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УКРЕПЛЯЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 28 июня Заполярное 
месторождение посетила 
делегация представителей 
ОАО «Севернефтегазпром», 
состоявшая преимущественно 
из руководителей и специалистов 
производственных отделов. 
Встреча стала ответным визитом 
после недавнего посещения 
работниками НГДУ Южно-Русского 
месторождения. Цель поездок – 
знакомство специалистов 
с новыми для себя 
производственными площадками 
и обмен профессиональным 
опытом с коллегами.
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ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: 
ИТОГИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

В январе-июне 2022 года Газпром, 
по предварительным данным, до-
был 238,4 млрд куб. м газа. Это на 
8,6 % (на 22,4 млрд куб. м) мень-
ше, чем в прошлом году.

Поставки компании из газо-
транспортной системы на внут-
ренний рынок находятся на уров-
не прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зару-
бежья составил 68,9 млрд куб. м – 
на 31 % (на 31 млрд куб. м) мень-
ше, чем за тот же период 2021 года. 
Газпром поставляет газ согласно 
подтверждённым заявкам.

Растёт экспорт газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири» в 
рамках двустороннего долгосроч-
ного контракта между Газпромом 
и CNPC.

По данным Gas Infrastructure 
Europe (GIE), на 29 июня запасы 
газа в европейских подземных хра-
нилищах восполнены на 31,9 млрд 
куб. м. Для достижения уровня за-
полненности ПХГ начала сезона 
отбора 2019/2020 года компаниям 
предстоит закачать ещё 40,5 млрд 
куб. м газа.

Мировое потребление газа за 
шесть месяцев 2022 года, по пер-
вой предварительной оценке, сни-
зилось на 24 млрд куб. м относи-
тельно первого полугодия 2021 
года. А потребление газа в 27 стра-
нах Европейского союза за этот же 
период сократилось на 27 млрд 
куб. м. Таким образом, снижение 
спроса на газ в ЕС стало ключе-
вым фактором сокращения миро-
вого потребления.

Отметим, что поставки рос-
сийского трубопроводного газа в 
Китай за шесть месяцев 2022 года 
выросли на 63,4 %.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ГП-3С ЗНГКМ 
(фото Николая РЫБАЛКИ)

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
проводит подбор кандидатов для 
формирования кадрового резерва 
на должность начальника 
жилищно-эксплуатационного 
участка № 1 филиала «Управление 
по эксплуатации вахтовых 
посёлков» традиционным методом 
работы в г. Новый Уренгой.

ТРЕБОВАНИЯ:
– наличие высшего профессиональ-
ного (технического) образования и 
стажа работы на инженерно-техничес-
ких должностях не менее трёх лет;

– знание требований норма-
тивных документов в области экс-
плуатации и обслуживания зданий 
и сооружений;

– опыт работы в организации 
уборочных работ с использовани-
ем рабочего персонала и специаль-
ной техники.

Телефоны для справок: 96-60-96, 
96-62-27 (отдел кадров), с 8:00 до 17:30.

УКиСР

ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Учитывая весьма сжатый график 
(день на весь визит, включая мно-
гочасовую дорогу туда-обратно), 
основной площадкой для гостей 
выбрали ближайший, самый моло-
дой промысел – ГП-1В. Тем более 
что технология подготовки валан-
жинского газа отличается от тех-
нологий для газа сеноманского и 
туронского горизонтов, который 
добывают на Южно-Русском мес-
торождении. То есть на контрасте 

стр. 1 <<< уже есть на что посмотреть и о чём 
рассказать. К тому же именно на 
ГП-1В в большом количестве обка-
таны и внедрены в практику мно-
гочисленные новации, связанные 
с автоматизацией технологичес-
кого процесса.

На ГП-1В делегацию встречал 
начальник НГДУ Олег Хасанов, ко-
торый кратко рассказал об истории 
промысла. После обеда в промысло-
вой столовой и короткой обзорной 
экскурсии в сопровождении замес-

тителя начальника НГДУ по произ-
водству Ильи Смердина большая 
группа инженеров-руководителей 
разошлась по профильным службам, 
каждый по своей специальности.

– На прошлой неделе, когда мы 
посещали объекты «Севернефте-
газпрома» на Южно-Русском мес-
торождении, наши специалисты 
тоже после общего ознакомления 
углубились в профильные, профес-
сиональные темы, – рассказал за-
меститель начальника ПТО НГДУ 
Рустам Нурисламов, посетивший 
промысел коллег на прошлой не-
деле и встретивший их сегодня.

Технически подкованных гос-
тей интересовало, пожалуй, не 
столько отдельно взятая УКПГ, а 
системность в обустройстве всего 
Заполярного месторождения. Это 
пять промыслов, на трёх из кото-
рых есть ДКС, линейно-эксплуата-
ционная служба, диспетчеризация, 
автоматика, энергетика большого 
производства… Какие технологи-
ческие решения использованы, по-
чему именно такие, какие альтер-
нативы рассматривали. В общем, 
инженерно-управленческие во-
просы широкого круга. Самые хо-
довые реплики встречи – «у нас» 
и «у вас».

Следует отметить и общую ат-
мосферу встречи – это была совсем 
не холодная дипломатия, а скорей 
дружелюбное общение коллег-про-
фессионалов, которые готовы де-
литься своим опытом и сами откры-
ты для новых отраслевых практик. 
Очевидно, что они уверены в про-
должении диалога.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора 
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАПУЩЕН ЭНЕРГОБЛОК 
С МОЩНЕЙШЕЙ В МИРЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ТУРБИНОЙ
27 июня в ходе оперативного совещания под руководством Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
в режиме телемоста введён в эксплуатацию после реконструкции энергоблок № 9 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» 
(входит в Группу «Газпром энергохолдинг»)

– Повышена надёжность тепло- 
и электроснабжения Москвы 
и Московской области.
– Всё основное оборудование 
реконструированного 
энергоблока произведено 
в России.
– Использована 
интеллектуальная система 
аналитики и удалённого 
мониторинга.

Всё основное оборудование 
прошедшего реконструкцию 
энергоблока изготовлено в 

России. Так, вместо выработав-
шей ресурс паровой турбины типа 
Т-250 установлена турбина Т-295 – 
новейшая разработка отечествен-
ной конструкторской школы тур-
бостроения, самая мощная в мире 
турбина по комбинированной вы-
работке тепловой и электрической 
энергии для потребителей.

Тепловая мощность Т-295 может 
достигать 372,9 Гкал/ч – на 13 % 
больше, чем у Т-250. Электрическая 
мощность Т-295 в теплофикацион-
ном режиме (при одновременном 
производстве электрической и теп-
ловой энергии) – до 295 МВт (боль-
ше на 18 %), в конденсационном 
режиме (при производстве толь-
ко электроэнергии) – до 335 МВт 
(больше на 11,7 %).

Ещё одна особенность Т-295 – 
впервые в российской практике 
использовано предустановленное 
оборудование для подключения к 
интеллектуальной системе анали-
тики и удалённого мониторинга. 
Получая информацию с датчиков 
турбины, система может выявлять 
потенциальные неисправности и 

СПРАВКА
Турбина Т-250 (производи-
тель – АО «Уральский тур-
бинный завод») – легендар-
ная турбина советского про-
изводства, разработана для 
теплоснабжения крупных го-
родов СССР. Впервые была 
установлена на ТЭЦ-22. Тур-
бины Т-250 изготавливались 
с начала 1970-х до 1992 года.

ПАО «Мосэнерго» (Группа 
«Газпром энергохолдинг») 
является крупнейшим про-
изводителем тепла в мире. 
В составе ПАО «Мосэнерго» 
работают 15 электростанций. 
В частности, они постав-
ляют свыше 50 % электри-
ческой энергии, потребляе-
мой в Московском регионе, 
и обеспечивают около 90 % 
потребностей Москвы в теп-
ловой энергии.

ТЭЦ-22 в Подмосковье

предупреждать о них задолго до 
появления. Это даёт возможность 
заранее планировать ремонт и пре-
дотвращать поломки.

Помимо этого, на энергоблоке, 
в частности, установлен новый 
котельный агрегат, приводящий 
в действие турбину и рассчи-
танный на сверхкритические 

параметры пара (565 градусов 
Цельсия), а также современный 
генератор с водородно-водяным 
охлаждением.

Управление энергоблоком осу-
ществляется с помощью высокотех-
нологичной отечественной автома-
тизированной системы управления 
технологическими процессами. 

Система в полном объёме обеспе-
чивает управляющие, информа-
ционные и сервисные функции, 
необходимые для надёжной экс-
плуатации оборудования во всех 
рабочих режимах.

ТЭЦ-22 обеспечивает элек-
трической и тепловой энергией 
юго-восточные районы Москвы, 
а также г. Дзержинский и боль-
шую часть населённых пунк-
тов городского округа Люберцы 
Московской области. В прилега-
ющих к ТЭЦ-22 районах ведёт-
ся активное жилищное строи-
тельство.

Реконструкция энергоблока 
№ 9 повысила надёжность энерго-
снабжения существующих потре-
бителей и создала возможности 
для подключения новых. После 
реконструкции мощности энер-
гоблока достаточно для обеспече-
ния теплом порядка 300-400 тыс. 
жителей. Кроме того, повышена 
энергоэффективность ТЭЦ за счёт 
снижения удельного расхода топ-
лива и улучшены экологические 
характеристики.

Управление информации
ПАО «Газпром»
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ГОиЧС

В конце июня на ГП-3С Запо-
лярного месторождения прош-
ла комплексная противоава-

рийная тренировка. По легенде, 
прямо в отсеке одного из газопе-
рекачивающих агрегатов ДКС слу-
чился порыв газопровода, условно 
пострадал один работник. После 
его эвакуации на месте проис-
шествия также условно возникло 
возгорание.

На случай разных аварийных 
ситуаций на опасных производст-
венных объектах заблаговременно 
разрабатываются и обновляются 
планы мероприятий по локали-
зации и ликвидации последствий 
аварий (ПМЛА). Это готовые сце-
нарии действий и взаимодействий 
разных служб и подразделений по 
спасению людей и предотвраще-
нию каскадного развития аварии. 
В соответствии с таким планом 
в тренировке на ГП-3С приняли 
участие руководитель и работники 
промысла (в том числе участники 
добровольной пожарной дружины), 
звено газоспасателей и дежурный 
караул ПЧ-5.

Ход тренировки оценивала ко-
миссия из профильных специалис-
тов администрации ООО «Газпром 
добыча Ямбург» на основе личных 
наблюдений по разным ключевым 
постам-точкам на производствен-
ном объекте.

Подобные тренировки выполня-
ют две основные задачи. Во-первых, 
они закрепляют практические на-
выки работников опасного про-
изводственного объекта по ло-
кализации и ликвидации аварии. 
Во-вторых, позволяют оценить ак-
туальность ПМЛА (и при необхо-
димости обосновать предложения 
по их доработке).

Андрей ПАРУСОВ
Фото автора

ПОРЫВИСТЫЙ СЦЕНАРИЙ
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Шеститонная машина ревёт 
почти в полторы сотни де-
цибел, внутри неё – тысячи 

оборотов и плавящий жар, а полу-
ченная энергия вращения через на-
гнетатель прокачивает газ под дав-
лением в десятки атмосфер, внутри 
метровых труб – безостановочный 
плотный ураган из метана. Работа 
компрессорных станций произво-
дит сильное впечатление на непос-
вящённого человека. Да и посвя-
щённый всегда настороже. «Есть у 
машинистов профдеформация – на 
самолётах страшно летать»,– гово-
рит Виктор Гуло, машинист техно-
логических компрессоров ГП-2С 
на Заполярном месторождении.

Страшно летать – не всегда, ко-
нечно. И дело даже не в том, что 
именно летать. Машинисты с года-
ми приучаются, привыкают по од-
ному только фоновому звуку, шуму 
машины постоянно мониторить её 
состояние. Это такая же естествен-
ная реакция профессионала, как 
у бывалых водителей мгновенная 
тревожная реакция на посторон-
ние звуки под капотом.

КАК РАБОТАТЬ В ПЛОТНОМ ПОТОКЕ
По итогам 2021 года машинист ТК VI разряда ГП-2С НГДУ Виктор ГУЛО вошёл в число 
работников ООО «Газпром добыча Ямбург», которым увеличен размер вознаграждения 
в 2021 году за высокий уровень приверженности культуре безопасности 

– Мы знаем, как звучит нормаль-
но работающий авиационный дви-
гатель, ведь такие и стоят у нас 
на газоперекачивающих агрега-
тах. И когда на самолёте летишь, 
слышишь, чувствуешь какие-то 
непривычные, нездоровые нот-
ки в звуке двигателя, нетипичные 
обороты, то настораживаешься, 
даже если всё нормально, – объяс-
няет он. – Но вообще многие ма-
шинисты разбираются в авиации, 
даже увлекаются ею как хобби на 
уровне моделирования, полётов на 
парапланах. Сам лично нескольких 
коллег знаю.

Он впервые увидел работу га-
зоперекачивающего компрессо-
ра ещё ребёнком, лет в 12. Семья 
тогда жила в Правохеттинском, ря-
дом с Надымом, отец работал в та-
мошнем ЛПУ и как-то взял сына 
на производство. Правохеттинское 
ЛПУ МГ в ответе за третью с се-
вера компрессорную станцию в 
системе Тюментрансгаза (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» се-
годня – Ред.), после Ямбургской 
и Ныдинской, её запустили в 80-х.

– Конечно, увиденное тогда впе-
чатлило, – вспоминает он. – Сам 
агрегат и впечатлил. Я знал в те-
ории, что это, но тут вживую 
увидел. Это же такая штука, ко-
торая самолёт может в воздух 
поднять! Да и шум как на аэро-
дроме – один в один.

Что на компрессоре, что на са-
молёте самая ответственная и слож-
ная часть не сам процесс, а его нача-
ло и конец, взлёт и посадка, запуск 
и остановка двигателя. Если сква-
жина может работать без перебоев 
месяцами, почти целый год – от од-
ной плановой остановки промысла 
до другой, то газоперекачивающую 
машину раз в несколько недель не-
обходимо глушить для регламен-
тных работ, планового, текущего 
или капитального ремонта – все 
этапы строго регламентированы.

Машинист ТК шестого разряда 
тут как бригадир, как старший сме-
ны как раз и отвечает за плотный 
поток оперативных задач во вре-
мя пуска и остановки. На что это 
похоже по сложности? На управ-
ление движением на большом 
перекрёстке?

– Не совсем! Скорей нужно 
провести большую автоколон-
ну, важный кортеж через пере-
крёсток, если применять такие 
аналогии, одновременно с управ-
лением движения на нём, – объ-
ясняет он.

От работы ДКС зависят вход-
ные параметры газа на установку 
подготовки. Поэтому и при смене 
режимов требуется высокая кон-
центрация, чтобы перенастроить 
потоки предельно точно и акку-
ратно. Но качественная «пере-
стыковка» возможна только если 
ты заблаговременно провёл все 
рутинные регламентные работы, 
машина из резерва у тебя готова к 
пуску, масло, давление, температу-
ра, вибрации, фильтры, охлажде-
ние – всё проверено и настроено 
нужным образом. Поэтому и от-
ветственность в работе машини-
ста присутствует сразу на несколь-
ких уровнях. Концентрированная 
и самая нервная – при переклю-
чениях, напряжённо-фоновая кру-
глосуточная на три-четыре-пять 
работающих машин – во время 
штатной эксплуатации, и органи-
зационно-фоновая – по текущему 
обслуживанию резервных машин.

– У нас опасный производственный 
объект, абы кто здесь не работает. 
Такого, что за грубые нарушения ло-
вим за руку, – нет, конечно, – Виктор 
Евгеньевич сразу обозначает план-
ку ответственности коллектива. – 
Но это не значит, что не нужны 
инструктажи, повторения, пере-
обучения. Наоборот: напомнить, 
уточнить, обозначить важные мо-
менты – в порядке вещей.

Особое внимание трём категори-
ям коллег – новичкам (им не всег-
да ясна специфика конкретного 
производственного объекта и кон-
кретного оборудования), молодёжи 
(в силу малого практического опы-
та) и, в некоторых задачах, предста-
вителям других служб (тут, понят-
но, речь идёт о профессиональных 
компетенциях). Найти общий язык 
со всеми Виктору Евгеньевичу по-
могает знание других профессий – 
он хоть и работает больше 20 лет ма-
шинистом, но начинал как слесарь 
КИПиА в 90-х, позже отучился и на 
технолога (разработка и эксплуата-
ция месторождений), получил выс-
шее образование по компрессорному 
профилю и несколько лет трудился 
инженером на КС в системе тран-
сгаза. В общем, именно тот случай, 
когда количество знаний однознач-
но переросло в их качество.

– После трансгаза я работал на 
ДКС ГП-2, они строились в 90-х. 
И, зная, что на Заполярке будут 
компрессорные мощности стро-
иться, хотел сюда попасть, при-
чём именно на этап строительст-
ва, – вспоминает он. – Во-первых, 
это новый объект, новые техно-
логии, интересно разбираться, по-
стигать. Во-вторых, когда знаешь 
объект со стройки, с пусконаладки, 
то понимаешь его с азов, в тех де-
талях, которые почти невозмож-
но узнать, если приходить на го-
товое производство.

Ни одна инструкция не может 
передать ощущения, когда ты вжи-
ваешься в процесс, уходишь в него 
с головой, процеживая взглядом 
сотни цифр и фоном слушая ради-
осводки, вся производственная це-
почка как живая. Так и называется 
это состояние – работа в потоке.

Вся уверенность, знания, сверх-
концентрация в конечном счёте и 
нужны для того, чтобы чутьё, инту-
иция профессионала напряжённым 
«алармом» в голове раньше любой 
автоматики отмечали – «какой-то 
не тот звук, какое-то странное по-
ведение машины: параметры нор-
мальные, но лучше перепроверить».

Алексей РУСАНОВ
Фото автора
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«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА 

Суббота 2 июля в Ямбурге прош-
ла под знаками Воды и Огня. 
На спортивной площадке по-

жарной части № 1 ООО «Пожарная 
охрана» прошли соревнования 
добровольных огнеборцев наше-
го предприятия. Неделей ранее в 
Ямбурге и Новозаполярном на от-
борочных состязаниях были ото-
браны по три лучшие команды от 
каждого месторождения. ЯНГКМ в 
финале представляли бойцы ДПД 
ГП-5 газопромыслового управле-
ния, управления аварийно-восста-
новительных работ и управления 
автоматизации и метрологического 
обеспечения. Помериться с ними 
искусством тушения пламени прие-

хали добровольные пожарные дру-
жины газовых промыслов №№ 1С, 
2В нефтегазодобывающего управ-
ления и управления по эксплуата-
ции вахтовых посёлков. 

9 утра. Построение. С напут-
ственным словом к финалистам 
обращается главный судья сорев-
нований, заместитель главного 
инженера ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопас-
ности Илья Зайнашев.

– Достижение результатов, ко-
нечно, важно, но во главу угла мы 
ставим безопасность спортсме-
нов, – сказал он. – Желаю всем успе-
ха, но победит пусть сильнейший.

Исполняется гимн Российской 
Федерации. Флаг соревнований под-
нят. По два наиболее теоретически 
подготовленных бойца от каждой 
дружины отправляются в учебный 
класс ПЧ-1. Для ответа на 10 экза-
менационных вопросов каждому 
отводится 20 минут. Контрольные 
листки сдаются заметно раньше 
времени, хотя оно не идёт в зачёт. 
В результате – стопроцентно вер-
ных ответов нет ни у кого. Может,
не стоило торопиться? Минимум – 
две ошибки – у ГП-5 ГПУ. Таким 
образом, на первом этапе они воз-
главляют турнирную таблицу. 

На очереди – эстафета 4х100 мет-
ров. То есть участвует вся команда. 

ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ»

Здесь очень важно правильно рас-
пределить очерёдность прохожде-
ния стометровок: кому тушить го-
рящую бочку кошмой, кому бежать 
по буму, разворачивать пожарные 
рукава и подключать их к гидранту, 
кому преодолевать барьер, а кому 
с помощью огнетушителя ликви-
дировать очаг возгорания в метал-
лическом поддоне. И здесь как раз 
включаются требования безопасно-
сти. В связи с дождливой погодой 
и мокрой трассой эстафеты орга-
низаторы соревнования разрешают 
участникам во избежание травм не 
бежать по буму. 

Шесть команд стартуют и про-
ходят трассу поочерёдно, болель-
щики активно сопереживают «сво-
им», несмотря на дождь и ветер, 
соперники ревниво отслеживают 
результаты и ошибки друг друга. 
Штрафных секунд не получает ни 
одна команда, упражнения выпол-

В Ямбурге и Новозаполярном на отборочных состязаниях были определены по три лучшие команды от каждого месторождения

Исполняется гимн Российской 
Федерации. Флаг соревнований 
поднят

Илья Зайнашев: «Достижение 
результатов, конечно, важно, но во 
главу угла мы ставим безопасность 
спортсменов»

Для ответа на 10 экзаменационных вопросов каждому отводится 20 
минут. Контрольные листки сдаются заметно раньше времени, хотя оно 
не идёт в зачёт
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нены безупречно. Лучшее время 
показывает ДПД УАиМО, почти на 
семь секунд от них отстаёт ГП-5 
ГПУ, затем ещё почти четырёхсе-
кундное запоздание у УАВР.

На третьем этапе – боевом 
развёртывании – снова участвует 
вся четвёрка бойцов. Им предсто-
ит подключиться к гидранту с уже 
реальным напором воды, развер-
нуть брезентовые рукава, обеспе-
чить в них давление. Двоим, самым 
ловким и метким, на рубеже ата-
ки струями воды необходимо через 
небольшое отверстие заполнить 
зацелевую ёмкость водой, добив-
шись поднятия красного сигналь-
ного флажка. После этого первый 
выполнивший своё задание дру-
жинник может помочь товарищу 
по команде, атаковав и его мишень.

Боевое развёртывание требу-
ет значительной согласованности 
и слаженности действий, что до-

стигается не только регулярными 
(по возможности) тренировками, 
но и взаимопониманием и тем са-
мым командным духом, когда вся 
четвёрка действует как единое це-
лое. Ну и конечно, толика везения 
не помешает никому...

Победителями здесь (а с учётом 
результатов предыдущих этапов) и 
всех соревнований стали доброволь-
ные пожарные дружины газового 
промысла № 2В НГДУ (бронза), 
УАВР (серебро) и УАиМО (золото).

– Мы тренировались изо всех 
сил, старались всё выполнить без 
ошибок, и наш командный дух сде-
лал нас чемпионами, – объясняет 
успех дружинник УАиМО Евгений 
Ракус. – Мы верили в победу, и мы 
её добились!

– Мы – пожарная дружина и 
всегда должны думать о безопас-
ности. Если что случится, не дай 
Бог, мы должны быть всегда гото-

вы прийти на помощь, – добавля-
ет его товарищ Богдан Богатырёв.

– Готовились хорошо, результат 
отличный. Помогла им, я считаю, 
большая устремлённость на побе-
ду, – отмечает начальник управле-
ния автоматизации и метрологичес-
кого обеспечения Сергей Гункин. 

– Конкуренция высокая, уровень 
подготовки команд достаточно 
близок: разница в скорости выпол-
нения упражнений – считанные 
секунды, – подчёркивает главный 
судья соревнований, заместитель 
главного инженера ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по охране труда, 
промышленной и пожарной без-
опасности Илья Зайнашев. – Наши 
ожидания полностью оправдались. 
Отмечу также высокую заинте-
ресованность участия и в ДПД, и 
в соревнованиях по пожарному-
прикладному спорту непосредст-
венно в коллективах.

В обществе «Газпром добыча 
Ямбург» на производственных 
объектах созданы более тридцати 
добровольных пожарных дружин, 
готовых в любой момент встать 
заслоном огню рядом с профес-
сиональными пожарными. Общее 
число дружинников на предприя-
тии – 1 230 человек. В их задачи, 
помимо борьбы с возгораниями, 
входят также поддержание про-
тивопожарного режима на терри-
тории объектов общества и веде-
ние противопожарной пропаганды 
среди работников. А подготов-
ка к подобным соревнованиям (в 
частности, изучение теоретичес-
кой составляющей пожарной без-
опасности) придаёт бойцам ДПД 
и уверенности, и готовности всег-
да прийти на помощь.

Андрей НОВИКОВ
Фото автора 

Кому тушить горящую бочку кошмой, кому бежать по буму, разворачивать пожарные рукава и подключать их к гидранту, кому преодолевать барьер, а 
кому с помощью огнетушителя ликвидировать очаг возгорания в металлическом поддоне

Четвёрке бойцов предстоит подключиться к гидранту с уже реальным напором воды, развернуть брезентовые рукава, обеспечить в них давление. 
Двоим, самым ловким и метким, на рубеже атаки струями воды необходимо через небольшое отверстие заполнить зацелевую ёмкость водой, 
добившись поднятия красного сигнального флажка
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На Тазовском полуострове мож-
но встретить более 100 видов 
птиц. Из-за труднодоступ-

ности мест орнитофауна района 
до сих пор остаётся малоизучен-
ной. В 2017 году Детская эколо-
гическая станция Нового Уренгоя 
решила восполнить этот пробел. 
Была разработана пятилетняя прог-
рамма исследования пернатых об-

итателей тундры. В этом году ра-
бота будет завершена. Из каждой 
экспедиции педагоги и их воспи-
танники возвращаются с интере-
сными находками и открытиями.

– Мы открыли новые места 
обитания таких краснокнижных 
птиц как краснозобая казарка, 
гусь-пискулька, сокол-сапсан, ну 
и главное наше открытие – это 

найденное гнездо кречета, – рас-
сказывает о достижениях МБУДО 
«Детская экологическая станция» 
её директор, орнитолог Геннадий 
Липецкий. 

В этот раз в гнезде самого круп-
ного сокола их опять ждал приятный 
сюрприз. Пока это единственное из-
вестное место, но специалисты от-
мечают, что встречи с кречетом на 
территории месторождения учас-
тились, что свидетельствует о рос-
те численности этого вида.

– Вот на этих обрывах гнездят-
ся сапсаны, – показывает место 
действия экспедиции Геннадий 
Липецкий. – Мы ведём себя мак-
симально тихо, осторожно. Когда 
сапсан поднимется из гнезда, нуж-
но чрезвычайно быстро действо-
вать: обследовать его жилище, 

ПРОЛЕТАЯ НАД ЯМБУРГОМ описать биотоп, отметить сожи-
телей в виде казарок краснозобых, 
пискулек и каких-то других гусей 
и быстро покинуть территорию.

Участники экспедиции прово-
дят мониторинг состояния выяв-
ленных мест гнездования ценных 
видов птиц. Обследуют места кла-
док, оценивают эффективность 
размножения, по остаткам пищи 
изучают рацион. Тематика иссле-
дований постоянно расширяется. 
В прошлом году специалисты на-
чали кольцевать сапсанов, чтобы 
отследить их миграцию, и уже 
получили первые неожиданные 
результаты.

– На кольце индивидуальный 
номер, расцветка, адрес сайта на 
котором можно оставить инфор-
мацию об окольцованной птице.

В конце июня на территории Ямбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения стартовала орнитологическая экспедиция – 2022. 
Совместный научно-образовательная проект МБУДО «Детская 
экологическая станция» Нового Уренгоя и ООО «Газпром добыча Ямбург» 
реализуется уже пятый год. За это время юными исследователями 
и их педагогами проделана большая работа по изучению фауны птиц 
Тазовского полуострова, совершены сенсационные находки и открытия. 
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Недавно с нами связался правоза-
щитник из Пакистана, который 
каким-то образом нашёл эту пти-
цу у браконьеров, поймавших её, – 
рассказывает воспитанник ДЭС 
Марат Мамбетов.

Угрозу популяции редких птиц 
представляют не только браконье-
ры, но и состояние окружающей 
среды. В рамках проекта эколо-
гическому аспекту тоже уделено 
внимание. Так найденные в похо-
дах перья хищных пернатых от-
правят в лабораторию на хими-
ческий анализ.

– Тема моей работы – особен-
ности перьев различных видов 
птиц, конкретно Тазовского полу-
острова, – поясняет воспитанница 
Детской экологической станции 
София Гоманюк. – Непосредственно 

в данной экспедиции мы собира-
ем перья орлана-белохвоста и 
сапсана.

Интерес участников экспеди-
ции не ограничивается только крас-
нокнижными птицами. Например, 
ворон – птица не редкая, но в дан-
ных исследованиях она играет важ-
ную роль.

– Смотрите, какая история по-
лучается, – рассуждает воспитан-
ник ДЭС Алихан Алиханов, – чело-
век осваивает Север, всё севернее и 
севернее с каждым годом. За чело-
веком идёт ворон. За вороном идёт 
такая краснокнижная птица, как 
кречет. Так как кречет сам гнёзда 
строить не может, он занимает 
гнёзда ворона. У меня есть меч-
та – найти гнездо ворона, в кото-
ром обосновался кречет.

Площадкой для изучения пер-
натых обитателей тундры Ямбург-
ское нефтегазоконденсатное мес-
торождение выбрали не случайно. 
Во-первых, развитая сеть автодорог 
значительно упрощает перемеще-
ние по мониторинговой площадке, 
хотя участникам экспедиции при-
ходилось передвигаться и на везде-
ходе, и на лодках, и много ходить 
пешком. Во-вторых, наличие про-
изводственных объектов позволяет 
сделать оценку в том числе и ан-
тропогенного влияния на видовой 
состав и распространение птиц.

– С одной стороны, здесь очень 
близко находятся кусты скважин 
Ямбургского месторождения, что 
теоретически может создавать ка-
кое-то беспокойство, – ищет зако-
номерности кандидат биологичес-

ких наук, педагог МБУДО «Детская 
экологическая станция» Александр 
Костенко. – Но с другой стороны, 
здесь не так часто ездит автомо-
бильный транспорт, эти кусты 
скважин людьми посещаются не-
часто. Есть охранный режим по-
гранзоны, который ограничива-
ет ввоз огнестрельного оружия и 
охоты. Это, конечно, благоприят-
но сказывается на сохранении по-
пуляции птиц и их разнообразии.

Все свои наблюдения, выводы 
пятилетней работы и рекоменда-
ции по охране редких видов учё-
ные изложат в иллюстрированной 
фотографиями научной монографии 
о птицах Тазовского полуострова.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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Уважаемые работники Общества!
Уважаемые коллеги!

По статистике УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу в I квартале 2022 года 

на территории ЯНАО зарегистрировано 633 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(мошенничеств, краж) В СФЕРЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ.

Больше всего мошенничеств в сфере IT-технологий 
совершено в отношении жителей г. Новый Уренгой (134), 

г. Ноябрьска (118), г. Салехарда (91).
ОБЩИЙ УЩЕРБ, причинённый жителям ЯНАО от действий 

злоумышленников, составил БОЛЕЕ 47 МЛН РУБЛЕЙ.
Предлагаем ознакомиться с информацией о безопасном 
использовании банковских карт (счетов), о применяемых 
преступниками способах и методах мошеннических дей-

ствий. Изучите памятки и будьте бдительны! 
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром добыча Ямбург»

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ-ДУБЛЁРОВ МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ-ДУБЛЁРОВ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В сети Интернет регулярно размещаются объявления 

от лица благотворительных организаций, детских домов, 
хосписов, приютов и др. с просьбой о материальной помощи.

Злоумышленники:
– создают сайт-дублёр, являющийся точной копией оригинального;
– меняют реквизиты для перечисления денежных средств.

ЗАПОМНИТЕ!
Прежде чем помочь какой-либо организации:
– позвоните по телефону в указанную организацию;
– уточните номер расчётного счёта либо посетите её лично;
– убедитесь в достоверности размещённой информации.

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БАНКОВСКИХ КАРТ (СЧЕТОВ)БАНКОВСКИХ КАРТ (СЧЕТОВ)
Распространённый способ совершения хищений денежных 

средств с карт граждан – побуждение владельца карты 
к переводу денег путём обмана и злоупотребления доверием.

Злоумышленники:
– рассылают электронные письма, sms-сообщения или уве-
домления в мессенджерах от имени кредитно-финансовых уч-
реждений либо платёжных систем;
– осуществляют телефонные звонки (якобы от представителей 
банка) с просьбой погасить имеющиеся задолженности;
– под надуманными предлогами просят сообщить PIN-код 
банковской карты, содержащиеся на ней данные;
– полученные сведения используют для несанкционированных 
денежных переводов, обналичивания денег или приобретения 
товаров способом безналичной оплаты.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ!
– Сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы 
и платёжных систем никогда не присылают писем и не звонят 
гражданам с просьбами предоставить свои данные.
– Сотрудник банка может запросить у клиента только 
контрольное слово, ФИО.
– При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит 
сообщить ему реквизиты и совершать какие-либо операции 
с картой или счётом.
– Никто, в том числе сотрудник банка или представитель 
государственной власти, не вправе требовать от держателя 
карты сообщить PIN-код или код безопасности.
– При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках 
получения сведений о реквизитах карты и другой информации, 
необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться 
в ближайшее отделение банка, либо перезвонить в организацию 
по официальному номеру контактного центра (номер телефона 
службы поддержки клиента указан на оборотной стороне 
банковской карты).

При несанкционированном (незаконном) списании 
денежных средств рекомендуется:
– незамедлительно обратиться в кредитно-финансовую 
организацию с целью блокировки банковской карты или счёта;
– обратиться в полицию с соответствующим заявлением, 
в котором необходимо подробно изложить обстоятельства 
произошедшего с указанием средств, приёмов и способов, 
а также электронных ресурсов и мессенджеров, использованных 
злоумышленниками;
– обратиться с заявлением в Роскомнадзор с изложением 
обстоятельств произошедшего и указанием интернет-ресурсов, 
при использовании которых были осуществлены противоправные 
действия, для рассмотрения вопроса об их блокировке.

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОНЛАЙН-ПОКУПКЕ ТОВАРОВ ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОНЛАЙН-ПОКУПКЕ ТОВАРОВ 

И ОНЛАЙН-ОПЛАТЕ И ОНЛАЙН-ОПЛАТЕ УСЛУГУСЛУГ

Наиболее часто встречающееся мошенничество при покупке 
товаров заключается в предложении различных категорий 

товаров по ценам значительно НИЖЕ, чем среднерыночная цена.

Злоумышленники: 
– создают сайт магазина и запускают рекламный трафик 
с целью появления в топе поисковых систем;
– оплачивают услуги «профессиональных комментаторов», 
оставляющих положительные отзывы о товарах и работе 
магазинов;
– требуют полную предоплату за товар, при этом доставка 
осуществляется исключительно курьерской службой, 
самовывоз не предусмотрен;
– после перевода денежных средств покупателем перестают 
выходить на связь, впоследствии могут удалить сайт 
интернет-магазина.

Характерными чертами интернет-сайтов 
злоумышленников являются:
– неоправданно низкая цена на товар;
– электронная почта или мессенджеры в качестве способов 
коммуникации;
– оплата без расчётного банковского счёта, отсутствие 
наименования организации в любой из форм собственности;
– обязательная предоплата, зачастую более половины 
стоимости товара;
– отсутствие физического адреса расположения магазина или 
его несоответствие данным интерактивных карт;
– сомнительный интернет-адрес.

ЗАПОМНИТЕ!
– Необходимо выбирать магазин, предлагающий забрать товар 
самовывозом. При необходимости закажите доставку товара.
– Самый безопасный способ оплаты товара – 
после получения заказа.
– Критично относитесь к ситуации, когда менеджер интернет-
сайта проявляет излишнюю настойчивость или просит 
немедленно оплатить заказ под различными предлогами 
(акционный товар, последний экземпляр, ожидается 
подорожание продуктовой линейки).

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ПОЛИЦИЮ В ПОЛИЦИЮ 
по телефону 0202 (со стационарных телефонов), ИЛИ 102102 (с мобильных средств связи), 

ИЛИ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Северный характер закаляется 
здесь. Для участников экстремаль-
ного забега понятие «сила воли» не 
пустой звук. Спортсменам и люби-
телям предстояло пройти четыре 
с половиной километра трассы и 
преодолеть почти тридцать искус-
ственных препятствий различной 
сложности, например, скользкие 
вертикальные поверхности и вод-
ные преграды. Соревноваться мож-
но было как в личном зачёте, так и 
в командном. 

В этом году от ООО «Газпром 
добыча Ямбург» заявилась коман-
да под названием «Геологи». Трое 
мужчин и две девушки боролись 
отчаянно. Маршрут организован 
серьёзный – барьеры, ямы, тран-
шеи, колючая проволока, грязь и 
вода. Настоящее испытание для 
тех, кто отважился проверить себя 
на прочность.

– Мы не ставили себе задачу 
пройти его на скорость, мы ставили 
задачу пройти качественно, – гово-
рит участница Арктического экстре-
мального забега «Северный характер. 
Лето» Анастасия Савранская. – И 
мы прошли все испытания так, 
как их нужно было проходить. У 
нас не было цели прийти первыми, 
мы просто испытывали свои силы.

Препятствия забега сложны ещё 
и с психологической точки зрения, 
однако с помощью команды мож-
но и страх побороть, и препятст-
вие преодолеть. Рецепт успешного 
прохождения трассы: взаимопо-
мощь, хорошая физическая фор-
ма, продуманная тактика и нем-
ного везения.

– Нужно было пройти все эта-
пы без ошибок, скорость особо не 
учитывалась, поэтому мы реши-

ХАРАКТЕР НОРДИЧЕСКИЙ
В Новом Уренгое состоялся экстремальный забег «Северный характер. 
Лето». Мероприятие проводилось в пятый раз. На маршрут вышли 
не только профессиональные спортсмены, но и любители. 
Среди участников были и работники ООО «Газпром добыча Ямбург». 

ли для себя, что будем грамотно 
распределять свои силы и энер-
гию, – объясняет участник сорев-
нований Дмитрий Печерский. – И 
самое основное – поддерживать 
друг друга. «Споткнулись» на од-
ном этапе, на скалодроме, поэто-
му откатились назад. А так шанс 
был войти в десятку. Но на следу-
ющий год подготовимся и пройдём 
все этапы безошибочно.

Экстремальный забег «Северный 
характер. Лето» имеет статус окруж-
ного. На маршрут вышли 62 команды 
из городов и районов Ямала, а также 
Самары, Тюмени и Нефтеюганска. 
Впервые в этом году был органи-
зован и личный забег, в котором 
участвовали 109 человек. Среди 
них была и работница общества 
«Газпром добыча Ямбург» Татьяна 
Брызгина. Она по итогам соревно-
ваний заняла третье место в лич-
ном зачёте турнира. 

– Я вообще удивлена, что ока-
залась на пьедестале. Не думала, 
что что-то займу. Третье место – 
это действительно круто! – делит-
ся впечатлениями от соревнований 
Татьяна. – За день до старта мы 
приезжали на трассу. Я посмотре-
ла на эти трёхметровые заборы, 
на свой рост и поняла, что в лич-
ке мне будет сложно. Было неком-
фортно, думала, что не справлюсь.

Летние соревнования – один из 
этапов многоборья. Теперь органи-
заторы ждут всех желающих на за-
беге «Северный характер. Трейл», 
который состоится в августе в по-
сёлке Харп.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Владимира БАЛКАНОВА

Наша команда до начала соревнований

Наша команда в конце соревнований

Призёр экстремального забега в личном зачёте Татьяна Брызгина
(фото Григория СТЕКЛОВА)
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– Самое главное событие в моей жизни и жизни моей 
семьи – это рождение внучки, которую нам с женой 
подарила старшая дочь. Детей у нас трое, и, я на-
деюсь, что от каждого увидим и понянчим не одну 
внучку или внука, а, возможно, и правнуков. Ведь 
всё, что мы делаем, к чему стремимся, – ради на-
ших детей и их детей!

Хпортрет
press АЗАТ ХАБИРОВ 

Азат Саматович пришёл в службу автоматизации 
на Заполярном месторождении в 2003 году. Тогда 
все слесари по КИПиА размещались на ГП-1С и 
не делились по направлениям деятельности: каж-
дому могли поручить любое задание по специаль-
ности. С тех пор многое изменилось. Слесарь по 
КИПиА Азат Хабиров получил высший разряд, за-
крепился в лаборатории средств измерения давле-
ния и уровня, успел «повисеть» на Аллее Трудовой 
Славы. Сегодня он гордится тем, что работает, по 
сути, в кузнице кадров: через его лабораторию и 
через него лично проходят практически все моло-
дые и не очень специалисты, принятые в УАиМО. 
Любит коллектив, коллег, свои обязанности, ува-
жает начальство, планирует и дальше приносить 
пользу предприятию.

Какое событие было главным в вашей жизни за минувший год?

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ УАиМО

С 28 июня 2022 года постановлени-
ем правительства ЯНАО № 647-П 
«О введении особого противопожар-
ного режима на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа» на 
всей территории округа действуют 
меры особого характера. В соответ-
ствии с постановлением до 1 августа 
установлены некоторые ограниче-
ния на деятельность граждан и ор-
ганизаций. В частности, запреще-
но сжигание сухой травы и мусора 
в границах городских и муниципаль-
ных округов, проведение сельскохо-
зяйственных палов, разведение ко-
стров и т.п., проведение огневых и 
резательных работ вне специально 

отведённых и оборудованных мест. 
Запланировано ещё множество меро-
приятий. Большинство из них отно-
сится к компетенции властей муници-
пальных образований и федеральных 
органов управления. А какие меры 
для предупреждения возникновения 
пожаров на период действия поста-
новления и позже будут предприня-
ты на территориях нашей производ-
ственной деятельности – Ямбургском 
и Заполярном нефтегазоконденсат-
ных месторождениях? 

Комментирует начальник служ-
бы промышленной и пожарной без-
опасности ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Алексей Чупанов:

– Дополнительно к мероприяти-
ям, исполненным при подготовке к 
пожароопасному периоду, распоря-
жением по обществу введены огра-
ничения на пребывание работников в 
тундровой и лесотундровой зонах на 
ЯНГКМ и ЗНГКМ и запрещён въезд 
в них техники (за исключением случа-
ев выполнения неотложных работ). 
Дополнительные требования распрос-
траняются на подрядные организа-
ции и будут доведены до их сведения. 
Для справки: штрафные санкции 

за нарушение требований пожар-
ной безопасности и допущение по-
жара в период действия особого 
противопожарного режима уве-
личиваются в два раза.

Соб. инф. 

МЕСЯЦ ОСОБОГО РЕЖИМА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Фото Николая РЫБАЛКИ


