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ОТТОЧИТЬ ГРАНИ ПРОФЕССИИ

Фестиваль профессионального мастерства ООО «Газпром добыча Ноябрьск» собрал
в нынешнем году почти восемь десятков конкурсантов и стал по-своему особенным.
В дистанционном режиме испытания проходили представители Камчатского ГПУ
и Чаяндинского нефтегазопромыслового управления (дебютанты соревнований).
Для организации очных конкурсов были задействованы пять производственных площадок
на Западно-Таркосалинском газовом промысле, в УАВР и УТТиСТ. В ходе проведения
фестиваля были приняты самые строгие противоэпидемические меры.
стр. 2 >>>
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ВСЕМ РАБОЧИМ ПРИМЕР

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»
Фестиваль профессионального мастерства – один из самых ценных инструментов развития персонала и увеличения
эффективности производства. Демонстрируя навыки безопасного и грамотного
труда, участники взаимно обогащаются и
повышают планку профессионального
опыта. Тех, кто показал высокий уровень
компетенций, умение справиться с волнением и огромное желание самосовершенствоваться, несомненно, ждет большой
трудовой успех.
Представляем визитные карточки конкурсов, прошедших в рамках фестиваля. Поздравляем победителей и призеров и желаем им не останавливаться на достигнутом!

– УАВР (г. Ноябрьск).
– 5 участников.
– Теоретическая часть задания: 50 вопросов теста, дать ответы необходимо было
за 60 минут. В практической части слесари АВР меняли рабочее колесо циркуляционного насоса. Процесс предполагает
безошибочное выполнение 49 пунктов
за 40 минут. Часть действий при этом необходимо проговаривать. Например, дать
пояснения при измерении температуры
корпуса насоса и электродвигателя или
при проверке исправности манометров.
1-е место – Денис Кузнецов (ВГПУ),
2-е место – Александр Тютеньков (ЗТГП),
3-е место – Сергей Шумай (ГГП).

Редакция «НГ»

«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА»

«ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ»

– Западно-Таркосалинский газовый
промысел (ЯНАО), Чаяндинское НГКМ
(Якутия), Нижне-Квакчикское НГКМ
(Камчатка).
– 13 участников.
– Теоретическая часть конкурсных
заданий была едина для всех подразделений. Практика же зависела от места
проведения испытаний. На ЗТГП задания выполнялись на блоке фильтров

– ЗТГП, Чаяндинское НГКМ (Якутия),
Нижне-Квакчикское НГКМ (Камчатка).
– 12 участников.
– В нынешнем году изменился формат
теоретических заданий: принято решение уйти от задачи по газодинамическим
характеристикам и сделать упор на знание технологических схем и устройства
оборудования. Особое значение придавалось вопросам культуры безопасно-

по очистке триэтиленгликоля, сотрудникам ЧНГПУ достались задания на
сепараторах пробкоуловителя, операторы КГПУ решали практические задачи на выветривателе по подготовке
конденсата.
1-е место – Сергей Паклин (ЗТГП),
2-е место – Алексей Квакан (КГП),
3-е место – Юрий Новосельцев (КГПУ).

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ
ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК»

– Управление аварийно-восстановительных работ (г. Ноябрьск).
– 8 участников.
– Помимо проверки теоретических знаний, конкурсантам необходимо было выполнить четыре практических задания.
Первое – затяжка фланцевого соединения
АПК «Моквелд» DN 300. Сначала на специальном бланке участники определяли
последовательность затяжки восьми гаек.
Затем затягивали их на макете. Следом

сти производства. Практическую часть
выполняли на тренажере «Веста», а
«в поле» задание касалось подготовки
газоперекачивающего агрегата к пуску.
Данный вид работ для машинистов является повседневным.
1-е место – Артур Татарчуков (ГГП),
2-е место – Руслан Гайсин (КГП),
3-е место – Владислав Бондаренко (ГГП).

«ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ»,
«ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА», «ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ»,
«ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО»

проводили ревизию и настройку предохранительного клапана на установочное
давление. Потом выполняли выпиловку
отверстия под шестигранник в листовой
заготовке. Последним, четвертым заданием была подготовка кромки трубы к сварке согласно технологической карте.
1-е место – Александр Михайлик (ВГПУ),
2-е место – Евгений Жуйков (ЗТГП),
3-е место – Ильдар Фатхуллин (ЧНГПУ).

– УТТиСТ (г. Ноябрьск).
– 43 работника из 6 автоколонн Общества.
– Теоретическая часть: у водителей –
проверка уровня знаний ПДД, у машинистов – билеты по производственным
инструкциям. Практическая часть:
у водителей – скоростное маневрирование, у машинистов – подъем и перемещение грузов.
– «Лучший водитель легкового автомобиля» – Руслан Копенко (Вынгаяхин-

ская автоколонна); «Лучший водитель
автобуса» – Тимур Магафуров (Ноябрьская автоколонна); «Лучший водитель грузового автомобиля» – Виталий
Шушпанов (Ноябрьская автоколонна);
«Лучший машинист крана автомобильного» – Александр Галкин (Ноябрьская
автоколонна).
Победитель в командном зачете –
Ноябрьская автоколонна.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НА ПИКЕ ИНЖЕНЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВПЕРЕДИ СЕЗОН МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА ОБЪЕКТЫ ГАЗОДОБЫЧИ. КАК ПРЕДПРИЯТИЕ К НЕМУ ПОДГОТОВИЛОСЬ И КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ,
СВЯЗАННЫЕ С НЫНЕШНИМИ ПАНДЕМИЙНЫМИ РЕАЛИЯМИ? ПО ТРАДИЦИИ В КАНУН ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА «НОЯБРЬСКИЙ ГАЗОВИК» ПОБЕСЕДОВАЛ С ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ –
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» АЛЕКСЕЕМ КОНОНОВЫМ.
– Алексей Викторович, какое влияние на производственный процесс оказала пандемия?
– Безусловно, в связи с введенными ограничениями значительно замедлились все процессы, усложнился доступ сотрудников и
подрядчиков на месторождения. Был период, когда наш оперативный персонал просто
жил на промысловых объектах длительный
период, не выезжая. Это было сделано для
сохранения здоровья людей и работоспособности производства. В итоге мы все преодолели, выполнив главную задачу – обеспечить
бесперебойную добычу.
Отмечу, что в борьбу с коронавирусом включились все – от генерального директора и его
заместителей до рабочих, которые с пониманием отнеслись к принимаемым мерам –
и к соблюдению санитарных норм, и к увеличению продолжительности вахты.
Это позволяет нам сейчас со знанием дела
и более спокойно относиться к происходящему, но меры мы, безусловно, не ослабляем.
– Сплоченность коллектива – сильная сторона нашего предприятия. В чем еще мы можем чувствовать себя уверенно, а где наши
зоны развития?
– Сегодня мы имеем мощную развитую инфраструктуру, обустроенные промыслы,
полностью налаженный технологический
процесс, грамотный, обученный, опытный
персонал. Единственное месторождение,
которое мы сегодня обустраиваем, – это Чаяндинское, оно находится в стадии развития.
Там продолжается строительство, разработка новых скважин, ввод объектов, увеличивается объем добычи. Именно здесь есть над
чем работать.
На Ямале же месторождения уже частично
выработанные, они все находятся в стадии
падающей добычи, и это накладывает свой
отпечаток на соответствующие процессы –
появляются характерные задачи по эксплуатации этих залежей. К слову, не надо бояться
термина «падающая добыча»: это нормальная стадия разработки месторождения, закономерный процесс, часть цикла.
– Что предприятие в этих условиях делает для обеспечения необходимого уровня
добычи?
– Организует реконструкцию, модернизацию, проводит наращивание мощностей.
– А какова разница между реконструкцией
и модернизацией?
– Если обращаться к словарям, то становится понятно, что грань между этими понятиями достаточно тонкая. Для себя я ее
вижу так. Модернизация – это обновление
объекта, приведение его в соответствие с современными требованиями. И по большому
счету все, что мы делаем, относится к модернизации. Мы же зачастую не увеличиваем
объемы добычи газа, а лишь поддерживаем
на уровне проектных. Но в то же время документально называем это реконструкцией.
В итоге приводим оборудование к современным требованиям по проектам реконструкции. В этом направлении мы сделали уже
многое, но впереди еще предстоит большой
объем работы.
– Как на данный момент распределяются
приоритеты в реконструкции?
– Примерно так: работа с фондом скважин,
модернизация и реконструкция дожимных
мощностей и затем объекты подготовки.
По скважинам наиболее важен проект,
который мы сегодня реализуем на Комсомольском промысле. Речь идет о концентрических лифтовых колоннах (КЛК).
Технология такова: в скважине, в которую
спущена дополнительная лифтовая колонна меньшего диаметра, одномоментно оказывается две трубы, одна в другой. Труба
меньшего диаметра позволяет вынести
жидкость. После этого переключаемся на

Газовое производство – это увлекательная инженерная жизнь и вечный поиск
лучших решений.
больший диаметр и продолжаем эксплуатацию. Как только накапливается жидкость и скорость на забое начинает падать,
мы снова переключаемся на меньший диаметр и выносим жидкость по мере необходимости. Данная технология позволяет решить проблему обводняющихся скважин.
– На каких еще месторождениях Общества
будут использоваться КЛК?
– Сейчас ведутся аналогичные работы на
Губкинском промысле, там заказчиком выступает ЗАО «Пургаз» по собственной программе реконструкции. Планируется установить КЛК на двух скважинах, а мы помогаем
как операторы. Далее предусмотрено использовать КЛК на ЗТГП и Еты-Пуре.
До конца года мы планируем завершить
работы на 10 скважинах Комсомолки.
Это даст существенный прирост добычи
и увеличение наших возможностей в период
пиковой добычи, тогда, когда потребность
в газе в зимний период по стране велика.
Наша деятельность во многом направлена
на выполнение плана при максимальных нагрузках, это один из основных показателей
нашей работы.
– А каковы планы касаемо дожимных мощностей?
– Сейчас мы находимся в процессе замены
сменных проточных частей на ЗТГП. Один

комплект поменяли, еще два – в перспективе.
Кроме того, заканчиваем строительство дожимных компрессорных станций на Камчатке.
Вскоре будем расширять ДКС Нижне-Квакчикского месторождения, где пока построена
только первая очередь. В ЯНАО пустим в эксплуатацию ДКС Еты-Пура и далее будем менять сменные проточные части на промыслах,
выполнять техническое перевооружение газовых скважин, устанавливать малогабаритные
компрессорные установки (МКУ).
– Если говорить о проектах компании в целом, какие из них наиболее интересны Вам
как производственнику?
– Самые интересные проекты – сложные.
Вот Западно-Таркосалинское месторождение очень увлекательное в этом плане. По
своему составу оно нефтегазоконденсатное.
Всеми лицензиями на добычу владеем мы.
Разработка нефтяной части месторождения
отдана специализированному оператору
«Газпромнефть-Заполярье». Поэтому освоение ЗТГМ мы осуществляем совместно с
коллегами. Это, безусловно, полезный опыт.
На Вынгаяхе на сегодняшний день также
реализуем интересный проект – ведем пусконаладку ДКС. Необходимо наладить взаимодействие двух компрессорных станций
на этом месторождении. Несомненно, нам
удастся это сделать, есть понимание, как

должно работать данное оборудование. Это
будет наш новый опыт, который в итоге обеспечит выполнение планов по добыче с ЕтыПуровского ГМ.
Особенностью новой Еты-Пуровской ДКС
является использование электроприводных агрегатов (ЭГПА). На этой станции мы
должны наработать опыт, технологию для
того, чтобы дальше их использовать на Чаяндинском месторождении. Там на установках
предварительной подготовки газа тоже предусмотрены в перспективе ЭГПА. С вводом
ДКС Еты-Пура мы получим важную информацию для того, чтобы сделать эту работу на
Чаянде еще эффективнее.
– Один из важных вопросов в преддверии
зимы – это подготовка к периоду пиковых
нагрузок. Как оценила нашу готовность комиссия?
– В этом году в связи с эпидемиологической
ситуацией работа комиссии по подготовке к
ОЗП была, как и многие процессы, дистанционной. Но мы понимаем важность подготовки к осенне-зимнему периоду и работаем
не для комиссии. Мы просто делаем свое
дело так, чтобы успешно и без аварий пережить пиковый период. Большая часть плана
уже реализована, к периоду максимальных
нагрузок мы готовы. Дополнительно до начала зимы нужно пустить ДКС Еты-Пура,
сменить СПЧ на Западно-Таркосалинском
промысле и сделать обвязку скважин на
Комсомолке.
– За эти годы при Вашем участии было реализовано немало интересных проектов. Какой из них Вам наиболее памятен?
– Было много интересных проектов: это
обустройство Комсомольского и Вынгаяхинского месторождений и, безусловно, чаяндинский проект. Хотелось бы отдельно отметить
внедрение мобильных компрессорных установок на Вынгапуре. Это был первый опыт не
только в ПАО «Газпром», но и в России. Оборудование в таком виде и с таким функционалом появилось впервые. Сконструировали
мы его совместно со специалистами Siemens
на основе их и наших знаний и опыта. Технология, разработанная на опытно-промышленной площадке ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и апробированная на ВГП, доказала
свою состоятельность. В итоге она пошла
«в серию» в ПАО «Газпром». Проект широко
планируется внедрять на Ямбургском месторождении. Также разработка будет использоваться на наших промыслах – Комсомольском
и Западно-Таркосалинском.
– Для того чтобы придумать и внедрить на
производстве ноу-хау, по всей видимости,
необходим особый склад ума. А что еще, по
Вашему мнению, нужно, чтобы стать хорошим инженером?
– Нужно постоянно учиться и самосовершенствоваться, вникать в производственные
процессы, читать литературу. Многое сейчас есть в Интернете, те же научные статьи.
К счастью, у нас много людей заинтересованных. Заметить грамотных специалистов
позволяют конкурсы профессионального
мастерства и научно-технические конференции. Здесь каждый сотрудник может заявить
о себе широкому кругу представителей компании. К слову, есть у нас еще одна рабочая
площадка, где знакомишься со специалистами лично, – это Чаяндинское месторождение.
Там работа не кабинетная – имеется возможность получить обратную связь непосредственно от инженеров, мастеров, увидеть,
оценить. Поэтому хочу сказать всем: дерзайте! Газовое производство – это увлекательная инженерная жизнь и вечный поиск лучших решений.
Беседовали Елена АЛЕКСИНА
и Татьяна РЫБЧАК
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ШАГ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ
2 ноября на Комсомольском газовом промысле начался остановочный комплекс, который
будет завершен к 10 ноября. Это связано с проведением комплексных работ по техническому
перевооружению УКПГ Комсомольского ГП.
Комсомольский газовый промысел оказывает операторские услуги по сбору, подготовке
и транспорту газа, поступающего с Муравленковского месторождения.
До сих пор схема подключения подачи муравленковского газа была реализована на
вход в третью ступень компримирования
ДКС. Теперь на КГП проведут комплекс инженерно-технических мероприятий в целях
подачи газа с Муравленковского НГКМ на
вторую ступень компримирования ДКС.
Подключение к существующей системе будет осуществлено через проектируемые
узлы запорной арматуры для увеличения
объемов транспорта газа. Это позволит обеспечить более качественную подготовку и
бесперебойную транспортировку муравленковского газа в магистральную сеть.

В ФОРМАТЕ СРЕДНЕГО РЕМОНТА
НА КОМСОМОЛКЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ДКС.

При редакционном планировании очередного номера «Ноябрьского газовика» выяснилось,
что у ССОиСМИ есть вполне уважительный повод нагрянуть в гости на Комсомольский газовый
промысел. 1 октября исполнилось 22 года местной дожимной компрессорной станции,
где как раз проводился средний ремонт газоперекачивающего агрегата (ГПА).

К
И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ
В Обществе с 2017 года планомерно увеличивается количество энергоэффективных ламп.
На смену устаревшим люминесцентным, дуговым ртутным и лампам накаливания приходят
современные источники света – светодиодные.
Основные их достоинства – в обеспечении необходимого уровня освещенности и возможности снижения энергопотребления в два раза.
Показательными являются цифры. В подразделениях Общества современные источники
света составляют 72,3 % от общего объема
используемых осветительных устройств.
Почти 30 000 диодных ламп установлены на ямальских промыслах, в ноябрьских
подразделениях и на Камчатке. По данным
отдела энергосбережения, к концу нынешнего года этот показатель достигнет цифры
в 75 %. Это означает, что ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» в 2020 году полностью
выполнит требования правительства РФ и
ПАО «Газпром» по приоритетному применению осветительных устройств с использованием светодиодов.
Забота об энергоресурсах планеты не ограничивается только подразделениями компании. В рамках благотворительной акции
«Береги свет» ноябрьские газовики безвозмездно передают энергосберегающие
светильники детским садам, школам и социальным объектам в Ноябрьске, Губкинском, Петропавловске-Камчатском и Ленске.
В ближайшее время возможность «сберечь
свет» благодаря помощи ООО «Газпром добыча Ноябрьск» появится и у ноябрьской
школы № 13.

огда приезжаешь на производство,
схема движения стандартна; приемная начальника промысла (поздороваться, отметиться), кабинет специалиста
по охране труда (пройти инструктаж, получить дежурную каску и спецодежду), ну
а потом уже можно двигаться к цели. Ее
местоположение было легко определить
еще издали – по торчащей желтой стреле автокрана. Как нам объяснили позже,
спецтехника необходима для проведения
самого трудоемкого комплекса работ при
среднем ремонте: выкатки и разборки
сменно-проточной части (СПЧ) – основного узла центробежного нагнетателя. Но
обо всем по порядку.
– На ДКС в данный момент проходит средний ремонт газоперекачивающего агрегата
№ 2.3, который относится к третьей ступени
сжатия. Начало работ – 29 сентября. Плановая продолжительность – 21 день, – посолдатски четко отвечает на вопросы наш
сопровождающий Иван Стрижов, инженер
по ремонту газокомпрессорной службы
(ГКС) КГП.

По дороге в административный блок ГКС,
где планировалось провести интервью, Иван
Александрович поясняет, что ГПА пребывают на ДКС в трех состояниях – в резерве,
в ремонте либо в магистрали (в эксплуатации). Причем после каждых 12 тысяч часов,
проведенных в эксплуатации, газоперекачивающие агрегаты ДКС Комсомолки должны проходить техническое обслуживание в
формате среднего ремонта. Что, в общем-то,
и случилось с ГПА № 2.3.
К слову, про средние ремонты в Интернете можно найти длинные технические статьи, написанные умным академическим языком. Перед
поездкой на Комсомолку корреспондент «НГ»
их честно распечатала и даже пыталась изучать.
Но Ивану Стрижову все равно пришлось объяснять журналисту суть проводимых работ.
– Средний ремонт осуществляется с целью
предупреждения отказов и обеспечения надежности функционирования агрегата, а
значит, и всей ДКС в целом, – вводит в курс
дела инженер. – Проще говоря, это комплекс
планово-предупредительных мероприятий,
которые выполняются для поддержания за-

данных эксплуатационных характеристик
основных узлов ГПА до его ближайшего капитального ремонта.
Надо заметить, что средний ремонт ГПА
ДКС на Комсомолке проводился силами
подрядчика – АО «Газпром центрэнергогаз».
За три недели персонал данной организации
произвел выкатку сменно-проточной части,
ее разборку, пропарку, а также дефектоскопию всех деталей узла центробежного нагнетателя с заменой изношенных и поврежденных элементов.
– В ходе дефектоскопии могут быть обнаружены трещины на лопаточном аппарате
СПЧ, повреждения вала проточной части
и другие следствия «усталости» составляющих ее деталей, – отмечает Иван Стрижов. – Такие дефекты, как правило, крайне трудно устранить в условиях среднего
ремонта. В этом случае агрегат выводится
для капитального ремонта, который проводится на базе подрядчика.
Помимо СПЧ, большое внимание при среднем ремонте уделяется маслосистеме двигателя – выполняется ее ревизия с заменой
фильтров тонкой очистки и отработавших
свой ресурс резинотехнических изделий,
а также расходных комплектующих, выполненных из легких металлов (алюминия,
меди), которые выработали свой ресурс
и могут быть деформированы. Это важно
для предупреждения нештатных аварийных ситуаций.
В ходе беседы с Иваном Стрижовым выяснилось, что накануне нашего приезда
средний ремонт успешно прошел еще на
одном агрегате Комсомольской ДКС –
ГПА № 1.8. В планах на ближайшую перспективу – средний ремонт ГПА № 1.9,
а на ГПА № 2.4 будет произведена замена
двигателя в связи с выработкой межремонтного ресурса.
Цель всех проводимых мероприятий не меняется с годами и никогда не теряет своей
актуальности – это обеспечение надежной
и безаварийной работы дожимной станции
для стабильного выполнения заданных плановых показателей.
Ирина ЧЕРНАЯ

МИКРОКЛИМАТ СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ
29 сентября проектный комитет Общества
признал успешно завершенным проект Управления автоматизации и метрологического
обеспечения «Сервис мониторинга рабочих параметров микроклимата серверных и аппаратных помещений АСУ ТП ООО «Газпром добыча
Ноябрьск». При запланированном бюджете
в 345 тысяч рублей он был реализован с экономией денежных средств, которая составила
порядка 30 тысяч рублей. Благодаря слаженной работе специалистов УАиМО и служб КАиТ
газовых промыслов идея была воплощена
в жизнь без отставания от календарно-сетевого плана. Напомним, что данный проект
взял старт в конце января 2019 года.
Суть проведенных мероприятий заключалась
в создании программно-аппаратного комплекса «Сервис мониторинга рабочих параметров
микроклимата серверных и аппаратных помещений АСУ ТП». В качестве платформы
обработки, хранения и отображения собираемых параметров он использует комплекс ПО
PI System. Данная система имеет развитую,
масштабируемую инфраструктуру и позволяет персоналу дежурной смены и администраторам систем автоматизации в онлайн-режиме осуществлять мониторинг температуры,
влажности и наличия факта протечек.
Важно отметить, что контроль критичного
превышения нижнего и верхнего предела
параметров микроклимата серверных и аппа-

ратных помещений осуществляется с учетом
требований, приведенных в строительных
нормах по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.
О любых зафиксированных отклонениях
умный сервис оперативно оповещает ответственный персонал посредством электронной
почты, web-интерфейса и СМС-сообщений.
В настоящее время оборудование мониторинга размещено на ключевых производственных
объектах практически всех промыслов компании. В будущем планируется расширение зоны
охвата и контроля сервисом мониторинга.
Как пояснил начальник УАиМО Александр
Хома, сбор и обработка статистических данных о состоянии рабочих параметров окру-

жающей среды серверных и аппаратных
помещений АСУ ТП позволяют определить
проблемные участки и принять меры по разработке оптимальных планов по размещению технических средств и систем кондиционирования. Тем самым обеспечивается
эффективное расходование энергоресурсов
и уменьшение расходов на текущий ремонт
эксплуатируемых технических средств.
Стоит добавить, что, согласно техническому заданию, проект был реализован на базе
оборудования отечественного производства
посредством интеграции с существующими системами обеспечения диспетчерского
управления и системно-технической инфраструктурой АСУ ТП.

Ноябрьский газовик № 9 (305) октябрь 2020 г.

5

НАШИ ЛЮДИ

ТИМУР ХАМИТОВ:
«МЫ, СЕВЕРНЫЕ ПАРНИ, ЗАТОЧЕНЫ НА НЕФТЕГАЗ»
Работа операторов по добыче нефти и газа –
первооснова производства на газовом промысле.
Они стоят у истоков сложного технологического
процесса, цель которого – обеспечить бесперебойное выполнение ключевой задачи – добычи
углеводородного сырья. В зоне ответственности
этих «универсальных солдат» – стабильное
и безаварийное функционирование кустов
продуктивных скважин, что является залогом
успешного выполнения составленного плана.
Примечательно, что именно с данной рабочей
позиции начинает трудовой путь большинство
приходящих в ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
молодых специалистов.

Т

имур Хамитов, оператор 4-го разряда по
добыче нефти и газа, устроился на Комсомольский газовый промысел пару лет
назад. Говорит, что с профессией определился еще в школе – сразу, как только серьезно
задумался над вопросом: кем быть?
– Я родился на Ямале, окончил школу в
Губкинском. А мы, северные парни, в большинстве своем заточены на нефтегаз. Здесь
с этим связано все: и история, и экономика, и перспективы развития, – объясняет
Тимур. – К тому же мой отец – работник
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Так что
я с детства имел представление, что такое
голубое топливо, откуда оно берется и чем
объясняется его востребованность во всем
мире. В общем, мое желание работать в сфере ТЭК было закономерным.
К слову, алгоритм достижения поставленной
цели Тимур Хамитов выбрал относительно
нетипичный. Обычно на предприятие приходят молодые специалисты, которые в большинстве своем уже имеют диплом о высшем
профильном образовании. А вот наш герой
пошел другим путем.
– Сосредоточиться на выбранной специальности я решил сразу после 9-го класса
общеобразовательной школы. Поступил в
губкинский филиал Удмуртского государственного университета на факультет «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». Подумал, что неплохо для

начала получить корочки по рабочей специальности. Производственную практику проходил здесь, на Комсомолке, – рассказывает
Тимур. – Отучился и ушел в армию. Отслужил, вернулся на малую родину, и 11 апреля
2018 года меня приняли в штат Общества
оператором по добыче нефти и газа КГП.
Обычно новобранцы учатся применять на
практике академические знания из института. А Тимур Хамитов, наоборот, полученные
непосредственно на производстве навыки
соотносит с вузовской теорией. Потому как
в настоящее время заочно учится в Удмуртском государственном университете – снова
грызет гранит наук по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», но теперь уже получает
высшее образование.

– Когда ты видел все наземное оборудование скважин своими глазами, собственными руками участвовал в его обслуживании
и ремонте, то учеба дается без особых усилий, – отмечает Тимур. – Особенно когда
дело касается той сферы, в которой тебе
действительно интересно расти и развиваться. Кстати, сегодня большая часть процессов, происходящих на месторождении,
автоматизирована, поэтому требования к
квалификации обслуживающего персонала
постоянно растут.
Операторы ДНГ традиционно работают в
две смены – дневную или ночную. Каждая
из них длится по 12 часов. Заступив на боевое дежурство, ребята получают задания от
вышестоящего начальства. Фронт работ может быть весьма обширным – провести раз-

личные мероприятия по поддержанию работоспособности скважин, отобрать пробы для
химической лаборатории, произвести замер
различных рабочих параметров и учет показателей функционирования системы добычи
и подготовки. А если графики показывают
превышение расхода по скважине, то нужно оперативно ее остановить и поставить на
ремонт, чтобы предотвратить развитие аварийной ситуации. Большую часть времени
операторы трудятся в поле, под открытым
небом – на кустовых площадках.
– Я люблю свою работу. Мне, честно говоря, всегда непросто ответить на вопрос, что
самое сложное в моей профессии, – признается Тимур. – Конечно, есть какие-то
незначительные моменты, которые немного
омрачают трудовые будни. Ну, например,
летом – надоедливая мошка, зимой – лютые морозы. Но это все мелочи. Трудности
закаляют. Самое главное, что, во-первых,
мне интересно то, чем я занимаюсь. А вовторых, мне повезло попасть в дружный
и сплоченный коллектив Комсомолки, где
всегда можно рассчитывать на поддержку
товарищей.
Кстати, воспользовавшись случаем, молодой
специалист Тимур Хамитов передал огромную благодарность своим наставникам и
отдельное спасибо – начальнику участка Западного купола Олегу Николаевичу Сухареву за то, что помогали, подсказывали и показывали, как сделать быстро и правильно.
– Я первое время всегда брал с собой на
работу тетрадь и ручку, – говорит молодой
специалист. – Внимательно слушал старших коллег, все записывал. А в свободное
время сидел и изучал свои конспекты, чтобы в следующий раз сделать все самому, без
подсказки. Ну а если что-то не получалось,
всегда мог обратиться к наставникам. Считаю, что система адаптации молодежи на
нашем предприятии работает эффективно, и
это очень помогает наращивать компетенции
для дальнейшего профессионального роста.
Ирина ЧЕРНАЯ

ОТ «ТАЛМУДА» – К «КОСМИЧЕСКИМ» СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
Проект, созданный группой разработчиков под
руководством начальника Управления автоматизации и метрологического обеспечения ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» Александра Хомы
и представленный ведущим инженером производственно-диспетчерской службы Общества
Русланом Жуковым, завоевал на XX конкурсе
ПАО «Газпром» по компьютерному проектированию и информационным технологиям
третье место в номинации «Лучший проект
в области информационных технологий».
Высокой оценки жюри удостоилась работа
«Современные технологии анализа и визуализации технологической информации, реализованные в системе оперативно-диспетчерского
управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
История этого проекта началась в 1998 году.
Старожилы рассказывают, что главный инженер компании Алексей Кононов, будучи
на тот момент начальником производственного отдела по добыче газа, дал задание
автоматизировать передачу данных в центральную диспетчерскую. Тогда порядок
был такой: всю информацию с промыслов –
давление, расход, температуру газа – передавали по телефону, а диспетчеры записывали
ее в огромный журнал.
В 1999 году программа, разработанная Олегом Ледевичем и Владиславом Маришкиным, была создана и начала успешно эксплуатироваться. Далее к ней добавилась часть по
автоматизации отчетности. С тех пор проект

постоянно надстраивается, дорабатывается
и расширяется. Сегодня над программой работают 6 программистов отдела разработки
автоматизированных систем диспетчерского
управления УАиМО под руководством Олега
Евгеньевича. Одни из последних крупных
блоков – это кубы аналитики и автоматизированный рабочий модуль «Энергоэффективность».
Значимость проекта и ценность бронзового
достижения Общества на корпоративном
конкурсе комментирует Александр Хома:
– Наш проект напрямую касается производства и создан для помощи в работе персоналу, задействованному непосредственно в
процессе добычи и подготовки углеводородного сырья. Кроме этого, он дает возможность анализа больших объемов данных.
Сегодня к программе привязан не только
диспетчерский пункт – параметры, которые
попадают на пульт диспетчера, используются и для построения объемных моделей (кубов аналитики). Также сюда подключен тренажер «Веста», позволяющий отрабатывать
различные производственные ситуации.
По словам специалистов, созданный комплекс очень помог при пуске в эксплуатацию
Чаяндинского месторождения. Режимные
листы и компьютеризированные базы данных стали полезным подспорьем в оперативном решении текущих задач. Так, комплекс
под названием «WEB-АРМ диспетчера» позволяет выполнять визуализацию и анализ

данных, поступающих непосредственно от
оборудования.
Примечательно, что проект ноябрьских газовиков был отобран в качестве призового из
35 других работ. Особо ценным в признании
разработки наших специалистов является
и то, что созданный ими продукт соответствует уровню проектных институтов. Это
эффективное рабочее решение для предприятия, которое находится в постоянном совершенствовании, убеждены эксперты.
Сегодня этот современный единый комплекс
контроля, управления и моделирования технологических процессов добычи и подготовки
газа к транспорту позволяет проводить обработку больших объемов технологической информации и с помощью современных средств
визуализации анализировать данные для обеспечения надежных поставок углеводородов
требуемого качества.

В ближайших планах по расширению проекта – создание автоматизированного комплекса планирования и контроля обязательств
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в части
проектных решений по разработке месторождений, обустройства и реконструкции объектов добычи, а также модернизация систем оперативно-диспетчерского управления (СОДУ).
В целом интеграция современных систем и
технологий анализа и визуализации технологической информации в СОДУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск» позволяет проводить
сбор информации из разных источников и в
разных форматах, решать проблемы с непоследовательностью, избыточностью и дублированием быстро растущего объема технологической информации, а также повышать
скорость проведения технического анализа.
Данные разработки были одобрены на проектном комитете как перспективные.
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ЧТО, ГДЕ, СКОЛЬКО
В играх по стритболу в
рамках
корпоративной
Спартакиады в корзину было заброшено 416
мячей. Победителями в
своих подгруппах стали
команды администрации
и Комсомольского газового промысла. Всего
в стритбольных баталиях приняли участие
14 команд.

ИЗ ТАМБОВА С БРОНЗОЙ
Волейбольный клуб «Ямальские стерхи» завоевал бронзовые медали чемпионата России среди любительских коллективов.
Сам финальный турнир прошел в Тамбове, и в нем приняли участие восемь команд из Саратова, Казани, Вологды, Тамбова,
Раменского, Саранска, Обнинска и Ноябрьска.

Лучшей командой подгруппы Б (из десяти
претендентов) в соревнованиях по шашкам корпоративной Спартакиады
стала сборная Управления связи. Каждая команда в ходе игр провела 21 партию. За весь
период зафиксировано в общей сложности
105 побед.
В открытом чемпионате
ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» по стрельбе
из пневматического оружия «Кубок Победы»,
прошедшем в Ноябрьске, приняли участие
60 спортсменов из 5 муниципальных образований ЯНАО. Участниками в ходе соревнований было сделано 3 600 зачетных выстрелов. Виктор Немна (Управление связи)
завоевал бронзу.
В Губкинском в соревнованиях по пулевой
стрельбе в зачет XXI
Спартакиады
ЯНАО
(группа
А)
команда
Общества
представляла Ноябрьск и выиграла
бронзу. В личном зачете призовые места заняли Дмитрий Каремин, Андрей Аббакумов,
Александр Леонтьев.
В соревнованиях по шахматам в рамках городской Спартакиады трудящихся Ноябрьска три
команды Общества сыграли 28 партий. Всего
в рамках игр спортсмены одержали 73 победы, завоевав золото в
группе А.

Н

а первом этапе все сборные были разбиты на две подгруппы, затем два лучших
коллектива из каждой из них выходили в
полуфинал и разыгрывали медали чемпионата.
Групповой этап подопечные главного тренера Сергея Саркисяна начали с непростой
победы над «Сарансккабель-МордовияСШОР» – 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:23).
Затем «Стерхи» без проблем одолели «Обнинск» – 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).
А вот завершающая игра в подгруппе за
первое место получилась упорной. В первой партии ноябрьцы уступают «МединеАтлетик» из Раменского 21:25, во второй в
напряженной концовке «выкорчевывают»
результат 25:23. Ну а решающим в психологическом плане стал третий сет. Ямальцы
проигрывали 3:9, и казалось, что победа в
кармане у соперников. Только «карман» оказался дырявым – «Стерхи» берут тайм-аут,

ставший для них «минутой жизни», делают
две замены, усиливая проседающие позиции, и спасают партию – 25:23! Такой волейбольный камбэк, виртуозно выполненный
ноябрьцами, просто сломал подмосковную
команду, и в заключительной, четвертой партии она откровенно поплыла – 25:13.
В полуфинале «Ямальским стерхам» противостояла казанская дружина FIX. Первая партия – ведем 8:6, 16:14, но потом
соперник включает турбоскорости, уходит
вперед 21:16, и Казань выигрывает 25:20.
Вторая партия – вновь ведем 8:7, 12:9, затем ровно – 15:15, а в концовке клуб из
Татарстана вновь мощнее – 25:20. «Стерхи» пытались переломить игру заменами,
но, увы, они не спасали... Третья партия:
это был сет ямальца Артема Хрусталева.
Ноябрьцы уступали 7:13 и 11:16. А затем
Артем включил свою «пушку» и подавал

мяч мощно и точно, словно наводил стрелку курсора компьютерной мышки. И так
восемь раз подряд! Мастер-класс от Хрусталева спасает партию, и в концовке уже
ямальцы точнее – 26:24.
И все же казанцы в этот вечер были сильнее.
Одиночные блоки оказались у них очень
грозным оружием, а лидер команды Семенихин просто тащил всю игру на себе. «Ямальские стерхи» проигрывают 19:25 и в партии,
и в матче.
В поединке за третье место Ноябрьск вновь
встретился с «Мединой-Атлетик» и уверенно победил, завоевав бронзовые медали чемпионата России, – 3:1 (25:21, 25:21, 21:25,
25:17). Ну а чемпионами стали волейболисты «Тамбова», переигравшие в пятисетовом финале казанскую дружину.

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ И ПЕНСИОНЕРАМ

ПОДДЕРЖИМ ПРОФСОЮЗНУЮ
ИНИЦИАТИВУ

Единогласным решением в ее состав вошли:
Иван Самборский, председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»; Ольга
Плугарь, заместитель председателя ОППО
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»; Олег
Безуглов, председатель ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз – УТТиСТ»; Михаил
Косолапов, председатель ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз – ГГП»; Владимир
Шадрин, председатель ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз – УМТСиК».

В соревнованиях по настольному теннису на
городской Спартакиаде
трудящихся Ноябрьска в
группе А команда «Газпром добыча Ноябрьск»
заняла первое место.
Наши спортсмены выиграли три встречи из
четырех. Этот вид спорта – конек газовиков:
уже более 30 лет настольный теннис входит
в соревновательный состав корпоративной
Спартакиады.
Традиционно
успешно выступили команды
Общества на городской
Спартакиаде
трудящихся Ноябрьска. Золото в своих подгруппах завоевали сборная
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и команда Совета молодых ученых и специалистов,
бронза – у команды УТТиСТ. Последние
пять лет Общество стабильно держит позицию лидера в группе А!

К Международному дню пожилых людей ОППО «Газпром добыча Ноябрьск
профсоюз» провела сразу несколько мероприятий. Прежде всего по решению профкома
всем неработающим пенсионерам Общества,
членам профсоюза, выплачена материальная
помощь в размере 1 500 рублей.
А в канун праздника профсоюзная организация при содействии СМУС и
ССОиСМИ провела совместную акцию в
рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Совет ветеранов Ноябрьска предоставил списки всех
ветеранов города, а представители «молодежки» приехали к ним в гости и вручили
профсоюзные подарки.

Федерация независимых профсоюзов России
предложила внести изменения в статью 43
Трудового кодекса РФ о том, чтобы коллективные договоры распространялись только на
членов профсоюза. Нефтегазстройпрофсоюз
России, «Газпром профсоюз» и ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» просят членов профсоюза поддержать эти изменения в
ТК РФ, поскольку считают такой подход справедливым и позволяющим более эффективно
отстаивать права членов профсоюза.
Как проголосовать за данную инициативу?
Для этого необходимо быть гражданином РФ
и иметь регистрацию на портале госуслуг.
Все остальное просто: нужно зайти на сайт
Российской общественной инициативы
(www.roi.ru), ввести логин и пароль, используемые на госуслугах, найти инициативу
№ 77Ф57657 и, нажав «+» внизу страницы,
проголосовать за.
В том случае, если данная инициатива наберет к 25 ноября 2020 года 100 тысяч голосов,
она будет направлена на рассмотрение в правительство Российской Федерации.
ИЗБРАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КТС
Состоялось 12-е заседание профсоюзного комитета ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз», которое прошло в форме заочного голосования. В повестке дня
был всего один вопрос – избрание представителей от работников в комиссию по трудовым спорам.

Сергей АЛЕКСИН

ЛУЧШИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЕР
Комиссия по охране труда ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» подвела итоги работы уполномоченных лиц по
охране труда за III квартал 2020 года. Лучшими признаны: Василий Кеменяш, Андрей Лаврентьев (ГГП); Артем Федорчук,
Кирилл Барышев (КГП); Евгений Фомин
(УЭВП); Любовь Беляева (ИТЦ); Евгений
Тарасов (УМТСиК) и Михаил Нагорный
(ВГПУ).
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ГРИФОН, ДЮКЕР И ДРУГОЕ
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ИНТЕРЕСНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.
СЕГОДНЯ НАША ОТРАСЛЕВАЯ ЛЕКСИКА НАЧИНАЕТСЯ НА Г и Д.
Газгольдер – стационарная стальная емкость для приема, хранения и выдачи газа
в газораспределительные сети и установки по его переработке и применению. По
принципу работы различают газгольдеры
переменного (в России не применяются)
и постоянного объема; по форме – сферические и цилиндрические. Сейчас
применение газгольдеров в газораспределительных системах снижается за счет
использования подземных хранилищ газа
и хранилищ сжиженных газов.

Газовая шапка – скопление свободного газа
в наиболее приподнятой части нефтяного
пласта, над нефтяной залежью. Содержание
тяжелых углеводородов в шапке значительно превышает их количество в чисто газовой
залежи и может достигать 35-40 %. С целью
сохранения залежи газ газовой шапки отбирается, как правило, после извлечения нефти.

Гравиразведка (гравиметрическая разведка) – геофизический метод, основанный на
изучении естественного поля силы тяжести
на земной поверхности, один из методов
разведочной геофизики. Информация об
элементах этого поля позволяет по распределению в земной коре геологических тел различать плотности, устанавливать глубинное
строение изучаемых площадей.
Газовые гидраты – твердые кристаллические
соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях из воды
(водного раствора, льда, водяных паров) и
низкомолекулярных газов. Внешне напоминают лед или снег. При умеренном давлении газовые гидраты природных газов
существуют вплоть до 20-25 °C. Различают
техногенные и природные газовые гидраты.
В технологических процессах добычи газа
они выступают как нежелательное явление,
в связи с этим разработаны и совершенствуются методы предупреждения и ликвидации
гидратов. Интересный факт: ряд природных
катаклизмов и так называемых загадочных
явлений находит «газогидратное объяснение» (например, Бермудский треугольник).

Газовый эжектор – струйный аппарат для
транспортирования
(компримирования)
низконапорного газа за счет его смешения
с высоконапорным потоком. В газовой промышленности используется для утилизации
газа дегазации газового конденсата и нефти,
интенсификации добычи или обратной закачки газа в пласт, вакуумирования аппаратов, трубопроводов и прочего.
Газоводяной контакт – граница раздела
свободного газа и воды в газовой залежи. Газоводяной контакт может быть горизонтальным и наклонным. Для точного определения
поверхности газоводяного контакта проводятся комплексные исследования: электрический, радиоактивный и акустический
каротаж, изучение кернов, промысловые испытания скважин.
gazprom_dobycha_noyabrsk
Ноябрьск

Грифон – внезапный прорыв на поверхность флюида (чаще всего газа), движущегося под большим давлением по затрубному
пространству буровой скважины. Возникает
вследствие нарушения природного гидродинамичного равновесия в результате нагнетания теплоносителя под давлением, близким
к горному, при эксплуатации месторождений нефти и газа, подземной выплавке серы.
Сопровождается образованием кратеров,
диаметр воронки которых может достигать
нескольких десятков и даже сотен метров.
Иногда вокруг скважины, находящейся в
аварийном состоянии, возникает несколько
грифонов. Борьба с ними состоит в герметизации путей движения флюида глушением
скважины различными методами с последующим тампонированием.

Дросселирование газа – понижение давления в потоке газа при прохождении его через
дроссель – местное гидродинамическое сопротивление (диафрагма, клапан, кран, вентиль), сопровождающееся изменением температуры. Дросселирование используется для
сжижения и глубокого охлаждения газов. Последнее осуществляется на установках низкотемпературной сепарации при подготовке
газа к дальнему транспорту. Кроме того, применяется при трубопроводном транспортировании природного газа для регулирования
давления и изменения расхода газа.

Дюкер – трубопровод для транспортировки жидкостей или газов, прокладываемый при пересечении водных преград
(рек, озер, водохранилищ, морских акваторий). Различаются по типу водоема, по
конструкции (однотрубные и двухтрубные), по глубине погружения в воду, внутреннему давлению и диаметру. В случае,
когда масса дюкера недостаточна для его
затопления, применяют утяжеляющие чугунные и железобетонные грузы. Во избежание попадания транспортируемого
токсичного продукта в воду пересекаемого
препятствия используют двухтрубные дюкеры типа «труба в трубе».

Детандер (от франц. détendre – «ослаблять») –
устройство, служащее для охлаждения газа в
процессе его расширения с отдачей внешней
работы. Применяется в составе технологических установок газодобывающих, газоперерабатывающих и газотранспортных предприятий.
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НАМ БЫ В НЕБО

ПОСТАВИЛИ НА КАРТУ

В детском саду «Машенька» на средства социального
гранта ООО «Газпром добыча Ноябрьск» открылась
обсерватория «Тропинками Вселенной». Куплены
телескоп, камеры для астрофотографии, настольный
планетарий, интерактивный стол и обучающие модели.

В октябре компания провела квест, посвященный
45-летию Ноябрьска. Задачей участников было найти
объекты, построенные при поддержке газовиков, считать размещенные на них QR-коды и тем самым собрать 4 части карты для финального раунда.

gazprom_dobycha_noyabrsk
Ноябрьск

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА

Воспитанники секции спортивно-бальных танцев КСК
«Факел» Ульяна Корепанова и Даниил Карпов (тренер
Розалия Карпова), а также юные хоккеисты команды
«Ямальские стерхи – 2006» (тренер Александр Синицын) стали лауреатами конкурса «Спортивная элита».

Ноябрьский газовик № 9 (305) октябрь 2020 г.

8

ТАКИЕ ПРАВИЛА
С ЮБИЛЕЕМ!
ПРАВИЛО 1.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции.
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.)
уничтожает вирусы.

ПРАВИЛО 2.
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании,
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Не трогайте руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск
развития заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после
использования нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск развития заболевания.

3 ноября
Вячеслав Привезенцев, слесарь по ремонту
технологических установок ВяГП
5 ноября
Олег Беляев, главный инженер УЭВП
Юрий Легензов, слесарь по ремонту
технологических установок ВГП
7 ноября
Олег Томаль, машинист ДВС КГП
8 ноября
Вячеслав Загородских, тракторист УТТиСТ
9 ноября
Павел Переверткин, плотник УЭВП
10 ноября
Сергей Глушач, водитель УТТиСТ
11 ноября
Вадим Дроздов, ведущий инженер по ГиЧС
УТТиСТ
13 ноября
Татьяна Киселева, уборщик производственных помещений КГП
14 ноября
Эдуард Яганов, инспектор СКЗ
Андрей Анкудинов, электромонтер УС
15 ноября
Эдуард Суворов, механик автомобильной
колонны УТТиСТ
16 ноября
Ирина Габрель, ведущий инженер СИУС
18 ноября
Нина Черкасова, горничная общежития
ЗТГП
21 ноября
Юрий Мордвинов, водитель автобуса
УТТиСТ
Виталий Смолин, заместитель начальника
отдела ЧНГПУ
22 ноября
Юрий Кравцов, электромонтер ЗТГП
24 ноября
Татьяна Столярова, горничная общежития
ЗТГП
26 ноября
Мария Иванова, заведующий складом ЗТГП
27 ноября
Шамиль Хамитов, мастер по исследованию
скважин КГП
Иван Щербаков, плотник УЭВП
30 ноября
Равиль Кильдияров, начальник общехозяйственной службы ЗТГП

ПРАВИЛО 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый
режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами
и минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое
место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания
используют:
– при посещении мест массового скопления
людей, поездках в общественном транспорте
в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой
респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они
могут быть одноразовыми или применяться

многократно. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне
важно правильно носить маску:
– она должна тщательно закрепляться, плотно
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
– старайтесь не касаться поверхностей маски
при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте
спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует
немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта
с заболевшим, маску следует немедленно снять.
После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

ПРАВИЛО 5.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
информации в социальных
сетях

ТЕЛЕГРАМ

ВКОНТАКТЕ

ИНСТАГРАМ

ОДНОКЛАССНИКИ

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

ФЕЙСБУК

ЮТУБ
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