
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы!
9 Мая – особый праздник 
для каждой семьи в на-
шей стране. В этот день 
мы склоняем головы перед 
великим подвигом фронто-
виков и тружеников тыла. 
Благодаря невероятной са-
моотверженности и геро-

изму, не щадя собственных жизней, они смогли защитить 
Родину и спасти человечество от фашизма. Мы всегда бу-
дем помнить, какую огромную цену заплатил наш народ за 
мир на планете.
В этом году исполнилось 75 лет со дна снятия блокады Ле-
нинграда. Осада города на Неве – одна из самых тяжелых 
страниц Великой Отечественной войны. В нечеловеческих 
условиях ленинградцы отстояли город и внесли неоцени-
мый вклад в общую Победу. История блокадного Ленингра-
да – это пример несокрушимой стойкости и силы духа.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Крепкого здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас 
с Днем Победы!
9 Мая – праздник, объеди-
няющий всех нас. В каждом 
городе, любом населен-
ном пункте его отмечают 
особенно торжественно –  
улицы полны людей, ца-
рит атмосфера радости, 
патриотизма, гордости за 

великий подвиг отцов и дедов. И каждый из нас готов раз-
делить счастье победного Мая, каждый ощущает себя ча-
стью единого целого – сильной страны.
Мы помним о событиях военных лет. Преклоняем головы 
перед мужеством ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, которые живут рядом с нами. Благодарим за огром-
ную любовь к Родине и мирное будущее, в котором мы 
спокойно трудимся и воспитываем своих детей. Сегодня 
на нас лежит ответственность за независимость России, 
ее стабильное развитие.
Желаю всем нам мирного неба, здоровья и долголетия, 
благополучия и радости в семьях, успехов в работе, уве-
ренности в завтрашнем дне, любви и заботы близких. 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
И.В. КРУТИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От имени ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» 
и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днем Победы 
в Великой 
Отечественной войне!
Это наш самый главный 
государственный праздник, 
ведь все мы – дети и внуки 
Победы. Это наши отцы и 

деды одолели врага. Большинство из них не были профес-
сиональными военными. Они строили дома, варили сталь, 
выращивали хлеб, добывали уголь. И не по призванию, а 
по святому солдатскому долгу взяли в руки оружие, чтобы 
встать на защиту Отечества и будущего своих детей. Они 
исполнили этот долг с честью!
Хочу поклониться нашим ветеранам, тем, кто добывал 
историческую Победу. Обращаюсь и к нашей молодежи: 
помните имена героев, чтите подвиг, который они совер-
шили, передавайте его следующим поколениям.
Желаю всем мирного неба над головой, здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть в ваши дома приходят добрые ве-
сти, а в семьях царят мир и взаимопонимание.

Председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 
И.Д. САМБОРСКИЙ

Четыре телевизионные съемочные группы 
с Ямала и из Якутии, столько же пишущих 
журналистов СМИ со всей России, коллеги  
из Департамента ПАО «Газпром» и «Газпром 
экспо» – всего 19 человек. Поистине этот 
пресс-тур на Чаянду стал самым масштабным 
из уже проведенных – под стать самому чаян-
динскому проекту – и самым насыщенным. 

Успеть увидеть все и даже больше заплани-
рованного – под таким девизом прошли два 
дня на 73-м километре и в его окрестностях. 
Журналисты побывали в цехе низкотемпе-
ратурной сепарации и на центральной ДКС, 
узнали подробности технологии мембран-
ного выделения гелиевого концентрата и 
секреты приготовления бурового раствора, 
сделали фото на кустовой площадке, уже го-
товой дать газ в магистральный газопровод, 
а также расспросили о чаяндинской жизни 
старожилов и тех, кто только-только влился 
в отряд местных «жителей». 
Уезжая, они говорили: мы обязательно вер-
немся! О том, что же так впечатлило наших 
коллег, в репортаже с места событий на тре-
тьей полосе. 
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С ЧАЯНДОЙ В СЕРДЦЕ



ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ведет стро-
ительство дожимной компрессорной станции 
(ДКС) на Еты-Пуровском газовом месторожде-
нии, которое входит в состав Вынгаяхинского 
газопромыслового управления. Уже на старте 
этот проект получил статус уникального.

Неординарность его заключается в том, 
что на ДКС будут использованы элек-
троприводные газоперекачивающие 

агрегаты мощностью 10 МВт производства 
АО «РЭП Холдинг» (г. Санкт-Петербург), 
которые впервые применяются в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». 

Работа дожимной компрессорной станции 
на основе электроприводных ГПА будет 
основана на принципах «малолюдных тех-
нологий». То есть в данном случае выбор 
сделан в пользу эффективных технических 
решений, которые обеспечат высокую сте-
пень автоматизации производства и позво-
лят эксплуатировать комплекс при участии 
минимального числа сотрудников. 
Еженедельно на строительной площадке 
проходят совещания, на которых присутству-
ют представители заказчика, подрядчика и 
проектного института. В середине апреля в 
очередной рабочей встрече принял участие 

генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Игорь Крутиков. 
В настоящее время на Еты-Пуровском ме-
сторождении полностью подготовлена пло-
щадка под строительство. Завершаются 
работы по отсыпке территории ДКС и авто-
дороги. Быстрыми темпами растет свайное 
поле: более 300 свай из запланированных  
1 765 уже погружены. Параллельно на заводах-
изготовителях ведется производство необхо-
димого оборудования и металлоконструкций.  
Стоит отметить, что поставщиками основно-
го технологического оборудования являются 
российские заводы. Так, аппараты воздушного 

охлаждения газа выпущены на Грибановском 
машиностроительном заводе – 11 комплектов 
уже поставлены на месторождение. Заказ по из-
готовлению теплообменных аппаратов выпол-
няет предприятие «Курганхиммаш». 
Опыт ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
реализации проекта может быть применен  
в дальнейшем при проектировании и соз-
дании автоматизированных газовых про-
мыслов с целью повышения эффективности 
эксплуатации производственно-технологи-
ческого комплекса добычи газа. 

Наталья ФОМЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО2
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ОСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ: 
ПОДГОТОВКА К КАПРЕМОНТУ

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА ЕТЫ-ПУРА

До начала периода ежегодных плановых 
остановов промыслов остается совсем не-
много времени, и подготовка к проведению 
работ в самом разгаре. 
На Западно-Таркосалинском газовом про-
мысле в числе других производственных ме-
роприятий во время останова будет выполнен 
капитальный ремонт системы автоматическо-
го управления аппаратов воздушного охлаж-
дения газа (САУ АВОГ) первой очереди ДКС. 
Также заменят оборудование, которое экс-
плуатируется более 15 лет, – это три контрол-
лера системы автоматического управления 
импортного производства и АРМ управления 
АВОГ, линия связи между самой системой и 
главным щитом управления ДКС.
– Заменяя отработавшее свой срок оборудова-
ние систем автоматизации на новое, современ-
ное, мы обеспечим дальнейшую безаварийную 
работу технологической установки, повысим 
наработку на отказ, а также получим гарантий-
ную поддержку разработчиков системы, – го-
ворит мастер по комплексной автоматизации и 
телемеханике ЗТГП Андрей Марчук.
В ходе капремонта системы будет установ-
лен программно-технический комплекс 
российского производства разработки  
ПАО «Газпром автоматизация» (г. Москва) 
на базе программируемых логических кон-
троллеров производства ТРЭИ (г. Пенза), 
прошедший испытания и допущенный к 
применению на объектах ПАО «Газпром» в 
рамках программы импортозамещения.
Шкафы управления сейчас проходят этап 
сборки у поставщика – ПАО «Газпром ав-
томатизация». После проведения заводских 
испытаний они будут привезены на промы-
сел, где специалисты службы КАиТ, демон-
тировав старое оборудование, приступят к 
установке и пусконаладке нового. 

Наталья ФОМЕНКО

НЕФТЯНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАПАДКИ

Редакция газеты «Ноябрьский газовик» про-
должает рассказывать о проектах, утвержден-
ных в начале года к реализации проектным 
комитетом ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Сегодня речь пойдет о разработке нефтяных 
залежей Западно-Таркосалинского 
месторождения.

В настоящее время нефтяные пласты Запад-
ки находятся в фазе активной опытно-про-
мышленной разработки. Исполнителем про-
изведена отсыпка и инженерная подготовка 
кустовой площадки № 2 и подъездной доро-
ги к ней. Несмотря на то что работы по от-
сыпке куста под обустройство еще продол-
жаются, площадку уже передали под монтаж 
буровой установки.
Проект начал реализовываться в 2018 году. 
Подрядчиком определено ООО «Газпром-
нефть-Заполярье». По договору услуг 

им выполняются все наземные работы: 
строительство скважин, создание инфра-
структуры и эксплуатация. Исследования 
были проведены на разведочной скважине  
901 Западно-Таркосалинского месторожде-
ния в период с сентября 2018-го по январь  
2019-го. Они позволили дать информацию 
о добычных параметрах основной нефте-
носной залежи и подтвердить финансиро-
вание всех этапов работ. В феврале проект 
был включен в состав проектного комите-
та Общества как стратегически важный.
В мае подрядчик планирует завершить 
монтаж буровой установки на кустовой 
площадке № 2 и начать бурение первой 
эксплуатационной скважины. Ее опытно-
промышленная разработка намечена на 
сентябрь текущего года, после чего ожи-
дается разработка нефтяной части место-
рождения. 

Если обратиться к истории, то Западно-
Таркосалинское нефтегазоконденсатное 
месторождение было открыто в 1972 году 
в результате бурения поисковой скважины 
2Р. Она позволила определить перспективу  
нефтегазоносности отложений Западно-
Таркосалинской площади. Промышленные 
залежи углеводородного сырья месторожде-
ния находятся в отложениях мелового и юр-
ского периода.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» владеет 
лицензией на право геологического изуче-
ния и разработку данного месторождения. 
Добыча газа здесь осуществляется уже бо-
лее 20 лет. Добыча же нефти позволит вы-
полнить лицензионное соглашение, в кото-
ром предусмотрена разработка как газовых, 
так и нефтяных пластов.

Татьяна РЫБЧАК



КАЛИБРАТОР В ТОЛМАЧЕВО
Тот факт, что видеокамеры – негабаритная 
ручная кладь, не помещается в калибратор и 
не подлежит проносу на борт воздушного суд-
на без специального письменного разрешения 
лично директора авиакомпании, мы узнали 
прямо у стойки регистрации. На сложные пере-
говоры с представителем аэропорта Толмачево 
ушло около часа, мы исчерпали все свое крас-
норечие, возможности «Гугла» в части пра- 
вил воздушной перевозки и ссылки на то, что 
как-то же мы в Новосибирск прилетели, но все 
же общими усилиями смогли переломить ход 
ситуации и пресловутый человеческий фактор 
и подняться по трапу. Все! Теперь нам были не 
страшны любые трудности и накладки. 
В Талакане нас встречал специалист ЧНГПУ 
Григорий Мисюра и автобус – настоящий 
большой автобус, а не привычная вахтовка! 
Чаянда, да ты удивляешь прямо «с порога»! 
Григорий Иванович нас пересчитал, помог 
загрузить багаж, а затем всю дорогу потче-
вал интересными историями из промысло-
вой жизни. 
Традиционное фото у ворот с надписью «Ча-
яндинское НГКМ» – в первый раз мы «пере-
крывали» для съемки автодорогу в январе 
прошлого года – и вот уже наш пресс-тур 
прибыл на ВЗиС – городок временных зда-
ний и сооружений. Заселяемся в общежитие 
(к слову, по оценке гостей, у него «не мень-
ше, чем три звезды»), ужинаем и отправля-
емся предвкушать съемочный день. Ну что ж,  
посмотрим, что скажут журналисты, когда 
увидят этот промышленный город величи-
ной почти с Ноябрьск!

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ

Резиновыми сапогами мы запаслись еще с 
вечера с легкой руки (а точнее сказать, ноги) 
Григория Ивановича и его коллег. Однако вся 
грязь подмерзла, и плавать среди глины впе-
ремешку с песком не пришлось. Для переме-
щения между объектами нам выдали «Вах-
товочку», и на первых двух точках съемки 
дамы овладевали искусством залезть в нее, а 
затем грациозно спрыгнуть. Большую мето-
дическую помощь им в этом оказал Евгений 
Сеземов – в телеагентстве «МИГ» работают 
настоящие джентльмены!

Первую, вводную информацию об ос-
новном объекте промысла – установке 
комплексной подготовки газа – мы полу-
чаем от начальника Ленского отделения  
УОРиСОФ Александра Вана. Интервью 
проходит в цехе низкотемпературной сепа-
рации, у объекта практически стопроцент-
ная готовность, визуально все на местах, а 
чего не хватает – так это привычного цехо-
вого гула оборудования – оно оживет уже 
к концу июля.
Следующая точка съемки – стела, где от-
считывается время до пуска промысла. Жур-
налистов встречает главный инженер пред-
приятия Алексей Кононов. Большинство 
характеристик, которые он дает месторож-
дению и проекту в целом, умещаются в одно 
слово – «уникальные». Алексей Викторович 
в своей обычной манере – емко, глубоко и 
доступно – погружает журналистов в чаян-
динскую тематику. Впрочем, чем больше 
они узнают о том, «из чего же сделана Ча-
янда», тем больше уточняющих вопросов у 
них появляется. 

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ

Часть из них снимается на центральной до-
жимной компрессорной станции, где ком-
ментарий по технологическому циклу дает 
Сергей Фирсов, заместитель начальника га-
зокомпрессорной службы. К слову, прошли 
те времена, когда УКПГ-3 можно было обой-
ти по периметру за 20 минут, – от стелы до 
ЦДКС мы долго петляем промышленными 
«кварталами». 
И вот он, дожимной комплекс, как на ладо-
ни – четыре агрегата по 25 МВт каждый – 
это большая мощность по меркам газовой 
отрасли. Сергей Александрович рассказы-
вает, что до сентября все монтажные и пу-
сконаладочные работы будут закончены, а 
производительность одного ГПА составит 
21 миллион кубометров газа в сутки. 
Вдоволь отсняв агрегаты, направляемся на 
объект, который интригует журналистов 
больше других, – установку мембранного 
выделения гелиевого концентрата. Пресса 
долго не отпускает начальника Чаяндинско-
го НГПУ Юрия Давыдова, расспрашивая о 
подробностях технологии. Мы узнаем, что 

УМВГК занимает процентов сорок от пло-
щади УКПГ-3 и является первой в своем 
роде в отрасли. 
– На этой установке мы отделим с помощью 
технологии мембранного выделения избы-
точную часть гелия и закачаем ее в храни-
лище гелиевого концентрата, – рассказывает 
Юрий Станиславович. – Добавлю, что здесь 
максимально применены отечественные 
технологии в рамках программы импортоза-
мещения. 
…Летает, жужжа, квадрокоптер. Операто-
ры перемещаются от одной точки съемки 
к другой. Примечательно, что, несмотря на 
обилие камер, никто никому не мешает – на-
столько вольготны и масштабны просторы 
технологических объектов. Впрочем, задер-
живаться надолго нельзя – впереди масса 
интересного. Наша «Вахтовочка» мчится 
на кустовую площадку № 54, где уже гото-
вы к работе три скважины. Стоят они кучно:  
здесь, в отличие от ямальских промыслов, 
расстояние между скважинами уменьшено, 
а в целях обеспечения промышленной безо-
пасности применены комплексы подземного 
оборудования и модули обвязки скважин для 
обеспечения малолюдных технологий и вы-
сокой степени автоматизации. 
– Оператор в автоматическом режиме, с 
пульта, может полностью управлять про-
цессом добычи: перекрывать фонтанную и 
запорную арматуру, – поясняет Юрий Да-
выдов. – Таким образом, эксплуатационный 
персонал будет выезжать на кустовые пло-
щадки лишь для проведения профилакти-
ческих и ремонтных работ. 

ЗА ЖИЗНЬ

Обед. Нет, не так: «Обед!» Кормят тут так 
славно, что, если закрыть глаза, можно пред-
ставить, что ты ешь дома. Впрочем, если их 
не закрывать, то и посмотреть есть на что. 
На стенах столовой яркие фото, причем на 
них чередуются и промышленные объекты, 
и красивые виды. 
Поглазели на природу, время поговорить 
о ней на следующей точке съемки. Это тот 
самый случай, когда реальность превосхо-
дит ожидания на все 100 процентов. Что вы 
представляете, когда слышите словосочета-
ние «канализационные очистные сооруже-
ния»? Спорим, явно не то, что увидели мы, –  
красивый производственный пейзаж с высо-
кими, какого-то космического вида колонна-
ми. Причем оказалось, что это не только кра-
сиво снаружи, но и «умно» внутри. Ведущий 
инженер отдела главного энергетика ЧНГПУ 
Ринат Катташев рассказал, что тут примене-
на технология термической деструкции: к 
примеру, целая тонна стоков в недрах КОС 
при температуре 1 200 градусов превраща-
ется всего лишь в 100-150 граммов пепла, 
который накапливается и вывозится на по-
лигон твердых бытовых и промышленных 
отходов. На второй части КОС ливневые 
стоки со всех инфраструктурных площадок 
по трубопроводам поступают на очистку и 
обезвреживание ультрафиолетовыми лампа-
ми. В России таких сооружений, позволяю-
щих максимально минимизировать ущерб 
для окружающей среды, единицы. И одно из 
них на Чаянде. Гордость!
…Возвращаемся на ВЗиС, переполненные 
новыми знаниями и знакомствами. Казалось 

бы, на ужин – и отдыхать, но не таков наш 
брат журналист: «Нам бы с Ваном еще ра-
зок повстречаться, запал он нам в душу», –  
просят газетчики. Знаете, бывают такие раз-
говоры «за жизнь», которые обнажают в че-
ловеке его суть, а в тебе оставляют бездну 
«послевкусия» со многими восклицательны-
ми знаками. Вот и сейчас интервью с Алек-
сандром Анатольевичем, всегда серьезным 
и собранным, позволило чуть лучше узнать 
его как человека. Впрочем, это тема для от-
дельного материала…

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ОТВАГА
Удивительно, но после столь бурного и на-
сыщенного дня никто наутро не проспал и 
не потерял энтузиазма. Да с этими журнали-
стами можно проводить пресс-туры уровня 
наипунктуальнейших аэропортов, где само-
леты вылетают минута в минуту! 
А что у нас сегодня? Буровая! Дорога туда 
показалась всем нам немного долгой: жур-
налисты мысленно «били копытом» в ожи-
дании новых производственных впечатле-
ний. Причем большинство должны были 
увидеть процесс бурения впервые в жизни. 

Тринадцатая кустовая площадка встре-
тила нас бодрым морозцем. Утепляемся 
кто как может, слушаем инструктаж (один 
длинный сигнал пожарной рынды – мед-
ведь!) и идем знакомиться. Буровой станок 
с классическим русским именем «Ека-
терина» недавно отпраздновал 17-летие.  
С виду – привлекателен, внутри – опасен: 
идет спуск колонн, сегодня шестой день 
бурения, глубина забоя около 900 метров. 
Начальник производственно-технического 
отдела УОРиСОФ Дмитрий Шпинь рас-
сказывает о нюансах бурения, дает ис-
черпывающую информацию обо всем, 
что только журналистам пришло в голову 
спросить. 
Затем самые смелые идут на близкий кон-
такт: корреспондент НТК «Саха» пишет 
эффектный стендап на лестнице, ведущей 
наверх, а видеооператоры бесстрашно сни-
мают, как брызжет буровым раствором вхо-
дящая в нутро буровой обсадная колонна.  
В это время дамы приглашены попить чаю 
и согреться.
О, эти буровицкие столовые! Этот запах 
беляшей! «Набиваемся» внутрь, и в глазах 
каждого – отблеск удовольствия от хоро-
шо проделанной журналистской работы, от 
общения с интересными людьми. В каждом 
из нас словно заряд энергии от всех, кто нам 
повстречался на пути. 
Вообще, Чаянда – это просто кладезь ха-
рактеров и человеческих судеб. Здесь 
живут и работают люди-харизмы, люди-
легенды, хоть о каждом делай газетный 
очерк. А еще она сближает и уравнивает, 
потому что все здесь «скованы одной це-
пью» достижения главной цели – пуска 
промысла. 

…Такие короткие, но такие длинные два 
дня на Чаяндинском НГКМ. Целая малень-
кая жизнь, оставившая след в каждом, кто 
побывал здесь. Теперь в сердце у них – кусо-
чек Чаянды. Такой многоликой, масштабной  
и настоящей.  

Елена АЛЕКСИНА
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– Валерий Петрович, Вы работаете на ГГП 
более двадцати лет, промысел строился на 
Ваших глазах. Каким запомнилось то время, 
когда все начиналось? 
– Это время – конец 90-х – было для Рос-
сии сложным, и любое строительство, а тем 
более такого крупного производственного 
объекта, было для того периода не то чтобы 
невозможным, а довольно-таки неординар-
ным. Однако механизмы строительства и 
способы финансирования были найдены, и 
работа закрутилась. Когда я в ноябре 1998 
года прибыл на промысел, стройка шла пол-
ным ходом. Трудностей было хоть отбавляй. 
Взять хотя бы погодные условия – в ту зиму 
стояли сильные морозы. Но задачи нужно 
было выполнять в любом случае. А всего 
нас в службе работало четыре слесаря РТУ 
(я, Марат Галлямов, Андрей Антипов и Вла-
димир Красков), а также уже были приняты 
в штат операторы по добыче нефти и газа – 
Олег Максименко и Юрий Давыдов. Вот в 
таком составе мы под руководством настав-
ников Александра Козуба, Виктора Рожкова 
и Андрея Колоярова готовили оборудование 
в монтаж. 
– Какой период в истории промысла для Вас 
был самым непростым, а какой – самым 
удачным?
– Для меня самым сложным было время, 
когда я стал механиком, – апрель 1999 года, 
и на меня возлагалась уже совсем другая 
ответственность, нежели раньше. А са- 
мым удачным я считаю тот период, когда 
мы запустили промысел, – 31 мая 1999 года. 
Факел зажгли в присутствии внушительной 
делегации – там были и Юрий Неелов, и Ми-
хаил Галькович, и Владимир Петровский, и 
Владимир Евко, и представители «Итеры», 
администрации в лице главы города Валерия 
Лебедевича. 
– Какие чувства переполняли Вас в тот день?
– Было много эмоций... Помню громогласное 
«Ура!» хором – и строители, и эксплуатация –  
в момент зажжения факела... И радость, 
когда строители в лице Владимира Мало-
вецкого передавали символический ключ от 
промысла Александру Козубу... Это незабы-
ваемые моменты, нас переполняла гордость 
за то, что мы смогли поучаствовать в таком 
грандиозном строительстве. Как известно, 
промысел был построен и введен в эксплу-
атацию в рекордные сроки – за 11 месяцев. 
Такого Россия еще не знала!  
– Скажите, газ Губкинского – какой он?  
Какой у него характер?

– Любой газ имеет строптивый характер, и 
газ ГГП не исключение. Его можно сравнить 
с таким бурным человеческим нравом, кото-
рый нужно обуздать и направить в необходи-
мое русло, то есть в единую газотранспорт-
ную систему России.
– Внедрением каких новых технологий мо-
жет похвастаться промысел?
 – В 2001 году в цехе осушки проведена за-
мена внутреннего оборудования абсорберов. 
Тогда для более качественной подготовки 
товарного газа было применено массооб-
менное оборудование «Мелопак» компании 
«Зульцер». В 2011-м та же фирма поставила 
специальное сепарационное оборудование 
для сепараторов цеха входа и сепарации, что 
дало возможность увеличить степень очист-
ки газа от механических примесей и жидко-
стей. Эти новшества позволили нам добить-
ся качественной подготовки сырья. Они и до 
сих пор успешно функционируют.

– Валерий Петрович, что, на Ваш взгляд, са-
мое сложное в работе главного инженера?
– Вопрос, конечно, хороший. Мне кажется, 
самое непростое – в каждой ситуации най-
ти правильное решение. Будь то усовер-
шенствование технологий или управление 
персоналом. Не секрет, что на производстве 
бывают такие моменты, когда приходится в 
чем-то усомниться, но, взаимодействуя, мы 
всегда приходим к оптимальным ответам на 
сложные вопросы, которые возникают. 
– Как сложились Ваши отношения с коллек-
тивом?
 – Многих я знаю с самого начала, люди вы-
росли на моих глазах. Я убежден, что хоро-

ший руководитель должен пройти опреде-
ленные этапы, начиная с простого рабочего, 
тогда и понимание есть изнутри. Люди все 
разные, и с ними нужно находить точки со-
прикосновения, которые бы заставляли нас 
работать в едином направлении, принимать 
правильные решения. Именно прохождение 
таких этапов явилось для меня тем багажом 
знаний, который позволяет прекрасно пони-
мать и рабочего, и инженерно-технического 
работника, и руководителя службы. 
– В Вашей характеристике отмечено, что 
Вы умеете находить нестандартные вари-
анты решения задач, творчески подходить 
к делу. Скажите, неужели газовое производ-
ство и креатив совместимы?
– Безусловно, творчество больше принято 
относить к «людям слова» или артистам. 
Но и в производственной плоскости ему 
есть место. Оно – в непривычном взгляде на 
обыденные вещи, в поиске новых решений 
и технологий. Приведу пример: рациона-
лизаторское предложение по дополнитель-
ному контролю за выносом механических 
примесей с продукции газовых скважин. 
Общеизвестная технология «КАДЕТ» фир-
мы «Бинар» – достаточно дорогостоящая, а 
мы нашли способ дополнительного контро-
ля по каждой скважине, это позволяет  осу-
ществлять надзор за данными процессами и 
не допустить аварийных ситуаций. Сегодня 
мы можем сказать, что контроль за устьевым 
оборудованием скважин ведется в реальном 
времени.  
– Вы автор почти десятка рационализатор-
ских предложений. Поделитесь, как удается 
найти временной потенциал для совершен-
ствования производственных процессов? 
– Как известно, усовершенствованию техно-
логий производственного процесса предела 
нет и наука не стоит на месте. Мы как экс-
плуатация, безусловно, видим некоторые не-
достатки, и среди нас всегда есть люди, дей-
ствительно обладающие пытливым умом. 
Они приходят с какими-то определенными 
предложениями, которые на первый взгляд, 
может быть, кажутся бредовыми идеями. 
Но когда начинаешь погружаться детально, 
анализируешь – находятся и пути решения, 
и пути внедрения. 
– Промысел дважды побеждал в конкурсе 
подразделений и был отмечен в природо- 
охранных номинациях. В чем секрет успеха?
– Однозначно победы в смотре-конкурсе – 
это оценка работы всего нашего коллектива. 
Что касается отмеченной «экологичности», 
то здесь, безусловно, заслуга инженера по ох-
ране окружающей среды, которая в хорошем 
смысле не дает покоя ни работникам, ни ру-
ководству. Ее усилиями на промысле создано 
действительно неравнодушное отношение к 
охране природы. Мы участвуем во всех ме-
роприятиях, правильно утилизируем отходы 
производства, благоустраиваем территорию 
и в целом ответственно относимся к сохране-
нию экологической обстановки для будущих 
поколений.
– Валерий Петрович, в чем, по-Вашему, глав-
ное отличие Губкинского промысла?
– Я считаю, что все-таки это люди, которые 
работают на ГГП. Они дорожат традициями 
и приумножают их. В этом наша сила. 
– Какие перспективы сегодня у промысла?
– Сейчас, на этапе естественного снижения 
добычи, мы делаем ставку на реконструкцию 
мощностей и увеличение операторских ус-
луг по подготовке газа сторонних поставщи-
ков, таких как «Роснефть», «Пурнефтегаз». 
Если говорить в разрезе месторождений, то  
это Тарасовское, Губкинское и в ближайшей 
перспективе Северо-Комсомольское. По-
этому я думаю, что жизнь промысла будет 
продолжаться и коллектив Губкинского ГП  
с честью выполнит  те задачи, которые перед 
ним будут ставиться.

Елена АЛЕКСИНА
Фирюза ТУКАЕВА
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ГОДЫ РОСТА, ГОДЫ РАЗВИТИЯ
Нынешний год – юбилейный для Губкинского газового промысла: ему исполняется 20 лет.  
Сегодня «НГ» беседует о ретроспективе ГГП и планах на будущее с человеком, который вместе  
с промыслом прошел путь становления от слесаря до главного инженера, разделил с ним  
сложности первых лет и радость побед, – с заместителем начальника – главным инженером 
Губкинского ГП Валерием Устиновым. 

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛЮК, 
МАСТЕР СЛУЖБЫ КАиТ ГГП

В коллектив Губкинского газового промысла 
я пришел, уже будучи опытным сотрудни-
ком. Было это 19 лет назад. С теми знаниями, 
которые получил, работая на других пред-
приятиях отрасли, мне было легко влиться в 
команду производственников. 
На Губкинском промысле очень хороший 
коллектив. Ни за что не променял бы его 
ни на какой другой. У нас всегда взаимопо-
нимание между службами, и, если нужно 
решить вопрос, к общему знаменателю мы 
приходим быстро. 
Поздравляю коллектив с 20-летием промысла. 
Желаю не останавливаться на достигнутом, 
развиваться, совершенствоваться в профессии. 
Семейного счастья и, конечно же, здоровья! 

ЛЮДМИЛА ЧУРЕКОВА, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА ГГП

В компании «Газпром добыча Ноябрьск» ра-
ботаю уже 29 лет. Неожиданно быстро про-
летели годы… Близится и мой собственный 
юбилей – 30 лет северного стажа. Все эти 
годы трудилась на предприятиях газовой от-
расли. А двадцать лет назад в коллектив толь-
ко что образовавшегося Губкинского промыс-
ла трудоустроился мой муж. И я перевелась 
следом за супругом с Комсомольского про-
мысла: как ниточка за иголочкой за ним.
Тогда нас взяли под опеку: очень помогали 
как в работе, так и в бытовых вопросах. Мы 
были молодыми, опыта профессионального 
и жизненного мало. Отмечу, что эта отзыв-
чивость, готовность помочь в любое время 
до сих пор присутствует в нашем коллекти-
ве. Теперь уже и мы оказываем поддержку 
молодым ребятам, которые приходят рабо-
тать на промысел. Так и должно быть!
Я желаю всему нашему коллективу слажен-
ной и четкой работы, новых перспективных 
проектов, безопасности и комфортных усло-
вий труда, мирного неба над головой, креп-
кого здоровья. Пусть в личной жизни будет 
все замечательно. Добра и процветания! 

СЕРГЕЙ БУЗУНОВ, 
СЛЕСАРЬ МРС ГГП 

В преддверии такого большого праздника 
хочу поблагодарить всех, с кем довелось со-
трудничать. В развитие нашего газодобыва-
ющего объекта все внесли вклад: и те, кто 
строил его в трудное для страны время, не 
жалея сил и здоровья, и те, кто в данный мо-
мент трудится на Губкинском. Главное цен-
ное качество нашего коллектива – умение 
решать все производственные вопросы, ка-
кими бы сложными они ни были. Мы умеем 
найти истину, никого при этом не обидев. 
Хочу пожелать сотрудникам здоровья, взаи-
мопонимания и благополучия. 



Снабжение чаяндинских объектов необходи-
мыми материалами началось пять лет назад. 
Проектным институтом была принята за ос-
нову транспортно-логистическая схема до-
ставки, предложенная предприятием-заказ-
чиком – ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
В летний период маршрут предполагает 
прибытие грузов на железнодорожный узел 
в город Усть-Кут, а далее водным транспор-
том по реке Лене до разгрузочного центра в 
поселке Пеледуй. В зимний период МТР из 

того же Усть-Кута доставляются по феде-
ральному автозимнику «Вилюй», протяжен-
ность дороги до строительной площадки со-
ставляет порядка тысячи километров.
Существенным подспорьем в процессе по-
ставки материально-технических ресурсов 
в этот период стал ввод в эксплуатацию 
важнейших инфраструктурных объектов. 
Прежде всего бетонной стволовой дороги, 
соединяющей существующую транспорт-
ную нитку с чаяндинским центром. А также 

речного грузового причала в поселке Пеле-
дуй, который позволил обеспечить разгрузку 
барж грузоподъемностью до 30 тысяч тонн, 
и баз временного хранения – в районе пеле-
дуйского порта и на УКПГ-3 на территории 
месторождения.
За все время с начала работ по реализа-
ции восточного проекта на чаяндинские 
стройплощадки по линии заказчика (ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск») и подряд-
ных организаций было доставлено порядка  
1 млн 167 тыс. тонн груза. Стоит отметить, 
что в каждом новом сезоне поставки значи-
тельно превышали планируемый тоннаж. 
Наибольший объем от завоза составили бе-
тонные плиты для автодороги, трубная про-
дукция, металлоконструкции и, конечно, 
производственное оборудование. Сотруд-
ники, участвующие в процессе перевозки 
грузов, отмечают, что особенно запомина-
ющейся стала доставка трех колонн стаби-
лизации газа и газового конденсата высотой  
41 метр (примерно высота 13-этажного 
дома) и весом 54 тонны каждая. На специ-
альных железнодорожных транспортерах 
они преодолели 5 000 км до Усть-Кута, за-
тем на баржах были доставлены в поселок 
Витим, откуда также с использованием спец-
автотранспорта прибыли на стройплощадку.
Весь этот массивный грузовой поток посту-
пает до сих пор. Он не закончится и после 
знаменательной даты, ведь ЧНГКМ плани-
руется обустраивать еще несколько лет. Так,  
10 апреля завершил свою работу в нынеш-
нем сезоне автозимник «Вилюй». Дорога 
функционировала с середины декабря прош-
лого года. За это время на «главную строй-
ку» ООО «Газпром добыча Ноябрьск» было 
доставлено свыше 2 500 тонн груза, среди 
которого около 2 000 тонн трубной продук-
ции. Остальной тоннаж составило техноло-
гическое оборудование, а именно система 
измерений количества и показателей каче-
ства нефти (СИКН), горизонтальный сталь-
ной наземный резервуар, узел измерения 
расхода гелиевого концентрата (УИРГК), а 
также свечной сепаратор. Все это прибыло 
на ЧНГКМ путем задействования 83 единиц 
автомобильного транспорта. Ими за указан-
ный период было совершено в общей слож-
ности 127 рейсов. План по перевозке был, 
как всегда, значительно превышен – изна-
чально в зимние месяцы предполагалось до-
ставить всего 640 тонн грузов.

Очередная кампания по доставке материа-
лов и оборудования на Чаянду состоится в 
период летней навигации по реке Лене: старт 
ее намечен на середину мая, а продлится она 
до конца сентября. Точные даты будут зави-
сеть от погодных условий. Вес планируемой 
поставки по линии заказчика составит более  
17 000 тонн и свыше 46 000 тонн – со сто-
роны подрядчика. В номенклатуре грузов –   
трубная продукция, которую предполагается 
задействовать для эксплуатационного буре-
ния на месторождении. Помимо этого, при-
дет оборудование для нужд строительства 
объектов на установке комплексной подго-
товки газа № 3 и установке предварительной 
подготовки газа № 2, а также мембранные 
элементы для установки мембранного выде-
ления гелиевого концентрата.

Полина СОЛОП
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ЧАЯНДИНСКАЯ ЛОГИСТИКА

На декабрь нынешнего года запланирован официальный пуск в эксплуатацию Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ), а значит, к этому времени должны завершить-
ся основные строительные и пусконаладочные работы на территории объекта. С момента выхода 
строителей на месторождение до настоящего времени обеспечение своевременного обустройства 
ЧНГКМ во многом зависело и зависит до сих пор от эффективности логистических схем и, как 
итог, своевременных поставок необходимых материально-технических ресурсов. О том, как про-
ходит масштабная кампания по грузодоставке на «восточных рубежах», в материале «НГ».

СВЯТОСЛАВ СТЕЦЮКЕВИЧ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

– Планирование доставки грузов на Чаян-
динское месторождение разрабатывалось 
до момента осуществления первых по-
ставок материалов и оборудования. Как 
показала практика, логистические схемы, 
разработанные нашими специалистами, 
доказали свою эффективность. Доставка 
грузов в зимний и навигационный перио-
ды позволила своевременно обеспечивать 
строительные подразделения всеми необ-
ходимыми материалами и оборудованием.     



ПРОФСОЮЗ6
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ИЗБРАН ОСВОБОЖДЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОППО

В пятницу, 19 апреля, состоялось очередное 
заседание профсоюзного комитета 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз», на котором были рассмотрены 
10 вопросов.
Самым главным вопросом повестки дня 
стали выборы заместителя председателя 
профсоюзной организации Общества. Еди-
ногласным решением профком постановил 
избрать на освобожденной основе замести-
телем председателя ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Ольгу Александровну 
Плугарь. Она приступит к своим обязанно-
стям с 13 мая 2019 года.
Еще одним важным вопросом стало ут-
верждение Положения об организации ра-
боты уполномоченных лиц по охране труда  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Вы-
полняя решение совместного совещания  
ПАО «Газпром» и «Газпром профсоюза», в 
новом Положении предусмотрена система 
оценки эффективности работы профсоюзных 
контролеров, система учета и контроля устра-
нения нарушений, а также комплекс мер по 
поощрению работы лучших уполномоченных.
Кроме того, профком объявил о проведении 
конкурса «Лучшая ППО ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» в 2019 году, 
внес изменения в список участников КРСТО 
от работников и утвердил итоги работы 
уполномоченных по охране труда за первый 
квартал текущего года.

ИГРА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ!

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
прошла очередная, шестая по счету, 
интеллектуальная игра «Перспекти-
ва». В ней приняло участие рекордное 

количество команд – 15, которые представ-
ляли АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефте-
газ», ООО «Газпром переработка», ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», ОАО «Се-
вернефтегазпром», ООО «Газпром транс-
газ Югорск», ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», ООО «Газпром добыча Уренгой», 
ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», ООО «Газпром георе-
сурс», ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», и хозяева из ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
Организаторы – администрация, профсоюз-
ная организация и Совет молодых ученых и 
специалистов (СМУС) Общества – подгото-
вили насыщенную и разнообразную двух-
дневную программу.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В субботу участники отправились в город 
Губкинский, где посетили одноименный га-
зовый промысел.
– Мы новички на «Перспективе», – гово-
рит Анастасия Маляревич (ООО «Газпром-
транс»). – Экскурсия на газовый промысел 
для нас оказалась очень интересной, так как 
профиль нашей компании – железнодорож-
ные перевозки жидких углеводородов для 
ПАО «Газпром» и на производстве никто 
раньше не был. Мы впервые увидели, как 
добывается газ.
Следующей частью программы стал выезд в 
тундру, где участники посетили настоящий 
чум, отведали блюда национальной кухни, 
покатались на оленях, приняли участие в на-
циональных спортивных играх.
– Я хоть и живу в Надыме, – рассказывает 
Константин Павенский (ООО «Газпром до-
быча Надым»), – хожу на дни оленевода, но 
сегодня впервые перетягивал палку, подер-
жал в руках хорей, поел шулюма, сваренного 
прямо в чуме. 
Финальным аккордом первого дня интеллекту-
альной игры стало посещение ЦСиТ «Ямал», 
где участникам был продемонстрирован 
спектакль «Банальные истории», поставлен-
ный работниками трех северных промыслов  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
– Хочу выразить огромную благодарность 
сотрудникам нашего предприятия, кото-
рые подготовили спектакль, – не скрывает 
своего восхищения председатель СМУС  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Рафа-
эль Билалов. – Непередаваемые ощущения.  
Я даже не представлял, что непрофессио-

нальные актеры смогут организовать такую 
постановку, передать весь спектр эмоций и 
чувств. Браво! 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Он начался с тренинга на командообразова-
ние, который провел Наиль Хакимов, бизнес-
тренер, менеджер проектов Центра развития 
бизнеса при Тюменском региональном от-
делении «ОПОРА РОССИИ». Это было не-
стандартно, увлекательно и просто здорово! 
Лидером тренинга стала команда «Поясни 
за шмот» во главе с Евгением Рочевым из 
общества «Газпром георесурс». 
– Мы победили за счет того, что у нас была 
дружная и сплоченная команда, мы сразу наш-
ли общий язык. В следующий раз пусть будет 
еще больше командообразования, креатива, 
чтобы было больше переплетений команд.
Ну а потом состоялась большая игра!
На торжественной церемонии открытия ве-
дущий специалист Департамента 715 Алек-
сей Купцов зачитал приветствия от началь-
ника Департамента ПАО «Газпром» Елены 
Касьян; Андрей Тутариков поздравил участ-
ников от имени председателя «Газпром про-
фсоюза» Владимира Ковальчука. Саму игру 
открыл председатель ОППО «Газпром добы-
ча Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский: 
– Рад, что игра приобрела общекорпора-
тивный статус. Мы собрали рекордное ко-
личество команд-участниц, за это огромное 
спасибо Совету молодых ученых и специа-
листов, где собрались неравнодушные люди, 
у которых горят сердца и светятся энтузиаз-
мом глаза. Хочу сказать, что в этих сорев-
нованиях выигрывает не отдельная коман-
да, выигрывает все ПАО «Газпром». Ведь 
цель «Перспективы» – это создание единой  
команды «Газпрома».
Сами соревнования прошли в формате 
«квиз» в четыре этапа, по десять вопросов в 
каждом: специальные, общие, музыкальные, 
театральные и про Якутию. Игру традицион-
но провел Кирилл Тюрин, основатель «кви-
за» в России.

ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ МОЛОДЫХ
Торжественную церемонию награждения 
победителей открыл заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
общества «Газпром добыча Ноябрьск» Анд-
рей Колесниченко: 
– Буквально на этой неделе на совещании 
руководителей кадровых служб дочерних 
обществ ПАО «Газпром» под председатель-
ством заместителя Председателя Правления 
Сергея Хомякова и начальника Департамен-
та ПАО «Газпром» Елены Касьян отдельно 
обсуждался вопрос о развитии молодежи и 
молодежных движений. Мы понимаем, что 

именно вы являетесь той платформой, на 
которой стоит развитие «Газпрома» в буду-
щем. Сегодня в «Газпроме» большие пере-
мены и мегапроекты. Например, совместно 
с «Газпром трансгаз Томск» наша компания 
реализует проект «Сила Сибири», пуск Ча-
яндинского месторождения; активно идет 
строительство второй нитки «Северного по-
тока», дан старт развитию Харасавэйского 
месторождения. Именно молодым предсто-
ит работать над реализацией этих проектов!

ДЖОУЛЬ – НЕ ТОЛЬКО РАБОТА И ЭНЕРГИЯ, 
ЭТО ЕЩЕ И ОПЫТ
Победителем интеллектуальной игры «Пер-
спектива» стала команда «Джоуль» обще-
ства «Газпром добыча Надым». По словам 
ее капитана Константина Павенского, глав-
ная причина такого успеха – системность в 
работе.
– Пять раз наша команда занимает одно из 
призовых мест. В чем секрет? Главное – си-
стемный подход к делу, – говорит он. – На-
пример, в Надыме на постоянной основе 
проводятся свои интеллектуальные игры. 
По их результатам наша «молодежка» от-
бирает самых достойных, которые и едут в 
Ноябрьск.
Второе место у хозяев – сборной «Сила мыс-
ли» ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
– По ходу всей игры впереди держалась пя-
терка лидеров, мы были в ней, – отмечает 
капитан команды Виктор Снигур, – рассчи-
тывали на призовое место, но до конца не 
были уверены. Поэтому, став вторыми, об-
радовались.  А когда узнали, что до перво-
го места нам не хватило одного балла, рас-
строились… 
На третьем месте «Югорский стандарт». 
Интересно, что, в отличие от команды-побе-
дителя, здесь сыгранности и подготовки не 
было вообще.
– Эмоции зашкаливают! Третье место – это 
для нас победа, потому что наша команда – 
это команда, в которой никто друг друга хо-
рошо не знает. Предприятие «Газпром транс-
газ Югорск» является одним из крупнейших 
в России: 40 филиалов по ЯНАО, ХМАО и 
Свердловской области. Друг друга знают лишь 
несколько человек, остальные познакомились 
только в поезде. Но удача была на нашей сто-
роне, – рассказали нам члены команды.
…Вот и завершилась очередная «Перспекти-
ва». Два событийных дня пролетели словно 
одно мгновение. Все участники отметили 
высочайший уровень организации и, расста-
ваясь, говорили огромное спасибо игре за то, 
что она собрала их вместе. 

Андрей ТУТАРИКОВ
Сергей АЛЕКСИН

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 28 июня 2019 года 
годового общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром» по результатам деятельно-
сти Общества в 2018 году, вам необходимо 
произвести сверку анкетных данных в рее-
стре акционеров ПАО «Газпром» для состав-
ления дивидендной ведомости на выплату 
дивидендов за 2018 год. В случае смены па-
спорта, адреса регистрации, реквизитов бан-
ка для зачисления дивидендов обращайтесь 
к трансфер-агенту в ближайшее отделение 
филиала «Газпромбанка» по адресам:
– г. Ноябрьск, ул. Республики, 18, филиал 
«Газпромбанка» (АО) в г. Сургуте, ДО «Юж-
ный», телефон (3496) 36-92-17;
– 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 
нотариусу по адресу: г. Ноябрьск, ул. Совет-
ская, 104, телефон (3496) 35-10-55, в рабочее 
время, в субботу – с 10.00 до 14.00, воскре-
сенье – выходной.
За дополнительной информацией обращать-
ся по телефону (3496) 36-35-46.



Северный стаж Валерия Бровченко начался 
в 1988 году, сразу после службы в армии.  
В Ноябрьск он приехал из Черкасской об-
ласти Украины к старшему брату. Поначалу 
думал, что ненадолго, но в гостях понрави-
лось и решил остаться. 

СУДЬБОНОСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Работу в Ноябрьске удалось найти быстро – 
жизнерадостного и общительного паренька 
сразу приняли водителем на автобазу объ-
единения «Главтюментрубопроводстрой». 
Потом больше десяти лет Валерий Бровчен-
ко добросовестно крутил баранку на легко-
вых и грузовых машинах в структуре раз-
личных муниципальных и коммерческих 
предприятий города. 1999 год оказался для 
него судьбоносным – поступило предложе-
ние занять вакансию водителя легкового ав-
томобиля в Управлении технологического 
транспорта и спецтехники ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Валерий Владимирович 
недолго думая согласился. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
Начальство Валерия Бровченко заметило: 
трудолюбивый, коммуникабельный, с хоро-
шими организаторскими способностями и 
желанием учиться. В 2010 году он был пере-
веден на должность мастера гаража, а еще 
через пару лет назначен начальником склада 
горюче-смазочных материалов УТТиСТ. 
– Сегодня в обязанности моего подразде-
ления входит обеспечение бесперебойной 
работы всего автотранспорта нашего пред-

приятия: прием, хранение и выдача ГСМ, –  
объясняет Валерий Бровченко. – Помимо 
склада, в зоне моей ответственности две за-
правочные станции: АЗС и ГЗС. Сейчас ком-
пания активно развивает программу исполь-
зования газомоторного топлива. Мы первые 
в Ноябрьском регионе реализуем этот про-
ект и занимаемся заправкой автомобилей 
метаном. Природный газ гораздо дешевле 
привычного нам бензина. 

ПОМОГАЕТ ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ 
По словам Валерия Владимировича, самое 
интересное и в то же время самое сложное 
в работе руководителя подразделения – это 
найти общий язык с коллективом и сформи-
ровать сильную команду. 
– Устаю ли я на своем посту? – переспра-
шивает журналиста собеседник и тут же от-
вечает на заданный вопрос: – Конечно. Не-
много расслабиться помогают увлечения.  
У меня их много, но самое любимое – изуче-
ние истории. 
Говорят, история – сестра политики. В сен-
тябре этого года будет пять лет, как Валерий 

Бровченко занимает пост депутата Город-
ской Думы Ноябрьска. 
– В законодательную власть я шел с одной 
целью – сделать что-то хорошее для сво-
ей малой родины, – рассказывает Валерий 
Владимирович. – Считаю, что последний 
созыв муниципального парламента оказался 
довольно работоспособным. Востребован 
опыт всех: и юристов, и общественников, и 
производственников. Решения принимаются 
коллегиально, исходя из интересов города и 
его жителей. 
Как известно, депутат – это народный из-
бранник, которому доверено представлять 
и защищать интересы земляков, поэтому 
народная тропа к Валерию Бровченко про-
ложена давно. Он всегда в курсе того, что 
беспокоит горожан. 
– Есть запланированные встречи с изби-
рателями, которые положено проводить 
раз в месяц, а есть незапланированные. 
Последние у меня случаются, можно ска-
зать, практически каждый день, – говорит 
Валерий Владимирович. – Самые острые 
вопросы для ноябрьцев – это трудоустрой-
ство, недостаток рабочих мест для молоде-
жи. Кроме того, жители часто выражают 
недовольство качеством и доступностью 
медицинской помощи. 

МЕЧТЫ – В ДАЛЬНИЙ ЯЩИК 
По словам героя публикации, еще совсем не-
давно он мечтал через несколько лет выйти 
на пенсию, построить дом и больше време-
ни проводить с семьей: Валерий Бровченко 
счастливо женат и является отцом троих де-
тей. Но впоследствии оказалось, что с пла-
нами придется повременить. 
– Как выяснилось, человек я еще мо-
лодой, – улыбается Валерий Владимиро-
вич. – К тем пяти годам, что мне остава-
лись до пенсии, добавилось еще столько 
же. Значит, будем жить и работать дальше 
на благо родного предприятия, закреплять 
полученный опыт и передавать его моло-
дому поколению. 

Без преувеличения можно сказать, что 
на таких, как Александр Семенович, 
держится любой трудовой коллектив. 

Скромные добросовестные труженики, 
преданные своему делу и предприятию, 
именно они – стержень, основа коллектива, 
главные хранители традиций, наставники 
молодежи. Это про них говорят: «Работает 
не за награды, а на совесть».
С детства наш герой мечтал стать водите-
лем-дальнобойщиком – хотелось поездить 
по стране, посмотреть дальние дали. Да и к 
технике всегда тянуло – пропадал с друзьями 
в гараже, самозабвенно возился со своими 
велосипедами, мопедами, мотоциклами.

Видимо, эту тягу заметили и в военкомате – 
дали направление в автошколу. Так что на служ-
бу Александр отправился с водительскими пра-
вами в кармане и в армии был водителем.
Когда встал вопрос о выборе профессио-
нальной стези, отец настоял на поступлении 
в техникум промышленности и строитель-
ных материалов: это учебное заведение он 
сам когда-то оканчивал и мечтал, чтобы сын, 
отучившись здесь, работал дальше под его 
крылом на цементном заводе.
Сын отучился, получил специальность техни-
ка-механика, отслужил в армии и после демо-
билизации пришел на завод... водителем.
В 1986 году Александр Семенович с суп-
ругой, как и многие в те времена, поеха-
ли на Север – на три года, заработать на 
машину. Но Север затянул. Вместо трех 
вышло по-пушкински: тридцать лет и вот 
уже три года.
Начинал с Салыма, где на тот момент ба-
зировался один из участков производствен-
ного объединения «Сургуттрансгаз» (позже 
оно будет переименовано в «Сургутгаз-
пром», а сегодня – «Газпром трансгаз Сур-
гут»). Потом его командировали в Пурпе и 
далее – на КС-02, где Александр Семенович 
много лет проработал в строительно-мон-
тажном управлении № 3 НУДТГ ПО «Сур-
гутгазпром». За долгие годы довелось по-
работать как водителем на разной технике, 
так и автомехаником.

Нынешнюю работу Александра Семе-
новича можно назвать службой скорой  
помощи промысла. Дежурные вахтовки 
всегда готовы выехать по первому вызову: 
доставить бригаду к месту аварии или за-
болевшего человека в больницу, вытащить 
забуксовавшую машину, встретить на вок-
зале прибывших на работу сотрудников и 
другое.
В одной команде с нашим героем работают 
еще четыре водителя, и, как говорят коллеги, 
в этой боевой пятерке он негласный лидер, 
непререкаемый авторитет.   
В ответ на вопрос о традиционной мужской 
программе-минимум: «Дом. Сын. Дерево» –  
Александр Семенович рассмеялся:
– Дом – есть, сына вырастил – работает 
сменным инженером на КС-01, а вот с де-
ревьями у меня как-то не складывается – не 
садовод я. Техника – вот это мое. Ну, может, 
что-нибудь на пенсии и посажу! 
Много лет отдано Северу. За плечами боль-
шая трудовая жизнь. Теперь Александр Се-
менович Асташкин собирается выйти на 
заслуженный отдых и вернуться на родную 
челябинскую землю. Вспоминая рыбалку с 
дедом и свой первый мальчишеский знат-
ный улов – огромного линя, который толь-
ко до половины поместился в трехлитровый 
бидон, мечтает о том, как теперь он, дед, 
будет учить своих внуков рыбацким пре-
мудростям.

СОЦИУМ 7

Ноябрьский газовик № 4 (289) апрель 2019 г.

2 мая
Андрей Жеребин, водитель УТТиСТ
3 мая
Сергей Цэруш, водитель УТТиСТ
4 мая
Михаил Попов, сменный инженер ВГПУ
Сергей Саркисян, тренер по волейболу УЭВП
7 мая
Сергей Гайдедей, слесарь АВР КГП
Яна Сафина, инспектор СКЗ
8 мая
Ильшат Хисматулин, слесарь аварийно-
восстановительных работ ЗТГП
11 мая
Анатолий Краснов, водитель УТТиСТ 
12 мая
Вадим Киселев, оператор по добыче нефти 
и газа КГП
13 мая
Андрей Жарков, слесарь АВР ВГПУ
14 мая
Нигара Дангатарова, врач-терапевт ЗТГП
Сергей Янюшкин, старший мастер СДГ КГП
15 мая
Аламудин Кадимов, водитель УТТиСТ
17 мая
Халил Абдрашитов, плотник ЗТГП
18 мая
Ильдар Баянов, водитель УТТиСТ
Валерий Троян, машинист ТК КГП
19 мая
Айдар Мифтахов, заместитель начальника 
участка УАиМО
20 мая
Александр Шамшурин, начальник СДГ ЗТГП
21 мая
Владимир Полетаев, водитель УТТиСТ
Андрей Иванов, слесарь ЗТГП
22 мая
Владимир Сковыш, водитель УТТиСТ
23 мая
Николай Исаков, водитель УТТиСТ
24 мая
Александр Тищенко, старший механик КГП
26 мая
Олег Максименко, мастер по ДНГиК ГГП
Фаниса Ахматгалеева, рабочий ВГПУ
27 мая
Павел Морозов, начальник службы ЭВС ГГП
Александр Покручин, слесарь КГП

С ЮБИЛЕЕМ!

АФИША

2-4 мая, стрелковый тир ГССК «Олимп»  
(г. Ноябрьск). Открытый чемпионат по пуле-
вой стрельбе, посвященный Дню Победы
4 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Показа-
тельные выступления «Леди и мистер Фигур-
ное Катание»
4 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Кон-
церт для ветеранов, посвященный Дню 
Победы
8 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Спек-
такль молодежного творческого объединения 
северных промыслов «Не покидай» для ра-
ботников ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
9 мая, г. Ноябрьск, г. Губкинский. Участие пред-
ставителей ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
мероприятиях, посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне
9 мая, площадка у центрального офиса  
(г. Ноябрьск). Праздничная программа «Май 
Великий! Май Победный!», посвященная 
74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне
9 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Тор-
жественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы
18 мая, городской стадион (г. Ноябрьск). Со-
ревнования по легкой атлетике в рамках Спар-
такиады ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
18 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Спор-
тивно-развлекательная программа «Папа, 
мама, я – спортивная семья»
31 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Меропри-
ятия, посвященные Дню защиты детей

СКРОМНЫЙ – ТРУЖЕНИК!
В этом году Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отметило 20-летие 
со дня образования. В 1999 году в составе нового транспортного управления была организована автоколонна на Губкинском газовом промысле 
(ГГП). Вместе с самыми первыми вахтовыми автобусами «Урал» прибыли четыре водителя. Одним из этой четверки «пионеров»  
был Александр Семенович Асташкин.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ЭТО ВАЖНО! 
Подъем по служебной лестнице редко дается 
легко. Можно, конечно, предположить, что 
формула успеха простая – работать, работать 
и еще раз работать. Но на деле оказывается, 
что одного трудолюбия для карьерного роста 
мало. По мнению Валерия Бровченко, началь-
ника склада ГСМ УТТиСТ «Газпром добыча 
Ноябрьск», необходимо постоянно учиться,  
а также уметь выстраивать добрые и довери-
тельные отношения с людьми.
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В АПРЕЛЕ ЧИСЛО НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ В «ИНСТАГРАМЕ» ПРЕВЫСИЛО 3 000 ЧЕЛОВЕК. А ВСЕ БЛАГОДАРЯ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
И СОБЫТИЯМ В ЖИЗНИ КОМПАНИИ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ ВЫ СТАЛИ.

Десять специалистов из числа кадрового резерва 
предприятия получили рекомендации по развитию 
управленческих навыков на очередной сессии 
Центра оценки

Компания заключила соглашение о сотрудничестве 
с администрацией г. Ноябрьска, на очереди – город 
Губкинский, Пуровский район (ЯНАО) и Соболев-
ский район (Камчатка)

В апреле подведены итоги акции по сбору батареек 
и аккумуляторов. Почти за месяц на предприятии 
собрано 135 кг отработанных элементов питания

Готовность персонала к действиям во внештатных 
ситуациях отрабатывалась в ходе учебно-методи-
ческих сборов подсистем гражданской обороны  
и «Газ ЧС»

Стартовал десятый, юбилейный конкурс со-
циальных грантов ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». В июне подведут его итоги и назовут 
проекты-победители

В ходе финальной серии матчей определился по-
бедитель корпоративного чемпионата по хоккею с 
шайбой. Кубок сохранил место прописки – его об-
ладателем стала сборная ВяГП
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Учебно-производственный центр

Администрация г. Ноябрьска

Ноябрьск

Управление аварийно-восстановительных работ

Ноябрьск

Ледовая арена КСК «Факел»

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прошла ста-
жировка для сотрудников корпорации нефти и газа 
«Петровьетнам» (Социалистическая Республика 
Вьетнам)

Ученица профильного класса ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Инна Митрюкова – победительница 
конкурса ПАО «Газпром» среди учащихся «Газпром-
классов» «Ступени»

Победительницей детского корпоративного конкур-
са красоты и таланта «Искорка-2019» стала Мария 
Краснюк. Всего в конкурсе участвовали 13 девочек
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Вынгаяхинский газовый промысел

Волгоград

КСК «Факел»

ПЕРСОНАЛ

СОГЛАШЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ ТАЛАНТЫ ХОККЕЙ

КОНКУРС ГРАНТЫ

СТАЖИРОВКА ТРЕНИРОВКА


