механические системы, но постепенно они обрастали датчиками,
проводами, обзаводились вычислительными схемами. Однако у
всей прежней автоматики была
особенность (сегодня она воспринимается как минус) – тотальное отсутствие гибкости.
То есть прописанные для производства «правила» представляли
собой физические объекты, где
для изменения алгоритмов, для
усовершенствования требовалось
серьёзно дорабатывать, а то и целиком менять аппаратную базу, все
эти провода, реле, щитки и так далее. То есть «код» был, но он был
«выбит на камне». Изменить алгоритм можно было только вместе
с «железом».

>>> стр. 6
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Для масштаба: на фото лишь часть шкафов управления
только одного из цехов ГП-1В НГДУ

Ключевые элементы АСУ ТП – контроллеры, по сути – универсальные
программируемые микрокомпьютеры. Внешне одинаковые, они выполняют
разные функции в зависимости от кода и подключенного оборудования

Машинное законотворчество Дмитрия Даткова
стр. 5 <<<
Вычислительная техника развивалась поступательно, и в какой-то
момент разрозненная автоматика
на производстве переросла в систему – АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами), которая с
годами становилась надёжней, быстрей, охватывала всё больше процессов. И самое главное – поддавалась программированию, то есть
алгоритмы теперь не были сплетением проводов и реле, а лишь невидимым снаружи кодом.
Возможность быстро перенастраивать алгоритмы меняла мышление специалистов, подход к технологическому процессу. Технолог
теперь не просто имел дело с жёстко заданными процедурами. Он мог
сам выступить «законотворцем»,
задавать новые правила для процессов при поддержке программистов и электроников, не устраивая тотальный демонтаж.
Сама по себе мысль – улучшать
то, что и так сносно работает, – сегодня кажется естественной. Но
тогда (15-20-25 лет назад) это было
откровение.
Специфика новой реальности
оказалась в том, что безграничный
потенциал и тогда, и сейчас требовал долгой отладки и огромного труда. Причём труда не совсем
рутинного, а больше с уклоном в
творчество.

Овладеть «фануком»

Дмитрий Датков уже почти десять
лет трудится на ГП-1В НГДУ, с момента стройки. Это основное место
его «приписки», хотя он участвовал и в других проектах – в пуске

газовых и нефтяных объектов на
Тазовском месторождении (когда
им занималось НГДУ), работал на
установке подготовки моторных топлив (УПМТ) ГП-1С, на нефтебазе, помогал коллегам на новых дожимных компрессорных станциях.
– Первым делом в 2007 году у
меня была автоматизация пожарной сигнализации в посёлке. Тогда
стояли старые приборы ППК-2,
и всю систему переводили на современную автоматику. Я как раз
изучал, как прописывается логика в контроллерах, – вспоминает
Дмитрий Датков. – Потом перешёл на установку подготовки моторных топлив.
УПМТ расположена впритык к
УКПГ-1С. Сама автоматика на подготовке газа тогда работала преимущественно на одной системе (американская Foxboro – «фоксборо»),
а УПМТ – на другой (японский
FANUC – «фанук»). Обе компаниипроизводителя уже не раз сменили
названия и принадлежность, так их
называют по привычке, для краткости. Обе системы, строго говоря,
уже относятся к «гибким», открытым для кода и изменений на уровне алгоритмов. Но степень «гибкости» у них разная. Как и уровень
доступа во внутренние процессы.
– «Фоксборо» более закрытая
система, вносить изменения было
достаточно тяжело. И лишний раз
туда старались не лезть. Работает
– и пусть работает, – объясняет
Дмитрий Датков. – Я же на «пожарке» уже имел дело с «фануками», они только появились. Тогда
специалисты из «Газпром автоматизации» приезжали, мы с ними
учились друг у друга, для них это
тоже был новый опыт.

В каком-то смысле компьютерщики продолжали заниматься своим любимым делом – разбираться.
Часто настолько глубокое погружение и не требовалось, но тянул профессиональный интерес, подстёгивали новые возможности. Интерес
поддерживался и внутри самого
круга общения – что среди штатных инженеров предприятия, что
среди командированных экспертов
«Газпром автоматизации».
Правда, нельзя сказать, что к
изменениям тянулись вообще все.

Венчурная аналогия

Когда всё и так работает, зачем чтото менять? Определённая консервативность со стороны некоторых
технологов была понятна, их философия – железобетонная надёжность. А любой эксперимент –
это некоторая неопределённость.
И одним только энтузиазмом отдельных «компьютерщиков» сопротивление было не преодолеть.
Однако находились руководители и инженеры, которые где-то
шли… Нет, не на риск. Скорее проявляли определённую смелость.
В худшем случае были бы вхолостую потрачены трудовые ресурсы. А в лучшем – появлялись новые возможности и повышалась
всё та же надёжность.
Высокотехнологичные и высокорисковые бизнес-процессы в
экономике сегодня известны под
названием венчуров. Инвесторы
собирают пул стартапов (бизнес-единицы начального уровня
с большим потенциалом и высоким уровнем свободы) и помогают развивать их. Условно – девять
из десяти прогорают начисто, растратив по сумке денег, но послед-

ний становится успешным и приносит уже вагон прибыли.
Развитие автоматизации на производстве, конечно, не венчур. Но
небольшое сходство есть. Внутри
отрасли существует достаточно чёткое разделение. Скажем, эксплуатация, надёжность АСУ ТП – это вопрос надёжности технологического
процесса. И здесь риски должны
быть минимальны. Любые опыты,
эксперименты с реальным «железом» – нечастые и жёстко контролируемые. А вот если построить
стенд из контроллеров, создать модель, то можно без вреда для производства гонять разные новые алгоритмы, протоколы до тех пор,
пока не получится идеальный рабочий результат. Та самая упомянутая «гибкость» и позволяет моделировать, обкатывать новые идеи
вплоть до готовности.
Создать новую систему, сделать
красивый, чистый и чёткий код –
это своего рода творчество. Оно
почти не представлено снаружи
зримыми артефактами, его красоту может понять лишь специалист.
Если «айтишникам» (назовём
так для краткости всех, кто профессионально связан с вычислительной техникой) давать одни лишь
рутинные задачи, то они могут потерять интерес, внутреннюю тягу
к развитию. Однако их страсть к
тому, чтобы в чём-то разобраться,
улучшить, доработать, починить,
настроить, можно поставить на
службу производству.

Программная
логика искусства

– Думаю, в первую очередь это зависит от самого человека. Готов
ли он воспринимать что-то новое.
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Дело не в возрасте, не в образовании. Можно просто завязнуть в рутине. Но когда ставишь себе новые сложные задачи за пределами
стандартного распорядка дня, то
это уже не работа, а практически
искусство, от самого процесса получаешь удовольствие. И подпитывает то, что твоя работа имеет
значимость, она упрощает работу других, приносит людям пользу, – рассуждает Дмитрий Датков.
И ключевое понятие здесь, по его
мнению, – это люди. – Одному
было бы тяжело. А может даже
и невозможно. Когда есть единомышленники – гораздо проще. Я
не только про коллег из УАиМО, но
и про специалистов, руководителей НГДУ, технологов промысла.
Я чувствую, что они заинтересованы в наших идеях, держат на
контроле, помогают, что даёт
стимул двигаться дальше.
Хотя есть и пример полностью
единоличного проекта – это собственный дом. Его Дмитрий Датков
обустраивает в том числе с использованием умных систем. Их
немало в готовом виде на рынке.
Но тут он сам заказывает платы,
сам пишет код, протягивает кабель, расставляет датчики, чтобы
всем-всем электронным оборудованием (свет, котёл, подача газа,
дымовые датчики) можно было
управлять буквально со смартфона. Откуда угодно.
– Конечно, можно использовать для «умного дома» готовые
решения. Но это же неинтересно.
Можно сказать, это такое хобби
у меня между вахтами, – не задумываясь, инженер-программист
отвечает на вопрос, зачем ему такие сложности.

Рутина как руда

В начале с новациями, конечно,
было непросто. И дело не только
в некотором сопротивлении и нехватке собственной уверенности.
«Полуподпольные» эксперименты
нужно было закреплять в документах, придавать им юридический статус. Для этого на предприятии есть
проторенные пути.
Первое рацпредложение в 2011
году, по воспоминаниям Дмитрия
Даткова, выглядело большим, волнительным и сложным делом, «как
дипломная работа». Сегодня рука
по «рацухам» набита, сформирована нужная репутация, даже отлажена
процедура получения патентов. Идей
много, образ «полезных изобретателей» теперь работает на команду.
А возможно стей – масса.
Производство на Заполярке развивается практически безостановочно то в одном направлении, то
в другом, место для приложения
усилий есть всегда.
В этом отношении родной ГП-1В
(и частично схожий с ним ГП-2В)
знаком инженеру-программисту
ещё со стадии настройки серверов и
прокладки кабелей. А когда ты знаешь объект с рождения, то знаешь и
всю логику, порядок всех надстроек, замысел всех патчей и структуру всех алгоритмов.
– Идеи рождаются из мелочей.
У нас нет каких-то отдельных совещаний, нет специальных встреч
по новациям. Есть основная работа, когда нужно поддерживать
системы в работоспособном состоянии. Утром – обход, смотришь
журнал событий, диагностику проводишь. Плюс разные небольшие
дела – технологи пишут задания в
журнал, проверяешь, исполняешь,

Пример инженерного творчества
Патент 2 647 288, выдан в 2017 году.
«Способ автоматического управления технологическим процессом
подачи газового конденсата в магистральный конденсатопровод».
Изобретение, опирающееся на реальные практические наработки (реализовано на валанжинских промыслах ЗНГКМ), касается работы с одним из выпускаемых продуктов УКПГ – нестабильным газовым конденсатом. Он извлекается из сырого
газового потока, проходит через буферные ёмкости и с помощью
магистральных электроприводных насосов транспортируется по
трубопроводу потребителю. Предложенное техническое решение
позволяет эффективно и комплексно автоматизировать порядок
включения и выключения, распределение нагрузки, использование резерва и изменение мощностей конденсатных насосов (с помощью частотного регулирования).
– рассказывает Дмитрий Датков. –
И вот из текущих дел, из насущных вопросов идеи и появляются.
Клапан отладить, например, насос перенастроить. Всё это обсуждаем, что-то просто и сразу решается, что-то в рацпредложения
переходит. А если работа большая
и серьёзная, то уже интуитивно задумываешься, почему бы не оформить патент по итогам.
В прошлом очерке (см. «Пульс
Ямбурга» № 8 от 28.02.2022) Сергей
Железный отмечал, как важно личное присутствие на месте, личное
понимание «айтишником» сути производства. Это помогает не только
входить в курс дела, но и делать эффективней саму отладку.
Что закон, что код проще понимать,
если ты имеешь с ним дело вживую,
привлекая самых заинтересованных
экспертов – на ГП это представители
эксплуатации. Их требования ясны –
повысить эффективность, повысить
безопасность, автоматизировать рутинные процессы, улучшить инфор-

С высоты птичьего полёта ГП-1В НГДУ и сам похож на печатную плату со вшитыми микросхемами
и прочими радиодеталями (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

мативность происходящего. И уже
программист мысленно разбирает
в голове «мельницу», а потом соединяет законы физики, отраслевые
нормативы и пожелания технологов
в код. Следом же машина дисциплинированно код исполняет.
И вся эта система законов в машинной логике функционирует быстрей скорости мысли. Решения и
параметры фиксируются. В случае выхода за установленные значения привлекается арбитр (например, подаётся сигнал специалисту
на пульте). Поэтому выше и названа эта система высокоскоростной
бюрократией.

Человек и закон

В этом отношении интересен неминуемый симбиоз, который плавно
начинает происходить уже сейчас.
Это слияние законов юридических и айтишных. Переплетение
с «цифрой» становится настолько плотным, что границы между
законами людей и законами машин всё больше и больше размываются. Мы, не оставляя следов
на бумаге, платим электронными
деньгами за связь, системы автоматически генерируют отчёты с данными, турникет решает пропускать
нас или нет на основании бесконтактной радиометки в документе,
юристы ломают голову об уровне
ответственности за автопилотируемые машины на общих дорогах… Примеров масса.
Человеческие законы не так совершенны, как машинные (хотя бы
в силу того, что неоднозначность заложена в самом человеческом языке), не так стремительно работают.
Но все правила задаёт человек.
И сделать их полезными – отдельное искусство.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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будьте здоровы!

Что надо знать про антибиотики
Внедрение антибиотиков в клиническую практику стало прорывом в борьбе со многими опасными заболеваниями,
которые прежде считались неизлечимыми и порой означали для пациента смертный приговор. Например, до 1944 года,
когда в широкую практику был введён пенициллин, у женщины после родов вероятность умереть от банальных
инфекционных осложнений составляла 20 %, а девять из десяти пациентов с пневмонией – погибали…

Новых препаратов
всё меньше

Наряду с вакцинацией антибиотики произвели революцию в борьбе
со многими смертельными инфекциями. В результате продолжительность жизни людей во второй
половине XX века резко возросла. Антибиотики – не зло, а несомненное благо. Но относиться
к ним нужно с большим уважением, чётко понимая, что они важны
не только для нас, но и для будущих поколений.
Увы, в силу высокой скорости
мутаций бактерии способны приобретать устойчивость к антибиотикам, и такая резистентность представляет огромную проблему. Кроме
того, количество разрабатываемых
новых антибиотиков невелико.
К началу XXI века эта цифра упала
в несколько раз. Фармакологические
компании не заинтересованы в их
разработке: 7-10 лет необходимо для начала применения нового антибактериального препарата

с вложением порядка миллиарда долларов. Учитывая, что пациенты принимают его короткими
(5-7-10 дней) курсами несколько
раз в жизни, – окупаемость разработки составляет около 28-ми лет.
А вот, например, антидепрессанты,
которые стоят дорого, пациенты могут употреблять почти всю жизнь.

Супербактерии
становятся
суперпроблемой

Сегодня инфекции, вызванные бактериями, устойчивыми к антибиотикам, приобретают всё большую
распространённость и трудно поддаются лечению.
Появление новых видов антибиотиков не успевает за резистентными бактериями. Большинство
используемых сегодня в медицине групп соединений открыты
50-60 лет назад. Довольно быстро их
широкое и бесконтрольное применение привело к появлению бактерий, способных эффективно бороть-

Антибиотики не активны
в отношении вирусов,
в том числе SARS-CoV-2,
поэтому инфицирование
COVID-19 не является
показанием к их применению

ся с самыми разными, даже чисто
синтетическими препаратами. Уже
известны бактерии, устойчивые ко
всем существующим классам антимикробных веществ – даже тем,
которые используются как препараты резерва.
«Чем больше люди употребляют
антибиотики, тем больше вокруг
становится устойчивых к ним бактерий и тем больше вызванных ими
смертельно опасных суперинфекций в реанимациях больниц – когда, не выздоровев от одной инфекции, человек заражается другой»,
– отмечает профессор, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
Недавно в журнале «Ланцет»
(одно из наиболее известных и авторитетных медицинских изданий)
было опубликовано исследование
на материале 204-х стран, в том
числе России, согласно которому
ежегодно в мире от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями,
умирает более миллиона человек.
В свою очередь такие инфекции негативно влияют на течение других
заболеваний и приводят к смерти
ещё более трёх миллионов человек.

Не занимайтесь
самолечением

В период пандемии новой коронавирусной инфекции люди начали
активно принимать антибиотики.
И если поначалу это было вызвано страхом перед неизвестной болезнью, то позднее стало широкой
практикой, обусловленной обще-

доступностью антибактериальных
препаратов в аптеках. За два последних года продажи антибиотиков
выросли в 10 раз! При этом 95 %
пациентов в них не нуждались!
Врач назначает антибиотики
только в том случае, когда убеждён
в присоединении бактериальной инфекции. Тотальное злоупотребление
антибиотиками на фоне эпидемии
коронавируса побудило всех специалистов обратиться к обществу
с призывом прекратить бесконтрольное применение антибактериальных препаратов. Антибиотики
не активны в отношении вирусов,
в том числе SARS-CoV-2, поэтому
инфицирование COVID-19 не является показанием к их применению. Показаниями могут служить
только достоверные признаки присоединения бактериальной флоры.
Даже госпитализированным пациентам антибиотики нужны только
при переводе на искусственную
вентиляцию лёгких (ИВЛ).
«Пока целы защитные барьеры дыхательных путей – антибиотики не нужны, барьеры будут нарушены, когда врач будет
вынужден ввести интубационную
трубку и перевести пациента на
ИВЛ», – отмечает профессор факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Царенко.
Сегодня в стационары часто
попадают люди, которые успевают за неделю до госпитализации
самостоятельно пропить до трёх
видов антибиотиков (азитромицин, левофлоксацин, цефтриаксон, амоксиклав и прочие). Если
раньше в арсенале медиков для лечения инфекции было пять-семь
антибиотиков, то в нынешнюю эпидемию – уже один-два, что вынуждает врачей делать «коктейли»
из разных препаратов. В какойто момент из-за массового бесконтрольного применения антибиотиков они просто перестанут
работать, и мы лишимся последнего рубежа обороны…
Не принимайте антибиотики
без признаков бактериальной инфекции! Каждый препарат может
вызвать различные побочные реакции и осложнения вплоть до смертельного исхода. Если врач выписал
антибиотик, то придерживайтесь
назначенной схемы приёма: дозы,
кратности и длительности применения. Только такой подход позволит ограничить нарастание резистентности бактерий.
Елена ВЕЙС,
врач-терапевт
поликлиники № 2 МСЧ

Пульс Ямбурга I № 11 (1507) 21 марта 2022 г.

9

территория содружества

И за других поболеть, и себя показать

Метание тынзяна на хорей, то есть аркана на деревянный шест

Запрягай,
едем в Надым!
стр. 1 <<<
Традиционные соревнования оленеводов стартовали ярко и красочно. Именно на это торжество всегда
стремятся попасть не только жители Ямала, но и туристы из других регионов страны. И это вполне
объяснимо. Надымский район является центром притяжения местных тундровиков.
– В этом году конкуренция очень
большая, приехали спортсмены
со всего округа, будет жарко, –
делится ожиданиями Святослав
Анагуричи, один из участников
соревнований.
Всего на состязания подали заявки 120 оленеводов. В начале праздника губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов поблагодарил их за сохранение традиций и пожелал ямальским спортсменам новых побед:
– Ямал – это самая богатая
земля в России. Мы богаты нашими ресурсами, но главное богатство – это наши люди. И среди всего
этого богатства особую ценность
имеют традиции, культура народов Севера – истинных хранителей ямальской земли.
ООО «Газпром добыча Ямбург»
и Надымский район связывает давнее взаимовыгодное сотрудничество. На территории муниципалитета
расположено Ямбургское месторождение, которое разрабатывает
компания. В свою очередь ежегодно на социальные и экологические
проекты Надымского района пред-

приятие направляет средства корпоративной программы благотворительной помощи.
– Мы реализуем экологические
проекты по очистке территории
от накопленного экологического
ущерба. Только в 2021 году ликвидировали порядка 80-ти свалок, в
том числе при поддержке ООО
«Газпром добыча Ямбург», – рассказывает Дмитрий Жаромских,
глава Надымского района.
Нынешний праздник народов
Севера стал отличным подарком
городу, отмечающему в этом году
50-летний юбилей. В честь этого,
помимо традиционной ярмарки,
организаторы добавили в программу фестиваль этнической музыки
и шоу сноубордистов. Но основным зрелищем в этот день, безусловно, были спортивные состязания. Вот – колоритные гонки на
оленьих упряжках, а вот – перетягивание палки, где необходима
не только сила, но и сноровка. Эти
навыки кочевники приобретают с
детства. Без них в тундре выжить
непросто. А ещё ямальские оленеводы традиционно забавляются метанием тынзяна на хорей, прыгают
через нарты и устраивают схватки
в национальной борьбе…
Самый торжественный момент
программы – вручение наград победителям. В этом году Кубок губернатора отправился в Ямальский
район – спортсмены из села ЯрСале набрали наибольшее количество очков. А специальный приз

Подарки победителям соревнований

Песемя Сэротэтто. Его результат в тройном национальном прыжке – 964 см!

– снегоход от общества «Газпром
добыча Ямбург» получил Песемя
Сэротэтто. Он стал лучшим в тройном национальном прыжке, его результат – 964 сантиметра.
– Прыгать сегодня было непросто – земля сырая и скользкая,
но я был уверен в себе. Я уже не
первый раз выигрываю, – говорит
счастливый обладатель снегохода.

Масштабная встреча тундровиков позади. Ровно через год, когда
придёт время кочевать, они снова
привезут в Надым национальный
колорит и культуру. А в ближайшее
время эстафету Дня оленевода примут другие города и посёлки округа.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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обзор прессы

Мошенники переключились с банков на политику
Телефонные мошенники,
воровавшие у граждан России
крупные суммы, уже две недели
никого не беспокоят. Причина –
российская военная спецоперация.
Кроме заявленных глобальных
задач, она случайно решила
надоевшую проблему телефонных
мошенников, которые в основном
базировались на территории
Украины.
В России в последние недели резко и практически до нуля упало
число телефонных звонков от мошенников, которые обычно представляются службой безопасности
крупного банка, говорят собеседнику о попытках взять на его имя
крупный кредит или о попытках
опустошить его банковский счёт,
а затем выманивают деньги, требуя перевести их на «безопасный
счёт». Кажется, в России не осталось ни одного человека, которому бы не звонили «сотрудники службы безопасности банка» с
предложением спасти его средства. Газеты, телепередачи, баннеры в транспорте уже не один год
предупреждают граждан об опасности общения с лицами, звонящими с незнакомых номеров. Тем
не менее мошенничество процветало, а жертвами обычно становились пожилые люди.
Например, прошлым летом
пенсионер, ветеран труда Татьяна
Новикова из Петербурга поверила
телефонному мошеннику, лишилась
собственной квартиры и к тому же
осталась с долгом в полтора миллиона рублей. Другая пожилая супружеская чета целый месяц переводила звонившему каждый день
мошеннику деньги, пока, наконец,
не перевела все накопленные за 52
года работы сбережения.

Такие печальные истории регулярно появлялись в региональных
СМИ, в соцсетях – и вдруг совершенно прекратились в последние
недели. На это многие обратили
внимание. «Почему с 22 февраля
мне перестали звонить мошенники на телефон?» – интересовался, к примеру, участник группы
«Подслушано в Переславле».
Оказывается, прекращение мошеннических звонков связано со
спецоперацией на Украине.
Дело в том, что большинство мошеннических звонков исходило с
территории Украины. Заместитель
предправления «Сбера» Станислав
Кузнецов рассказывал журналистам,
что доля зарубежных мошеннических звонков достигает 70 %, а их
главный источник – территория
Украины. В одном только Днепре
(бывшем Днепропетровске), по
его словам, работало около тысячи мошеннических call-центров.
Немало их было и в других городах Украины, в том числе в Киеве.
Каждый call-центр совершал
от трёх до семи тысяч звонков в
сутки, в основном на территорию
России. Ежемесячно гражданам
России в общей сложности поступало 300 тысяч (!) звонков от мошенников! А с банковских счетов
россиян обманным путём каждый
месяц выводили от 3,5 до 5 миллиардов рублей.
По словам журналиста, расследовавшего работу call-центра в Киеве,
в среднем на триста звонков «клевало» 5-7 человек, а в call-центре
был составлен план: снимать с банковских счетов доверчивых россиян по 200 тысяч рублей ежедневно.
В ходе спецоперации вооружённые силы РФ ликвидировали ряд
объектов технической инфраструктуры в крупных городах Украины.

Ежемесячно гражданам России поступало 300 тысяч звонков
от мошенников, а с банковских счетов россиян обманным путём
выводили до пяти миллиардов рублей

Это было сделано для снижения
потока фейков о спецоперации.
Одновременно с этим нарушилась
и работа мошеннических call-центров. В частности, сообщалось,
что в Харькове прекратил деятельность call-центр на семьсот (!) «рабочих мест».
Вторая причина – переориентация недавних банковских мошенников на политические темы.
Теперь в Россию звонят не «сотрудники безопасности банка», а
военные и спецслужбы Украины
и даже сам… президент Украины
Владимир Зеленский.
Звонят с украинских номеров, а
голос Зеленского в записи просит
собеседника повлиять на спецоперацию. Замечательно, что организаторов массового автодозвона ничуть не волнует разница в часовых
поясах России и Украины. Поэтому
жителям Новосибирска, Барнаула,
Читы звонят в шесть утра, причём
по 5-7 раз подряд!
«Что ж, у «службы безопасности Сбербанка» появился мощный конкурент», – иронизируют
в соцсетях.

Другие, уже не смешные, звонки – о том, что в учреждениях, школах, больницах и вузах заложены
бомбы. По стране прокатываются
целые валы таких звонков, ситуацию уже прозвали «телефонной
эпидемией».
Конечно, на поверку все эти сообщения о заложенных бомбах оказываются ложными. Но проверяется каждый случай.
Цель «минирования» понятна:
дестабилизировать обстановку.
И звонящих не волнует, что из-за
них приходится эвакуировать из зданий детей, больных, престарелых.
Судя по номерам, звонки обычно
идут с Украины, видимо, всё от тех
же обманщиков, которые ещё совсем недавно выманивали деньги у
российских пенсионеров. Стоит надеяться, что дальнейший ход российской спецоперации не только
обеспечит достижение поставленных целей, но и окончательно
избавит миллионы россиян от назойливых, как мухи, телефонных
мошенников.
По материалу Инказан.ру

Информационная война: разоблачаем фейки
Сегодня против каждого жителя России фактически развязана
информационная война, вызывающая большое неприятие и раздражение в обществе. В этой войне активно применяются боты
и возможности социальных сетей как таковые, а главным её оружием являются фейки. Обилие старых кадров, видео, монтажа,
одинаковых текстов, однотипных угроз говорит об отсутствии
реального контента.
Принципиально важное значение в текущей ситуации имеет
опровержение фейков. Примеры недостоверной информации и её
разоблачение можно увидеть в телеграм-канале «Война с фейками» (https://t.me/warfakes).
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охрана труда

будь в курсе: график проведения соут в 2022 году
В апреле в ряде подразделений Общества будет проводиться специальная
оценка условий труда (СОУТ). Представители компании «Си-Эй-Си – Городской
центр экспертиз» проведут исследования и измерения вредных и опасных
производственных факторов на рабочих местах. Публикуем сокращённый
№

Структурные подразделения

план-график СОУТ. Обратите внимание, что дата проведения исследований
и измерений может быть перенесена на более ранний или более поздний срок
(до пяти дней) в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств
(неблагоприятные погодные условия, чрезвычайные ситуации и так далее).
Территория

Дата проведения
исследований

Количество рабочих мест,
подлежащих СОУТ

1

Медико-санитарная часть

Новый Уренгой

18.04.2022

1

2

Служба корпоративной защиты

Новый Уренгой

18.04.2022

9

3

АУП (отдел охраны труда, служба организации восстановления основных фондов,
финансовый отдел, производственный отдел автоматизации и метрологического
обеспечения, производственно-диспетчерская служба)

Новый Уренгой

18.04.2022

8

4

Управление аварийно-восстановительных работ

Новый Уренгой

18.04.2022

1

5

Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

Новый Уренгой

18.04.2022

3

6

Управление материально-технического снабжения и комплектации

Новый Уренгой

18.04.2022

22

7

Управление технологического транспорта и специальной техники

Новый Уренгой

18.04.2022

2

8

Ямбургское районное энергетическое управление

Новый Уренгой

18.04.2022

2

9

Медико-санитарная часть

ЯНГКМ

20.04.2022

16

10 Управление связи

ЯНГКМ

20.04.2022

12

11 Газопромысловое управление

ЯНГКМ

21-24.04.2022

118

12 Управление автоматизации и метрологического обеспечения

ЯНГКМ

25.04.2022

29

13 Инженерно-технический центр

ЯНГКМ

26.04.2022

8

14 Управление аварийно-восстановительных работ

ЯНГКМ

26.04.2022

5

15 Управление материально-технического снабжения и комплектации

ЯНГКМ

26.04.2022

3

16 Управление технологического транспорта и специальной техники

ЯНГКМ

26.04.2022

9

17 Управление по эксплуатации вахтовых посёлков

ЯНГКМ

27.04.2022

11

18 Ямбургское районное энергетическое управление

ЯНГКМ

27.04.2022

11

19 Управление связи

ЗНГКМ

29.04.2022

6

20 Нефтегазодобывающее управление

ЗНГКМ

29.04.2022

4

21 Управление материально-технического снабжения и комплектации

ЗНГКМ

29.04.2022

5

22 Управление технологического транспорта и специальной техники

ЗНГКМ

29.04.2022

4

23 Ямбургское районное энергетическое управление

ЗНГКМ

29.04.2022

9

24 Управление автоматизации и метрологического обеспечения

ЗНГКМ

29.04.2022

17

В целом по ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2022 году:

315
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экспресс-портрет

Х

press

портрет

Сергей Данилов

Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования
цеха электростанций ЯПС ЭВС ЯРЭУ
Трудовая биография Сергея Данилова широка и многогранна: он пробовал себя во многих профессиях: был и пекарем, и шахтёром, и слесарем-сборщиком на «земельном» юге, но своё призвание нашёл здесь, на
Крайнем Севере. В ЯРЭУ он трудится с января 2000 года.
Работа у него интересная и разноплановая, поскольку обслуживать приходится большой парк технически сложного оборудования – от различных
насосов (тосольных, сетевых и прочих) до газотурбинных двигателей.
На Сергея Данилова, кроме всего прочего, возложена обязанность прораба. Под его началом трудится бригада слесарей, за качество и безопасность работы каждого отвечает он – как старший в команде.
Впрочем, совсем скоро свои полномочия Сергей Данилов передаст
следующему поколению слесарей. На заслуженный отдых ветеран уходит с лёгким сердцем, потому как уверен: молодёжь, которую он многому научил, не подведёт.

Каким будет ваше напутствие молодым работникам?

– Ребятам хочу пожелать, чтобы и дальше работали
без травматизма. По долгу службы представители нашей
профессии ежедневно сталкиваются с факторами, которые
могут создавать опасность для их здоровья и даже жизни.
Для исключения нештатных ситуаций каждый на своём
рабочем месте должен соблюдать технику безопасности.
Это святое правило всех энергетиков. Уверен, что и дальше
оно будет выполняться безукоризненно.

внимание, конкурс!

как создать
весеннее настроение?

Т

ропические бабочки, поселившиеся в зимних садах
Ямбурга и Новозаполярного,
дарят всем по-настоящему весеннее настроение. Эти необычайно грациозные и яркие создания природы приводят в восторг
каждого посетителя инсектария.
Невероятные узоры, украшающие их хрупкие крылья, пожалуй,
можно сравнить с картинами гениальных живописцев!
Ловите бабочек в объективы
телефонов и фотоаппаратов и
присылайте снимки на конкурс

«Весеннее настроение» по адресу: kulturagdya@yandex.ru.
Авторов самых эффектных кадров ждут памятные подарки от
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Ямбург
профсоюз».
Приём фотографий продлится
до 28 марта.
Телефоны для справок: (3494)
96-94-20 (в Ямбурге), 96-44-41
(в Новозаполярном).
Соб. инф.
Фото из архива ССОиСМИ
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