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Обеспечиваем надежность

Лето – важная пора для газодобытчиков.
В этот период производственная
инфраструктура компании проходит
подробный технологический чек-ап,
а ряд промысловых объектов детально
и дальновидно апгрейдится –
ремонтируется и обновляется.

О

т того, как отработают специалисты,
занятые в планово-профилактических
работах, зависит успешность прохождения пиковых режимов осенью и зимой.
В это время мощности должны выдержать
максимальную нагрузку, а значит, они обязаны иметь необходимый запас прочности.

Для проведения остановов мобилизуется необходимый резерв техники и персонала, привлекается «газовый спецназ» – сотрудники
Управления аварийно-восстановительных
работ, которые владеют мастерством сварки.
Все на промысле в это время подчинено одной цели: в сжатые сроки выполнить предус-

мотренное планом, подтвердить готовность
объектов и надежность технологических
процессов и вновь подать газ в магистраль.
Чтобы оценить масштаб уже выполненных и
предстоящих работ, «НГ» заглянул в график
остановочных комплексов и выяснил подробности их проведения.
стр. 3 >>>
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ЮБИЛЕЙ

Разделить радость
Компания провела юбилейные мероприятия, главными героями которых стали первопроходцы
Встретили ветеранов, как и положено, хлебом-солью. Среди почетных приглашенных –
живые легенды, заложившие фундамент для
дальнейшего развития Общества.
Первым пунктом насыщенной программы
стало посещение Корпоративного музея. Его
обновленная экспозиция – хронологический
экскурс в прошлое и настоящее компании,
рассказ о внедрении передовых технологий
и решений, авторами которых в том числе
становятся и сотрудники предприятия.
Гостей приветствовал генеральный директор
компании Антон Джалябов. Он обратился к
ветеранам со словами благодарности:
– Спасибо вам за весомый вклад в освоение
недр Ямала! Та высокая планка, которую вы
задали, позволяет нам уверенно двигаться
вперед, передавая опыт молодым специалистам. За последние пять лет мы сделали уверенный шаг в освоении Восточной Сибири.
Это непростое направление.
Особый интерес у гостей вызвала Книга почета компании. Радостные встречи первопроходцев с бывшими коллегами создали в музее
праздничную и душевную атмосферу.
альма-матер – вынгапур

к истокам из первых уст

Затем первопроходцы, приехавшие разделить
с предприятием радость юбилейного торжества, побывали в альма-матер компании – на
Вынгапуровском газовом промысле. На подъезде к нему они сфотографировались возле
стелы: каждый из гостей увез этот снимок с
собой на память.
В ходе экскурсии по ВГП ветераны побывали в музее и на главном щите дожимной
компрессорной станции, где прошла Почетная вахта.
На следующем пункте маршрута они перенеслись в 70-80-е годы прошлого века, посетив легендарный «вагончик № 37». Антураж
эпохи в первом жилье вынгапуровцев был
воссоздан до мельчайших деталей. Самодеятельные артисты северных промыслов
подготовили для ветеранов сцену прибытия
первого десанта.
Вспомнить былое, спеть песни своей юности и вдоволь поговорить гости смогли
в кафе «Вахтовочка», где для них организовали праздничный концерт.

Далее программа юбилейных мероприятий
продолжилась встречей ветеранов с молодыми специалистами.
Опытом со своими последователями поделились Виктор Кононов, Михаил Стадник,
Анатолий Крылосов, Николай Кияшко, Валерий Минликаев, Юрий Зайцев, Александр
Жарков, Вячеслав Захаров.
Общение в неформальной обстановке за
чашкой чая началось с воспоминаний первопроходцев о «детстве» газовой промышленности на Ямале. Представители старшего
поколения рассказали истории из жизни, ответили на вопросы.

в торжественной
обстановке
Юбилейные мероприятия, посвященные
45-летию компании, завершились концертом, который прошел в ЦД «Нефтяник» в
Ноябрьске. В торжественной обстановке
звучали теплые слова от гостей праздника
и руководителей Общества.
Череду поздравлений открыло обращение
заместителя Председателя Правления ПАО
«Газпром» Сергея Хомякова:
– ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – это
сплоченный коллектив профессионалов,
который успешно справляется со всеми поставленными задачами и находится на передовом рубеже развития современной газовой
промышленности.
Тепло и душевно родной коллектив поздравили присутствовавшие на торжестве ветераны.
Михаил Стадник работал в Обществе с момента его основания.
– Благодарю судьбу за то, что дала мне
возможность работать с прекрасными
людьми, они заложили основу предприятия, трудиться в котором считаю почетным, – отметил он. – Желаю коллективу
успехов во всех начинаниях! Благодарю
работников и организаторов мероприятия
за возможность встретиться со старыми
друзьями и за то, что держите в курсе событий.

Молодых людей интересовали детали, связанные с освоением месторождений в те
годы. Спрашивали они и о самых ярких впечатлениях, которые остались в памяти ветеранов, и о том, что бы они изменили, если бы
пришлось начинать жизнь заново.
Поднималась также важная тема, как молодому специалисту стать хорошим инженером. Ветераны компании дали новому поколению много ценных советов, пожелали
внимательно и безаварийно работать и всегда добиваться поставленной цели.
В свою очередь молодежь выразила благодарность первопроходцам за шанс перенять
опыт, за то, что оставили в наследство столь
развитую инфраструктуру. Подобные встречи – важная возможность близкого знакомства с историческими истоками компании,
сверки ее корпоративных ценностей, взаимообмена энергетикой свершений.

Ноябрьский газовик № 6 (324) июнь 2022 г.

3

ПРОИЗВОДСТВО
стр. 1 <<<

Обеспечиваем надежность

С

огласно годовому графику плановопрофилактических работ, первым в череде остановочных комплексов в марте
стартовал Чаяндинский промысел. Производственные службы ЧНГПУ выполнили
ряд мероприятий для подготовки технологического объекта к дальнейшей исправной
и стабильной работе. Осуществлены стандартные проверки противоаварийной защиты и ревизия оборудования, которое участвует в процессе добычи и подготовки газа.
В лето остановом вошел Вынгаяхинский
газовый промысел: он был поставлен на
паузу 31 мая. За 10 суток выполнен весь
намеченный перечень мероприятий. В их
числе пневмоиспытания внутрипромысловых трубопроводов газосборных сетей
и гидроиспытания трубопроводов обвязки кустов газовых скважин Еты-Пуровского месторождения, огневые работы на
ДКС Вынгаяхинского ГП по монтажу перьевых врезок на двух коллекторах. Кроме того, проведена проверка комплексных
алгоритмов и работоспособности оборудования.
Вынгаяхинцы для производства работ задействовали два азотных модуля, цементировочный агрегат и кран «Либхер». Выполняли все своими силами с привлечением
работников цеха ремонта технологических
трубопроводов Управления аварийно-восстановительных работ. 9 июня планово-профилактический комплекс был завершен, и
после отработки «на кольцо» добываемое
сырье вновь направлено в магистральный
газопровод.

Следующим на профилактическую паузу
встанет Комсомольский газовый промысел.
Когда этот номер выйдет в печать, работы
там будут в самом разгаре. Помимо стандартных проверок алгоритмов и дистанционного управления, а также ревизии оборудования и пневмоиспытаний, на Комсомолке
предстоит выполнить ремонтные работы на
технологических трубопроводах в цехе регенерации триэтиленгликоля с заменой задвижек, отводов и тройников. Также в планах – капремонт закрытых распределительных устройств, текущий ремонт комплектных трансформаторных подстанций, замена
абсорбента – триэтиленгликоля – в системе
регенерации.
Самый возрастной промысел – Вынгапуровский – традиционно берет и самую длительную паузу в работе. Начиная с середины лета в течение 45 суток будет проведен
полный комплекс стандартных планово-профилактических работ, а еще ремонт сварных
соединений и дефектных участков трубопроводов, выявленных при экспертизе промышленной безопасности. Также в период
останова выполнят монтаж перьевых врезок
в подземные трубопроводы ДКС и на входе в
мобильные компрессорные установки.
Самый короткий останов – трое суток –
ждет камчатские объекты компании. В плане – проверка комплексных алгоритмов
аварийной остановки и дистанционного
управления кранами УКПГ и ДКС, ревизия
трубопроводной арматуры, энергетического,
насосно-компрессорного оборудования, систем автоматизации, КИПиА.

Пятьсот четыре часа запросила Западка на
выполнение перечня необходимых плановопрофилактических работ. В нем свыше шести десятков пунктов. Для каждого прописаны необходимые материалы и оборудование.
К примеру, для пневмоиспытаний трубопровода парожидкостной смеси потребуется азотный модуль. А для техобслуживания
запорной арматуры необходимо приготовить
сальниковые набивки.
В ходе останова на ЗТГП проверят работоспособность схем дистанционного управления кранами, выполнят промывку систем охлаждения насосов, ревизию важных систем
узла учета конденсата и ремонты задвижек
фонтанной арматуры и обвязки скважин.
Запланировано произвести глубинные исследования и отбор проб на гидрохиманализ со скважин одного из кустов, проверить
комплексные алгоритмы ДКС, выполнить
продувку перьевых врезок. Также намечено
техобслуживание электро- и серверного оборудования, ревизия различных регуляторов,
калибровка средств измерений.
Еще одна важная часть работы – монтаж
отечественного антипомпажного клапана на
газоперекачивающий агрегат. Кроме того,
производственники намерены осуществить
мероприятия по предотвращению накопления жидкости и образования пробок. Останов на Западке начнется в конце августа.
Губкинский промысел проведет два небольших профилактических останова. В конце
августа на Северном участке будет выполнена замена трех арматурных блоков по сливу
жидкости из сепараторов и входного коллек-

тора, а также замена блока редуцирования
газа в технологическом корпусе.
В конце сентября на Южном участке ожидается подключение сторонних поставщиков
газа, для этого начато строительство двух
дополнительных сепараторов газа с технологической обвязкой на территории УКПГ. Намечен монтаж перьевой врезки для удаления
накапливаемой жидкости из внутриплощадочного газопровода.
Во время плановых остановов на участках
ГГП будут проведены противоаварийные
тренировки с реальными действиями, техническое обслуживание энергетического
оборудования и автоматизированных систем
управления технологическими процессами
объектов.
Традиционно в сентябре свой план ППР
реализует Чаянда. Помимо прочего, будет
проверена автоматика ввода резерва электроустановок, выполнен ремонт прямых
врезок штуцеров на трубопроводах центральной дожимной компрессорной станции, установки мембранного выделения
гелиевого концентрата и ревизия регулирующих клапанов здания входных ниток и
пробкоуловителей.
Все лето производственные объекты компании будут тщательно готовиться к предстоящим осенне-зимним пиковым нагрузкам.
Эта работа строится продуманно и детально,
и к ее выполнению промысловики относятся
максимально ответственно. Все это обеспечивает необходимый задел, позволяющий
предприятию эффективно работать на максимальных режимах.

Фотофакт

Безопасность как основополагающий принцип
Своевременный инструментальный контроль
состояния объектов промысловой инфраструктуры – залог безопасной и эффективной
работы газодобывающего комплекса.
В «Газпром добыча Ноябрьск» этому направлению уделяют большое внимание.
На Губкинском газовом промысле сейчас
проходит комплекс мероприятий по экспертизе промышленной безопасности производственных объектов. Специалисты
лицензированной подрядной организации
проверяют фонтанную арматуру и быстросъемные сужающие устройства на кустах газовых скважин.
Также контролю подверглась запорная арматура на дожимной компрессорной станции и абсорберы на установке комплексной
подготовки газа Губкинского газового промысла.

Условия и периодичность проведения экспертизы промышленной безопасности
устанавливаются законодательно. Главная
задача – оценить соответствие объекта
экспертизы требованиям безопасной эксплуатации, прописанным в федеральных
нормах и правилах промышленной безопасности. Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является заключение, регистрируемое в реестре
Ростехнадзора.

ПРОВЕРЕНО

500

единиц запорной
арматуры на ДКС
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Идеальная форма шара
К ней в процессе эволюции пришли твердые пенообразователи, изготавливаемые в ИТЦ

В лаборатории Инженерно-технического
центра компании сделали опытную партию
твердых пенообразователей нового образца,
которые будут помогать бороться с последствиями обводнения скважин.
Сотня изделий сферической формы отправится на камчатские месторождения для апробации в скважинах, имеющих субгоризонтальное
окончание.
Сферическую форму изделиям специалисты
ИТЦ придали с тем расчетом, чтобы пенообразователь, сброшенный в скважину, гарантированно достиг конечной точки, пролетев сначала по вертикальной части скважины,
а затем «докатившись» по ее пологой части.
Формы для литья изготовили на 3D-принтере,
предварительно выполнив чертеж в про-

граммном комплексе «Компас». Далее плавление на водяной бане исходных компонентов, литье полученной смеси по формам, два
часа на отвердение – и готово!
Что же входит в состав твердого пенообразователя? Сразу несколько реагентов. Однако «рецептуру» в ИТЦ не разглашают. Уже
сегодня в лаборатории есть несколько универсальных составов, которые подходят в
том числе для газовых скважин с высоким
содержанием солей.
Изначально и до сих пор твердые пенообразователи делаются в виде стержней. Первые литейные формы горизонтального исполнения были изготовлены силами УАВР из
фторопласта. Но технологии не стоят не месте,
и на смену им пришли вертикальные силиконовые патрубки, выполненные также в УАВР.

Внимание: окрашено!
Не только эстетичный вид, но и надежная
защита: работники Комсомольского участка
Управления по эксплуатации вахтовых поселков в летний период приступили к выполнению работ по антикоррозийному покрытию внутрипромысловых и межцеховых
эстакад на Комсомольском, Губкинском и Западно-Таркосалинском газовых промыслах.
Для окраски металлических конструкций
применяется грунт-эмаль «Унипол». На объекты уже доставлено 7,5 тонны этой краски.
Всего в летний период силами Комсомольского участка планируется «освоить» 9 150
квадратных метров антикоррозийного покрытия. Уже окрашено 25 процентов от общего объема работ.
Антикоррозийная обработка позволит сохранить целостность металлоконструкций,
защитит их от появления вездесущей ржавчины и обеспечит надежную эксплуатацию
производственных объектов компании.

Использование новых форм существенно сократило время на отвердение и последующее
извлечение из них готовых изделий. И вот
теперь твердые пенообразователи приобрели
идеальную форму сферы. Добавим, что инженеры ИТЦ поработали и над их прочностью:
для этого они поэкспериментировали с составом и технологией изготовления.
Твердые пенообразователи, основным
компонентом которых являются поверхностно-активные вещества, уже давно доказали свою эффективность. Задача наших
специалистов – продолжать исследование
свойств этих веществ, новых составов на
их основе, совершенствовать методику изготовления, чтобы в конечном итоге обеспечить максимальную отдачу от применения этой технологии.

Возврат в зону эффективности

Влажность газа: Что это такое и как ее определить?

В июне намечены режимно-наладочные
испытания газоиспользующего оборудования
Еты-Пуровского месторождения. Такие работы
в плановом порядке проводятся один раз
в три года – если технологический процесс
идет штатно, либо по требованию – если
агрегат «захандрит».

Промыслы компании перешли на летнюю
точку росы и перестроили под нее свои технологические режимы. Соблюдение нормативных требований по точке росы проверяют
специалисты Инженерно-технического центра,
которые выезжают на производственные
объекты и выполняют контрольные замеры.

Возвращают все в норму сотрудники отдела
режимно-наладочных испытаний службы
мониторинга технологических процессов
ИТЦ. В зоне их внимания – огневые регенераторы триэтиленгликоля и метанола, подогреватели топливного газа, печи стабилизации конденсата, подогреватели воздуха,
котлы в промысловых котельных.
Главный инструмент в приборном парке специалистов – газоанализатор. Им они проверяют полноту сгорания топлива, количество
выбросов при сжигании газа. Если оборудование функционирует стабильно, определяется экономичность и эффективность его
работы.
Прибыв на объект, инженеры делают первые
замеры (на их языке – «фотографию») еще
до того, как начнут наладочные работы. Проверяют, как ведет себя установка: газоанализатором, термометрами, расходомером, тепловизором, а также штатными приборами
изучают все соответствующие параметры,
определяют, есть ли задел на более эффективную настройку оборудования.
Как правило, он есть – за время работы механизмы немного изнашиваются и разбалтываются, меняются характеристики газа, и физический износ самого оборудования тоже
имеет место. Это требует корректировки и
возвращения оборудования в эффективную
зону. Она определяется согласно методикам
и документации, в которой прописано, как
именно должна работать та или иная газоиспользующая установка.
В нынешнем году специалисты отдела уже
отработали по такой схеме на котельных

Что такое точка росы? Это фазовая составляющая влажности газа, по которой выстраиваются процессы его осушки и подготовки.
Если говорить проще, это та температура,
при которой внутри газопровода начинает
выпадать паровая фаза воды и образуются
капельки жидкости, что, безусловно, негативно влияет на коррозионную активность
магистральных газопроводов.
Поэтому за соблюдением такого показателя,
как температура точки росы, очень внимательно следят. На объектах нашей компании в соответствии с требованиями СТО
Газпром 089-2010 установлена температура точки росы по воде в зимний период не
выше минус 20 градусов по Цельсию. В летний период этот показатель составляет минус 14 градусов.
Как известно, на установку комплексной
подготовки газ со скважин приходит «влажным». Он содержит капельную жидкость
(она отбивается на сепараторах), а также паровую фазу (с ней борются путем осушки на
абсорберах с применением триэтиленгликоля). На выходе – в пункте измерения расхода
газа – температура точки росы отслеживается в реальном времени.
В моменты смены режима с зимнего на летний (или наоборот) этот параметр дополнительно контролируется специалистами ИТЦ,
которые выезжают на промысел со своим
оборудованием – анализатором точки росы
(гигрометром) – и замеряют ее температуру.
Процесс таков: оборудование подсоединяется к газовой магистрали через пробоотборный штуцер. В прибор подается небольшое

УКПГ Губкинского промысла, Западного и
Северного куполов УППГ Комсомольского
ГП, выполнили наладку котельной и подогревателей газа ЗТГП. К слову, наладка выполняется на работающем оборудовании.
Останавливать его для выявления и устранения причин неэффективности или нет, становится ясно из «фотографии» работы установки до наладки.
Графиком на этот год предусмотрено выполнение таких работ на 34 единицах оборудования Общества. Вскоре наладку пройдут и
одиннадцать агрегатов Чаянды: в октябре сотрудниками отдела запланирована длительная
командировка в Якутию с целью проведения
на ЧНГКМ режимно-наладочных испытаний.
Всегда и везде добиваться использования
всего потенциала, заложенного в оборудовании, – вот закон, которого придерживаются
сегодня специалисты, ответственные за эту
важную сферу. Такой подход позволяет обеспечивать экономичность и эффективность,
а значит, и максимально высокие производственные показатели.

количество газа – буквально 1,5 литра в час,
и он анализируется. Точка росы может определяться как в автоматическом режиме, так и
в ручном – визуально. В этом случае на поверхности охлаждаемого «зеркала» прибора
специалист наблюдает конденсацию воды и
фиксирует температуру.
Это оборудование ежегодно проходит поверку, поэтому в случае расхождения с показателями стационарных приборов, измеряющих
точку росы, на промысле проводятся корректирующие действия в технологическом режиме подготовки природного газа.
Отслеживание и контроль такого важного
показателя, как температура точки росы, позволяет соблюдать отраслевые стандарты и
гарантировать качество подготовки сырья,
направляемого в трубопровод.
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Сигнальные экземпляры
В новом здании ЧНГПУ проведена проверка смонтированных систем безопасности

составе комиссии, принимающей в работу
системы безопасности согласно программе и методике испытаний, – представители эксплуатирующей организации (ЧНГПУ),
службы промышленной и пожарной безопасности Общества, Управления аварийно-восстановительного ремонта, Управления автоматизации и метрологического обеспечения.

В ходе испытаний проверяют главным образом
работоспособность побудительной системы:
при сработке датчика должна идти мгновенная передача сигнала на исполнительный механизм. В случае с системой пожаротушения
это электрозадвижка, обеспечивающая подачу
воды к пожарным гидрантам. К слову, во время комплексной проверки отсекающий кран
закрыт, то есть вода не поступает, но задвижка
должна, что называется, по-настоящему продемонстрировать свою работоспособность.
Испытывают и вентиляцию: она тоже участвует в системе пожарной безопасности,
поскольку подаваемый воздух может дать
пищу огню или отравить дымом. Предусмотрено, что при срабатывании датчика в системе вентиляции должны сразу закрыться
огнезадерживающие металлические клапаны, которые препятствуют распространению
огня через воздуховоды. В офисе ЧНГПУ таких механизмов 13.

Чаянда всегда в эфире!

Сегодня студент-практикАНТ, завтра – молодой специалист

В недавно возведенном офисе ЧНГПУ
в Ноябрьске прошли комплексные испытания
оборудования, обеспечивающего безопасность. Это системы пожарной сигнализации
и оповещения, вентиляции и кондиционирования, контроля доступа и управления лифтом,
а также противопожарного водоснабжения.
Все они в случае нештатной ситуации должны
отрабатывать мгновенно и в параллельном
режиме для обеспечения сохранности жизни
и здоровья сотрудников, а также имущества
Общества.

В

Прежде чем проводить комплексные испытания, специалисты выполнили локальную
проверку каждой из систем. Примечательно, что монтаж приборов, их наладку и программирование осуществляли сотрудники
Управления автоматизации и метрологического обеспечения.
В июле это подразделение отметит 15-летний юбилей, и сегодня функциональные
компетенции его сотрудников максимально
глубоки и разноплановы. Они закрывают
сразу несколько важнейших направлений
деятельности предприятия. О некоторых из
них мы расскажем в ближайших номерах газеты, а пока отметим, что дело свое в части
систем безопасности сотрудники Управления автоматизации и метрологического обеспечения знают на отлично: комплексные
испытания прошли успешно, здание Чаяндинского управления к вводу в эксплуатацию готово.

В новом офисе ЧНГПУ
смонтировано и проверено:

5 контроллеров управления
5 регуляторов частоты вращения
50 датчиков

198 пожарных извещателей
и оповещателей

более

10 километров

кабельно-проводниковой
продукции систем АУПС
и автоматики

47 приборов, блоков и исполнительных
механизмов

Технологическая связь с кустовыми площадками и объектами газосборной сети – потребность
№ 1. Связисты компании накануне выполнили
на ЧНГКМ ряд мероприятий, которые позволили
повысить отказоустойчивость оборудования
и коэффициент готовности каналов связи.
Сложность рельефа в Якутии, заболоченность территории требуют тонкой настройки оборудования при построении систем
широкополосного радиодоступа. Поэтому
специалисты Управления связи проводят
натурные измерения и необходимые корректировки, а затем при необходимости
осуществляют техническое перевооружение. В частности, это касается антенно-фидерных устройств. Всего на промысле установлено более 120 единиц оборудования
широкополосного доступа отечественного
производства. На 7 объектах потребовалась
корректировка проектного решения с учетом аналитики собранных данных о прохождении радиосигнала.
Постоянный апгрейд, который проводит
Управление связи в части обновления парка
оборудования, позволяет соответствовать запросам производства на стабильную связь и
обеспечивать непрерывность процесса газодобычи и подготовки сырья.

Ежегодно на практику в ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» приезжают студенты
со всей России. Для них это не только часть
учебной программы, но и хорошая возможность обогатить теоретические знания,
познакомиться с реальным
производством, зарекомендовать себя.
Сегодня ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
организует оплачиваемые рабочие места
для прохождения практики учащимися как
вузов, так и ссузов. Иногородним на это время предоставляется место в общежитии.
Ежегодно первый трудовой опыт на предприятии получают более 250 студентов.
Состав практикантов формируется загодя:
в последнем квартале года специалисты

группы развития персонала отдела кадров и
трудовых отношений ведут прием документов для формирования списка студентов на
будущий год.
Их специализация, как правило, максимально приближена к газодобывающей отрасли.
Ключевые направления – это, безусловно,
разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, обслуживание технологического оборудования промыслов,
автоматизация технологических процессов и
производств. Приходят в компанию и ребята,
которым нужны навыки в эксплуатации газонефтепроводов, а также производственное
погружение в геологию, охрану труда и промышленную безопасность. Постигают они и
практические азы рабочих профессий.

У каждого студента есть опытный наставник. Сегодня в компании работают
более 70 сотрудников, которые на постоянной основе помогают вновь прибывшим вникнуть в тонкости производства,
следят, чтобы знакомство с профессиональными реалиями вышло полезным и
безопасным.
Не секрет, что практика – словно репетиция будущей рабочей жизни, и важно проявить как можно больше способностей
и компетенций. В этом случае есть шанс
сменить статус: стать молодым специалистом «Газпром добыча Ноябрьск», а значит, пополнить число увлеченных своей
работой сотрудников большого сильного
предприятия.
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соперничая – сплотились!
У них разные профессии, но на поляне Хвойной в 30 километрах от Ноябрьска все они – «добытчики». Открытая корпоративная игра с одноименным названием,
которую в честь своего 45-летия организовала компания «Газпром добыча Ноябрьск» при поддержке межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»,
собрала в середине июня около сотни участников и несколько десятков преданных болельщиков.

Н

ачавшаяся в 2011-м как локальный
опен-эйр между подразделениями
предприятия, сегодня игра уже вышла на межкорпоративный и региональный уровень. В нынешнем году в «Добытчиках» приняли участие 15 команд
с географией присутствия от Крыма до
Томска: две сборные хозяев соревнований
и команды дочерних обществ ПАО «Газпром» со всей России.
На торжественном открытии было зачитано приветственное слово председателя
«Газпром профсоюза» Владимира Ковальчука. Владимир Николаевич поздравил
участников с началом соревнований и
пожелал: «Пусть «Добытчики-2022» станут еще одним особенно актуальным сегодня подтверждением силы и единства
«Газпрома»!»
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Антон Джалябов отметил, что
«Добытчики» формируют соревновательный
дух участников и в то же время объединяют
представителей дочерних обществ в одну
команду единомышленников. В свою очередь председатель ОППО «Газпром добыча
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский подчеркнул, что такие общекорпоративные мероприятия делают нас сильнее и позволяют
больше узнать о жизни друг друга, наладить
взаимные контакты, которые потом помогают в работе.
И началась большая игра! В первый день
было много творческих заданий: конкурс палаточных городков «У леса на опушке», презентация команды – «Визитная карточка»,
креативные состязания «Ветер перемен».
Соревновались соперники и в ловкости в конкурсах «Снайперская дуэль» и «Разбитная
переправа», а кульминацией стартового дня
стал квест «Огонь, вода, вредные трубы».
Гости впервые участвовали в подобных
состязаниях и на финише не скрывали
своих эмоций.

– Невозможно словами описать все, что произошло с нами, – сказал капитан надымской
команды Александр Ростовцев. – Думал,
приедем, покушаем шашлыка, побегаем
кросс и уснем под сладкий звон гитары.
Но после первого же испытания вся наша
команда промокла до нитки. И это было
только начало. Каждый конкурс – проверка
твоего духа и характера. Все по-настоящему.
Ссадины, холод, адреналин.
Итак, «Добытчики» – это не интеллигентный кроссфит и не воскресный футбол
на искусственном газоне. Тут вам придется и померзнуть, и промокнуть, и испачкаться. Выложиться по полной физически, до изнеможения. А еще мгновенно
нарастить скил публичных выступлений,
обрести артистические способности, разбудить смекалку и интуицию. Одним словом, здесь нужно быть сильным, смелым
и выносливым, каждую минуту доказывая, что ты не слабак, что сдаться – это не
про тебя.
Второй день соревнований был посвящен
именно этому. Участники показывали все,
на что способны, в конкурсах «Капитан,
капитан, увернитесь», «Маша и медведи»,
«Лебедь, рак и щука». А потом наступил финальный этап. В каждом конкурсе, а их было
более 10, участники зарабатывали баллы.
Перед финалом их перевели в миллилитры
газа и «заправили» автомобили, которые
отвезли команды к месту старта. Благодаря
этому самые удачливые сборные начали движение ближе к финишу, чем их соперники.
В результате победителями «Добытчиков-2022» стала команда «Операция «Мы»
(ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), на втором месте «Энергия газа» (ООО «Газпром
трансгаз Томск»), на третьем – «Маша и 6 богатырей» (ООО «Газпром добыча Надым»).
Вот что сказал после игры Виталий Хнаев, капитан команды «Мост Победы», ППО
КРП «Черноморнефтегаз»:

За победу боролись 15 команд:
– «Регион 89»
(ООО «Газпром добыча Уренгой»);
– «Ямбург»
(ООО «Газпром добыча Ямбург»);
– «Маша и 6 богатырей»
(ООО «Газпром добыча Надым»);
– «Сила Байкала»
(филиал ООО «Газпром Инвест» «Иркутск»);
– «Лесной фарш»
(филиал ООО «Газпром Инвест» «Ноябрьск»);
– «Малахит»
(филиал УТЖУ ООО «Газпром переработка»);
– «Газпром трансгаз Сургут»
(ООО «Газпром трансгаз Сургут»);

– «Уральский десант»
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»);
– «Энергия газа»
(ООО «Газпром трансгаз Томск»);
– «Ориентация Север»
(ООО «Газпром подземремонт Уренгой»);
– «Даешь новый баррель»
(АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»);
– «Мост Победы»
(ППО КРП «Черноморнефтегаз»);
– «Блок-пост» (СУМУО);
– «Операция «Мы»
(ООО «Газпром добыча Ноябрьск»);
– «СССР»
(СМУС ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).

– Все было организовано здорово и круто, спасибо хозяевам за проделанную работу! Конкурсы очень сложные, под каждый из них надо
готовиться специально. В этом году мы приехали больше на разведку – посмотреть, что это
за игра, примериться к ней, а вот в следующий
раз уже поставим перед собой высокие цели.
Преодоление трудностей, стопроцентная
взаимовыручка и командный дух, который
неизбежно проявляется в подобного рода состязаниях (а иначе испытание не пройти), –
вот тот самый бонус, ради которого каждый
год в июне на поляне Хвойной разбиваются
разноцветные палаточные городки.
Об итогах выступления своей команды
«Энергия газа», ООО «Газпром трансгаз
Томск», «НГ» рассказал ее капитан Сергей
Болдырев:
– Наша команда – это сборная филиалов
из Хабаровска, Новосибирска, Кемерово и
Томска. Мы готовились одинаково и к творческим, и к спортивным конкурсам, но все
предугадать просто невозможно. Например,
из лука до этого мы никогда не стреляли…
А еще у нас был самый лучший в мире куратор – Миша Нагорный!

Море впечатлений и буря эмоций улягутся не скоро. Участники еще долго будут
делиться впечатлениями, пересматривать
фото и видео, вспоминая, как это было. Как
редкую драгоценность сохранят они контакты друг друга, будут поддерживать связь
и помогать, если потребуется, несмотря на
большие расстояния. И это еще один огромный плюс «Добытчиков»: налаженные коммуникации, сплочение коллектива газового
холдинга.
Петр Полежаев, капитан команды «Уральский десант», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», отметил:
– Честно говоря, мы не ожидали такой роскошной встречи – с самого трапа самолета организаторы окружили нас заботой и
вниманием. Мы с огромным удовольствием
поздравили коллектив ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с 45-летним юбилеем. Познакомились с коллегами из других дочерних обществ, пообщались. Но больше всего
нас удивили ваши северные комары, вернее
их размер и количество. Одним словом, мы
в восторге от игры, обязательно приедем в
следующем году, вы только позовите!

Ноябрьский газовик № 6 (324) июнь 2022 г.

7

ПРОФИ

GAZ_команда: Дмитрий Нечаев
Д
митрий окончил обычную сельскую
школу в Кемеровской области и поступил в Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Именно эта мощная научная среда
сформировала его как человека с пытливым
умом и постоянным желанием развиваться.
Получив степень бакалавра по специальности «эксплуатация и обслуживание объектов
транспорта и хранения нефти», он не раздумывая поступил в магистратуру. Окончил ее
с красным дипломом, защитившись по специальности «надежность и долговечность
трубопроводного транспорта».
Сейчас Дмитрий перешел на очередную
обучающую ступень, поступив в аспирантуру. Темой его кандидатской работы является
изучение инженерно-геологических изысканий, грунтоведение и мерзлотоведение
объектов транспорта нефти и газа. Богатый
материал для диссертации дает Чаяндинское
месторождение, где он работает. Вечномерзлые грунты, технологии их стабилизации,
сложная инфраструктура – все это сегодня
является предметом пристального исследовательского интереса Нечаева.
Наука наукой, а трудовой путь он начал как
положено, с самых низов, – трубопроводчиком линейным. Говорит, что профессия эта
сложная, находится на стыке оператора по
добыче и слесаря. Нужно уметь и обслуживать, и ремонтировать трубопровод, запорную арматуру, приводы различной конфигурации. Но и дать она может многое – главное,
хорошенько вникнуть.
Дмитрий так и сделал и уже через год
стал мастером, а вскоре и ведущим инженером. Сегодня его функционал широк и многообразен, а уровень ответственности предельно высок. Нужно
обслужить 660 км трубопровода и более
3 тысяч единиц запорной арматуры. А еще
схемы, расчеты, документация, огневые,
газоопасные работы... Трудится он, что называется, 24/7, интенсивно и тяжело. Зато

вахта пролетает незаметно, наполненная
интересными делами.
А еще коллектив у них подобрался что надо.
Все делают вместе, рационально, посоветовавшись. Подхватывают, если кому-то трудно. Старшее поколение не «звездится» и
с молодежью на равных. Помогает постичь
не только профессиональные секреты, но и
житейской мудростью делится.

Обмен опытом – залог новых идей

Отдел ИТЦ – победитель конкурса

Начальник службы коррозионного мониторинга ИТЦ Олег Манихин стал бронзовым
призером IX Открытой научно-технической
конференции молодых работников и молодых
специалистов «Молодость и наука: вызовы
настоящего и технологии будущего», которая
прошла на базе «Газпром добыча Астрахань».
Он представил доклад, посвященный сфере
своих рабочих интересов – коррозионных
процессов и способов борьбы с ними.
Научный форум получился представительным: он собрал 117 человек из 37 дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром»,
две сторонние организации, а также четыре
российских вуза. Работа научной молодежной конференции проходила по 9 секциям.
Помимо участия в НТК, Олег Манихин
провел ряд рабочих встреч, где обсудил
с коллегами вопросы, связанные с коррозионным мониторингом. Их итогом станет
проработка новой идеи, которая, возможно,
ляжет в основу участия Олега Манихина
в предстоящей НТК компании.

В свои 25 лет он уже автор патента на установку ликвидации разлива нефти, победитель
Научно-технической конференции с работой, посвященной коррозионному растрескиванию
трубопроводов, автор рацпредложений и будущей кандидатской диссертации. Ведущий
инженер линейно-эксплуатационной службы Чаяндинского нефтегазопромыслового управления
Дмитрий Нечаев в постижении производственных глубин не теряет ни дня и даже на межвахте
занимается научными изысканиями. Подробнее – в новом выпуске проекта GAZ_команда.

В майском выпуске «Ноябрьского газовика» был опубликован кроссворд на знание
корпоративной истории, географии и традиций. Сотрудникам предлагалось разгадать его, сделать скрин и направить в
ССОиСМИ. Первыми правильные ответы
прислали работники отдела энергосбережения Инженерно-технического центра. По

– Мой руководитель старше меня в два
раза, но он не смотрит на мой возраст,
а лишь на знания и на желание работать.
Благодаря такой опеке за три года чаяндинской «мужской» школы я здорово вырос как личность, – говорит Дмитрий.
В рабочие будни думать о науке ему некогда, а вот на отдыхающей вахте он
имеет возможность уделить внимание

изучению проектов, изысканий и лично
собранных на Чаянде данных, их анализу.
В частности, пищу для размышлений сегодня дает нефтепровод «Чаянда – ВСТО»
и оценка инженерно-геологических условий его эксплуатации. Дома у Дмитрия
все стены увешаны различными схемами.
Расчет по методикам, наработка причинно-следственных связей, новые зависимости… Уже сегодня он прорабатывает
новый проект, с которым рассчитывает
выступить на НТК.
– Нельзя расслабляться, нужно постоянно
держать в голове какую-то задачу и искать
ее решение, – убежден ведущий инженер.
К слову, он погружается в проблематику
не только своей специализации, но и смежных областей. Занимаясь транспортом газа
и нефти, хочет досконально знать процесс
добычи и подготовки газа, технологические условия эксплуатации, принципы работы различного оборудования подготовки
газа и конденсата.
– Одна из последних заинтересовавших
меня тем – сверхзвуковая сепарация газа, –
рассказывает Дмитрий. – Убежден, что со
временем она, будучи менее металлоемкой и
более эффективной, придет на смену низкотемпературной.
Такая сконцентрированность на рабочих
процессах и высокий темпоритм жизни для
Дмитрия норма. Сегодня он пример для
младшей сестры Анастасии, окончившей
10-й класс. Она во всем хочет быть похожей
на брата, который проходит интересный
жизненный путь, полный открытий и побед, в профессиональном кругу единомышленников.
Целеустремленность и трудолюбие – качества, отличающие Дмитрия Нечаева. Они
помогают ему добиваться успеха и быть
лучшим в своем деле и достойным представителем GAZ_команды, в которой каждый
на своем месте делает максимум для достижения общего результата.

«Газпром техникум Новый Уренгой»
объявляет прием документов

словам наших коллег, им не сразу удалось
найти все отгадки, но они вместе решали
кроссворд до тех пор, пока не справились
с поставленной задачей, а ведь некоторые
задания были достаточно сложными! Поздравляем коллектив, который лучше всех
знает детали биографии нашей компании, и
вручаем заслуженный приз!

С 14 июня по 15 августа по очной форме
на базе основного общего образования
(9 классов) со сроком обучения 3 года
10 месяцев по следующим специальностям
(квалификация «техник»
или «техник-технолог»):
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий»;
15.02.14 «Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов
и производств (по отраслям)»;
18.02.09 «Переработка нефти и газа»;
21.02.01 «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»;
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

По горизонтали:
1. Хамакинский 3. Якутия 5. Саркисян 8. Триллион 9. Десант 10. Галькович 13. Новогоднее 14. Медведев 16. Комсомольское 17. Велопробег 18. Вынгапургаз 24. Теодолит
25. Вилюй 26. Соболево 27. Беляш 28. Крылосов 30. Восточный 32. Вахта 34. Фатихов
36. Вынгаяха 40. Аган 42. Молодежка 43. Перспектива 44. Музей 46. Степовой.

С 14 июня по 15 сентября по заочной форме
на базе среднего общего образования
(11 классов) или среднего (начального)
профессионального образования
со сроком обучения 3 года 10 месяцев
по следующим направлениям подготовки
(квалификация «техник»
или «техник-технолог»):
18.02.09 «Переработка нефти и газа»;
21.02.01 «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»;
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

По вертикали:
2. Якутский 4. Соглашение 6. Западка 7. Электропривод 11. Останов 12. Дирекция
15. Добытчики 19. Автоколонна 20. Телемост 21. Наблюдательная 22. Факел 23. Геолог
29. Образцовый 31. Волжанин 33. Стерх 35. Ханымей 37. Кшукское 38. Знамя 39. Искорка
41. Олимп 43. Прометей 45. Губкинский 47. Стабильность 48. Пеледуй 49. Вынгапуровский.

Подробная информация на официальном
сайте www.gtnu.ru в разделе
«Поступающим», по номерам телефонов
8-902-857-82-24, 8 (3494) 22-43-33,
8 (3494) 22-42-56.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4-5 (322-323)
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ПАнорама
С юбилеем!
Открыли велосезон
Велопрогулкой от центрального офиса до озера Ханто
открыли сезон любители двухколесного транспорта из
Управления связи. Такой активный отдых – прекрасный
семейный досуг, отличный способ общения с коллегами и
огромный заряд позитива и бодрости на всю следующую
рабочую неделю.

Идет отсыпка
На Вынгаяхинском газовом промысле производится
отсыпка дорог и кустов газовых скважин для восстановления покрытий, поврежденных из-за климатического
воздействия в период паводка. Всего на эти работы
будет израсходовано 1 200 кубометров песка.

Безопасный мастер-класс

Водный баланс

Сотрудник отдела охраны труда Мария Новокшанова
выступила на форуме игровых решений по безопасности
и охране труда SAFETY GAMES 360 с темой «Мастеркласс от ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по внедрению
и созданию игровых решений в области производственной безопасности».

Специалисты отдела экологического мониторинга ИТЦ
приступили к отборам проб поверхностных и подземных
вод, а также почвенного покрова. Задача – оценить уровень воздействия вынгаяхинских объектов на состояние
окружающей среды.

Территория добра

«Оперение» для КГП

Состоялся финал #GAZ_квеста – интерактивного проекта, посвященного 45-летию компании. Команды прошли
шесть контрольных точек и ответили на три бонусных
вопроса. Темой квеста стали социальные инвестиции
газовиков в базовый город Общества – Ноябрьск.

На Комсомольском газовом промысле в рамках
планового останова произвели монтаж перьевых
врезок – дренажных устройств, предназначенных
для удаления пластовой воды и скопившейся жидкости. Проведенная работа повысит надежность
эксплуатации оборудования.

ИЮЛЬ
Павел Чурилов, пожарный ЧНГПУ
Игорь Турчиняк, ведущий специалист СКЗ
Александр Зезюлин, механик ЧНГПУ
Андрей Аббакумов, мастер ВГП
Гульнара Свинарева, электромонтер УАВР
Татьяна Богодухова, руководитель
группы УМТСиК
Лариса Морозова, оператор стиральных
машин ЗТГП
Алла Масленикова, ведущий
бухгалтер ЧНГПУ
Вячеслав Сидоров, заместитель
начальника отдела УС
Юрий Патрашевский, электромонтер ГГП
Эдуард Колонцов, водитель УТТиСТ
Зинфир Ахмедьянов, стропальщик УМТСиК
Шамил Фаттахов, слесарь ЧНГПУ
Сергей Малышев, плотник УЭВП
Лариса Ротенбергер, ведущий
инженер УТТиСТ
Константин Лысенко, начальник
участка УТТиСТ
Ринат Зинатуллин, старший механик
УТТиСТ
Лилия Галлямова, горничная ВяГП
Юрий Тертьев, водитель УТТиСТ
Евгений Гуреев, заместитель генерального
директора по общим вопросам
Сергей Овезов, электросварщик УАВР
Любовь Николаева, медицинская
сестра УТТиСТ
Андрей Чубаков, начальник отдела УС
Сергей Кузьмин, водитель УТТиСТ
Владимир Батманов, водитель УТТиСТ
Сергей Караманчук, каменщик УЭВП
Нурия Божененко, кладовщик УМТСиК
Олег Сизиков, инспектор СКЗ
Людмила Тогобицкая, уборщик УЭВП
Михаил Топоривский, водитель УТТиСТ
Дмитрий Кургузов, руководитель
группы ИТЦ
Александр Кочедыков, слесарь ГГП
август
Сергей Шевцов, мастер ЗТГП
Андрей Грачев, специалист СКЗ
Николай Капсомун, машинист УТТиСТ
Петр Мерецкий, инспектор СКЗ
Сергей Шеметов, заместитель
начальника цеха УАВР
Валентин Гарбарчук, мастер КГП
Елена Ильченко, инженер УМТСиК
Марат Дусаев, начальник чаяндинского
участка УАиМО
Виктор Исаев, электрогазосварщик ЗТГП
Людмила Суханова, ведущий инженер ОГМ
Виталий Балакеров, водитель УТТиСТ
Олег Кондратюк, начальник отдела УТТиСТ
Артур Воронцов, инспектор СКЗ
Михаил Дулин, электромеханик УС
Дмитрий Лощинин, ведущий
инженер-технолог УАВР
Алексей Ткаченко, оператор по добыче
нефти и газа ГГП
Бахрам Сапарбаев, трубопроводчик
линейный ГГП
Петр Титов, оператор по добыче
нефти и газа КГП

Оперативные новости!
Новые проекты!

Все самое интересное в наших аккаунтах

яндекс.дзен
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