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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

уникальный проект 10 лет спустя

правила концепции
«нулевого травматизма»
В Газопромысловом управлении
по разработке ачимовских
отложений проводятся дни
производственной безопасности
стр. 3

пять лучших молодежных
инициатив
Идеи – в модернизацию
производства
стр. 4-6

На компрессорной станции № 2 кипит работа. Машинист технологических компрессоров Максим Ивченко и слесарь
по КИПиА Максим Здериглазов проводят настройку регулятора уровня сепаратора

В последние месяцы 2019-го в Нефтегазодобывающем управлении Общества «Газпром добыча Уренгой»
отмечают производственный юбилей – десятилетие ввода в эксплуатацию двух компрессорных станций
по утилизации попутного нефтяного газа. В свое время они не только ознаменовали абсолютно новую веху
в производственной деятельности нашего Общества, но и стали первым воплощенным в жизнь проектом
такого рода на добывающих предприятиях ПАО «Газпром».

З

а десять лет – а это для производства совсем незначительный срок – подобные
компрессорные станции уже успели стать вполне обыденными
на различных добычных объек
тах «Газпрома», однако на тот
момент для нефтяников Общества это был прорывной проект.
Строительство и пусконаладка
новых объектов, внедрение в действующее производство инновационного, высокотехнологичного
и высокоавтоматизированного для
своего времени оборудования
потребовали от специалистов
серьезного уровня профессионализма и творческого инженерного подхода к своей работе. В

скором времени после запуска
компрессорных станций и их
выхода на проектную мощность
потребовалась более четкая координация их работы для решения
текущих и перспективных производственных задач. Так 1 января
2011 года в структуре Нефтегазодобывающего управления появился новый производственный
отдел – по эксплуатации КС.
После ввода в строй компрессорных станций – близнецов в
производственной цепочке двух
цехов по добыче газа, газового
конденсата, нефти появились новые технологические процессы.
Итак, продукция со скважины
приходит на установку по под-

готовке нефти, где разделяется
на нефть, воду и газ. Газ далее
направляется на КС, в турбокомпрессорные агрегаты, где проходит процесс трехступенчатого
компримирования с промежуточным охлаждением и сепарацией
выделившейся жидкости. После
этой стадии отбирается газ для
газлифтной системы нефтяных
промыслов – на эти цели уходит
порядка 80 процентов голубого
топлива.
Окончательная же подготовка
газа проходит на установке низкотемпературной сепарации – и
далее – в межпромысловый коллектор.

>>> стр. 2

состоялся самый
добрый матч
Спорт плюс благотворительность
стр. 6
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
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на объектах компании

стр. 1 <<<
И если первоначальное давление
газа на входе в газоперекачивающий агрегат составляет 0,3 мегапаскаля, то на выходе это значение равняется уже восьми.
Ввод и эксплуатация компрессорных станций позволили решить важные производственные
и технологические задачи: для
скважин Нефтегазодобывающего
управления, которые в основном
являются газлифтными, с тех
пор не нужен в качестве рабочего
агента газ с ближайших валанжинских промыслов. Кроме того,
уровень утилизации попутного
нефтяного газа близок к абсолютному значению – то есть несколько миллионов кубометров
топлива, проходящих ежедневно
через компрессорные станции,
теперь не сжигаются, а с пользой
расходуются на производстве,
не нанося ущерба окружающей
среде.
В связи с падением объемов
добычи нефти и, соответственно,
попутного нефтяного газа, к 2018

году на первом цехе по добыче
газа, газового конденсата, нефти скважины низкодебетного и
простаивающего фонда были переведены на эксплуатацию газоконденсатных горизонтов неокома. Сделали это нефтяники для
увеличения добычи конденсата
и газа с использованием действующих технологических мощностей. С ростом доли неокомских
углеводородов и снижением доли
попутного нефтяного газа «сдвинулся» и режим работы компрессорной станции № 1. Теперь она
более ориентирована на подготовку товарного газа для транспортировки в межпромысловый
коллектор, в то время как ее «сестра-близнец» – КС-2 – по-прежнему отправляет основной поток
углеводородов в систему газлифта.
Десять лет эксплуатации одних из самых молодых производственных объектов компании
– большой задел на будущее и
важнейший опыт, причем не толь-

Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Эдуард Редин, заместитель начальника цеха по компрессорной станции
Юрий Бреусов и сменный мастер по подготовке газа Александр Полуйко
производят корректировку работы оборудования КС-2

ко для нефтяников Общества, но
и для коллег-соседей, ведь такие
компрессорные станции в ближайшем времени обязательно
появятся на месторождениях За-

падной Сибири. Теперь это уже
требование нового времени.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

региональный форум
о производственной безопасности в масштабах округа
В Новом Уренгое при поддержке Общества «Газпром добыча Уренгой»
состоялся окружной семинар «Охрана труда на предприятиях
топливно-энергетического комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа», организованный Департаментом социальной защиты
населения ЯНАО.

О

бсудить актуальные вопросы,
обменяться опытом, узнать
о передовых разработках в
области охраны труда собрались
представители компаний топливно-энергетического комплекса,
руководители и специалисты
исполнительных органов государственной власти округа, контрольно-надзорных организаций,
а также представители органов
местного самоуправления.

От Общества «Газпром добыча
Уренгой» в семинаре приняли
участие главный инженер – первый заместитель генерального
директора Дмитрий Дикамов,
руководители и инженеры по охране труда структурных подразделений газодобывающего предприятия. В рамках работы секции
«Система управления охраной
труда на предприятиях ТЭК
ЯНАО. Проблемы, перспективы

С докладом выступает Михаил Ясинский

развития» выступил заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Михаил Ясинский
с докладом о системе организации обучения производственной безопасности в компании.
Он рассказал о едином подходе к
производственному обучению и
положительных результатах этой
деятельности.
Также во время форума прошла выставка образцов специальной одежды, были представлены
новые технологии и достижения
в сфере производства средств
индивидуальной защиты. Завершился семинар экскурсионной

программой: гости посетили Музей истории Общества «Газпром
добыча Уренгой», газоконденсатный промысел № 1А и Учебно-производственный
центр
предприятия.
Как отмечают эксперты в сфере охраны труда, участие в таких
семинарах и конференциях позволяет заинтересованным сторонам обменяться опытом, узнать
о новых практиках и обсудить
инновационные технологии в
сфере безопасности на производстве.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Защита должна быть удобной, комфортной и... красивой!

Газ Уренгоя № 46 (2683) 22 ноября 2019 г.

охрана труда

3

правила концепции «нулевого травматизма»
В структурных подразделениях
Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений ежемесячно
проводятся дни производственной
безопасности и охраны труда.

Ц

елями этих мероприятий являются, в числе других, – акцентирование внимания
сотрудников на опасных производственных факторах при осуществлении трудовой
деятельности, предупреждение происшествий
и профилактика профессиональных заболеваний, распространение положительного опыта
работы без травматизма, аварий, инцидентов
и пожаров на объектах Управления, в том числе среди подрядных организаций.
Дни безопасности проводятся по графику.
Обязанности по их организации возлагаются
на главного инженера – первого заместителя
начальника управления, а методическое руководство осуществляют специалисты группы
по охране труда и промышленной безопасности. В структурных подразделениях ГПУпРАО
проводятся собрания трудовых коллективов
согласно утвержденной повестке дня. В них
принимают участие руководители, инженерно-технический персонал, представители рабочих профессий, уполномоченные по охране
труда профсоюза, приглашенные сотрудники
подрядных организаций.
Горячий интерес и обсуждение на недавнем
собрании в рамках Дня безопасности вызвал
доклад на тему «Концепция «нулевого травматизма». Этот проект был разработан Международной ассоциацией социального обеспечения и представлен в Сингапуре в 2017 году на
XXI Всемирном конгрессе по безопасности и
гигиене труда. Позднее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил,
что Россия разделяет принципы концепции
«нулевого травматизма». В процессе обсуждения темы все сотрудники сошлись во мнении, что несчастные случаи на производстве,
профессиональные заболевания всегда имеют

какие-то причины. Из анализа происшествий,
указанных в листках «Внимание!», письмах
ПАО «Газпром» «О состоянии производственной безопасности» видно, что основными причинами несчастных случаев являются
неосторожность пострадавшего работника,
нарушение требований охраны труда, неудовлетворительное состояние зданий и сооружений, проходов и проездов, а также нарушение
правил внутреннего трудового распорядка.
Чаще всего такие случаи происходят из-за воздействия движущихся предметов, при падениях – в том числе на скользких поверхностях,
при дорожно-транспортных происшествиях.
Указанная выше Концепция предлагает семь
«золотых правил», реализация которых будет
содействовать снижению показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Вот эти постулаты:
– стать лидером – показать приверженность принципам;
– выявлять угрозы – контролировать риски;
– определять цели – разрабатывать программы;

– создать систему безопасности и гигиены
труда – достичь высокого уровня организации;
– обеспечивать безопасность и гигиену
на рабочих местах, при работе со станками и
оборудованием;
– повышать квалификацию – развивать
профессиональные навыки;
– инвестировать в кадры – мотивировать
посредством участия.
Иными словами, эффективная профилактика
позволит устранить и предотвратить несчастные
случаи. «Нулевой травматизм» – это качественно
новый подход к ее организации, объединяющий
три направления: безопасность, гигиену труда,
благополучие работников на всех уровнях производства. А крепкое здоровье, физическое и психологическое благополучие благотворно влияют на качество и производительность труда.
Владимир ЛЕЙКО,
ведущий специалист по охране труда
Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений
Фото предоставлено автором

День безопасности на газоконденсатном промысле № 22

Дайджест
Коллективный договор Общества
признан лучшим

Решением Президиума Российского Совета
профсоюза ОППО «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» удостоена первого места в конкурсе «Лучший коллективный договор в
нефтегазовом комплексе».
В этом году на конкурс, который проводился среди профсоюзных организаций в нефтяной и газовой отраслях, было представлено
36 коллективных договоров. Главная цель
конкурса – выявление эффективных методов
действия по защите социально-трудовых и
экономических интересов членов профсоюза.
– Признание коллективного договора Общества «Газпром добыча Уренгой» на столь
высоком уровне является подтверждением
того, что руководство компании тесно взаимодействует с профсоюзной организацией
и внедряет высокие стандарты корпоративной социальной ответственности, которые
прежде всего служат интересам работников Общества, созданию благоприятных ус-

ловий труда и отдыха, – прокомментировал
вручение награды председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев.
Коллективный договор Общества неоднократно признавался лучшим в отрасли. Опирающийся на нормы Коллективного договора
ПАО «Газпром» этот важный документ служит основой для реализации всех социально-
экономических и трудовых прав работников
газодобывающего предприятия.

Поддерживаем социальные
инициативы

Комиссия Конкурса социальных и культурных проектов ООО «Газпром добыча
Уренгой» рассмотрела заявки, представленные в этом году участниками – некоммерческими общественными организациями, государственными и муниципальными
бюджетными учреждениями города и
округа.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли
заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей Чубукин,
руководители структурных подразделений газодобывающего предприятия, представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в
Новом Уренгое Наталья Рябченко и заместитель
главы администрации города Надежда Бондарь,
рассмотрела 64 представленных заявки.
Предпочтение отдается, в соответствии с
утвержденными в положении конкурса критериями оценки, наиболее интересным, масштабным, перспективным и социально значимым
предложениям по пяти направлениям: «Экология», «Культура и духовность», «Спорт», «Социальное партнерство», «Взгляд в будущее».
На последнем этапе конкурса эксперты
подведут окончательные итоги и определят
победителей. Они будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая
пройдет в начале следующего года.
Соб. инф.
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есть идея!

ПЯТЬ ЛУЧШИХ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
Тридцать восемь молодых специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой» стали спикерами
научно-практической конференции, посвященной совокупной добыче предприятием семи
триллионов кубометров газа. Каждый из них презентовал свою оригинальную идею
по модернизации какой-либо части производственного процесса. Доклады разделили на пять
секций, и в каждой определился победитель. О лучших рационализаторских предложениях,
озвученных на конференции, и об их авторах пойдет речь в этой статье.

ИССЛЕДОВАТЬ КОРРОЗИЮ

Секция, посвященная обустройству нефтяных
и газовых месторождений, – традиционно самая многочисленная по количеству участников.
Выступление каждого газодобытчика было
достойным, но лучшим признан доклад представителя Инженерно-технического центра,
разработавшего и внедрившего в производство
устройство для измерения скорости коррозии.
Юрий Соловьев уже несколько лет занимается коррозией – одной из серьезнейших
проблем в сфере эксплуатации нефтегазодобывающего оборудования, которая с началом
освоения Обществом ачимовских отложений
стала еще актуальнее. Дело в том, что коррозионная агрессивность продукта, имеющая
углекислотный характер, не была в должной
мере изучена на момент проектирования промысла.
Чтобы решить проблему и спрогнозировать сроки службы оборудования ГКП-22,
сначала следовало измерить степень агрессивности добываемого сырья на различных
этапах его транспортировки – от устья скважины до пунктов контроля расхода газа, уже
подготовленного к подаче в магистральный
трубопровод.
На помощь пришла рационализаторская
мысль – сотрудники ИТЦ Общества спроектировали межфланцевый узел для установки
образцов-свидетелей коррозии в трубопровод, по потере массы которых и смогли высчитать скорость этого явления.
К решению проблемы подключился и инженер этого филиала Юрий Соловьев. Он
придумал, как модернизировать внедренное
устройство. Молодой работник спроектировал гравиметрические кассеты для установки
образцов-свидетелей в фитинги трубопроводов, которые сейчас уже повсеместно используются на производстве. С их помощью
проводят мониторинг основных технологических параметров: температуры и давления.

Специалист по коррозии Юрий Соловьев

В итоге, один из злейших врагов нефтегазодобытчиков пусть не побежден, но взят
под контроль. Внедрение новшества в мониторинг технического состояния оборудования
снизило риски возникновения аварийных ситуаций.
– С этим докладом я дебютировал на
III Арктической конференции. Учел ошибки
в подаче материала, внес некоторые дополнения и презентовал работу на внутренней
конференции молодых работников уже более уверенно. Чтобы не сбиться и ничего
не забыть, во время выступления опирался
на тезисы, подготовленные к слайдам. А
для наглядности продемонстрировал образцы-свидетели коррозии из различных материалов. По заинтересованным взглядам слушателей и экспертов, а также количеству
адресованных мне вопросов было ясно, что
тема заинтересовала многих коллег. Я планирую продолжить исследования и уверен,
что впереди еще много открытий, – делится
Юрий Соловьев.

ОЧИСТИТЬ ВОДУ

– Добрый день, уважаемые коллеги! Меня
зовут Руслан Гатауллин. Я представляю
Газопромысловое управление по разработке
ачимовских отложений и хочу рассказать о
техническом решении, которое позволит значительно упростить и удешевить процесс
подготовки питьевой и технической воды на
объектах ООО «Газпром добыча Уренгой»,
– так начал свое выступление на конференции победитель секции «Экология, охрана
окружающей среды. Энергоэффективность и
энергетика».
Молодой человек полон инженерных идей,
а потому – постоянный участник научно-практических конференций различного уровня.
Руслан Гатауллин является автором уже трех
десятков внедренных рационализаторских
предложений, в том числе с экономическим

Рационализатор со стажем Руслан Гатауллин

эффектом. Для него разработка различного
рода усовершенствований производства – это
любимое времяпрепровождение, своего рода
творчество, которое позволяет реализовать
имеющийся потенциал, а главное – приносит
пользу людям.
На этот раз в фокус внимания новатора
попала вода, вернее технология ее очистки на
газоконденсатном промысле № 22.
Проанализировав процесс электрокоагуляционной обработки столь важного для
человека ресурса, Руслан обратил внимание
на несовершенство метода. А ведь качество
воды, как известно, напрямую определяет
качество жизни и здоровья. Поэтому взамен
существующей практики ведущий инженер-
энергетик ГПУпРАО предложил свое решение – очищать воду современным и наиболее
эффективным коагулянтом – полиоксихлоридом алюминия.

Руслан Гатауллин:
«Качество воды напрямую
определяет качество жизни
и здоровья».
Перечислив преимущества нововведения
на основе теоретических данных и проведенных испытаний, продемонстрировав его универсальность в плане внедрения на других
объектах предприятия, Руслан в своем докладе уточнил, что идея принесет существенный
экономический эффект.

СОЗДАТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Инженер технического отдела администрации Общества Олег Клакович решил, что
пришла пора внедрять в производственную
сферу виртуальные технологии и создавать
тренажеры. С помощью коллег из Управления
автоматизации и метрологического обеспечения было спроектировано некое интерактивное пространство. Что-то вроде компьютерной игры, герой которой передвигается по
кусту скважин и выполняет определенные
задачи. Симулятор максимально приближен
к реальности. Как и настоящий специалист,
виртуальный персонаж может, например,

Знаток виртуализации Олег Клакович
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проверить системы электропитания, смонтировать и демонтировать контроллер, очистить
пылевые фильтры шкафов управления… Умная игра в техническое обслуживание сис
темы автоматического управления кустом
газоконденсатных скважин.
В перспективе планируется расширение возможностей тренажера. В программе
появятся функции для изучения различных
производственных ситуаций: от технологического обслуживания оборудования в роли
инженера по автоматизации и механизации
производственных процессов, слесаря по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператора по добыче нефти и газа,
инженера-энергетика до совместных действий оперативного персонала по локализации и ликвидации различного рода неисправностей и аварий.
Виртуальная реальность будет полезна
студентам и новичкам производства, которые
смогут оперативно изучить алгоритм трудового процесса. Разработчик утверждает, что
искусственный интеллект, если поставить ему
такую задачу, сможет провести стажировку
представителям практически любой профессии, даже такой творческой, как журналист.
– Достойное выступление на конференции
предваряет серьезная подготовка. Обычно
больше всего времени уходит на создание качественного наполнения презентации: видеоролика, рисунков, диаграмм. Опыт позволяет
мне не готовить подробный текст, достаточно определить тезисы, отражающие
суть нововведения. Докладчику важно суметь
наладить контакт с аудиторией и оправдать
ее ожидания. Это легко, когда ты с головой
в теме, когда тебе самому интересно, – делится Олег Клакович. – Эксперты конференции адресовали мне несколько существенных
вопросов и рекомендаций, давших толчок для
дальнейшего совершенствования проекта.
Идея с виртуальным пространством заслужила первое место на конференции в секции
«Экономика, управление человеческими ресурсами, организация труда. Охрана труда,
промышленная и пожарная безопасность на
предприятиях ТЭК».

ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

В секции, посвященной геологии и разработке месторождений, один из докладов больше

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Михаил САФРОНОВ, заместитель начальника по геологии и разработке месторождений Инженерно-технического центра:
– Все участники секции выступили достойно. Выбранные ими темы для научной
деятельности актуальны и направлены на повышение эффективности разработки месторождений в условиях падающей добычи. Приятно, что молодежь проявляет инициативу.
Евгений ТАРАСОВ, главный сварщик
– руководитель группы главного сварщика Администрации:
– Я впервые оказался в кресле эксперта
на научно-практической конференции и был
впечатлен прекрасной организацией мероприятия, его деловой атмосферой, соб
ранностью участников, которые презентовали свои труды. Одна из тем касалась
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остальных впечатлил экспертов. Его автор –
ведущий инженер ИТЦ Динар Валиулин – и
стал победителем. Внутреннюю конференцию он воспринял как повод обсудить с коллегами авторскую методику – предмет трудов
нескольких месяцев. Перед специалистом
встала задача – разработать методику расчета
технологического режима функционирования
газовой скважины, оборудованной концентрической лифтовой колонной без автоматизированного управляющего комплекса, которую он успешно решил.
Стоя за кафедрой, Динар проинформировал слушателей о действенном техническом
решении, позволяющем устранить проблему
обводнения скважин конденсационной водой.
Речь идет о применении концентрических
лифтовых колонн (КЛК). Опытно-промышленные испытания этой технологии уже доказали свою эффективность.

Динар Валиулин:
«В скором времени более
300 сеноманских скважин
ООО «Газпром добыча
Уренгой» будут оборудованы
концентрическими лифтовыми
колоннами».
А вот чтобы работа скважин с КЛК была
оптимальной, и необходим продукт рационализаторской мысли Динара Валиулина. Ведь
модернизированные объекты нуждаются в автоматизированном управлении. Однако вмес
то типового управляющего комплекса было
решено разработать собственную оригинальную методику управления скважиной. Необходимые исследования проводили специалис
ты ИТЦ и УГПУ, сам же Динар к скважинам с
КЛК в гости не ездил, работал в офисе.
– На основе корреляций и соотношений,
применяющихся на практике в нефтегазовой
промышленности, я разработал алгоритм
расчета оптимального режима функционирования скважины с КЛК, обеспечивающего
вынос жидкости из ствола при условии минимизации потерь энергии в лифтовых колоннах. Трудоемкость, объемность и требования
к точности вычислений определили необхонепосредственно моей сферы деятельности, и мы подробно обсудили с докладчиком
все тонкости его работы.
Андрей ВОЛОДЬКО, главный энергетик – начальник отдела главного энергетика Администрации:
– Отмечу разноплановость докладов в
секции. Однако при подведении итогов прио
ритет отдавался идеям максимально полезным для производства. Конференция – это
шанс для молодежи показать себя специалистами, заинтересованными в совершенствовании технологических процессов.
Андрей КОРОТЧЕНКО, заместитель
начальника управления по автоматизации технологических процессов УАиМО:
– Впечатление от конференции осталось очень позитивное, было видно, что ребята готовились. Возникло ощущение, что
у нас в Обществе работает умная и та-

Разработчик методики Динар Валиулин

димость автоматизации данного процесса.
В результате разработана компьютерная
программа для расчета и формирования режимной карты скважины, – рассказывает
Динар.
Разработанная методическая база легла в основу «Инструкции по эксплуатации
скважин, оборудованных концентрическими
лифтовыми колоннами без управляющего
комплекса», которой будут пользоваться все
газодобытчики Общества «Газпром добыча
Уренгой».

ПРЕДЛОЖИТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ

Несколько лет назад он выиграл конкурс
среди молодых специалистов на право трудоустройства в компанию. Сейчас Айзат
Шакиров работает слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике в
Уренгойском газопромысловом управлении и
амбициозно мечтает о карьерном росте. При
этом молодой человек не сидит сложа руки,
а стремится быть полезным предприятию,
даже влился в ряды рационализаторов. Чтобы
реализоваться, Айзат использовал свои профессиональные знания и навыки неплохого
шахматиста – а такие люди всегда думают на
несколько шагов вперед и с легкостью решают даже задачки со звездочкой.

>>> стр. 6

лантливая молодежь. Наряду с опытными
участниками конференций свои идеи презентовали и новички. Так, доклад победителя Айзата Шакирова могу оценить как
очень нужный и полезный предприятию.
Он выявил актуальные проблемы в работе оборудования и предложил интересные
практические решения.
Иван ЗАБАЕВ, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»:
– Научно-технический прогресс близок
молодежи Общества, поэтому она активно принимает участие в инновационной
деятельности. На конференции молодые
работники озвучили свои доклады, и, что
особенно приятно, многие из них подкреплены практическими разработками. Уровень подготовленности и погружения в
тему был очень высокий.
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стр. 5 <<<

Айзат Шакиров: «В известном
выражении точно подмечено:
«Не согласен – критикуй,
критикуешь – предлагай,
предлагаешь – делай!»
В итоге специалист по IT-технологиям соз
дал программно-технический комплекс для
диагностики и настройки позиционеров клапанов Mokveld. Для тех, кто не знает значение
термина, рекомендуем ознакомиться с содержимым рубрики «Словарь газодобытчика» в
одном из предыдущих номеров газеты «Газ
Уренгоя».
Пытливый ум Айзата Шакирова заставил
его обратить внимание на недостатки в работе
антипомпажных клапанов, несмотря на нали-

чие у них интеллектуальных позиционеров, и
сделать так, чтобы они функционировали еще
лучше.
– Для выполнения своих должностных обязанностей, в числе которых монтаж, наладка и обслуживание систем автоматизации,
мне постоянно приходится бывать на разных
промыслах. Я специализируюсь на настройке
антипомпажных клапанов, они и стали предметом моего научного исследования. На основе оригинального программного обеспечения я
разработал новый программно-технический
комплекс – это своего рода инструмент для
настройки оптимального режима работы
быстродействующего клапана Mokveld, предназначенного для регулирования расхода газа
и изменения некоторых его параметров, таких, как давление и температура, – рассказал
суть новшества Айзат Шакиров.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Мастер наладки клапанов Айзат Шакиров

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Состоялся самый добрый матч
Новый, уже седьмой по счету чемпионат ООО «Газпром добыча
Уренгой» по хоккею с шайбой открылся на прошлой неделе в стенах
ледового корта «Факел» ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз».
Первый матч нового турнира носил благотворительный характер
и прошел под знаменами программы «Будущее вместе – ДОБРО детям».

Д

ружба Общества «Газпром
добыча Уренгой» с благотворительным фондом «Ямине»
документально была подтверждена
год назад – именно тогда руководители газодобывающей компании
и некоммерческой организации
поставили свои подписи в соглашении о сотрудничестве. Сам же
фонд был создан при поддержке
правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа восемь лет назад. За это время около трех с половиной тысяч особенных ребятишек
со всего Ямала получили возможность пройти квалифицированную
диагностику, консультацию и реабилитацию – как в России, так и за
рубежом.
– В течение года, с момента
подписания соглашения между
«Ямине» и Обществом «Газпром
добыча Уренгой», 38 особенных новоуренгойских детей получили необходимое лечение. Собранные по
итогам этого благотворительного
матча средства будут направлены на реабилитацию еще девяти
юных северян, – обратила внимание на плодотворность двустороннего сотрудничества председатель
«Ямине» Наталья Никитина.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Чубукин также
отметил, что коллектив компании
совместными усилиями проделал
за год хорошую работу в области

благотворительности и заверил,
что это направление будет развиваться на предприятии и в будущем.
Помощь, которая оказывается детям, – не только финансовая.
Газодобытчики активно участвуют
в судьбе ребят, встречаясь с ними на
совместных акциях и мероприятиях.
Вот и в день открытия чемпионата
они стали почетными гостями церемонии. Одна из них – Настя Служаева, активная болельщица волейбольного «Факела» и нередкий гость
хоккейного корта, – попросила о возможности сделать первое вбрасывание на первом матче турнира. И,
к восторгу девочки, ей не отказали
– поединок между сборными Управления связи и Управления корпоративной защиты начался именно после настиного ввода шайбы в игру.
Во время матча был организован сбор средств от болельщиков,
организаторов и спортсменов. А от
ООО «Газпром добыча Уренгой»
в фонд «Ямине» был передан сертификат на 200 тысяч рублей.
Такая встреча – дополнительная возможность личного диалога подшефных ребятишек и их
родителей с теми, кто способен
помочь в непростой ситуации.
А кроме интересного хоккейного
матча детей в тот день ждали также чаепитие, приятные подарки и
сладости от газодобытчиков.
Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира БОЙКО

Председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев и
заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества
Андрей Чубукин вручили представителям детского благотворительного
фонда «Ямине» сертификат на 200 тысяч рублей

Символическое вбрасывание производит подопечная благотворительной
организации Анастасия Служаева
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кубок чемпиона – наш!
Два дня, 16 и 17 ноября, длился
интеллектуальный марафон
«Игры разума» – VI Открытый
чемпионат ООО «Газпром добыча
Уренгой». Более тридцати командучастниц, пять игровых дисциплин,
свыше 350-ти вопросов из разных
областей знаний, тридцать
один наградной кубок и столько
же дипломов – турнир стал
грандиозным мероприятием,
которое оценили все любители
интеллектуальных баталий.

О

рганизаторы – Общество
«Газпром добыча Уренгой» и
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром
добыча Уренгой профсоюз». Своими целями они ставят не только
популяризацию форм интеллектуального досуга, но и налаживание эффективных коммуникаций
в коллективах, активное взаимодействие коллег на всех уровнях,
в том числе – между дочерними
компаниями ПАО «Газпром».
Открывая чемпионат, председатель профсоюзной организации Общества Иван Забаев
подчеркнул, что ОППО активно
поддерживает интеллектуальный
турнир, потому что он сегодня
интересен очень многим, а также предоставляет работникам
компании возможности развития,
самореализации, учит работать в

Заслуженные награды «Аппаратчикам» вручил Иван Забаев

команде и общими усилиями добиваться результата. Также Иван
Васильевич поблагодарил за инициативность Виталия Мальцева,
специалиста по маркетингу КСЦ
«Газодобытчик», который является постоянным идейным вдохновителем интеллектуальных игр.
Состязались друзья и соперники в пяти дисциплинах –
«Что? Где? Когда?», «Мульти
игры», «Брейн-ринг», «Своя игра»
и «Эрудит-квартет». Вопросы – как
на общую эрудицию, так и на смекалку, от весьма сложных до тех,
где ответ кажется очевидным. А

иной раз все решала скорость
реакции – какая из команд быстрее нажмет заветную кнопку,
чтобы получить право на ответ.
Ведущим чемпионата в этот
раз выступил двукратный обладатель «Хрустальной совы»
и «Хрустального атома», игрок
элитарного клуба «Что? Где?
Когда?» Михаил Скипский. В
кратком интервью он сказал,
что впервые приехал в Новый
Уренгой, очень впечатлен городом, людьми и большим числом
поклонников интеллектуальных
баталий.

По итогам двух дней соревнований абсолютным чемпионом
турнира стала сборная команда
ООО «Газпром добыча Уренгой» –
«Аппаратчики», в которую входят
представители аппарата управления, Инженерно-технического
центра и Объединенной первичной профсоюзной организации. В
главной дисциплине – «Что? Где?
Когда?» – в корпоративном зачете
лучшими стали «Аппаратчики»
(первое место), «Пятый угол»
(Инженерно-технический центр,
второе место) и «Аварийный выход» (также ИТЦ, третье место).
В гостевом зачете на первой ступени пьедестала почета – команда
«Novus Prospectus» (АО «Роспан
Интернешнл»), «серебро» – у
сборной АО «Арктикгаз», бронзу
завоевал «Зуб мудрости», команда ЗПКТ Общества «Газпром переработка».
Кстати, несколькими днями
ранее, в Ноябрьске, наша команда «Аварийный выход» стала
безоговорочным победителем
Открытого чемпионата по интеллектуальной игре на Кубок
губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа «Битва интеллектов – 2019». Поздравляем
победителей!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Вероники БАЛАСЮК

конференция
Папы и мамы плюс детский сад
Состоялась шестая родительская конференция Управления
дошкольных подразделений Общества «Ответственное родительство Создаем будущее вместе». В мероприятии приняли участие
как педагоги, так и родители воспитанников восьми детских
садов Общества.

Г

лавная цель форума – обмен
передовым опытом и знаниями между педагогическим и
родительским коллективами, обсуждение актуальных вопросов
системы дошкольного воспитания и образования.
– Родительская конференция
собрала людей с активной жизненной позицией, идущих в ногу
со временем, неравнодушных и
творческих. Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной работы,
конструктивного диалога и взаимодействия, – приветствовала собравшихся начальник УДП
Светлана Уманская.
На конференции, делегатами
которой стали 170 человек, был
заслушан отчет действующего родительского комитета управления

и избран новый его состав. Семнадцати семьям, принимающим
самое активное участие в жизни
детских садов, были вручены
благодарственные письма Управления.
После пленарного заседания
участники продолжили работу в
секциях, расположенных в трех
детских садах. О безопасности
ребенка говорили в «Белоснежке» на секции «Безопасная дорога детства». На секции «Мы дети
природы», состоявшейся в «Колобке», рассуждали о бережном
отношении к окружающему миру
и экологическом просвещении
дошколят. О том, какие элементы
воспитания в будущем приводят
детей к успеху, рассказывали на
секции «Успешный ребенок» в
детском саду «Снежинка».

Здорово, когда взрослые и дети – вместе!

Данные конференции проводятся с 2009-го – раз в два года.
С тех пор при содействии избираемых на них родительских комитетов традиционно организовываются совместные спортивные и
творческие акции, экологические
субботники, квесты и флешмобы.

Многочисленные мероприятия
обеспечивают полезный и интересный семейный досуг, помогают сплотить родителей, всесторонне развивают дошкольников.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА
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подражая диогену
Когда-то древнегреческий философ Диоген переселился в бочку,
желая показать, что человек, познавший смысл жизни,
уже не нуждается в материальных благах. Спустя века северяне
повторили путь мыслителя. Правда, бочка – хоть и значительно
усовершенствованная – стала для многих домом по элементарной
причине отсутствия иного жилья. Когда Север только начинали
осваивать, комфортных условий для жизни не было. Зато были
бочки! Именно они и стали основой очередного фотосюжета
в копилку флешмоба, инициированного губернатором Ямала
Дмитрием АРТЮХОВЫМ в честь красивой даты – 89 лет 89 региону.

С

тарый черно-белый снимок
размером 10 на 13 сантиметров… В первую очередь обращаешь внимание именно на задний план. Вот он – оригинальный
атрибут архитектуры Тюменского
севера – жилая бочка. Цилиндрическое двухцветное сооружение
с зарешеченным окном цепляет
взгляд, и только детально рассмотрев его, фокусируешься на первом плане – лицах детей.
Бочки для многих северян стали домом. Поставил кровать, повесил занавески – и живи, мороз
уже не страшен. Люди так привыкали к своему жилью, что ничего
экстравагантного в этом уже не
находили.
Супруги Айзятовы, переехав в
Новый Уренгой в 1980 году с двумя детьми, заселились как раз в
такую бочку. По воспоминаниям
хозяев удалось установить точный адрес: новый вагон-городок,
улица Молодежная, 459. Спустя
годы на этом месте вырос красивый современный микрорайон с логичным для арктического
региона названием «Тундровый».
Высотные дома, уютные дворы,

Восьмидесятые годы прошлого века

большой торговый центр «Солнечный» – вместо нагромождения жилых бочек и стаи праздно
слоняющихся собак.
– Деревянная пристройка играла роль прихожей, а входные двери
никогда не закрывались на замок.
Сама бочка была разделена на
две жилые зоны – родительскую
и детскую, маленькую кухоньку
и санузел с душем. В пристройке
люди умудрялись обустраивать
даже баню, но у нас ее не было.
Все три окна никогда не открывались, а решетка спасала стекла
от ветра. Отопление проходило
под полом и хорошо прогревало
все помещение. В общем-то дом
как дом, только стены полукруглые, – делятся воспоминаниями
дети первого поколения северян
Айзятовых – Равиль и Гульнара,
прошедшие вместе с родителями
все трудности освоения Севера.
Это, кстати, именно они запечатлены на черно-белом фото. Равиль – с левого края, рядом с ним
– сестра и соседские мальчишки
Славик и Толик. Братья Уркашовы спустя два года после описываемых событий вместе с родите-

лями уехали в более теплые края,
а вот Равиль и Гульнара дружат с
Севером и поныне.
С момента, когда было сделано
фото, прошло 39 лет. За это время
и брат, и сестра получили высшее
образование, состоялись как профессионалы каждый в своей сфере, создали крепкие семьи… Не
узнать и расстроившийся Новый
Уренгой. Впрочем, несмотря на
все урбанистические метаморфозы газовой столицы под знаком
цивилизации, в городе нет-нет да
и встретишь отсылку к прежним
временам. В районе Мехколонны-105 можно и сегодня найти
бочку. Почти такую же. Конечно, в
ней никто уже не живет, но подведенные коммуникации и большие

ворота свидетельствуют о том, что
пережиток прошлого еще служит
людям, только уже в качестве гаража. Именно здесь и была сделана
вторая фотография. Вероятно, подобные арт-объекты сохранились
еще где-нибудь, например, на дачных участках новоуренгойцев. Тем
более, что в интернете до сих пор
можно наткнуться на объявления
о продаже таких модулей. Причем
сейчас их стоимость сопоставима
с ценой новенького смартфона, а
на заре освоения северных широт
бочка была… бесценна.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива семьи
АЙЗЯТОВЫХ

Челендж «Семейный_альбом89» набирает обороты. Под единым хештегом в социальных сетях уже опубликовано более
сотни постов.
Первого сентября 2019 года глава округа выложил в интернет-пространство видео со своего «первого звонка» в ново
уренгойской школе. Дополнением стал современный фотоснимок Дмитрия Артюхова на том же месте. Губернатор призвал
ямальцев поддержать акцию, и этот призыв был услышан.
Вот допотопный автобус преодолевает бездорожье Салехарда на фоне дамбы через реку Шайтанка. Вот преображение
улицы Советской в Красноселькупе. Много снимков из Нового
Уренгоя. Недавно к акции присоединился и надымчанин, герой
знаменитого снимка, ставшего символом эпохи романтиков Севера. На старом фото в его руках несколько кирпичей с легендарной надписью: «Не каждому дано так щедро жить, друзьям
на память города дарить». Вторая фотография – на том же месте,
только в цвете. Пост поддержан небольшим видеоинтервью с
воспоминаниями ветерана.
Акция продолжается. Успейте стать частью истории округа!

Настоящее время. И бочки до сих пор в городе!
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