
Если вы никогда не присутствовали 
при запуске в работу нового оборудования,
вы многое потеряли. Так сегодня могут 
сказать все, кто непосредственно участвовал 
в наладке и вводе в эксплуатацию 
как отдельных агрегатов, так и комплексных 
производственных объектов Чаянды. 

Эти, по словам очевидцев, «невероятные 
ощущения» складываются из многих со-
ставляющих. Им предшествует максималь-
ная концентрация в одном месте и в одно 
время персональных знаний и накопленного 
опыта, а также огромного коллективного же-
лания «оживить» механизм. 
Пуск промысла – это, как правило, бессон-
ные ночи, преодоление неизбежных слож-
ностей, «детские болезни» оборудования... 
Зато как награда – сильные положительные 
эмоции, которые испытывают буквально все, 
кто причастен, – от рабочего до руководите-
ля, – когда все получилось, все заработало!
Минувший месяц для Чаянды был отмечен 
сразу несколькими подобными производ-
ственными победами. Так, 6 сентября на цен-
тральной дожимной компрессорной станции, 
предназначенной для обеспечения требуе-
мого давления газа, был произведен запуск 
первого газоперекачивающего агрегата. Спе-
циалисты отмечают, что все технологические 
операции – подача топливного газа, розжиг и 
запуск двигателя – прошли в штатном режи-
ме. «Первый пошел», как говорится! 
Добавим, что, по словам заместителя ге-
нерального директора по производству 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Сергея 
Шашмурина, газоперекачивающие агрегаты 
такой мощности – 25 МВт – используются в 
дожимном комплексе предприятия впервые. 
И это не единственное «впервые», которое 
мы услышали и еще услышим применитель-
но к Чаянде. 

Елена АЛЕКСИНА
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На Комсомольском газовом промысле на-
чинается реализация нового для компании 
проекта – эксплуатации газовых скважин с 
использованием концентрических лифтовых 
колонн (КЛК).    
Как говорит главный инженер КГП Илья 
Сараев, технология КЛК позволит опти-
мизировать режимы эксплуатации обвод-
няющихся скважин посредством создания 
условий для выноса жидкости, что в свою 
очередь повысит эффективное использова-
ние газоносного пласта.
Технология такова: концентрическим лиф-
том оборудуется имеющаяся скважина. Об-
разно говоря, в колонну большого диаметра 

(основная лифтовая колонна) встраивается 
колонна меньшего диаметра (центральная 
лифтовая колонна). Эксплуатация скважи-
ны осуществляется одновременно по цен-
тральной и основной колоннам. В результате 
продлевается срок эксплуатации скважины и 
увеличивается отбор газа.
Всего на Комсомольском промысле в течение 
трех лет запланировано переоборудование 
15 скважин. До конца этого года технологию 
применят на одной скважине Восточного ку-
пола и на четырех – Северного купола Ком-
сомольского промысла. 

Наталья ФОМЕНКО

Лифтовая колонна – это колонна труб, используемая для 
подъема пластовых флюидов на поверхность при освое-
нии, фонтанной и газлифтной эксплуатации скважин.



Компания «Газпром добыча Ноябрьск» при-
ступила к новому этапу обустройства, рас-
считанному на полное развитие Чаяндинско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
(ЧНГКМ). С этой целью ведутся активные 
работы по строительству установки пред-
варительной подготовки газа  2 ( ППГ 2).
Основная функция об екта – сбор газа с при-
легающих кустов газовых скважин и после-
дующая предварительная очистка от меха-
нических примесей, метанола и конденсата, 
а также отправка на КПГ  для дальней-
шей подготовки к транспортировке.
Сегодня уже в полном об еме выполнены 
работы по погружению свай и термоста-
билизации грунтов. Произведен монтаж 
технологического оборудования и техно-
логических трубопроводов. Помимо этого, 
производится монтаж металлоконструкций 
основных об ектов: здания входных ни-
ток и пробкоуловителей, а также производ-
ственного здания с операторной. Подходит 
к концу монтаж воздушной линии электро-
передачи, и вскоре об ект будет обеспечен 
постоянным электроснабжением.
Кроме того, установлены свечные сепара-
торы, свечи рассеивания и горизонтальный 
факел. Все выполненное позволило в срок 
завершить строительно монтажные и пуско-
наладочные работы и подать газ на ППГ 2. 
Специалисты отмечают, что на кустовых пло-
щадках при ППГ 2 газ имеет высокую чи-
стоту, а скважины – отличный дебит.
На сегодняшний день на об екте строитель-
ства занято более  человек, а также более 

 единиц строительной техники.

В зоне ответственности подразделения, 
где трудится наш герой, если говорить 
официальным языком, сопровождение 

приоритетных об ектов строительства в 
рамках реализации инвестиционных про-
ектов обустройства Чаяндинского НГКМ и 
обустройства нефтяной оторочки ботуобин-
ской залежи Чаяндинского НГКМ с выделе-
нием этапа опытно промышленных работ, 
необходимых для ввода об ектов в эксплу-
атацию.  если сказать по простому: сопро-
вождение строительства ключевых произ-
водственных об ектов промысла. Таковых 
на данный момент в рамках инвестиционной 
программы пять: установка комплексной 
подготовки газа   ( КПГ ), установ-
ка мембранного выделения гелиевого кон-
центрата ( МВГК), установка подготовки 
нефти ( ПН), электростанция собственных 
нужд (ЭСН при ПН) и приемо сдаточный 
пункт с базой линейно эксплуатационной 
службы и вахтовым жилым комплексом.
Кроме этого, есть еще линейные об екты: 
газосборные коллекторы от кустов газовых 

скважин, магистральный нефтепровод Ча-
янда – ВСТО, магистральный газопровод 
«Сила Сибири», участок газопровода Чаян-
да – Ленск.

лексей Соловьев – специалист опытный, 
хоть и работает в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» не так давно, а всего в профес-
сии с 2  года. За спиной у лексея Ни-
колаевича несколько стратегически важ-
ных проектов, названия которых на слуху 
у многих: он участвовал в обустройстве 

жно усского месторождения, работал в 
строительном контроле и сопровождал воз-
ведение об ектов Ванкорской группы ме-
сторождений.

ивет лексей в городе Казани, где его всег-
да с нетерпением ждут супруга и пятилетняя 
дочь. Ввиду вахтового метода работы (месяц 
на работе, месяц дома) каждую свободную 
минуту старается проводить с семьей, лишь 
иногда выкраивая время для любимого заня-
тия – рыбалки.
О содержании работы подразделения, в 
котором трудится, лексей Николаевич 

говорит просто: «Самая важная задача от-
дела, как и в целом Ленского отделения 

О иСО , – обеспечить своевременное 
завершение строительно монтажных работ 
и ввести об екты Чаянды в эксплуатацию».
Сегодня на Чаяндинском нефтегазокон-
денсатном месторождении в активной 
фазе строительства находятся приемо
сдаточный пункт и установка мембран-
ного выделения гелиевого концентрата. 
Подходит к завершению основной ком-
плекс строительно монтажных работ на 

КПГ , ПН и ЭСН. Здания и сооруже-
ния основных и вспомогательных систем 
переданы в пусконаладку. В ближайшее 
время будет обеспечено постоянное элек-
троснабжение.
По мнению лексея Николаевича, все выше-
перечисленные об екты по своему интерес-
ны и технологически сложны. Но особенно 
он выделяет МВГК – она вызывает особый 
интерес из за своей индивидуальности. Это 
инновационный проект даже для мировой 
практики.

Газ Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения имеет сложный компонент-
ный состав, в том числе содержит значитель-
ные об емы «солнечного газа» – гелия (око-
ло ,55 процента). Для выделения гелиевого 
концентрата из сырьевого газа будет исполь-
зоваться мембранная технология. Этот метод 
и является уникальным для отечественной 
газовой промышленности. Сегодня, в пред-
дверии пуска ЧНГКМ, можно увидеть часть 
сооружений, с помощью которых будет реа-
лизован технологический процесс.
В настоящее время уже выполнен монтаж 
здания мембранного разделения газа пер-
вой ступени. асположенные в нем блоки 
обеспечивают подготовку товарного газа 
с остаточным содержанием гелия не более 

, 5 моль. Выделенный концентрат с со-
держанием гелия примерно 6   далее 
будет закачиваться в подземное хранили-
ще, расположенное на Чаяндинском ме-
сторождении.

МВГК Чаянды – это масштабный ком-
плекс зданий, сооружений и оборудования. 

Помимо трубопроводных эстакад, сюда вхо-
дят: установка теплообменников «газ – газ», 
предназначенных для промежуточного подо-
грева сырьевого газа потоком товарного газа 
для последующего мембранного разделения.
В здании технологического замера газа пер-

вой ступени будут находиться узлы замера и 
регулирования для равномерного распреде-
ления потока сырьевого газа после компри-
мирования на ДКС.
Межступенчатая компрессорная станция, 
где будет сжиматься пермеат (гелиевый кон-

центрат) до давления 1 ,2 МПа, который да-
лее будет подаваться в здание мембранного 
разделения газа второй ступени. После этого 
дожимная компрессорная станция обеспечит 
компримирование пермеатного потока со 
второй ступени мембранного разделения до 
давления 16,5 МПа для дальнейшей закачки 
в хранилище.
Интересный факт: максимальная произво-
дительность установки с учетом подачи на 

МВГК газа еще и с Ковыктинского ме-
сторождения (начиная с 2 2  года) соста-
вит 1,  млрд м год.
В настоящее время использование мембран-
ной технологии для извлечения компонен-
тов природного газа широко применяется в 
мировой практике. В то же время мы имеем 
дело с мировой инновацией, потому как про-
цесс извлечения гелия из природного газа  
использованием двухступенчатой мембран-
ной установки в реализуемых масштабах 
пока еще нигде не применялся.

л  т ла атьяна АК
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ЧНГКМ: ДВИЖЕМСЯ ДАЛЬШЕ

СОЛНЕЧНЫЙ ГАЗ И ИННОВАЦИИ

ВКЛАД КАЖДОГО НЕОЦЕНИМ
ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ МАСШТАБА НЕ ТОЛЬКО КОМПАНИИ, ПАО «ГАЗПРОМ», НО И ВСЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ – ПОСТРОИТЬ ЧАЯНДУ. НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ ОДНИХ СОТРУДНИКОВ ЛЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
(ЛО УОРиСОФ) КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК. ВСЕ ВМЕСТЕ И КАЖДЫЙ 
РАБОТНИК В ОТДЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЮ ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ. ЧЕГО-ТО ВТОРОСТЕПЕННОГО В ИХ СЕГОДНЯШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕТ 
И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ: ОТ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЛУ ЗАВИСИТ РЕЗУЛЬТАТ. ТАК СЧИТАЕТ АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ К ТРАНСПОРТУ УГЛЕВОДОРОДОВ ЛО УОРиСОФ.
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ЖИВОЕ НЕЖИВОЕ
Красота в глазах смотрящего, и фотокор-
респондент Егор Стыценко не устает нас 
радовать производственными пейзажами. 
Встречаются в череде привычных ракурсов 
и нетривиальные виды, доказывающие, что 
оборудование бывает фотогеничным, и среди 
«железяк» вдохновение может найти каждый 
фотохудожник. Предлагаем и вам 
полюбоваться необычными снимками, 
в каждом из которых видна душа Чаянды 
и ее характер.

ЧАЯНДИНСКАЯ. КРУПНЕЙШАЯ. СВОЯ

Более 60 сотрудников и порядка 40 единиц автомобильной 
техники. Знакомьтесь: это чаяндинская автоколонна Управ-
ления технологического транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Более точные 
данные обозначить сегодня сложно – они регулярно меняются. 
Относительно новое транспортное подразделение переживает 
тот динамичный период «наращивания мощностей», как техни-
ческих, так и кадровых, который на производственном объекте 
бывает лишь единожды.

ЧАЯНДИНСКАЯ ДИСЛОКАЦИЯ
Техника в район Чаяндинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (ЧНГКМ) прибывает регулярно. В якутский 
эпицентр она едет из разных городов оссии: часть – из ямаль-
ских автоколонн, часть – прямиком с заводов изготовителей.  
– втопарк укомплектовываем разной техникой – легковой, 
грузовой, бортовой, – рассказывает лександр данов, началь-
ник ТТиСТ. – Это самосвалы, прицепы, седельные тягачи, 
ПП  (передвижная парогенераторная установка), тракторы, 
под емник и вместительные автобусы для перевозки сотрудни-
ков: К вЗ « врора» на  посадочных мест и Ли З – на . 
Сегодня они встречают персонал в аэропорту Талакан, развозят 
по месту. Вся техника работает довольно интенсивно.
Недавно на ЧНГКМ прибыл азотный компрессор и сразу 
был задействован в работах – на пневмоиспытаниях трубо-
проводов. В активном режиме эксплуатируются автокран, 
агрегат исследования скважин и новый экскаватор плани-
ровщик Кам З, отечественный аналог экскаватора «Татра», 
пополнивший автопарк меньше года назад. 
Практически в круглосуточном режиме «трудятся» пере-
движная ремонтная мастерская, оснащенная краном ма-
нипулятором, и лаборатория электрохимзащиты с полным 
перечнем диагностического оборудования и необходимыми 
бытовыми условиями для сотрудников, отправляющихся на 
об езд производственных об ектов, кустов газовых скважин 
и трубопроводов с ревизией оборудования. 
– В чаяндинской автоколонне будет обширный перечень тех-
ники, – констатирует лександр Игоревич. – К концу 2 1  

года – более 5 единиц, а к 2 22 му – порядка 12  единиц.  
В том числе комплекс аварийной техники. 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ЗЕМЛИ ЯКУТСКОЙ
Возглавляет чаяндинскую автоколонну с момента ее осно-
вания Олег Самохвалов. В следующем году Олег Павлович 
отметит двадцатилетие трудовой деятельности в компании 
«Газпром добыча Ноябрьск». За это время он прошел путь 
от механика по выпуску транспорта западно таркосалинской 
автоколонны до начальника автоколонны Вынгаяхинского 
газового промысла. 
– Впервые я прибыл на Чаяндинское месторождение в сен-
тябре 2 16 года, – вспоминает Олег Павлович. – На терри-
тории были только свайные поля. или мы в вагончиках, 
это теперь – в комфортабельном общежитии. ще тогда, в 
первый приезд, появилось предвкушение чего то большо-
го, значимого, важного. Чаянда поражает масштабом! Такое 
количество техники здесь и поразительная скорость строи-
тельства. Люди трудятся в две смены: так планомерно, по-
следовательно и быстро вырос промысел!     
На Чаянде Олегу Самохвалову было доверено организо-
вать рабочий процесс транспортного цеха, что называется, 
с нуля.  главное, как и многим заступившим на чаяндин-
скую вахту, ему делегированы полномочия решать на месте 
самые сложные производственные вопросы – оперативно, 
качественно, в срок. 
– Сегодня активно растет подразделение, – говорит Олег 
Павлович. – Много людей приходят и хотят работать. Они 
верят в компанию – видят стабильность, порядок, развитие. 
Мы здесь первооткрыватели. Ветераны нашего предприятия 
были первопроходцами на мале, а мы здесь – в кутии. 

ГМТ – НА ПЕРЕДОВОЙ ПРОГРЕССА 
Газомоторное топливо (ГМТ) – сжиженный природный газ, 
метан – является сегодня самым экологически чистым и эко-
номичным видом топлива. Предприятие «Газпром добыча 
Ноябрьск» одним из первых на мале стало использовать его 
в производстве. Этот опыт будет применен на Чаяндинском 

месторождении. По словам руководителя ТТиСТ лексан-
дра данова, из 12  машин, которые составят в 2 22 году 
автопарк подразделения, более четверти будут работать на 
газе.
Сегодня на опорной базе в районе ЧНГКМ идет активное 
строительство многотопливной ЗС. е планируют сдать 
в эксплуатацию до конца года. На об екте будет осущест-
вляться заправка дизельным топливом, бензином, а также 
компримированным природным газом – тем, который бу-
дут добывать на месторождении. Эффективная экономика в 
действии! Значительно сэкономить удастся в этом случае не 
только на стоимости топлива, но и на его доставке. 
Пока заправочную инфраструктуру на ЧНГКМ только обу-
страивают, технику на газе в работах не используют. отя в 
автоколонне уже этой осенью появятся семь битопливных 
автомобилей З, а немногим позже – еще два автобуса 
Ли З и несколько видов спецтехники.
Кроме того, в планах, говорит лександр данов, поставка 
в кутию передвижного автогазозаправщика (П ГЗ). По-
добная автономная мобильная заправочная станция активно 
используется в Ноябрьске.  
– П ГЗ будет выполнять две функции, – об ясняет началь-
ник ТТиСТ. – Первая – собственно заправка автомобилей 
на базовой территории, на месторождении. В том числе 
как подстраховка на случай каких то возможных проблем 
на ЗС, поскольку вопросы логистики на Чаянде очень 
сложны. При необходимости мы сможем подключиться и 
осуществлять заправку техники. Вторая функция – это вы-
полнение работ с использованием газовой техники где то на 
плановых остановах, то есть в отрыве от основной базы.
Словом, чаяндинская автоколонна – технически масштабное 
крупное подразделение с большими перспективами и по-
тенциалом развития. Под стать самому месторождению. Не 
зря говорят, что плечом к плечу с газовиками строителями 
обычно идет и транспортный цех. Много лет назад так было 
на мале, сегодня так происходит на Чаянде. 

Наталья ФОМЕНКО



В мае на Губкинском промысле была прове-
дена реконструкция систем автоматическо-
го управления (С ) газоперекачивающих 
агрегатов (ГП )  2 и  . Менялись ка-
бельная продукция, датчиковая аппаратура и 
шкафы автоматизации. 

аботы проводились в рамках комплексной 
программы по реконструкции и техническо-
му перевооружению Губкинского промысла. 
В прошлом году аналогичные мероприятия 
были выполнены на агрегатах  1 и  .  
В следующем запланированы к обновлению 
С  ГП   5 и  6, а еще через год – автома-
тизированные системы двух оставшихся ГП . 
Также планомерно и поэтапно произво-
дилась реконструкция автоматической си-
стемы пожарной сигнализации, контроля 
загазованности и пожаротушения ГП .  
В августе и сентябре были выполнены ра-
боты по замене кабельной продукции, де-
монтажу монтажу датчиковой аппарату-
ры, системных шкафов и самой установки 
пожаротушения. Годом ранее эта система 
была обновлена на четырех газоперекачи-
вающих агрегатах, а в следующем году пла-
нируют заменить еще на двух.  
– Эти работы на Губкинском промысле про-
водятся уже не первый год, – говорит началь-
ник службы К иТ инат Тукаев. – Поначалу 
возникали и сложности, ведь это совместная 
работа большого количества людей разных 
направлений производства. Но сейчас, уже 
имея хороший опыт эффективного взаимо-
действия, мы уверенно можем сказать, что 
нам по плечу самые смелые и, на первый 
взгляд, сложные проекты.

Наталья ФОМЕНКО

Самое северное газодобывающее под-
разделение ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» – Западно Таркосалинский 

газовый промысел (ЗТГП) – уже не раз воз-
главляло рейтинг «первопроходцев» в во-
просах внедрения и применения новых 
технологий. Так, коллективом впервые в 
отрасли был применен в качестве абсорбен-
та для осушки газа триэтиленгликоль, а за-
тем разработана и внедрена технология по 
очистке этого химреагента: получен патент 
на изобретение. азнообразный состав по-
лезных ископаемых, в частности наличие 
газового конденсата, позволил промыслу 
получить ценный опыт по его извлечению. 
Причем ЗТГП долгое время был единствен-
ным подразделением предприятия, полу-
чающим этот ценный углеводород. Сегодня 
новое направление – разработка нефтяной 
оторочки. Западка становится единственным 
ямальским подразделением, добывающим 
нефть. Эффективная разработка недр – для 
коллектива задача номер один. Что для этого 
делается, рассказал главный инженер ЗТГП 
Владимир ндреев.
– Владимир Николаевич, на одном из сен-
тябрьских производственных селекторов 
главный инженер компании Алексей Кононов 
отметил хорошую работу коллектива ЗТГП 
во время планового останова. Чем заслужи-
ли столь высокую оценку? 
– Комплекс планово профилактических 
и ремонтных работ в этом году был про-
должительным. По плану 15 суток. ыло 
проведено много мероприятий на КПГ, 

КПГиК, ДКС. Это испытания и монтаж 
технологических трубопроводов, капиталь-
ный ремонт антипомпажных клапанов, С  

ВО, ПП  технологического оборудования 
и другое. Комплекс удалось завершить до-
срочно. Пуск был намечен на  сентября, 
а по факту мы запустили оборудование  
2 сентября. езусловно, это слаженная ра-
бота всех служб промысла, управлений 
Общества, подрядных организаций, кото-
рых было задействовано немало. Это уме-
ние каждого делать качественно свое дело 
на своем месте позволило нам досрочно за-
пустить промысел. Считаю, что достаточно 
эффективно отработали. 
– Какие крупные мероприятия были про-
ведены?
– Планово предупредительный ремонт энер-
гетического оборудования. По завершении 
этих работ мы провели испытания аварий-
ных источников энергоснабжения промысла 
в условной ситуации пропажи напряжения 
от внешних электросетей. Отработали все 
алгоритмы – запуски дизельных электростан-
ций прошли нормально – проверили набор 
нагрузки на них работающего оборудования 
промысла. ыли узкие места, проблемные во-
просы, оперативно удалось их исправить в те-
чение останова. В итоге в настоящий момент 
мы полностью готовы даже в критической 

аварийной ситуации, не останавливая промы-
сел, продолжать добычу газа. 

ольшой комплекс работ был проведен на 
ДКС – капремонт системы автоматического 
управления аппаратов воздушного охлажде-
ния газа 2 й и й ступеней сжатия, замена 
оборудования С ТП, капитальный ремонт 
антипомпажных клапанов на ГП  1 й очере-
ди, техническое обслуживание систем магнит-
ного подвеса на ГП  2 й очереди и другое.
– Вы упоминали мероприятия по трубопро-
водам. В чем они заключались?
– По результатам диагностических обследо-
ваний ранее были выявлены дефекты тру-
бопроводов. Во время останова заменили 
участки технологических трубопроводов 

КПГ. Надо отметить хорошую работу бри-
гады цеха по аварийному ремонту техно-
логических трубопроводов В , они, как 
всегда, на высоте. 
– На ЗТГП реализуется крупная многоэтап-
ная программа реконструкции. Каких объек-
тов коснется обновление в этом году?
– Сейчас в работе проект, связанный с охра-
ной производственных об ектов промысла  
(КИТСО и С З). Сам проект реализуется 
службой заказчика ( О иСО ), а курирует 
его служба корпоративной защиты Общества, 
и, конечно, службы промысла также прини-
мают в нем участие. Что ожидаем получить 
«на выходе»: будет построен новый КПП с 
современной системой контроля и управле-
ния доступом, возведено новое ограждение, 
смонтирован комплекс инженерно техниче-
ских средств охраны, система антитеррори-
стической защиты, периметральной охранной 
сигнализации. 
И еще один отдельный проект этого года – 
реконструкция систем пожарной безопас-
ности. го суть в том, что существующие 
об екты промысла будут укомплектованы 
оборудованием в соответствии с существую-
щими требованиями нормативной докумен-
тации по пожарной безопасности. 

– ЗТГП всегда отличался особым вни-
манием к условиям труда и отдыха ра-
ботников. Многие помнят известную 
историю о строительстве вахтового 
поселка, происходившего параллельно с 
возведением производственной базы. А в 
настоящее время осуществляется рекон-
струкция РММ. Какие службы отметят 
новоселье и когда?
– До конца года проект по реконструкции 
ремонтно механической мастерской дол-
жен быть завершен. В ММ базируются 
крупные подразделения промысла – это 
службы энерговодоснабжения, обще-
хозяйственная и механоремонтная. Се-
годня в здании активно ведутся работы. 
Меняется планировка, выделяются до-
полнительные площади для мастерских, 
организуются раздевалки для персонала, 
комнаты отдыха и приема пищи. Наличие 
таких помещений регламентировано нор-
мативными документами: сотрудник дол-
жен иметь возможность отдохнуть перед 
очередным этапом рабочего дня или за-
дачей, которую руководство ставит перед 
ним. Кроме того, проводится комплексная 
замена об ектов энергообеспечения, те-
плоснабжения, вентиляции.
– Владимир Николаевич, а каковы ближай-
шие планы? Какой наиболее значимый про-
ект будет реализован коллективом ЗТГП?
– Один из значимых проектов, который мы 
будем реализовывать в рамках програм-
мы реконструкции, – это замена сменных 
проточных частей на первой ступени сжа-
тия дожимного комплекса, которая наме-
чена на  квартал 2 2  г. Он важен для 
обеспечения необходимых об емов добы-
чи газа.  это главная цель работы всего 
коллектива. Думаю, что с выполнением и 
этих задач Западка справится качественно 
и своевременно. 

Наталья ФОМЕНКО
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СРАБОТАЛИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ

На Губкинском газовом промысле завершил-
ся комплекс мероприятий по реконструкции 
систем автоматического управления газопе-
рекачивающими агрегатами. Реконструкция 
систем автоматизации – производственная 
необходимость, продиктованная временем. 
Своевременная замена оборудования обеспе-
чивает стабильность и надежность в работе, 
снижает риск отказа.

назначен начальником 
отдела охраны труда (ООТ)

лан 
а  
Е Е ЛО

НАЗНАЧЕНИЯ
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ПЕРВАЯ НЕФТЬ ЯМАЛЬСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Успехом завершились работы 
по бурению и испытанию пилотного 
ствола скважины № 1204 куста нефтяных 
скважин № 2 на Западно-Таркосалинском 
месторождении. Проект по разработке 
нефтяных залежей месторождения 
набирает обороты. 

Стоит отметить, что проект начали реализо-
вывать в прошлом году. В феврале 2 1 го 
он был включен в состав проектного коми-
тета ООО «Газпром добыча Ноябрьск» как 
стратегически важный. 

ОСНОВА ДЕЛА – КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Подрядчиком по выполнению работ – стро-
ительству скважин, созданию инфраструк-
туры и эксплуатации – было определено  
ООО «Газпромнефть Заполярье». Исследо-
вания, проведенные с сентября по январь на 
разведочной скважине 1, дали информа-
цию о добычных параметрах основной не-
фтеносной залежи. 
Очередным витком в развитии отношений 
между двумя компаниями стало подписание в 
мае этого года долгосрочного рискового опе-
раторского договора. Концепция документа 
имеет принципиально новые аспекты в части 
взаимоотношений сторон, а также является 
новой как для операторских договоров ком-

пании «Газпром добыча Ноябрьск», так и в 
целом Группы компаний П О «Газпром».

НАЧАЛО ЕСТЬ – БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНА ВСЕГО  
К лету подрядчиком был завершен монтаж 
буровой установки на кустовой площадке  

 2 и начато бурение первой эксплуатаци-
онной скважины. В августе эти работы были 
завершены. езультат позволил более де-
тально изучить искомую залежь, уточнить 
об емы запасов нефти и составить перспек-
тивный профиль добычи.

В настоящее время на Западке произведена 
консервация пилотного ствола скважины, 
обсадка основного эксплуатационного ство-
ла скважины. Проходка бурением составила 
 2 метра, достигнута отметка планового 

забоя скважины. 
же в ближайшем будущем ожидается по-

лучение первого притока нефти. аботы по 
освоению и начало опытно промышленной 
разработки скважины запланированы на 
осенне зимний период. 

ОТ ПЕРВОГО ПРИТОКА ДО ПРОМЫСЛА
В целом же нефтяной промысел планирует-
ся ввести в промышленную эксплуатацию в 
конце 2 2  года. К тому моменту на Запад-
но Таркосалинском месторождении будут 
построены кустовые площадки с нефтяными 
скважинами, создана сеть коммуникаций, в 
числе которых нефтесборные шлейфы, авто-
дороги, линии электропередачи. 
Производственная инфраструктура будет 
включать в себя мобильную установку под-
готовки нефти (М ПН) и наливную эста-
каду для отгрузки нефти в автотранспорт, а 
также газопровод для транспорта попутного 
нефтяного газа от М ПН до КПГ газового 
промысла.

а ел СИНЕ О
Наталья ФОМЕНКО

«САНИ», ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЛЕТОМ 

В начале сентября в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» работала группа специалистов 
ПАО «Газпром». Целью их визита была провер-
ка объектов Общества на предмет готовности 
к работе в осенне-зимний период. Комиссия, 
которую возглавил заместитель генерального 
директора по производству Сергей Шашмурин, 
побывала на Комсомольском, Губкинском, 
Западно-Таркосалинском газовых промыслах, 
а также проинспектировала объекты Вынгая-
хинского ГПУ. Ранее был произведен осмотр 
и проверка состояния оборудования камчат-
ских месторождений. В результате готовность 
производственного комплекса предприятия 
к эксплуатации предстоящей зимой была 
признана удовлетворительной.

Первым в нынешнем сезоне для планово
предупредительных работ было остановле-
но оборудование Комсомольского газового 
промысла – 25 июня. Для надежной и беспе-
ребойной работы  на Комсомолке произвели 
комплекс ремонтных работ. 
В частности, капремонт трубопроводов об-

вязки куста газовых скважин Западного 
купола, заменили клапан отсекатель. В со-
ответствии с требованиями промышлен-
ной безопасности выполнили капитальный 
ремонт устьевого оборудования на восьми 
скважинах. Для увеличения об емов пред-
варительной и комплексной подготовки 
газа, поставляемого нефтегазодобывающей 
компании О О « нгпур», в период плано-
во остановочного комплекса к системе га-
зосборных сетей Северного купола был под-
ключен газопровод. 
Вынгапуровский промысел из запланиро-
ванных 16 суток был «на ремонте» всего 
15. За это время, по словам начальника про-
мысла Василия Мутракова, проведена про-
верка комплексного алгоритма аварийного 
останова КПГ – ДКС и работоспособность 
дистанционного управления охранными, 
внутриплощадочными кранами об ектов 
промысла, ревизия энергетического, насо-
сно компрессорного оборудования, систем 

С  ТП, КИПи , а также запорной арма-
туры и фланцевых соединений. Кроме того, 
во время останова провели помпажные те-

сты на ГП  и экспертизу промышленной 
безопасности технологических трубопро-
водов на ДКС.

же на следующий день после начала поставок 
газа с Вынгапура в магистральный газопровод 
и возобновления приема углеводородов с Но-
вогоднего месторождения («Газпром нефть») 
начались работы в рамках трехдневного оста-
новочного комплекса на об ектах Камчатского 
газопромыслового управления. ыло проведе-
но обслуживание секущих кранов блок боксов 
Кшукского и Нижне Квакчикского месторож-
дений, проведены комплексные испытания 
технологических трубопроводов, ревизия обо-
рудования КИПи , а также проверка работо-
способности схем дистанционного управле-
ния кранами.
На Губкинском промысле в этом году пла-
новый останов продлился также трое суток. 
Крупный фронт работ, выполненный в пре-
дыдущие годы, позволил этим летом свести 
время профилактических мероприятий к 
минимуму. В результате была произведена 
замена дублирующего свечного крана и не-
скольких задвижек, проведена ревизия кра-

нов шаровых и арматурных блоков, а также 
проверена работоспособность аварийных 
систем.
Западно Таркосалинский газовый промы-
сел вышел на плановый останов 2  авгу-
ста. аботы были произведены на основ-
ных производственных об ектах – КПГ,  

КПГиК, ДКС. В частности, проведены 
антипомпажные тесты центробежных насо-
сов на газоперекачивающих агрегатах пер-
вой ступени сжатия и капремонт четырех 
антипомпажных клапанов ГП . Состоялась 
ревизия технологического, энергетического, 
насосно компрессорного оборудования и ав-
томатической системы управления техноло-
гическими процессами. Проведены пневма-
тические и гидравлические испытания ряда 
технологических трубопроводов. Самыми 
продолжительными стали работы по капи-
тальному ремонту системы автоматизиро-
ванного управления аппаратами воздушного 
охлаждения газа дожимной компрессорной 
станции. 

Наталья ФОМЕНКО



С сентября текущего года ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» приступила 
к активному сбору анкет-согласий от сотруд-
ников Общества для участия в программе 
профсоюзных преференций. Чтобы было 
легче ориентироваться, сегодня мы детально 
расскажем о ней.

ВСЕ О КАРТЕ
Итак, основным инструментом программы 
«Газпром профсоюз П ИВИЛ ГИ » явля-
ется дебетовая банковская карта анка ГП  
( О). Она имеет функцию бесконтактной 
оплаты, в ней две платежные системы: МИ  
и . Поэтому карта работает как в ос-
сии, так и за рубежом. 
На нее нанесен 16 значный идентификаци-
онный номер участника программы. Этот 
код позволяет зарегистрироваться в мобиль-
ном приложении, а также пользоваться при-
вилегиями ряда партнеров программы.
Важно: карта не привязана к зарплатно-
му счету, а имеет свой собственный рас-
четный счет. То есть денежные средства 
на нее необходимо перевести, к примеру, 
через мобильное приложение банка с зар-
платной карты.
К слову, с мая 2 1  года на карты платежной 
системы МИ  начали производиться соци-
альные выплаты из СС. Поэтому на карты 
«Газпром профсоюз П ИВИЛ ГИ » по за-
явлению будет производиться ряд выплат, 
включая пособия по материнству.
И еще один существенный момент. Владелец 
основной карты может получить до четырех 
дополнительных карт (все они привязаны к 
одному счету). Как это сделать: при полу-
чении в банке основной карты ее владелец 
заказывает изготовление необходимого ко-
личества дополнительных карт. 
Важно: выдача и обслуживание всех карт 
«Газпром профсоюз П ИВИЛ ГИ » (как 
основной, так и дополнительной) абсолютно 
бесплатные.

КЕШБЭК
Одним из бонусов программы является кеш-
бэк, предоставляемый анком ГП  ( О). Он 
начисляется из расчета 1  на все покуп-
ки. Кроме того, начисляется повышенный 
кешбэк на так называемую лучшую катего-
рию, исходя из общей суммы трат по карте: 
5  при общей сумме покупок до 15 тысяч  
рублей    при общей сумме покупок до 5 
тысяч рублей  12  при общей сумме поку-
пок свыше 5 тысяч рублей.
Величина повышенного кешбэка определя-

ется общей суммой трат по карте, а не сум-
мой в самой категории. Однако повышен-
ный кешбэк начисляется только на сумму, 
не превышающую   от общих трат. На-
пример, если вы потратили 5   средств на 

ЗС, то повышенный кешбэк будет начис-
лен на   этих трат. На остальную сумму 
будет начислен 1 .
Дополнительно к этому карта программы 
«Газпром профсоюз П ИВИЛ ГИ » дает 
владельцам следующие преимущества: бес-
процентное снятие наличных в любых бан-
коматах  бесплатные переводы на карты 
других банков в мобильном приложении 
(интернет банке) на общую сумму до 15 ты-
сяч рублей.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «ПРИВЕТ, МИР» 
Помимо кешбэка (и одновременно с ним), на 
карте программы «Газпром профсоюз П И-
ВИЛ ГИ » действует программа лояльно-
сти «Привет, МИ ».
Важно: данная программа активирована на 
карте программы автоматически, по умолча-
нию. То есть владельцу карты, чтобы полу-
чать привилегии от партнеров программы 
«Привет, МИ », не нужно проходить до-
полнительную регистрацию и тратить соб-
ственное время. К программе подключено 
более 2  магазинов партнеров (в том чис-
ле сетевых), действующих практически во 
всех регионах страны  максимальная скидка 
у некоторых из них составляет 2  . Под-
робнее ознакомиться со всеми партнера-
ми данной программы можно на странице  

: . . 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ
Как известно, в ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» сегодня действует своя 
программа профсоюзного дисконта, кото-
рую мы осуществляем совместно с другими 
профсоюзными организациями дочерних 
обществ П О «Газпром». Возникает есте-
ственный вопрос: что будет с ней
На переходный период обе программы бу-
дут работать параллельно, пока все партне-
ры профсоюзного дисконта не перейдут в 
общекорпоративную программу «Газпром 
профсоюз П ИВИЛ ГИ ». Произойдет 
это предположительно в 2 2  году, и тог-
да все скидки у местных партнеров будут 
предоставляться при пред явлении карты 
программы «Газпром профсоюз П ИВИ-
Л ГИ ».

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?
Ну и, пожалуй, главный вопрос: как полу-
чить карту программы «Газпром профсоюз 
П ИВИЛ ГИ »  
Поскольку она выдается только членам 
профсоюза, то необходимо обратиться в 
первичную профсоюзную организацию 
вашего структурного подразделения, взять 
там анкету участника и заполнить ее. По-
лучить карту можно будет как в Ноябрьске, 
так и в Губкинском, Ленске, Петропавлов-
ске Камчатском или любом другом городе 

оссии.
Первый общий список участников про-
граммы ОППО «Газпром добыча Ноябрьск  
профсоюз» передаст в местный филиал ан-
ка ГП  ( О) в начале октября.

В СКЗ НОВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
6 сентября состоялась внеочередная конфе-
ренция ППО «Газпром добыча Ноябрьск – 
СКЗ», в повестке дня которой значились два 
вопроса. Главным из них был выбор нового 
председателя профсоюзной организации, 
поскольку занимавший эту должность лек-
сандр кимов перешел работать на другое 
предприятие.
Выборы прошли на альтернативной основе, 
кандидатов было двое: руководитель группы 
в составе отдела информационной безопас-
ности Олег Комаров и начальник отделения 
по защите имущества об ектов в г. Ноябрь-
ске Илья Чеботов. Новым председателем 
первичной профсоюзной организации де-
легаты избрали (5  голосами против двух) 
Илью Чеботова.
Кроме того, конференция увеличила состав 
профсоюзного комитета с 1  до 21 челове-
ка и доизбрала в состав профкома анну 

аранову, Карена Карапетяна, лександра 
Кравченко, лександра Нижарадзе, Сергея 
Палейкина и Станислава Степанюка.
Присутствовавший на конференции пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» Иван Самборский отметил, что 
возглавлять профсоюзную организацию – 
это очень сложная и ответственная обще-
ственная работа. Иван Дмитриевич пожелал 
Илье Чеботову и профкому слаженной со-
вместной деятельности и взаимопонимания 
в коллективе.
Начальник службы корпоративной защиты 

лексей Валов от имени руководства СКЗ 
выразил готовность оказать новому предсе-
дателю всестороннюю поддержку и выска-
зал уверенность, что Илья лександрович 
справится со своими функциями и оправдает 
доверие сотрудников службы.

VII ТУРСЛЕТ СМУС
 сентября проходил  туристский слет 

Совета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» при под-
держке ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз». В этом году в этапы турслета 
входили: короткая дистанция по технике 
«спортивный туризм», ориентирование на 
местности, велоэстафета, водный этап и ку-
линарный конкурс лагерей.
По итогам соревнований первое место заня-
ла команда ВГП , второе – сборная ТТиСТ, 
третье – О иСО . В личном зачете по спор-
тивному туризму победил Сергей Грицай 
( ТТиСТ), среди девушек лучший результат 
показала Наталья Даниленкова (СОВО ).  
В личном зачете в велоэстафете победу одер-
жали вгений рвилялин ( С) и Татьяна ар-
дина ( иМО).
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ» ЧЕЛОВЕК ИЗ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ
Как много замечательных людей работает 
рядом с нами! Стоит только оглянуться  
и повнимательней присмотреться. Например, 
Роман Завгородний, начальник узла связи  
№ 2 ООО «Газпром добыча Ноябрьск», всю 
жизнь вел просто спортивный образ жизни, 
как все, а тут уже второй год участвует  
в этапах мировой серии Ironman, в переводе 
на русский – «Железный человек». 

Для всех, кто не знает, – в этап последова-
тельно входит плавание ( ,  километра), ве-
логонка (1  километров) и бег на марафон-
скую дистанцию ( 2,2 километра). То есть 
плывешь, потом сразу едешь, затем бежишь. 
Для того чтобы получить большую медаль, 
необходимо уложиться в 16 часов.
– Роман еонидович, расскажите о соревно-
ваниях подробнее.
– Согласно красивой истории, основанной на 
реальных событиях, собрались в 1  году 
марафонец, пловец и велосипедист, и зашел 
у них спор, кто самый выносливый. Чтобы 
выяснить это, и решили провести такие со-
ревнования. В первый раз в них участвовало 
всего порядка 2  человек. Победил, кстати, 
велосипедист  

Затем, со временем,  стал очень по-
пулярен. жегодно этапы проходят в различ-
ных странах. Все спортсмены разбиваются 
на две группы: профессионалов и любителей.  

 выступал, естественно, среди любителей.

– Как пришла в голову мысль участвовать  
в таких соревнованиях?
– Считается, что тот, кто преодолеет эти три 
дистанции в заданных временных рамках, 
может всю жизнь гордиться собой. Захоте-
лось доказать прежде всего самому себе, что 
я могу это сделать, я сумею.
Приняв решение, стал готовиться. Самым 
сложным для меня был велосипед, ведь 
раньше я этим видом спорта никогда не за-
нимался.
– Как прошел первый этап?  
– Он состоялся  октября 2 1  года в ар-
селоне. Плыли в море на открытой воде. 
Преодолел все три дистанции за 12 часов 26 
минут. инишировал 1 516 м из  2  участ-
ников. Как и предполагалось, самым слож-
ным этапом стала велогонка. 
– орошо, вот Вы сделали это, все себе до-
казали.  через год решили поехать снова. 
Почему?
–  люблю решать сложные задачи. Кроме 
того, участие в этапах – это отличный отдых: 
путешествуешь по миру.
– Как выступили?
– Немного хуже по времени – 12 часов 5  
минут, став 56 м из тысячи участников.  

В арселоне было тепло и безветренно.  тут, 
несмотря на лето (соревнования проходили  
 августа), вода была холодной, и плавание 

перенесли из моря на одно из местных озер.  
И хотя спортсмены плывут в гидрокостюмах, 
холод все равно чувствовался. Потом на осталь-
ных этапах мешал сильный ветер. Он меня и 
подкосил, сказавшись на результате. Но амери-
канца на финише я все таки сделал, – послед-
нюю фразу оман Леонидович произнес не без 
удовольствия и с особым огоньком в глазах!
–  так понимаю, будет и третий этап 

елезного человека .
– Обязательно! Теперь я хочу поработать на 
результат. Не знаю, когда поеду на свой тре-
тий старт: может, в следующем году, может,  
еще через год, но он обязательно будет.

оман Завгородний – настоящий «железный» 
человек. Только вдумайтесь: 12 часов подряд 
плыть, ехать, бежать – и все это ради того, 
чтобы воплотить свою мечту в жизнь, чтобы 
решить очередную сложную задачу и еще раз 
доказать самому себе: я могу! И это в  года.
Все таки как много удивительных людей ра-
ботает рядом с нами!

л  т л Се е  АЛЕКСИН



Нынешний профессиональный праздник – 
День работников нефтяной и газовой промыш-
ленности – сотрудники Ленского отделения 

О иСО  и Чаяндинского НГП  встретили 
в особой рабочей атмосфере, готовясь к важ-
нейшему событию – вводу Чаяндинского про-
мысла в эксплуатацию. Однако в череде дел 
нашлось время и для торжественного собра-
ния. Провел его генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. 
Отметим, что в таком формате встреча руково-
дителя с чаяндинским коллективом проходит 

впервые – традиции и корпоративная культура 
дошли и до Чаянды.
Праздничное мероприятие прошло в новом 
конференц зале СЭ а, где на большом экра-
не был продемонстрирован видеоролик о 
событиях, прошедших в компании с начала 
года. Затем Игорь Викторович в своем докла-
де обозначил основные достижения подраз-
делений, а также проанализировал социаль-
ную составляющую корпоративной жизни. 
Кроме того, традиционно в канун Дня газо-
вика состоялось посвящение в молодые спе-

циалисты. Что ж, эти новички выбрали для 
начала карьеры очень непростой, но захва-
тывающий фронт работ! 
В завершение встречи прошло награждение 
лучших сотрудников почетными грамотами 
и благодарностями.  сразу после собрания 
каждый из чаяндинцев направился на свой 
боевой пост – а иначе не назовешь рабочие 
места сотрудников в сложный период рож-
дения промысла. 

Елена АЛЕКСИНА
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3 октября
Вячеслав Касьяненко, Вячеслав Касьяненко, слесарь РММ УТТиСТслесарь РММ УТТиСТ
4 октября
Юрий Овсянников,Юрий Овсянников, ведущий инженер специ ведущий инженер специ--
ального отдела ального отдела 
5 октября
Руфина Гуравова,Руфина Гуравова, диспетчер УТТиСТ диспетчер УТТиСТ
Илья Ульянов, Илья Ульянов, столяр УЭВП столяр УЭВП 
6 октября
Наталья Железнова,Наталья Железнова, уборщик УЭВП уборщик УЭВП
Сергей Стрижов, Сергей Стрижов, слесарь по КИПиА УАиМОслесарь по КИПиА УАиМО
8 октября 
Эдуард Душанбаев,Эдуард Душанбаев, заместитель начальни заместитель начальни--
ка отдела главного механикака отдела главного механика
11 октября
Марсель Сафин, Марсель Сафин, электромеханик УСэлектромеханик УС
12 октября
Александр Девицкий,Александр Девицкий, начальник службы  начальник службы 
энерговодоснабжения ЗТГПэнерговодоснабжения ЗТГП
Андрей Бондаренко,Андрей Бондаренко, начальник участка  начальник участка 
УАиМОУАиМО
14 октября
Федор Тарасов, Федор Тарасов, рабочий ЧНГПУрабочий ЧНГПУ
19 октября
Вадим Горшков,Вадим Горшков, оператор ЭВС ЗТГП оператор ЭВС ЗТГП
20 октября
Виталий Парфенов, Виталий Парфенов, плотник УЭВПплотник УЭВП
21 октября
Владимир Куцев,Владимир Куцев, слесарь службы КАиТ КГП слесарь службы КАиТ КГП
24 октября
Василя Калиш,Василя Калиш, маляр УЭВП маляр УЭВП
25 октября
Алла Калиненко, Алла Калиненко, начальник отдела ведения начальник отдела ведения 
НСИ СИУСНСИ СИУС
26 октября
Владимир Мусынов, Владимир Мусынов, заместитель начальнизаместитель начальни--
ка отдела главного механика ЧНГПУка отдела главного механика ЧНГПУ
27 октября
Константин Талашко,Константин Талашко, слесарь службы КАиТ ГГП слесарь службы КАиТ ГГПКонстантин Талашко,Константин Талашко, слесарь службы КАиТ ГГПКонстантин Талашко,Константин Талашко,
29 октября
Сергей Процун,Сергей Процун, машинст ДВС ВГПУ машинст ДВС ВГПУ
Алексей Мезенцев,Алексей Мезенцев, электромеханик УС электромеханик УС
31 октября
Галина Дейнека, Галина Дейнека, заведующий складом ВГПУзаведующий складом ВГПУ

С ЮБИЛЕЕМ!

АФИША

 тя я  СиТ « мал» (г. Губкинский). 
Концертная развлекательная программа для 
пенсионеров и ветеранов Общества, посвя-
щенная Дню пожилого человека
 тя я  СиТ « мал» (г. Губкинский). 

Веселые старты с элементами ГОиЧС
 тя я  КСК « акел» (г. Ноябрьск). 

Первенство оссии ( рал – Западная Си-
бирь) по хоккею с шайбой среди юношей 
2 6 г. Игра с командой « нгел Сибири» 
(г. Тобольск)

 тя я  СиТ « мал» (г. Губкинский). 
Концертно развлекательная программа «По-
священие в ямальцы»

 тя я  СиТ « мал» (г. Губкин-
ский). Соревнования по мини футболу в за-
чет Спартакиады Общества (группа )

 тя я  СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). 
Открытый кубок ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по волейболу среди мужских 
команд

 тя я  СиТ « мал» (г. Губкинский). 
Торжественный вечер, посвященный 2 лет-
нему юбилею СиТ « мал»

 тя я  СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). От-
крытый кубок оссии по карате

 тя я  КСК « акел» (г. Ноябрьск). 
Первенство оссии ( рал – Западная Сибирь) 
по хоккею с шайбой среди юношей 2 6 г. р. 
Игра с командой «Олимпиец» (г. Сургут)

 ентя я   тя я  КСК « акел» 
(г. Ноябрьск). Спартакиада ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» – соревнования по мини
футболу (игры в группах)
О тя ь  М ДО  «Крепыш» (г. Ноябрьск). 
Соревнования по настольному теннису сре-
ди команд работников производственных 
коллективов, учреждений и организаций 
г. Ноябрьска – 2 1 2 2  «За единую и здо-
ровую оссию в  веке»

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В канун профессионального праздника подведены итоги главных конкурсов среди производственных подразделений. Лучших выбирают в двух 
группах – основного и вспомогательного производства – по четырем номинациям. А кроме того, определяют абсолютного лидера в каждой группе. 
Стоит отметить, что победить здесь можно только делом: слова и планы не в счет. Так, в конкурсе на лучшее подразделение по организации рабо-
ты по охране труда, промышленной и пожарной безопасности за каждое несоответствие системе экологического менеджмента (СЭМ), выявленное 
аудиторами Общества, снимается балл, за повторное несоответствие – 3. За достижение в СЭМ начисляется 5 баллов, а за выполнение мероприятий 
по охране окружающей среды +10. Постарались, выполнили – обогнали коллег. И вот они, победители конкурсов-2019. Встречаем!  

ПРАЗДНИК – ОН И НА ЧАЯНДЕ ПРАЗДНИК!

ЛУЧШЕЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОТ, ПиПБ

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ООС И РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

САМОЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ГГП

ВГПУ

КГП

ГГП

ВГПУ

УЭВП

УТТиСТ

УЭВП

УЭВП

УАВР

ОСНОВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВОНОМИНАЦИИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕДИАТЭК
Проект службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» стал победителем регионального 
этапа (Республика Саха (Якутия) Всероссий-
ского конкурса средств массовой информа-
ции, пресс-служб компаний топливно-энер-
гетического комплекса и региональных 
администраций «МедиаТЭК».

абота творческого коллектива удостоена 
первого приза в номинации «Современное 
производство и развитие ТЭК». Высокую 
оценку жюри присудило службе по связям 
с общественностью и СМИ (ССОиСМИ) за 
«Информационное сопровождение проекта 
обустройства Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения в еспублике 
Саха ( кутия)». Ключевым мероприятием 
стал апрельский пресс тур на Чаянду жур-
налистов региональных СМИ мала и ку-
тии, а также Москвы и Санкт Петербурга. 
В числе средств массовой информации 
федеральный телеканал « оссия 2 », ООО 
«Газпром экспо», ГТ К «Саха», ОГТ К 
« мал егион», информационные агент-

ства «Прима Медиа», « естМедиаИнвест», 
телеканал « кутия 2 » и другие. Так, жур-
налистский пул, работавший на Чаянде в 
рамках пресс тура, насчитывал более двад-
цати человек. 
– Главной целью медиапроекта, – расска-
зывает начальник ССОиСМИ лла Михай-
люк, – было рассказать общественности о 
масштабах работ в кутии. Ведь там на не-
освоенной земле фактически с нуля был по-
строен новый современный производствен-

ный комплекс. Настоящий завод по добыче 
и подготовке к транспорту природного газа. 
И эта цель была достигнута. 
По итогам поездки вышло более  инфор-
мационных материалов, четверть из которых  
телевизионные, в том числе специальный 
репортаж федерального телеканала « оссия 
2 » «Сила Сибири. Восточный маршрут». 
Тему проекта поддержали многочисленные 
информационные порталы, такие как «Ин-
терфакс», «Восток Медиа», «Вести. у».
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#УРОЖАЙНЫЙ_СЕНТЯБРЬ 
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ ТРАДИЦИОННО БОГАТ НА СОБЫТИЯ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАШ СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП.

#GAZкоманду поддержали жители Ноябрьска. По 
итогам сентябрьских выборов сразу четыре пред-
ставителя ООО «Газпром добыча Ноябрьск» вош-
ли в новый состав Городской Думы.   

«Ямальские стерхи» открыли хоккейный сезон.
Юным спортсменам вручили именные клюшки, ко-
торые они не раз проверят на прочность в игре. По-
желаем ребятам успехов в новом сезоне!  

Сотрудники ООО «Газпром добыча Ноябрьск» про-
вели уроки безопасности в школах и детских садах.  
В рамках занятий каждый ребенок получил в пода-
рок книгу под названием «Что делать, если...».

Плохая погода не помеха хорошему настроению. Че-
реда награждений, яркие выступления и неформаль-
ное общение в кругу коллег – свой профессиональный 
праздник газовики по традиции отметили на Поляне.    

В профиле «Газпром добыча Ноябрьск» в «Инста-
граме» заработал канал IGTV. Новый формат взаи-
модействия с аудиторией позволяет подробно рас-
сказывать о работе предприятия и его сотрудниках.

Волонтеры-экологи очистили берег карьера, где лю-
бят отдыхать жители. За время уборки удалось лик-
видировать стихийную свалку и вывезти несколько 
сотен мешков мусора общим весом 6,5 тонны.
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Ноябрьск

Ноябрьск

Ноябрьск

Поляна Хвойная

Ноябрьск

Ноябрьск

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» подарила 
городу Ноябрьску детскую площадку. Новый игро-
вой комплекс установили на улице Ленина. Его кон-
струкции отвечают всем требованиям безопасности.

Газовики вручили детям из многодетных малообе-
спеченных семей рюкзаки со школьными принадлеж-
ностями. В рамках акции «Подарок первокласснику» 
было закуплено 145 наборов.  

Дети сотрудников постигают азы безопасности. 
В рамках тематических соревнований ребята ос-
ваивают огнетушители и учатся оказывать первую 
помощь.
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Ноябрьск

Ямал, Камчатка, Якутия

Ноябрьск

#GAZКОМАНДА

СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ИГРЫ ЭКОЛОГИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СОЦСЕТИ

ЗАБОТА ПРАЗДНИК




