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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КРУГЛАЯ ДАТА

УНИКАЛЬНЫЙ, СЛОЖНЫЙ, КРУПНЕЙШИЙ,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ – ЭТО ВСЁ О НЁМ
СТРОИТЕЛЬ И ПРОГРАММИСТ
Рассказываем о победителях
конкурса «Инженер года»
стр. 2

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Провожаем на заслуженный
отдых Александра Горюна,
начальника УАВР
стр. 5

ГП-1В был введён в строй 16 марта 1991 года (фото Дениса КАУРДАКОВА)

Валанжинскому промыслу Ямбурга – 30 лет. В ближайшем номере мы расскажем о том, как коллектив ГП-1В
встретил эту круглую дату. Однако праздник не повод для отдыха. Самый крупный промысел Ямбургского
месторождения продолжает развиваться и прирастать новыми объектами. На сегодня одна из главных задач
предприятия – строительство и ввод второй очереди дожимной компрессорной станции ГП-1В. Другая задача –
модернизация и техническое перевооружение оборудования. И здесь валанжинский промысел тоже
задействован, в том числе как испытательная площадка для инноваций. Подробнее – на стр. 3-4.

ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВЫЙ ВИТОК РЕКОНСТРУКЦИИ
В Казани изготовят партию модульных компрессорных установок для ЯНГКМ

К

омпания «Казанькомпрессормаш» подписала спецификацию к долгосрочному договору на изготовление и поставку
крупной партии модульных компрессорных установок (МКУ) для
реконструкции газосборной сети
Ямбургского месторождения.
Такие установки размещаются
на кустах газовых скважин. Они
предназначены для повышения давления газа в шлейфах газосборной
сети. Оборудование располагается
на значительном удалении от газовых промыслов, поэтому применя-

ются безлюдные технологии – МКУ
оснащают системами работы в автоматическом режиме и системами
дистанционного управления.
Модульные компрессорные установки ТАКАТ спроектированы на
базе винтовых маслозаполненных
компрессоров с комбинированной
системой смазки. Технические решения, использованные в МКУ,
обеспечивают высокую надёжность
и гарантированную безостановочную работу не менее 8 700 часов.
Казанькомпрессормаш имеет значительный опыт разработки, изго-

товления и поставки винтовых компрессорных установок, в том числе
в блочно-модульном исполнении.
В 2017 году компания поставила
в ООО «Газпром добыча Ямбург»
опытную модульную компрессорную установку ТАКАТ мощностью
1 000 кВт, которая прошла испытания и в настоящее время эксплуатируется на шестом газовом промысле Ямбургском месторождения.
По материалам пресс-центра
АО «Казанькомпрессормаш»

ДЕКУПАЖ И СКРАПБУКИНГ,
ЖИВОПИСЬ И ПАПЬЕ-МАШЕ
В административном центре
Общества прошла выставка
творческих работ
стр. 6

БЕЛАЯ ИЛИ КРАСНАЯ?
Ставим точку в споре,
какого цвета должна быть каска
стр. 7

Пульс Ямбурга I № 10 (1457) 15 марта 2021 г.

2

ЗНАЙ НАШИХ!

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

СТРОИТЕЛЬ И ПРОГРАММИСТ

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ.
НАСТОЯЩИХ.
РУКОПИСНЫХ

Работники Общества «Газпром добыча Ямбург» вошли в число лучших
инженеров России. Всего наградами конкурса «Инженер года»
были отмечены пятеро наших сотрудников – трое с Ямбургского
месторождения, двое – из газовой столицы. Сегодня мы познакомим
вас с теми, кто работает в Новом Уренгое.
лизатор. Вместе с коллегами Анна
подала больше десяти рацпредложений, в том числе с экономическим эффектом. Награда конкурса
«Инженер года» – ещё одна значимая победа.
– В нём можно участвовать
всем, главное – иметь активную
жизненную позицию, заниматься рационализаторской деятельностью, быть целеустремлённым.
Уверена, это было бы многим полезно для самореализации, – советует Анна Доленчук.
Анна Доленчук победила
в номинации «Строительство
и стройиндустрия»

ПОЛЕЗНО
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Анна Доленчук – «Инженер года –
2020». Она победила в номинации
«Строительство и стройиндустрия».
В Обществе работает с 2013 года.
Карьеру в компании начинала с
ведущего инженера, а сейчас возглавляет проектный отдел.
– Если раньше в качестве ведущего инженера я контролировала
только себя, то сейчас у меня в отделе десять человек, и я в курсе,
чем занимается каждый сотрудник. Слежу, как проходит работа,
сколько времени на что затрачивается, советую и принимаю сделанное, поэтому ответственности
стало сейчас, конечно, больше, –
рассказывает Анна Доленчук, начальник проектного отдела строительных работ ИТЦ.
Анна Доленчук по образованию инженер-строитель, окончила
Сибирскую автомобильно-дорожную академию. За семь лет в компании добилась высоких результатов. Она не только талантливый
работник, но и активный рациона-

РЕШАТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАДАЧИ И ПОБЕЖДАТЬ

Ещё один «Инженер года», но в
другой области – Виталий Брылёв.
Если год назад он трудился в службе информационно-управляющих
систем, то сейчас уже работает в
управлении геологии, разработки
и лицензирования месторождений.
– Я рад, что перешёл сюда. Здесь
меня тепло приняли. Работаю по
своему направлению – программированию. Мне интересно познавать
что-то новое, – делится Виталий
Брылёв, ведущий инженер отдела
информационного обеспечения
УГРиЛМ. – Наш отдел ведёт информационно-аналитическое сопровождение разработки месторождений Общества. При этом
мы работаем не только с готовым программным обеспечением,
но также с собственными наработками – программами, которые
развиваем и сопровождаем.
Виталий Брылёв в Обществе
почти 20 лет. Устроился в компанию сразу после института. Любовь
к компьютерам появилась ещё в
детстве. Как вспоминает Виталий,
тогда технику часто приходилось
ремонтировать. Взрослея, стал
изучать азы программирования,

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА
В феврале в Москве подвели итоги XXI Всероссийского конкурса
«Инженер года». В этом году он проходил по 46 номинациям в два
тура. В первом туре победили Виталий Брылёв (УГРиЛМ), Анна
Доленчук (ИТЦ), Владимир Ефимов (ГПУ), Дмитрий Ефимович
(ГПУ). Лауреатом конкурса по версии «Профессиональные инженеры» стал Фидан Альмухаметов (УОРиСОФ).

Департамент ПАО «Газпром»
реализует внутрикорпоративный
проект «Письмо в прошлое»,
посвящённый Победе в Великой
Отечественной войне.

У Виталия Брылёва первое место
в номинации «Информатика,
информационные сети,
вычислительная техника»

позже увлёкся этим серьёзно.
Здесь одновременно необходимы
знания и математики, и технологического процесса. В конкурсе
«Инженер года» Виталий победил в номинации «Информатика,
информационные сети, вычислительная техника».
– Конкуренция в этом году была
большая. На вручении наград, которое проходило в онлайн-режиме, объявили, что в «Инженере
года» участвовали десятки тысяч
человек. Пробиться в ряды лучших
очень приятно, – говорит Виталий
Брылёв. – Считаю, что молодым
специалистам нужно обязательно участвовать в этом конкурсе,
решать производственные задачи и подавать заявки.

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ –
КАК НЕБОЛЬШОЙ ГОРОД

Конкурс «Инженер года» является крупнейшим социальным проектом, реализуемым в России для
выявления лучших инженеров и
учёных. В этом году в нём приняли участие представители 63-х
регионов страны, всего – более 70
тысяч человек.
– Участие наших специалистов в конкурсе «Инженер года»
позволяет им повысить уровень
профессионализма, а также увеличить привлекательность инженерного труда у молодёжи.
В свою очередь победы в конкурсе ещё раз подтверждают,
что в нашем Обществе работают профессиональные инженеры, – уверяет Алексей Агеев,
начальник технического отдела
администрации.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Принять участие в нём могут дети
работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» школьного возраста (7-17 лет), а также
десятиклассники, обучающиеся в
«Газпром-классах».
Задание следующее: на листе
формата А4 нужно от руки написать письмо солдату на фронт.
Адресатом может быть как близкий родственник, так и неизвестный боец. Затем письмо нужно
свернуть во фронтовой треугольный конверт – так, как это делали
в военные годы.
Письма детей, а также информацию об авторе (фамилия, имя,
возраст ребёнка), свои контактные данные и согласие на обработку персональных данных (форма размещена на интранет-портале
Общества по адресу: Подразделения – ППА – ССОиСМИ – Положения
ССОиСМИ – Письмо в прошлое)
направляйте в службу по связям с
общественностью и СМИ (Новый
Уренгой, административный центр
Общества). Уточняющие вопросы можно задать по телефонам:
6-62-37, 8-922-054-24-88 (Алёна
Фёдоровна Махотина).
Работы принимаются до 27 марта (включительно).
По итогам организатор проекта
подготовит презентационные материалы, которые 6-7 мая 2021 года
будут демонстрироваться на всех
информационных ресурсах компаний Группы «Газпром».
Соб. инф.
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гии и надёжности. Планка приемлемости, допустим, может пренебречь сотыми долями процента в
эффективности. Но если ценного сырья теряется слишком много
(при недостаточной очистке с метаном «улетают» и другие фракции), то нужно принимать меры.

ОПОРА
НА СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Архивное фото ГП-1В, сделанное в конце нулевых годов. С тех пор на промысле произошло множество
изменений: к эксплуатационному фонду добавились 94 новых скважины, были проведены масштабная
реконструкция и техническое перевооружение, а ещё началось строительство второй очереди ДКС

НАУКА НА ВАЛАНЖИНЕ:
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА НОВЫХ НАСОСА
Наука в жизни обычного, унифицированного газового промысла часто участвует в виде эпизодов.
На стадии проектирования, когда ведутся расчёты, – побольше. А в ходе рядовой эксплуатации – только
опосредованно, в виде геологических и технологических корректировок в масштабах многих лет. Однако есть
на Ямбурге промысел непростой судьбы, в жизни которого наука играет куда большую роль, чем у других. Речь
идёт о ГП-1В. В серии публикаций, выходящих в Год науки, «Пульс Ямбурга» немного расскажет о дружбе науки
и производства на примере самого хитросплетённого технологического комплекса предприятия. Первая тема
для раскачки – попроще, про исходные данные и «лёгкий» тюнинг, небольшой форсаж для конденсатного потока.

РАССЕКАЯ ПОТОКИ

Для начала немного о локации, геологии и истории самого промысла.
Ямбургское месторождение геологи открыли в 60-х годах прошлого века. Полезные ископаемые
(углеводороды) здесь содержатся
в ловушках – пластах. Где-то они
имеют толщину в считанные метры, а где-то это расстояние вырастает в сотни раз. И располагаются
пласты на разной глубине, подобно
слоёному пирогу, отличаясь друг от
друга химико-физическими параметрами. Сеноманские пласты –
километрового залегания: здесь
почти чистый метан. Валанжин –
в два-три раза глубже. Здесь выше
давления и сложнее состав сырья.
Первые газовые промыслы на
ЯНГКМ строились в 1980-х и как
раз добывали сеноманский газ.
С тех пор они носят простые номерные названия – ГП-1, ГП-2 и
так далее. Использованная на них
технология подготовки газа к транспорту в целом уже была обкатана на Медвежьем и Уренгойском
месторождениях.
В 1991 году на Ямбурге был запущен единственный «литерный»
(с буквой на конце) промысел –

ГП-1В. Поскольку сырьё для его
работы находилось в валанжинском ярусе – оттуда ушла первая
буква в имя.
Главная задача с северным валанжином – максимально эффективно рассечь исходный («сырой»)
газовый поток из недр на два товарных: газ природный (метан) и

конденсат нестабильный (то есть
все остальные углеводородные
фракции, которые тяжелей метана).
В условиях масштабной добычи
за полярным кругом стопроцентно
чистое с химической точки зрения
разделение не нужно. Достаточно
качества, скажем так, приемлемого
с точки зрения экономики, эколо-

НТС ПРОТИВ НТА
Преимуществом низкотемпературной абсорбции при подготовке
углеводородов является увеличение извлечения отдельных компонентов на 5-15 % по сравнению с низкотемпературной сепарацией на одинаковом температурном уровне.
Тем не менее у НТА имеются следующие недостатки:
– бо́льшие по сравнению с НТС безвозвратные потери метанола;
– наличие тугоплавких парафинов в составе газового конденсата, подаваемого на орошение низкотемпературных абсорберов,
которые могут выпадать в массообменной секции;
– капельный унос тяжёлого абсорбента с осушенным газом от
низкотемпературного абсорбера, который повышает температуру
точки росы товарного газа по углеводородам.
Поэтому по опыту эксплуатации ГП-1В ЯНГКМ при выборе базовой технологии для подготовки валанжинского газа Заполярного
месторождения была сделана ставка на НТС, которая позволяет
работать на более низких температурах (минус 40 градусов по
Цельсию), избегать выделения тугоплавких парафинов и экономнее расходовать метанол для технологического процесса.

Основной технологией подобного
разделения сегодня является низкотемпературная сепарация (НТС).
Но на ГП-1В ЯНГКМ применили немного другую технологию, которая редко встречается в
мировой промышленности. Здесь
для разделения потоков использовали промысловую низкотемпературную абсорбцию (НТА). На северо-сибирских газоконденсатных
гигантах аналогичная технология
используется в единичных случаях.
НТА и по сию пору остаётся не
самой распространённой в отрасли.
Поэтому опыт тридцатилетней эксплуатации ГП-1В можно считать
уникальным. С этим связан и ряд
сложностей – не всегда под рукой
есть отработанные и проверенные
решения для каких-то новых, нетипичных задач.
Именно их и приходится решать,
привлекая научные знания, сложные расчёты и северный опыт ямбургских газодобытчиков.

ПРОМЫСЕЛ РАСТЁТ

Промысел с 1991 года менялся не
один раз.
К нему добавлялись новые
УППГ (№№ 2В и 3В), за счёт
чего и сама УКПГ росла в размерах (добавлялись новые позиции).
Исходную двухреагентную технологию (диэтиленгликоль и метанол) для упрощения и надёжности
в середине 90-х заменили однореагентной (метанол). Со временем
в технологическую цепочку подготовки газа вошла дожимная компрессорная станция. С 2011 года
к «старому» фонду скважин стали добавляться новые – почти сотня единиц.
УКПГ-1В – огромный и сложный технологический комплекс.
Решённые когда-то проблемы с эффективностью разделения и гидратообразованием начали возвращаться опять, в новом качестве, по мере
снижения пластового давления в
первоначальном фонде.
И возникшие задачи нужно
было не просто решить, а решить с максимально возможной
эффективностью.

>>> стр. 4
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НАУКА НА ВАЛАНЖИНЕ:
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА НОВЫХ НАСОСА
фицитом давления промежуточного конденсата.

МОЩЬ МОТОРОВ

В последние годы на ГП-1В реализовано множество рационализаторских
предложений и изобретений. Промысел стал настоящей испытательной
площадкой для инноваций

ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКИ
Одна из стратегических задач Газпрома – диверсификация как по
продуктам, так и по географии поставок. ГП-1В ЯНГКМ является
источником сразу двух видов сырья. В ближайшие годы Газпром
планирует запустить крупный газоперерабатывающий комплекс в
Ленинградской области (посёлок Усть-Луга), где из газа северных
месторождений будут извлекаться остаточные фракции, которые тяжелей метана (прежде всего – этан). Кроме того, конденсат с ГП-1В
уже много лет поставляется по магистрали на завод стабилизации
конденсата в ХМАО-Югре (завод по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка»), где целевыми фракциями
являются пропан, бутан и так далее. Нынешние работы по выбору оптимального режима, реконструкции и модернизации ГП-1В,
а также его производственных перспектив учитывают долгосрочные планы Газпрома и его диверсификационные цели.

стр. 3 <<<
ДЕФИЦИТ ДАВЛЕНИЯ

Одной из первых решёных проблем стал дефицит давления промежуточного конденсата, выходящего из первого разделителя (Р-1).
Давление в технологии «расходуется» для достижения низкой температуры – основы технологического процесса. И если энергии недр в
начале жизненного цикла хватало с
избытком для обеспечения нужных
параметров разделения и подготовки
сырья к транспорту, то со временем
разные пласты и разные скважины
переставали выдавать нужные параметры. И давления порой недоставало для «самохода» жидкости
(промежуточного, насыщенного
конденсата) в следующий аппарат –
второй абсорбер (А-2) для орошения
под давлением. То была не единственная, конечно, проблема ГП-1В,
связанная с закономерным снижением пластовой энергии.

– Есть в Газпроме такой документ, называется «Комплексная
программа реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа» (сокращённо –
КПР), который разрабатывается
и утверждается на пятилетний
период. Программа включает в
себя объекты газодобывающих
дочерних предприятий, – рассказывает начальник технического
отдела администрации Общества
Алексей Агеев. – В программу КПР
на 2016-2020 годы были включены
несколько важных проектов реконструкции действующих объектов
добычи газа ЯНГКМ и ЗНГКМ.
В том числе и мероприятия по реконструкции «Насосной системы
подачи конденсата в абсорберы
А-2», «Пункта сепарации и насосной конденсата» и «Установки
подготовки газа и извлечения конденсата (II очередь)» на УКПГ-1В
ГПУ. Данные проекты как раз решали упомянутую проблему с де-

Другими словами, решением проблемы стал ввод в строй двух дополнительных центробежных насосов
огромной мощности – в сотни киловатт, аналогичных тем, что используются на магистральных трубопроводах. Вместе с ними пришлось
дополнительно ввести в строй несколько вспомогательных позиций. И без того огромное хозяйство УКПГ-1В стало ещё больше.
– Насосы не просто мощные,
производительность у них до двух
кубометров в минуту. С учётом
того, что они прокачивают ещё
нестабильный конденсат, нужны
были машины с высоким кавитационным запасом и герметичностью, – объясняет детали заместитель начальника технического
отдела администрации Общества
Дмитрий Яхонтов. – Кроме самих
насосных позиций появилась промежуточная буферная ёмкость,
попутно здесь поменяли множество единиц запорной арматуры, добавили современную автоматику.
Ещё на стадии проекта газодобытчики предложили заменить
иностранное оборудование на отечественный аналог. Дело не только в импортозамещении, но ещё и
в том, что российский узел может
работать в более широком температурном диапазоне перекачиваемой среды (от минус 30 градусов Цельсия до плюс 30). Кроме
того, более высокий кавитационный запас на практике обеспечивает более надёжную и эффективную работу.
Самое сложное время для
ГП-1В – в морозы и ветра. Они ли-

шают технологию гибкости параметров, снижают эффективность
разделения фракций и увеличивают расход метанола. Добавление
насосов помогло сбалансировать
производственную цепочку в пиковых условиях и увеличило её надёжность в долгосрочной перспективе.

ПУЛ ВАЛАНЖИНСКИХ
НОВАЦИЙ

Добавление насосов в 2016-2018 годах – далеко не единственное техническое решение, которое было
внедрено (или внедряется сейчас)
на ГП-1В.
– Специалисты ГПУ, ИТЦ и
технического отдела совместно
с исследовательскими организациями (прежде всего из Тюмени)
много лет привлекают научное
знание для обеспечения качественной и надёжной работы такого непростого промысла как ГП-1В на
Ямбурге. Установка дополнительных насосов – лишь часть этого
проекта, который был бы невозможен без серьёзных предварительных исследований и моделирования
процессов, – подчёркивает Алексей
Агеев. – Вообще на площадке ГП-1В
реализовано множество рацпредложений и изобретений. Благодаря
совместным усилиям и масштабным расчётам, например, на промысле недавно автоматизирована система подачи ингибитора и
модернизированы абсорберы А-1 и
сепараторы С-3 для обеспечения
эффективной «отдувки» метанола в поток газа и предотвращения
гидратообразования по всей технологической цепочке.
О математике, автоматике, ингибиторах и том, сколько бумажных
листов А4 ушло на обновление металлического абсорбера А-1 – читайте в следующих публикациях,
посвящённых новациям на ГП-1В
Ямбургского месторождения.
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ
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ПРОВОЖАЯ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

ЕГО ДЕВИЗ – «ДЕЛАЙ КАК Я!»
Выход человека на пенсию имеет устоявшуюся с советских времён
чеканную формулировку: «уход на заслуженный отдых». Отдых от трудов
на благо общества, отдых по праву заслуженный. Только вот вклад
в общее дело у каждого разный. Кто-то уходит, а окружающие даже
не замечают этого в повседневной текучке, а есть люди, провожая
которых, все понимают, что происходит что-то настолько значительное,
что можно сказать: уходит эпоха. Вот как раз второй вариант
и реализуется в начале марта в управлении аварийно-восстановительных
работ: на пенсию провожают начальника УАВР Александра ГОРЮНА.
Александр Владимирович один из
немногих, о ком сегодня можно сказать, что он стоял у истоков нашего Общества. Уроженец Краснодарского края выбрал специальность
«техник по обслуживанию машин
и оборудования нефтегазового комплекса» во многом под влиянием
отца и деда, работавших на предприятиях ТЭК. Вуктыльское месторождение в Коми стало первой
точкой приложения сил молодого
специалиста. Тут были сделаны
первые шаги в профессиональной
карьере – от машиниста технологических компрессоров до старшего
механика. Здесь же, в Коми, продолжил образование в индустриальном институте Ухты. Но чегото не хватало… Разрабатываемый с
1968 года Вуктыл был уже местом
устоявшимся, обжитым. Хотелось
масштаба, перспектив, развития.
А ещё Александра Горюна будоражили рассказы о Заполярье, которыми
его потчевал товарищ отца по работе в Черноморнефтегазе Григорий
Заценко. Тот самый Заценко, который вёл санно-тракторный поезд в
1982 году с Медвежьего на Ямбург.
И Север, и это заветное слово –
Ямбург, впервые услышанное в
1984-м, стали для Горюна ориентиром и маяком в выборе дальнейшего жизненного пути.
– В 1985 году, проработав полгода на Уренгойском месторожде-

нии, я перешёл на Ямбург в ремонтно-механический цех слесарем по
ремонту технологических установок. Нашу бригаду, состоящую из
шести человек, направили на строящуюся установку комплексной подготовки газа № 2, – рассказывал
ещё в прошлом веке в интервью нашему изданию Александр Горюн
(«Пульс Ямбурга», №№ 25-26 от 22
сентября 1998 года – Ред.).
Ямбург стал не просто точкой
приложения сил для него, но и замечательной профессиональной школой, ведь преподавателями в ней выступали Виктор Губин, Баязетдин
Ахметшин, Василий Макаров,
Владимир Партенко, Владимир
Берёзкин, Виктор Вакутин.
– Трудился-то я не один, а под
руководством старших товарищей. У многих из них за плечами
уже имелся богатый опыт работы на газовых промыслах, который очень тогда пригодился нашему
молодому коллективу при строительстве и вводе в эксплуатацию
первой ямбургской установки, –
вспоминал два года назад, в преддверии 35-летия нашего Общества
Александр Владимирович («Пульс
Ямбурга», № 38 от 1 октября 2019
года – Ред.).
– Это одна из особенностей
характера Горюна: он нас постоянно подтягивал, учил и как специалистов, и как руководителей,

и как организаторов. Цель у него
такая была – сделать боеспособный
коллектив, вывести сотрудников на
новый уровень, – отмечает начальник производственно-технического отдела УАВР Андрей Аникин. –
Его девиз – «Делай как я!» Мы на
него смотрели и учились. Всегда
работал с сумасшедшей самоотдачей, я всегда поражался его
энергии. Это действительно «старая гвардия»…
Многие, очень многие считают
сегодня Александра Владимировича
своим наставником и в профессиональном плане, и в личностном…
– Он даже не человек УАВРа, он
человек всего Общества «Газпром
добыча Ямбург» – охватывает,
видит всю работу нашего предприятия от добычи до ремонтов,
размещения людей, их нужд и потребностей, – считает ведущий
инженер ПТО, председатель цеховой профсоюзной организации
УАВР Андрей Крайнев. – Мне его
будет сильно не хватать, его опыта, советов, поддержки.
– Нам повезло, если честно…
У Александра Владимировича есть
чему поучиться, в первую очередь
ответственности за порученную
работу, за каждое дело, – говорит заместитель начальника ПТО
УАВР Сергей Харин. – Он мгновенно принимает решение. И решение всегда верное. Это говорит о высоком профессионализме.
Профессионализме руководителя
и специалиста газовой отрасли.
В 36-летней производственной
карьере на Ямбургском месторождении у Александра Владимировича,
как и у многих «капитанов производства» Газпрома, первые ступеньки – рабочие: слесарь-ремонтник,
слесарь по ремонту технологических установок. И на них он провёл
более 10 лет. А затем уже, глубоко понимая как производственные
вопросы, так и чаяния рабочих
коллективов, пошёл на повышение – инженер по эксплуатации и
ремонту оборудования, ведущий
инженер по добыче нефти и газа,
заместитель начальника газового
промысла, начальник промысла,
начальник управления…
– Мне нравится в нём глубокое
знание специфики нашего дела, умение разбираться во всех вопросах,
нравится отношение к нам, рабочему персоналу, – перечисляет достоинства Горюна мастер сварочномонтажного участка УАВР Олег
Навалёнов. – Он руководитель,
который может профессионально и справедливо оценивать вклад
каждого в общее дело.

– У нас с ним не было обычной
притирки подчинённого и нового
начальника. Сразу было заметно –
крепкий производственник, специалист высокого класса. Споры рабочие бывали, от них он не уходил,
умел оценивать аргументы и прислушиваться к ним. А ещё сразу с
его приходом появилось какое-то
стремление к порядку везде и во
всём, – вспоминает свой трудовой
путь под руководством Александра
Владимировича мастер участка
подготовки производства УАВР
Алексей Макаров. – А чисто по-человечески – мощный мужик! Когда
рабочие обращались к нему со своими проблемами, в том числе личными, всегда помогал.
– Если есть какая-то загвоздка, идёшь к Горюну, и он сразу, не
откладывая в долгий ящик, включается, начинает решать её, хотя
до этого занимался другими рабочими вопросами. Своим примером
показывает, что готов решать
твои проблемы. И я для себя сделал вывод: если ко мне кто-то
обращается за помощью, тоже
нужно отвлечься от своих дел и
помочь, – рассказывает о жизненных уроках Горюна ведущий инженер ПТО УАВР Дамир Рахимов.
– Он – Человек. Человек с большой буквы. Он всегда помогал людям: и рабочим, и итээровцам…
У него ко всем такое отношение:
не просто поприветствовать, поздороваться, пошутить, но и при
необходимости вникнуть в жизненную ситуацию, организовать
помощь, – добавляет начальник
ПТО УАВР Андрей Аникин.
В коллективе управления сегодня царят противоречивые чувства:
с одной стороны, жаль, что уходит
человек-легенда, великолепный
специалист и руководитель, с другой – все понимают необходимость
отхода от производственных дел.
А потому единогласно благодарят
Александра Горюна за уроки жизни
и профессии, а затем желают ему
в первую очередь здоровья. Далее
следуют пожелания заняться любимым делом, много путешествовать,
посвятить время семье… Так что
выполняйте наказ своего коллектива, Александр Владимирович! Не
болейте, живите насыщенной новыми яркими событиями жизнью
и будьте счастливы!
Подготовил
Андрей НОВИКОВ
Использованы публикации
Марины КИТАЕВОЙ,
Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

НА ВЕРНИСАЖЕ КАК-ТО РАЗ
Накануне 8 Марта в холле корпуса Д административного
центра Общества открылась выставка творческих работ
«Вернисаж настроения»

У

выставки определённо женское лицо – красивое, яркое,
светлое. Её экспонаты созданы с любовью и сделаны руками. Макраме, скрапбукинг, декупаж, папье-маше – значение таких
слов больше поймут девушки, а вот
красоту выполненных работ оценят абсолютно все. Большинство
мастериц Общества – самоучки.
Творчество помогает им отвлечься от отчётов и служебок и получить удовольствие от процесса создания чего-то нового.
– Когда сильно устаю, я иду
рисовать. Для этого нашла себе
студию, так как дома отвлекают.
А там просто рисуешь, ни о чём
не думаешь и совершенно другим
человеком выходишь, – рассказывает Марина Миронычева, инженер по организации и нормированию труда НГДУ.
Пять лет назад у неё возник
творческий порыв – начала украшать предметы быта: тарелки,

коробки, горшки и кувшины. Для
декупажа подходят салфетки, газеты, бусы, стекло. Декорирование
бутылок – трудоёмкий процесс, но
Марина с ним блестяще справляется. Авторски украшенных ёмкостей у неё уже десятки. Сложнее
всего – применять в работе природные материалы. Но в итоге и
они поддаются.
– С работы иду и вижу: какаято травинка красиво так загнулась… И я срываю её, иногда даже
букетом. А потом, когда всё это
красиво высыхает, если мне нужно, применяю в декупаже, – делится творческими секретами Марина
Миронычева.
И чего только авторы не применяют в своих работах. На выставке есть изделия из бисера, дерева,
пряжи, вязаные игрушки, букет из
мыла. Глядя на дружную семейку снеговиков, не сразу угадаешь,
что красочные фигуры сделаны из
ваты. Смоченная клеем вата плас-

Несколько бутылок, которые декупировала Марина Миронычева

Фигурки из ваты, изготовленные умелыми руками Виктории Мащенко

Наталья Самарина пишет удивительные портреты углём

тична, позволяет создать самые
мелкие детали и раскрасить акрилом. А для фиксации, чтобы ватная
причёска оставалась безупречной,
мастерица покрывает игрушки автомобильным лаком.
– Мне очень захотелось сделать
таких милых снеговиков. И теперь
вата меня поглотила, теперь я с
ней надолго подружилась, – улыбается Виктория Мащенко, экономист по труду СКЗ.
В числе прочего настроение выставке создали картины: и вышитые
со стразами, и расписанные по номерам. Анастасия Согоконь в прошлом посещала частные уроки живописи на базе новоуренгойского
городского музея. Писала акварелью. От чёрно-белого северного
пейзажа за окном она уходила в
сочные краски лета и тропиков.
Некоторое время назад открыла для
себя акриловые краски. Освоить их
помогло вдохновение.
– Недавно я побывала в Крыму,
вживую увидела знаменитые лаван-

довые поля, и мне очень захотелось
их нарисовать. Именно на холсте,
именно акриловыми красками. Так
родилась «Крымская лаванда», –
говорит Анастасия Согоконь, руководитель учётно-контрольной
группы УОРиСОФ.
На выставке невозможно пройти мимо работ, написанных углём.
Портрет считается сложным жанром, но Наталье Самариной он по
силам. Если ей понравился человек или чьё-то фото – она загорается идеей рассказать о нём при помощи чёрных штрихов, игры света
и тени и, конечно, законов композиции. Уголь – топливо её творчества. Природный материал позволяет быстро сделать набросок, но,
чтобы добиться портретного сходства, нужна практика.
– Самое главное – эмоция. Она
помогает передать характер героя, индивидуальную пластику, – уверяет Наталья Самарина,
руководитель группы технико-экономического планирования управления связи.
Для того чтобы научиться писать углём, Наталья записалась
на онлайн-курсы. И за год овладела новой техникой. Это неудивительно. До этого на протяжении десяти лет она набивала руку
на мастер-классах по рисованию
акварелью, карандашом, пастелью. Сейчас пальцы художницы
окрашены углём. Наталья сама
не добывает топливо, но согревает своим творчеством, точно
так же, как все другие участницы
вернисажа.
Юлия НАДРАГА
Фото Кирилла МАМОНОВА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СКРИНИНГ РАКА В ОБЩЕСТВЕ
ДОКАЗАЛ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На протяжении последних ста лет онкологические заболевания
стабильно занимают второе место в мире среди причин смертности
населения и инвалидности лиц трудоспособного возраста. В России
сложилась напряжённая ситуация, связанная с ростом числа социально
значимых заболеваний, таких как туберкулёз, сахарный диабет,
онкологические, инфекционные и венерические заболевания. Среди
этой категории болезней злокачественные новообразования занимают
лидирующие позиции в снижении потенциала здоровья населения.
К числу злокачественных новообразований, имеющих тенденцию
к росту, помимо прочих относятся опухоли органов мочеполовой
сферы у женщин. В этом списке –
рак тела и шейки матки, рак яичников, рак молочной железы, мочевого пузыря и почек. Заболеваемость
злокачественными новообразованиями мочеполовой системы среди работниц Общества также имеет тенденцию к росту. Патологии
выявляются у лиц средней возрастной группы.
Для этого проводится скрининг –
обследование с целью обнаружения рака на ранней стадии, когда
он ещё не вызывает симптомов и
когда его легче лечить.
С 2012 года в ООО «Газпром
добыча Ямбург» внедрена программа раннего выявления и динамического наблюдения лиц со
злокачественными новообразова-

ниями и факторами повышенного
онкологического риска заболеваний
мочеполовой системы у женщин.
Включению в программу подлежат женщины – работницы
Общества старше 40 лет во время периодического медицинского осмотра и при первом обращении за медицинской помощью в
поликлиники медико-санитарной
части. Во время периодического
медицинского осмотра работницам предлагается в течение года
пройти следующие дополнительные обследования:
– осмотр врачом – акушеромгинекологом со взятием мазка с
поверхности шейки матки на цитологическое исследование (для
обнаружения рака шейки матки);
– исследование крови на онкомаркер СА-125;
– ультразвуковое исследование
мочевого пузыря;

– ультразвуковое исследование почек;
– ультразвуковое исследование
органов малого таза;
– ультразвуковое исследование
молочных желёз и маммография
(скрининг для выявления рака молочной железы);
– кольпоскопия при патологии
шейки матки;
– компьютерная томография органов брюшной полости (при наличии показаний);
– консультация уролога (при наличии показаний).
Всех участниц программы с выявленной патологией берут на диспансерный учёт с последующим
лечением. Также осуществляется
диспансерное наблюдение и обследование женщин, имеющих доброкачественные новообразования мочеполовой системы.
В рамках этой программы с
2017 по 2020 годы обследовано
6 300 работниц Общества старше
40 лет. Из них впервые выявлены
различные заболевания у 138-ми.
В том числе у пяти участниц впервые обнаружены злокачественные
новообразования.
Все злокачественные новообразования выявлены на первой и

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ!

КАКОГО ЦВЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ КАСКА?

К

нига фирменного стиля ООО «Газпром
добыча Ямбург» рекомендует использовать только два цвета для этого средства индивидуальной защиты: красный или
белый.
Красный цвет применяется исключительно
для термостойких касок. Это позволяет выделить их особые свойства. Такие каски используют при работах по обслуживанию энерго- и
электроустановок, а также в иных работах, где
присутствуют риски, связанные с опасным воздействием высоких температур.
Если же температурные угрозы отсутствуют, следует использовать каски основного цвета – белого.
Тем не менее иногда на производстве ещё
можно встретить каски синего цвета, но они
постепенно заменяются на те, которые соответствуют рекомендациям книги фирменного
стиля и, конечно, требованиям безопасности.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Скрининг рака позволяет
выявить онкологические
патологии на ранних стадиях,
предполагающих возможность
полного излечения

второй стадиях, предполагающих
излечение в 100 % случаев. В результате удалось избежать выхода
работниц на инвалидность в связи
с онкозаболеванием.
Таким образом, к одному из наиболее успешных методов ранней
диагностики и профилактики злокачественных опухолей следует
отнести прежде всего профилактические медицинские осмотры
работников Общества. Опыт показал, что диспансерный метод
является наиболее эффективным.
Желаем Вам крепкого здоровья
и ждём на профилактических медицинских осмотрах!
Рустам ШАРАФИСЛАМОВ,
врач – акушер-гинеколог
поликлиники № 3 МСЧ
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НАШ ДОСУГ

ЧАТ ПРИЗЫВАЕТ К ОТВЕТУ
С прошлого года любители интеллектуальных игр ушли в онлайн.
Культорганизатор службы по культурно-массовой работе (СКМР)
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» Кристина МИНЧЕНКО
минувшим летом запустила через один из мессенджеров группу –
клуб интеллектуальных игр PRO_РАЗУМ для работников Общества.
По нашей просьбе она рассказала о том, где берёт вопросы, будет
ли третий сезон, кто играет и можно ли гуглить правильные ответы
(спойлер – можно, но не успеете). Слово Кристине!

ОТСТАВИТЬ
РАЗГОВОРЧИКИ

Когда в начале объясняешь идею,
многие испытывают беспокойство: вот ещё одна группа, опять в
чате будет куча лишней информации – пустые разговоры, бесконечные поздравления, открытки
все эти... Но в нашей группе всё
общение исключительно по делу,
только вопросы и ответы. Иногда –
их обсуждение. Ничего лишнего.

ДВЕ ИГРЫ
В ОДНОМ МЕСТЕ

Сейчас уже процесс отлажен –
в день уходит около часа на то,
чтобы подготовить и организовать игру. Ежедневно их проводится две: одна в 15:00, другая в
21:00. По пять вопросов в каждой.
И так – с понедельника по пятницу. Здесь победителя определяем
по итогам месяца.
А ещё есть отдельная большая
игра, в которой обычно тридцать
вопросов. Она тоже в рамках чата,
только с другим механизмом, можно сказать, более вдумчивая. На
каждый вопрос даётся 30-60 секунд для ответа ведущему в личном сообщении, чат для общения

закрывается, то есть гонки, кто вперёд ответит, нет. Результаты оглашаются сразу же после подсчёта и
ни с чем не суммируются.

ИГРОВЫЕ УДОБСТВА

Первый сезон я проводила в июле-сентябре. Потом домой уехала, но по просьбе участников ещё
две недели в октябре устраивала
игры. Тогда их было три в день
(ещё одна проходила утром). Но
потом утреннюю убрала, в нынешнем зимнем сезоне её нет совсем. Время оказалось неудобным
для многих.

В МАСШТАБАХ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Главный вывод летнего сезона –
люди любят интеллектуальные
игры. Причём, что забавно, любят не только участвовать, но и
наблюдать. Даже в чат-формате.
Прямо сейчас у нас больше 60-ти
человек. Кто-то приходит, ктото уходит – это нормально. Ниже
планки в 40 участников мы не опускались.
Играет не только Заполярка, но
и Ямбург, и Новый Уренгой. Кто-то
и «с земли» играет, будучи на меж-

Кристина Минченко проводит очередную онлайн-викторину

вахте. Если брать лидеров зимнего
сезона, то это ямбуржцы.

мне площадки перешли в онлайн –
в Ютуб, в Телеграм, в Инстаграм.

ГУГЛИТЬ
ИЛИ НЕ ГУГЛИТЬ?

ДОБЫЧА ВОПРОСОВ

Вопросы бывают в разном формате.
Пробовали даже видео и аудио. Но
интернет не везде быстрый, поэтому
общаемся только через текстовые
сообщения, а вопросы представлены в виде картинок. Это специально, чтобы игроки старались отвечать без помощи интернета.
Конечно, правила не запрещают искать информацию в различных источниках. Контролировать
такие вещи невозможно, поэтому
смысла нет их запрещать. Но в чате
обычно такая скорость ответов, что
ты только собираешься что-то напечатать, а в это время кто-то уже
правильный ответ даёт.

ОНЛАЙН ТАК ОНЛАЙН

Примерно так выглядит игровой чат

Формат удалённых викторин не
уникальный. Во-первых, в СКМР
кроме меня ещё двое организаторов проводят на постоянной
основе подобные мероприятия.
Ирина Переверзева-Филоненко
ведёт игру «Полная Ребусня», там
ставка на ребусы. Иван Дак делает
квиз.
Во-вторых, с началом пандемии, где-то с мая прошлого года,
когда стало ясно, что ограничения
в проведении живых мероприятий
будут надолго, многие известные

У меня порядка десяти источников, из которых я беру вопросы, в том числе и платные. Это и
«Ворошиловский стрелок», и разные группы «Что? Где? Когда?»,
и квизы. Прелесть нашей игры в
том, что можно использовать самые разные вопросы.
То есть первым номером может
быть простейшая задача на скорость, а следом – длинный и мудрёный вопрос от знатоков ЧГК,
который «коллективный разум»
чата постепенно распутывает, а
затем кто-то один выдаёт корректную формулировку ответа.
Сложней всего не повториться,
не запостить повторно вопрос, который фигурировал в одной из наших игр. Изредка, но подобное всё
же случается.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В середине марта закончится второй сезон игры, и я планирую сделать перерыв минимум до лета.
Скорее всего, потом игра продолжится. Начало нового сезона мы
обязательно анонсируем через
объявления.
Записал
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Учредитель – ООО «Газпром добыча Ямбург». Издатель – ООО «Газпром добыча Ямбург». 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, 9. Главный редактор А.Ю. Шихер. Газета зарегистрирована 14.04.2008 г. в Управлении ФСНСМКСОКН
по Тюменской области и ЯНАО. Рег. ПИ № ФС72‑0918Р. Адрес редакции: 629740, ЯНАО, Надымский р‑н, п. Ямбург, культурно-спортивный
комплекс. Адрес в интрасети: https://portal01/Enterprise/Media/ShowAllPuls. E‑mail: gazeta@yamburg.gazprom.ru. Телефоны: (3494) 96-37-98,
96-96-89, 96-80-84. Корпункт в Новозаполярном: 96‑26‑11. Газета подписана в печать: по графику – в 12.00, фактически – в 12.00. Отпечатана
в типографии ООО «Газпром добыча Ямбург». 629740, ЯНАО, Надымский р‑н, п. Ямбург, ФЖК‑400. Заказ № 128. Тираж – 1 500. Бесплатно.

