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Н О Я Б Р Ь С К И Й
Г А З О В И К

ЧАяНдА дЕлИТся ОпыТОМ с КОВыКТОЙ

Нюансы будущего сотрудничества прораба-
тывали в ходе совещания на Чаяндинском 
месторождении представители двух дочерних 
компаний ПАО «Газпром». Ноябрьские газовики 
принимали в гостях делегацию руководителей, 
которую возглавил генеральный директор 
«Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов. 

Производственники побывали на глав-
ных объектах чаяндинской инфра-
структуры «Газпром добыча Но-

ябрьск» – установках предварительной и 
комплексной подготовки газа, мембранного 
выделения гелиевого концентрата. Также 
гости посетили кусты газовых скважин, 

компрессорный цех № 1, опорную базу про-
мысла, комплексные очистные сооружения. 
Главная цель – вплотную познакомиться с 
действующими системами и оборудовани-
ем, аналогичным тому, которое будет рабо-
тать на Ковыкте, перенять опыт его пуско-
наладки и эксплуатации.

Формируемый сейчас Иркутский центр газо-
добычи будет связан с рабочей магистралью 
«Сила Сибири» посредством газопровода Ко-
выкта – Чаянда протяженностью 803 киломе-
тра. Его строительство входит в финальную 
фазу: ожидается, что работы завершатся уже 
к концу нынешнего года. 

..............................................................................



Сразу в нескольких подразделениях 
компании активными темпами идут работы, 
повышающие эксплуатационную устойчивость 
агрегатов и производительность добывающих 
объектов. 

На Западке после выработки 25-тысячного 
межремонтного ресурса провели плановую 
замену газотурбинного двигателя на газопе-
рекачивающем агрегате № 23. Установлен-
ный движок успешно прошел 72-часовые 
обязательные испытания и был принят в 
промышленную эксплуатацию, а демонти-
рованный отправлен на капремонт на завод-
изготовитель, в конце года он должен вер-
нуться в резервный фонд. 
На камчатском Кшуке ремонтируют скважи-
ну 4П. Уже выполнены водоизоляционные 
работы в двух интервалах с установкой це-
ментных мостов. Следующий этап – перфо-
рация пласта и возвращение скважины в до-
бывающий фонд. 
Своевременные мероприятия по поддер-
жанию рабочего «тонуса» инфраструктуры 
позволяют сохранять набранный производ-
ственный темп и обеспечивать бесперебой-
ный режим добычи сырья. 

Есть ли у геотехнического мониторинга «вы-
сокий сезон»? Правильный ответ: эти работы 
проводятся круглогодично. Сегодня в зоне 
внимания специалистов данного профиля 
объекты обустройства Чаянды, вторая оче-
редь ДКС Западно-Таркосалинского промыс-
ла, стройплощадка АБК ЧНГПУ в Ноябрьске. 

Перед ними стоит задача тотального и 
своевременного контроля механической  
безопасности зданий и сооружений. Ведет-
ся он на всех этапах их жизненного цикла с 
учетом принятых нормальных условий экс-
плуатации. При этом достигается главная  
цель – предупредить возникновение воз-
можных нештатных ситуаций вследствие 
влияния опасных природно-техногенных 
процессов и явлений.
Геотехнический мониторинг – это целый 
комплекс работ. Специалисты выполняют 
измерение температуры грунтов в термоме-
трических скважинах и уровня грунтовых 
вод в гидрогеологических скважинах, ведут 
геодезический контроль высотных отметок 
сети деформационных марок и измерение 
мощности снежного покрова. Помимо этого, 

осуществляется визуальный осмотр состо-
яния объектов и прилегающих территорий, 
а в холодное время года – тепловизионный 
контроль работоспособности систем термо-
стабилизации грунтов.

Работы ведутся как силами службы гео-
технического мониторинга ИТЦ, так и с 
привлечением подрядчиков. В арсенале и 
наших, и сторонних специалистов самое со-
временное оборудование, к примеру, цифро-
вые многозонные термометрические датчи-
ки (термокосы) в комплекте с контроллером 
для замера температуры грунтов в термоме-
трических скважинах. Также используются 
гидрологические рулетки для замера уровня 
грунтовых вод в гидрогеологических сква-

жинах, цифровые и оптические нивелиры, 
тахеометры, рейки и призмы. Для контроля 
работоспособности термостабилизаторов 
грунта используют тепловизоры.
Как часто проводится геотехнический мо-
ниторинг? Его цикличность, как правило, 
определена проектом. Так, для объектов  
обустройства ЧНГКМ это четыре раза в год в 
начальный период эксплуатации (первые три 
года) и два раза в год в дальнейшем (при ус-
ловии отсутствия негативных факторов).
Данные, полученные при полевых обследо-
ваниях, заносятся в базу, анализируются и 
становятся основой отчетной документации. 
Также результаты мониторинга попадают в 
геотехнический паспорт – основной доку-
мент, в который в открытом режиме вносят-
ся все данные по объекту, включая расчеты и 
прогнозные модели.

Что происходит, если в результате анали-
за специалисты получают информацию, 
свидетельствующую об отклонениях? При 
превышении критериальных параметров 
обязательно оповещаются службы, эксплу-
атирующие объект, проводится прогнозное 
моделирование, разрабатываются компенса-
ционные мероприятия. 
Результатом такой комплексной работы яв-
ляется безаварийная эксплуатация объектов 
Общества. С каждым годом сеть геотехниче-
ского мониторинга расширяется и ее распро-
странение коррелируется с новыми объектами, 
вводимыми предприятием в эксплуатацию. 
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ФОТО МЕсяцАдЕРжИМ В «ТОНусЕ» пРОФОРИЕНТАцИя ОТ А дО я

Экскурсии, ярмарки вакансий – очные 
и онлайн – месяц выдался богатым на 
мероприятия в рамках профориентационной 
работы, которую целенаправленно 
и регулярно ведет наша компания. 

Представители «Газпром добыча Ноябрьск» 
презентовали предприятие на ярмарке вакан-
сий в Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете, а затем подробно 
ответили на вопросы студентов Националь-
ного исследовательского Томского политех-
нического университета. 
Тем временем в центральном офисе компании 
встречали участников профориентационного 
проекта «КарьераStart/89», реализуемого на 
средства социального гранта Общества. Стар-
шеклассники четырех школ Ноябрьска по-
смотрели фильм о предприятии и побывали в 
корпоративном музее. Будущим абитуриентам 
подарили буклеты «#GAZ_профессия» – это 
поможет им сориентироваться в многообразии 
газовых специальностей и выбрать свою. 
А для учеников «Газпром-классов» губкин-
ской школы устроили настоящее погружение 
в профессию на Комсомольском газовом про-
мысле. Они смогли прочувствовать дух произ-
водства и узнать много нового. 

ОпЕРАцИя «АНТИсНЕг»

Когда на повестке дня скорый паводок, 
производственники начинают действо-
вать в особом режиме. Мобилизуется 

персонал и спецтехника – вездеходная и сне-
гоуборочная. Как правило, используют грей-
деры, погрузчики, экскаваторы и самосвалы. 
Необходимо тщательно очистить ливнев-
ки и водопропускные трубы, подготовить 
приемные колодцы. А еще проверить низи-
ны, обозначить площадки с большим ско-
плением снега для первоочередных работ. 
Количество вывезенных сугробов исчис-
ляется тысячами кубометров, люди и ма-

шины работают, что называется, на мак-
сималках. Но оно того стоит: газовики не 
испытывают проблем с проездом на про-
мыслы, а работа объектов идет в штатном 
режиме, что обеспечивает бесперебойную 
газодобычу. 

 168,5 тыс. куб. м 
снега вывезено с объектов компании

пРЕдъяВИТЕ МАРКу!

Деформационная марка – закладная 
деталь, например, металлический уголок 
или прут с приваренным шариком, 
прикрепляемый к строительным 
конструкциям зданий и сооружений, 
либо отметки специальной краской.

гЕОТЕхНИЧЕсКАя сИсТЕМА 
ЧНгКМ ВКлюЧАЕТ:

3,8 тыс. термометрических скважин
700 гидрогеологических скважин 
42 тыс. деформационных марок
555 опорных реперных пунктов
1 320 зданий и сооружений
28,7 тыс. термостабилизаторов грунта

Важная особенность: большинство объек-
тов, на которых проводится геотехнический 
мониторинг, находятся в зоне распростра-
нения многолетних мерзлых грунтов.



В химико-аналитической лаборатории (ХАЛ) 
ИТЦ на Чаяндинском месторождении идут 
пусконаладочные работы: к имеющемуся 
арсеналу добавится 16 единиц сложного обо-
рудования. «НГ» узнал подробности масштаб-
ной подготовки к расширению функционала 
и области аккредитации.

По словам начальника лаборатории Елены 
Ждановой, в распоряжении специалистов 
появится оборудование и средства измере-
ния, предназначенные для выполнения ти-
триметрического и спектрального анализа, 
жидкостной, газовой и ионообменной хро-
матографии и других видов испытаний.
Пусконаладочные работы проводит специ-
ализированная подрядная организация. Па-
раллельно персонал лаборатории обучается 
новым методикам и правилам технического 
обслуживания оборудования. После пуско-
наладки предстоит серия наработок с расче-
том метрологических характеристик, обуче-
ние сотрудников, оформление необходимой 
документации.
В лаборатории отмечают, что на данном этапе 
получают всю необходимую помощь в реали-
зации этого проекта от руководителей ИТЦ, 
Чаяндинского промысла, группы ГХА – как 
в части методического содействия, так и ре-
шения технических вопросов.  Это позволяет 
проводить работу максимально эффективно. 
Добавим, что большая часть оборудования 
ХАЛ ЧНГКМ ИТЦ уже установлена и запу-
щена в эксплуатацию. Этот производствен-
ный объект – пожалуй, самая «разносто-
ронняя» лаборатория. Сегодня здесь есть 
возможность обеспечить контроль качества 
природного горючего газа, газового ста-
бильного конденсата, дизельного топлива, 
масел различных модификаций и назначе-
ний. Также специалисты могут исследовать 
технологические жидкости, электролиты, 
нефть, бензин, различные флюиды, добыва-
емые из недр. А еще проводить коррозион-
ный и экологический мониторинг, опреде-
лять состав природных, сточных, питьевых, 
пластовых вод. 
Есть у ХАЛ ЧНГКМ ИТЦ и территориальная 
особенность: она работает в двух точках – на 
ПСП и УКПГ-3, расстояние между которыми 
около 100 км.
Таким образом, проектная мощность ла-
боратории и ее функционал предполагают 
100-процентное покрытие нужд Общества 
в проведении различного рода испытаний 
и оценке соответствия продукции требуе-
мым нормативным документам, а значит, 
и в обеспечении качества поставляемой 
в систему магистральных трубопроводов 
продукции. 
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ВсТАТь В сТРОЙНА сТыКЕ ВдОхНОВЕНИя 
И ОТВЕТсТВЕННОсТИ
Александр выбрал рабочую специаль-

ность по совету отца и ни разу не по-
жалел. Поступил в училище и уже в 

конце первого курса, на практике, когда им 
дали подержать в руках рабочие инструмен-
ты, понял: это его. 
Во время обучения он стремился стать луч-
шим. Вникал в премудрости профессии, 
внимал советам наставников и овладевал на-
выками. Многое познал на практике в цехе 
по аварийному ремонту технологических 
трубопроводов (ЦАРТТ) УАВР: ему помог-
ли опытные Николай Митенькин, Александр 
Журавлев, Фаниль Каримов. Они учили, 
подсказывали, а когда надо – были строгими 
и не давали спуску пытливому новичку.
Это дало ему закалку и необходимый на-
строй для работы по этой сложной и физи-
чески тяжелой специальности. В компанию 
«Газпром добыча Ноябрьск» Александр 
пришел 2 апреля 2009 года, и свой самый 
первый, ответственный и памятный стык на 
Губкинском промысле сварил почти идеаль-
но, без брака. 
Делясь секретами мастерства, Александр 
рассказывает, что мелочей в его деле нет. 
Нужно выставить определенный зазор меж-
ду трубами – иначе так называемого про-
вара, качественного шва необходимой тол-
щины, не получить. Кроме того, сварщик 
должен быть выносливым, аккуратным и 
терпеливым – спешка тут ни к чему. А еще 
к некоторым «рабочим местам» нужно су-
меть подобраться! Примечательная деталь: 
несмотря на распространенное мнение, что 
в затемненной маске плохой обзор, на самом 
деле это не так. Когда зажигается электрод, 
он подсвечивает «операционное поле» и все 
видно как на ладони. 
Рабочий день Александра начинается с по-
лучения задания. Сегодня, например, он 
готовит метанольницы на Вынгапуровский 
газовый промысел. Схема проста: труба глу-
шится с двух сторон, но за день резервуар не 
сделать – уходит где-то неделя. К тому же 
затем на промысле нужно еще выполнить 
ограждение и обвязку.
Зимой в поле специалисты ЦАРТТ выезжают 
не так часто, а вот летом, в период остано-
вочных комплексов, можно сказать, живут на 
промыслах. Но если потребуется – к примеру, 
где то образовался свищ на трубе – сварщики, 
наш «газовый спецназ», выезжают и опера-
тивно его устраняют. 
Едут они в сопровождении специально-
го автомобиля: в нем 6 сварочных аппара- 
тов – агрегат «Арго». Сварщикам необхо-
димо лишь взять свою маску и электроды.  

К слову, знаете ли вы, за какое время сгорает 
один электрод? За минуту! Поэтому специ-
алисты берут с собой сразу несколько пачек, 
каждая весит 5 килограммов. 
Думается, все слышали про клеймо сварщи-
ка – гарантию качества, которую он остав-
ляет на сваренном стыке трубопровода. 
Александр «пишет» свою метку – 4ZLF, она 
значится в его удостоверении и в реестре На-
ционального агентства контроля сварки. 
Удивительно, но каждый сварщик может 
узнать свой шов из десятка подобных. 
Александр  говорит, что у  всех его коллег 
индивидуальный «почерк». И это, как ни 

парадоксально, роднит их с людьми творче-
ских профессий.
Сегодня лучший сварщик компании уже сам 
является наставником для ребят, которые 
приходят на производство. Якутин охотно 
передает им свои знания, навыки и профес-
сиональные секреты. Стать хорошим свар-
щиком не так сложно – было бы желание, 
убежден Александр. Главное – любить свою 
профессию, чувствовать ответственность 
и осознанно быть частью команды. И когда 
каждый будет выполнять работу так же ка-
чественно и вдохновенно, как наш герой, об-
щий результат не заставит себя ждать. 

GAZ_команда представляет: неоднократный участник корпоративного конкурса профессионального 
мастерства, обладатель титула лучшего сварщика компании – электрогазосварщик 6-го разряда 
Управления аварийно-восстановительных работ Александр Якутин. Его путь в профессию, 
секрет идеальных стыков и личное сварочное клеймо – в визитной карточке нашего героя.



Они проводят рабочее время на воздухе, да 
еще и «катаются» на лыжах! В их арсенале  
навигаторы, метеометры и снегомерные 
рейки. Результатом их выезда на природу 
являются привезенные килограммы снега. 
Кто эти люди и зачем им забирать с собой 
сугробы? Сейчас узнаем! 

Знакомьтесь: Виктор Ильященко, ведущий 
инженер по охране окружающей среды, и 
Роман Гмырин, ведущий метеоролог отде-
ла экологического мониторинга Инженер-
но-технического центра. Эту неделю они 
проводят в полях, вернее, в снегах вблизи 
Комсомольского и Западно-Таркосалин-
ского промыслов. Их задача – производить 
отбор снежного покрова в определенных 
точках. 
Апрель – как раз тот месяц, когда стартует 
полевой этап экологического мониторин-
га. Снег всю зиму накапливает вещества, 
находящиеся в атмосфере, и его анализ в 
конце этого периода может быть наиболее 

показателен для оценки состояния окружа-
ющей среды. 
Выходя по навигатору в контрольную точку, 
расположенную на определенном расстоя-
нии от производственного объекта, специ-
алисты отдела экологического мониторинга 
приступают к работе по отбору снежного 
покрова. Метеометром измеряют температу-
ру, влажность и атмосферное давление, сне-
гомером – плотность снега, рейкой – высоту 
покрова. 
Затем необходимо выкопать так называемый 
шурф. После этого специалисты отбирают 
пробу пробоотборником, замеряют высоту 
снежного покрова, массу и проводят рас-
чет плотности снега. Примечательный факт: 
не допускается попадание в образец иных 
включений, например, растений – они могут 
повлиять на результат. 
Вес отобранной пробы – около 5-7 кг. Снег 
упаковывается в пакеты, маркируется и в 
замороженном виде транспортируется в 
подрядную лабораторию. Там его топят, и 

специалисты производят анализ образца. Ре-
зультат помогает оценить, все ли показатели 
находятся в пределах нормы.
Отбор снега и экомониторинг в целом позво-
ляют компании реализовывать последова-
тельную политику ответственного отноше-
ния к охране окружающей среды. Контроль 
и анализ – залог максимальной экологично-
сти сырьевого производства в регионах при-
сутствия предприятия. 
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ТРудНОИЗВлЕКАЕМыЕ ИКсы гЕОлОгИЧЕсКИх уРАВНЕНИЙ

КТО И ЗАЧЕМ сОбИРАЕТ сНЕг пО ВЕсНЕ?

Разновариантная обучающая среда со мно-
жеством инструментов для развития создана 
сегодня в компании. Профильными подраз-
делениями реализуются обширные програм-
мы повышения квалификации: семинары и 
тренинги следуют в плане корпоративного 
фирменного образования один за другим.  
В апреле за учебные парты сели представите-
ли геологического блока. Темой для углублен-
ного погружения в предмет стал гидравли-
ческий разрыв пласта как метод управления 
продуктивностью скважин.

В течение пяти дней специалисты подроб-
но разбирали методы воздействия на 
продуктивные пласты, способы перфо-

рирования – их преимущества и недостатки. 
Также обсудили рекомендации по кислотной 
обработке песчаников и карбонатов. Отдель-
ное внимание уделили вопросам гидравли-
ческого разрыва пласта в наклонно направ-
ленных и горизонтальных скважинах. И все 
это применительно к дизайну гидроразрыва, 
необходимому оборудованию и его функци-

ям, характеристикам работы скважин и про-
граммным продуктам для моделирования. 
Донести современное видение предмета в Но-
ябрьск приехал известный в профильных кру-
гах спикер – директор по перспективному раз-
витию ООО «НГТ-Инжиниринг» Александр 
Петухов, доктор геолого-минералогических 
наук, член Общества инженеров-нефтяников 
(SPE), автор более 200 научных статей и моно-
графий, нескольких патентов на изобретения. 
Слушателями и активными участниками 
действа стали 13 работников компании – ру-
ководители отделов и групп и их сотрудни-
ки. Они оценили и лекции, и практические 
занятия, и возможность задать любые инте-
ресующие вопросы по теме.
Уже в начале обучения участники семинара 
сдали вводный тест, состоящий из 10 вопро-
сов, который показал уровень их базовых 
знаний (к слову, несколько человек набрали 
максимальные баллы). А в конце семинара 
геологи прошли контрольный тест с 18 во-
просами, ставший своеобразным срезом 
того, как они усвоили учебный материал, и 

затем получили удостоверения о повышении 
квалификации.
Подводя итоги мероприятия, Александр Пе-
тухов резюмировал, что сейчас наступает 
эра трудноизвлекаемых запасов, поэтому 
совместно с «Газпром корпоративный ин-
ститут» и был подготовлен этот актуальный 
для отрасли курс. Преподаватель отметил 
активность слушателей, их вовлеченность и 
заинтересованность. 
– На мой взгляд, неделя была максимально  
продуктивной, а информация, полученная 
сотрудниками, пойдет им на пользу, – под-
черкнул лектор. 
– Меня заинтересовала тема выбора на-
клонно направленных и горизонтальных 
скважин-кандидатов для проведения ги-
дроразрывов, – говорит Вадим Вино-
градов, заместитель начальника геоло-
гической службы ВГПУ. – Думаю, такое  
обучение способствует не только актуализа-
ции знаний и навыков, но и улучшению ра-
бочих показателей: начинаешь по-другому 
смотреть на решение обыденных задач. 

Убежден, что повышать квалификацию 
важно в связи с вводом в разработку новых, 
сложных по строению месторождений, а 
также для применения знаний при эксплу-
атации месторождений на завершающем 
этапе разработки. Считаю, что после такого 
обучения ценность работника как профес-
сионала возрастает. 
– Современный мир не стоит на месте, по-
являются новые технологии, которые нахо-
дят применение в различных областях до-
бычи углеводородов. Поэтому необходимо 
постоянно обновлять знания, чтобы быть 
востребованным специалистом, – согласен с 
ним Степан Кириллов, геолог отдела по раз-
работке месторождений. 
Такое единодушие не может не радовать: со-
трудники компании понимают важность раз-
вития компетенций и охотно откликаются на 
предложение выхода за рамки шаблонного 
мышления. Так формируется команда про-
фессионалов, которой подвластны самые 
трудноизвлекаемые иксы в производствен-
ных уравнениях. 

В РАмКАХ ПРОГРАмм мОНИТОРИНГА 
НА ОБъЕКТАХ ОБщЕСТВА НАХОДИТСЯ 

                                      ТОЧЕК 
ОТБОРА ПРОБ СНЕжНОГО ПОКРОВА
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Экологический блок компании сообщает о 
важном событии: Вынгапуровский газовый 
промысел получил комплексное экологиче-
ское разрешение (КЭР). Документ оформлен 
впервые, и он подтверждает, что старейший 
газодобывающий комплекс предприятия  
соответствует нормам природоохранного 
законодательства.  

Вынгапуровский ГП стал одной из первых 
трехсот российских производственных пло-
щадок, выбранных и утвержденных при-
казом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ для прохождения процедуры 
получения комплексного экологического 
разрешения. 
Чтобы оформить КЭР, предприятию необ-
ходимо было предоставить ряд важных до-
кументов. В первую очередь это масштабная 
программа производственного экологическо-
го контроля. Затем расчеты показателей ис-
точников выбросов загрязняющих веществ, 
обеспечивающие соблюдение технологиче-
ских нормативов. Их, к слову, выполнили со 
всей скрупулезностью и внимательностью 
специалисты отдела по разработке природо-
охранной документации ИТЦ. Кроме того, 
были разработаны и представлены проекты 
показателей допустимых значений. Вся эта 
документация стала подтверждением того, 
что в компании природоохранными вопроса-
ми занимаются плотно, серьезно и учитывая 
особенности каждого из объектов производ-
ственной инфраструктуры. 
По информации отдела охраны окружающей 
среды, комплексное экологическое разреше-
ние выдано на семь лет. Помимо Вынгапура, 
такой документ до конца текущего года пла-
нируется получить и на другие ямальские 
промыслы – Комсомольский, Западно-Тар-
косалинский и Вынгаяхинский. 
– Важно понимать, что любая производствен-
но-хозяйственная деятельность неотъемле-
мо связана с антропогенным воздействием 
на окружающую среду, но все, что делается 
предприятием в природоохранном направле-
нии, работает на его минимизацию, – говорит 
начальник отдела охраны окружающей среды 
Андрей Махорин. – Мы продолжим реализа-
цию политики рационального и рачительного 
подхода к природопользованию и соблюде-
ния природоохранных требований на всех на-
ших объектах. 

Если в добываемой среде есть агрессивные 
компоненты, необходимо принимать меры  
по защите промыслового оборудования  
от коррозии. Это позволяет делать система 
коррозионного мониторинга, которой оснаще-
на обвязка газовых скважин, общекустовые 
коллекторы УППГ-2, а также внутриплоща-
дочные трубопроводы УмВГК и гелиепровод 
Чаяндинского НГКм. Там проведены работы,  
о которых «НГ» рассказали в Инженерно-тех-
ническом центре.

Специалисты говорят, что система коррози-
онного мониторинга основана на так называ-
емых интрузивных методах контроля техни-
ческого состояния внутренней поверхности 
газопромыслового оборудования. Главным ее 
элементом являются гравиметрические дат-
чики, предназначенные для контроля скоро-
сти внутренней коррозии за счет измерения 
разности веса установленного купона поте-
ри веса до погружения и после извлечения 
из агрессивной среды. Вторая важная часть 
системы – ER-датчики, используемые для 
регистрации скорости внутренней коррозии 
методом измерения электрического сопро-
тивления чувствительного элемента. 

Помимо интрузивных методов контроля, 
скорость коррозии оборудования оценива-
ется специалистами службы коррозионного 
мониторинга ИТЦ по результатам замеров 
фактической потери металла, определенной 
при помощи ультразвуковых толщиномеров. 
Эти работы были проведены на Чаяндин-
ском промысле: на 11 объектах подготовле-
на поверхность и выполнена ультразвуковая 
толщинометрия. Всего сделано более 1 250 
измерений. 
Кроме того, считаны данные с 82 регистра-
торов ER-датчиков и проведен их анализ. 
Выполнена замена комплектов гравиме-
трических купонов потери веса на 34 узлах 
контроля скорости коррозии кустов газовых 
скважин УППГ-2, 42 узлах УМВГК. 
Добавим, что, помимо объектов ЧНГКМ, 
коррозионный мониторинг также осущест-
вляется на Вынгаяхинском газовом промысле 
(там недавно также заменили комплекты гра-
виметрических купонов потери веса), в том 
числе на межпромысловом газопроводе Еты-
Пуровское газовое месторождение – Вынгая-
хинский газовый промысел и в цехе насосно-
емкостного оборудования, на кустах газовых 
скважин Западного купола Комсомольского 
промысла.  

Кто и где испытывает резиновые перчатки и 
боты? Какое напряжение считается высоким? 
Зачем у трансформаторного масла считыва-
ют пробивные показатели? мы побывали в 
электротехнической лаборатории Управления 
аварийно-восстановительных работ, где день 
за днем экзаменуют почти два десятка наи-
менований средств индивидуальной защиты, 
и узнали ответы на эти вопросы. 

Главное оборудование, которым оснаще-
на лаборатория, – это стационарная вы-
соковольтная установка для испытания 

средств индивидуальной защиты. Она выра-
батывает напряжение 40 киловольт. Для по-
нимания: это как 180 розеток, вместе взятых! 
Еще есть стенд для проверки сигнализаторов 
напряжения и изолирующих штанг, которыми 
пользуются в своей работе электромонтеры. 
Вообще, главная задача лаборатории – про-
верить и гарантировать работоспособность 
средств индивидуальной защиты: они в усло-
виях высокого напряжения электроустановок 
оберегают, по сути, не только здоровье со-
трудников, но и их жизнь. 
Поэтому все очень серьезно. Если на под-
станции 10 киловольт, то СИЗ должны обе-
спечить защиту от 1,5- до 3-кратного значе-
ния наибольшего напряжения подстанции и 
тем самым максимально уменьшить риски 
для сотрудников, да и для оборудования, ко-
торое может получить повреждения в случае 
замыкания и прочих бед. 
Важный факт: все работы на установках 
проводятся с максимальным соблюдением 
правил техники безопасности и охраны тру-
да, к ним допускается лишь ответственный 
персонал, прошедший специальную подго-
товку, имеющий специальное разрешение и 
опыт работы. 
Время, проведенное в установке, для каждо-
го СИЗ, согласно методике, свое. К примеру, 
многоэлементную штангу, состоящую из 8 
звеньев, испытывают 40 минут. Специалисты 
рассказывают, что за прошлый год в их элек-
тролаборатории было проверено почти 3 тыся-
чи единиц СИЗ. 86 из них экзамен на качество 
не сдали. А значит, не попали в производство 
и, самое важное, не стали причиной ЧП. 

Помимо стационарной, в лаборатории есть 
мобильная установка, а еще специальный 
оранжевый ящик, похожий на микроволнов-
ку. Это СКАТ-М100, в котором проводятся 
испытания трансформаторного масла из си-
ловых трансформаторов и коммутационных 
аппаратов электроустановок. В СКАТе на-
пряжение на максимальном уровне дости-
гает 100 тысяч вольт! Масло должно выдер-
жать его и показать нормативные пробивные 
показатели. Зачем ему держать напряжение? 
Оказывается, у масла есть изолирующая 
функция, вот ее-то и проверяют. 

Сегодня в лаборатории ведут два вида кон-
троля – входной и периодический. Первый 
позволяет выявить бракованные образцы, 
поступившие от завода-изготовителя, и в 
ходе претензионной работы заменить их на 
качественные.
При периодическом контроле СИЗы время 
от времени привозят с промыслов, даже с 
самых дальних, включая Чаяндинский, – по 
300-500 кг за раз, они получают знак ОТК 
электролаборатории и отправляются назад,  
в производство. 
Впрочем, вскоре доставлять средства инди-
видуальной защиты с ЧНГКМ в Ноябрьск 
и обратно не придется: там будет работать 
выездной участок. 10 апреля четыре сотруд-
ника лаборатории уже отправились на свою 
первую чаяндинскую вахту длиной в месяц. 
Они взяли с собой переносные комплекты 
приборов. А вскоре, после пусконаладки и 
аттестации, в помощь им будет введена в 
эксплуатацию мобильная лаборатория.  
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ЭКОРЕшЕНИя для РАЗРЕшЕНИя

ОсТАНОВИТься, ЧТОбы пРОдОлжИТь

КОНТРОльНОЕ ВЗВЕшИВАНИЕ

дЕРжАТь В НАпРяжЕНИИ

Сезонные плановые профилактические ра-
боты прошли на Чаяндинском месторожде-
нии. В течение недели производственники 
выполняли стандартный комплекс штатных 
мероприятий по проверке противоаварий-
ной защиты, а также ревизию оборудования, 
задействованного в технологической цепоч-
ке добычи и подготовки газа. 
Эта работа проводится дважды в год – вес-
ной и осенью. Своевременность и профи-
лактика – два кита надежной работы газовой 
производственной инфраструктуры и ста-
бильной добычи. 



В КОМАНдИРОВКу с КОМФОРТОМ

Администрация Общества совместно с ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 
уделяет пристальное внимание улучшению 
бытовых условий работников, находящихся 
на трудовой вахте. 

В жилых комплексах производственных 
подразделений компании созданы комфорт-
ные условия для проживания не только вах-
тового, но и командированного персонала. 
В городе Губкинском был проведен косме-
тический ремонт и установлено необходи-
мое оборудование в прачечной и комнате 
для сушки и глажки белья, расположенных 
в общежитии для командированного персо-
нала. В ближайшее время санитарная ком-
ната губкинского общежития начнет свою 
работу в обновленном виде.

ТЕпЕРь И В ТЕлЕгРАМ-КАНАлЕ

С середины апреля у ОППО «Газпром добы-
ча Ноябрьск профсоюз» появился свой теле-
грам-канал, где вы можете более подробно 
узнать о жизни профсоюзной организации 
Общества. Подписаться на него легко: про-
сто наведите камеру телефона на QR-код. 

Напоминаем также, что уже более двух 
лет ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» ведет свою профсоюзную стра-
ницу «ВКонтакте». 

Первым вопросом повестки дня стало 
обсуждение организации общественно-
го питания на объектах ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск». Светлана Владимировна 
пояснила, что в связи с общей обстановкой 
в стране цены в столовых незначительно 
вырастут, но в среднем не более чем на 10 
процентов за готовое блюдо. Все документы, 
которые поступают в адрес предприятия от 
исполнителей – организаций общественно-
го питания, анализируются и проверяются, 
и только после этого принимается решение  
о согласовании.
Всего на заседании было рассмотрено 10 
вопросов. Так, единогласным решением 
профкома утверждено положение о новой 
профсоюзной награде – почетной грамоте 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз», которое вступило в силу с 20 апреля 
2022 года. Также создана рабочая группа по 

координации волонтерского движения. Ее 
председателем избрана член профкома Ири-
на Новицкая. 
Подведены итоги работы уполномоченных 
лиц по охране труда за I квартал 2022 года. 
Лучшими профсоюзными контролерами 
признаны Александр Солдатенков и Мар-
сель Никитин (ЧНГПУ), Максим Глазков 
и Валерий Исак (ЗТГП), Андрей Лаврен-
тьев (ГГП), Ольга Жук (УАВР), Анатолий 
Беркару (УМТСиК), Евгений Красовский  
(УТТиСТ). Профком принял решение хода-
тайствовать перед администрацией Обще-
ства о поощрении победителей соревнова-
ния уполномоченных.
Кроме того, члены профкома обсудили во-
просы, связанные с работой комиссии по жи-
лищно-бытовому обеспечению, а также с под-
готовкой к майским праздникам и другими 
аспектами профсоюзной жизни Общества.

пРОФсОюЗ6
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НОВОсТИ пРОФКОМ пОсТАНОВИл

Состоялось 20-е заседание профсоюзного комитета ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» под председательством Ольги Плугарь. На него была приглашена заместитель 
начальника службы по эксплуатации зданий и сооружений Общества Светлана Чурилова.

у сОВОФ
НОВыЙ пРОФсОюЗНыЙ лИдЕР
В ППО «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз – СОВОФ» прошло внеочередное 
собрание в форме заочного голосования. 
Председатель первички Мария Бугаева на-
писала заявление с просьбой освободить ее 
от занимаемой должности в связи с большой 
занятостью на основной работе. Поэтому 
главным вопросом повестки дня оказались 
выборы нового профсоюзного лидера службы.  
В результате голосования председателем 
ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз – 
СОВОФ» стала Наталья Даниленкова.

НА ЧАяНдЕ сОЗдАН цЕхКОМ
В ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз – УЭВП» создана первая цеховая профсо-
юзная организация. Такое решение приняли 
члены профсоюза, работающие на участке 
ВЖК Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения.
В связи с вахтовым методом работы учре-
дительное собрание прошло в два этапа в 
форме заочного голосования. По результа-
там подсчета голосов председателем ЦПО 
избран Алексей Микрюков (37 человек – 
за при 11 воздержавшихся), заместителем 
председателя – Ольга Кравченко.
В профсоюзный комитет вошли Людмила 
Неокладнова, Диана Устенко, Федор Моисе-
ев и Елена Журавлева. 
В ближайшее время свою первую цеховую про-
фсоюзную организацию (и тоже на ЧНГКМ) 
планирует создать ППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз – Управление связи».

гАЗОВИКИ пОКАЗАлИ «сТАльНОЙ хАРАКТЕР»
На Ямале впервые прошел экстремальный за-
бег «Стальной характер. Холод». ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» совместно 
со СМУС и администрацией Общества вы-
ставила на эти соревнования объединенную 
команду, состоящую из 18 человек (из них 7 
девушек). Они представляли такие подраз-
деления, как СКЗ, Управление связи, ИТЦ, 
АУП, УМТСиК и Комсомольский ГП.

Пять километров газовики прошли за со-
рок пять минут (очень неплохой резуль-
тат!). Они пробирались сквозь рыхлый 
снег и преодолевали искусственные пре-
пятствия. Как отметил капитан Руслан 
Мамлеев, в таких соревнованиях важна 
четкая командная тактика, которая по-
зволяет пройти всю дистанцию от старта  
до финиша.

– Очень довольна, что приняла участие в этом 
забеге, – делится впечатлениями Елена Ко-
строма, – хотя было запредельно тяжело идти 
по дистанции: снег, грязь, вода – жуткое меси-
во! Самым сложным было бежать и не оста-
навливаться. Но я просто мечтаю попробовать 
себя в этом экстремальном забеге еще раз!

Полосу подготовил Сергей АЛЕКСИН



Два дня сумасшедших эмоций, ярких побед  
и корпоративного единения: в Ноябрьске про-
шел открытый турнир по хоккею, посвящен-
ный 45-летию компании. Спортивный вызов 
ноябрьских газовиков приняли команды кол-
лег из «Газпром добыча Уренгой», «Газпром 
трансгаз Сургут» и «Газпром добыча Ямбург». 

Участников встречали с ямальским 
гостеприимством. Затем короткое 
общение – и сразу в бой! Первое 

вбрасывание турнира разыграли сургутяне 
и новоурегойцы. Добытчики уверенно за-
вершили дебютный матч со счетом 5:1.
Позже состоялось эмоциональное, на-
полненное творчеством и предвкушением 
спортивных баталий открытие состязаний. 
Приветствуя участников и болельщиков, 
генеральный директор «Газпром добыча 
Ноябрьск» Антон Джалябов подчеркнул, 
что компания все эти годы не только ос-
ваивала месторождения, но и развивала 
корпоративный спорт и поддерживала се-
верное братство. Он пожелал командам 
четких пасов и метких голов и как при-
нимающая сторона гарантировал честное 
судейство. 
Настоящим праздником назвал соревнова-
ния председатель ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский. Он 
отметил, что этот турнир войдет в историю 
ноябрьского хоккея, и пожелал командам хо-
рошей бескомпромиссной борьбы, а болель-
щикам – ярких эмоций и позитива.
И продолжился хоккей! За жаркими пое-
динками следили многочисленные зрители, 
которые успели соскучиться по ледовым 
баталиям. Они запаслись кричалками, бара-
банами и особенным хоккейным драйвом и 
как могли поддерживали свои команды. 

Второй матч турнира между хозяевами и ле-
довой дружиной «Газпром добыча Ямбург» 
завершился с крупным счетом 9:1 в пользу 
«Газпром добыча Ноябрьск». К слову, по две 
шайбы на свой счет записали генеральный 
директор Антон Джалябов и его заместитель 
Андрей Колесниченко. Таким образом, уже 
после первого дня стала понятна расстанов-
ка сил в турнирной таблице и возможный ис-
ход состязания. 
Впрочем, спорт не любит прогнозов, а хок-
кей в особенности. В утреннем матче второ-
го дня уже сургутяне, проигравшие накану-
не, записали в свой актив три очка, одержав 
победу над «Ямбургом». 
Игру промежуточных лидеров – ноябрян и 
уренгойцев – болельщики ждали с особым 
нетерпением. Именно в ней могла решить-
ся судьба турнира. И матч оказался на ред-
кость событийным. Шайбы влетали в воро-
та с завидной регулярностью, и цифры на 
табло демонстрировали преимущество то 
одной, то другой команды. Так и не выяс-
нив отношения в основное время, хоккеи-
сты при счете 9:9 вышли играть до первой 
забитой шайбы в овертайме. И ее в свой ак-
тив записали наши спортсмены. 10:9. Важ-
ная победа!
Затем сборная «Газпром добыча Уренгой» 
оставила без шансов на медаль команду «Ям-
бург» – 11:0, а хозяева турнира победили 
сургутян 8:2, не уступив, таким образом, ни 
одной встречи.
В итоге юбилейный кубок остался дома, 
серебро у «Газпром добыча Уренгой», на 
третьем месте «Газпром трансгаз Сургут». 
Закрывая соревнования и награждая по-
бедителей и призеров, заместитель гене-
рального директора по управлению персо-
налом Андрей Колесниченко – активный 

игрок этого турнира – отметил, что матчи 
получились на редкость эмоциональными 
и зрелищными. Он особо поблагодарил 
болельщиков, которые оказали командам 
могучую поддержку. 
Каждый, кто выходил в эти дни на лед 
КСК «Факел», продемонстрировал всю 
свою силу, психологическую и физиче-
скую мощь, умение в нужный момент от-
дать точный пас или взять игру на себя.  
И, что немаловажно, показал себя командным 
игроком, ведь только сообща можно взой-
ти на пьедестал. Причем как в спорте, так 
и в жизни, где созидательная энергия всех  
членов одной большой команды ПАО «Газ-
пром» – как сказали бы в хоккее, по системе 
«гол плюс пас» – позволит нам и впредь обе-
спечивать стабильную, уверенную «игру» 
всей российской энергетики, а значит, и по-
беду российской экономики в целом. 
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с юбИлЕЕМ!

1 мая 
Василий Киоса, водитель уттист
2 мая
Владимир гущанов, электромонтер ус
3 мая
Михаил Задавысвичка, машинист ппДу 
уттист
4 мая
Андрей Кузьмин, ведущий инженер спипб
станислав Рогачев, стропальщик вГпу
5 мая
борис Козаченко, водитель уттист
9 мая
станислав Кленов, заместитель начальника 
геологической службы КГпу
10 мая
лариса лазукова, техник сДГ КГп
14 мая
петр друмов, электрогазосварщик уавр
17 мая
Елена дьячкова, заместитель начальника 
отдела социального развития
Владимир Минько, водитель уттист
18 мая
дмитрий Ершов, слесарь авр ЗтГп
19 мая
юрий Матвеев, ведущий геолог 
геологического отдела
22 мая
Раиса поденко, руководитель уКГ ЗтГп
23 мая
Николай Апанасенко, сменный инженер 
сДГ ЗтГп
24 мая 
петр прядко, слесарь-ремонтник уавр
Виталий Волчков, начальник отделения сКЗ
25 мая
сергей бабков, слесарь по рту ЗтГп
Александр Мокрушин, механик уттист 
27 мая
Михаил поденко, инженер по асуп ЗтГп
Нурбек байсалов, плотник уЭвп
Андрей Ткаленко, оператор  
по исследованию скважин вГпу
28 мая
Виталий дорофеев, техник по Кипиа
30 мая
дмитрий Кадочников, инспектор сКЗ
31 мая 
Елена Черникова, ведущий 
экономист уттист 

пО сИсТЕМЕ «гОл плюс пАс»
КОМАНдА ОбщЕсТВА ЗАВОЕВАлА дОМАшНИЙ КубОК юбИлЕЙНОгО хОККЕЙНОгО ТуРНИРА

6 мАТЧЕй, 64 шАйБы

Лучший бомбардир – 
максим шЕВЧЕНКО, 
«Газпром добыча Уренгой»

Лучший нападающий – 
Павел КОРЕПАНОВ, 
«Газпром добыча Ноябрьск»

Лучший защитник – 
Константин КОРОБОВ, 
«Газпром трансгаз Сургут»

Лучший вратарь – 
Андрей ОВЧЕРОВ, 
«Газпром добыча Ямбург»
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ОпЕРАТИВНыЕ НОВОсТИ! 
НОВыЕ пРОЕКТы! 
ВсЕ сАМОЕ ИНТЕРЕсНОЕ В НАшИх АККАуНТАх ВКОНТАКТЕяНдЕКс.дЗЕН ОдНОКлАссНИКИ RUTUBEяRUS

Помогать готовить
Проект «Беби-Абилимпикс», реализованный 
на средства социального гранта компании, 
открыт в специальной (коррекционной) школе 
Ноябрьска. Детей и подростков, лишенных 
опыта социального взаимодействия, будут 
учить кулинарному делу. 

..............................................................
Ot

Ответственность

GAZ_актив – отличник конкурса
На федеральном конкурсе «Пресс-служба  
года – 2021» корпоративное волонтерское 
движение GAZ_актив удостоено специальной 
награды «Отличник конкурса» в номинации 
«Лучший проект по внутрикорпоративному 
PR».

..............................................................................
Pf

Профессионализм

Золотые «Ступени»
Сразу два первых места завоевали ученики 
школы № 7 города Губкинского на конкур-
се научно-исследовательских проектов 
учащихся «Газпром-классов» «Ступени». 
Его темой в этом году стала «Цифровая 
трансформация – будущее сегодня». 

..............................................................................
Pf

Профессионализм

Миссия – безопасность
Масштабный семинар под названием «День про-
изводственной безопасности» прошел в централь-
ном офисе компании. Более 70 человек приняли 
участие в квесте, углубили знания в области СИЗ, 
обменялись опытом в ходе круглого стола. 

.....................................
Ot

Ответственность

ZA_ МИР  
Сотрудники компании приняли участие в 
автопробеге в поддержку Вооруженных сил 
РФ, участвующих в спецоперации на Украине. 
Автоколонна с символикой ZA_ МИР проехала 
по центральным улицам Ноябрьска.

.....................................
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Ответственность

Время учиться
Пятидневный курс в очно-заочной форме 
на тему «Личная эффективность руководителя» 
прошли 13 сотрудников Общества. Тренинги 
и кейсы были посвящены тайм-менеджменту 
и планированию рабочих процессов. 

..............................................................................
Pf

Профессионализм


