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Строительство – пусконаладка – ввод. Газовики произвели пуск нового производственного 
объекта – дожимной компрессорной станции (ДКС) Кшукского газоконденсатного месторож-
дения. По сути, это маленькая установка предварительной подготовки газа (УППГ) со своим 
колоритом и процессом работы. Установка предварительно очищает газ от капельной жид-
кости, затем поднимает давление, и газ уходит на УКПГ для полной осушки. Контроль техно-
логического процесса осуществляется с главного щита УКПГ, все параметры выведены  
на автоматизированное рабочее место машиниста технологических компрессоров. Режим 
работы ДКС Кшукского месторождения по-своему уникален. Он может быть осуществлен  
с использованием как одного или второго компрессора, так и двух одновременно. 

ДКС С КаМчатСКиМ КОлОРитОМ
ДОжиМнОй КОМПлеКС КОМПании ПРиРаСтает КаМчатКОй
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ПОДКРеПление Для чаянДЫ 

Вахтовый персонал в якутии привыкает 
к комфорту и заботе, которые для них 
обеспечивают сотрудники чаяндинского 
участка – ВжК – нового подразделения 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков (УЭВП), образованного для обеспечения 
жизнедеятельности объектов социально-
бытовой инфраструктуры промысла. 

После завершения строительства первых 
двух общежитий на территории вахтового 
жилого комплекса (ВЖК) Чаяндинского ме-
сторождения задача по формированию но-
вого участка УЭВП стала очевидной. В ко-
роткие сроки специалисты кадровой службы 
Управления подобрали необходимый персо-
нал и заполнили все вакантные места.
Сегодня штат Чаяндинского участка – ВЖК 
насчитывает 30 человек. В его составе на-
чальник подразделения и его замести-
тель, старшие мастера производственно- 
эксплуатационного участка и администра-
торы, плотники и рабочие по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений. 
Кроме двух новостроек, на баланс участка 
передано два двухэтажных жилых поме-
щения в поселке ВЗиС 73 км и общежитие 
на территории приемо-сдаточного пункта 
нефти. Сейчас основная забота сотрудников 
УЭВП на Чаянде – обеспечить своевремен-
ное расселение прибывающего вахтового 
персонала и поддержание в исправном тех-
ническом состоянии объектов бытовой ин-
фраструктуры.
В перспективе в вахтовом жилом комплексе 
появится банно-прачечный комбинат. Пока 
временно приходится пользоваться услугами 
предприятий бытового обслуживания города 
Ленска. Как известно, проект ВЖК включает 
в себя бассейн и культурно-спортивный ком-
плекс. Их также будут обслуживать работни-
ки вновь созданного участка УЭВП. Так что 
чаяндинцы не только будут жить в комфорт-
ных условиях, но и с пользой для здоровья 
отдыхать после трудового дня.
Ранее на Чаяндинском месторождении свои 
представительства создали еще восемь 
подразделений ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Здесь дислоцируются связисты, 
логисты, маркшейдеры. Есть участки Управ-
ления автоматизации и метрологического 
обеспечения, службы корпоративной защи-
ты, Управления аварийно-восстановитель-
ных работ, Инженерно-технического центра 
(химико-аналитическая лаборатория и отдел 
строительного контроля) и Управления тех-
нологического транспорта и спецтехники. 
Кстати, Чаяндинская автоколонна – самое 
многочисленное вспомогательное подраз-
деление в Якутии. В его составе сейчас ра-
ботает 81 человек. Не считая сотрудников 
основного производства, численность сер-
висного блока на Чаянде сегодня превышает 
380 человек. 

и жизнь, и РабОта
на чаянДе теПлО, УютнО и СЫтнО. В нОВОМ фОтОРеПОРтаже еГОРа СтЫценКО из яКУтии не тОльКО ПРОизВОДСтВО, 
нО и ОбъеКтЫ СОциальнО-бЫтОВОй инфРаСтРУКтУРЫ.

Установка мембранного выделения гелиевого концентрата – крупнейший объект Чаяндинского месторождения

На стройплощадке опорной базы Индустриальный пейзаж Чаянды Электростанция собственных нужд

В новых общежитиях почти как дома
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На Западно-Таркосалинском газовом про-
мысле в марте провели монтаж газотурбин-
ного двигателя газоперекачивающего агрега-
та (ГПА). Впервые такую работу выполнили 
силами коллектива ЗТГП. 
Раньше замену двигателя ГПА производил 
подрядчик. На этот год такого рода ремонт 
не планировали. Но потребность в нем все 
же появилась.
Удар на себя приняли сотрудники ЗТГП. 
Так, новый опыт работы приобрели спе-
циалисты механоремонтной и газоком-
прессорной служб, подразделений энер-
говодоснабжения и КИПиА. Инженерное 
сопровождение обеспечивал представитель 
завода-изготовителя (АО «ОДК-ПМ») на 
промысле.

– Ремонт двигателя произвели на предпри-
ятии «ОДК-ПМ» в Перми, – говорит Денис 
Гулин, ведущий инженер газокомпрессор-
ной службы. – А здесь, на промысле, мы 
выполнили входной контроль и расконсер-
вацию газотурбинного двигателя, работы по 
центровке двигателя, нагнетателя и электро-
стартера. Затем провели приемо-сдаточные 
испытания. В итоге двигатель был принят  
в промышленную эксплуатацию. 
Этой работой газовики обеспечили резерв на 
первой ступени сжатия дожимной компрес-
сорной станции промысла. В перспективе дви-
гатель должен бесперебойно отработать 25 000 
часов до следующего капитального ремонта. 

Коллектив «Газпром добыча ноябрьск», 
а тем более одно из его подразделений, 
Камчатское газопромысловое управление 
(КГПУ), может по праву гордиться своим 
участием в благополучии жителей полу-
острова. С приходом газовиков край 
получил экологически чистый энергоноси-
тель – газ. Порядка десяти лет работа газо-
добытчиков направлена на бесперебойную 
подачу углеводородов.  
Для этого коллектив регулярно планирует  
и проводит производственные мероприятия. 
Строительство и ввод в эксплуатацию  
ДКС – одно из них.

– Технологический комплекс ДКС Кшук-
ского месторождения обеспечивает уда-
ление капельной жидкости из газа и 
улавливание возможных жидкостных  
пробок, – объясняет начальник службы до-
бычи газа КГПУ Павел Сазонов. – Произ-
водится сбор отсепарированной жидкости, 

компримирование газа с целью транспор-
тировки на УКПГ. 
Для подключения ДКС необходимо было 
организовать определенную систему пода-
чи газа – объединить потоки, которые шли 
по трем разным коллекторам. Был модер-
низирован узел объединения газосборной 
системы Кшукского месторождения, смон-
тирован новый узел подключения ДКС, 
установлены краны с автоматическим 
управлением. Произведена врезка ДКС, а 
также изменена схема подачи метанола. 
На этапе пусконаладочных работ была 
проверена работа всего комплекса обору-
дования. 
Ответственным за проведение пусконаладоч-
ных работ было предприятие «Газпром ав-
томатизация». Сотрудники КГПУ «Газпром 
добыча Ноябрьск» активно участвовали в 
пусконаладке и помогали устранять выявлен-
ные замечания. Благодаря такой совместной 
работе на Кшукском ГКМ пущен в эксплуа-

тацию объект, полностью готовый к работе в 
трудных климатических условиях края.
На втором камчатском месторождении «Газ-
пром добыча Ноябрьск», Нижне-Квакчик-
ском, также запланирован ввод дожимного 
комплекса. 
На место проведения работ уже доставлено 
все необходимое для первого этапа стро-
ительства. Это оборудование для ввода в 
эксплуатацию двух компрессоров, АВО 
(системы охлаждения газа), блок-бокса 
подготовки топливного и пускового газа, 
технологических трубопроводов, вспомога-
тельных систем обеспечения ДКС. 
Процесс возведения нижне-квакчикской 
ДКС будет отличаться от строительства 
кшукской, которая была собрана в основном 
из модульных конструкций. Оборудование 
дожимной компрессорной станции Нижне-
Квакчикского ГКМ предстоит монтировать 
непосредственно на месте дальнейшей экс-
плуатации. 

И эти работы уже начались. Сотрудники 
подрядной организации производят уста-
новку и обвязку компрессоров, обвязку 
аппаратов воздушного охлаждения газа, а 
также ведут монтаж технологических тру-
бопроводов.
Подключить основное и вспомогательное 
оборудование ДКС планируют в этом году 
во время планово-остановочного комплекса 
на месторождении. 
– Оба проекта очень значимы как для энер-
гетической безопасности Камчатского края, 
так и для нашей компании, – говорит Алек-
сандр Искендеров, начальник Камчатского 
ГПУ. – Пуск ДКС позволит нам обеспечить 
объемы добычи и необходимое качество 
сырья, а также бесперебойно подавать газ. 
Это в свою очередь является гарантом того, 
что ТЭЦ региона получат экологически 
чистый и экономически выгодный энерго-
ресурс. А в домах жителей региона будет 
тепло и уютно.

ПРОизВОДСтВО 3
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ДелО МаСтеРа бОитСя



Проект «Развитие культуры безопасности 
в ООО „Газпром добыча ноябрьск”» вошел 
в число лучших практик в сфере произ-
водственной безопасности ПаО «Газпром». 
Сотрудники отдела охраны труда Общества 
рассчитывали на результативность своей 
работы, но они и предположить не могли, 
что эффект окажется столь существенным.

Вопросу производственной безопасности 
на предприятии всегда уделялось особое 
внимание, но с внедрением проекта «Разви-
тие культуры безопасности», который начал 
реализовываться в 2018 году, изменилось 
само отношение к данному вопросу. Его 
стали рассматривать через призму личной  
безопасности. На этом фоне сотрудники на-
чали более ответственно относиться к свое-
му здоровью, появилась открытость в диало-
ге безопасного поведения и примеры этого 
поведения на работе и в жизни. 

Таким примером стало обращение главного 
инженера ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Алексея Кононова к коллективу. Он призвал 
беречь себя, потому что главная ценность 
для предприятия – здоровые работники. Но-
вый тренд поддержали сотрудники службы 
по связям с общественностью и СМИ, ко-
торые на регулярной основе ведут специ-
альный раздел «Минутка безопасности» на 
корпоративном портале, где даются советы, 
как вести себя на дорогах в непогоду, при 
встрече с медведем и активном солнце, пе-
редвигаться по лестнице, не отвлекаясь на 
телефонные разговоры, и так далее. 
Кроме того, специалисты отдела охраны тру-
да изучили опыт других предприятий отрас-
ли и что-то применили у себя на практике. 
Были организованы стажировки и обучение 
сотрудников. Проведены творческие конкур-
сы на лучшее видео на тему безопасности и 
лучшую символику. Некоторые идеи взяты 
за основу при создании логотипа корпора-
тивного проекта. 
Приверженность безопасности ноябрьские 
газовики транслируют на тематических уро-
ках в школах. В рамках проекта выпущена 
серия книг для детей младшего и школьного 
возраста.
В активе отдела охраны труда Общества два 
успешно пройденных аудита в минувшем 
году – надзорного аудита Единой системы 
управления производственной безопасно-
стью в ПАО «Газпром» и ресертификаци-
онного аудита Интегрированной системы 
менеджмента на соответствие требованиям 
корпоративного и международного стандар-
тов. В ходе обоих мероприятий несоответ-
ствий не выявлено. 
Приятным дополнением к достигнутым 
результатам в 2019 году стало включение 
проекта «Развитие культуры безопасности 
в ООО „Газпром добыча Ноябрьск”» в сбор-
ник лучших практик в области производ-
ственной безопасности в ПАО «Газпром».  

то, что производственное оборудование 
имеет свой ресурс и требует профилактических 
работ, ни для кого не новость. 
новость в том, что технические специалисты 
работают на опережение, составляют ком-
плекс профилактических мер и планируют 
ремонты на объектах газодобычи.

Первый останов в этом году, соглас-
но плану-графику, был в конце зимы.  
26 февраля для подключения вновь 

построенной ДКС к межпромысловому га-
зопроводу на шесть суток была приоста-
новлена работа Еты-Пуровского участка 
Вынгаяхинского газопромыслового управ-
ления, где в настоящее время продолжаются 
пусконаладочные работы. 
В середине марта двухнедельная профи-
лактика началась на УКПГ-3 Чаяндинско-
го месторождения, а также на десять суток 
остановлен Губкинский газовый промысел.  
В планах обоих подразделений еще по  

одному останову – в начале июня на ГГП,  
а в середине сентября – на Чаянде. 
Летом пятидневный перерыв в работе запла-
нирован на Комсомольском газовом промыс-
ле. Мероприятия в рамках останова пройдут 
на УКПГ и ДКС, на участках Западного и 
Северного куполов месторождения, а также 
на установке предварительной подготовки 
газа Муравленковского нефтегазового ме-
сторождения. 
С интервалом в один день – 5 и 6 июля – пла-
новая профилактика и ремонт оборудования 
состоится на объектах Камчатского газопро-
мыслового управления и Вынгапуровского 
газового промысла (ВГПУ). На Камчатке 
среди прочего предусмотрено проведение 
комплекса работ по реконструкции УКПГ 
Нижне-Квакчикского газоконденсатного ме-
сторождения. 
В конце июля подготовку к работе в осен-
не-зимний период начнет Западно-Тарко-
салинский газовый промысел. Большая 

часть мероприятий пройдет на основной 
площадке производства, включая установку 
комплексной подготовки газа и конденсата. 
Отдельной строкой в плане-графике отме-
чен Северный участок Губкинского газового 
промысла. Общая продолжительность оста-
нова – 13 суток. 
По графику августа строит свои планы 
Вынгаяхинский газовый промысел (ВГПУ). 
Останов намечен на 11 августа. До этого мо-
мента подразделение будет выполнять роль 
регулятора расхода газа. В течение пяти 
суток коллектив подразделения планирует 
провести несколько профилактических ме-
роприятий, включая ревизию оборудования 
и антипомпажных тестов на нескольких 
агрегатах ДКС. 
Таким образом, запланированный комплекс 
мероприятий и его реализация позволит 
предприятию надежно отработать в осенне-
зимний период, в том числе при прохожде-
нии зимних максимумов. 

СОбЫтия и фаКтЫ4
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РеМОнт и ПРОфилаКтиКаПРОизВОДСтВО и безОПаСнОСть 
неРазДелиМЫ

ПОчеМУ таК ВажнЫ изОбРетения?

изобретения помогают решать технические 
задачи, повышают экономический эффект. 
благодаря им улучшаются производственные 
процессы, совершенствуются способы дости-
жения результата.

По информации технического отдела  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в 2019 
году предприятие получило два патента на 
изобретения, одно из которых напрямую бу-
дет применяться на введенном в эксплуата-
цию Чаяндинском месторождении.
Техническое решение инженеров Общества 
связано с разработкой способа управления тех-
нологическим режимом установки мембранно-
го выделения гелиевого концентрата. Второе 
изобретение касается способа управления тех-
нологическими режимами газового промысла.
Кроме того, оформлен патент на полезную 
модель устройства для приготовления и по-
дачи химического раствора.
Стоит отметить, что сейчас в Федеральном 
ведомстве по интеллектуальной собственно-
сти России на рассмотрении находится еще 
3 заявки предприятия на получение патента 
на изобретение.
Между тем общее количество объектов па-
тентных прав ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» на конец 2019 года составило 21. 
Вдвое больше насчитывается программ ЭВМ 
и баз данных, принадлежащих компании.
Примечательно, что в прошлом году Обще-
ство оформило один лицензионный дого-
вор о предоставлении права использования  
объекта патентных прав. Таким образом, 
пользу от изобретений могут ощутить  
не только их правообладатели, но и другие 
заинтересованные стороны.

Полосу подготовила 
Лариса Беркутова

ВЫнГаяха ПеРеВела 
ДКС на нОВЫй РежиМ РабОтЫ

Это позволяет коллективу Вынгаяхинского 
газопромыслового управления обеспечивать 
проектный уровень добычи газа на место-
рождении и его подготовку к транспорту. 
На второй очереди дожимной компрессор-
ной станции (ДКС) произведена замена 
четырех комплектов сменных проточных 
частей (СПЧ) центробежных нагнетате-
лей газоперекачивающих агрегатов. Кроме 
того, был переоснащен один агрегат первой 
очереди, на него установили оборудование, 
которое предусматривает повторное ис-
пользование. 
Комплекты СПЧ изготовил Казанский завод 
компрессорного машиностроения, специ-
ализирующийся на выпуске компрессорного 
оборудования для промышленности. Заказ 
ноябрьских газовиков завод выполнял по-

этапно. По мере поступления новых деталей 
на площадке ДКС ВГПУ проводились мон-
тажные работы. 
На установку одного комплекта СПЧ в сред-
нем уходило от двух до трех недель. Первый 
смонтировали в начале декабря 2019 года, 
а заключительный – четвертый – в феврале 
2020-го. Все оборудование сегодня введено 
в эксплуатацию и исправно работает. 
– Замена сменных проточных частей на га-
зоперекачивающих агрегатах позволила нам 
перевести режим работы ДКС на трехсту-
пенчатое сжатие (компримирование), что 
является гарантией бесперебойных поста-
вок газа потребителям на долгую перспекти-
ву, – отметил начальник газокомпрессорной 
службы Вынгаяхинского газопромыслового 
управления Денис Маришкин.



УВажаеМЫе 
КОллеГи!
Обращаюсь к вам в связи с последними собы-
тиями в стране и мире, связанными с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

В России, и в частности в тех регионах, где 
мы работаем, обстановка под контролем. 
Однако это не повод расслабляться, как раз 
наоборот – сейчас необходимо максималь-
но ответственно относиться к себе и своим 
близким. Особенно к людям старшего по-
коления, потому что эта категория наиболее 
уязвима для нового вируса.
Мы приняли меры для сохранения благо-
приятной санитарной обстановки внутри 
коллектива – многих наших коллег перевели 
на удаленный режим работы.
Вахтовый персонал с пониманием воспри-
нял решение о продлении вахты до двух ме-
сяцев на объектах добычи на Ямале, Камчат-
ке и в Якутии.
Те, кто продолжает трудиться в офисе, обя-
зательно проводите каждое утро темпера-
турный контроль, проветривайте кабинеты 
и соблюдайте простые правила гигиены: 
мойте руки, дезинфицируйте телефоны, 
пользуйтесь медицинскими масками. При 
первых симптомах заболевания оставай-
тесь дома, вызывайте врача и оформляйте 
больничный лист.
Контролируйте детей, для которых объявле-
ны внеплановые каникулы. Сложно усидеть 
дома, но эта мера вынужденная. Приостано-
вите выезды за пределы мест своего прожи-
вания. Для вернувшихся из-за границы: обя-
зательно пройдите двухнедельный карантин. 
Ограничьте личное общение и посещение 
многолюдных мест.
Берегите себя и своих близких! 
И будьте здоровы!

От ПеРВОГО лица

аКтУальнО 5
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Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
И.В. Крутиков

КОРОнаВиРУСная инфеКция.
КУДа зВОнить?

г. ноябрьск

г. Губкинский

г. ленск

г. Петропавловск-
   Камчатский

8 (3496) 42-55-01

8 (34936) 3-18-88

8 (800) 100-14-03
8 (800) 550-21-24

8 (4152) 22-05-18
8 (984) 160-54-13

МеСтО 
РаСПОлОжения

телефОнЫ 
ГОРячих линий

МеРЫ ПРинятЫ – 
СитУация ПОД КОнтРОлеМ

Ситуация с массовой заболеваемостью коронавирусом 
в стране и мире внесла коррективы в режим работы боль-
шинства предприятий России. В компании Группы «Газ-
пром» были направлены документы, регламентирующие 
действия работодателя и работников в этот период. 
В частности, это приказы Председателя Правления 
ПаО «Газпром» алексея Миллера № 126 и № 127 от 13 
и 17 марта соответственно. В ООО «Газпром добыча но-
ябрьск» были приняты все необходимые меры. Газовики, 
как и все граждане России, оказались в такой ситуации 
впервые. Многих заботят вопросы о заработной 
плате, формировании отпусков, больничных и дальней-
шей форме работы. «нГ» адресовал их заместителю 
генерального директора ООО «Газпром добыча ноябрьск» 
по управлению персоналом андрею Колесниченко.

– Андрей Иванович, какие ограничительные 
меры принимаются руководством компании 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции?
– Мы в компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
действуем оперативно и в нескольких направ-
лениях одновременно. Сформирован штаб, 
рабочая группа, разработан план мероприятий 
по предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции. Каждая служба, подраз-
деление работает согласно плану. Кроме того, 
организована горячая линия. Информация о 
ней размещена в СМИ, соцсетях. На нее могут 
обратиться не только сотрудники компании из 
всех регионов присутствия, но и пенсионеры 
Ноябрьска и Губкинского, которым необходи-
ма волонтерская помощь в доставке продук-
тов, лекарств и средств первой необходимости. 
Волонтерами выступают представители Со-
вета молодых ученых и специалистов Обще-
ства, координирует работу служба по связям с 
общественностью и СМИ.
Наша главная задача – сохранить здоро-
вье сотрудников, обеспечить их безопас-
ность. Для этого мы обязали работников  
(и их руководителей), которые были в отъ-
езде за границей, сообщить о дате и месте 
нахождения на горячую линию управления 
Роспотребнадзора и в созданную рабочую 
группу. Произвести самоизоляцию на 14 
дней. При появлении признаков заболевания 
обратиться за медицинской помощью, не вы-
ходя при этом из дома.  
В офисах и всех подразделениях компании 
ежедневно производился и продолжает ве-
стись термометрический контроль сотрудни-
ков, соблюдаются предписанные правила ги-
гиены: уборка помещений с дезсредствами, 
проветривание, использование медицинских 
масок. Ограничен прием посетителей на 
всех объектах Общества. Отменены массо-
вые культурные и спортивные мероприятия. 
Введено ограничение на командировки. 
– Настоятельная рекомендация медиков – 
при первых симптомах заболевания оформ-
лять больничный. Лицам, находящимся на 
карантине, он будет оплачен?
– Давайте сразу обозначим, кто находится 
на карантине. Это люди, которые приехали 
из-за границы и в течение двух недель, мож-
но сказать, не выходят из дома. У них есть 
два варианта: написать заявление и взять эти 
дни без сохранения заработной платы или, 
позвонив в управление Роспотребнадзора, 
открыть больничный по карантину, который 
будет оплачен из средств ФСС.
– Андрей Иванович, вот эта новая форма 
оформления листка нетрудоспособности – 
дистанционный больничный – вызывает во-

просы. В чем особенность такого докумен-
та, кто им может воспользоваться?
– Листок временной нетрудоспособности 
может быть выдан дистанционно, после об-
ращения по телефону, только тем людям, кто 
находится на карантине. При первых при-
знаках заболевания вирусной инфекцией 
(ОРВИ) лечащий врач обязан осмотреть па-
циента и только затем открыть больничный.
– Этой весной предприятие наравне с други-
ми компаниями в России впервые организо-
вало дистанционную работу. Что особенно-
го в этой форме занятости? 
– Да, это совершенно новый опыт для Об-
щества. Дистанционной работой является 
выполнение определенной трудовым дого-
вором трудовой функции вне места нахож-
дения работодателя. 
Главное, что нужно отметить, – введение 
дистанционной формы организации труда не 
повлечет за собой изменения в оплате  труда 
сотрудников. Они получат ту же зарплату, 
что и в случае выполнения своих обязанно-
стей на рабочем месте. При этом требования 
к качеству, своевременности, корректности 
выполненных должностных обязанностей 
сохраняются на прежнем уровне. Работник 
также несет ответственность за результат. 
– Коллектив беспокоится: в связи с проис-
ходящими событиями будет ли вознаграж-
дение по итогам работы за год? То есть 
«тринадцатая»? 
– Вознаграждение, так называемая тринад-
цатая зарплата, выплачивается по результа-
там и итогам работы предприятия за год, ко-
торые подводятся на балансовой комиссии 
или будут подведены иным способом в этом 
году.  
– Добыча газа – непрерывное производство. 
Как решала администрация предприятия 
эту задачу: с одной стороны ограничитель-
ные меры, с другой – обеспечение надежных 
поставок газа? 
– Разумно и в соответствии с приказами 
«Газпрома». Как я уже говорил, люди, ко-
торые могли выполнять свои должностные 
обязанности удаленно от рабочего места, 
были переведены на дистанционную рабо-
ту. Те, от кого зависит обеспечение надеж-
ных и бесперебойных поставок газа, оста-
ются на рабочих местах, соблюдая все меры 
безопасности. 
В нашей компании часть сотрудников ра-
ботает вахтовым методом. В отношении их 
графиков были приняты следующие меры: 
тем, кто находится на рабочей вахте, прод-
лен ее период, а тем, кто на межвахтовом 
отдыхе, продлен период этого отдыха сро-
ком на два месяца. 

– Как будет производиться оплата труда 
вахтовому персоналу? 
– Наши сотрудники, которые остались на 
трудовой вахте более продолжительное 
время, получат зарплату за все факти-
чески отработанное время. То есть если 
человек работал в два раза дольше, чем 
планировалось, то и размер оплаты будет 
в два раза выше.
Для работников предприятия, которые на-
ходятся на вынужденном межвахтовом от-
дыхе, предусмотрены такие меры поддерж-
ки. Они могут по своему желанию заменить 
этот период отпуском. В данном случае им 
начислят отпускные по среднему заработку. 
Если такой вариант по каким-то причинам 
не подходит, то есть возможность написать 
заявление на выплату аванса в размере 50 % 
должностного оклада (тарифной ставки) с 
начислением коэффициентов районного ре-
гулирования. Деньги будут перечислены. 
– Андрей Иванович, трудовой график был 
изменен неожиданно для людей. А вахтови-
ки обычно заранее приобретают билеты. 
Как быть тем, у кого они невозвратные? 
– В этом случае сотрудникам будет возвра-
щена полная стоимость билетов на проезд к 
месту выполнения работ и обратно на осно-
вании подтверждающих документов о при-
обретении невозвратных билетов. 
– Андрей Иванович, как люди на удаленных 
объектах восприняли информацию о продле-
нии вахты на два месяца? Что вам известно 
о настроении в коллективе?
– Наши сотрудники с пониманием вос-
приняли информацию об изменениях в 
графике работы. А мы в свою очередь 
готовы к тому, чтобы принять все меры 
безопасности на рабочих местах, поддер-
жать людей материально, а также своев-
ременно и компетентно ответить на все 
интересующие вопросы. Эта работа будет 
продолжена. Штаб работает в активном 
режиме. В случае если поступят новые 
ограничительные меры, будем оператив-
но на них реагировать, всю информацию 
транслировать. Главное, чтобы каждый 
понимал: от его действий зависит соб-
ственное здоровье, а также здоровье близ-
ких и коллег. Сегодня необходимые меры 
приняты. Важно четко соблюдать профи-
лактические меры, дистанционный режим 
работы, при необходимости – карантин. 
В этом случае мы успешно преодолеем 
этот временно напряженный период. По-
заботьтесь о собственной безопасности и 
безопасности окружающих.

Беседовала Наталья ФоМеНко 
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2 апреля
иван лушкин, водитель автобуса УТТиСТ
3 апреля
Виктор Силич, заместитель начальника 
управления (по производству) – начальник 
отдела УЭВП
алла Волчок, слесарь по КИПиА ВГП
7 апреля
Владимир батурин, слесарь АВР ВГП
8 апреля
николай чепелев, линейный трубопроводчик 
СДГ ВГПУ
10 апреля
александр ююкин, заместитель начальника 
службы ОПР КАиТ ЧНГПУ
13 апреля
жанна баранова, экономист СКЗ
14 апреля
Сергей бушуев, водитель спецавтотранспорта 
Чаяндинской автоколонны
16 апреля
Марат Киранов, главный инженер УС
22 апреля
ирина ефремова, заместитель 
главного бухгалтера компании
24 апреля
анатолий Вахромеев, машинист 
технологических компрессоров ГКС ГГП
26 апреля
Валентина Рахвалова, архивариус

С юбилееМ!

УВажаеМЫе аКциОнеРЫ 
ПаО «ГазПРОМ»!

В связи с проведением 26 июня 2020 года 
годового общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром» по результатам деятельности 
Общества в 2019 году, вам необходимо про-
извести сверку анкетных данных в реестре 
акционеров ПАО «Газпром» для состав-
ления дивидендной ведомости на выплату 
дивидендов за 2019 год. В случае смены па-
спорта, адреса регистрации, реквизитов бан-
ка для зачисления дивидендов обращайтесь 
к трансфер-агенту в ближайшее отделение 
филиала Газпромбанка по адресу:

– г. Ноябрьск, ул. Ленина, 49, филиал «Газ-
промбанка» (АО) в г. Сургуте, ДО «Ноябрь-
ский», телефон (3496) 32-08-70.

По вопросам оформления доверенностей 
для участия в годовом общем собрании ак-
ционеров ПАО «Газпром» обращаться к но-
тариусу.

Справки по телефону (3496) 36-35-46.

КОГДа интеллеКт ПЫлающий

В КСК «факел» ООО «Газпром добыча 
ноябрьск» состоялась седьмая корпоративная 
интеллектуальная игра «Пылающий 
интеллект». Она была приурочена к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Мероприятие организовал Совет молодых 
ученых и специалистов (СМУС) компании 
при поддержке ОППО «Газпром добыча 
ноябрьск профсоюз». 

Игра состояла из нескольких разделов, вклю-
чавших в себя разные задания – от музыкаль-
ных до вопросов о мировых деликатесах. Но 
главной темой «Пылающего интеллекта» стал 
приближающийся юбилей Великой Победы. 
Для лучших интеллектуалов были приготов-
лены призы – подарочные сертификаты в ре-
сторан итальянской кухни «Перчини». 
Можно долго рассказывать о ходе и перипе-
тиях борьбы, однако лучше всего это сдела-
ют сами участники. Им слово.
Павел Филоненко (команда ЧНГПу  
«Чаяндинцы», третье место):
– Нашей команде после первого тура уда-
лось закрепиться в четверке лидеров.  
Вопросы были интересными и различными 
по тематике. «Чаяндинцы» сохранили взя-
тый вначале темп, а  собравшись, вошли в 
тройку. Как всегда случается на интеллекту-
альных играх, после оглашения результатов 

мы были раздосадованы, так как за нашим 
игровым столом верные версии звучали, но 
по казавшимся логичными во время обсуж-
дения причинам были приняты неверные 
ответы. В этом и есть задор игры, когда «бе-
решь» интересные вопросы, несмотря на со-
мнения. От лица всей команды я благодарю 
организаторов за прекрасную работу!
Игорь Мутраков (команда уЭвП  
«вредные ископаемые», второе место):
– Участвую в этой игре с начала ее проведе-
ния. Интерес к интеллектуальным батали-
ям (как, думаю, и у многих представителей 
моего поколения) зародился еще во времена 
СССР, с легендарной игры «Что? Где? Ког-
да?». Помню, как всей семьей садились у 
телевизора и пытались разгадать вопросы 
вместе с командой знатоков. Думаю, успех 
таких игр в наличии соревновательного 
элемента – тут соединяются интеллект и со-
стязание на скорость. Организаторы «Пы-
лающего интеллекта» большие молодцы, 
вопросы подобрали интересные и занима-
тельные. Считаю такие мероприятия полез-
ными для сотрудников Общества. Надеюсь 
на продолжение этой славной традиции!
константин Михайлов (команда уаиМо 
«Норд», чемпионы этого и прошлого года):
– Наша команда с самого начала была увере-
на в победе. Мы разделили основную тему 

игры на блоки, и каждый участник в течение 
недели готовился и углублялся в своем на-
правлении. Проблем с этими вопросами у 
нас не возникло, как и с музыкальным бло-
ком и «мемасной» тематикой. Но мы встре-
вожились при объявлении результатов – ког-
да начали называть победителей, сначала 
подумали о том, что набрали недостаточное 
количество баллов. Но оказалось, что мы 
лидировали с большим отрывом. И нашему 
счастью не было предела. Обязательно при-
дем на следующую игру за третьим кубком!
Дана виноградова, представитель СМуС:
– Мы стараемся организовывать игры та-
ким образом, чтобы у участников не пропа-
дал запал. Тогда им всегда будет интересно 
приходить на интеллектуальные состязания 
с коллегами. Сочиняем незаурядные вопро-
сы, чтобы команды могли и «пошевелить 
мозгами», и посмеяться. Задания бывают 
разной сложности. Вот, например, одно из 
тех, за которое можно было получить высо-
кую оценку – 5 баллов: «Для нас это блюдо 
кажется абсолютно нормальным, но ино-
странцы считают его мерзким. „Как это во-
обще можно есть?” – говорят они, а сами 
спокойно едят нечто подобное в жареном 
виде. Мы же ассоциируем это блюдо с целой 
страной». Участники дали правильный ответ. 
Признайтесь, вы же тоже его знаете?

19 марта состоялось очередное заседание 
профсоюзного комитета ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз». Согласно при-
казу ПАО «Газпром» и распоряжению «Газ-
пром профсоюза», оно прошло в режиме ви-
деоконференции.
Основной вопрос – принимаемые меры по 
предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции. Члены профкома об-
судили переход на дистанционный режим 
работы, рекомендации по зарубежным по-
ездкам, летний детский и семейный оздоро-
вительный отдых, а также другие вопросы, 
касающиеся этой темы.

В середине марта уполномоченные лица по 
охране труда ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» получили для своей об-
щественной работы специальные блокноты.
Они предназначены для того, чтобы сделать 
работу профсоюзных контролеров более 
удобной. В самом начале размещена инфор-
мация с контактами технического инспекто-
ра труда и полный текст положения о работе 
уполномоченных лиц Общества.
Основная часть блокнота построена по блоч-
ному принципу. В блок входят три листа: 
уполномоченный заполняет первый лист 
представления, и весь текст автоматиче-
ски копируется на два последующих. Затем  
копии отрываются и вручаются председа-
телю ППО структурного подразделения и 
лицу, на которое выписано представление.
Уполномоченные уже оценили новшество, 
отметив, что такие, казалось бы, простые ре-
шения на самом деле практичны. Да и сам 
специальный блокнот значительно повыша-
ет статус его владельца.

Сергей аЛекСИН

«УДОбнЫе» блОКнОтЫ – ПРаКтичнЫе РешенияГлаВнЫй ВОПРОС ПРОфКОМа
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Новые лайтпостеры, посвященные предстоящему 
празднику, украсили Аллею газовиков в Ноябрьске. 
Обновились и фотогалереи в офисах компании, а 
также музейная экспозиция.

В гонке участвовали 54 человека – работники компа-
нии и воспитанники секции КСК «Факел». У взрослых 
три золота в разных возрастных категориях и одно се-
ребро, у детей – полный комплект медалей.

Молодежное творческое объединение северных про-
мыслов представило ноябрьским коллегам драмати-
ческую балладу «Не покидай меня…», посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На опорной базе Чаяндинского НГКМ возводят объ-
екты социально-бытовой инфраструктуры. На фото – 
будущий бассейн. Общая площадь объектов спортив-
ной инфраструктуры составит более 2,5 тыс. м3.

О корпоративном проекте «Культура безопасности» 
теперь знают даже школьники. Сотрудники «Газ-
пром добыча Ноябрьск» провели тематические уроки  
для старшеклассников школы № 8 города Ноябрьска.

На базе Общества впервые был организован тренинг 
по программе «Пожарно-технический минимум». Его 
участниками стали сотрудники, ответственные за обу-
чение мерам пожарной безопасности на предприятии.
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В финальных играх чемпионата КХЛ третий сезон 
подряд победу одерживает команда Вынгаяхинского 
газового промысла. Серебро соревнований у сбор-
ной УАВР, бронза – у аппарата управления. 

Общество объявило конкурс к 75-летию Победы. Сни-
мите видеоролик, в котором читаете стихи, письма  
с фронта или исполняете песню. Выкладывайте ви-
део в «Инстаграм» под хештегом #памятьвобъективе.

Воспитанницы ЦСиТ «Ямал» Анастасия Пищальнико-
ва и Камила Магомедова выступили на всероссийских 
соревнованиях по спортивной акробатике в городе 
Нижневартовске, где защитили разряды КМС.
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Планета Земля
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К нОВЫМ ПОбеДаМ 

яМальСКая лЫжня

 МЫ ПОМниМ! МЫ ГОРДиМСя! юнЫе МаСтеРа СПОРта МиниМУМ ПО МаКСиМУМУ

#ПаМятьВОбъеКтиВе КУльтУРа безОПаСнОСти

на блаГО тОлчОК К РазВитию

еще бОльше 
информации в социальных 
сетях инСтаГРаМ ОДнОКлаССниКи КОРПОРатиВнЫй Сайт фейСбУК ютУб

КхлВелиКая ПОбеДа забОта


