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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ДКС
Шестого августа на Заполярном месторождении на профилактику остановился первый сеноманский
газовый промысел. Период планово-предупредительного ремонта продлится здесь целых два месяца.
Такой большой срок связан с серьёзным объёмом работ, которые предстоит выполнить. Обусловлены
они главным образом подключением строящейся дожимной компрессорной станции к ГП-1С.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Всё, что нужно знать, –
в простой таблице
стр. 3-9

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: 2021-2030
Завершающий материал
трилогии о прошлом, настоящем
и будущем политики в области
эффективного расходования
ресурсов
стр. 10-13

Мощность дожимной компрессорной станции – 112 мегаватт (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

>>> стр. 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ЗАМЕТКУ ВАХТОВИКУ
Расписание движения
корпоративных самолётов
и автобусов на сентябрь
стр. 14-15

БОЛЬШОЙ ТРУБЕ – БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
В начале августа на подъездной дороге к ГП-3 на Ямбургском месторождении
начались масштабные работы по переустройству водопропускной системы.
Инженерное сооружение, прослужившее более двадцати пяти лет, нынешней
весной во время половодья подверглось деформации. В результате вода
из пропускной трубы стала попадать в грунт и размывать дорогу…

ДИАМЕТР,
КАК У МАГИСТРАЛЬНОГО
ГАЗОПРОВОДА

В условиях скупого на хорошую
погоду северного лета времени
на раскачку у специалистов ООО
«ГазЭнергоСервис», занимающихся устранением последствий размыва и заменой отслуживших свой

срок металлоконструкций, нет.
После демонтажа наземных плит
в районе пострадавшего участка
дороги подрядчики сразу же приступили к разработке котлована.
– На объект мы вышли неделю
назад, и за это время уже успели
добраться до старых труб, – рассказывает старший производитель

работ ООО «ГазЭнергоСервис»
Дмитрий Липчанский. – Одну из
них мы подняли на поверхность
стотонным подъёмным краном,
а вот со второй возникли сложности. Металлическая конструкция диаметром 1 420 мм внутри
оказалась забита грунтом и щебнем. Поэтому сейчас продолжаем
дальше разрабатывать котлован,
затем пригоним сюда тяжёлый
бульдозер и с его помощью попытаемся извлечь водопропускник на
поверхность.

>>> стр. 2

ОЧЕВИДНОЕ-НЕТРАВОЯДНОЕ
Вся правда о ямбургском
динозавре
стр. 16
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ДКС
стр. 1 <<<

М

ашинисту технологических
компрессоров ДКС ГП-1С
Сергею Новикову по долгу службы ежедневно приходится
не только анализировать конъюнктурные обзоры, принимать оборудование и ЗИП (ЗИП– запасные
части, инструменты и принадлежности), но также почти одновременно быть «и тут, и там»: и на технологической площадке УКПГ-1С,
и на строительной площадке ДКС.
В недавнем прошлом победитель
КМС-2016 (конкурс молодых специалистов ООО «Газпром добыча
Ямбург», целью которого является подбор перспективных кадров),
Сергей Новиков совсем скоро «вырастет» до инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов ДКС ГП-1С. Набор персонала
на дожимную компрессорную станцию ещё продолжается. Чем ближе к финишу – тем больше людей
и техники втягивается в процесс
строительства.
– На сегодняшний день основная
масса рабочих и спецтехники подрядных организаций (генподряд-

чик – ООО «ГазЭнергоСервис»)
сосредоточена на площадке ДКС.
Строительство ведётся там в
две смены, в нём задействовано
более полутора тысяч человек.
Порядка 40 специалистов подрядной организации трудятся
на технологической площадке
УКПГ-1C. Здесь проходят строительно-монтажные работы,
связанные с прокладкой трубопроводов от зданий переключающей арматуры (ЗПА) УКПГ к
ЗПА дожимной компрессорной
станции. По сути, это является основным объёмом работ в
период планового останова промысла. Трубы диаметром 1 400 мм,
которые в настоящее время монтируются, предназначены для
подачи газа на ДКС и возврата
компримированного продукта
в цех осушки газа, – объясняет
Сергей Новиков.
На территории УКПГ-1С за
период остановки должны быть
построены все необходимые технологические коммуникации, которые ведут к дожимной компрессорной станции. Это не только
основные технологические тру-

бопроводы для подачи и возврата газа компримированного, но
также трубопроводы газа собственных нужд на ДКС. Когда закончится монтаж и врезка последних трубопроводов, приступят к
гидравлическим испытаниям –
проверят их на прочность, герметичность, устранят возможные протечки.
– Гидроиспытания проводятся поэтапно, по утверждённому
графику. Первый контур – это
газ со зданий переключающей
арматуры до ДКС, второй контур – компримированный газ с
ДКС до цехов осушки, – объясняет Сергей Новиков.
Параллельно идут строительно-монтажные работы на самой дожимной компрессорной
станции. Основные технологические трубопроводы и запорно-регулирующая арматура на
ЗПА ДКС уже смонтированы.
В данный момент ведётся монтаж
трубопроводов импульсного газа
(азота), а также несущих металлоконструкций каркаса здания.
В цехе очистки газа продолжаются работы по монтажу техноло-

гических трубопроводов, шаровых кранов, арматурных блоков
сепараторов. На площадке аппаратов воздушного охлаждения газа (АВО) идёт укрупнённая сборка секций АВО.
Бо́льшая часть крупноблочного оборудования газоперекачивающих агрегатов установлена, к
финальной стадии подходят работы по монтажу стеновых панелей ангарного укрытия газоперекачивающих агрегатов (ГПА).
Ведётся монтаж вспомогательных систем.
ГПА здесь семь штук, мощность каждого – 16 мегаватт.
Соответственно, мощность
первой очереди ДКС ГП-1С –
112 МВт.
В соответствии с проектом
разработки Заполярного нефтегазоконденсатного ме сторождения ввод дожимных компрессорных станций позволит
обеспечить поддержание годовых отборов газа и максимальной суточной добычи в период
пиковой нагрузки.
Виолетта ДЕНИСОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОЛЬШОЙ ТРУБЕ – БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
стр. 1 <<<

СРОК – ДО КОНЦА ЛЕТА

СО ВРЕМЕНЕМ ОБРАСТЁТ
«СКОРЛУПОЙ»

В ходе обследования обеих конструкций специалистами было
принято решение о полной замене
только одной трубы. Вторую после восстановительных мероприятий возвратят на прежнее место.
Перед установкой обе металлоконструкции очистят, обработают антикоррозийными средствами и покрасят грунт-эмалью.
Обновлённые водопропускные
сооружения разместят на постаменте из железобетонных плит,
уложенных на грунтовое основание. Всё это затем засыплют цементно-песчаной смесью.
– Впоследствии из-за высокого
уровня влажности смесь естественным образом зацементируется. И со временем труба окажется
в так называемой «скорлупе», –
разъясняет технологию Дмитрий
Липчанский. – Сверху всё засыплем
грунтом, при этом через каждые

Одна из труб оказалась забита грунтом и щебнем

30 сантиметров будем уплотнять
виброкатком. А затем накроем геотекстильным полотном, которое
укрепим дорожными плитами.
Сопряжение плит с асфальтобетоном будет обеспечено мелко-

зернистой фракцией. После этого специалисты обустроят само
дорожное полотно. Сформируют
откосы, защитят оголовки входной и выходной водопропускных труб.

Пока дорожники работают в котловане, по основной трассе мимо
то и дело проносятся автомобили.
Подъездная же дорога к ГП-3 сегодня перекрыта полностью. Тем
не менее оторванности от «цивилизации» газодобытчики не испытывают. К третьему промыслу есть
альтернативные пути.
Однако, как утверждает Дмитрий Липчанский, поторопиться всё
же стоит. И как только будут завершены основные ремонтные мероприятия, дорогу частично откроют.
Впрочем, коллективу ГазЭнергоСервиса не привыкать трудиться в цейтноте. Достаточный опыт
реконструкции подобных сооружений в условиях вечной мерзлоты у
них имеется. Так что, как уверяют
ремонтники, в намеченные сроки,
если позволит погода, они уложатся. По плану, работы должны быть
закончены к концу августа.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Уважаемые коллеги!
В соответствии с решением
Комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений Общества
от 15.06.2020 в Коллективный договор ООО «Газпром добыча Ямбург»
на 2019‑2021 гг. внесены изменения и дополнения.
Обновлённый документ размещён
на информационном портале Общества.
Ознакомиться с ним можно в разделе: Подразделения – Администрация
– УКиСР – Документация УКиСР
–Отдел социального развития –
Социальные льготы, выплаты, компенсации – Нормативные документы – Коллективный договор ООО
«Газпром добыча Ямбург» на 20192021 годы (с изменениями и допол-

нениями 1-42). Дополнительно сообщаю, что отдел социального развития
УКиСР продолжает приём заявлений
на выплаты социального характера.
В период проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции подаваемые заявления могут
быть представлены в том числе в
скан‑копиях и фото‑копиях и отправлены на адрес электронной почты отдела социального развития УКиСР:
osr@yamburg.gazprom.ru.
Исключение составляют документы, представляемые для компенсации расходов, в том числе по оплате
услуг дошкольных образовательных
организаций (п. 6.3.3), организаций,
осуществляющих дополнительное

образование (п. 6.3.9), а также физкультурно‑оздоровительных и спортивных организаций, кружков и секций учреждений культуры и спорта
(п. 6.3.10). Указанные документы, а
также документы, представляемые
для получения других выплат, предусматривающих компенсацию понесённых расходов, принимаются
только в оригиналах!
Приём документов для оформления выплат, предусмотренных разделом 6.3 Коллективного договора,
будет осуществляться до 15.11.2020.
Бланки заявлений на выплаты социального характера размещены на информационном портале Общества в разделе: Подразделения –Администрация
– УКиСР – Документация УКиСР

– Отдел социального развития –
Социальные льготы, выплаты, компенсации – Бланки заявлений, перечни
документов – Бланки заявлений работников для получения выплат по
Коллективному договору.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к инженеру отдела социального развития
УКиСР Стэлле Юрьевне Кадыровой
по телефону (3494) 96‑67‑35, или
писать на электронную почту отдела социального развития УКиСР:
osr@yamburg.gazprom.ru.
Александр СЕРГИЕНКО,
и.о. заместителя начальника
УКиСР по социальному
развитию

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
И ДОПОЛНЕНИЯХ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» НА 2019‑2021 ГОДЫ
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В Коллективный договор внесены
изменения и дополнения, касающиеся мер социальной поддержки многодетных семей, а именно:
1) включено понятие многодетной семьи: «Многодетная семья –
семья, в которой родились и (или)
воспитываются трое и более детей
(в том числе усыновлённые, а также
пасынки и падчерицы) в возрасте
до 18 лет, а обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы, –
до 24 лет. В составе многодетной
семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены
родительских прав или ограничены в родительских правах»;
2) работники, имеющие многодетные семьи, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в
районах Севера, в которых начисляются районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной
плате, но не отнесённых к районам
Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям, теперь имеют
право ежегодно подавать документы на оплату стоимости проезда к
месту отдыха в пределах территории
Российской Федерации и обратно, а
также стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов в расчёте на

одного человека, на всех неработающих членов семьи (супруга/супруг,
несовершеннолетние дети, фактически проживающие с работником
и(или) с супругом(-ой) работника).

– уполномоченным по охране труда профсоюза, не освобождённым от
основной работы (продолжительностью не более трёх календарных дней
по представлению ППО Общества).

О ВЫПЛАТАХ ПРИ РОЖДЕНИИ
ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ
ДЕТЕЙ

ОБ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА В ОТПУСК

При рождении в семье третьего и
последующих детей (усыновлении,
удочерении, установлении отцовства или оформлении опекунства в
указанных случаях, предусмотренных п. 6.2.9 Коллективного договора), размер единовременной материальной помощи увеличивается до
15 МТС на ребёнка. Размер выплаты при рождении в семье первого и
второго ребёнка остался неизменным
и составляет 10 МТС на ребёнка.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКАХ

На основании изменений и дополнений, внесённых в Генеральный
коллективный договор ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на
2019‑2021 годы, внесены дополнения в п. 3.11 Коллективного договора Общества. В соответствии с
указанным дополнением Общество
будет предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска сверх
ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам:
– входящим в состав нештатных аварийно‑спасательных формирований (продолжительностью
не более трёх календарных дней);

В п. 6.2.1 Коллективного договора
уточнены требования к условиям
оплаты проезда в отпуск неработающим членам семьи работника (супругу (супруге), несовершеннолетним
детям работника) в части необходимости подтверждения их фактического
проживания с работником, а для детей – с работником или супругом(-ой)
работника. В этом случае компенсация стоимости проезда будет произведена без удержания налога (в соответствии с требованиями налогового
законодательства).
В случае если супруг(-а) и дети
фактически не проживают с работником, то компенсация расходов на проезд подлежит налогообложению в соответствии с законодательством РФ.

О ДОКУМЕНТАХ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ЛЬГОТ И ВЫПЛАТ
Во многие пункты Коллективного договора внесены изменения и дополнения в части конкретизации перечня
документов, представляемых для получения социальных льгот и выплат.
В таблице «Особенности оформления некоторых выплат, предусмотренных разделами 6.2, 6.3 Коллективного

договора ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2019-2021 годы» (стр. 4-9 –
Ред.) приведены актуальные перечни
документов, представляемых работниками для получения различных социальных выплат, а также указаны
существенные аспекты, которые необходимо учитывать при обращении.
ВАЖНО! В случае изменения
персональных данных работника
и членов его семьи (изменение семейного положения, состава семьи,
реквизитов документов, удостоверяющих личность, и др.) необходимо
своевременно направлять заявления
об изменении персональных данных
с приложением подтверждающих
документов в отдел кадров УКиСР.
Если у вас в семье есть пасынки
или падчерицы, а сведения о них вы
ранее не подавали в отдел кадров
УКиСР, то теперь, когда эта категория детей учитывается в составе
многодетной семьи, вам необходимо написать заявление в произвольной форме с просьбой внести в систему сведения об этих детях для их
учёта в составе вашей семьи.
Выплаты социального характера
предоставляются только при условии,
что представленные документы подтверждают актуальность персональных данных, имеющихся в Обществе.
В противном случае предоставление
выплат и льгот может быть отложено
до момента актуализации сведений.
Отдел социального развития
УКиСР
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВЫПЛАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАЗДЕЛАМИ 6.2, 6.3.
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» НА 2019-2021 ГОДЫ
Пункт
КД

6.2.8

6.2.9

Размер
выплаты

Документы

Комментарии

Работник, вступивший в брак

5 минимальных тарифных ставок
рабочего
первого
разряда в
нормальных
условиях в
основном
производстве
(МТС) +
районный
коэффициент
(РК)

В отдел социального развития УКиСР представляется заявление с приложением:
– копии свидетельства о браке;
– копии паспорта заявителя (2, 3 страницы и страница с отметкой о регистрации по месту жительства работника), а также свидетельство о регистрации по месту
пребывания (при наличии временной регистрации);
– согласия супруги(-а) на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Если оба супруга работают в Обществе, выплата
предусмотрена каждому

Работник, у которого родился ребёнок (усыновление
или удочерение ребенка в возрасте до трёх лет,
установление отцовства над ребёнком в возрасте
до трёх лет или оформление опекунства над
ребенком в возрасте до трёх лет)

Первый
и второй
ребёнок –
10 МТС + РК
на каждого
ребёнка.
Третий и последующие –
15 МТС + РК
на каждого
ребёнка

В отдел социального развития УКиСР представляется заявление с приложением:
1. Копии свидетельства о рождении ребёнка (при усыновлении, удочерении, установлении отцовства или оформлении опекунства дополнительно копии соответствующих
свидетельств или документов об оформлении опеки).
2. Копии паспорта заявителя (2, 3 страницы и страница с отметкой о регистрации по месту жительства работника), а также свидетельство о регистрации по месту
пребывания (при наличии временной регистрации).
3. При рождении в семье третьего и последующих детей (усыновлении, удочерении, установлении отцовства или оформлении опекунства в вышеуказанных случаях)
дополнительно представляются:
а) копии свидетельств о рождении остальных детей;
б) документов, подтверждающих совместное проживание детей с работником или с супругом(-ой) работника (справка о составе семьи, либо справка о регистрации
ребёнка по месту жительства или по месту пребывания, либо копия решения суда об установлении места жительства или места пребывания ребёнка);
в) при наличии в такой семье детей в возрасте от 18 до 24 лет – справки образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, об очной
форме обучения детей (с указанием сроков обучения).
4. Согласия супруги(-а) (второго родителя), а также ребёнка (детей) на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Если оба родителя являются работниками Общества,
выплата производится одному из них.
В случае рождения двух и более детей (усыновления,
удочерения или оформления опекунства в вышеуказанных
случаях) единовременная материальная помощь
выплачивается на каждого ребёнка

Ежемесячно
2 МТС + РК
на каждого
ребёнка

В отдел социального развития УКиСР ежегодно представляется заявление с приложением:
– копии свидетельства о рождении ребёнка (представляется при первом обращении);
– копии паспорта заявителя (2, 3 страницы и страница с отметкой о регистрации по месту жительства);
– для иных лиц, осуществляющих уход за ребёнком, – заключение врачебной комиссии (в случаях, касающихся здоровья матери), решение или приговор суда
(в остальных случаях);
– согласия второго родителя (либо обоих родителей в случае оформления выплаты на иное лицо), а также ребёнка (детей) на обработку персональных данных
в ООО «Газпром добыча Ямбург»

При наличии в семье двух и более детей в возрасте
до трёх лет ежемесячное пособие выплачивается
работникам на каждого ребенка.
При оформлении очередных отпусков в период
отпуска по уходу за ребенком до трёх лет документы
обновлять не нужно.
Для получения ежемесячного пособия за второй
и третий календарные годы отпуска по уходу за
ребёнком в возрасте до трёх лет вышеуказанный
пакет документов подлежит обновлению в IV квартале
предыдущего года

Не более
4 МТС на
семью 1 раз
в год

В отдел социального развития УКиСР ежегодно представляется заявление с приложением:
– копии удостоверения многодетной семьи (все страницы), а при отсутствии такого удостоверения – документы, подтверждающие совместное проживание детей
с работником или с супругом(-ой) работника (справка о составе семьи, либо справка о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания, либо копия
решения суда об установлении места жительства или места пребывания ребёнка);
– копий свидетельств о рождении детей (в том числе пасынков и падчериц). Если фамилия ребёнка отличается от фамилии родителей, то необходимо представить
копии документов, подтверждающих факт родственных отношений (свидетельства о предыдущих браках родителей, справки из ЗАГСа или МВД о смене фамилий).
Копии представляются при первом обращении;
– копии свидетельства о браке в случае проживания детей с супругом(-ой) работника (представляются при первом обращении);
– справки образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, об очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 24 лет (с указанием
сроков обучения);
– согласия супруги(-а) (при наличии), а также детей на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Если в Обществе работают оба супруга, то выплата
производится одному из них

Категория получателей

6.2.10

Работник, находящийся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет
(в том числе в случае усыновления (удочерения)
ребёнка)

6.3.1 а

Работники, имеющие многодетные семьи – семьи,
в которых родились и (или) воспитываются трое
и более детей (в том числе усыновлённые, а
также пасынки и падчерицы) в возрасте до 18
лет, а обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных организациях, реализующих
основные образовательные программы, – до
24 лет.
В составе многодетной семьи не учитываются
дети, находящиеся на полном государственном
обеспечении, и дети, в отношении которых
родители лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах
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стр. 5 <<<
Пункт
КД

6.3.1 б

Категория получателей

Размер
выплаты

Одинокие родители – вдова (вдовец) – работник,
у которого умер(-ла) супруг(-а).
При этом лица, не состоящие в зарегистрированном
браке на момент смерти одного из них, не
признаются вдовами (вдовцами)

В отдел социального развития УКиСР ежегодно представляется заявление с приложением:
– копии свидетельства о рождении ребёнка (представляется при первом обращении);
– копии свидетельства о заключении брака (представляется при первом обращении);
– копии свидетельства о смерти супруга(-и) (представляется при первом обращении);
– справки из образовательной организации (если ребёнок старше 18 лет);
– копии паспорта (стр. 2, 3, 14, 15) с подтверждением фактического семейного положения (отсутствие повторного брака);
– согласия ребёнка (детей) на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Одинокие матери – матери, в свидетельстве о
рождении детей которых отец не указан (прочерк)
либо указан со слов матери (справка из органов
ЗАГС по форме № 25)

В отдел социального развития УКиСР ежегодно представляется заявление с приложением:
– копии свидетельства о рождении ребёнка (представляется при первом обращении);
– копии справка из органов ЗАГС по форме № 25/ № 2 в случае если в свидетельстве о рождении указаны сведения об отце (представляется при первом обращении);
– справки из образовательной организации (если ребёнок старше 18 лет);
– копии паспорта (стр. 2, 3, 14, 15) с подтверждением фактического семейного положения (отсутствие брака);
– согласия ребёнка (детей) на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Не более
4 МТС
один раз
в год

Работники, воспитывающие детей без отца или
матери, в одном из следующих случаев:
– расторгнувшие брак, в котором рождены дети;
– когда отец (мать) лишён(-а) родительских прав;
– когда отец (мать) признан(-а) безвестно
отсутствующим(-ей);
– не состоящие в браке с отцом ребёнка
(установление отцовства)

6.3.1 в

Работники, имеющие малообеспеченные семьи, в
которых совокупный доход на одного члена семьи
не превышает величину прожиточного минимума,
установленного на территории, где проживают и
зарегистрированы по месту жительства (пребывания)
работник с членами своей семьи

6.3.1 г

Работники, имеющие на иждивении
ребёнка‑инвалида, инвалида с детства I или II
группы, независимо от возраста

6.3.2

Работники, проживающие в районах Крайнего
Севера (РКС), вставшие на учёт в медицинские
учреждения в ранние сроки беременности

6.3.3

Документы

Работник, понёсший расходы на содержание детей
в дошкольных образовательных организациях.
Дошкольная образовательная организация – это
образовательная организация, осуществляющая
в качестве основной цели своей деятельности
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми

Комментарии

Размер материальной помощи не зависит от количества
воспитываемых работником детей.
При вступлении работника в брак право на получение
льгот, установленных данным пунктом, утрачивается

В отдел социального развития УКиСР ежегодно представляется заявление с приложением:
– копии свидетельства о рождении ребёнка (представляется при первом обращении);
– справки из образовательной организации (если ребёнок старше 18 лет);
– копии решения суда о лишении отца (матери) родительских прав, о признании отца (матери) безвестно отсутствующим(-щей), либо копии свидетельства о расторжении
брака или решения суда о разводе, в котором указано, с кем из родителей остаются дети, либо копия свидетельства об установлении отцовства (представляется при
первом обращении);
– копии паспорта (стр. 2, 3, 14, 15) с подтверждением фактического семейного положения (отсутствие повторного брака);
– согласия ребёнка (детей) на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Не более
6 МТС
на семью
один раз в год

В отдел социального развития УКиСР ежегодно представляется заявление с приложением:
– справки из органа социальной защиты населения о том, что семья признана малообеспеченной;
– согласия супруги(-а) (при наличии), а также ребёнка (детей) на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Не более
6 МТС
один раз в год

В отдел социального развития УКиСР ежегодно представляется заявление с приложением:
– копии свидетельств о рождении детей (представляется при первом обращении);
– копии справки медико‑социальной экспертизы;
– копии паспорта для инвалидов с детства I и II групп (стр. 2, 3, 14, 15), подтверждающей фактическое семейное положение (отсутствие брака);
– согласия супруги(-а) (при наличии), а также ребёнка (детей) на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург»

Если оба родителя ребёнка‑инвалида или инвалида
с детства I или II группы работают в Обществе, то
выплата производится одному из них.
Если в семье несколько детей‑инвалидов или инвалидов
с детства I и II групп, то выплата производится на
каждого

0,5 МТС

В отдел социального развития УКиСР представляется заявление с приложением:
– копии справки о постановке на учёт в ранние сроки беременности;
– копии паспорта (2, 3 страницы и страницы со штампом о регистрации по месту жительства)

Копию справки о постановке на учёт в ранние сроки
беременности необходимо сделать заранее, так как её
оригинал прикладывается к листку нетрудоспособности
и представляется в бухгалтерию

Фактические
расходы, но не
более 6 МТС
на каждого
ребёнка

В отдел социального развития УКиСР представляется заявление с приложением:
а) копии договора об оказании возмездных услуг по содержанию ребёнка в дошкольной образовательной организации;
б) копии лицензии на ведение образовательной деятельности и всех приложений к ней. Если услуги предоставляет индивидуальный предприниматель, осуществляющий
педагогическую деятельность без привлечения третьих лиц (без оформления лицензии на ведение образовательной деятельности), представляется выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в которой в качестве вида экономической деятельности указана образовательная деятельность
«образование дошкольное»;
в) оригиналов платёжных документов, подтверждающих оплату услуг работником или её (его) супругой(-гом) по содержанию ребёнка в дошкольной образовательной
организации, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае представления в качестве платёжного документа бланков строгой
отчётности наличие справки от индивидуального предпринимателя, что он освобождён от использования контрольно‑кассовой техники согласно Федеральному закону
от 22.05.2003 № 54‑ФЗ «О применении контрольно‑кассовой техники при осуществлении расчётов в РФ», обязательно;
г) копии свидетельства о рождении ребенка, посещающего дошкольную образовательную организацию (представляется при первом обращении);
д) копии свидетельства о браке – в случае если договор с дошкольной образовательной организацией заключил(-а) супруг(-а) работника или произвёл(-а) оплату
расходов по указанному договору (представляется при первом обращении);
е) согласия членов семьи на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург», чьи данные затрагиваются в представленных документах

Если оба супруга работают в Обществе, то компенсация
производится одному из них.
Компенсация расходов на оплату посещения ребёнком
занятий в кружках, содержание охраны дошкольной
образовательной организации и т.п. не производится.
Требования к документам по данной льготе отражены
на оборотной стороне бланка заявления
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стр. 7 <<<
Пункт
КД

Категория получателей

Размер
выплаты

Документы

6.3.4 а

Ветераны боевых действий на территории других
государств, а также бывшие военнослужащие,
выполнявшие задачи в условиях чрезвычайного
положения и при вооружённых конфликтах

2 МТС
один раз в год

В отдел социального развития УКиСР ежегодно представляется заявление с приложением копии удостоверения участника боевых действий либо военнослужащего,
выполнявшего задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах

2 МТС
один раз в год

В отдел социального развития УКиСР представляется заявление с приложением одного из документов, указанных ниже:
– копии удостоверения единого образца для работников:
* эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселённых (переселяемых), в том числе выехавших добровольно из
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы;
* постоянно проживающих (работающих) на территории зоны проживания с правом на отселение;
* постоянно проживающих (работающих) в зоне отселения до их переселения в другие районы;
* выехавших добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
* проживающих на территории в зоне с льготным социально‑экономическим статусом (удостоверения, выданные до 2013 года);
– для работников, проживающих на территории в зоне с льготным социально‑экономическим статусом и не имеющим удостоверения единого образца, факт проживания
на данных территориях подтверждается регистрацией в паспорте, а в случае выезда с указанной территории на новое место жительства – представляется справка
установленного образца

Комментарии

6.3.4 б

Работники, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
и приравненные к ним лица

6.3.6

Работники в исключительных случаях по приказу
генерального директора на основании решения
общественно‑административной комиссии с
определением размера материальной помощи

В общественно‑административную комиссию представляется заявление с приложением документов, подтверждающих исключительность случая, при котором требуется
оказание материальной помощи

Работники, понёсшие расходы на дополнительное
образование детей в возрасте до 18 лет в
музыкальных, спортивных, компьютерных и
других образовательных организациях

Фактические
расходы, но не
более 2 МТС
на семью

В отдел социального развития УКиСР представляется заявление с приложением:
а) копии договора об оказании возмездных услуг по дополнительному образованию;
б) копии лицензии на ведение образовательной деятельности и всех приложений к ней. В том случае, если услуги предоставляет индивидуальный предприниматель,
осуществляющий педагогическую деятельность без привлечения третьих лиц (без оформления лицензии на ведение образовательной деятельности) представляется
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в которой в качестве вида экономической деятельности указана образовательная
деятельность «образование дополнительное детей и взрослых»;
в) оригиналов платёжных документов, подтверждающих оплату услуг работником или её (его) супругой(-гом), оформленных в соответствии с требованиями действующего
законодательства. В случае представления в качестве платёжного документа бланков строгой отчётности наличие справки от индивидуального предпринимателя, что
он освобождён от использования контрольно‑кассовой техники согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54‑ФЗ «О применении контрольно‑кассовой техники
при осуществлении расчётов в РФ», обязательно;
г) копии свидетельства о рождении ребёнка, посещающего образовательную организацию (представляется при первом обращении);
д) копии свидетельства о браке – в случае если договор с образовательной организацией заключил(-а) супруг(-а) работника или произвёл(-ела) оплату расходов по
указанному договору (представляется при первом обращении);
е) согласия членов семьи на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург», чьи данные затрагиваются в представленных документах

Если оба супруга работают в Обществе, то компенсация
производится одному из родителей.
Требования к документам по данной льготе отражены
на оборотной стороне бланка заявления

Фактические
расходы, но не
более 2 МТС
на семью

В отдел социального развития УКиСР представляется заявление с приложением:
а) копии договора на оказание возмездных услуг или иной документ (оригинал), содержащий следующую информацию:
– ФИО работника или члена семьи работника, которому оказаны услуги;
– наименование услуги;
– период оказания услуги;
– стоимость услуги за указанный период;
– сумма расходов, понесённых за указанный период;
б) оригиналов платёжных документов, подтверждающих расходы работника и членов семьи, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства;
в) копии свидетельства о браке – в случае если договор на оказание услуг в отношении членов семьи заключил(-а) супруг(-а) работника или произвёл(-ела) оплату
расходов по указанному договору (представляется при первом обращении);
г) копий документов, подтверждающих родственные отношения в случае предоставления услуг членам семьи работника (представляется при первом обращении);
д) справок образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, об очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 24 лет (с указанием
сроков обучения);
е) копии пенсионного удостоверения и копии трудовой книжки (в случае предоставления услуг родителям работника, являющимся пенсионерами);
ж) копии заключения медико‑социальной экспертизы об установлении инвалидности детей (родителей) работника, являющихся нетрудоспособными;
з) согласия членов семьи на обработку персональных данных в ООО «Газпром добыча Ямбург», чьи данные затрагиваются в представленных документах

Если оба супруга работают в Обществе, то компенсация
производится одному из них.
Требования к документам по данной льготе отражены
на оборотной стороне бланка заявления

6.3.9

6.3.10

Работники, понёсшие расходы в отношении
с е бя и ч л е н о в с е м е й н а п о с е щ е н и е
физкультурно‑оздоровительных и спортивных
сооружений, секций и кружков учреждений
культуры и спорта
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ТРИ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: БУДУЩЕЕ. 2021 – 2030
КОДИРОВАННЫЕ
АББРЕВИАТУРЫ

Сегодня только с помощью новейших подходов можно управлять удельными энергозатратами,
которые согласно энергетической
стратегии РФ до 2030 года должны уменьшаться для крупных предприятий минимум на полпроцента
ежегодно. В Газпроме ещё строже:
удельные энергозатраты необходимо снижать на 1 % каждый год.
Для этого постепенно внедряются
новые инструменты. Самый современный из них – цифровизация.
На «цифру» вообще возложено
много надежд по разным фронтам.
Однако применимо к энергоиздержкам основная их часть будет реализована во второй половине двадцатых годов. Речь идёт о «развитии
интеллектуальных энергетических
систем».
Впрочем, ждать 2025 года необязательно. Отдельные элементы
будущего мы видим и сегодня –
это в основном новые, передовые
объекты ООО «Газпром добыча
Ямбург», построенные в последние десять лет (упомянутые в предыдущем тексте валанжинские
промыслы ЗНГКМ, новые ДКС,

Две концепции ПАО «Газпром» по снижению энергозатрат позади.
О них мы подробно рассказали в первой (см. «Пульс Ямбурга» № 23
от 15.06.2020) и второй частях (см. «Пульс Ямбурга» № 24 от 22.06.2020).
С 2021 года начинает действовать новый десятилетний документ –
уже третий по счёту. Его специфика – нарастающая и тотальная
цифровизация вкупе со стандартизацией управления. Управление
энергоиздержками становится всё более комплексным делом. Во многих
направлениях здесь ООО «Газпром добыча Ямбург» идёт с опережением.
новая ГТЭС-48). Всё производство
здесь плотно срощено с системами, которые несут в своём названии слово «автоматизированный» –
как на уровне получения данных
в режиме реального времени, так
и по контролю за исполнительными механизмами.
– У нас уже эксплуатируются производственные объекты на
ЯНГКМ и ЗНГКМ с активным использованием телеметрии и телемеханики. По всей производственной цепочке – от кустов газовых
скважин, УКПГ, ДКС до межпромысловых коллекторов, а также
ГТЭС, – рассказывает Дмитрий
Яхонтов, заместитель начальника
технического отдела администрации Общества. – Все они объединяются под управлением разных
САУ – систем автоматизированного управления.

САУ в сфере энергетики – АСУЭ
(автоматизированная система управления энергоснабжением), АСКУЭ
(автоматизированная система коммерческого учёта энергопотребления) – начали разрабатываться и
внедряться ещё с момента появления «энергосберегающего» ФЗ-261
(от 2009 года). Отдельные модули, элементы сберегающих, энергоэффективных функций есть и в
АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим
процессом – основная производственная система, грубо говоря, промысловый «автопилот»).
Все эти «автоматизированные
системы» разных видов состоят из
трёх элементов. Во-первых, само
технологическое оборудование.
Во-вторых, элементная база – то
самое массовое «киповское» оборудование, которым и «опутано»

основное производство (элементы телеметрии и телемеханики,
сети связи, аппаратные, контроллеры, автоматизированные рабочие места и так далее). Только на
её основе может существовать и
работать третий элемент – это код,
сам алгоритм, который без первых
двух частей просто не имеет никакого смысла. Сюда же могут встраиваться упомянутые выше «интеллектуальные системы».
Поэтому уже сейчас на автоматику возлагается задача не просто
управлять технологическим режимом, но и делать это эффективно с точки зрения потребления
энергоресурсов.

ПРИКЛАДНАЯ
КИБЕРНЕТИКА

О том, что новые объекты в Газпроме
однозначно будут строиться с высоким уровнем цифровизации, в том
числе по энергозатратам, чётко написано в концепции энергосбережения на 2021-2030 годы.
Со «старыми» же объектами,
которые не так плотно оцифрованы, приходится работать более
индивидуально. В качестве масштабного примера из нынешней

ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ
(упрощённая схема по трём Концепциям энергосбережения Газпрома)
Период действия
Концепции

Ключевое направление

Область применения

2001-2010

Энергосбережение

Уровень объекта

2011-2020

Повышение
энергоэффективности

Уровень подразделений

2021-2030

Система энергетического
менеджмента + системы
автоматизированного
управления

Уровень предприятия

Результат

Производственная
специфика

Повсеместно внедрён учёт,
энергосбережение
становится стандартом

ЯНГКМ на пике,
начало разработки ЗНГКМ

Достижение максимальной
энергоэффективности
по наилучшим доступным
технологиям

Добыча на ЯНГКМ
снижается,
ЗНГКМ на пике

Сквозной менеджмент
(СЭнМ и другие) +
автоматизированные
системы мониторинга
и управления

Распределённое
компримирование
на ЯНГКМ,
компрессорная добыча
на ЗНГКМ,
разработка новых
месторождений после
2025 года
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практики ООО «Газпром добыча
Ямбург» можно рассмотреть текущую реконструкцию УКПГ-1В
ГПУ. На промплощадку добавляется новое технологическое оборудование и обновляется старое.
Вместе с ним массово меняют элементы АСУ ТП на более современные отечественные.
Вообще газпромовские месторождения Надым-Пур-Тазовского
региона вступили в стадию, когда
добыча снижается, этот этап разработки характеризуется как самый энергозатратный. Тут никакая
цифровизация радикально ситуацию не изменит, нужны серьёзные
капиталовложения в реконструкцию, внедрение новых технических решений.
Одним из них на ЯНГКМ можно назвать планируемую к реализации систему распределённого компримирования – с использованием
МКУ (модульные компрессорные
установки). В планах на Ямбурге –
объединение промыслов и изменение схемы подачи, подготовки и компримирования газа. Именно чёткая
отлаженная работа компрессорных
систем в совокупности даст основной потенциал для повышения энергетической эффективности разработки сеноманской залежи ЯНГКМ.
Собственно, потому МКУ и появились, что традиционное наращивание мощности ДКС (добавление ступеней, замена сменно-проточных
частей) упирается в определённый
потолок рентабельности и надёжности. Реконструкция как раз позволит внедрить новое оборудование и модернизировать старое, за
счёт чего и появится широкая элементная база для разных систем
автоматизированного управления.
На Заполярке сейчас лишь начало этапа компрессорной добычи. Новое оборудование ДКС уже
современное. А на самих сеноманских УКПГ подобные возможности
появятся с грядущей реконструкцией – масштабной заменой контрольно-измерительных приборов
и автоматики. В свою очередь валанжинские промыслы ЗНГКМ (как
было рассказано во второй части)
с точки зрения автоматизации являют собой «стандарт завтрашнего
дня». Таким образом, аппаратный
фундамент для интеллектуальных
систем на месторождении уже есть.
– Идея целиком и полностью автоматизировать производственный процесс не нова. На Харвуте,
например, подобные решения в итоге вылились в нынешнюю АСУ ТП,
то есть участие человека всё равно
требуется, полностью самостоя-

тельный алгоритм тогда создать
не удалось, – объясняет Алексей
Агеев, начальник технического отдела администрации Общества. –
Позже были предложения другого
характера. Например, на газовом
промысле вместе с фактическим
режимом проводить и расчётный – то есть поддерживать параллельную математическую модель технологического процесса и с
её помощью выявлять отклонения,
находить возможности для оптимизации «на лету». Но оказалось,
что всё это довольно непросто и
упирается в точность приборов
учёта, сложность самих алгоритмов. Возможно, предложение было
преждевременно. Совсем без участия человека нынешнее производство работать пока не может,
но каждая новая САУ становится всё более совершенной.
Одним из приоритетов развития в Концепции энергосбережения Газпрома на 2021-2030 годы
названа «разработка интеллектуальных АИС мониторинга показателей энергоэффективности и
экологических показателей на основе отечественных разработок».
АИС – это автоматизированная информационная система. В нынешней практике ООО «Газпром добыча Ямбург» есть прототип для
будущей комплексной системы –
«Энергогид ГДЯ», программный
продукт, функционал которого с
точки зрения управления процессами пока ограничен, но с точки
зрения мониторинга уже приносит пользу на Ямбурге.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ДОЖИМА
Модернизация компрессорных мощностей на Ямбургском месторождении будет происходить не просто за счёт включения новых
МКУ на кустовых площадках. По мере расширения сети распределённого компримирования планируется постепенно выводить
из эксплуатации часть сеноманских дожимных компрессорных
станций: ДКС-5 с 2023 года, ДКС-3 с 2026 года, ДКС-7 с 2028
года, ДКС-2 с 2032 года. Одновременно с этим будет происходить
объединение газовых промыслов с перепрофилированием части
из них из УКПГ в УППГ. С энергетической точки зрения потребление постепенно сместится – с газа на электричество собственной выработки (МКУ работают на электричестве, ДКС – на газе).
В связи с повышением потребления электричества запланирована и масштабная реконструкция трёх энергомодулей ГТЭС-72
Ямбургского месторождения.

ПОД ШТАНДАРТОМ ИСО

Второй элемент будущего – стандартизация управления. Здесь волна идёт немного с другой стороны.
Но схождение в нынешней точке, в 2020 году, тоже не случайно.
С начала десятых годов в Газпроме и его дочерних обществах
проходят сертификации на соответствие разным стандартам ИСО.
В частности, это СЭМ («Система
экологического менеджмента», ISO
14001:2015), ЕСУПБ («Единая система управления производственной
безопасностью», ISO 45001:2018),
СМК («Система менеджмента качества», ISO 9001:2015). Одна из
последних сертификаций, которая была завершена буквально месяц назад, – сертификация ПАО
«Газпром» на соответствие СЭнМ
– системе энергетического менеджмента (ISO 50001:2018).
В этой веренице аббревиатур новичку легко запутаться. Понять суть
всех этих ISO поможет аналогия.

Опытный образец МКУ на заводе «Пензкомпрессормаш»

ОБЪЯСНЯЕМ
НА АВТОМОБИЛЕ

Представьте себе современный
автомобиль. Он построен по неким стандартам, начиная от марок стали и типоразмеров резьбы
и заканчивая уровнем потребления
топлива. Всё это «старые», давние стандарты, они тоже типизированы под разными ISO. Кроме
того, есть закон – Правила дорожного движения. Но, как знает любой автомобилист, имеются и неписаные правила. Часто
ситуативные вещи, которые описываются общими словами вроде
взаимоуважения и вежливости на
дороге. То есть те ценности, которые относятся не к машине, а к её
управлению.
Именно к «управлению» и
относятся все перечисленные

выше современные стандарты.
Только речь идёт об управлении предприятием, об управлении процессами.
Вы едете всегда и везде по правилам, пристёгнуты – это стандарты безопасности. Используете
только экологичные расходники, не моете машину на природе, всевозможные отходы выбрасываете в строго определённых
местах – это экологические стандарты. Как водитель вы вежливы
и вообще аккуратны на дороге –
это менеджмент качества. Плюс
выбираете экономичные и экологичные машины, выбираете
экономичные режимы и вообще
без надобности не заводите мотор – а это уже энергетический
менеджмент.

>>> стр. 12
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ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
>>> стр. 11

Если вы снижаете вредные выбросы – то это уже и экология,
и уменьшение энергоиздержек.
На практике все эти стандарты
друг с другом тоже очень плотно связаны.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
«СЧЁТЧИК»

Применимо к большому предприятию, вроде ООО «Газпром добыча Ямбург», подобных элементов,
как в описанной аналогии с автомобилем, становится куда больше, они сложнее переплетены и,
конечно, сразу же понять их ценность сложно.
Однако все они рождаются не
с нуля, не на пустом месте, это
всё эволюция прежних управленческих практик. И экологией,
и охраной труда, и энергосбережением предприятие занимается уже много лет. Только сейчас
это не обособленные направления, а часть производственной
идеологии, та призма, через которую принимаются все остальные решения.
– В 2018-2019 годах по Газпрому
проходили подготовительные мероприятия для получения сертификата по «энергоменеджменту»
(ISO 50001:2018), – рассказывает
ведущий инженер технического
отдела администрации Николай
Якубов. – Я как раз перешёл в технический отдел в 2019-м и сразу
попал в гущу событий. В моей ответственности в числе прочих находятся вопросы, связанные с СЭнМ.
В начале 2020 года прошли сертификационные аудиты – можно
сказать, что это был предпоследний шаг на пути к сертификации.
Нынешняя коронавирусная весна
немного планы нарушила, но в целом степень готовности была
высокая, основные мероприятия
завершены. Особые помехи для
получения сертификата на соответствие системе энергетического менеджмента отсутствовали.
Он был оформлен в июле.
Энергоменеджмент унифицирует подходы, а сами мероприятия во многом остаются прежними. Подобно тому, как нынешнее
энергосбережение начиналось с
массового внедрения приборов
учёта на производстве, так и внедрение энергоменеджмента можно
считать «внедрением датчиков», но
только применимо к управленческим процессам.

Новые АСУ ТП не только облегчают работу людей и заботятся
о безопасности производства, но и помогают экономить ресурсы.
На фото – настройка автоматики на ДКС ГП-3С

Работники ГП-1В НГДУ научили автоматику самостоятельно
определять момент, когда нужно подавать метанол для предотвращения
гидратообразования. И это тоже сбережение ценных ресурсов

А за счёт своевременной перенастройки аппаратов воздушного
охлаждения газа можно сэкономить электроэнергию

ЭНЕРГИЯ С УМОМ

Три десятилетия сбережения энергии,
разложенные по трём Концепциям
Газпрома, в жизни не так чётко и
аккуратно разделены. Это поток
непрерывной работы. Подобное
деление условно и делается для
удобства управления. Суть же

одна – добывать и использовать
энергию с умом.
Наше предприятие – во многом уменьшенная копия Газпрома.
Вместо газотранспорта – обширная
сеть компрессорных станций разного возраста. Много промыслов
разных технологических эпох и

разных базовых технологий. Два
сильно отличающихся месторождения, которые требуют индивидуальных подходов по многим технологическим вопросам.
Перспективы развития компании
связаны с работой как на нынешних месторождениях (эффективная добыча низконапорного газа
Ямбурга, технологическое развитие Заполярки), так и с новыми территориями (цепь перспективных
месторождений, в том числе и ультрасложные с технической точки
зрения акваториальные объекты).
Плюс взаимосвязь старых и новых
объектов (использование действующей инфраструктуры ЯНГКМ для
технологических нужд новых месторождений). Также у предприятия
есть собственная мощная электрическая и тепловая генерация.
Специалисты давно и плотно
занимаются вопросами снижения
энергоиздержек. Для них это стало
частью повседневной работы, в которой есть место и рутинным операциям, и творческим элементам (рационализаторство, изобретательство).
Благодаря их работе наше предприятие идёт со стратегическим опережением в вопросах рационального
использования энергии.
– Одно из ключевых направлений
системы энергетического менеджмента (как и в других упомянутых
выше стандартах) – это вовлечение широкого круга работников, не
только тех, кто отвечает за вопрос, исходя из должностных инструкций. Беречь природу, беречь
здоровье и жизнь, беречь энергию,
работать качественно – это всё
ценности, вроде бы из разряда банальных, простых. Вот только доносить их нужно не только лозунгами, но и рассказами о том, как
устроена механика стоящих за
ними процессов, – подводит итог
Дмитрий Яхонтов.
Может быть, простому человеку на «большой земле» и нет
надобности знать, как сложна
производственная цепочка (скважина – УКПГ – магистраль – электростанция – лампочка в доме), когда он включает свет на кухне. Но
вот работникам одного из крупнейших газодобывающих предприятий было бы полезно в общих чертах представлять размах и общие
основы производства с его постоянным спутником – сбережением.
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
Энергосбережение
Это базовый процесс. Некое конкретное действие. Выключить лампочку при выходе из помещения. Закрыть кран после того, как пользовался водой. Основной потенциал роста здесь в основном исчерпан,
он достиг потолка. Но не теряет актуальности. Текущая экономия достигается за счёт того, что процессы необходимо проводить в соответствии с обновлёнными регламентами. Что не было потрачено впустую,
то и сэкономлено. Основной параметр оценки – натуральные единицы
(кубометры газа, киловатт-часы электричества, гигакалории тепла).
Энергоэффективность
Это качество, свойство. Применимо к процессу или работе оборудования. Мероприятия по повышению энергоэффективности часто
увязаны с текущей и планомерной работой по конструктивному обновлению существующих производственных объектов и строительству новых. Сэкономленные ресурсы здесь – это разница между «неэффективным» решением и внедрённым, продуманным. Основной
параметр оценки – удельный расход (килограмм условного топлива на тысячу добытых кубометров природного газа, например).
Энергоменеджмент
Это система. Сумма процессов. Комплексные решения, когда энергоэффективность закладывается сразу в самую основу новых проектов. Она пронизывает и связывает разные программы (инновационного развития, экологии, реконструкции и так далее). Основной
параметр оценки – соблюдение требуемых значений экономии
(как по натуральным единицам, так и по удельному расходу).

«Энергосберегающий» информационный стенд в административном
корпусе НГДУ

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ

На валанжинских промыслах Заполярного месторождения применяются
современные турбодетандеры на магнитном подвесе ротора.
Эти агрегаты тоже вносят свой вклад в сбережение энергии.
На верхнем фото ТДА на ГП-1В, на нижнем – турбодетандер на ГП-2В

Работа по рациональному использованию энергоресурсов ведётся
на предприятии целенаправленно и планомерно. Задействованы
практически все подразделения. Строго говоря, в процессе сбережения участвует вообще каждый работник предприятия, даже
далёкий от производства. Выключение компьютера, периодичность включения чайника, контроль освещения, работа системы
отопления и вентиляции – всё это является элементами общей
системы и влияет на общее потребление топливно-энергетических ресурсов.
Координация работ по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности проводится в техническом отделе администрации Общества. Именно он осуществляет взаимодействие и контроль между внешними участниками (ВНИИГАЗ,
НИИгазэкономика, Департаменты 623 и 307 ПАО «Газпром»,
Газнадзор) и внутренними (функциональные отделы филиалов
и сами филиалы, профильные производственные отделы администрации, планово-экономический отдел, ЛЭА ИТЦ, а также
руководители всех перечисленных структур и заместители генерального директора по направлениям).
В работу по энергосбережению и энергоэффективности также вовлечены и непосредственно работники производственных подразделений как в виде участников отдельных мероприятий, так и в качестве авторов рацпредложений и патентов. Для
мотивации используется премирование из отдельного фонда.
В 2018 году, например, дополнительные выплаты за активность
в энергосберегающих программах получили почти 300 работников Общества.
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ЯМБУРГ
Дата

Тип ВС

RRJ 1
3
RRJ 2

ВАХТОВЫХ САМОЛЁТОВ

RRJ 1
5
RRJ 2

8

RRJ 1

12

RRJ 1

13

RRJ 1

17

RRJ 1

18

RRJ 1

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

7

RRJ

8

RRJ

9

RRJ

14

RRJ

17

RRJ

18

RRJ

19

RRJ

22

RRJ

23

RRJ

Взлёт

Посадка

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

7.50

13.20

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.20

16.55

Уфа – Новый Уренгой

9.10

11.40

Новый Уренгой – Тюмень

12.40

14.30

ГЗП 464 Тюмень – Новый Уренгой

10.30

12.20

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва

13.25

15.00

ГЗП 459 Москва – Новый Уренгой

8.00

13.30

ГЗП 460 Новый Уренгой – Москва

14.30

16.00

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

7.50

13.20

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.50

17.20

Уфа – Новый Уренгой

9.20

11.40

Новый Уренгой – Тюмень

12.40

14.30

ГЗП 464 Тюмень – Новый Уренгой

10.30

12.20

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва

13.25

15.00

ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой

7.30

13.00

ГЗП 455 Новый Уренгой – Уфа

14.00

16.15

ГЗП 456 Уфа – Новый Уренгой

9.20

11.40

ГЗП 656 Новый Уренгой – Москва

12.40

14.10

ГЗП 456

ГЗП 456

МАРШРУТ

Посадка

ГЗП 627 Москва – Ямбург

9.00

14.05

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень

15.30

17.15

ГЗП 727 Москва – Ямбург

9.20

14.25

ГЗП 527 Ямбург – Тюмень

15.50

17.30

Тюмень – Ямбург

9.55

11.40

Ямбург – Уфа

12.40

15.25

Тюмень – Ямбург

10.25

12.20

Ямбург – Уфа

13.20

16.15

ГЗП 423 Уфа – Ямбург

9.10

11.50

ГЗП 623 Ямбург – Москва

13.00

14.05

ГЗП 523 Уфа – Ямбург

9.35

12.15

ГЗП 723 Ямбург – Москва

13.35

14.40

ГЗП 421 Москва – Ямбург

10.25

15.30

ГЗП 422 Ямбург – Москва

16.50

18.00

ГЗП 621 Москва – Ямбург

10.35

15.30

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

16.30

19.15

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

9.35

12.05

ГЗП 630 Ямбург – Москва

13.20

14.25

ГЗП 621 Москва – Ямбург

10.35

15.30

ГЗП 421 Ямбург – Уфа

16.30

19.15

ГЗП 430 Уфа – Ямбург

10.40

13.10

ГЗП 630 Ямбург – Москва

14.30

15.35

ГЗП 421 Москва – Ямбург

10.25

15.30

ГЗП 422 Ямбург – Москва

16.50

18.00

ГЗП 627 Москва – Ямбург

9.00

14.05

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень

15.30

17.15

ГЗП 721 Москва – Ямбург

11.05

16.10

ГЗП 521 Ямбург – Уфа

17.20

20.15

Тюмень – Ямбург

9.55

11.40

Ямбург – Уфа

12.40

15.25

ГЗП 530 Уфа – Ямбург

10.00

12.30

ГЗП 730 Ямбург – Москва

13.40

14.45

ГЗП 423 Уфа – Ямбург

9.10

11.50

ГЗП 623 Ямбург – Москва

13.00

14.05

RRJ 2 ГЗП 529

Внимание! В расписание могут быть внесены
изменения. Уточняйте время вылета
по телефону автоинформатора: 66-888

№
рейса

Взлёт

RRJ 1 ГЗП 429

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

Тип ВС

МАРШРУТ

4

на СЕНТЯБРЬ 2020 года

Дата

№
рейса

20

RRJ 1

RRJ 1
24
RRJ 2

RRJ 1 ГЗП 429
25
RRJ 2

26

RRJ 1
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РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на СЕНТЯБРЬ 2020 года
ЯМБУРГ
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Отправление (автовокзал)

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.30

12.40

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 527

15.50

13.20

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.20

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 529

13.20

11.00

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 623

13.00

10.40

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 723

13.35

11.20

8

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

16.50

14.30

12

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

16.30

14.10

13

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

13.20

11.00

17

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

16.30

14.10

18

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 630

14.30

12.10

20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

16.50

14.30

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.30

13.10

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 521

17.20

15.00

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

12.40

10.20

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 730

13.40

11.20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 623

13.00

10.40

3

4

5

24

25
26

МАРШРУТ

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.20

7.30

12.00

8

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 456

12.40

5.50

10.20

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 664

13.25

6.30

11.00

14

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 460

14.30

7.45

12.15

17

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.50

8.00

12.30

18

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 456

12.40

5.50

10.20

19

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 664

13.25

6.30

11.00

22

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.00

7.10

11.40

23

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 656

12.40

5.50

10.20

Пульс Ямбурга I № 33 (1431) 24 августа 2020 г.

16

ОЧЕВИДНОЕ-НЕТРАВОЯДНОЕ

ВСЯ ПРАВДА
О ЯМБУРГСКОМ ДИНОЗАВРЕ
Большой общественный резонанс вызвал скелет неизвестного животного, который на днях
был обнаружен недалеко от Ямбурга. Неведома «зверушка», найденная в русле речушки,
впадающей в Обскую губу, действительно тянула на сенсацию. Её длина составляла примерно
пять метров с хвостом…
Загадочное «нечто», одновременно похожее и на
динозавра, и на крокодила, обнаружил во время прогулки по прибрежным окрестностям сотрудник одного из предприятий, базирующихся
на Ямбургском месторождении. Увиденное воочию он для достоверности подкрепил видеосъёмкой на телефон. Именно благодаря ролику,
выложенному в социальных сетях и за считанные часы ставшему вирусным, о необычной находке узнало интернет-сообщество.
Все задавались вопросами. Что это? Вымершая
рептилия? Древнее млекопитающее? Современное
пресмыкающееся? А может, просто фейк? Версии
«плодились» одна за другой. Но для того, чтобы учёные могли точно установить принадлежность останков, необходимо было их изучить,
а для начала установить местонахождение артефакта. В нашумевшем видео автор произносит фразу, что находится в районе речного порта, однако более точные ориентиры не называет.
Буквально полчаса понадобилось сотрудникам службы главного маркшейдера Общества,
чтобы, используя свои профессиональные знания, определить координаты искомой местности: устье реки, впадающей в Обскую губу.
Нашёлся и автор видео. Геннадий Фёдоров,
сотрудник ООО «Газпром энерго», до сих пор
пребывает в шоке от увиденного.
– Первая мысль была: «Крокодил». Очень
уж челюсть похожа. Но откуда этому тепло-

любивому хищнику взяться в заполярных широтах? А может, какой-нибудь доисторический ящер? В общем, вопросов много – ответа
нет. Поэтому снял видео, чтобы разбирающиеся в этом люди с помощью наглядной иллюстрации смогли определить принадлежность
«зверя», – рассказывает очевидец. – Поскольку
сам я с новыми технологиями дружу слабо, то
попросил коллегу отослать ролик в салехардский музей.
– Соответствующее письмо я написал и отправил на электронную почту окружного выставочного комплекса имени Шемановского сразу же после обнаружения скелета. Буквально
через день мне позвонил их сотрудник и более
детально расспросил о находке, – продолжает
разговор Евгений Чертищев, работник ООО
«Газпром энерго». – Что касается видеозаписи, то единственный адресат, которому я
её переслал, – вышеупомянутый музей. Ни по
каким другим мессенджерам не распространял. Так что для меня сейчас большая загадка,
как спустя шесть дней ролик попал на просторы интернета…
Этот разговор состоялся буквально на следующий день после того, как новость о ямбургской находке облетела все социальные
сети. Очевидцы событий согласились показать
и место, и сам скелет. Дорога, идущая вдоль
побережья, оказалась недлинной, зато очень

ухабистой и местами труднопроходимой.
Впрочем, колёсный вездеходный транспорт, на
котором мы отправились в путь, подпрыгивая на
кочках и переваливаясь во впадинах, довольно
быстро доставил нас к месту, которое находилось буквально в 200 метрах от Обской губы.
Живописное русло реки, где и был ранее обнаружен загадочный скелет, – пространство достаточно глубокое и широкое для мелкой живности. А вот для пятиметрового гиганта оно,
судя по всему, стало ловушкой. Скорее всего,
он попал сюда вместе с весенним паводком, а
после того, как вода ушла, не смог выбраться.
Что касается «установления личности», то
мнения учёных, просмотревших фото и видео,
разделились. Одни считают, что это косатка.
Другие сошлись на том, что скелет принадлежит белухе. Обе относятся к отряду китообразных. Так что найденный Геннадием Фёдоровым
экземпляр – это вовсе не динозавр и уж тем более не крокодил, а самый что ни на есть современный обитатель арктических морей.
Впрочем, более детальный анализ останков,
увы, не удастся провести. Несмотря на оперативность реагирования местных специалистов, скелет оказался «проворнее». Похоже, с места событий он «уплыл» сразу же после того, как получил
свою порцию славы. Кроме очевидного человеческого фактора рассматривается версия климатическая. Последние несколько суток в районе
Ямбурга шли дожди, и палеонтологическую редкость могло просто смыть в озеро.
На берегу остался лишь небольшой фрагмент
кости, отдалённо напоминающий подкову. Как говорится, на счастье и удачу в дальнейших поисках.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
и Геннадия ФЁДОРОВА

В руках у Геннадия Фёдорова та самая кость,
похожая на подкову
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