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ГА З О В И К

Корпоративное издание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ВКЛЮЧАЕМ ЗИМНИЙ РЕЖИМ!
ЧЕК-ЛИСТ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАКОПЛЕНИЯ
ЖИДКОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕДЯНЫХ
ИЛИ ГИДРАТНЫХ ПРОБОК

На все отдаленные промыслы доставлен необходимый запас реагентов

Выполнены продувки газосборных
коллекторов и дренажных линий от
накопленной жидкости

Врезаны дополнительные свечи для
вытеснения жидкости

В газопроводы-шлейфы
метанол

подается

Через перьевые врезки выполнены продувки входных коллекторов
и трубопроводов ДКС от накопленной жидкости

Проверена работоспособность греющего кабеля и состояние тепловой
изоляции

Отлажены технологические параметры газосборной системы

Подготовлены и подключены к фонтанной арматуре насосные установки для подачи жидких ПАВ в скважины

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

РАСТЕТ ГАЗОМОТОРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
còð. 2

МАКЕТ, А КАК НАСТОЯЩИЙ
còð. 4

КОНКУРС КАК ТРАМПЛИН ДЛЯ РАЗВИТИЯ
còð. 5

СПОРТЗАЛ ВВЕДЕН В СТРОЙ
còð. 8
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ВАЖНЫЙ СТАРТ, НОВЫЙ ВИТОК
Генеральный директор компании Антон Джалябов принял участие в пуске новой нефтегазовой инфраструктуры на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Старт работе
очередного вводного производственного комплекса ЧНГКМ дали Председатель Правления
«Газпрома» Алексей Миллер и Председатель
Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Круглую дату отметило подразделение, основной задачей которого является обеспечение
бесперебойного и устойчивого
функционирования средств технологической связи Общества.
Главные цифры и факты из жизни
УС – в юбилейной колонке.

3 925 ЕДИНИЦ
ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ
В ЗОНЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
– автоматические телефонные
станции
– радиорелейная связь
– видео-конференц-связь
– диспетчерская связь
– радиосвязь
– кабельные линии связи
– антенно-мачтовые сооружения
– оборудование передачи данных

ЗОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
ПЕРСОНАЛА:
– производственные объекты
в г. Ноябрьске
– производственные объекты
в г. Губкинском
– Губкинский ГП
– Западно-Таркосалинский ГП
– Комсомольский ГП
– Вынгаяхинский ГП
– ЧНГКМ

1 686 КМ

Открывая мероприятие, Алексей Миллер подчеркнул, что компания последовательно наращивает добычную и транспортную инфраструктуру в восточных
регионах.
– Конечной целью является соединение Единой системы газоснабжения в
европейской части России с той инфраструктурой, которую мы уже создали на
Востоке, – сказал Алексей Борисович. –
В рамках Восточной газовой программы
мы также последовательно наращиваем
экспортный потенциал, который ориентирован в первую очередь на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
И эти страны, этот регион является самым динамичным, быстрорастущим
рынком углеводородов в мире.
Отметил Алексей Миллер и огромный
накопленный опыт реализации сложнейших масштабных проектов и уникальных компетенций.
– Мы обладаем самыми передовыми
технологиями, и – что важно – мы умеем принимать нестандартные решения,
которые позволяют нам достигать искомого результата, – подытожил глава
газового холдинга. – Участие в проекте
компаний «Газпром добыча Ноябрьск» и
«Газпром нефть» – это залог того, что
проект реализовывается и будет реализовываться с максимальной экономической эффективностью.
Выступая в рамках телемоста, Антон
Джалябов в свою очередь подчеркнул,
что запуск нефтегазовой инфраструктуры – это еще один шаг в становлении
Чаяндинского месторождения.
– Работа на этой технологической площадке обогащает нас опытом развития
партнерских отношений с нефтяниками
и дает возможность создания совместных инженерных подходов в добыче ре-

сурсов, – сказал Антон Александрович. –
С 2021 года поставка жидких углеводородов в систему магистральных нефтепроводов «Восточная Сибирь – Тихий
океан» идет в круглосуточном режиме,
количество сдаваемой нефти с начала
поставок увеличилось более чем в двенадцать раз.
Генеральный директор доложил участникам телемоста, что обустройство и
освоение месторождения продолжается:
промысел стремительно растет, вводятся новые инфраструктурные объекты,
технологические линии, оборудование.
Так, до конца 2022 года ожидается запуск в эксплуатацию объектов третьей
очереди.
Напомним, Чаяндинское месторождение – базовое для крупнейшего центра
добычи углеводородов в Якутии. Оно
является уникальным по объемам запасов, геологическим параметрам и составу сырья. Здесь ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» извлекает из недр природный
газ, газовый конденсат и осуществляет
подготовку нефти, а ее добычу в рамках
долгосрочного рискового операторского
договора с ПАО «Газпром» ведет «Газпромнефть-Заполярье».

Выделение газового конденсата осуществляется на установке комплексной
подготовки газа № 3 (УКПГ-3). Нефть
поступает с установки подготовки нефти по трубопроводу до точки врезки в нефтепровод «Чаянда – ВСТО»,
где происходит ее смешение с газовым
конденсатом до необходимых требований. Затем смесь транспортируется
на приемо-сдаточный пункт и далее –
в ВСТО. Химико-аналитическая лаборатория проводит двойной контроль показателей углеводородов, что обеспечивает
гарантированное качество сырья, подаваемого в магистральный нефтепровод.
Добавим, что за личный вклад в подготовку и запуск нефтегазовой инфраструктуры на Чаяндинском месторождении награждены четыре работника
нашей компании. Грамоты от коллег из
«Газпромнефть-Заполярье»
вручены
главному инженеру – первому заместителю генерального директора Алексею
Кононову, заместителю генерального директора по производству Сергею
Шашмурину, начальнику ЧНГПУ Юрию
Давыдову, начальнику производственного отдела по добыче нефти ЧНГПУ
Вадиму Исламову.

заправщик (ПАГЗ). Здесь осуществляется заправка пассажирских автобусов,
грузовых и специальных автомобилей,
оснащенных газобаллонным оборудованием.
Всего на ЗТГП в настоящее время эксплуатируется 10 газомоторных единиц
техники. Среднесуточный расход для

обеспечения автопарка машин на газе
составляет 400 кубометров.
Мобильный заправочный комплекс содержит 48 баллонов, их общая вместимость – 2 400 кубометров. Основные
функции ПАГЗ – фильтрация, осушка и
компримирование газа.
Прежде чем обслуживать ПАГЗ и выполнять заправку автомобилей, работающих на газе, наши сотрудники прошли
соответствующее обучение. На ПАГЗе
трудятся машинист компрессорной установки и наполнитель баллонов, а также
мастер ГСМ. «Данная техника надежна
и проста в управлении», – говорят они.
Забота об экологическом благополучии – важнейший приоритет для нашей
компании. Поэтапный перевод техники
«Газпром добыча Ноябрьск» на газомоторное топливо и развитие соответствующей инфраструктуры – перспективное
направление деятельности предприятия.
Использование природного газа в качестве горючего в десять раз снижает объем выхлопных газов от машин. К тому
же он в два с половиной раза дешевле
традиционных бензина и дизельного топлива. И это еще один весомый аргумент
в пользу роста объемов газомоторного
топлива, применяемого на транспорте в
газодобывающем производстве.

ТРЕТИЙ ПОШЕЛ!

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ СВЯЗИ
МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВА

3 951 ПОРТ
ЗАДЕЙСТВОВАННАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЕМКОСТЬ

191 ЧЕЛОВЕК

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Ровно через пять лет после того, как в
Обществе стартовал проект перевода
транспорта на газомоторное топливо,
на предприятии появился еще один, уже
третий по счету объект инфраструктуры.
На базе Западно-Таркосалинского газового промысла в эксплуатацию введен
передвижной автомобильный газовый
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БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ СИГНАЛ
Регулировка технологического процесса
добычи на газовых и газоконденсатных
скважинах уже давно осуществляется
не в ручном, а в автоматизированном режиме.
Точным и выверенным его помогают сделать
в том числе системы телемеханики.
Сегодня совокупность внедренных программно-аппаратных продуктов дает возможность
вести на каждом отдельно взятом добычном
объекте телеизмерение по трем аналоговым
параметрам. Это давление, температура
и перепад давления. Также обеспечивается
телесигнализация по таким дискретным
оповещениям, как открытие дверей
блок-бокса или контроллера, повышенная
температура. На Западно-Таркосалинском
газовом промысле компании недавно прошел
очередной этап капитального ремонта
этих важных систем. Подробнее – в материале
«Ноябрьского газовика».
С ФУНКЦИЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
Автоматизированная система управления,
действующая сегодня на ЗТГП, была разработана в конце 1990-х отечественной
научно-производственной компанией непосредственно под технологию добычи
и подготовки, применяемую на Западке.
Запуск в промышленную эксплуатацию
автоматики кустов газовых скважин был
осуществлен в 1997-1998 годах. Аппаратная часть АСУ тогда включала в себя
базовую радиостанцию «Метель-2», размещенную в узле связи, по одной абонентской радиостанции того же типа и
кустовому автоматизированному технологическому блоку на каждом объекте. Узел
пакетной коммутации находился в помещении серверной.
Прошло два десятка лет, и устаревшее
оборудование заменили новым, современным. Оно обеспечило бесперебойный
информационный обмен между системами УКПГ и кустов газовых скважин
по радиоканалу. Кроме того, апгрейдом
предусмотрено выполнение функций сбора информации, контроля, управления и
защиты, независимо от состояния каналообразующей аппаратуры и аппаратуры
верхнего уровня. Также появилась функция автоматической синхронизации с передачей накопленных данных.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ
На реке Лене в Якутии завершена навигация, а это значит, что производственники
Управления
материально-технического
снабжения и комплектации подводят итоги летнего сезона поставок необходимых
материалов и оборудования.
В номенклатуре грузов, прибывших
водным транспортом для нужд структурных подразделений Чаяндинского и вспомогательных управлений, – спецодежда
и средства индивидуальной защиты, дизельное топливо и метанол, металлопрокат и трубы разного диаметра, масла и
прочие горюче-смазочные материалы,
запорная арматура и фасонные изделия,
оборудование и офисная мебель, необходимые для ввода в эксплуатацию объектов
и проведения планово-предупредительных работ.
Сезон навигации длился в нынешнем году
с мая по октябрь. Оборот Пеледуйской
базы материально-технического снабжения УМТСиК в этот период превысил 53
тысячи единиц и 18 тысяч тонн. Сотрудники в ежедневном режиме вели приемку и входной контроль прибывших на
баржах грузов. Итог этой навигационной
кампании – полная готовность к бесперебойной добыче и сформированный запас
материально-технических ресурсов для
стабильной работы и перспективного развития инфраструктуры Чаянды.

Так выглядит шкаф АСУТП образца 1990-х…

ОСТАНОВКА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
Обновление телемеханики велось поэтапно.
Начали с самых дальних кустов: в 2020 году
выполнили замену шкафов АСУТП на пяти
кустовых площадках, в 2021-м – на семи, в
нынешнем в работу взяли еще столько же.
Специалисты рассказывают, что капитальный ремонт включает в себя, помимо организационных и технических мероприятий по
безопасному выполнению работ, непосредственно монтаж и пусконаладку, а также проведение входного контроля.
Начинается все в слесарной КАиТ: там предварительно готовят крепежи шкафов – прогоняют резьбу шпилек, проверяют наличие
шайб и гаек. В лабораторных условиях оценивают целостность и исправность самих
шкафов АСУТП. «Заливают» программу,
контролируют сигналы на прием-передачу в

…А так – современное оборудование, установленное на промысле

режиме имитации, отображение данных на
мнемосхеме АРМ оператора. Проверив все
шкафы по месту и убедившись в работоспособности, их развозят по кустам. Демонтируют старые, монтируют новые, выполняют
контроль. Все в порядке: технологические параметры по скважинам в реальном времени
отображаются на главном щите управления.
Основная сложность при проведении капремонта телемеханики кустов газовых скважин
заключается в том, что его нужно завершить
оперативно, без заминок, так как остановка
не предусмотрена: промысел должен выполнять задание по добыче газа. Поэтому производится большой комплекс пусконаладочных
работ до установки оборудования на место.
Это и проверка радиоканала, и опробование
сигналов в лаборатории КАиТ. Все эти предварительные действия необходимы, чтобы в

кратчайшие сроки обеспечить онлайн-контроль за скважинами во время самой замены.
В целом обновление парка телемеханики Западки позволило кратно повысить эффективность процесса автоматического управления
режимами, и в частности избежать сбоев в
работе модулей автоматики и потери контроля. А значит, обеспечить промыслу стабильную и высокотехнологичную добычу.

НА ЗТГП
УЖЕ АВТОМАТИЗИРОВАНО

19 23
ИЗ
ГАЗОВЫХ КУСТОВ

ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД
Развитие технологий, появление более
совершенного оборудования, рост компетенций – процесс естественный и не имеющий
конечной точки. Правила хорошего тона для
любого уважающего себя предприятия гласят: надо двигаться вперед, внедрять новое,
и «Газпром добыча Ноябрьск» этот закон
соблюдает неукоснительно. Вот вам пример:
специалисты Управления аварийно-восстановительных работ недавно освоили установку
конденсаторной точечной сварки. Что это
за оборудование и какие плюсы дает?
Читаем!
Аппарат отличается простотой и компактностью, он позволяет оперативно и безопасно производить монтаж станций катодной
защиты, а именно приварку наконечников
с выводами кабелей электрохимической
защиты к трубопроводам.
Важный фактор: установка использует
энергию конденсаторной батареи, которая
генерирует дуговой разряд, проходящий через наконечник, фиксируемый на трубопроводе магнитным держателем.
Чаще всего такие работы по установке
станций катодной защиты производятся
на вновь вводимых объектах и при реконструкции действующих, на оборудовании,
требующем применения антикоррозионных
мер. Ранее это могли сделать подрядные

организации либо специалисты Общества
с помощью термитной сварки. Внедренный
метод повышает доступность и простоту
данной операции.
По словам специалистов, сама технология
несложная, но степень ответственности
при ее выполнении большая. От качества
сварки зависит защита оборудования и трубопроводов от разрушения и в итоге безо-

пасность людей, задействованных на производственных объектах.
Первым подразделением, где применили конденсаторную точечную сварку, стало Камчатское газопромысловое управление. Наочереди Комсомольский газовый промысел.
Добавим, что, прежде чем выполнять эти работы, сотрудники прошли специальное обучение и сдали аттестационные экзамены.
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ПРОИЗВОДСТВО

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

На Вынгаяхинском газовом промысле сделали уникальное учебное пособие – макет цеха
осушки газа с имитацией работы системы
пожаротушения. Его изготовление подходит к
концу, и уже можно рассказать и показать, насколько талантливы наши производственники.
Идею создания наглядного образца подал
начальник ВГПУ Андрей Пенягин, а исполнение задумки взяла на себя служба КАиТ.
Макет изготовлен из прозрачного оргстекла
и один в один повторяет устройство цеха: в
наличии два абсорбера, трубная обвязка, два
датчика пожарообнаружения, ручной извеща-

тель о пожаре и датчик загазованности. Есть
даже имитация приточной вентиляции, а загазованность – да-да, самая настоящая! Специально подготовленный газ в безопасной
концентрации подается на реальный датчик,
на мнемосхеме цеха осушки газа загорается
световое табло «Загазованность», включается приточная и вытяжная вентиляция. А при
сработке двух датчиков пожарообнаружения
формируется сигнал «Пожар» и запускается
пожаротушение тонкораспыленной водой.
Все как в производственном цехе!
На создание макета ушло примерно три месяца, вынгаяхинским каитовцам помогали и

ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
другие подразделения, к примеру, в УАиМО
на 3D-принтере были изготовлены отдельные
детали. А саму конструкцию цеха и стенд, на
котором установлен макет, выполнил художник ВГПУ Руслан Сотник.
Практика разработки подобных пособий в
Обществе уже имеется, и немалая. Более
того, весной пройдет смотр-конкурс на лучшие технические средства обучения и учебно-методические материалы. Все они будут
внедрены в образовательный процесс, а лучшие представлены на аналогичном состязании в ПАО «Газпром».
Вынгаяхинцы уже подали заявку на конкурс:
хотят сделать стенд управления электрической задвижкой с визуализаций размещения
узлов управления. Всего на состязании будет
представлено 16 учебных пособий, подготовленных сотрудниками различных подразделений. Среди них макет фонтанной арматуры в
разрезе, стенды пункта редуцирования газа и
управления электродвигателем, тренажерные
комплексы и шлем виртуальной реальности,
интерактивная презентация по оказанию первой помощи и другие проекты.
Суметь воплотить свой производственный
опыт в учебные модели – настоящее искусство. Особенно если учесть, что они позволяют не просто познакомиться с промысловой
инфраструктурой, но и отточить важные навыки в ходе тренировочных и тестовых занятий с персоналом, только пришедшим в
компанию, а значит, повысить уровень производственной безопасности. Ждем результатов
этой работы и итогов конкурса.

БЕЗОПАСНОСТЬ – НА ВЫСОТЕ

Курс целевого назначения по грамотному
и безопасному выполнению работ на высоте
прошел в октябре в Управлении аварийновосстановительных работ. Его провел ведущий специалист по охране труда Управления
материально-технического снабжения
и комплектации Максим Герасимов. Полтора
академических часа, наполненных теорией
и практикой, позволили участникам урока
освоить и закрепить базовые термины, овладеть необходимыми методами и приемами
при организации данного вида деятельности.
Главный тезис, который педагог транслировал на всем протяжении обучения, выглядит
так: в работах на высоте важно уметь логически выстраивать очередность действий,
самостоятельно определять и выбирать
нужные средства и системы безопасности,
правильно распределять физические силы и
время. А еще учитывать такие понятия, как
«фактор маятника» или, например, «фактор
отсутствия запаса высоты при падении».

И при любом варианте развития событий сохранять спокойствие и концентрацию внимания.
Чтобы обеспечить полноценное восприятие,
осмысление и запоминание нового материала, преподаватель ввел в структуру урока
демонстрацию видеороликов о нарушениях
требований охраны труда при работе на высоте, а также интерактивные элементы, анимацию. Каждый участник смог лично примерить на себя амуницию, обеспечивающую
безопасность. Для более полного погружения в материал ученики лично тестировали
удерживающие и страховочные системы,
оценивали эффективность применения ленточного стропа с амортизатором. Также они
решали кроссворд и кейс-задачи, участвовали в инсценировке – имитации ситуации с
последующим ее подробным анализом.
В процессе обучения участники усвоили
большой объем информации, в том числе
узнали главные требования, предъявляемые
к системам обеспечения безопасности ра-

бот на высоте, выяснили, какие приставные
лестницы и стремянки необходимо использовать, и даже познакомились с инструкцией
на случай сборки лесов.
Для промежуточной аттестации выполнялись тесты. Кроме того, каждый получил домашнее задание – изучить конспект лекции,
подготовленный преподавателем, а также
нормативные документы и инструкции –
федеральные и локальные. Участникам был
рекомендован список нормативно-технической документации, учебной и методической
литературы для самостоятельного изучения
и дальнейшего профессионального углубления в эту тему.
Подобный комплексный подход в организации целевого обучения – важная предпосылка для максимально качественной подготовки сотрудников к грамотному, осознанному
и безопасному выполнению своих должностных обязанностей. А значит, залог достижения главной задачи – работы без травм
и аварий.

Почти два миллиона единиц материально-технических ресурсов (МТР) и средств
индивидуальной защиты прошли за нынешний год через входной контроль, выполняемый сотрудниками УМТСиК. Также
для производственных нужд было принято 4,3 тысячи тонн горюче-смазочных
материалов.
Специалисты поясняют, что такой комплекс мероприятий направлен на предотвращение запуска в эксплуатацию МТР, не
отвечающих установленным требованиям.
Это обеспечивается посредством контроля количества, качества и комплектности,
проверки наличия сопроводительной нормативно-технической документации, выявления контрафактной продукции.
Материально-технические ресурсы, поступившие на центральные склады Общества,
проходят проверку первого уровня. Комиссионно осматриваются все товарно-материальные ценности – от химических реагентов до специальной техники. С учетом
специфики оборудования устанавливается
вид входного контроля: сплошным или выборочным способом.
Отметим, что в результате предотвращено
вовлечение в производственный процесс
более 14 тысяч единиц МТР, по разным
причинам не прошедших проверку.

БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ
Современное газовое оборудование находится под круглосуточным контролем
датчиковой аппаратуры. Каждый ее сигнал – повод обратить внимание на то,
как себя чувствует агрегат, и принять
меры.
Иногда проблему невозможно устранить
перенастройкой технологического режима или краткосрочным техобслуживанием – требуется более глобальная помощь,
зачастую с демонтажем оборудования и
отправкой его на завод-изготовитель для
капитального ремонта. Процедура эта,
как правило, длительная – может занять
целый год, что, безусловно, оголяет производственные мощности и заставляет заранее продумывать резервы и план Б.
На Западно-Таркосалинском газовом промысле нашли способ сократить время
вынужденного простоя: там опробовали
схему разборки газотурбинного двигателя (ГТД) на месте и передачу в ремонт
конкретного модуля, который вышел из
строя.
Так, на одном из ГТД сработал магнитный сигнализатор стружки роликового
подшипника турбины газогенератора.
Он устроен по принципу ловушки: если
на его усики налипает металл, происходит замыкание и срабатывание сигнала.
К слову, взяв на экспертизу то, что оказалось на датчике, можно сказать, на каком
именно узле образовалась неисправность.
В нашем случае обнаружилась чешуйчатая, игольчатая и волосовидная магнитная
пыль. Было определено, что позиции сдал
роликовый подшипник турбины газогенератора. Чтобы его извлечь, привлекли
подрядчика и грузоподъемный механизм.
Двигатель демонтировали и транспортировали в просторное освещенное помещение, пригодное для проведения работ.
В течение недели модуль был извлечен.
Его передадут в ремонт на завод-изготовитель АО «ОДК-ПМ». Расчетный срок
восстановления – 180 календарных дней.
Таким образом, задача будет решена с
кратным сокращением времени отсутствия агрегата в производственном процессе и с уменьшением вынужденных потерь.

Ноябрьский газовик № 9 (327) октябрь 2022 г.

5

GAZ_КОМАНДА
ОХОТА НА РИСКИ

ШАГ К СЕБЕ ЛУЧШЕМУ

Руководители и специалисты компании
прошли развивающую сессию, целью которой было углубление навыков и отработка
инструментов повышения уровня культуры
безопасности.
Принципиально новые знания участники
тренинга получали по уникальной методике Дмитрия Козлова, основателя компании
Tactise и автора книги «ДАО производственной безопасности».
Кроме того, сотрудники предприятия сделали
практическое задание «Охота на риски», которое проходило в цехе по восстановлению
технологического оборудования УАВР. Там
была выполнена периодическая идентификация опасностей.
Подобные сессии «в поле» проводятся как
командное мероприятие по визуализации и
формулировке рисков через вопрос «Что может пойти не так?» Цель – разработка мер,
устраняющих выявленные несоответствия и
предотвращающих их повторное возникновение.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ СМЕЛО ИДУТ ПО ДОРОГЕ РАЗВИТИЯ

Кадровый блок вновь инициировал и провел
на базе Учебно-производственного центра
важное для достижения общего успеха мероприятие – ежегодный корпоративный конкурс
«Лучший молодой специалист ООО «Газпром
добыча Ноябрьск». В нем приняли участие
11 работников из 10 подразделений Общества и эксперты – руководители профильных
направлений.

К

онкурс молодых специалистов проводится на предприятии с 2014 года. За
это время он стал хорошо продуманной
и организованной платформой для мощного
старта перспективных и заинтересованных в
развитии сотрудников.
Структура состязаний не претерпевает больших изменений и состоит из нескольких
последовательных этапов. Вначале проходит самопрезентация на заданную тему: в
нынешнем году молодые люди развивали
тезис «Сделай шаг, и дорога появится сама
собой». Затем были задания на командообразование и принятие коллективных решений.
Следом – интеллектуальные публичные по-

единки, где необходимо продемонстрировать навыки аргументации и отстаивания
собственной позиции.
Участников напутствовал заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей Колесниченко. Он отметил,
что конкурс – одна из оценочных площадок,
где молодежи предоставляется возможность
заявить о себе и где успех отдельно взятого
специалиста зависит в первую очередь от его
личных усилий и амбиций.
И конкурсанты – каждый из одиннадцати! –
постарались показать свой максимум. Они
достойно боролись со стартовым волнением. Увлеченно сплачивались в тимбилдинге. Активно соперничали в управленческих
поединках. Советовались, спорили, на ходу
изобретали сильную аргументацию. Были
лидерами, наблюдателями или аналитиками
в зависимости от ситуации. И росли на глазах, осознавая все новые инсайты и демонстрируя только-только обретенные компетенции и, главное, горящий взгляд, желание
и дальше двигаться в направлении лучшей
версии себя.
Этому росту, безусловно, способствовала и
сама обстановка конкурса, вмещающая не
столько состязательность, сколько тренинговый и командный дух. Мощным стимулом к
изменениям стала также ценная, поучительная обратная связь от экспертов. Многие из
них когда-то были на месте участников, затем прошли долгий профессиональный путь
и потому как никто другой могли подсказать,
что в себе подправить, куда двигаться и какие качества культивировать.
Одним словом, этот конкурс – не просто соревнование за звание лучшего, а отличная

возможность раздвинуть рамки привычных
ограничений, ярко подсветить точки роста и
получить концентрированный импульс.
Такой итог могут внести в свое портфолио
все участники. А звание победителя на этот
раз досталось Роману Кузнецову, который
уже сегодня занимает инженерную позицию, является автором рацпредложений и
обладает четким и продуманным планом
профессионального роста. В качестве награды он получит модульное обучение в
школе подготовки молодых специалистов
ПАО «Газпром» и возможность представлять компанию на конкурсе молодых специалистов Группы «Газпром».
Добавим, что обладатель аналогичного
титула «Лучший молодой специалист –
2021» – машинист технологических компрессоров Владислав Бондаренко – за год,
прошедший с момента окончания предыдущих состязаний, был переведен на
вышестоящую должность, а также представил компанию на конкурсе молодых
специалистов в ПАО «Газпром». Он подтверждает: подобный формат соревнований среди работников – словно педаль
газа в личностном развитии и карьерном продвижении, ускоритель процессов
самосовершенствования.
В стремлении постоянно двигаться вперед
и кроется залог все новых и новых достижений. Надо только сделать первый шаг по
дороге к лучшей версии себя и желанному
успеху. Следующий конкурс – через год,
а значит, молодые специалисты уже сейчас
могут начинать готовиться презентовать
свои большие и малые победы. И пусть у
всех всё получится!

ВЗАИМООБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ

В октябре впервые в ПАО «Газпром» был
организован полноценный двухнедельный
обмен опытом между сотрудниками «дочек»
холдинга. Программа стажировок разработана в рамках завершающего модуля обучения
в школе подготовки молодых специалистов.
На полмесяца поменяли место дислокации

14 сотрудников из семи дочерних компаний
ПАО и головного офиса. В их числе сменный инженер службы добычи газа Вынгаяхинского ГПУ Никита Логинов.
Он в соответствии с индивидуальным планом стажировки, подготовленным ОКиТО,
отправился в «Газпром добыча Надым».

Неделя в Инженерно-техническом центре и
столько же на промысловых объектах дали
нашему коллеге шанс подробно познакомиться с организацией добычи на Медвежьем месторождении, обзавестись полезными знакомствами и обогатиться лучшими
производственными практиками. Обратил
внимание ноябрьский стажер и на неукоснительное соблюдение двенадцати ключевых
правил безопасности.
Взаимопроникновение производственных
культур, возможность посмотреть, как организованы процессы у других, и показать
свои наработки – вот главный плюс подобного обмена опытом. Добавим, что вскоре
участники программы будут защищать итоговые проекты, и этот этап станет еще одним
вкладом в повышение личного и коллективного профессионализма сотрудников газового холдинга.

#МЫВМЕСТЕ
Мобилизованные работники и члены
их семей могут обратиться за помощью
к компании.
По вопросам трудовых отношений:
8 (3496) 36-30-45, 36-35-28 (ОКиТО).
По вопросам социального обеспечения со стороны компании (документы, заявления, виды соцгарантий) и оплаты труда мобилизованных работников:
8 (3496) 36-30-46, 36-34-25 (ОТиЗ).
По вопросам оказания поддержки и помощи в бытовых и повседневных вопросах:
+7 982 407-80-33 (куратор корпоративного волонтерского движения #GAZ_актив).
Государственная информационная поддержка:
– круглосуточная горячая линия Минобороны РФ: 8-800-100-77-07, 8 (495) 498-43-54,
8 (495) 498-34-46;
– горячая линия – 122;
– сайт объясняем.рф.
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ПРОФСОЮЗ

АКТУАЛЬНО

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ БЕССРОЧНЫ
В сентябре у первых банковских карт «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» истек
срок действия, указанный на самой карте.
По этому поводу Газпромбанк официально
сообщает:
«Уважаемые клиенты! Для вашего удобства
все карты Газпромбанка будут действительны бессрочно. Срок действия всех карт,
выпущенных Газпромбанком, будет автоматически продлен навсегда.
Просим вас не обращать внимания на указанную на карте дату. Вы можете продолжать
ей пользоваться на территории России до
физического износа пластика. Дополнительно выпускать карту «Мир» не требуется».

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ

Председатель ОППО «Газпром добыча
Ноябрьск профсоюз» Иван САМБОРСКИЙ:
– С момента объявления частичной
мобилизации профсоюзная организация и администрация Общества начали
оказывать всестороннюю поддержку
призванным на военную службу сотрудникам и членам их семей. По линии ППО структурных подразделений
всем мобилизованным была выплачена материальная помощь. Кроме того,
профсоюзная организация централизованно приобрела для них термобелье,
медикаменты, средства личной гигиены
и сухпайки.
Эта необходимая сегодня работа будет в
обязательном порядке продолжена. Мы
приложим все усилия, чтобы обеспечить
призванных по мобилизации сотрудников всем необходимым, и продолжим
оказывать всеобъемлющую помощь членам их семей.

КТО В ЛИДЕРАХ?
Комиссия по охране труда ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» подвела итоги работы уполномоченных по
охране труда за III квартал 2022 года. Одним из восьмерки лучших стал Николай
Рыбченко, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Давайте
поближе узнаем человека, который стоит
на страже производственной безопасности нашей компании.
Николай Рыбченко работает на предприятии с 2017 года. В 2019-м на конференции
ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз – КГП» он был избран уполномоченным по охране труда. С 2019-го является
старшим уполномоченным и координиру-

ет работу всех профсоюзных контролеров
промысла.
Пять раз Николая признавали лучшим
уполномоченным по охране труда ОППО
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» по
итогам работы за квартал. В 2022 году он
выдал 66 предписаний о выявленных нарушениях, которые были устранены в самые кратчайшие сроки.
Также в третьем квартале лучшими признаны: Александр Солдатенков и Марсель
Никитин (ЧНГПУ), Валерий Исак (ЗТГП),
Андрей Лаврентьев и Артем Гизетдинов
(ГГП), Вадим Кучеров, Евгений Красовский (УТТиСТ). Так держать, товарищи
уполномоченные!

По старой доброй традиции, отмечая Международный день пожилого человека, ОППО
выплатила всем неработающим пенсионерам Общества материальную помощь в размере 1 500 рублей. В поздравлении с праздником профсоюзная организация отметила:
– Наши пенсионеры – это люди, которые
много знают о жизни. Люди, которые могут многое рассказать и многому научить,
чьи благородные седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость,
бесценный опыт и большие познания!

СЕРЕБРО ВСЕРОССИЙСКОГО ОТЛИВА
Инспектор СКЗ Сергей Ковбель, защищая
честь нашего предприятия на II Всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти
заслуженных тренеров Юрия Саркисяна и
Виктора Соколова, занял второе место в категории до 109 килограммов. Состязания прошли в Анапе.
Спортсмен поблагодарил профсоюзную организацию и администрацию ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» за оказанную ему помощь
в подготовке к этим престижным соревнованиям.

НОВЫЙ ПАРТНЕР ПРОФДИСКОНТА
К программе лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» присоединился новый
партнер. Это релакс-центр Grand Float, расположенный в Ноябрьске на улице Ленина,
62. Профсоюзная скидка составляет 10 процентов на все виды предоставляемых услуг:
флоатинг, классический массаж тела, антистрессовый массаж тела, скрабирование,
обертывание, массаж лица.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЭРУДИТЫ
В Ноябрьске прошла юбилейная интеллектуальная игра «Пылающий интеллект», в которой приняли участие 13 команд, в том числе
приглашенные гости – сборная «Полярная
сова» («Газпром инвест») и «ЗУБ мудрости»
(«Газпром переработка», Новый Уренгой).
Ведущим был член элитарного клуба «Что?
Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустального атома» Ким Галачян.
Команды сыграли четыре раунда, ответили
почти на полсотни вопросов. В итоге кубок победителя достался сборной подразделений «И.Р.И.Н.А.+» (ИТЦ, УАВР, УС,
УТТиСТ), серебро завоевала команда «ЗУБ
мудрости», бронза у интеллектуалов из «Огненных шаров» (ИТЦ).

«ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА». ВОЛШЕБСТВО НАЯВУ
КУРОРТ ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» НАСЛАДИТЬСЯ ОСЕННИМ ОТДЫХОМ В ГОРАХ МЕЧТЫ
Вы увидите, как зарождается день в горах, как склоны наряжаются в золотые
и багровые одеяния, а на вершины опускаются воздушные облака. Здесь все
располагает к спокойному размеренному
отдыху в гармонии с природой. «Поляна
1389 Отель и спа» – один из лучших вариантов спрятаться от суеты повседневных будней.
151 уютный номер, 129 апартаментов,
28 коттеджей, в оформлении которых использовались исключительно натуральные материалы: дерево, лен, мрамор,
камень, чтобы подчеркнуть основную

концепцию этого места – экологичность
и единство с природой.
Любимец всех гостей отеля – открытый
бассейн – место, где реальность покажется сказкой. Вершины гор так близко,
будто это декорации: здесь единение с
природой чувствуется по-особенному.
Склоны окрестных гор отлично подходят для пеших прогулок и скандинавской ходьбы. Треккинговые маршруты,
начинающиеся от порога отеля, приведут вас в места, ландшафтами и видами
как две капли воды похожие на пейзажи
Альп.

На случай непогоды у гостей всегда есть
план Б, как интересно провести время на
территории комплекса. Большой скалодром в горах, тренажерный зал, бальный
и многофункциональные залы для игровых видов спорта. Для детей – игровые
клубы и анимация. Для всей семьи –
кинотеатр с удобными вип-креслами,
студия рисования и, конечно же, бары
и рестораны с панорамными видами на
горы.
Курорт Газпром – это эталонный отдых
в горах, где все создано для того, чтобы
предугадывать ваши желания.
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ЗНАЙ НАШИХ!

БРОНЗОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

ТЕХНОСЕРЕБРО

Проект службы по связям с общественностью и СМИ «Техно», посвященный
внедрению инноваций и применению
эффективных технических решений на
производственных объектах Общества, –
призер ведущей национальной премии «КонТЭКст». Он завоевал серебро в номинации «Лучшие коммуни-

кационные проекты компаний ТЭК
и промышленности».
Познавательные посты, в которых раскрываются
подробности
конкретных
технологий применительно к каждому
из промыслов, публикуются на всех информационных площадках «Газпром добыча Ноябрьск». Выпуски «Техно» отличает тезисность и лаконичность, но в то
же время авторы описывают достаточно
производственных деталей, важных для
понимания.
«КонТЭКст» проводится при поддержке
Государственной Думы и Министерства
энергетики РФ и является официальным
мероприятием Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью. В нынешнем году
организаторы премии отмечают рекордное
количество проектов-участников: их было
подано более 150. Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики. Тем
значимее и приятнее профессиональная
оценка и ценнее награда.

Наш коллега – инженер группы администрирования системного программного обеспечения и баз данных СИУС Сергей Бобылев
вошел в тройку лучших на состоявшемся
в Санкт-Петербурге XXI ежегодном конкурсе
ПАО «Газпром» по компьютерному проектированию и информационным технологиям.
Состязания проходили в рамках Фестиваля
труда, в них принял участие 91 руководитель
и специалист из 38 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». На ИТ-состязаниях
было представлено 54 проекта.
Сергей Бобылев занял третье место в номинации «Лучший специалист по информационным технологиям». В данной категории
боролись профессионалы, имеющие опыт
администрирования сервера баз данных
PostgreSQL. По мнению конкурсной комиссии, участники продемонстрировали высо-

кий уровень развития компетенций и творческий подход к решению задач.
По словам Сергея Бобылева, несмотря на
первый подобный опыт, практическое задание не вызвало у него затруднений. Оно заключалось в восстановлении базы данных и
оптимизации запросов – это повседневный
фронт работ.
Напомним, что такие состязания проводятся
с 2000 года. Основными их целями и задачами являются выявление и распространение
передовых информационных технологий,
обмен знаниями и опытом, мотивация специалистов к разработке и внедрению перспективных проектов, повышение квалификации
и развитие творческой инициативы. Добавим,
что ООО «Газпром добыча Ноябрьск» также
награждено дипломом за активное участие в
конкурсе.

GAZ_КОМАНДА: ЮРИЙ ЛЕГЕНЗОВ
Наш коллега Юрий Легензов, слесарь
по ремонту технологических установок ВГПУ, получил высокую награду
окружного значения: он удостоен
почетного звания «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Ямало-Ненецкого
автономного округа». Знак отличия
ему вручил глава города Алексей
Романов. О том, из каких главных
составляющих сложился успешный
трудовой путь Юрия Антоновича, –
в новом выпуске проекта GAZ_команда.

На механоремонтном участке Вынгапуровского газового промысла Юрий Антонович
работает уже почти три десятилетия – с сентября 1993-го. И все эти годы он совершенствовался в выбранной профессии, повышая
разряд и накапливая производственный опыт.
Сегодня Легензов, высокопрофессиональный спец, в совершенстве владеет технологией ремонта, сборки и монтажа сложного
оборудования. Свой опыт и секреты мастерства методично передает новому поколению.
За время работы на промысле он подготовил
к самостоятельной трудовой деятельности
11 слесарей по ремонту технологических
установок (ТУ), которые в настоящее время
уже являются уверенными профессионалами

своего дела и вносят достойный вклад в эффективную деятельность Общества.
Как стать грамотным и востребованным слесарем по ремонту ТУ? Юрий Легензов так
определяет формулу успеха: нужно иметь
хорошую теоретическую базу, вдумчиво вникать в производственный процесс, грамотно
планировать рабочий день, а еще – выполнять поручения максимально качественно, в
кратчайшие сроки, оперативно реагируя на
нестандартные задачи и находя им самое лучшее решение.
На Вынгапуровском газовом промысле говорят, что Юрий Легензов внес большой
личный вклад в его развитие. Он принимал
активное и непосредственное участие в рас-

ширении производственных мощностей на
всех этапах – от разработки проекта до пуска
в эксплуатацию. В период с 2011 по 2015 год
Юрий Антонович трудился над внедрением
малогабаритных компрессорных установок
МКУ-7 и МКУ-5, которые позволили осуществлять дальнейшую разработку месторождения в условиях сверхнизких пластовых
давлений.
Активно участвует Легензов и в рационализаторской деятельности: он является соавтором рацпредложения «Приспособление
для отглушивания трубок теплообменного
модуля аппаратов воздушного охлаждения»,
внедренного в 2018 году. В результате использования данного ноу-хау появилась воз-

можность исключать из технологического
процесса дефектные трубки без применения
огневых работ и привлечения сварщиков.
Юрий Антонович всегда задействован в плановых остановах промысла, необходимых
для проведения ревизии и ремонта производственных агрегатов и безаварийной и надежной работы Вынгапура.
Сегодня Юрий Легензов как свои пять пальцев знает оборудование промысла-ветерана
и способен обеспечить его технологическое
здоровье и стабильную добычу. Своим примером наш коллега показывает, как можно и
нужно углубиться в профессию и достичь в
ней уровня гуру. Да и образец верности одному промыслу дорогого стоит.
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ПАНОРАМА
С ЮБИЛЕЕМ!
ТЕПЕРЬ И НА ЧАЯНДЕ

На Чаяндинском месторождении открылся современный
спортивно-оздоровительный комплекс. Он включает в
себя бильярдную, медблок, зал игровых видов спорта,
тренажерный зал, комплекс саун с душевыми, раздевалками, купелями, сухим паром и комнатами отдыха.

ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ

На Еты-Пуровском месторождении идет оснащение скважин концентрическими лифтовыми колоннами. Уже выполнен их монтаж и завершена обвязка трубопровода.
На заключительном этапе находится и обустройство площадки обслуживания.

НОЯБРЬ
Лариса ШАШМУРИНА, инженер
по охране окружающей среды ВГП
Сергей СУТУЛИН, руководитель
группы ПДС
Рим КИРЕЕВ, слесарь АВР ЧНГПУ
Лилия КАРПОВА, оператор
заправочных станций УТТиСТ
Сергей ГУРЕНКО, слесарь по эксплуатации

СМОТРИМ!

На производственных, административных и бытовых
объектах компании запущены в работу видеоэкраны,
транслирующие важные события в «Газпром добыча Ноябрьск». Их контент ежедневно обновляется, что позволяет сотрудникам быть в курсе всех важных новостей.

и ремонту газового оборудования ЧНГПУ

ДЕТЯМ – ПЛОЩАДКУ

В Ленске на улице Первомайской при финансовой поддержке «Газпром добыча Ноябрьск» открыта зона активности для детей и взрослых. Средства были выделены на
приобретение элементов спортивного и игрового оборудования.

Владимир КОНЮХОВ, заместитель
начальника цеха УС
Юрий ЗАЙЦЕВ, начальник КГП
Татьяна ГОРСКАЯ, заместитель
начальника лаборатории КГПУ
Светлана КРЫЖАНОВСКАЯ, лаборант
химического анализа ИТЦ
Александр СОРОКИН, водитель УТТиСТ
Сергей ЗАИКИН, главный сварщик
Владимир НАЗАРОВ, токарь УАВР
Игорь РЕДЬКОВ, инспектор СКЗ
Людмила ЕРКАЕВА, медицинская сестра
ВГПУ
Виталий ИВАНОВ, водитель УТТиСТ
Александр ХОМА, начальник УАиМО

МУЗЕЙНЫЙ ИНТЕРАКТИВ

В Музейном ресурсном центре Ноябрьска состоялась презентация нового интерактивного проекта, ставшего победителем конкурса социальных грантов ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Выставка «Голубое богатство Сибири»
создана с применением средств виртуальной реальности.

В РЕЖИМЕ ТРЕНИРОВКИ

На Губкинском промысле проведены противоаварийные
тренировки с реальными действиями, в которых участвовали структурные подразделения и ПЧ-37. Они прошли на
дожимной компрессорной станции и установке комплексной подготовки газа.

ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ!
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В НАШИХ АККАУНТАХ
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