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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ВТОРЫЕ ОЧЕРЕДИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
На двух из пяти газовых промыслов Заполярного месторождения сегодня идут масштабные строительные
работы, которые увеличат количество технологического оборудования НГДУ. С точки зрения назначения
и комплектации стройки похожие – вторые очереди дожимных компрессорных станций. Главная разница
в сроках. Возведение объектов стартовало с разницей в год, поэтому и видимый прогресс ощутимо отличается.
УПОЛНОМОЧЕН НА УСПЕХ
Наш работник вошёл в первую
семёрку на конкурсе по охране труда
стр. 2

КТО ЖЕ СТАНЕТ ДЕПУТАТОМ?
Работники предприятия сделали
свой выбор в Единый день
голосования
стр. 2

Различить площадки первой и второй очереди дожимной компрессорной станции ГП-3С можно
по количеству ангаров газоперекачивающих агрегатов. На первой очереди их шесть, на второй – четыре

ГП-3С – ВЫХОД
НА ГИДРОИСПЫТАНИЯ

ГП-3С – первый промысел Заполярного месторождения, где будут работать две очереди ДКС.
Организацию рельефа площадки
под четыре новых газоперекачивающих агрегата и вспомогательное оборудование строители начали
в феврале 2021 года, а уже в ближайшее время объект планируется ввести в эксплуатацию.
Время перед этим предельно загружено делами.
В начале сентября, например,
промысел запускался после профилактической остановки для ежегодного планово-предупредительного

ремонта. За время технологической
паузы для обеспечения безопасности
производства работ на второй строящейся очереди ДКС было смонтировано двойное отсечение кранами DN 150 на узлах подключения.
Теперь каждую нитку производства
на действующей дожимной компрессорной станции и запускаемой
ДКС разделяют два больших крана, размещённые последовательно. Сейчас они, конечно, закрыты.
– За время остановки, кроме традиционных проверок и
ревизий, на самой УКПГ дополнительно смонтировали и обвязали новое оборудование для
двухступенчатой осушки газа, –

рассказывает Сергей Дрозд, заместитель начальника ГП-3С. – И уже
через несколько дней после пуска
начали поэтапную подготовку к
проведению гидроиспытаний второй очереди ДКС. Часть из них выполним после поступления и монтажа оставшегося оборудования.
Решая вопросы стройки, пусконаладочных работ и гидроиспытаний, готовясь к вводу второй очереди, сотрудники промысла
продолжают и текущую эксплуатацию. Возвращённый в строй после
профилактики ГП-3С штатно работает, готовый к повышенным нагрузкам осенне-зимнего периода.

>>> стр. 2

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РАЦ
Рассказываем о том, как устроена
рационализаторская работа
на предприятии и как проходило
её становление
стр. 3-6

ГОТОВИМСЯ
К БОЛЬШОМУ ТУРНИРУ
На Заполярке и в Ямбурге прошли
соревнования по водному поло
стр. 8
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ВТОРЫЕ ОЧЕРЕДИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
стр. 1 <<<
ГП-2С – ЛЕС СВАЙ

Стройка второй очереди ДКС на
ГП-2С стартовала через год после аналогичного объекта на ГП-3С.
Сегодня выполнена организация
рельефа площадки, вовсю идёт
работа по погружению свайных
оснований, монтажу оголовков,
устройству термостабилизации
грунтов с целью дальнейшего формирования ростверков для монтажа оборудования. На строительной
площадке от нашего предприятия
постоянно работают представители службы строительного контроля ИТЦ, которые оценивают качество работ подрядных организаций.
– Коллектив газового промысла
пока вовлечён только в процессы
рассмотрения, корректировки и
согласования проектной докумен-

Свайное поле на площадке второй очереди ДКС ГП-2С

тации по второй очереди строительства – технических заданий,
опросных листов на разработку
отдельных блоков оборудования, –

сообщает Василий Холод, заместитель начальника ГП-2С.
Впрочем, в ближайшее время
стройка начнёт заходить на терри-

торию действующей ДКС первой
очереди. Сначала – для демонтажа части охранного ограждения и
части ливневой канализации, расположенных в настоящее время на
земельном участке для устройства новых свайных оснований под
эстакады и установку подготовки
топливного газа. Через несколько
месяцев работники эксплуатации
всё плотней будут вовлекаться в
вопросы строительства, особенно активно – с началом монтажа
крупноблочного технологического оборудования.
На самом ГП-2С, как и на всех
пяти газовых промыслах Заполярного месторождения, продолжается штатная работа по добыче и подготовке газа к транспорту.
Здесь тоже всё готово к холодному сезону – сезону повышенного
потребления.
Алексей РУСАНОВ
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫБОРЫ – 2022

УПОЛНОМОЧЕН НА УСПЕХ

У ВСЕХ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
Одиннадцатого сентября работники предприятия
выбирали депутатов в парламент Тюменской области
и Городскую думу Нового Уренгоя
Для жителей газовой столицы работало 38 участковых избиркомов. Ещё
два избирательных участка открылись для вахтовиков Ямбургского
месторождения. Свои голоса за кандидатов могли отдать работники,
постоянно проживающие на территории Надымского района и горо-

С 6 по 9 сентября в Уфе проходил
первый в истории Газпрома конкурс среди уполномоченных по
охране труда. В нём принимали
участие представители 39 дочерних компаний акционерного общества, ранее ставшие лучшими на
своих предприятиях. Они отвечали на 50 теоретических вопросов,
а также выполняли практические
задания – сердечно-лёгочную реанимацию на манекене, условное
тушение пожара на оборудовании
под напряжением, осуществление

да Новый Уренгой. Для тружеников отдалённых участков ЯНГКМ
(Харвуты, Анерьяхи и шестого газового промысла) было организовано предварительное голосование.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Юрия ГРИГИ

административно-производственного контроля в складском помещении и автобусе, перевозящем
персонал.
ООО «Газпром добыча Ямбург»
представлял электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГП-2В НГДУ Андрей
Рыбалко (на фото). По итогам он занял
седьмое место. Поздравляем нашего
коллегу с достойным результатом!
Соб. инф.
Фото Вячеслава ВОЛКОВА

На ЯНГКМ работали два избирательных участка:
в культурно-спортивном комплексе (на фото) и на ГП-2
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РАЦ
Беседуя со многими специалистами, можно заметить, что разговорного
слова «рацуха» на официальном уровне они стараюстя избегать:
оно будто принижает вложенные усилия авторов, приземляет
полёт инженерной мысли, стирает индивидуальность каждого
решения. Но другого такого короткого обозначения нет, да и в речи
оно вполне прижилось. Вообще же при правильной организации
рационализаторство на производстве – инструмент многоликий
и могучий. Тут и возможность легально внести доработки
в технологический процесс, и отдушина для креативных технарей,
и возможность руководителям усиливать отдельные направления,
и шанс сэкономить материальные средства, и обкатать идеи
для патентов... Как рацдвижение формировалось на нашем предприятии,
как оно оказало влияние на цифровизацию и в каком направлении
будет меняться, читайте в обзорной статье.

НОСТАЛЬГИЯ ПО 80-М

Сейчас смотрится забавно, а вот
тогда всё было очень серьезно. Речь
о графе «партийность».
Рационализаторское движение
в стране началось ещё с 1920-х
годов как идейное продолжение
тейлоризма, научной организации труда и поощрения пролетарской инициативы на производстве.
Идея заложена простая: любой готовый инструмент (процесс, операцию) можно улучшить, пусть
даже на йоту, под себя, под мелкие нюансы конкретной задачи.
Простой пример: вы купили готовый смартфон, а иконки расставили, как вам удобно, тоже своеобразная рационализация.
Но к концу существования СССР
рационализаторство подвыдохлось,
в 90-х вообще было немного не до
него, оно ещё как-то по инерции
двигалось без особого развития,
откровенно стагнировало.
И ещё в начале нулевых продолжали, например, пользоваться
старыми бланками. Один из них на
память хранят в техническом отделе администрации ООО «Газпром
добыча Ямбург». В «шапке» зачёркнуто «198… год», сверху написано «2004». У авторов, кроме ФИО,
должности, образования, года рождения, нужно указать партийность.
Несколько листов заполнялись от
руки. Читать быстро даже каллиграфический почерк непросто.
– В 2001 году я только пришёл
на предприятие, на ГП-1В ГПУ оператором по четвёртому разряду.
И наставником был «шестой разряд», начальник смены Геннадий
Цаплин. Как-то обращаюсь к нему,
мол, Геннадий Матвеевич, есть
идея кое-что доработать, готов
оформить рацпредложение, –
вспоминает Дмитрий Яхонтов, начальник технического отдела администрации. – В галерее – переходе
между пультом и цехом – стоял

железный ящик. Он достаёт из
него жёлтый бланк формата А3 и
мне вручает: на, мол, пиши.
Ладно там упомянутые 80-е и
партийность! Бумажные бланки заполнять и обрабатывать – отдельное «удовольствие». Суть рацух
как раз в выходе за какие-то рамки,
они тяжело формализуются. А само
рационализаторство – как живой
пример цикла Деминга-Шухарта
PDCА (Plan-Do-Check-Act – планируй, делай, проверяй, корректируй), как тот же древний змей-уроборос, норовит всегда улучшать и
себя самого.
Поэтому это был лишь вопрос
времени, когда же советские бланки обновятся, а процесс хоть както осовременится.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

В середине нулевых совпало сразу
несколько разнородных элементов.
Кроме назревшего вопроса обновления рационализации на горизонте начал появляться электронный документооборот. Ещё не

Виталий Король был одним из тех, кто ставил рацработу на предприятии
на новые рельсы в середине нулевых (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

цифровизация, но уже значительное упрощение многих привычных
инструментов. Почти стандартными на многих рабочих столах стали персональные компьютеры, с
ними – и локальная сеть. На её основе – и первая версия внутреннего интранет-портала предприятия.
Никаких сложных систем: сканы,
папки, электронка, иногда – несложная оболочка в виде веб-интерфейса. Но это уже был огромный прогресс по сравнению с бумажными
реками и океанами.
Рационализаторство на предприятии традиционно курировал технический отдел. В середине нулевых его состав сильно обновился.
Одной из первых крупных задач
нового коллектива стало как раз
освежение, активизация рационализаторской и изобретательской деятельности (РИД). Она тогда сильно
хромала и с точки зрения количества, и с точки зрения качества.

ШКОЛА АЛЬТШУЛЛЕРА

Советская школа оставила после
себя много работающих организа-

ционных инструментов. Одним из
них был (и остаётся) ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, в своё время придуманная писателем и изобретателем Генрихом
Альтшуллером. Если коротко – это
набор методик, регламентированные способы сломать шаблоны
мышления, преодолеть его инерцию, растормошить фантазию,
чтобы решить конкретную техническую задачу.
Развитие рационализаторства –
вполне себе чёткая задача.
И на предприятие пришла мода
на ТРИЗ. Семинары тогда проводили для работников всех уровней.
Сторонних тризовцев (в лице представителей Петрозаводского госуниверситета) привлекли к первым очертаниям техзадания по
рационализации.
– На тот момент самым актуальным документом по РИД в
Газпроме было положение о рационализаторской деятельности
в системе Газпрома, подписанное
тогдашним зампредом правления,
куратором по новациям Валерием
Ремизовым ещё в 1999 году, – вспоминает Виталий Король, ведущий
инженер технического отдела, в
середине нулевых он был одним
из новичков в этом структурном
подразделении.
Взяв за основу общее рамочное
положение Ремизова и вооружившись ТРИЗом, новый состав технического отдела начал генерировать
и аккумулировать идеи, отсеивая,
обкатывая и внедряя их следом.
Это заняло порядка двух-трёх лет.

НОВАЯ МЕХАНИКА

Тот самый советский бланк заявления на рацпредложение

Перезапуск рационализаторства разложили на несколько направлений.
Во-первых, процедуры. Подача,
оформление, прохождение – многие
из этапов жизненного цикла рацпредложений вплели в работу портала.

>>> стр. 4

Пульс Ямбурга I № 36 (1532) 16 сентября 2022 г.

4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
О МАСШТАБАХ РАБОТЫ
За 10 лет (с 2012 по 2021 год) на «Портал новатора» поступило более 10 000 заявлений на рацпредложения, из них принято уполномоченными по РИД на регистрацию – 8 037 шт., из них использовано – 5 472 шт., из них с экономическим эффектом (ЭЭ) – 1 292
шт. Суммарный ЭЭ составил 959,7 млн рублей. Каждое из включённых в это множество рацпредложений доступно на «Портале
новатора».

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
Администрация

Анастасия Павлова

ГПУ

Екатерина Макарова, Олег Россомахин

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РАЦ

НГДУ

Владимир Курносов, Дамир Ахметгараев

стр. 3 <<<

УАиМО

Павел Казиков, Елена Воронова

УГРиЛМ

Сергей Зикрань, Владимир Царегородцев

ИТЦ

Александр Ковыляк, Максим Сидоров,
Александр Саранча

СОВОФ

Олег Мартынцов, Сергей Путилин

СИУС

Кариб Амиров, Алексей Мельцев

ЯРЭУ

Александр Левченко, Игорь Колесников,
Елена Скворцова

УТТиСТ

Александр Подорожный, Оксана Баширова,
Максим Симон

УС

Игорь Рождественский

УЭВП

Филипп Боровков, Алексей Комиссаров,
Оксана Павлова

УАВР

Сергей Харин, Дамир Рахимов

СОРиСОФ

Артём Андреев, Алексей Матусевич, Олег Кубасов

УМТСиК

Татьяна Ланькова, Илдус Минниахметов

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ
Для входа на «Портал новатора» требуется доменный пароль пользователя РСПД. Попасть на него можно с главной страницы интранет-портала, выбрав в боковом меню «Веб-приложения» и перейдя в раздел «Локальные информационные системы». Прямая
ссылка – https://portal01/novator.
Ключевые положения доступны по адресу: Подразделения –
Администрация – ТО – Документация – Изобретательство и рационализация – Нормативы и положения.

Когда не было на рынке готовых
программных решений, силами айтиподразделения (сегодня это СИУС,
а ранее – управление информационных технологий (УИТ)) создали «Портал новатора», отдельную
подстраницу в локальной сети, по
сути – систему электронного документооборота по узкому конкретному направлению. Один из первых примеров, к слову, который
успешно работает и сегодня, когда количество поданных рацпредложений в системе превысило десять тысяч штук. Полностью бумагу
«Портал новатора» не заменил, но
значительно упростил жизнь всем
причастным.
Второе крупное направление
касалось мотивации. В первую
очередь требовалось сломать исходную инерцию в коллективе,
сложившуюся после многолетней практики общения с «бланками восьмидесятых». Необходимо
было построить сам образ рационализации как процесса простого и понятного. Тут использовали разные методы, в том числе на
первых порах применялась прямая
материальная стимуляция по примеру потребительского рынка – какое-то время даже платили по 500
рублей просто за подачу рацпредложения для популяризации процедуры. Не сразу, но набор разрозненных мотивационных инструментов
сложился в работающую систему,
которая нашла своё воплощение в
виде первого крупного документа
всего проекта – Положения (о материальной и моральной стимуляции рационализаторства).
В-третьих (объединяющий блок),
параллельно на основе процедур и
мотивации была создана двухуровневая оргструктура, иерархичная сеть,
включающая в себя разветвляющуюся вертикаль уполномоченных по
РИД среди инженерных работников

производственных подразделений.
А их количество в подразделениях
стало основой для плана по количеству рацпредложений. «По полрацухи на брата-инженера в год – неужели не справимся!» – примерно так
рассуждали организаторы.
Всё вышеописанное сложилось
в рабочую структуру и нашло своё
отражение в своде правил как первая версия единого Положения о
рационализаторской деятельности
на предприятии – второй большой
документ проекта.

БЕРИ И ПОМНИ

Ценность этого Положения не в тексте как таковом, а в том, что за ним
стоял современный, отлаженный
механизм, то есть это был рабочий
инструмент, готовый пример, который можно было брать за основу для
внедрения на других предприятиях.
– Помню, ездил где-то в 2010
году в Анапу на конференцию по
инновационной деятельности, рассказывал про нашу работу. И я чувствовал интерес коллег из других
предприятий, видел, что мы на тот
момент были самыми передовыми, – вспоминает Виталий Король.
Опыт организации рационализации ООО «Газпром добыча
Ямбург» стал расходиться среди
соседних «дочек» Газпрома, среди других крупных предприятий.
– Первое наше внутреннее Положение, утверждённое в 2010
году, стало вообще первым подобным документом среди всех дочерних организаций Газпрома, – объясняет Дмитрий Яхонтов. – Где-то
мы презентацией потом поделились, где-то ролики делали, гдето чуть ли не обучение проводили.
И сегодня, когда я вижу чью-то работу по РИД на других предприятиях, то вижу идеи и элементы,
многие из которых были придуманы и внедрены нами в нулевых и десятых годах.
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ШАГИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Двойной пример идей, которые начинались как рацпредложения
и в итоге превращались в большие направления работы (в том
числе в статусе изобретений, защищаемых патентами), связан с
разными аспектами автоматизации по использованию метанола
на валанжинских промыслах Ямбурга и Заполярки. Подробней
об этих работах мы писали в статьях:
– «Наука на валанжине: рождение цифрового двойника» («Пульс
Ямбурга» № 20 от 24.05.2021);
– «Валанжинская кристаллизация» («Пульс Ямбурга» № 21
от 01.06.2020).
Среди разработчиков, авторов проекта числится не только
небольшой коллектив технического отдела. К мотивировочной
части привлекали кадровых специалистов, код «Портала новатора» делали программисты айти-подразделения. А свои идеи,
критику, предложения набрасывали многочисленные представители производственных подразделений, сами рационализаторы,
ведь именно на них и возложено
исполнение основной части плана по рацпредложениям.
Для тогдашнего коллектива технического отдела успешный проект по рационализации стал первой большой задачей. Идеи из него,
в том числе с применением методов цифровизации, перекочевали
и в другие профильные направления работы отдела, например, по
энергосбережению.
С 2007 года неоднократно менялся и состав отдела. Поэтому
и авторство «Портала новатора»
принадлежит большому количеству специалистов. Текущее функционирование Портала вплетено в работу специалистов многих подразделений. Кто-то из них
сегодня плотно погружён в «диспетчеризацию» Портала (львиную долю работы здесь делают
уполномоченные по РИД), другие – от случая к случаю выступают экспертами той или иной
рацухи, выдвигают новые стратегические задачи, «конвертируют» новаторские идеи в патентные номера.

ПЕРЕНАСТРАИВАЕМЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

С момента перезапуска, а это почти
15 лет, обновление уже неоднократно коснулось и самих Положений,
и внешнего вида «Портала новатора». Разные мелкие улучшения – вообще процесс постоянный.
Поставленный на рельсы, рационализаторский «локомотив» движется чётко и отлаженно.

Теперь уже его как «фабрику
идей и решений» используют для
усиления отдельных направлений.
Здесь упомянем четыре фронта для
примера разномастности, но вообще их куда больше (за рамками
статьи, например, остаются темы
рацпредложений, связанные с импортозамещением и технологическим развитием).
Во-первых, постоянная конвертация рацмассива в изобретения. Отлаженный механизм рационализации позволяет находить на
производстве и такие технические
решения, уровень проработки, новаторства и сложности которых перерастает обычную рацуху.
– У нас немало примеров, когда идея сначала воплощалась как
рацпредложение, а потом обновляла статус до изобретения, – говорит Дмитрий Яхонтов. – Авторы
знают: если рацпредложение приносит «доход» в виде доли от
эффекта два года, то полезная
модель – десять лет, а изобретение – двадцать.
Второе направление как пример
направленной активности связано с
производственной безопасностью
под флагом охраны труда или культуры безопасности. Одним из инструментов мотивации в рационализаторской работе является годовой
конкурс новаторов, подведение итогов. И лет пять назад среди номинаций появились работы, связанные
с безопасностью на производстве.
Третий блок, который пока только развивается, связан с рационализацией в сфере энергосбережения и
повышения энергоэффективности
производства. Опыт «кибернетизации» рацработы, к слову, позволил
техническому отделу перейти к новому решению – «ЭнергоГид ГДЯ».
Это программная оболочка (также
сращённая с интранет-порталом и
ИУС ПД) для сбора статистики по
потреблению газа на собственные
нужды и выдаче рекомендаций по
его эффективному использованию.

>>> стр. 6

Необходимо отметить работу по повышению качества и интеллектуализации алгоритмов управления. Существенных успехов
удалось добиться в решении задачи совместной работы ДКС и
УКПГ, в том числе стабилизации работы ГПА при совместной
работе с турбодетандерами на Бованенковском НГКМ, а также
за счёт применения гибридных алгоритмов, включающих контуры нечёткой логики и экспертную систему, при решении задач
предупреждения гидратообразования и распределения нагрузки
между скважинами в кустах, а также между линиями осушки газа
УКПГ Ямбургского и Заполярного НГКМ. Указанные результаты
можно привести как пример перехода к концепции «интеллектуального месторождения».
Стратегия цифровой трансформации
ПАО «Газпром», 2021, стр. 14
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ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РАЦ
стр. 5 <<<

И четвёртый фронт работ, который можно отнести к «вечным» –
привлечение молодёжи к РИД.

ЧТО ДАЛЬШЕ

«Портал новатора» – как основная точка входа для рационализаторов и уполномоченных по РИД –
всё же не единственный источник
новаций на производстве. Свежие
идеи и решения приходят через проектные институты с новыми объектами, их получают по результатам научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
(НИОКР), через кандидатские и
докторские диссертации работников предприятия. Но «большая

РАЦУХА – РЕКОРДСМЕН
В современной истории предприятия самым крупным по
экономическому эффекту стало рацпредложение, реализованное на ЗНГКМ (№ 0731
от 07.09.2007). Его реализация позволила сэкономить
тогда более 500 млн рублей.

наука» всё же оперирует сложными и крупными величинами. А на
живом производстве всегда есть
сотни возможностей разного калибра, в том числе и небольшого.
Поэтому основная сила нынешнего рационализаторского движения
прежде всего в массовости, в доступности. Ведь в рацработе может участвовать любой работник.
– Как разработчики и давние
пользователи «Портала новатора» мы уже привыкли к нему,
стараемся делать его проще, доступней для новичков. Сама техническая часть по оформлению сегодня упрощена предельно. Но есть
и очевидные сложности, – рассуждает Дмитрий Яхонтов. – Система
рационализации постоянно меняется, улучшается, процесс совершенствования зашит в неё. И в начале следующего года мы планируем
осовременить Портал, не подвергая его радикальным изменениям.
Из давних и очевидных препонов,
например, сам доступ к Порталу,
затруднённый для новаторов рабочих специальностей. Собственно,
и сама система уполномоченных
как раз и родилась в своё время
как структура кураторов-посред-

МОЛОДЁЖНАЯ МОТИВАЦИЯ
Точно могу сказать, что для молодых работников технических
специальностей участие в рационализаторском движении – один
из самых мощных способов заявить о себе как о специалисте на
уровне предприятия. Успехи в этом направлении легко перерастают в карьерные возможности, примеров тому масса. Тут зашит открытый обоюдный интерес. Предприятие нуждается в свежих умах, новых идеях, решении насущных задач производства.
Поэтому и наш Совет молодых учёных и специалистов – он ведь
в первую очередь совет учёных, для чего и проводятся научнопрактические конференции, отдельно рассматриваются работы
молодых рационализаторов. В ответ предприятие может предложить не только прямое вознаграждение за рацпредложения, есть
и более тонкие механизмы – баллы в рейтинге, включение в рейтинг корпоративной программы жилищного обеспечения, преференции в кадровых программах. Несомненно, это настоящее окно
возможностей для тех, чей возраст не превысил 35 лет.
Анастасия ПАВЛОВА,
инженер технического отдела, уполномоченный по РИД,
председатель Совета молодых учёных и специалистов
ников. Нужно ли делать ещё один
канал доступа к Порталу для всех
или выводить страницу в интернет?
– Когда будем собирать идеи
для апгрейда, мы в обязательном порядке проведём мозговой
штурм, организуем опрос, соберём разные мнения. В общем,
будем опираться на реальные условия и потребности, – говорит

Дмитрий Яхонтов. – Сегодня система отлажена, она успешно работает. Если речь идёт об увеличении плана по рацпредложениям,
то мы хотим, чтобы количественный рост не сопровождался просадкой по качеству.
Алексей РУСАНОВ
Фото автора

КАК СТАТЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРОМ ЗА ПЯТЬ ШАГОВ

ТРЕТИЙ ШАГ
Подготовка электронного заявления на веб-странице
«Оформление заявления на рацпредложение»
«Портала новатора», его сохранение и печать
ВТОРОЙ ШАГ
Обсуждение идеи рационализаторского
предложения со специалистами
и непосредственным
руководителем

ПЕРВЫЙ ШАГ
Рождение идеи, принятие
решения о документировании
проведённого или возможного
улучшения

ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ
Подписание авторами
заявления
на рационализаторское
предложение и соглашения
о распределении авторского
вознаграждения

ПЯТЫЙ ШАГ
Направление заявления на рацпредложение
уполномоченному по РИД
для регистрации и рассмотрения

Пульс Ямбурга I № 36 (1532) 16 сентября 2022 г.

7

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ФАКТИЧЕСКОГО
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА АВГУСТ 2022 ГОДА
Подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением Правительства РФ
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»

ВН – высокое напряжение

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-72 и ГТЭС-15)

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

10,873

1,237

1,095

АО «Россети Тюмень»

1,464

– в том числе
собственные нужды

1,283

– в том числе
сторонние организации

0,182

ООО «Газпром энерго»

8,820

1,237

1,095

– в том числе собственные
нужды

8,783

1,015

1,081

– в том числе сторонние
организации

0,036

0,222

0,014

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

0,589

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

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 и ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

12,322

0

12,322
9,926
2,396
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ЗАПОЛЯРКА ПОГРУЖАЕТСЯ
В ВОДНОЕ ПОЛО
Седьмого сентября в бассейне культурно-спортивного комплекса
вахтового посёлка Новозаполярного прошёл матч-турнир
по водному поло, посвящённый Дню работников нефтяной
и газовой промышленности. Состязание носило, в том числе,
отборочный характер.
На турнир заявились две команды – ЯРЭУ и НГДУ. В ходе четырёх таймов они решали, кто же
быстрей плавает и ловчей забивает
мяч в плавучие ворота: одни находились в глубокой части бассейна,
другие – в мелкой. Команды, естественно, менялись местами между
таймами. С уверенным перевесом
победа досталась команде НГДУ.
Итоговый счёт – 6:1.
В мелкой части бассейна игра
порой походила на вариацию гандбола – с затяжными обманными замахами, точной распасовкой. На глубине же темп ощутимо снижался,
игроки быстрей утомлялись и делали больше ошибок, теряли мяч
из виду, хуже ориентировались.
– Самые распространённые
ошибки новичков, которые являются нарушениями в игре, это

касание мяча двумя руками, а
также попытка притопить мяч
или соперника, – рассказывает
Анатолий Сахнюк, заместитель начальника культурно-спортивного
комплекса.
Уже пятого октября на Заполярке
пройдёт следующее состязание.
А в середине октября в газовой
столице состоится первый турнир
предприятия среди трёх команд –
из самого Нового Уренгоя, а также с Заполярного и Ямбургского
месторождений. Потому нынешние игры на местах являются не
только тренировкой перед большим соревнованием, но и возможностью отобрать лучших игроков
для сборной.
Алексей РУСАНОВ
Фото автора

В этой встрече было забито семь мячей

Ватерполисты НГДУ совещаются

10 сентября в Ямбурге прошёл аналогичный турнир. Участвовали
четыре команды. Победили ватерполисты УМТСиК, на втором месте –
ГПУ, третьими стали спортсмены УЭВП (фото Юрия ГРИГИ)
Только вратарю можно брать мяч двумя руками
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