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процентов от годового объема экспорт-
ных поставок – настолько Газпром пла-
нирует в перспективе увеличить актив-
ную емкость своих подземных храни-
лищ газа. 

Порядка 60% студентов Тюменского нефтега-
зового университета выпуска 2014 года тру-
доустроятся на предприятиях ТЭК в Ямало-
Ненецком округе и Югре. Об этом заявил на 
пресс-конференции ректор вуза Владимир Но-
воселов. Всего университет выпустил в те-
кущем году десять тысяч специалистов раз-
ных сфер. В торжественной церемонии вру-
чения дипломов лучшим выпускникам приня-
ли участие генеральные директора дочерних 
организаций Газпрома в Западной Сибири. 

«Газпром нефть» осенью запустит телевизи-
онное реалити-шоу «Гонщики». Оно старту-
ет в рамках автоспортивного проекта нефтя-
ной компании G-Drive Racing на федеральном 
развлекательном телеканале «Пятница». На-
ставником для участников программы станет 
многократный победитель международных го-
нок класса «Гранд Туризмо», пилот команды 
G-Drive Racing Роман Русинов. Отборочный 
тур желающих принять участие в экстрим-
проекте пройдет в августе.

Новым главой «Газпром экспорта» (дочер-
нее общество холдинга, отвечающее за экс-
портные поставки газа) назначена Елена Бур-
мистрова, до сего занимавшая пост замести-
теля генерального директора по нефтегазовой 
продукции, СПГ и новым газовым рынкам. Ре-
шение о назначении принято в связи со зна-
чительным увеличением объема оперативной 
работы, расширением географии и диверси-
фикации в деятельности внешнеэкономичес-
кого блока холдинга.

пенА протиВ гсма
коллектив ноябрьского автотранспортного цеха Уттист подтвердил, что сможет справиться с любой нештатной ситуацией гАзтоплиВо Укрепит позиции

70% техники ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
(или 1050 единиц) должно будет работать на 
компримированном природном газе к 2020 го-
ду – такой показатель доведен головной ком-
панией. В текущем году это соотношение до-
стигнет 30%. В целом организации группы Газ-
пром до конца 2017 года приобретут порядка 
9600 газомоторных автомобилей. Как говорит-
ся в сообщении Газпрома, с учетом ранее пере-
веденных на газ машин общий парк автомоби-
лей, имеющихся в распоряжении дочерних об-
ществ, вырастет почти до 14 тыс. единиц, что 
позволит увеличить загрузку АГНКС группы  
с 22% до 31%. Кроме того, может занять свой 
сегмент на рынке газомоторной техники ряд 
разработок белорусских производителей.

меняем нА российское

Газпром обновил список импортной продук-
ции, используемой на объектах холдинга, кото-
рую компания рекомендует для освоения оте-
чественным производителям. В перечне 388 
позиций оборудования, техники и комплекту-
ющих, начиная от газоперекачивающих агре-
гатов и контрольно-измерительных приборов 
и заканчивая трубопроводной арматурой и хи-
мическими материалами. Немало из указанно-
го в списке используется на объектах «Газпром 
трансгаз Сургута» – только в части КИПиА из 
18 позиций товаров девять применяется на объ-
ектах нашего Общества. Больше всего на рос-
сийские аналоги планируется заменить това-
ров американского и немецкого производства. 
В числе прочих по убывающей – итальянская, 
голландская, японская, норвежская, английс-
кая, а также украинская продукция. 

в последние годы мы все чаще смотрим по телевидению, читаем в газетах и интернете о произошедших в мире техногенных катастрофах. 
Согласно данным исследований, они занимают третье место среди всех видов бедствий по числу погибших. наше Общество как 
предприятие, занимающееся транспортировкой газа, можно отнести к «группе риска», и, следовательно, отработка возможности 
возникновения аварийных ситуаций, а также мер и методов борьбы с ними является одной из приоритетных для всего коллектива.

>>> стр. 3

ноябрьский цех УТТиСТ не стал исклю-
чением – в недавнем времени здесь про-
шли учения ГО и ЧС по теме «Отработка 

действий персонала по локализации и ликви-
дации разлива нефтепродуктов». Была смоде-
лирована ситуация разлива одной тонны бен-
зина при заправке автомобиля на КАЗС, по-
шагово отрепетированы действия персонала, 
сотрудничество со скорой помощью, пожар-
ной частью, управлением ГО и ЧС Ноябрьска.

– Основной задачей для нас было отрабо-
тать взаимодействие между службами внут-

ри АТЦ, проверить, достаточно ли у нас сил 
и средств, хватает ли ресурсов, техники, ма-
териалов для ликвидации ЧС, – рассказывает 
заместитель начальника по эксплуатации Уп-
равления технологического транспорта и спе-
циальной техники Общества Александр Ра-
китин. – Сначала поэлементно отрабатывали 
действия ДПД, санитарной дружины, аварий-
но-технического звена, СКЗ, проводили эва-
куацию коллектива, и только когда все, мож-
но сказать, «отскакивало от зубов», мы прове-
ли комплексное учение. Кстати, это уже вто-

рая подобная тренировка, первая проходила 
в прошлом году в Тюменском цехе по анало-
гичной теме – разлив ГСМ – она выбрана как 
наиболее близкая для транспортников. В сле-
дующем году, возможно, будем отрабатывать 
отправку техники при аварии на газопроводе 
или эвакуацию автотранспорта при возникно-
вении пожара на территории цеха.

 О том, как в Ноябрьске ликвидировали 
«техногенную аварию», смотрите репортаж 
нашего фотокорреспондента Оксаны Пла-
тоненко.
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большУю пАртию 
микроАВтобУсоВ
закупит «газпром трансгаз сургут»

ООО «Газпром трансгаз Сургут» обновит свой автобусный парк. в нынешнем году будет 
приобретено 23 автобуса различной пассажировместимости. большинство из них 
планируется направить в управление технологического транспорта и специальной техники 
(уттиСт).

Свой четвертьвековой юбилей детский оздоровительный центр «Северянка» празднует 
нынешним летом трижды, в каждой смене. ближайшие именины дОц «Северянка» 
отметил 15 июля, в них приняли участие 183 сотрудника и 390 детей. 

ураган, который прошел 12 июля в 
ханты-мансийском округе, затронул 
объекты ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
больше всего от сильного штормового 
ветра пострадали участки в зоне 
ответственности демьянского и 
Самсоновского линейных 
производственных управлений. 

Самая большая партия – десять машин ГАЗ-
32212-244 с газобаллонным оборудованием 
приобретаются в рамках программы по рас-
ширению использования компримированно-
го природного газа в качестве моторного топ-
лива на собственном транспорте организаций 
группы «Газпром» на 2014 – 2017 годы. Авто-
мобили будут эксплуатироваться на городских 
и пригородных маршрутах в зоне газонапол-
нительной компрессорной станции (АГНКС). 
На балансе Общества находятся две такие  
АГНКС-500 в Тюмени и Сургуте производи-
тельностью 12,8 миллиона кубометров ком-
примированного природного газа каждая. Еще 
шесть «Газелей» (ГАЗ-32212-244) на 12 мест 
планируется задействовать в различных фи-
лиалах Общества, не располагающих возмож-
ностью заправки газом на АГНКС. 

Настоящими рабочими лошадками обеща-
ют стать четыре автобуса КАвЗ-4238-72 на 35 
мест и два автобуса ПАЗ-320412-10 на 29 мест, 
выпускаемых заводами-изготовителями с га-
зобаллонным оборудованием. Автотранспорт 
со средней пассажировместимостью наибо-
лее востребован на трассе для доставки вах-
товых и ремонтных бригад. По «Программе 
расширения использования компримирован-
ного природного газа в качестве моторного 
топлива…» в 2015 году на этом виде топлива 
должны работать не менее 30 процентов ав-
тотранспорта. 

В 2015 году автопарк Общества пополнит-
ся пятью автобусами КАвЗ-4235 на 29 мест и 
тремя автобусами КАвЗ-4238 на 35 мест, ко-
торые обновят подвижной парк в различных 
подразделениях. За два года в распоряжение 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» поступит 
еще 12 микроавтобусов для разъездного ха-
рактера работ бригад и специалистов вдоль 
трассы магистрального газопровода. 

Самым популярным микроавтобусом у газовиков 
станет нижегородская «Газель»

природА может Все
в том числе причинить ущерб производству 

В Демьянском ЛПУ от шторма пострадали 
два участка магистрали в северном и юж-
ном направлениях – ураган повалил деревья 
и вывел из строя систему электрохимзащи-
ты трубо провода. К месту стихии в север-
ном направлении на вездеходе выехала ре-
монтная бригада. 

Система электрохимзащиты была нарушена 
и на газопроводе-отводе на Ханты-Мансийск. 
Участок магистрали принадлежит департа-
менту Ханты-Мансийского округа и обслу-
живается по госконтракту персоналом Сам-
соновского ЛПУ. 

Последствия бури заметны на отрезке в 400 
метров вдоль трубопровода – повалены дере-
вья и повреждена система электрохимзащи-
ты. О происшествии сообщили в правитель-

Традиционных для Севера в это время года ураганов  
не избежать

Легко обратить внимание, что вся приоб-
ретаемая техника – российского производс-
тва. В целом же на рынке автомобилестрое-
ния ситуация такова, что наиболее прочные 
позиции на нем удерживают мировые авто-
гиганты. В последнее время они повсемест-
но открыли сборочное производство и в Рос-
сии. Тем не менее «Газпром трансгаз Сургут» 
закупает немало и отечественной техники – 
помимо продукции нижегородского автоза-
вода ГАЗ газовики обращают свой взор на 
ульяновские УАЗы и тольяттинские «Нивы». 
Все эти автомобили неприхотливы, просты и 
недороги в эксплуатации, а последние два – 
еще и адаптированы к условиям бездорожья. 
Однако помимо этой техники Общество, ко-
нечно, использует и импортную. Причина 
проста – в ряде сегментов ей нет равных. К 
примеру, что касается специальной техники 
(трубоукладчиков, экскаваторов, подъемных 
кранов), безоговорочное лидерство в ее про-
изводстве, как и четверть века назад, зани-
мают японцы. А ближайший конкурент, ды-
шащий им в спину, – немцы, продукция ко-
торых также нашла свое применение в «Газ-
пром трансгаз Сургуте».

ство Югры. Масштаб повреждений выясни-
ла специальная комиссия, которая совершила 
вертолетный облет над поврежденным участ-
ком. Зафиксировано шесть участков высоко-
вольтной линии, заросших деревьями и кус-
тарниками, что приводит к аварийным отклю-
чениям и снижает надежность электроснабже-
ния объектов газопровода. С последствиями 
шторма линейное управление намерено спра-
виться самостоятельно. 

Заметим, что последствия урагана никак 
не сказались на процессе транспортировки 
газа – она осуществляется в штатном режиме.

Оксана ГОрбунОва

«сеВерянке» – 25!

Сегодня «Северянка» занимает лидирующую 
позицию среди детских здравниц Кубани и яв-
ляется современным центром отдыха и оздо-
ровления детей. Лагерь расположился на тер-
ритории в 8,3 гектара в станице Голубицкая 
Темрюкского района Краснодарского края на 
берегу Азовского моря и принимает на отдых 
детей от 6 до 15 лет в три смены по 28 дней. 
В 2014 году в детском центре свое здоровье 
поправят и весело проведут летние каникулы 
1170 северных ребят. 

Детский центр располагает собственным 
пляжем, функционирует современный ста-
дион, действуют спортивные и игровые пло-
щадки, лабиринт «Следопыт», дети приобре-
тают опыт вождения мини-мотоцикла и вело-
мобиля, осваивают азы альпинизма на стене 
для скалолазания. Культурно-развлекательные 
программы устраиваются во дворце искусств 

и на площадке для дискотеки на открытом воз-
духе. В 2014 году в центре установили дере-
вянную скульптуру в виде корабля с алыми 
парусами, на палубе которого провести свое 
мероприятие может целый отряд. 

Вся летняя смена в здравнице проходит в 
морской тематике под девизом «Детство «Се-
вер-Юг»-25». Гордостью лагеря является ис-
кусственное озеро, в котором разводится ры-
ба и оборудованы места для любителей рыб-
ной ловли.

Столовая оснащена современным кухон-
ным оборудованием. Питание детей пятира-
зовое с большим количеством фруктов и ово-
щей. Для работы с детьми подобран опытный 
педагогический отряд, в состав которого в ны-
нешнем году входят преподаватели и студен-
ты филиала Кубанского государственного уни-
верситета в Славянске-на-Кубани. 

В новом сезоне на главной площади центра появился настоящий деревянный корабль

помогАем регУлярно,  
исполняем – В срок

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
надлежащим образом исполняет свои 
обязательства перед представителями 
коренных малочисленных народностей –  
Общество выделило им в 2013 году 570 
тысяч рублей в качестве компенсации  
за нарушение традиционного режима 
природопользования. 

В ближайшее время газовики начнут перечис-
ление денежных средств по счетам текущего 
года – 230 тысяч рублей получат первые, об-
ратившиеся за оказанием помощи, представи-
тели коренных народностей – семья Нюглюм-
киных из Сургутского района. 

Вот как выглядит отчет о направлении 
средств газовиков по прошлому году. Про-
живающие в вынгапуровской тундре в райо-
не компрессорной станции Губкинского ЛПУ 
семьи Сергея Пяк и Сергея Айваседо получи-
ли 145 и 97 тысяч рублей соответственно. Еще 
двум семьям Нины и Романа Нюгломкиных из 
Сургутского района выделено 128 и 100 ты-
сяч рублей соответственно – их общинно-ро-
довые угодья находятся вблизи объектов ком-
прессорных станций ЛПУ. 

Средства коренным жителям Севера выде-
ляются на содержание и развитие традицион-
ного недропользования. Еще 100 тысяч руб-

С представителями коренных народов Севера  
у газовиков давно сложились партнерские отношения

лей ООО «Газпром трансгаз Сургут» перечис-
лило Пуровскому местному общественному 
движению по защите прав и интересов корен-
ных малочисленных народов Севера «Ямал –  
потомкам» на проведение Дня оленевода. 
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В центре ВнимАния

пенА протиВ гсма

Началу учений предшествовал инструктаж по плану 
действий и мерам безопасности. Руководители 
тренировки – Александр Ракитин, заместитель 
начальника УТТиСТ по эксплуатации, Михаил Кишкан, 
помощник начальника Управления по ГО и ЧС, и Павел 
Ящук, ответственный за организацию, в последний 
раз сверяют часы

Время «Ч» – 10.00. Оператор автозаправочной станции 
получила вводную учений. По легенде, на территории 
КАЗС Ноябрьского автотранспортного цеха 
УТТиСТ во время заправки транспортного средства 
произошел разрыв соединения между емкостью и 
топливораздаточной колонкой, в результате чего  
на площадке разлилась одна тонна бензина

Согласно плану действий, оператор КАЗС прекращает 
заправку автомобиля и закрывает задвижку, 
отсекающую неисправный участок. Организаторы 
долго думали, чем заменить бензин, чтобы ситуация 
была наглядной. В результате решение нашлось –  
добавили в песок, обозначающий место разлива, 
обычный строительный колер

Теперь необходимо доложить ответственному  
за эксплуатацию автозаправочной станции  
о нештатной ситуации и перекрыть подъезд  
к территории. Далее информация доводится  
до руководства цеха. А командир оперативной группы 
КЧС проводит осмотр места и определяет план 
мероприятий по его локализации

В то время, как диспетчер докладывает обстановку 
руководству и оперативным службам Ноябрьска,  
в РММ проходит построение добровольных санитарной 
и пожарной дружин, выдаются необходимые средства 
индивидуальной защиты

К моменту приезда пожарной машины персонал 
заканчивает эвакуацию с территории цеха, начавшуюся 
сразу после того, как по сирене оповещения, включенной 
сотрудниками охраны, прозвучало три прерывистых 
сигнала – «Внимание всем!»

После отключения электроэнергии пожарная часть 
Ноябрьска приступает к подготовительным работам. 
Производится предварительное боевое развертывание. 
С этого момента караул ПЧ готов к немедленным 
действиям

Каждый из участников знает свою задачу – схема 
действий отрабатывалась сначала поэлементно 
пожарной дружиной, СКЗ и другими службами, а 
за два дня до учений была проведена комплексная 
тренировка

В самые короткие сроки место аварии оцеплено, а 
территория ограждена, чтобы перекрыть доступ 
людям и технике. Расстояние от «бензинового пятна», 
расположение стоек – все это высчитывалось  
на практике в процессе тренировок

Аварийно-техническое звено РММ, одетое в специальные 
защитные костюмы, проводит обследование 
территории, и, обнаружив водителя «Газели»  
с признаками сильного отравления, эвакуирует его  
за пределы опасной зоны

За линией оцепления дежурная медсестра здравпункта 
и ее помощники из санитарной дружины оказывают 
пострадавшему первую помощь, вызывают  
по мобильному телефону «скорую» и готовят его  
к транспортировке в медицинское учреждение

В зоне ЧС проводятся замеры газовой обстановки, 
чтобы выяснить данные о возможном превышении 
концентрации углеводорода в воздухе. На протяжении 
всей ликвидации их будут продолжать периодически 
выполнять для контроля за ситуацией

Пенная атака необходима для уменьшения 
загазованности зоны проведения аварийно-
спасательных работ

В это время пострадавший водитель автомобиля 
под присмотром медсестры ожидает приезда 
«неотложки»

После окончания нанесения пены начальник караула ПЧ 
докладывает Рифу Ахметову, руководящему учениями, 
о выполнении задачи

Тренировка закончена в строго отведенное время. 
Начальник штаба и руководитель учений подводят 
итог: «Учения прошли хорошо, по запланированному 
сценарию. Основная задача – достигнуть согласованного 
взаимодействия как с органами ГОиЧС, так и между 
службами, выполнена».

Несмотря на предварительную проработку 
вопроса, «скороя помощь» приехала с задержкой. 
Но здесь коррективы внесла жизнь – помимо учений 
существуют и реальные вызовы, которые имеют 
первоочередное значение. В итоге пострадавший все-
таки был отправлен в больницу

В зону опасности прибывает спецтехника для участия 
в ликвидации ЧС. Водитель погрузчика подвозит песок 
для локализации места разлива

Специалисты аварийно-технического звена 
производят обваловку «бензинового пятна» песком, 
чтобы ограничить его растекание за пределы 
автозаправки. После того как песок напитается 
бензином, его необходимо заново собрать, погрузить  
в кузов автомобиля и вывезти на полигон отходов

<<< стр. 1

Для продолжения аварийно-спасательных работ на 
КАЗС, пострадавший автомобиль в сопровождении 
участника добровольной пожарной дружины 
Ноябрьского автотранспортного цеха УТТиСТ 
эвакуируется за пределы опасной зоны на жесткой 
сцепке
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знАния. оперАтиВность. профессионАлизм с большой бУкВы
в ооо «газпром трансгаз сургут» определили победителей смотров-конкурсов «лучший по профессии»

Сегодня мы подводим итоги традиционного в ООО «Газпром трансгаз Сургут» смотра-
конкурса «лучший по профессии» по результатам нынешнего года. Стартовали они, как 
обычно, в начале года – в каждом из филиалов компании на первом этапе за право 
выступить в финале боролись лучшие представители рабочих специальностей. в борьбу 
вступили машинисты технологических компрессоров, линейные трубопроводчики, 
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике и слесари по ремонту автомобилей. 

конкурсанты демонстрировали свои зна-
ния и в решении теоретических вопро-
сов, и при выполнении практических за-

даний. В теории все участники должны бы-
ли показать знания квалификационных тре-
бований, касающихся их специальности, ха-
рактера производственных работ, которые 
они выполняют изо дня в день. Ну и, безу-

ЭлектрооборУдоВАние не терпит сУеты
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования финишировали на вто-
ром, заключительном этапе смотра-конкур-
са «Лучший по профессии» в учебно-произ-
водственном центре Общества. Участвовали 
представители практически всех филиалов – 
без малого 21 человек. 

Финалистам необходимо было максималь-
но правильно ответить на 140 вопросов тео-
ретической части, показав достойное знание 
норм и правил при работе в электроустанов-
ках, сведений об электроустановках и элект-
рооборудовании, порядке безопасного произ-
водства работ, мер безопасности при выпол-
нении отдельных работ. А кроме того, отве-
тить на вопросы, касающиеся приборов учета 
и средств измерений, энергоснабжения орга-
низаций, заземления и защитных мер безопас-
ности, оказания первой помощи пострадав-
шим на производстве, электротехники. Тести-
рование проводилось в компьютерном классе 
на программном комплексе «ОЛИМП: ОКС».

Практическая часть заключалась в вы-
явлении неисправности электродвигателя 
и подключении трехфазного асинхронного 
двигателя по обозначенной схеме. Задания 
выполнялись на специальных стендах. Кон-
курсная комиссия строго следила за после-
довательностью действий, грамотным и ра-
циональным использованием измеритель-
ных приборов и фиксировала время выпол-
нения задания. 

без АВтослесАрей мАшины зАгрУстят
Второй этап ежегодного смотра-конкурса про-
фессионального мастерства на звание «Луч-
ший по профессии» среди слесарей по ре-
монту автомобилей в 2014 году проводился 
на базе Сургутского автотранспортного це-
ха. За победу боролись девять специалистов 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники. Теоретическая часть 
включала в себя вопросы по охране труда, по-
ложений по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям. Кроме того, автослесари 
сдавали экзамен по устройству и техническо-
му обслуживанию автомобилей. 

словно, строго оценивались комиссией прак-
тические умения и навыки лучших предста-
вителей своих профессий, собравшихся в 
финале сразиться за победу. И, конечно, по-
лучить заслуженные награды: дипломы, де-
нежные премии, ценные призы и надбавки к 
зарплате за высокое профмастерство на про-
тяжении всего 2015 года.

Лавры победителя по праву достались элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Денису Фомину из Вынгапу-
ровского ЛПУ. Второе место в честной борьбе 
завоевал Евгений Паршин из инженерно-тех-
нического центра, а третье – Евгений Болзин 
из Ново-Уренгойского ЛПУ.

Самым зрелищным этапом конкурса, конеч-
но же, стала практическая его часть, во время 
которой мастера ловко и профессионально вы-
полняли разборку-сборку переднего моста и 
стартера автомобиля «Урал-4320». Кстати, на 

прошлом состязании автослесари демонстри-
ровали навыки ремонта на примере автомоби-
ля МАЗ: производили разборку-сборку комп-
рессора. Это говорит о том, что организаторы 
корпоративного соревнования стараются не-

сколько видоизменять задания, ведь нередко 
в лидеры на первом внутреннем отборочном 
этапе выходят те, кто участвует в соревнова-
нии уже не в первый раз. А кому интересно 
всякий раз выполнять одно и то же?

Правильность, скорость и точность – ос-
новные критерии оценки на подобных про-
фессиональных соревнованиях. В этом году 
среди слесарей по ремонту автомобилей свою 
высокую квалификацию подтвердили Игорь 
Альберт из Ноябрьского автотранспортного 
цеха, сургутянин Виталий Устюгов и пред-
ставитель Тюменского автотранспортного це-
ха Сергей Минин.

Больше двух десятков электромонтеров боролись за звание лучшего из лучших

Плюс на минус... Минус на плюс... профи дело знают

Победа досталась сильнейшим Главный энергетик – самый строгий судья

Разберем, соберем, будет лучше нового

Раз, два, взяли!

Ловкость рук и точность действий Тройка лидеров во всей красе

С такой крепкой командой профессионалов ремонт техники у нас всегда будет на «пять с плюсом»
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За звание лучшего слесаря КИПиА ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в этом году бо-
ролись представители 20 филиалов пред-
приятия. Финал смотра-конкурса проводил-
ся на базе Тюменского ЛПУ. Теоретическая 
часть соревнований состояла из сотни воп-
росов, ориентированных на знание устройс-

трУбопроВодчики приВетстВУют 
точность
Смотр-конкурс среди линейных трубопро-
водчиков на этот раз проводился на базе То-
больского ЛПУ. Лучшего по профессии оп-
ределяли среди 18 участников, съехавшихся 
из разных филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Теоретическое задание включало в 
себя 120 вопросов на знание норм и правил 
при эксплуатации линейной части магистраль-
ных газопроводов, устройства линейной час-
ти и запорной арматуры, порядка и условий 
безопасного производства работ, применения 
метанола и правил безопасности. 

Выполняя практическую часть, трубопро-
водчики должны были вручную переставить 
положения «открыто-закрыто» на шаровом 
кране и прокомментировать свои действия. 
Комиссия оценивала правильную последо-
вательность и полноту операций, соблюдение 
требований мер безопасности и затраченное 
на выполнение задания время. За каждое на-

В финале конкурса на звание «Лучший по про-
фессии» среди машинистов технологических 
компрессоров выступали представители со 
всех КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» –  
всего 18 человек. В этом году соревнования 
проходили на базе Вынгапуровского ЛПУ. 

Выполняя теоретические задания, они от-
вечали на тестовые вопросы по своей специ-
альности, охране труда и технике безопаснос-
ти, а также демонстрировали знание техноло-
гического процесса. То есть в зависимости 
от обозначенной ситуации на производстве  
(в том числе и аварийной) конкурсанты долж-
ны были описать последовательность своих 
действий в предлагаемых обстоятельствах. 

Практическая часть включала в себя два 
задания. Во-первых, претендующие на зва-
ние лучший из лучших должны были провес-
ти деффектование группы АВО газа, а во-вто-

тва контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, норм и правил при их эксплуа-
тации, порядка и условий безопасного про-
изводства работ, правил безопасности и даже 
законов физики. Причем справиться с этим 
объемным заданием конкурсантам предсто-
яло всего за два часа.

рушение требований охраны труда или после-
довательности выполнения технологического 
процесса начислялись штрафные баллы. По-
бедитель определялся по наименьшему коли-
честву нарушений и затраченному времени на 
решение всех поставленных задач.

Им стал Дмитрий Степанюк из Губкинс-
кого ЛПУ, немного ему уступил Иван Савин 
из Тобольского ЛПУ. На третью ступень пье-
дестала почета поднялся трубопроводчик Сур-
гутского ЛПУ Сергей Софин. 

кс под контролем

рых, определить положение крана ДУ 1000 с 
пневмогидроприводом с условно неисправ-
ным указателем. Как в теории, так и в прак-
тике конкурсанты показали разный уровень 
подготовки: кто-то допускал неточности ис-
ключительно из-за волнения, кому-то не хва-
тило времени выучить и повторить все тес-
товые вопросы. Тем не менее к победе стре-
мились все.

В тройку призеров вошли Ян Ревиняла – 
машинист технологических компрессоров из 
Вынгапуровского ЛПУ, Батырхан Дарбаев из 
Самсоновского ЛПУ и Вячеслав Федоров из 
Губкинского ЛПУ. 

Выполняя практические задания, претен-
денты на звание «Лучший по профессии» со-
бирали стенд системы автоматического уп-
равления насосами и производили «расклю-
чение» клеммной коробки соединительной 
взрывозащищенной. Для качественного вы-
полнения подобной работы, по мнению ор-

ганизаторов, участники должны были проде-
монстрировать профессиональные знания на 
уровне слесаря КИПиА 5-6 разряда, имею-
щего неплохой опыт работы на производстве. 
Наблюдая за действиями каждого из конкур-
сантов, жюри оценивало, прежде всего, соб-
людение требований правил охраны труда, 
правильность соединения жил кабеля, оп-
тимальность и качество монтажа и, конечно 
же, время выполнения задания. 

В итоге лучший результат в конкурсе по-
казал Николай Польский – слесарь КИПиА 
Пурпейского ЛПУ, второе место занял Алек-
сандр Тимошкин – специалист Тобольско-
го ЛПУ. Тройку лидеров замкнул Евгений 
Акользин из Ортьягунского ЛПУ. Все по-
бедители награждены дипломами и ценны-
ми призами.

кипиА – дело тонкое

Практика – дело техники Условные неисправности устраняли успешно

Дипломированные и улыбчивые

Все приборы – под контролем Конкурсанты и жюри – портрет на долгую память

Сфотографироваться рядом с победителями – к удаче

Работают профессионалы

Линейные трубопроводчики – народ суровый
18 лучших машинистов технологических компрессоров ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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скорость УколА, или блистАтельные медсестры мсч
Конкурсы профессионального 
мастерства в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» давно стали доброй традицией: 
среди представителей разных 
специальностей из всех филиалов 
Общества компетентное жюри по итогам 
финальных состязаний выбирает лучших 
из лучших. а вот непроизводственным 
подразделениям в этом отношении 
повезло меньше – подобных 
соревнований для них не устраивают. 
поэтому в медико-санитарной части 
решили исправить ситуацию и 
организовали первый в истории мСЧ 
конкурс среди медсестер. 

и, надо сказать, прошел он настолько ус-
пешно, что у главного врача Светла-
ны Григорук возникла идея выступить  

с инициативой о проведении такого профсо-
ревнования среди медработников из всех фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут». Воз-
можно ли претворить такую идею в жизнь, 
покажет время, мы же сейчас хотим расска-
зать вам о нешуточной борьбе, развернувшей-
ся между тремя командами медсестер МСЧ, 
сражавшихся за победу. Итак, мнения, впе-
чатления и отзывы организаторов и непосред-
ственных участников конкурса, а точнее его 
победителей. 

Ольга Девина,  
медсестра клинико-диагностической  
лаборатории:
– Наша команда «Веселые лаборанты» ста-
ла победительницей в этом первом в исто-
рии МСЧ конкурсе медсестер. Конечно, при-
шлось немало потрудиться, готовясь к кон-
курсу, тем более что оценивалось не только 
профессиональное мастерство, но и творчес-
кие способности. Так что в процессе подго-
товки к состязанию мы очень сдружились 
и решительно были настроены выступить 
лучше всех.

наталья Кондратович, 
медсестра отделения 
восстановительного лечения:
– Мне по роду деятельности перевязками за-
ниматься не приходится, поэтому, конечно, 
пришлось немало потренироваться, вспом-
нить, как это делается. Вообще мы серьезно 
готовились – и в части теории, и практику от-
рабатывали методично. Очень интересно бы-
ло придумывать и мастерить костюм медсес-
тры будущего. Прежде я никогда в подобных 
конкурсах не участвовала, поэтому волнова-
лась, но в итоге мы победили! 

Оксана Хаматханова, 
медсестра 
по функциональной диагностике:
– Мне кажется, мы очень креативно подош-
ли и к творческой части конкурса: нарисо-
вали красивые плакаты, подобрали отлич-
ную песню под нашу презентацию «Белые 
халаты», замечательно ее исполнили и ви-
деоряд был очень тематический. Ну и, безу-
словно, немало пришлось потрудиться над 
костюмом медсестры будущего, который по 
задумке наших организаторов готовили все 
три команды.

Светлана Григорук, главный врач МСЧ:
– Все наши медсестры, безусловно, профессионалы своего дела. Но, 

работая, каждая на своем месте: в лаборатории, отделении восстанови-
тельного лечении, функциональной диагностики, они выполняют день 
ото дня привычные обязанности в зависимости от направления, в котором 
задействованы. По большому счету, у них не возникает необходимости 
применять навыки по оказанию, например, первой неотложной помощи. 

Однако на сегодняшний день значительно возросли требования  
к среднему медперсоналу, изменились стандарты их работы. И нам хотелось, чтобы, 
готовясь к конкурсу, наши медсестры освежили знания и продемонстрировали во всей 
красе свой профессиональный уровень. Каждая команда в прошедшем у нас в медсан-
части конкурсе готовила домашнее задание – презентацию, рассказывающую о работе 
отделения, которое они представляют. И, надо сказать, клипы и слайд-шоу получились 
на достойном уровне. 

Кроме того, необходимо было в зависимости от задания, обозначенного в билете 
(жюри устроило участникам настоящий экзамен), составить аптечку для оказания не-
отложной медпомощи: при аллергической реакции, приступе удушья, остановке серд-
ца и т.д., не обошлось также без показательных перевязок при различных повреждени-
ях и демонстрации знаний по эпидемиологическому режиму. Словом, задания были не 
из легких. Но всеми этими навыками и должна владеть профессиональная медсестра. 

 Оксана Халуева, председатель профкома МСЧ:
– Все три команды: «Веселые лаборанты», «36.6» и «ЛЭвис», как мне 

кажется, очень старательно готовились к конкурсу, и то, с какой отдачей 
и азартом они выступали, подтверждает тот факт, что такие соревнова-
ния нужны. И не только для того, чтобы лишний раз подтвердить уро-
вень профессионализма. Работая в одной команде, медсестры из разных 
отделений лучше узнали друг друга, подружились. Так что мы от имени 
профкома и администрации МСЧ с удовольствием премировали участ-
ников тортами и ценными призами.

Татьяна вашкинская, 
врач-кардиолог МСЧ, 
член жюри:

– В таких конкурсах 
интересно быть в жюри 
уже потому, что у кон-
курсантов есть чему по-
учиться: они, отвечая на 

вопросы теоретической части, демонс-
трировали такой уровень знаний, что 
были даже моменты, когда мы на сво-
ем врачебном уровне не могли бы отве-
тить полновеснее и точнее. Было весе-
ло, интересно и энергично. И команда-
победительница «Веселые лаборанты» 
на протяжении всего состязания высту-
пала с небывалой самоотдачей!

Восторг души, мечта поэта (фото МСЧ) Победители всегда на первом плане

Зрители захвачены серьезностью момента Выслушивая вердикт жюри

Легких петей медики не ищут Медсестра будущего – ослепительна! Хочешь быть здоров – не сопротивляйся
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япония. для многих эта страна – эталон 
качества, синоним высоких технологий. 
Электроника, бытовая техника, 
автомобили, да что там, шариковые ручки 
под маркировкой «made in Japan» 
внушают доверие в качестве товара.  
а известно ли вам, кому дотошные 
японцы обязаны нынешним положенем 
вещей, кто привил жителям Страны 
восходящего солнца понимание того 
самого качества? Запомните это имя: 
американский ученый и консультант  
по менеджменту Эдвард деминг.

«японского чУдА никто не отменял»
наш гость – бизнес-тренер Ассоциации тренинговых компаний рассуждает о том, что мешает русским качественно работать

«слушайте меня, и через пять лет вы 
будете конкурировать с Западом. 
Продолжайте слушать до тех пор, 

пока Запад не будет просить защиты от вас» –  
эти золотые слова гуру всеобщего управле-
ния качеством произнес перед руководителя-
ми 45 крупнейших компаний Японии в 1950 г.  
на семинаре в Токио. Американцы направи-
ли его на остров, чтобы наладить то, без чего 
управление оккупированной ими после Вто-
рой мировой войны Японии представлялось 
решительно невозможным – телекоммуни-
кации. Деминг должен был научить качест-
ву продукции все японские компании. И на-
учил. Не только на свою голову.

Его слова так затронули японцев, что лек-
ции Деминга начали транслировать по нацио-
нальному радио. За утренним завтраком, в пе-
рерывах на обед, за ужином он, словно гипно-
тизер, приковывал внимание телевизионной 
аудитории. И вот в начале 1960-х гг. Япония 
поднялась на передовые позиции в мире в ря-
де отраслей, а через некоторое время весь мир 
стал говорить о японском чуде, восхищаясь 
им по настоящее время. 

Мы не станем подробно рассказывать  
о феномене ученого-консультанта, кому инте-
ресно, найдет исчерпывающую информацию 
об этом человеке в Интернете. Однако с че-
го вдруг вспомнили об американце? Да пото-
му что недавно о нем же подробно рассказал 
широкой аудитории специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» кандидат технических 
наук, представитель всероссийской Ассоциа-
ции тренинговых компаний Сергей Коноплев. 

Сергей Николаевич проводил семинар на 
тему «Строительный контроль», в котором 
приняли участие руководители и специалис-
ты строительного блока Общества. Посетили 
его и наши журналисты. Положа руку на сер-
дце, признаемся: первоначально планировали 
побывать на этом, как нам казалось, скучном 
мероприятии, не более получаса. Однако то, 
что услышали, заставило задержаться на лек-
ции до позднего вечера. Потому как вещи, о 
которых рассказывал Коноплев, оказались не 
просто интересны, но и познавательны. 

Полезны они для всеобщего развития и, как 
нам представляется, касаются не только строи-
тельной, но и всех сфер производства, где слово 
«ответственность» – не пустой звук; а за прини-
маемые решения люди отвечают должностью. 
Итак, о чем же говорил гость? Да о том же, о 
чем и Деминг японцам в 1950-м: «Контроль 
качества (выделено автором. – Прим. ред.) 
продукции и услуг является целью постоян-
ной». Этот тезис мы и развили с бизнес-трене-
ром, пригласив его на чашечку чая в редакцию. 

– Сергей Николаевич, как специалист-
строитель, можете обозначить главную 
проблему этой отрасли в России с точки 
зрения нас, потребителей?

– Как думаете, что делает европеец, засе-
ляющийся в новую квартиру? 

– Не знаю. Что?
– Начинает жить. А что россиянин? Пра-

вильно – делать ремонт. Это факт и пробле-
ма, удручающая миллионы новоселов. Однако 
многие строительные компании нашей стра-

Самый сильный страх, который испытывают японцы, – потеря доверия. Высокое качество производимых ими 
товаров, считают эксперты, объясняется, в том числе этим обстоятельством 

Сергей Коноплев – не гуру качества, но о нем может 
рассказать так, что заслушаешься

ны в этом проблем вовсе не видят, считая их 
выбором потребителя. Я же убежден, что си-
туация вскоре начнет меняться в корне, о чем 
свидетельствуют маркетинговые ходы про-
грессивных строителей: в Питере, например, 
вы уже найдете немало рекламы примерно та-
кого содержания: «Продаем квартиры. После 
нас ремонт не нужен». Это хороший посыл, 
он говорит о появлении на российском рынке 
более качественного продукта, который и дол-
жен быть априори. Следующий шаг – потре-
битель сам начнет выставлять условия, ЧТО 
он хочет. Подобная картина с недвижимостью 
наблюдается в соседних с Питером Финлян-
дии, Швеции, где население имеет широкий 
диапазон контроля за строителями.

– А насколько строительный контроль ак-
туален для корпораций, того же Газпрома?

– Сверхактуален, и не только для корпора-
ций – всей строительной отрасли России. По-
тому что данный вопрос находится, извините 
за выражение, «в загоне». Актуальность его 
объясняется заинтересованностью заказчи-
ков в обеспечении контроля за всеми участ-
никами строительства. Увы, но руководители 
строительных компаний сами в контроле ка-
чества своей продукции не заинтересованы. 
Спрашивается, что они, такие плохие? Да нет, 
просто рыночные условия побуждают их к по-
добным действиям. Они вынуждены занимать-
ся множеством вопросов, кроме основных: ис-
кать заказы, идти на любые условия для побе-
ды в тендерах. Они крутятся-вертятся, изво-
рачиваясь так, чтобы обеспечить свою фирму 
объемами. И, таким образом, многие собствен-
но строительством и не занимаются. Некогда.

Второе, с чем приходится сталкиваться за-
казчику, – непрофильность образования у ис-
полнителей: они сплошь экономисты, юристы, 
еще бог знает кто, только не строители. По-

этому в полноте осознать проблему и принять 
стратегическое решение просто не в состоя-
нии. Более того, за счет строительного конт-
роля решают экономические вопросы своей 
организации: где-то что-то удешевляют, со-
кращают. Контролеров своей компании вооб-
ще выставляют за стенки, так как они больше 
других съедают у фирмы прибыль. 

Контроль в строительной отрасли, на са-
мом деле, дело затратное: это и лаборатории, 
и испытания, и обслуживание оборудования, 
и специалисты, которым требуется платить 
не на уровне гастарбайтеров. Контролер – 
это лицо, берущее на себя большой объем от-
ветственности, своей подписью под докумен-
том он удостоверяет безопасность и качество 
продукта. У нас же в стране зачастую полу-
чается так, что зарплату выше имеет тот, кто 
ни за что не отвечает, чем тот, на ком лежит 
большая ответственность. Такая же картина 
наблюдается внутри строительных компаний: 
оплата труда обслуживающего персонала там 
выше оплаты профильных специалистов, от 
которых напрямую зависит результат.

– Какие еще болевые точки в контроле 
качества за строительством вы видите?

– Одна из актуальных проблем – выбор и 
поставка продукции. У нас кто угодно выби-
рает поставщиков, только не тот, кто их про-
дукцию будет применять. Нонсенс? Безуслов-
но. Причем я не принимаю никакие оправдания 
на сей счет, потому как не учитывается принци-
пиальнейший момент: я применяю, я отвечаю, 
значит я и должен выбирать, а не тот, кто навя-
жет мне поставщика. Ведь, не дай бог, что слу-
чится, претензии кому адресуют? Правильно, 
мне. К великому сожалению, в наших компа-
ниях эта логика работает плохо. Поставщиков 
выбирают имеющие отдаленное отношение к 
делу люди. И какая система в результате созда-

ется? Такая, что наши заводы по производству 
стройматериалов оказываются абсолютно не за-
интересованы в выпуске качественной продук-
ции. Они знают, что продать могут абсолютно 
все, главное – чтобы подешевле. 

Последний тезис, кстати, придумали как 
раз те самые экономисты из числа обслужи-
вающего персонала. Откуда они его взяли, 
ума не приложу. Никто никогда не доказал, 
что купленное дешевле есть лучше. Я лично 
полагаю, что купить картошку размером с го-
рох по три рубля, чем размером с кулак, но по 
пять, менее выгодно – там больше отходов. 

– Скажите, какую конечную цель вы ста-
вите этим и последующим семинарами? 
Рассчитываете ли на то, что мы, русские, 
станем как японцы и возьмем на вооруже-
ние теорию Деминга?

– Первое, и самое главное: несмотря на 
пробелы и недостатки, наше законодательс-
тво дает конкретные и процедурно сформу-
лированные правила строительного контроля. 
Фактом является то, что мало кто об этих пра-
вилах знает. Моя задача – проинформировать 
специалистов о существовании этих правил. 

К сожалению, я сталкиваюсь с ситуация-
ми, когда: а) специалисты не знают правил; 
б) из-за их незнания работают по каким-то 
иным, неверным правилам и представлени-
ям; в) правила, по которым они работают, час-
то не соответствуют предусмотренным зако-
нодательством. 

Эти неверные трактовки стали привычны 
в работе, «родными», с ними «срослись». Вот 
и получается, что в существующей законода-
тельной системе понятий строительной от-
расли – понятия у всех разные: у заказчика –  
одни, подрядчика – другие, госстройнадзора –  
третьи. Еще более удивительная вещь – мы 
попадаем в ситуации, когда госинспекторы 
о государственных правилах тоже не знают, 
один может требовать одно, второй – совсем 
другое, третий – еще что-то. Нет единства в 
толковании законов.

– Думаю, это касается не только строи-
тельной отрасли…

– Естественно, подобную картину можно 
экстраполировать и на другие сферы. Мы, ес-
ли мыслить глобально, сейчас затронули од-
ну из больных проблем всей нашей экономи-
ки. Впрочем, я не хочу углубляться в подоб-
ные рассуждения, ограничусь простой и конк-
ретной мыслью: одна из главных целей моего 
семинара – откорректировать неверные пред-
ставления законов. Ну, и рассказать о важнос-
ти процесса контроля качества. В конце кон-
цов, японского чуда никто не отменял.

Олег ЕрМОлаЕв

Toyota, Mazda, Sony – эти и многие другие бренды качества – все «от Деминга»
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темА для обсУждения

пУп земли
мог ли газ стать причиной загадочной ямальской дыры? разберемся вместе с учеными 

полуостров ямал в ближайшее время может стать очередным чудом света. благодаря 
обнаруженной в тундре в 38 километрах от бованенковского месторождения воронки 
загадочного происхождения. пока же в эту ямальскую мекку направляются паломники  
из числа ученых и иных специалистов. 

свою известность ямальская «яма» по-
лучила после того, как попала в сеть 
YouTube. Говорят, что ролик в Интер-

нете разместил летевший на Бованенковское 
месторождение газовик, другие утверждают, 
что автор сюжета – второй пилот вертолета, 
третьи – что «дыру» снял на видео ненецкий 
школьник, направлявшийся в школу-интернат. 
Кто бы это ни был, но ролик «взорвал» сеть, 
собрав два миллиона просмотров. 

Бованенковский кратер – явление необыч-
ное, малоизученное. Поэтому многие экспер-
ты и просто обыватели после просмотра ви-
део и фото выдвинули свои версии о проис-
хождении воронки. Свои мысли и профессио-
нальные комментарии по поводу необычного 
провала дал заместитель начальника отдела 
охраны окружающей среды и энергосбере-
жения ООО «Газпром трансгаз Сургут», кан-
дидат геолого-минералогических наук Алек-
сандр Трофимов. Александр Владимирович 
окончил геологоразведочный факультет Тю-
менского индустриального института. В его 
послужном списке работа в Институте про-
блем освоения Севера Сибирского отделе-
ния Академии наук СССР, трудовая деятель-
ность в ТюменНИИгипрогаз. Волею судеб 
он в 1987 году оказался на Бованенковском 
месторождении и проводил научные работы 
по общей геокриологии (наука о природных 
объектах и процессах в зоне вечной мерзло-
ты), поэтому происходящее в ямальской тун-
дре ему понятно. 

кАменный или ледяной метеорит
Первая версия, которую выдвигали зрители 
сюжета, – это воронка после падения метео-
рита. Видимо, свежа в памяти эйфория от че-
лябинского метеорита. Александр Трофимов 
сей вариант отметает – наверняка в этом мес-
те осталась бы обугленная воронка, обожжен-
ные растения вокруг ямы. Черный цвет внут-
ренней части кратера, который навел на мысль  
о метеорите, имеют мерзлые породы, харак-
терные для тех мест. Для метеорита мало вы-
вала грунта – фрагменты выброса зафиксиро-
ваны на расстоянии до 120 метров. Падающий 
метеорит могли бы видеть газовики на Бова-
ненковском месторождении, но никто ничего 
подобного не заметил. 

Идею ледяного метеорита выдвинул «Си-
бирскому газовику» профессор ТюмГНГУ, 
доктор геолого-минералогических наук, ака-
демик Иван Нестеров. По его мнению, этим 
объясняется отсутствие на месте происшест-
вия каких-либо пород внеземного происхож-
дения и большое количество воды внутри са-
мого провала. Александр Трофимов считает 
версию несостоятельной, так как ледяной ме-
теорит сгорел бы в слоях атмосферы. 

пУстоты от ВыкАчки гАзА
«Газ качают, нефть качают, земля уходит под 
ноги» – такой вывод сделали ненецкие оле-
неводы. Бованенковская воронка расположе-
на как раз на пути каслания оленей, когда ко-
чевники переводят летом животных на Север, 
спасаясь от гнуса. Заместитель директора му-
ниципального оленеводческого предприятия 
«Ярсалинское» Василий Шахов пояснил на-
шему корреспонденту, что бригадиры, пасу-

щие в этом районе оленей, уже осенью 2013 
года видели огромную яму, но подходить близ-
ко опасались. Ненецкий народ очень суевер-
ный и ничего хорошего от воронки не ожида-
ет. Обходят дыру и сами олени, которые явля-
ются достаточно умными млекопитающими. 

Ямальский район, где появился необычный 
кратер, является оленьим раем. Со слов пред-
седателя правления общины «Харт» Алексан-
дра Сэротэтто, с которым мы связались по те-
лефону, порядка 70 процентов жителей района 
ведут кочевой, традиционный образ жизни. В 
среднем один оленевод держит до 2 – 2,5 ты-
сячи животных. Общее поголовье района на-
считывает порядка 300 тысяч. Александр Со-
окович также наслышан о необычном явлении 
в их краях. Ненцы называют ее «дыра земли». 

Многие обыватели видят в причинах ямаль-
ской воронки след нефтяников и газовиков. 
Есть устойчивое мнение, что после выкачи-
вания из недр земли полезных ископаемых на 
их месте остаются пустоты. Но геологи и дру-
гие специалисты в голос заявляют: нефть и газ 
ни при чем! Они добываются из миллиардов 
микропор скальных (очень твердых) пород. И 
на их месте остается скелет породы, который 
никак не может провалиться, а уже тем более 
образовать ровную округлую яму. 

кАрстоВый проВАл
Многие были на экскурсии в знаменитых кар-
стовых пещерах со сталактитами и сталагми-
тами (например, Кунгурская пещера) и при 
виде ямальской «ямы» дали ей такое же про-
исхождение. Эколог «Газпром трансгаз Сур-
гута» Александр Трофимов разнес версию  
в пух и прах: «Карстовые процессы на Ямале 
не развиваются. Для этого необходимы карбо-
натные водорастворимые породы, известня-
ки, доломиты, которые за миллионы лет во-
да размывает и образует крупные каналы, пе-

щеры. В районе Бованенковского месторож-
дения развиты многолетнемерзлые глинистые 
породы, которые не подвергаются карстовым 
процессам». 

пробкА шАмпАнского
Наиболее реалистическая версия ямальско-
го кратера – выброс скопления газа. Под сло-
ем льда (это зона вечной мерзлоты) нараста-
ло давление и в один прекрасный момент из-
за деформации породы, вследствие резкого и 
аномального потепления летом 2012 года про-
изошел выброс. Этого мнения придержива-
ются главный научный сотрудник Институ-
та криосферы Земли Сибирского отделения 
РАН, доктор геолого-минералогических наук 
Марина Лейбман и старший научный сотруд-
ник Ямало-Ненецкого научного центра изуче-
ния Арктики Андрей Плеханов, которые пер-
выми приехали к месту необычного явления. 

С ними согласен и сургутский специалист 
Александр Трофимов, но его смутило отно-
сительно небольшое количество вываленного 
грунта: «Зная диаметр воронки, ее приблизи-
тельную глубину, вычисляем объем кратера, 
который затем умножаем на плотность глины. 
В итоге получается порядка 100 тысяч тонн 
грунта, которые должны были куда-то улететь 
и образовать такой колодец. При этом высо-
та вала должна составлять около 40 метров, а 
в реальности он не превышает и десяти мет-
ров». Александр Трофимов предполагает, что 
диаметр провала был значительно меньше, но 
за прошлое лето солнце по кругу обогревало 
мерзлые породы, а верхний глинистый грунт 
стек на дно ямы. 

нА Выход
Почему «пробка шампанского» выпулила 
именно в этом месте? Над этим вопросом за-
думался наш главный эксперт Александр Тро-
фимов. «На Ямале есть такое известное явле-
ние – распространение пластовых льдов мощ-
ностью до 40 – 50 метров». Подземные льды 
могут иметь различное происхождение, о ко-
тором все еще спорят мерзлотоведы. Это мо-
гут быть погребенные льды наледей и ледни-
ков, инъекционные, возникшие при проник-
новении воды в грунты под давлением, обра-
зовавшиеся при многократном промерзании 
и оттаивании грунта и т.п. Чистый лед легче 
и мягче грунта. Именно в этом месте газово-
му скоплению легче вырваться наружу. Та-

ким же слабым местом могли стать штоковые 
(столбообразные) инъекции льда. Выброс га-
за на месте подобной «ледяной пробки», рас-
таявшей на поверхности, мог бы объяснить 
относительно небольшой вывал грунта вок-
руг воронки.

решето
Как только прогремела слава Ямальской ды-
ры, у нее объявились сестры. Один кратер диа-
метром 15 метров зафиксировали оленеводы 
в Тазовском районе в 90 километрах северо-
западнее поселка Антипаюта. Другая ворон-
ка «всплыла» на Таймыре, недалеко от посел-
ка Носок, ее размеры совсем скромные – все-
го четыре метра в диаметре, а глубина не ме-
нее 100 метров. 

нА месторождении Все спокойно 
Несмотря на весь ажиотаж вокруг ямальской 
воронки, на Бованенковском месторождении, 
понятное дело, добыча газа не прекращалась. 
Это месторождение является самым крупным 
из 32 известных углеводородных месторож-
дений полуострова Ямал. Как пояснили нам в 
пресс-службе ООО «Газпром добыча Надым»: 
«Угрозы для процесса добычи, подготовки и 
транспортировки природного газа с Бованен-
ковского месторождения нет». 

Коллеги, подготовившие официальный от-
вет компании на многочисленные обращения 
журналистов, рассказали нам, что «сложные 
геокриологические условия – специфика по-
луострова Ямал, учтенная при разработке про-
екта освоения Бованенковского месторожде-
ния. Все производственные объекты постро-
ены на насыпных площадках, то есть припод-
няты над поверхностью тундры на несколько 
метров. Повсеместно использованы системы 
термостабилизации – своеобразные «холо-
дильники» для грунта».

Загадочная ямальская «яма» еще раз под-
твердила факт существования неизученных 
геологических процессов, а у многочислен-
ных специалистов вызвала научный зуд – те-
перь к месту известного кратера собираются 
экспедиции из кандидатов и других профес-
соров. А коренным жителям Ямальского райо-
на мы бы посоветовали организовать турис-
тические маршруты на оленях и показать лю-
бопытствующим «пуп земли». 

Оксана ГОрбунОва

Размеры ямальской дыры внушительны – 60 метров в диаметре и около 70 метров в глубину. В такую «яму» 
могут опуститься два вертолета Ми-8

    – Месторасположение ямальской дыры
Полуостров Ямал находится в зоне вечной мерзлоты, 
а Карское море многократно покрывало его, что 
обусловило его непростые геокриологические условия: 
нефтегазовые залежи, мерзлые породы, а сверху – 
засоленая глина


