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ЧитаЙте в ноМере
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15 трудовых лет
стр. 6ООО «Газпром добыча Ноябрьск» готовится к приемке попутного нефтяного газа (ПНГ) от ПАО «Газпром нефть». В конце марта на Вынгаяхин-

ском газовом промысле выполнены работы по подключению газопровода от ДНС-2 ОАО «Газпромнефть-ННГ» к межпромысловому газопрово-
ду еты-пуровской установки предварительной подготовки газа. 
В масштабной работе были задействованы сварщики, монтажники, дефектоскописты УАВР и эксплуатационные службы промысла. Качество 
и безопасность врезки контролировали специалисты службы строительного контроля Инженерно-технического центра Общества, сотрудники 
лаборатории неразрушающего контроля УАВР, представители Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор». 
Работы велись с применением автотракторной спецтехники – бульдозеров, автокранов, экскаваторов, трубоукладчиков, а также сварочных 
агрегатов, мотопомп, машин безогневой резки и прочих инструментов и приспособлений для качественного и безопасного проведения работ. 
Подключение «нитки» нефтяников к межпромысловому газопроводу газовиков позволит уже в 2016 году принять более 150 млн куб. м попут-
ного нефтяного газа. К 2020 году объем ПНГ с Еты-Пура превысит миллиард куб. м. 
Добавим, что сегодня ООО «Газпром добыча Ноябрьск» уже принимает попутный нефтяной газ на Вынгапуровском газовом промысле (с Ново-
годнего месторождения ОАО «Газпромнефть-ННГ»), а также на Западно-Таркосалинском газовом промысле от ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 
(с Северо-Губкинского НГКМ).

елена алексина

Больше газа, хорошего и разного

в оБществе появятся «ветераны»

по словам Алеси Обуховой, ведущего спе-
циалиста по кадрам ОКиТО, изменения 
в нормативных актах Общества вызваны 

необходимостью их приведения в соответствие 
с принятым в январе типовым «Положением о 
наградах организаций ПАО "Газпром"», кото-
рое, помимо привычных видов наград – «По-
четных грамот», «Благодарностей» и «Благо-
дарственных писем», – предусматривает воз-
можность поощрения сотрудников званием 
«Ветеран» с вручением почетного знака и со-
ответствующего удостоверения. 

На эту награду могут претендовать сотруд-
ники ООО «Газпром добыча Ноябрьск», от-
работавшие более 20 лет и, как правило, уже 
имеющие «Почетную грамоту» или «Бла-
годарность» Общества. Согласно «Положе-
нию о звании "Ветеран ООО "Газпром добы-
ча Ноябрьск"», оно присуждается работникам 
за значительный вклад в развитие Общества, 
профессионализм, мастерство и многолетний 
добросовестный труд. 
В целом кому и за какие заслуги могут быть 
выданы награды, отныне определяет «По-

рядок поощрения наградами ООО "Газпром 
добыча Ноябрьск"». Документ предполага-
ет значительное упорядочивание процес-
са представления сотрудников к наградам 
Общества. Так, руководитель структурного 
подразделения не позднее чем за 45 дней (и 
не позже 15 июня в случае представления 
на награды ко Дню газовика) готовит пред-
ставление на кандидата с указанием заслуг. 
Кроме того, если работник выдвигается на 
получение «Почетной грамоты» или зва-
ния «Ветеран», потребуется еще и харак-
теристика с указанием конкретных дости-
жений работника. 
Добавим, что теперь присвоение звания «Ве-
теран труда», а также вручение «Почетной 
грамоты» и «Благодарности ООО "Газпром 
добыча Ноябрьск"» будет сопровождаться 

денежной премией (от 1 до 4 минимальных 
тарифных ставок). Кроме того, отныне будет 
приветствоваться принцип последовательно-
сти: сотрудник, как правило, будет награж-
даться в соответствии с иерархией наград – от 
«Благодарственного письма» до «Ветерана». 
Такие виды поощрений, как внесение в «Га-
лерею почета» и вручение ценного подарка, 
остаются в силе, но регламентироваться бу-
дут отдельными локальными нормативны-
ми актами. 
Ознакомиться с обновленными локальными 
нормативными актами, регламентирующими 
поощрение, можно на корпоративном порта-
ле (раздел «Документы» на странице Отдела 
кадров и трудовых отношений). 

Елена Алексина

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков 25 февраля подпи-
сал Приказ № 159 «О наградах в ООО "Газпром добыча Ноябрьск"». Этот локальный норма-
тивный акт утвердил ряд Положений, регламентирующих поощрение отдельных сотрудников 
и целых трудовых коллективов. 
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НАЗНАЧЕНИЯ

выполнен в полноМ оБъёМе

ветерану – тепло сердец

в отличие от предыдущих лет, она про-
шла в режиме видеосвязи, что позволи-
ло полноценно участвовать в ней таким 

удаленным подразделениям, как Бухаровское 
газопромысловое управление, Ленское отде-
ление УОРиСОФ и Камчатское газопромыс-
ловое управление.
Кроме руководства Общества и 160 делега-
тов, на Конференции присутствовали заме-
ститель начальника отдела управления соци-
ального развития Департамента по управле-
нию персоналом ПАО «Газпром» Людмила 
Римская и заместитель заведующего отделом 
по охране труда и экологии МПО ПАО «Газ-
пром» Андрей Шустров.
Первым с докладом о выполнении Коллек-
тивного договора в 2015 году выступил ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Игорь Крутиков. Он расска-
зал о мерах социальной поддержки работни-
ков и объемах финансирования по ключевым  
пунктам Колдоговора. За период 2013–2015 
годы на выплаты социального характера пред-
приятие направило 1 миллиард 912 миллио-
нов рублей. Руководитель коллектива также 
отметил, что, наравне с производственными 
задачами, не менее важной для предприятия 
задачей является сохранение уровня инвести-
ций в человеческий капитал.
«Наши стремления в этом вопросе закрепле-
ны в Коллективном договоре – это своего ро-
да "социальная конституция" предприятия, ко-
торая является гарантом стабильности для со-
трудников и залогом будущего развития ком-
пании», – резюмировал Игорь Крутиков.
Выступая с трибуны, председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации ООО «Газ-

пром добыча Ноябрьск» Иван Самборский 
отметил такое важное событие в жизни тру-
дового коллектива, как пролонгация Коллек-
тивного договора на период 2016–2018 годы в 
прежней редакции, что позволило сохранить 
социальные льготы и гарантии в полном объ-
еме на ближайшие три года и обеспечило бла-
гоприятный морально-психологический кли-
мат в коллективах подразделений.
В 2015 году профсоюзная организация оказа-
ла консультативную помощь 690 членам про-
фсоюза по трудовому и жилищному законода-
тельству; 2,5 миллиона рублей было выплаче-
но сотрудникам из профбюджета на оказание 
материальной помощи. Кроме того, на 17,5 
миллиона рублей администрацией Обще-
ства и профсоюзной организацией совмест-
но был приобретен инвентарь спортивно-
туристического и культурного назначения.
«Если говорить о коллективно-договорной ра-
боте, то вы сами видите результат: высокий 
уровень безопасных условий труда, достой-
ные социальные стандарты жизни. Основная 
цель Коллективного договора – согласование 
интересов работников и работодателя в рам-
ках социального партнерства, а также предо-
ставление работникам, с учетом экономиче-
ских возможностей компании, дополнитель-
ных гарантий, льгот и компенсаций – по на-
шему мнению, достигнута», – отметил в за-
ключение Иван Дмитриевич.
Итогом Конференции стало голосование де-
легатов трудового коллектива, которые еди-
ногласно сочли обязательства сторон Коллек-
тивного договора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» в 2015 году выполненными в полном 
объеме с оценкой «хорошо».

Председатель Совета женщин Галина Жер-
ноклеева пожелала ей крепкого здоровья и 
хорошего настроения, а затем вручила цве-
ты и подарки – теплое одеяло, комплект по-
весеннему яркого постельного белья, продук-
товый набор, конфеты, пироги, а также энер-
госберегающие лампочки, которые передала 
ветерану начальник отдела охраны окружаю-
щей среды компании Татьяна Теплова. 
«Это ваше восемьдесят восьмое 8 Марта!» – 
удивлялись ребята из «Высокого полета». Они 
очень трогательно читали Клавдии Кузьми-
ничне стихи и дарили ей вокальные подарки. 
«Современной бабуле – современные песни», 
– сделали они комплимент хозяйке дома и ис-
полнили «Кукушку» Виктора Цоя и «Осень» 
Юрия Шевчука. 
А затем, узнав, что в детстве у Клавдии Кузь-
миничны не было праздников в день рожде-

ния, они спели имениннице традиционный 
«Каравай» и поводили вокруг нее хоровод. 
Затем сидели рядышком с ветераном, слуша-
ли рассказы, набирались житейской мудро-
сти. «Это так здорово, что маленькие хотят 
к бабулькам», – растроганно говорила Клав-
дия Кузьминична. 
Она горячо поблагодарила всех за оказанное ей 
внимание, за искренние пожелания и тепло сер-
дец. «Как хорошо, что у меня сегодня полный 
дом гостей. Если бы так было каждый день – я 
бы до 100 лет жила! Знаете, сегодня для меня 
уже не весна, а лето, где-то июнь! Все приш-
ли с открытой душой, спасибо вам за это боль-
шое, дай бог вам здоровья, будьте всегда хоро-
шими! Знаете, жизнь интереснее, чем кино. Пу-
скай она вас всегда только радует!»

Елена Алексина

26 февраля в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» 
прошла XVIII Конферен-
ция работников Общества 
по подведению итогов 
выполнения сторонами 
обязательств Коллектив-
ного договора за 2015 
год.

В  канун Международного дня 8 Марта 
Совет женщин ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» совместно с подростковым 
клубом «Высокий полет» в рамках акции 
«Дорогою добра» поздравил ветерана 
тыла Клавдию Карташкову с наступающим 
праздником и с прошедшим днем рожде-
ния – 18 февраля Клавдия Кузьминична 
отпраздновала 88-й день рождения. 

Антон Александрович КУЛИКОВ
Назначен начальником отдела капитального 
строительства объектов энергетики Ленско-
го отделения УОРиСОФ. 
Алексей Васильевич РЫЛЬЦОВ
Назначен начальником отдела обеспечения ка-
питального ремонта, технического обслужи-
вания и текущего ремонта СОВОФ.
Анна Ивановна КАНИНА
Назначена начальником отдела подготовки и 
проведения конкурентных закупок.
Алла Петровна КОРЧАГИНА
Назначена заместителем начальника планово-
экономического отдела ЧНГПУ.
Алия Ахметовна КОТЫРЕВА
Назначена заместителем начальника отдела 
планирования капитальных вложений, цено-
образования и экспертизы смет УОРиСОФ.
Виктор Александрович СУВОРОВ
Назначен заместителем начальника отдела 
смет и сводных сметных расчетов Ленского 
отделения УОРиСОФ. 
Степан Кризентинович ТАУРОЗАС
Назначен начальником отдела договоров, смет 
и сводных сметных расчетов СОВОФ.

оценКа – «удовлетворительно»
18 марта в Санкт-Петербурге в бизнес-
центре «Электро» прошла комиссия ПАО 
«Газпром» по рассмотрению результатов 
производственно-хозяйственной деятель-
ности обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» за 2015 год. На ней с докладом вы-
ступил генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. 
Он представил основные данные, каса-
ющиеся производственных показателей, 
материально-технического обеспечения, 
проведенных проектно-изыскательских и 
геолого-разведочных работ. 
Внимание в докладе также было уделено 
строительному блоку: обеспеченности объ-
ектов строительства утвержденной проект-
ной документацией, освоению лимитов кап-
вложений, вводу в эксплуатацию объектов 
основных фондов, состоянию незавершенно-
го строительства по инвест-программе ПАО 
«Газпром». 
Отдельной темой выступления генерального 
директора стала реализация Восточной газо-
вой программы в части освоения Чаяндин-
ского НГКМ. Игорь Викторович представил 
основные результаты деятельности и текущую 
ситуацию по проектам, в частности, по выпол-
нению строительно-монтажных работ. 
Затем Игорь Викторович охарактеризовал чис-
ленность и структуру персонала Общества, 
проанализировал текучесть кадров и предста-
вил данные о численности работников, про-
шедших обучение. 
Прозвучали в докладе и итоги работы в обла-
сти охраны труда и промышленной безопасно-
сти, планово-контрольные показатели, факторы 
энергосбережения и оптимизации затрат. 

В завершение выступления генеральный ди-
ректор озвучил цифры платежного баланса, 
дебиторской и кредиторской задолженности, 
информацию о конкурентных закупках и ин-
новационной деятельности Общества. Кро-
ме того, были обозначены основные задачи 
на 2016 год. 
По решению комиссии ПАО «Газпром» де-
ятельность Общества в 2015 году признана 
«удовлетворительной». 

Елена Алексина

прошли уЧеБно-МетодиЧесКие сБоры
В марте в Обществе прошли ежегодные 
учебно-методические сборы по подведению 
итогов деятельности подсистем граждан-
ской обороны и «Газ ЧС» СГЗ ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», деятельности в об-
ласти мобилизационной подготовки в 2015 
году и постановке задач на 2016 год. 
В этом году в мероприятии приняли уча-
стие приглашенные гости – и.о. начальника 
Управления ГОиЧС г. Ноябрьска Владимир 
Матвеев, начальник Ноябрьского поисково-
спасательного отряда Валерий Куракин, заме-
ститель начальника Ноябрьского региональ-
ного отряда охраны Константин Кошкин, на-
чальник учебно-методического центра ГОиЧС 
в г. Ноябрьске Виктор Гладких.
Открыл сборы заместитель генерального ди-
ректора по производству ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Сергей Маслаков. Он, в част-
ности, отметил, что по итогам проверки в об-
ласти ГОиЧС комиссией ПАО «Газпром» на-
шему предприятию в минувшем году вынесе-
на хорошая оценка. Однако вместе с тем еще 
остались нерешенные задачи в части обеспе-
чения инженерной и медицинской защиты, в 
том числе, на новых объектах Общества. 

С докладом об итогах деятельности подси-
стем гражданской обороны и «Газ ЧС» систе-
мы гражданской защиты в 2015 году и зада-
чах на 2016 год выступил Виктор Ковалёв. Он 
обозначил мероприятия, проведенные с уча-
стием штатных и нештатных формирований, 
рассказал об обучении и аттестации персона-
ла, а также о специальном оборудовании, ко-
торое используется для решения поставлен-
ных задач. Затем были заслушаны отчеты всех 
структурных подразделений по итогам рабо-
ты в 2015 году и поставлены конкретные за-
дачи на нынешний отчетный период.
Кроме того, на сборах обсуждались вопросы 
состояния пожарной безопасности объектов, 
обеспечения охраны общественного порядка в 
зоне ликвидации чрезвычайной ситуации со-
вместно с подразделениями МВД, ФСБ, ПАО 
«Газпром»; порядок организации и проведе-
ния учебных тренировок по эвакуации людей 
из зданий с массовым пребыванием персона-
ла, а также работа пункта выдачи средств ин-
дивидуальной защиты.
Также состоялся ряд практических занятий. В 
резервной диспетчерской ПДС обучались по 
теме «Действия диспетчера при поступлении 
команды на перемещение в резервную диспет-
черскую предприятия (РДП). Проверка работо-
способности программно-технических средств 
в РДП». На базе КСК «Факел» отрабатывалась 
организация штаба оповещения и проведения 
оборонных мероприятий Общества и служб 
оповещения структурных подразделений. 
В завершение мероприятия состоялся круг- 
лый стол, где были подведены итоги и подня-
ты проблемные моменты. Так, в частности, об-
суждались сложности предоставления доне-
сений и отчетной формы в ПАО «Газпром». 
Участники сборов попрактиковались в их за-
полнении во время занятия на базе УАВР.
По окончании программы мероприятий в рам-
ках сборов участники сдали итоговые зачеты 
с использованием автоматизированной про-
граммы обучения и проверки знаний. 
Добавим, что в рамках подведения итогов бы-
ли отмечены Комсомольский газовый промы-
сел, спасательная группа УАВР (командир 
группы – А. Пугачев) и Управление аварийно-
восстановительных работ в целом в части под-
готовки к учебно-методическим сборам и про-
ведению занятий.
Елена Алексина



3

Ноябрьский газовик № 3 (254) март 2016 г.

соБытие

итоги-2015, планы-2016 

итоги геолого-разведочных работ за 2015 
год подвел начальник геологического 
отдела Сергей Безъязыков, рассказав о 

том, что геологическое задание выполнено в 
полном объеме. В 2016 году основной объем 
работ будет производиться в Камчатском крае. 
Также запланировано проведение и заверше-
ние сейсморазведочных работ на ВГП.
Петр Ильященко, начальник УОРиСОФ, под-
робно изложил результаты выполнения инве-
стиционной программы в прошлом году. Ис-
полнение составило 98% от планового зада-
ния. В числе введенных в 2015 году мощно-
стей и объектов газоконденсатная скважина  
№ 506 нижнемеловых залежей ЗТГМ, оценоч-
ная скважина № 2ОЦ на нефтяной оторочке 
ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ, 
ДКС (III пусковой комплекс) Комсомольского 
ГП, а также проведение работ по реконструк-

ции пяти скважин КГП и реконструкция си-
стем пожарной безопасности ВяГП.
Говоря о финансировании строительства 
объектов в 2016 году, Игорь Крутиков от-
метил, что плановое задание этого года в 
три раза превышает прошлогоднее. Необ-
ходимо четкое планирование работы для  
своевременного и качественного проведения 
мероприятий. Игорь Викторович поблагодарил 
сотрудников Управления ОРиСОФ за работу и 
выразил желание получить высокий процент 
выполнения плана и по итогам 2016 года. 
– В этом году предстоит большая работа 
в Якутии, – подчеркнул первый руководи-
тель предприятия. – Необходимо масштаб-
ное включение сотрудников в работу (в стро-
ительство). Для этого люди должны быть  
обеспечены всем необходимым, начиная от 
питания и бытовых условий, заканчивая фи-

нансами. Для нашего Общества цели и зада-
чи по обустройству Якутии сравнимы с теми, 
которые стояли перед первопроходцами Яма-
ла. В нашей ситуации сложность в том, что 
регион, который осваиваем, находится дале-
ко от нас, но при правильной постановке ра-
боты мы со всем справимся!
Затем об организации работ по строительному 
контролю при капитальном ремонте на объек-
тах Общества, распределении зон ответствен-
ности между ССК ИТЦ и структурными под-
разделениями компании рассказал начальник 
недавно созданной при ИТЦ Службы строи-
тельного контроля Андрей Колесник. 
Об экологической составляющей производ-
ства доложила начальник отдела охраны окру-
жающей среды Татьяна Теплова. Она расска-
зала о мероприятиях, проведенных сотруд-
никами отдела и экологами на промыслах в 
2015 году. В частности, снизились показате-
ли по утилизации отходов. В целом по Об-
ществу все природоохранные мероприятия 
выполнены.

Наталья Фоменко

Как любая унифицированная форма, он 
ориентирован на упрощенность процеду-
ры прохождения обучения, первичной и пе-
риодической проверки знаний. Приложение  
обеспечивает общий доступ к теоретической 
базе, на основе которой формируются вопро-
сы для тестов, а кроме того, сотрудники име-
ют возможность сами устроить себе проверку 
с помощью тренировочных заданий.
Для разных категорий специалистов утверж-
ден свой перечень программ по проверке зна-
ний требований охраны труда. К примеру, для 
сотрудников бухгалтерии их две, а для пред-
ставителей основного производства не менее 
пяти. Каждый билет состоит из 10 вопросов, 
как минимум, на семь из них необходимо дать 
правильные ответы.
В отделе охраны труда ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» отмечают, что с появлением авто-
матизированного комплекса, а разработан он 
был специалистами отдела охраны труда со-
вместно с программистами управления авто-
матизации и метрологического обеспечения 
предприятия в 2012 году, удалось наладить 
мониторинг и систематизировать учет работ-
ников, которым необходимо пройти провер-
ку на знание требований охраны труда. Опо-
вещение об очередной сдаче экзамена прихо-
дит им на электронную почту. Вновь приня-
тые на работу сотрудники автоматически по-
падают в базу «Портала...» из программы ка-
дрового учета.

Кира Южанина

Основным предметом в школе для ребят, воз-
можности которых ограничены по здоровью, 
является трудовое обучение. Начиная с 5 клас-
са девочки постигают швейное дело, а мальчи-
ки – столярное мастерство. «Сегодня у ребят 
появилась возможность увидеть реальное про-
изводство, изучить все циклы обработки де-
рева, задать все интересующие их вопросы», 
– говорит Юрий Сысенко, преподаватель, со-
провождающий ребят на экскурсии. 
Он подчеркивает, что подобные путешествия 
в мир реальных профессий очень важны для 
его подопечных: чем раньше они вникнут в 
рабочие премудрости, тем проще им будет вы-
строить собственный трудовой путь.
Мальчишкам сегодня по 14-15 лет. Их, без-
условно, интересуют разнообразные стан-

ки и все, что их окружает в цехе. Они трога-
ют деревяшку после шлифовального станка – 
«Гладкая!», спрашивают значение слова «ба-
лясина», завороженно разглядывают столяр-
ные инструменты. 
В роли экскурсовода – бригадир Виктор Куку-
рудза. Особое внимание в своем рассказе он 
уделяет безопасности и охране труда.
Подобные экскурсии в УЭВП – не редкость. 
Сотрудники Управления только рады внима-
нию со стороны подрастающего поколения. 
Есть интерес к рабочим специальностям – зна-
чит, есть уверенность, что завтра на смену им 
придут вдумчивые, грамотные и инициатив-
ные столяры, плотники и слесари. 

Елена Алексина

путешествие в Мир реальных 
профессиЙ

совреМенная форМа проверКи 
знаниЙ

В компании состоялось производственное совещание под председательством генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игоря Крутикова. На нем руководители 
подразделений отчитались о выполненной работе за 2015 год и обсудили выполнение 
планов на 2016-й. 

залог профессионализМа
В рамках проведения периодического обучения 
сотрудники производственно-диспетчерской 
службы посетили основные производствен-
ные объекты Вынгапуровского ГП. Под ру-
ководством заместителя начальника промыс-
ла – главного инженера Василия Мутракова 
и начальника СДГ Алексея Мякинина деле-
гация сотрудников аппарата управления (во 
главе с заместителем начальника ПДС Вале-
рием Смирновым) побывала в основных про-
изводственных цехах установки комплексной 
подготовки газа и на дожимной компрессор-
ной станции.
Также сотрудники ПДС совершили выезд на 
площадку МКУ и обсудили со сменным пер-
соналом вопросы оперативного взаимодей-
ствия. По возвращении с Вынгапуровского ГП 
диспетчерами был отработан алгоритм запу-
ска резервно-диспетчерского пункта, услов-
но произведено оповещение руководства Об-
щества, сформированы отчетные документы, 
проверена работоспособность программно-
технических средств.
Как отмечает начальник производственно-
диспетчерской службы Владислав Маришкин, 
проведение периодического обучения на ба-
зе производственных объектов улучшает вза-
имопонимание между работниками ПДС и со-
трудниками подразделений, дает представле-
ние о вновь вводимых производственных объ-
ектах, позволяет актуализировать имеющие-
ся знания и навыки.

Проследить путь дерева 
от сырой древесины 
до конечного изделия 
помогли ребятам из 
«Специальной (коррек-
ционной) общеобразо-
вательной школы»  
(г. Ноябрьск) специали-
сты деревообрабаты-
вающего цеха УЭВП. 

Ознакомиться с действующими норма-
тивными документами в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности и пройти предваритель-
ный тест на знание требований охраны 
труда – все это стало возможным благо-
даря созданию на корпоративном пор-
тале ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
специального программного комплекса 
«Портал обучения и проверки знаний».
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дваЖды эффеКтивная

Что таКое Конденсат 
и ЧеМ он отлиЧается от нефти?
На Чаяндинском месторождении состав пла-
стового флюида довольно-таки сложен: поми-
мо гелия и солей, он содержит газовый кон-
денсат. Его количество, называемое газокон-
денсатным фактором, сравнительно невелико 
– около 16 граммов на один кубический метр 
газа, но с учетом объема добычи газа на Ча-
яндинском НГКМ (25 млрд м3 в год) добыча 
газового конденсата будет составлять до 400 
тысяч тонн в год.  
Как известно, при добыче углеводородов дав-
ление и температура пластового флюида пада-
ет и он разделяется на газ и жидкость, которая, 
в свою очередь, состоит из воды и высококипя-
щих углеводородных компонентов (таких, как 
пропан, бутан, пентан и т.д.). В отечественной 
науке есть четкое различие между двумя угле-
водородными жидкостями – нефтью и газовым 
конденсатом. Так, если в геологических услови-
ях пластовый флюид – жидкость, то при добыче 
образуется нефть и попутный нефтяной газ; ес-
ли газообразный – то природный газ и газовый 
конденсат. В зарубежной практике разделение 
на нефть и газовый конденсат происходит ис-
ходя из плотности получаемой жидкости: если 
плотность меньше 0,802 г/см3, то жидкость – га-
зовый конденсат. Таким образом, в подготовке к 
дальнейшему транспорту углеводородного сы-
рья есть два больших пути: это подготовка неф-
ти, при которой попутный газ является побоч-
ным продуктом, и подготовка газа, при которой 
возможно появление газового конденсата.
 
низКотеМпературная сепарация 
КаК процесс
Именно газоконденсатный фактор влияет на 
выбор способа подготовки газа. В случае от-
сутствия или же небольшого газоконденсат-
ного фактора выбирается абсорбционный или 
адсорбционный метод подготовки газа. При 
условии существенного содержания конденса-
та в газе, предпочтительна низкотемператур-
ная сепарация. На Чаяндинском НГКМ с уче-
том аномально низких температур пластового 
флюида в качестве способа подготовки газа 
запроектирована низкотемпературная сепара-
ция. Этот процесс достаточно прост: он вклю-
чает в себя охлаждение потока газа до темпе-
ратуры конденсации большей части воды и не-
стабильного газового конденсата (это смесь 
углеводородов, которые находятся в жидком 
состоянии при отрицательной температуре и 
относительно высоком давлении). 
К потребителю газовый конденсат с Чаяндин-
ского НГКМ будет направляться по нефте-
проводу «Восточная Сибирь – Тихий Океан». 
Транспортировка по нефтепроводам совмест-

но с нефтью накладывает на качество газово-
го конденсата определенные требования, ко-
торые сформулированы в ГОСТ Р 54389-2011. 
Важнейшим параметром этого ГОСТа являет-
ся такой параметр конденсата, как давление 
насыщенных паров. Этот параметр доводится 
до требуемого в процессе стабилизации кон-
денсата. Суть данного процесса заключается в 
разделении, в том числе и при помощи нагре-
вания, нестабильного конденсата на стабиль-
ный конденсат (это смесь углеводородов, ко-
торая при атмосферном давлении остается в 
жидком состоянии) и широкую фракцию лег-
ких углеводородов (ШФЛУ). 

дегазация или реКтифиКация?
Для стабилизации газового конденсата исполь-
зуются два метода. Во-первых, это ступенчатое 
выветривание (дегазация), а во-вторых, ректи-
фикация в стабилизационных колоннах. 
Стабилизация газового конденсата дегазаци-
ей основана на снижении растворимости низ-
кокипящих углеводородов в конденсатах при 
повышении температуры и понижении давле-
ния. Обычно такая технология процесса ста-
билизации применяется на месторождениях, 
имеющих низкий конденсатный фактор. 
Для стабилизации конденсата можно приме-
нять 1-, 2- и 3-ступенчатые схемы дегазации.
Но чем больше конденсатный фактор, тем 
большее количество ступеней дегазации при-
ходится применять для получения стабильно-
го конденсата с приемлемым давлением на-
сыщенных паров. В таком случае экономиче-
ски более выгодным становится второй метод 
подготовки конденсата – ректификация в ста-
билизационных колоннах.

Ректификационная стабилизация газового 
конденсата проводится чаще всего в одной 
колонне с выходом стабильного конденсата 
и ШФЛУ с верха колонны. Применение двух-
колонной схемы дает возможность кроме ста-
бильного конденсата получить подготовлен-
ную товарную пропан-бутановую фракцию.

КаК это раБотает
Учитывая опыт проектирования аналогич-
ных по составу газа месторождений, на Ча-

яндинском НГКМ для подготовки нестабиль-
ного конденсата к транспорту принята техно-
логия одноколонной стабилизации. 
На установку подготовки конденсата неста-
бильный конденсат поступает по сырьевым 
трубопроводам с УКПГ и направляется в сы-
рьевую емкость, где происходит первичная де-
газация; потом подогревается в первом тепло-
обменнике стабильным конденсатом и посту-
пает в разделители, в которых разделяется на 
отдельные фазы: газ, конденсат и водномета-
нольный раствор (ВМР); после разделителей 
нестабильный конденсат еще более нагрева-
ется во втором теплообменнике и направля-
ется в середину колонны, где заканчивается 
процесс стабилизации конденсата. ВМР на-
правляется в установку регенерации метано-
ла. Газ дегазации нестабильного конденсата 
из сырьевой емкости и разделителя направля-
ется на верх колонны для охлаждения и сме-
шивания с газом верха колонны. Газ верха ко-
лонны (ШФЛУ) идет на компримирование в 
компрессорную газов стабилизации и смеши-
вается с товарным газом.
Конденсат с низа кубовой части колонны про-

качивается насосом через печь, в которой на-
гревается, и подается на верх кубовой части 
стабилизационной колонны.
Стабильный конденсат, отводимый из колон-
ны, охлаждается нестабильным конденсатом 
в теплообменниках и в аппаратах воздушно-
го охлаждения и далее отводится для хране-
ния в резервуарный парк.
Таким образом, схема, предложенная для под-
готовки нестабильного конденсата Чаяндин-
ского НГКМ, использует одну из особенно-
стей пластового флюида месторождения – а 
именно низкую температуру, и за счет пода-
чи газа дегазации на верх колонны позволя-
ет отказаться от схемы со сжижением ШФЛУ 
для орошения верха колонны. Также сбор 
всех газовых потоков системы подготовки 
конденсата на верху колонны и направление 
объединенного потока газа в однофазном со-
стоянии на компрессорную газов стабилиза-
ции позволяет сократить капитальные затра-
ты на строительство установки и исключает 
обеднение ценными компонентами товарно-
го газа на выходе с УКПГ Чаяндинского ме-
сторождения. 
 
Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод, что процесс стабилизации конден-
сата на Чаяндинском месторождении за-
проектирован в соответствии с необходи-
мыми параметрами выходной продукции – 
газа и стабильного конденсата. Установка 
стабилизации максимально проста и учи-
тывает температурные особенности сы-
рьевой продукции, при этом в схеме подго-
товки конденсата исключены какие-либо 
сбросы углеводородов на факел и одновре-
менно решена задача обогащения товар-
ного газа ценными углеводородными ком-
понентами, которые будут востребованы 
при переработке газа Чаяндинского НГКМ 
на Амурском ГПЗ. 
 
Подготовила Елена Алексина

«Ноябрьский газовик» продолжает серию публикаций о новых технологиях и оборудовании, 
которые будут применены на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Сегодня 
речь пойдет об установке стабилизации конденсата. О ней «НГ» рассказывает заместитель 
начальника производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту газа, газового 
конденсата и нефти Сергей Тимошкин. 

установка стабилизации конден-
сата позволит одновременно с 
основной выполняемой ею  
задачей еще и обогащать товар-
ный газ ценными углеводородны-
ми компонентами, которые будут 
востребованы при его переработке 
на амурском гпз. 
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производство

на КаЖдую сКваЖину наЙдётся 
своЙ геолог

На Вынгапуровском газовом промысле по-
сле длительного останова, связанного с реа-
лизацией проекта «Реконструкция ДКС», осу-
ществлен запуск компрессорного цеха № 2 и 
возобновлена разработка сеноманской газовой 
залежи Вынгапуровского месторождения для 
продолжения работ по дальнейшему испыта-
нию малогабаритных компрессорных устано-
вок на различных режимах.
Служба добычи газа ВяГП проводит плано-
вый остановочный комплекс Еты-Пуровского 
газового месторождения. С 22 по 31 марта со-
вместно с УАВР проведены работы по под-
ключению трубопровода попутного нефтя-
ного газа от ОАО «Газпромнефть-ННГ». Под 
руководством газокомпрессорной службы за-
кончен средний ремонт ГПА № 4. Служба 
ЭВС завершает работы по монтажу генерато-
ра и газотурбинного двигателя комплексны-
ми испытаниями резервного источника элек-
троснабжения ПАЭС-2500. 
Газокомпрессорной службой ГГП проведен 
капитальный ремонт ГПА № 1. Службой ге-
ологии промысла выполнены замеры рабо-
чих параметров 27 эксплуатационных сква-
жин, замеры статистических давлений в 18 

эксплуатационных скважинах, произведен 
отбор пробы жидкостей для химанализа на 
6 скважинах. 
На ЗТГП продолжается реализация проекта 
«ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского 
газового месторождения, II этап». Подрядная 
организация ЗАО «Уралстройэнергомонтаж» 
выполняет работы по устройству оснований и 
фундаментов под основное и вспомогательное 
оборудование, устройству кабельных лотков, 
обратной засыпке и изготовлению площадок 
обслуживания на объекте «Компрессорный 
цех с ГПА-16ДКС-12 "Урал"». На объекте ра-
ботает 51 человек и 25 единиц техники.
Ленским отделением УОРиСОФ получе-
ны разрешения на строительство кустов газо-
вых скважин и подъездных автодорог к ним 
в Управлении по недропользованию по Ре-
спублике Саха (Якутия). Мобилизован под-
рядчик, ведутся активные работы по инже-
нерной подготовке для последующей пере-
дачи под монтаж буровых установок и нача-
ла буровых работ. Организован вывоз более 
2,5 тыс. плит с базы временного хранения в  
г. Ленске на объект строительства «Промбаза» 
в составе стройки «Обустройство нефтяной 

оторочки ботуобинской залежи Чаяндинско-
го НГКМ с выделением этапа ОПР». 
УТТиСТ готовится к выставке-презентации 
газобалонной техники, которая пройдет в 
апреле на базе управления в рамках автопро-
бега группы компаний «РариТЭК».
Отделом социального развития подве-
дены итоги закупки, по результатам кото-
рой местом отдыха для работников Обще-
ства определен отель Mriya Resort 5*, рас-
положенный в Республике Крым. От-
дых планируется провести с 13 июня по 
29 августа в рамках 7 заездов. Количество  
отдохнувших ориентировочно составит 146 
работников с членами семей. Продолжитель-
ность отдыха – 12 дней, 11 ночей.
Медицинская служба сообщает о проведении 
сезонной вакцинации от клещевого энцефа-
лита и ежегодной кампании по выдаче работ-
никам противовирусных препаратов и вита-
минных комплексов. На профилактику забо-
леваемости вирусными инфекциями и клеще-
вым энцефалитом в этом году выделено около  
7 миллионов рублей. Каждый из 4 197 со-
трудников получит «Амиксин», «ИРС-19», 
«Мульти-табс классик». Вакцинацию пройдут 

сотрудники, которые работают в эндемичных 
зонах (это в основном промысловики). 

СводкИ «НГ»

КаК стать газовиКоМ?
На этот вопрос учеников 4-го класса МБОУ 
«Гимназия № 1» г. Ноябрьска попытались от-
ветить члены Совета молодежи ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Ринат Тукаев и Ра-
фаэль Билалов. Они рассказали ребятам инте-
ресные факты о газе, его добыче и транспор-
тировке, а также ближе познакомили детей с 
рабочими специальностями – оператором по 
добыче нефти, газа и газового конденсата и 
слесарем КИПиА. 
В течение всего урока четвероклассники с ин-
тересом слушали представителей «молодеж-
ки», задавали много вопросов и сами отвеча-
ли на несложные загадки от гостей «классно-
го часа». Тем, кто давал правильные ответы, 
вручались фирменные блокноты и ручки, все 
остальные ученики получили на память фир-
менные календарики. 
В конце урока ученики примерили рабочую 
каску, сделали селфи с газовиками и общую 
фотографию на память.

сели за парты

В Учебно-производственном центре прошел 
семинар по программе «Обучение охране 
труда руководителей и специалистов». В те-
чение четырех дней 24 уполномоченных от 
профсоюза Общества изучали нормативные 
акты и положения по специальной оценке 
условий труда, правовые основы и вопро-
сы государственного регулирования и соци-
ального партнерства между работодателем 
и работниками в сфере охраны труда. Обу-
чение завершилось практическими заняти-
ями на Вынгаяхинском газовом промысле, 
затем все «семинаристы» получили соот-
ветствующие удостоверения. Остается до-
бавить, что обучение провели опытные пре-
подаватели Клинского института охраны и 
условий труда. 

по словам Александра Борисовича, на 
Чаянде применяются самые современ-
ные технологии бурения. Достаточно 

сказать, что каждую скважину сегодня осна-
щают роторной управляемой системой, обо-
рудованной датчиками и телеметрией для за-
писи геофизических данных в режиме он-
лайн. С поверхности земли подается сигнал 
на забой (нижняя часть скважины), и доло-
то (породоразрушающий инструмент) мож-
но направить в любую вертикальную или го-
ризонтальную точку.
Работа отдела организации и контроля строи-
тельства скважин ведется в тесном взаимодей-
ствии с геологическим отделом, инженерно-
техническим центром, службой главного марк-

шейдера. Ведь до начала проектирования сква-
жин проводится анализ накопленного геолого-
геофизического материала, рассматриваются 
данные сейсморазведки и геофизических ис-
следований по пробуренным скважинам. В ре-
зультате формируется база данных, на осно-
ве которой строится профиль скважин, свое-
го рода паспорт.
– Эту информацию мы передаем исполнителю 
работ (подрядчику), – говорит Александр Суха-
нов. – После чего осуществляем сопровожде-
ние и контроль процесса бурения. Наши спе-
циалисты выезжают на место, живут в поле-
вых условиях, и одновременно здесь, в отделе, 
круглосуточно ведется мониторинг.

Чаяндинское месторождение сложное по своей 
геологической структуре, поэтому еще на ста-
дии проектирования профиля скважин необхо-
димо учитывать все возможные технические и 

геологические риски, которые могут возник-
нуть при проведении буровых работ.
В 2015 году на Чаянде пробурены первые не-
фтяные скважины с горизонтальным окончани-
ем. В общей сложности девять единиц. На трех 
из них проведены исследования и подтвержде-
ны проектные уровни добычи нефти.
В настоящее время начато бурение газовой 
залежи месторождения. Технология строи-
тельства та же – скважины горизонтальные. 
Данный способ позволяет пройти четко по 
продуктивному пласту и в конечном ито-
ге обеспечить высокий дебит добывающе-
го фонда скважин. В течение 2016 года пла-
нируется пробурить 39 скважин, объем про-
ходки ожидается на уровне 129 тыс. метров 
горных пород.
За время эксплуатации Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторождения планиру-
ется построить более двухсот газовых и свы-
ше трехсот нефтяных скважин. Так что рабо-
ты у геологов непочатый край, только успе-
вай следить за производственным планом и 
календарем, в котором один день закреплен 
за представителями этой профессии. Необ-
ходимой и очень востребованной.

Лариса Беркутова

В преддверии Дня геолога, который от-
мечается в первое воскресенье апреля, 
газета «Ноябрьский газовик» рассказы-
вает об отделе организации и контроля 
строительства скважин ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
За этой формулировкой кроется серьез-
ная работа небольшого по численности 
коллектива – всего шесть человек. Новое 
подразделение в структуре предприятия 
появилось сравнительно недавно – год 
назад, а поводом для его создания 
послужило начало буровых работ на 
Чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении.

по данным пдс в марте до начала 
работ по подключению 
трубопровода для приема
попутного нефтяного газа от 
оао «газпромнефть-ннг» 
среднесуточная добыча газа на 
предприятии обеспечивалась до 

143 млн куб. м в сутки. 

после останова еты-пуровского гМ 
– до 113 млн куб. м в сутки.   
после подключения кранового 
узла среднесуточная добыча 
восстановлена до прежнего уровня.

объём проходки в 2016 году 
ожидается на уровне

129 тыс. метров 
горных пород.

Александр СУХАНОВ,
начальник отдела организа-
ции и контроля строитель-
ства скважин:
– В представлении большин-
ства бурение – это простой процесс. Наш-
ли месторождение, установили буровую, 
пробурили скважину и начали добычу. На 
деле все гораздо сложнее. С точки зрения 
технологий строительства скважин.
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юБилеЙ

отдыхать наМ неКогда!

-владимир Сергеевич, управление 
отмечает 15-летие, предприятию в 
следующем году – 40. Представить 

сложно, чтобы газодобывающее производ-
ство обходилось без подразделения. 
– Конечно же, нет. 15 лет – возраст, скорее, 
условный – столько времени прошло с мо-
мента подписания приказа № 253 о создании 
подразделения, объединившего ремонтно-
механический цех, энергоэксплуатационный 
цех и участок по ремонту технологических 
трубопроводов в Обществе. А вообще, точка 
отсчета нашей истории – 1977 год. Тогда еще 
в Ново-Аганске (там первоначально начинал 
работать коллектив первопроходцев пред-
приятия) был создан энергоэксплуатацион-
ный цех ГПУ «Вынгапургаз». Начальником 
был назначен Александр Иванович Федчен-
ко. Серьезная реструктуризация состоялась 
в 1997 году, когда наше предприятие – тогда 
«Ноябрьскгаздобыча» – стало самостоятель-
ным, вышло из состава «Сургутгазпрома». 
Встал вопрос о том, чтобы из разрозненных 
цехов создать единую самостоятельную еди-
ницу, которая могла бы выполнять задачи ре-
монта, обслуживания зданий и сооружений, 
тепловых сетей, энергообеспечения и, есте-
ственно, в случае необходимости произвести 
все аварийные работы на наших газодобыва-
ющих промыслах. Правда, по объективным 
причинам это случилось спустя 3 года, в 2001 
году, на основании вышеуказанного приказа. 
Так, за нашу многолетнюю историю подраз-
деление выполняло различные функции, на-
пример, обслуживало пароводохозяйство – 
котельные, и даже вело ЖКХ в поселке газо-
виков. Лишь с 2005 года мы передали непро-
мышленную сферу Управлению эксплуатации 
вахтовых поселков и стали заниматься только 
производственным направлением.
– Что представляет из себя УАВР сегодня? 
Какие основные цеха в составе?
– В настоящее время в составе нашего управ-
ления находится три основных цеха – это цех 
восстановления технологического оборудо-
вания – ЦВТО, цех по аварийному ремонту 
технологических трубопроводов – ЦАРТТ 
и цех восстановления коммуникаций произ-
водственных подразделений – ЦВКПП. Так-
же у нас есть лаборатория неразрушающе-
го контроля, электротехническая лаборато-
рия и электромонтажный участок. В цехах 

созданы участки, занимающиеся каждый 
своим направлением. Если перечислять ви-
ды работ, которые производят и могут про-
извести работники Управления, – мы одно-
значно выйдем за пределы этого материала. 
Обозначу цифры, они лучше скажут о нашей 
работе: ежегодно мы изготавливаем свыше  
6 000 металлоизделий для подразделений Об-
щества (работу производит ЦВТО), выпол-
няем свыше 53 000 единиц диагностических 
обследований технологического оборудова-
ния (ЛНК) и более 14 500 единиц испытаний 
электрического оборудования (ЭТЛ), а также 
производим свыше 70 сварочно-монтажных 
работ на пяти комплексных остановах про-
мыслов в год. Вот таков наш вклад в обеспе-
чение надежности выполнения планов по до-
быче углеводородов. 
– Специалисты у вас высокого класса?
– Да. У нас 5 и 6 разряды в основном. Но есть 
и сотрудники 4-го разряда, но это молодые 
специалисты, менее опытные, которые ста-
вят перед собой цель роста и им есть к че-
му стремиться.
– УАВР на предприятии называют техни-
ческой «скорой помощью». Почему?
– Так и есть. Любая неполадка и поломка в 
любом из подразделений компании, начи-
ная с подразделений вспомогательного про-
изводства – УЭВП, УМТС, УТТиСТ – закан-
чивая газовыми промыслами: мы оператив-
но, по первому звонку готовы к выезду и вы-
полнению задачи. Кроме того, в самые крат-
чайшие сроки изготавливаем деталь, в том 
числе нестандартное оборудование, произ-
водим ремонт. 
– Коллектив всегда в боевой готовности?
– Мы ведем круглосуточное дежурство здесь, 
в городе: и электротехнический персонал, и 
слесари АВР, а что касается наших промыс-
лов, то у нас работники круглосуточно на «на-
домном» дежурстве, всегда готовы выехать 
по любому звонку. С нами вплотную работа-
ет УТТиСТ нашего предприятия, они снабжа-
ют нас автотранспортом, спецтехникой. Объ-
являем сбор в городе максимум в течение ча-
са и готовы уже выехать для выполнения лю-
бой поставленной задачи и устранения аварии. 
Но не дай бог, конечно, всегда всем желаем 
безаварийной работы. А для этого мы и зани-
маемся профилактикой оборудования, чтобы 
избежать этих аварийных случаев. Две наши 

лаборатории ведут работы по выявлению воз-
можных технологических нарушений. Это, в 
частности, толщинометрия, вибродиагности-
ка и прочие методы исследований. 
– Владимир Сергеевич, в этом году вы отме-
чаете и свой собственный юбилей – 30 лет 
работы на предприятии, половину из них 
вы возглавляете УАВР. Поделитесь секре-
том грамотного и эффективного управле-
ния персоналом. В чем он заключается?
– Главное – это сам коллектив. Сегодня в 
УАВР работает очень хорошая слаженная 
команда, главный инженер, заместители по 
производству, начальники цехов и тот не-
большой состав инженерно-технического 
персонала, который у нас есть. Все люди – 
профессионалы высокого уровня. Работа-
ют давно. Основы взаимоотношения в кол-
лективе были заложены почти два десяти-
летия назад. Производственные традиции 
мы стараемся сохранять: выполнение по-
ставленных задач – это приоритетно долж-
но быть в жизни каждого, потому что у нас  
специфика работы. Здесь нельзя ослабить бди-
тельность, расслабиться. И еще мотивировать 
коллектив надо своим личным примером. Ес-
ли люди видят, что ты болеешь о производстве 
по-настоящему, тогда и будут разделять твои 
здравые мысли и отношение к работе.
– Девиз УАВР: «Уверенные, Активные, Вы-
носливые, Решительные!». Откуда он?
– Знаете, это было придумано коллегиаль-
но. Мы готовились к празднованию Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти. И вот собрались самые активные, твор-
ческие люди и придумали, как сказать о нас 
коротко и емко. Родился такой девиз, он был 
сразу принят всем коллективом, так как это 
чистая правда. Уверенные, активные, вынос-
ливые, решительные – это и есть сотрудни-
ки УАВР, все качества со спецификой работы 
связаны. Список качеств, конечно можно про-
должить. Смелые, я бы сказал, бояться нельзя 
– ни мороза, ни дождя, ни холода, ни опасно-
сти. А еще трудолюбивые очень. Всегда с уве-
личенным планом, с перевыполнением идут. 
Нагрузка – скажу, отдыхать некогда. Благода-
рен я всему коллективу за это. За это, прежде 
всего, ценю и уважаю своих коллег – друзей, 
соратников и настоящих трудяг!

Полосу подготовила Наталья Фоменко

1 апреля свой 15-й день рождения 
отмечает одно из важнейших и круп-
ных подразделений вспомогательного 
производства ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» – Управление аварийно-
восстановительных работ, сокращенно 
УАВР. Суть работы управления, казалось 
бы, понятна из названия. Однако на 
самом деле, спектр функций коллек-
тива УАВР намного шире, чем просто 
аварийно-восстановительные работы. И 
главная его задача – не работа на аварии, 
а ее недопущение! Все, что делают 177 
сотрудников во главе со своим началь-
ником Владимиром Гавшиным, прежде 
всего, направлено на устранение даже 
возможности технологического сбоя. 
О том, как это подразделению удается, 
сегодня рассказывает руководитель УАВР 
Владимир Гавшин. 

слово ветеранаМ!
В преддверии праздника «НГ» публику-
ет поздравления тех работников, которые 
стояли у истоков УАВР. 

Антонина Назарова, 
пенсионер:
– Я проработала в компа-
нии с 1985 по 2011 год, 26 
лет. На заслуженный отдых 
выходила в должности за-
ведующего складом УАВР.  
И сегодня вспоминаю годы работы в Управ-
лении с особыми чувствами – это и гордость, 
и радость, и благодарность. Считаю, что мне 
очень повезло, прежде всего, с руководите-
лем – Сергеем Витальевичем Прокуровым. 
Если честно, мне даже многие завидовали. 
И, конечно же, с коллективом повезло. Мы 
не просто работали, мы дружили: и будни, 
и праздники вместе. 
Когда было образовано УАВР как структу-
ра, у меня лично прибавилось работы. Нуж-
но было спецодежды, например, в два раза 
больше выдать – коллектив-то вырос. Но это  
нисколько не огорчало, работа есть работа. 
И я очень благодарна судьбе, что отработа-
ла на таком прекрасном предприятии и с та-
кими замечательными людьми. 
Желаю всем сотрудникам УАВР всего само-
го наилучшего – мира и благополучия в се-
мьях, здоровья и исполнения самых завет-
ных желаний.

Александр Ларченков, 
старший мастер ЦВТО: 
– Я работаю на предприятии 
31 год, в УАВР с момента 
его основания. Я трудился 
в ремонтно-механическом 
цеху, на базе которого позд-
нее и было создано УАВР. Как все начина-
лось, прекрасно помню. Проблема была пер-
вое время с помещениями: здание одно, лю-
дей много. В кабинетах столы стояли почти 
вплотную друг к другу. Но в тесноте, да не 
в обиде. Затем стройка началась. Постепен-
но возвели все здания, разъехались каждый 
на свою территорию. 
А коллектив у нас и раньше был хороший, 
и сейчас. Потому что главное – это работа, 
а когда человек работает, занят делом, ему 
не до глупостей. 
В преддверии юбилея всем моим коллегам 
желаю, прежде всего, здоровья, бодрости и 
обязательно терпения. И все непременно бу-
дет отлично!

Евгения Стерпуль, 
пенсионер:
– Прошло столько лет с мо-
мента, когда я впервые при-
шла работать на предприя-
тие, а помню то время очень 
хорошо. Это был 1978 год! 
Я начинала работать, когда строился Вын-
гапуровский газовый промысел. Потом в 
1981-м с ВГП перешла в энергоэксплуатаци-
онный цех, который позднее вошел в УАВР. 
Я работала оператором котельных установок. 
Поначалу, когда только заговорили о созда-
нии новой структуры, мы, честно сказать, 
расстроились. Подумали, что могут сокра-
тить. Но все обошлось – нас пригласили на 
собрание, объяснили, что переводят. И про-
должали трудиться. Ушла на пенсию я толь-
ко в 2005 году. 
Очень признательна людям, с которыми ра-
ботала бок о бок, за умение поддержать в 
трудную минуту, отзывчивость, простоту в 
общении. 
Нынешним работникам подразделения же-
лаю здоровья, это главное! И еще желаю про-
цветания предприятию, чтобы люди могли 
работать, трудиться на благо компании – а 
это стабильность. Стабильности всем же-
лаю, сегодня это очень важно!  
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дата

дело Было в Марте
В новой рубрике «Этот месяц в истории» 
«НГ»  продолжает знакомить своих чита-
телей с важными для предприятия собы-
тиями – историческими вехами. На очере-
ди – март. Удивительно, но факт: некото-
рая историческая цикличность все же про-
слеживается. Вот, например, в марте есть 
ряд немаловажных назначений сотрудни-
ков Общества из числа руководства. А на 
Губкинском газовом промысле двое из че-
тырех начальников приступили к обязан-
ностям именно в марте.  
1985 год  – ввод в промышленную эксплуата-
цию дожимной компрессорной станции (ДКС) 
на Вынгапуровском газовом промысле.

1987 год – на предприятии создается РМЦ, 
ремонтно-механический цех. Начинался он с 
двух станков, токарного и фрезерного.
1998 год – главным инженером ООО «НГД» 
назначен Валерий Минликаев, ранее работав-
ший начальником производственного отдела 
по добыче газа.
2000 год – начальником Губкинского газово-
го промысла назначен Константин Степовой, 
главным инженером – Виктор Рожков.
2004 год – закончены сварочные работы на 
строительстве трассы межпромыслового тру-
бопровода Вынгаяхинского газового промыс-
ла. Его диаметр 1 220 мм, протяженность 43 
км. Ровно через полгода промысел будет за-
пущен в эксплуатацию.
2007 год – первый газ пошел с куста добычи 
природного газа № 52 нового, Центрального 
купола Комсомольского газового промысла.
2007 год – Алексеем Миллером подписано 
решение участника ОАО «Газпром» №  34/у  
о создании «Газпром северподземремонт – 
Ноябрьск» в результате реорганизации путем 
выделения из ООО «Ноябрьскгаздобыча».
2010 год – начальником  Губкинского газово-
го промысла назначен нынешний руководи-
тель ГГП Юрий Зайцев. 

Этот мЕСЯц в ИСторИИ

лилия торяник, начальник отдела социального 
развития ооо «газпром добыча ноябрьск»: 
– от всей души поздравляю «ноябрьский га-
зовик» с юбилеем! с уверенностью скажу, что 
газета несет важную коммуникативную функ-
цию и успешно с ней справляется. работая в 
социальной сфере, я понимаю, как важно своевременно инфор-
мировать работников предприятия, доносить до каждого сотруд-
ника необходимые сведения. в этом отношении «нг» – наш вер-
ный союзник! Кроме того, на страницах газеты поднимаются ак-
туальные темы, раскрываются живо и интересно.
«ноябрьский газовик» – это тот важный внутрикорпоративный 
инструмент, который позволяет работникам приобщаться к куль-
туре компании, понимать ее цели и задачи, усиливает мотива-
цию персонала, вызывает чувство причастности к общему делу, 
дает понимание того, что сотрудник – важное звено большой ко-
манды и его труд необходим!

сердечно благодарю газету «ноябрьский газовик» за умение 
всегда быть интересной читателю, за ясность и искренность! 
с праздником!

Я ЛЮБЛЮ «НГ»

владислав Маришкин, 
начальник 
производственно-
диспетчерской службы 
ооо «газпром добыча 
ноябрьск»:
– уважаемые коллеги – 
редакция «нг»!
в юбилейный год выражаю вам огромную 
благодарность за те очерки, ту информа-
цию, благодаря которым мы узнаем о том, 
что определяет жизнь нашего общества, о тех 
людях, которые каждый день на своих рабо-
чих местах выполняют свою работу.
спасибо вам за то, что вы вспоминаете исто-
рии о делах минувших, достаете из архива ку-
сочки истории.
Желаю вам развиваться вместе и в ногу с 
планами общества.  записывайте и храните 
вместе с читателями историю нашего пред-
приятия «газпром добыча ноябрьск»!

вячеслав Миляев, ветеран ооо «газпром добыча ноябрьск»:
– поздравляю весь коллектив ооо «газпром добыча ноябрьск» 
с тем, что вот уже 20 лет живет рядом с каждым сотрудником 
предприятия газета «ноябрьский газовик»! газета интересная, 
полезная и, главное, читаемая. думаете, сделать хорошую, инте-
ресную газету легко и просто? отнюдь! Как-то довелось прочи-
тать интервью с одним из известных фотографов. он рассказал, что для того, что-
бы получилась фотография человека, где он сам, а не застывшее лицо с таким 
же взглядом, надо сделать десятки, а то и сотни снимков, но и в этом случае мо-
жет не получиться. Будьте объективны к самим себе, посмотрите семейные альбо-
мы. Много таких снимков? поэтому работа фотографа не только сложна, но и тре-
бует высокой квалификации и таланта. попробуйте взять интервью у любого ваше-
го знакомого. Человек либо зажат, либо стесняется, либо в данный конкретный мо-
мент думает бог знает о чем. но ведь все это еще надо написать, написать так, что-
бы было, как минимум, интересно читателю. а то ведь ему, читателю, может прийти 
на ум популярная нынче фраза захара прилепина: «принесите мне воды, очки, ва-
лерьянку и Библию!». но таких проколов я не помню, по крайней мере, в нашей с ва-
ми газете. у других были…
поздравляя коллектив газеты – всех абсолютно, кто причастен к сбору материа-
лов, оформлению и выпуску, желаю высокого профессионализма, чуткости души, 
здоровья и благополучия родным и близким. с праздником, коллеги!

елена МаслаКова:
я Жила своеЙ раБотоЙ

признаюсь, работала над «Ноябрьским 
газовиком» на протяжении четырех лет, 
с 2006 по 2009 годы. Трудилась с пол-

ной самоотдачей и огромной ответственно-
стью к каждому слову, цифре. «Ты не просто 
журналист, а жена газодобытчика, и на печат-
ные ошибки не имеешь право», – сказал мне 
как-то муж, и я старалась изо всех сил, в том 
числе, чтобы не подвести его. Всегда счита-
ла, что газета должна быть не только инфор-
мативной, но интересной, полезной. Как у 
меня это получалось – судить не мне, а чита-
телям. Во всяком случае, для меня это было 
счастливое время напряженной, креативной 
работы и встреч с интереснейшими людьми. 
Не поверите, я до сих пор бережно храню го-
довые подшивки «своих» газет. 
В службу по связям с общественностью ООО 
«Ноябрьскгаздобыча» я пришла из Издатель-
ского дома «Благовест», где работала телеви-
зионным журналистом. Новая деятельность 
захватила с первого дня: взаимодействие со 
СМИ, корпоративный сайт, пресс-релизы, по-
здравления, выборы… и выпуск корпоратив-
ной газеты «Ноябрьский газовик». 
Выезжая на промыслы с журналистами го-
родских СМИ, обеспечивая их информацией, 
встречами с руководителями, передовиками 

производства, интересными людьми, парал-
лельно набирала материалы и для «Ноябрь-
ского газовика». Часто писала дома и не за-
мечала времени, если захватывала статья, бы-
вало, засиживалась на работе допоздна, ког-
да поджимали сроки сдачи газеты. Для жур-
налиста нет ограничения во времени – это я 
хорошо усвоила на прежней работе, это по-
могало мне все успевать и здесь. 
Как будет выглядеть новый вариант газеты, 
обсуждали всем коллективом службы. Пе-
ресмотрели кучу печатных изданий, чтобы 
найти свой вариант. Когда в январе 2006 го-
да вышел первый номер «НГ», выгодно отли-
чавшийся форматом, соответственно шриф-
том, цветом, с большим количеством фото-
графий, рубрик, публикаций, где в выход-
ных данных значилась «Служба обществен-
ных связей ООО "Ноябрьскгаздобыча"» (ра-
нее редактором газеты являлся генеральный 
директор предприятия), мы испытали чувство 
гордости: наш небольшой, но дружный кол-
лектив, состоявший из четырех человек – Ви-
талия Косковецкого, Аллы Михайлюк, Алек-
сандра Жарика и меня, – вывел корпоратив-
ное издание на новый уровень. 
Каждый год был насыщен событиями, и на 
страницах газеты руководители предприятия, 

подразделений и служб подводили производ-
ственные итоги, ставили задачи, ветераны де-
лились воспоминаниями, а профсоюзные лиде-
ры – выполнением Коллективного договора. Не 
забывали про летний отдых, спорт, творчество. 
Газета реагировала на все значимые события, 
освещая жизнь Общества. И я всегда старалась 
уделять больше внимания подразделениям и 
промыслам, при первой возможности выезжа-
ла туда, ведь именно там происходит основная 
работа. На местах отвечали взаимностью, ока-
зывая теплый прием журналистам. 
В праздничных выпусках «НГ» можно было 
«похулиганить» с активным шрифтом и цве-
том, но в 2009 году пришла эра ребрэндинга 
ОАО «Газпром» и самодеятельность закончи-
лась. Все редакторы корпоративных изданий, 
в том числе и я, прошли «курс молодого бой-
ца» и в дальнейшем творческие изыски были 
ограничены строгим форматом. Помню, Елене 
Сафоновой, дизайнеру издательства «Север-
ная вахта», где печаталась наша газета, при-
шлось повозиться с новой версткой. 
Как-то в февральском выпуске за 2008 год, в 
заметке «Подписано в печать», я рассказала 
читателю, как создается наш «НГ». За каж-
дым выпуском газеты стоит труд журнали-
ста, фотографа, дизайнера, корректора, пе-
чатника. И всем я признательна за профес-
сионализм и отдачу. 
По-моему, это важно – любить свою работу. 
В этом смысле я – счастливый человек, по-
скольку занималась любимым делом. 

Елена Маслакова

2016 год – юбилейный для «Ноябрьского газовика». Газете – 20 лет. В юбилейной рубри-
ке «Главный герой "НГ"» мы в течение всего года пишем о людях, которые в разное время 
трудились над созданием печатного издания. Мы вспоминаем тех, о ком писала газета, 
рассказываем, как сложилась их судьба. В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию 
воспоминания журналиста, автора статей «НГ» и одновременно выпускающего редактора 
корпоративной газеты газовиков Елены Маслаковой. Сегодня ей слово.
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АФИША

КалеЙдосКоп

претендентов сеМнадцать, КуБоК один

1 апреля
пётр пушкарёв, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
вягп.
алвард хансанамян, уборщик служебных 
помещений уэвп.
2 апреля
андрей зеленкин, главный инженер  
уттист.
юрий евстафьев, столяр уэвп.
сергей Морозов, трубопроводчик зтгп.
3 апреля
александр федорчук, водитель уттист.
4 апреля
игорь глущенко, слесарь-
инструментальщик уттист.
анатолий рыжов, водитель уттист.
6 апреля
николай ищенко, водитель уттист.
елена Маринина, ведущий бухгалтер 
Чнгпу.
7 апреля
ирина демяникова, диспетчер  зтгп.
14 апреля
наталия самборская, старший 
телефонист ус.
игорь Брик, водитель уттист. 

16 апреля
александр леонтьев, оператор 
по исследованию скважин вгп.
17 апреля
татьяна Крикол, маляр уэвп. 
18 апреля 
владимир тихонцов, сменный инженер 
зтгп.
19 апреля
Марс еникеев, оператор по добыче нефти 
и газа ггп.
21 апреля
надежда горейко, аппаратчик 
химводоочистки зтгп.
26 апреля
вячеслав Короткий, слесарь аварийно-
восстановительных работ зтгп.
надежда голованова, инженер ус.
27 апреля
александр Казбан, слесарь по Кипиа вгп.
28 апреля
ирина Мясникова, инженер уМтсиК.
елена Мизёва, техник вягп.
30 апреля
валерий осин, водитель уттист.
виктор немна, руководитель группы сКз. 

С ЮБИЛЕЕм!

«в жизни нашего коллектива это всегда 
долгожданное и яркое событие, глав-
ный спортивный праздник, – отметил в 

своем приветствии генеральный директор ООО 
"Газпром добыча Ноябрьск" Игорь Крутиков. – 
Наш коллектив неоднократно доказывал, что га-
зовики проявляют мастерство не только в про-
фессиональной сфере, но и на спортивных пло-
щадках. Своим примером мы демонстрируем 
красоту спорта и здорового образа жизни».
За Кубок корпоративного первенства побо-
рются 17 команд – более 1 000 представите-
лей основного и вспомогательного производ-
ства, то есть на спортивные площадки факти-
чески выйдет каждый четвертый сотрудник 
компании. Здесь и мастеровитые дружины 
газовых промыслов, и коллективы с неболь-
шим игровым опытом, к примеру, сотрудни-
ки Камчатского газопромыслового управ-
ления или сборная Чаяндинского нефтега-
зопромыслового управления и Инженерно-
технического центра.
Парад команд на открытии Спартакиады ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», прошедшем 27 
февраля, показал, насколько серьезно к ме-
роприятию относятся его участники – у каж-
дой сборной своя экипировка и отличитель-
ные знаки на форме.

Сам праздник прошел под изумленными взгля-
дами спортсменов и болельщиков. Преиспол-
ненный новизной сценарий подарил множе-
ство приятных эмоций. Танцевальные поста-
новки сменяли песенные номера, в которых 
задействовали и совсем маленьких, и уже со-
стоявшихся артистов. Впервые было хоровое 
исполнение Гимна России, прозвучал и но-
вый гимн корпоративной олимпиады, а гвоз-
дем программы стало выступление профес-
сиональных акробатов.
Но еще до торжественной церемонии судей-
ская бригада обработала протоколы первых 
соревнований.
Для представителей Западно-Таркосалинского 
газового промысла они начались на мажор-
ной ноте. На старт лыжной эстафеты в соста-
ве команды вышел Максим Шабанов, сере-
бряный призер XI зимней Спартакиады ПАО 
«Газпром». И в этот раз сборная Западки ста-
ла второй, немного уступив лыжникам Вын-
гаяхинского газового промысла, третьими на 
пьедестале были сотрудники Губкинского га-
зового промысла.
Триумфально закончила свое выступление на 
турнире по дартсу Елена Мизёва (ВяГП). То, 
что едва удавалось целым командам, она сде-
лала одна – 707 очков. Личный рекорд и луч-

ший результат соревнований. Вторыми были 
представители ЗТГП, а в случае с «бронзой» 
получилась сенсация – на третьем месте сбор-
ная ЧНГПУ и ИТЦ.
Эстафета в зале, пожалуй, самый зрелищный 
этап соревнований, к которому можно отно-
ситься полушутя-полусерьезно. Участники 
подбрасывали по дистанции воздушный шар 
ракеткой, прыгали в тесных мешках, гоняли 
между вешек на самокате. На призовой пье-
дестал поднялись команды ВяГП (1 место), 
СКЗ (2 место), ВГП (3 место).
Вынгаяхинский газовый промысел упрочил 
лидерство в турнирной таблице, завоевав 
«бронзу» в теннисе. Эти состязания прошли 
на следующий день после церемонии откры-
тия. Серебряными призерами стали сотруд-
ники ГГП, а «золото» ушло в актив Западки. 
Управление связи добыло победу в шашках, 
вслед за ними УОРиСОФ, Вынгапуровский га-
зовый промысел на третьей ступеньке пьеде-
стала. В настоящее время проходит турнир по 
футболу в зачет Спартакиады ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Впереди новые старты, и, 
хотя в спорте чудес не бывает, пусть на этих 
соревнованиях повезет и новичкам!

Лариса Беркутова

Спартакиада структур-
ных подразделений ООО 
«Газпром добыча Но-
ябрьск» – одно из самых 
массовых и продолжи-
тельных мероприятий в 
спортивной жизни кол-
лектива. В течение года 
пройдут соревнования 
по 13 видам спорта, в 
том числе новым – лег-
коатлетическому кроссу 
и стритболу (уличный 
баскетбол), включенных 
в программу состязаний 
взамен полиатлона и 
ледовой эстафеты.

1 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спектакль «В стране чудес» театральной сту-
дии «Новое поколение».
2 апреля, МАУ «Центр лыжного спорта»  
(г. Ноябрьск). Соревнования по лыжным гон-
кам среди работников производственных кол-
лективов, учреждений и организаций г. Но-
ябрьска «За единую и здоровую Россию в XXI 
веке» 2015–2016 гг. 
2 апреля, лыжная база «Снежинка» (г. Губ-
кинский). Спартакиада трудящихся города 
Губкинского по лыжным гонкам. Марафон по 
лыжным гонкам на призы мэра города.
2–3 апреля, СК «Олимпийский» (г. Губкин-
ский). Кубок по волейболу среди промыслов 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», посвящен-
ный 20-летию ЗТГП.
3, 10, 17, 24 апреля, ледовая арена КСК «Фа-
кел» ( г. Ноябрьск). III Чемпионат Корпора-
тивной хоккейной лиги ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».
8 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Празд-
ничный вечер, посвященный 15-летнему юби-
лею УАВР.
9 апреля, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). Сорев-
нования по дартсу среди работников произ-
водственных коллективов, учреждений и ор-
ганизаций г. Ноябрьска «За единую и здоро-
вую Россию в XXI веке» 2015–2016 гг.

9–10 апреля, СК «Олимпийский» (г. Губкин-
ский). Спартакиада руководителей города Губ-
кинского по настольному теннису.
9–10 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Со-
ревнования по стритболу в зачет Спартакиа-
ды ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (игры 
в подгруппах).
11–16 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Соревнования по мини-футболу в зачет Спар-
такиады ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
(игры в подгруппах).
15 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Праздничный вечер, посвященный 20-летнему 
юбилею ЗТГП. 
15–17 апреля, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск). Открытый турнир по хоккею 
с шайбой среди мальчиков 2008 – 2009 годов 
рождения. 
17 апреля, МАУ «Центр лыжного спорта»  
(г. Ноябрьск). Соревнования по лыжным гон-
кам «Закрытие зимнего сезона».
22 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
четный концерт творческих коллективов КСК 
«Факел». 
23–30 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Детская Спартакиада «Весна-2016» среди уча-
щихся ЦСиТ «Ямал». 
24 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). «Ле-
ди  фигурное катание».


