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СТРОИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
СТР. 2

ЛЕТО, ОТДЫХ, ДРАЙВ
СТР. 6

СИМВОЛ РОЖДЕНИЯ ПРОМЫСЛА
СТР. 3

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
СТР. 7

С ДНЕМ ГАЗОВИКА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Нынешний профессиональный праздник мы встречаем мак-
симально погруженными в производственный процесс: счи-
танные месяцы отделяют нас от момента торжественного 
пуска Чаяндинского промысла.
За это время необходимо провести масштабные пусконала-
дочные работы и апробацию оборудования под нагрузкой,  

а также отладить технологические режимы и осуществить первичное заполнение маги-
стрального газопровода. Все наши силы и ежедневные помыслы сосредоточены вокруг это-
го события, и, уверен, такая консолидация ресурсов даст свои плоды.
Позвольте поблагодарить всех, кто внес вклад в это непростое дело. Кто давно перестал 
вести счет командировкам; кто отдает лучшие кадры на Чаянду; кто оставляет «за бортом» 
личные, семейные дела и во главу угла ставит достижение нашей общей цели – «рожде-
ние» Чаянды.
Спасибо и всем тем, кто «прикрывает тылы» на Ямале и Камчатке, обеспечивая стабиль-
ность производственных процессов и выполнение планов по добыче.
Дорогие друзья!
В канун Дня газовика хочу пожелать всем нам крепкого здоровья и оптимизма. А еще – сил  
и энергии для новых свершений. Убежден, что с такой командой нам любые задачи по плечу.

Генеральный директор 
Игорь Крутиков

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ОТ ИМЕНИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК ПРОФСОЮЗ» 
И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В любых условиях вы с честью выполняете поставленные за-
дачи по добыче углеводородного сырья и решению в обозна-
ченный срок производственных задач. Каждый из вас вложил 

свои знания и энергию в наше общее дело. Выражаю вам искреннюю признательность за 
профессионализм, преданность и самоотверженный труд. 
С особой теплотой поздравляю ветеранов, которые создавали славные традиции нашего 
предприятия и стояли у истоков становления газовой отрасли. Мы гордимся вами и будем  
и дальше с честью нести звание ноябрьских газовиков!
Говоря о перспективах, нельзя не сказать о том, что сегодня весь коллектив Общества стоит 
на пороге выполнения главной задачи – ввода в промышленную эксплуатацию Чаяндин-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. От ее реализации зависит очень многое  
и для регионов, участвующих в проекте, и для всей страны в целом. Уверен, мы справимся 
со всеми обязательствами.
Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в работе! 
Пусть сбудутся все ваши мечты!

Председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»  
Иван Самборский



В компании состоялось третье в этом году 
заседание проектного комитета. Работу на-
учно-производственного актива возглавил 
главный инженер – первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Алексей Кононов.
Собравшиеся обсудили состояние дел по 
текущим проектам. Их темы разнообраз-
ны: опытно-промышленная эксплуата-
ция оборудования, оформление прав на 
пользование недрами, развитие культуры  
безопасности в компании, разработка ин-
формационной системы анализа, опера-
тивного контроля и управления энерго-
эффективностью объектов добычи газа, 
автоматизация конфиденциального дело-
производства, а также системы планирова-
ния и учета обучения работников. 
Безусловно, в портфеле разрабатываемых 
проектов – эффективная работа на Чаянде.  
В рамках проектного комитета рассмотрели 
составление технологических режимов рабо-
ты УКПГ (УППГ) месторождения с расчетом 
технологических параметров от пласта до 
входа на УКПГ (УППГ). Следующее заседа-
ние комитета пройдет в четвертом квартале. 

Наталья ФОМЕНКО

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» присо-
единяется к федеральному образовательно-
му проекту «Единая промышленная карта», 
который реализуется на платформе единая-
промышленная-карта.рф. На этом сайте 
профориентационной направленности раз-
мещаются интерактивные уроки от произ-
водственных предприятий, отражающие 
технологические процессы производства и 
информацию об актуальных профессиях. 
Это поможет старшеклассникам ближе по-
знакомиться со всем спектром специально-
стей и сделать свой выбор. В проекте уже 
участвуют порядка сорока предприятий раз-
личных отраслей экономики. Также пред-
полагается, что в рамках этой инициативы 
будут проводиться ознакомительные экскур-
сии на производственные объекты. 

Елена АЛЕКСИНА

НАШИ ЛЮДИ2

Ноябрьский газовик № 7 (292) август 2019 г.

ВАНКОРСКИЙ «КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ»
Первый строительный опыт Александр Ван 
получил в Томской области по окончании  
в 2000 году Томского государственного 
строительного университета. Дальше был 
Ванкор, где он зарекомендовал себя отлич-
ным специалистом и человеком с завидной 
самоотдачей. Красноярский проект стал для 
него своеобразной «кандидатской диссерта-
цией». Поэтому немудрено, что его пригла-
сили на Чаянду. 
И он не отказался. Казалось, что будет мно-
го похожих моментов, но якутская стройка 
стала самобытной и неповторимой, особен-
но вначале. «Пока обвыклись, притерлись –  
набили пятки, набили лбы», – так Алек-
сандр Анатольевич характеризует тот на- 
чальный этап. 
Тогда ему как никогда пригодилось главное 
качество, которым должен обладать чело-
век, взявшийся за глобальную задачу, – 
терпение. Ничего нельзя воспринимать на 
эмоциях, все решения следует принимать 
осмысленно и хладнокровно, подчеркивает 
Александр Ван. «Кто с меньшим терпением  
и слабыми нервами – перемалывались  
и уходили. Оставались те, кто принял эту 
истину», – говорит он. 

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
Было ли сложно? Риторический вопрос –  
с трудностями на Чаянде приходится стал-
киваться буквально ежедневно. «В чем же 
секрет успешного их преодоления?» – ин-
тересуемся мы у Александра Анатольевича. 
«Нужно просто посмотреть с другого ра-
курса, что называется, выйти из плоскости 
стандартного решения вопроса, – отвечает 
он. – Уверяю вас: всегда есть альтернатива, 
просто ее не сразу можно увидеть». 

Есть и еще один важный нюанс: Александр 
Ван всегда советуется с коллегами. Нужно 
слушать людей, больше общаться с соратни-
ками и не рубить с плеча, убежден он. Выслу-
шать одного специалиста, другого, третьего… 
Истина где-то обязательно найдется. «У нас 
так: каждый высказывает свои предложения, 
варианты развития событий, риски. И мы вме-
сте выбираем лучший сценарий с наименьшей 
трудоемкостью», – рассказывает Ван.
Сегодня у него крепкая команда, которой он 
доверяет. «Я понимаю, кто на что способен, 
знаю, кому что можно поручить. Поверьте, 
люди здесь неслучайные. Кто не притерся – 
ушел. Кто остался – с огромным чувством 
ответственности и постоянным лейтмоти-
вом – не подвести». 

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ
Говорят, когда строишь дом, окончатель-
ную смету и время на возведение объекта 
смело умножай на полтора. Неужели и на 
производстве так? Александру Анатолье-
вичу такой вопрос одновременно кажется  
и наивным, и не очень, ведь не секрет, что 
заказчик сильно зависит от добропорядоч-
ности и пунктуальности подрядчиков. «Ре-
перные точки стройки доводятся директив-
но, – объясняет он. – Мы максимально точно 
просчитываем количество ресурсов, необ-
ходимых, чтобы их исполнить на всем про-
тяжении – от начальной точки до финиш-
ного срока исполнения. Если есть сдвижки  
по промежуточным этапам, приходится 
корректировать действия на следующем 
этапе ресурсами». 
И вот он промысел – почти готов! Сейчас  
на Чаянде период пусконаладки. «Мы на-
чинаем оживлять оборудование, оно поти-
хонечку двигается, двигатели раскручива-

ются, приборы показывают. Словно первые 
признаки жизни – пульс появляется, серд-
це бьется. Рождение промысла – ни с чем 
не сравнимые ощущения. Ради них стоило 
пройти весь этот трудный путь». 
В такой момент, безусловно, вспоминается, 
сколько энергии и нервов потрачено. «Я не 
раз это испытывал, – признается Александр 
Ван. – Эти ощущения, эти эмоции. И знаете 
что? Трудности забываются. Казалось: не-
преодолимо, невозможно, как это сделать?.. 
Потом, когда все остается позади, думаешь:  
ну нормально же, выжили... Одним словом, 
глаза боятся, а руки делают».
Впрочем, вспоминаются не только трудно-
сти, но и забавные моменты. «При бурении 
скважин для установки опор моста на реке 
Нюя попали в какой-то интересный пласт, – 
рассказывает Александр Анатольевич. – Та-
кого даже в теории не должно было быть:  
из скважины пошла минерализованная се-
роводородная вода! Мы ради интереса сдали  
ее на анализ, и оказалось, что она по свой-
ствам приближена к кавказским минераль-
ным водам! Потом смеялись, что, мол,  
не газом единым, можно параллельно якут-
скую минералку добывать...»

...1 декабря будет дан официальный старт 
подачи чаяндинского газа в магистраль-
ный газопровод, но с пуском промысла 
стройка на Чаянде не закончится. Впере-
ди еще много интересных объектов, ра-
боты хватит как минимум на пятилетку. 
Где он окажется лет через 10 или 15, Алек-
сандр Ван не загадывает. Но можно точно 
сказать одно: это будет самая масштабная 
и интересная стройка того времени.

Елена АЛЕКСИНА

АЛЕКСАНДР ВАН:
«СЕРДЦЕ ПРОМЫСЛА УЖЕ БЬЕТСЯ»
2014 год. Начальник Ленского отделения 
УОРиСОФ Александр Ван, не так давно на-
значенный на должность, расстилает на столе 
в конференц-зале офиса в Ленске большую 
карту Чаяндинского месторождения и знако-
мит нас с местностью, показывая, где и какие 
объекты будут находиться. 
Спустя пять лет мы беседуем уже в поме-
щении для совещаний практически готового 
промысла, прямо в сердце ЧНГКМ – на 73-м 
километре, поблизости от которого располо-
жились стратегические объекты Чаянды – 
УКПГ-3, ЦДКС, УМВГК. Еще несколько месяцев, 
и все они начнут выполнять заложенный в них 
проектировщиками функционал. 
А мы с Александром Анатольевичем огляды-
ваемся назад, чтобы проследить путь  
от первого колышка до факела над установ-
кой комплексной подготовки газа.

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО

БЕРЕЖЕМ РЕСУРСЫ
В Обществе продолжается реализация 
программы энергосбережения, и уже под-
ведены итоги первого полугодия. Так, по 
одному из приоритетных направлений, 
занимающему значительную долю в ста- 
тистике, – природному газу – экономия 
составила более 9,2 млн кубометров. По 
другим статьям удалось сберечь более мил-
лиона кВт*ч электроэнергии и почти 1,5 
тысячи Гкал тепловой энергии. В денежном 
выражении сумма экономии выглядит вну-
шительно – более 18 млн рублей. Добавим, 
что в программе энергосбережения содержат-
ся конкретные мероприятия, направленные 
на сохранение и экономную трату ресурсов 
для всех подразделений, входящих в состав 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

ЧТО В «ПОРТФЕЛЕ»?



ЧАЯНДА 3
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ГАЗ ПОДАН НА УКПГ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ ПРОИЗОШЛО ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ЧАЯНДИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
В РАМКАХ АКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К ЗАПОЛНЕНИЮ ГАЗОМ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ».

ПОД НАГРУЗКОЙ
В июле началась пробная подача газа на 
установку комплексной подготовки газа № 3  
для проведения пусконаладки под нагрузкой. 
По словам специалистов, этому предшество-
вали продувка, заполнение и подъем давле-
ния в трубопроводе до рабочего в газосбор-
ной сети шлейфа кустов газовых скважин, 
задействованных в рабочем процессе. 
Следом завершились сварочные работы на 
трубопроводе-подключении и выполнен 
так называемый красный стык, соединив-
ший участок газопровода протяженностью  
1 800 метров в зоне ответственности  

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с маги-
стральным газопроводом «Сила Сибири», 
заказчиком строительства которого являет-
ся ООО «Газпром трансгаз Томск». Таким 
образом, произошла «стыковка» добычной  
и газотранспортной инфраструктуры. 

«СО ЩИТОМ»
Параллельно активно проводились пу-
сконаладочные работы на главном щите 
управления технологическими процес-
сами. На данный момент сменные инже-
неры уже владеют полной информацией, 
что называется, «на верхнем уровне»: на  

экранах отражаются достоверные данные 
по позициям, входящим в технологическую 
цепочку добычи и подготовки газа, вклю-
чая скважинный эксплуатационный фонд. 
Сейчас ведется «точечная» донастройка и 
проверка сигналов от разнообразных дат-
чиков. Работа на главном щите проходит в 
круглосуточном режиме. Под руководством 
начальников смен организовано дежурство 
сменных инженеров, свой функционал вы-
полняют операторы и слесари. 
А в начале августа на установке комплекс-
ной подготовки газа № 3 был зажжен фа-
кел! Для газовиков это событие символич-

но и связано с началом жизненного цикла 
промысла и включением в работу техноло-
гического оборудования. 
Поздравляем коллектив с новой вехой в обу-
стройстве месторождения и желаем тем, кто 
находится на передовой, на месторождении, 
чтобы все этапы до момента окончательного 
ввода в эксплуатацию, в том числе запол-
нение магистрального газопровода «Сила 
Сибири», которое запланировано на начало 
сентября, прошли «как по учебнику» – четко 
и без сбоев.

Елена АЛЕКСИНА

01 ПО-ЧАЯНДИНСКИ ПО СТАНДАРТУ TETRA
В Чаяндинском нефтегазопромысловом 
управлении создана ведомственная пожар-
ная часть (ВПЧ). Ее задача – в случае необ-
ходимости организовать тушение пожаров 
на производственных, административных, 
инфраструктурных объектах, а также лес-
ных пожаров. На промысел уже поступила 
специализированная техника – автомобили, 
укомплектованные пожарно-техническим 
вооружением, которые прибыли своим хо-
дом по маршруту Миасс – Усть-Кут – Чаян-
динское НГКМ.
В штате ведомственной пожарной части се-
годня 21 сотрудник. Дежурство подразделе-
ния организовано круглосуточно, посменно. 
Отделения обеспечены мобильной и радио-
связью. В настоящий момент силами дежур-
ных караулов и инженерного состава ВПЧ 
ведется контроль выполнения требований 

пожарной безопасности проектными и стро-
ительными организациями при возведении 
объектов, осуществляется контроль работ 
повышенной опасности, ведется разработ-
ка необходимой документации, в частности 
планов тушения пожаров. Кроме того, со-
трудники части заняты обеспечением произ-
водственной безопасности при пусконаладке 
объектов, в том числе посредством «механи-
зированного дозора» на УКПГ-3 как в днев-
ное, так и в ночное время.
В ближайшем будущем ВПЧ будет базиро-
ваться на опорной базе промысла, где воз-
водится здание пожарного депо. По его 
готовности сформируют материально-тех-
ническую базу и окончательный штат со-
трудников. 

Елена АЛЕКСИНА
Продолжается наполнение Чаяндинского 
промысла базовыми «ценностями» – 
в данном случае стабильной связью. 

На днях из Вологды, где расположен завод по 
производству контейнеров «Модуль-Ф», на 
Чаянду были отправлены блок-контейнеры, 
в которых разместят телекоммуникаци-
онное оборудование для магистральных  
радиорелейных и оптоволоконных линий связи. 
Один блок-бокс будет располагаться на 
установке предварительной подготовки газа 
№ 2, второй и третий – на промежуточных 
радиорелейных станциях. После прибытия 
груза произведут монтаж блок-контейнеров 
на фундамент, подключение и настройку си-
стем электроснабжения, заземления, конди-
ционирования, пожаротушения и пожарной 
сигнализации. 

Затем наступит время «начинки»: в блок-
боксы установят радиорелейное оборудова-
ние, источники питания, базовые станции 
транкинговой связи стандарта TETRA, обо-
рудование сети передачи данных. 
По словам начальника Управления связи 
Игоря Виноградова, ввод этого оборудова-
ния позволит организовать радиорелейную 
линию между УКПГ-3 и УППГ-2, а также 
объединить в общую сеть локальные сети 
передачи данных от УППГ-2 и УКПГ-3. 
Кроме того, будет действовать единая зона 
радиопокрытия мобильных и портативных 
радиотерминалов. А транкинговое оборудо-
вание позволит создать различные группы 
пользователей УКВ-связи по направлениям 
деятельности. 

Елена АЛЕКСИНА



Одним из стратегических направлений, ут-
вержденных к реализации проектным ко-
митетом ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
является развитие культуры безопасности 
Общества. Этот проект созвучен основной 
цели ПАО «Газпром» по приданию безопас-
ности наивысшего приоритета. Основная за-
дача проекта – вовлечение сотрудников в про-
цесс создания безопасной рабочей среды.
Работу в рамках имеющейся программы 
прокомментировал ее куратор Руслан Те-
регулов: «Во многом благодаря нашей 
системе управления производственной 
безопасностью, которая более пяти лет 
подтверждается на соответствие междуна-
родным стандартам, культура безопасности  
на предприятии находится на прогнозируе-
мом уровне. Но при этом всегда есть куда 
стремиться. Поэтому мы ищем новые ме-
тоды работы, которые помогут нам достичь 
главного – осознания и понимания».
Помимо других многочисленных меро-
приятий, призванных сделать работников 
предприятия сопричастными к созданию 
высокого уровня культуры безопасного про-
изводства, прошли конкурсы на лучшую 
символику по культуре безопасности и луч-
шее видео по культуре безопасности. Это 
был первый опыт организации подобных 
конкурсов. Но отдел охраны труда планиру-
ет проводить их регулярно.
Оценку работ комиссия завершила в нача-
ле июля. В общей сложности было оценено  
26 проектов наших коллег. Лучшую симво-
лику разработали: Виталий Величко (ГГП) –  
1-е место, Арсен Аванесян (ГГП) – 2-е место, 
Александр Коротких (КГПУ) – 3-е место.
По видеороликам места распределились 
следующим образом: у Анастасии Демчук 
(ГГП) – первое, у Марии Новокшановой 
(ЗТГП) – второе, а Арсен Аванесян (ГГП) 
стал дважды призером и завоевал третье место.
Работы победителей будут использованы при 
создании медийной и печатной продукции.
Торжественное награждение состоится нака-
нуне празднования Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности.

Татьяна РЫБЧАК

Первым на профилактику встал Комсо-
мольский газовый промысел. В планах 
работ значилась проверка комплекс-

ных алгоритмов аварийной остановки до-
жимной компрессорной станции, установок 
комплексной и предварительной подготовки 
газа Северного и Западного куполов, Му-
равленковского НГКМ. Кроме того, была 
проведена ревизия запорной арматуры и 
фланцевых соединений, энергетического, 
насосно-компрессорного оборудования, си-
стем АСУ ТП, КИПиА. Выполнили «ком-
сомольцы» и контроль работоспособности 
дистанционного управления охранными, 
внутриплощадочными кранами, а также – с 
участием УАВР – огневые работы по монта-
жу к коллектору № 2 Северного купола КГП 
узла подключения от ОАО «НК «Янгпур». 
Затем был остановлен Вынгапур. Спектр за-
даний для «первенца» Общества был гораз-
до шире, и с ним промысловики намерева-
лись управиться в течение 16 суток. Помимо 
разнообразных ревизий оборудования, была 
проведена замена запорной арматуры на 
ГПА, подготовительные работы и экспер-

тиза промышленной безопасности трубо-
проводов наружной газовой обвязки ДКС и 
технологического оборудования, устранение 
выявленных недопустимых дефектов, испы-
тание оборудования, изменение программ-
ного обеспечения и помпажные тесты ГПА. 
Отметим, что подачу газа в магистральный 
газопровод от Вынгапуровского газового 
промысла ВГПУ удалось осуществить на  
15 часов раньше запланированного срока. 
Южному участку Губкинского промысла на 
проведение работ в период останова было 
отведено трое суток. За это время произве-
дена замена негерметичной запорной арма-
туры шаровых кранов на ГПА и газосборном 
коллекторе. Провели планово-профилакти-
ческие работы и на Камчатке. 
Подводя итог, отметим, что реализация гра-
фиков профилактических и ремонтных ра-
бот – это залог стабильной добычи в осенне-
зимний период, когда требуется уверенность 
в стопроцентной надежности оборудования 
производственных объектов. 

Елена АЛЕКСИНА

Петр Пермяков – начальник производствен-
но-диспетчерской службы (ПДС) Управ-
ления организации реконструкции и стро-
ительства основных фондов (УОРиСОФ) 
Ленского отделения компании «Газпром 
добыча Ноябрьск». Сегодня Петр живет и 
трудится в Ноябрьске. А начиналась его про-
изводственная биография на предприятии в 
далекой и родной Якутии, где наш герой ро-
дился, вырос и получил образование. 
Обучался Петр Пермяков в Северо-Восточ-
ном федеральном университете им. М.К. 
Аммосова. На работу в «Газпром добыча 
Ноябрьск» молодой специалист был принят 
в 2013 году – в период, когда газовики начи-
нали разработку Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения, получив одну из 

ключевых задач в реализации государствен-
ной Восточной газовой программы в Якутии. 
Первоначально на должность ведущего ин-
женера по охране труда УОРиСОФ Ленского 
отделения, базирующегося в Якутии, а через 
год был переведен в ПДС специалистом.  
В конце 2017-го возглавил службу и переехал 
в Ноябрьск. 
– До того как мне посчастливилось устро-
иться в компанию «Газпром добыча Но-
ябрьск», я поработал на региональных 
газодобывающих предприятиях. Понял, 
что стезя промышленника для меня, – при-
знается Петр. – Хочу и люблю заниматься 
тем, что мне интересно. В моей семье я, 
можно сказать, первопроходец газодобычи. 
Родные и близкие задействованы в основ-

ном в таких сферах, как электроэнергетика, 
алмазодобыча, сельское хозяйство, право-
охранительная деятельность. Хотелось бы 
верить, что мои дети продолжат этот про-
фессиональный курс. 
Супруга Петра Пермякова из города Якут-
ска. Познакомились они в ходе участия  
в молодежном студенческом форуме в Че-
лябинской области. Детей в семье трое, 
все мальчики. Сейчас старшим 11 и 9 
лет, младшему 3 года. Старшие дети за-
нимаются карате, участвуют в городских  
и региональных соревнованиях, посеща-
ют занятия по деревообработке, лего-кон-
струированию. Семья Пермяковых любит 
активный отдых – плавание, езду на ве-
лосипеде, а также путешествия на личном 
автомобиле. Хотя, как признается глава 
семейства, работе посвящена большая 
часть его времени. 
– Сейчас у нашего коллектива на Чаянде го-
рячая пора. Нужно много сил, физических 
и моральных, чтобы выполнить все произ-
водственные задачи качественно и в срок. 
Поздравляю коллег с профессиональным 
праздником! Желаю им прочного жизненно-
го фундамента, крепких семейных стен и до-
стижения всех намеченных целей.

Наталья ФОМЕНКО
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МЕСТНЫЕ КАДРЫ – В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!
Приход газовиков в Республику Саха  
(Якутия) – это не только значительный рост 
экономики региона, но и активное решение 
вопроса трудоустройства местных жителей. 
Согласно договоренностям между компанией 
«Газпром добыча Ноябрьск» и правительством 
республики, ежегодно коллектив Общества 
пополняется квалифицированными кадрами 
из числа якутян, в частности в рамках про-
граммы «Местные кадры в промышленность». 
Многие из них успешно работают и продвига-
ются вверх по служебной лестнице.

ВСЕ В ТРУДАХ
ДЛЯ СЕВЕРЯН, БЛИЗКИХ К ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ЛЕТО – ОТНЮДЬ НЕ ПЕРИОД ОТПУСКОВ, А ВРЕМЯ, КОТОРОЕ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЕМКОЙ 
ФРАЗОЙ: ВСЕ В ТРУДАХ. ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПРОМЫСЛОВИКАМ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ. В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ЗАВЕРШИЛИ КОМПЛЕКС РАБОТ ВЫНГАПУР, КОМСОМОЛКА, ГУБКИНСКИЙ И КАМЧАТКА. 
В КОНЦЕ АВГУСТА И СЕНТЯБРЕ ОСТАНОВЫ ПРОЙДУТ НА ЗАПАДКЕ И ВЫНГАЯХЕ.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЕТЫ-ПУРА

Продолжается активная работа по строитель-
ству дожимной компрессорной станции 
на Еты-Пуровском месторождении, входящем 
в состав Вынгаяхинского газопромыслового 
управления.
Для ее функционирования требуется немалая 
мощность. Обеспечивать ее будет новая 
подстанция, строительство которой ведут 
«Россети Тюмень».
В данное время линия электропередачи 110 
кВ уже построена, на подстанции и секциони-
рующем пункте идет установка электротех-
нического оборудования. Изначально запуск 
энергокомплекса датировался 2020 годом. Но 
по инициативе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
сроки строительства были значительно скор-
ректированы. Ввод в эксплуатацию новой под-
станции планируется уже в конце этого года.
В перспективе работу дожимного комплекса 
на Еты-Пуровском месторождении будут 
обеспечивать три газоперекачивающих 
агрегата с электроприводом мощностью 
10 МВт каждый.

БЕЗОПАСНОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ



– Татьяна Анатольевна, коллективом ком-
пании проведена огромная работа на клю-
чевом производственном направлении –  
Чаяндинском месторождении. Расскажите 
о вкладе экологов в проект. 
– Мероприятий выполнено большое количе-
ство. Отмечу некоторые. Уже год эксплуати-
руется полигон твердых бытовых отходов, 
необходимый для проведения всех текущих 
работ. Для его функционирования была в срок 
подготовлена и получена разрешительная до-
кументация. Все это время полигон поддер-
живается в том состоянии, которого требуют 
нормы закона. Это важный момент. Крупный 
фронт нашей работы на Чаянде связан с со-
трудничеством с подрядными организация-
ми. Мы осуществляем контроль за полным 
циклом их деятельности до самого заверше-
ния, включая вывоз ими собственного обору-
дования. Как показывает практика, нередко и 
с этим бывают проблемы. Мы же стараемся 
предотвратить все возможные нарушения.
– К разговору о подрядных организациях. 
Компания «Газпром добыча Ноябрьск» име-
ет сертификаты на соответствие между-
народным требованиям, в том числе в сфере 
экологии. А насколько готов рынок предо-
ставлять услуги такого уровня?  
– Здесь ситуация следующая. Существу-
ет генеральный подрядчик, который знает 
наши требования. Отношения заклады-
ваются на стадии заключения договоров  
с субподрядными организациями, кото-
рые должны проводить работы на высоком 
уровне. В любом случае заинтересован-
ность в таком партнере, как «Газпром», 
очень большая. Скажем так, спрос в этом 
случае рождает предложение. 
– До начала эксплуатации на месторож-
дении были произведены разные виды 
работ – геолого-разведочные, бурение  
и другие. Какие этапы можно выделить  
в деятельности экологов?
– В этом уникальность нашей работы – мы 
ведем контроль за соблюдением экологи-

ческих требований на каждом производ-
ственном этапе. Экологи выезжают со спе-
циалистами, формирующими земельные 
участки. Задача – зафиксировать, не был 
ли уже нанесен ущерб земле. В противном 
случае на Общество могут быть наложены 
штрафные санкции. Затем мы параллельно 
работаем с геологами, буровиками, строи-
телями производственных объектов и ин-
фраструктуры. Контролируем соблюдение 
природного законодательства, выполнение 
проектных решений, а также договорных 
обязательств.  

– Кроме этого, ведется ли мониторинг со-
става воды, почвы и других компонентов 
окружающей среды?
– Безусловно. Производятся лабораторные 
выезды для проведения мониторинга компо-
нентов окружающей среды. Привлекаются 
специализированные организации, аккреди-
тованные лаборатории. Делаются замеры для 
определения состава подземных и поверх-
ностных вод, воздуха, почвы. Уточняется 
также состав растительности, животный мир. 
Это необходимо для того, чтобы правильно 
спланировать экологические мероприятия, 

например, связанные с миграцией животных. 
Но на ЧНГКМ с этим все в порядке.
– Татьяна Анатольевна, были ли на Чаянде 
применены технологии, априори решающие 
экологические вопросы, с которыми при-
ходилось сталкиваться раньше, скажем,  
во время разработки ямальских промыслов?
– Да, в частности, месторождение разбу-
ривалось без традиционных шламовых ам-
баров, а с переработкой буровых отходов. 
Когда был введен в строй полигон, твер-
дую фазу отходов вывозили туда, а жидкую 
фазу на этапе эксплуатации будут сжигать  
на установке комплексной термической об-
работки жидких стоков, которая является 
на сегодня уникальной разработкой тюмен-
ского института специально для ЧНГКМ. 
Такой подход позволил сберечь природные 
ресурсы значительно лучше, чем при тра-
диционном бурении.
– В связи с близящимся вводом в эксплуа-
тацию месторождения в рядах экологов 
компании пополнение. Расскажите о новой 
команде. 
– Сформирован отдел охраны окружающей 
среды в составе Чаяндинского нефтегазопро-
мыслового управления. В нем сегодня четыре 
специалиста и руководитель. Двое сотруд-
ников трудятся по сменному графику вахто-
вым методом, то есть специалист постоянно 
находится и выполняет свои задачи на про-
изводстве. Двое работников в основном  бу-
дут вести документационную работу. Кроме 
того, хочу отметить, что два эколога работа-
ют у нас и в строительном подразделении –  
УОРиСОФ. Словом, можно смело сказать, что 
Чаяндинское месторождение находится под 
пристальным контролем в области охраны 
окружающей среды. Это дает уверенность, 
что в будущем на этапе пуска и эксплуатации 
у нас не возникнет нежелательных сюрпризов, 
а экологическая обстановка на ЧНГКМ будет 
соответствовать мировым стандартам.

Наталья ФОМЕНКО

Гонка проходила по территории России (Вос-
точная Сибирь), Монголии и Китая. В соста-
ве команды «КамАЗ-мастер» в ралли принял 
участие спортивный грузовик, использую-
щий в качестве топлива природный газ.
Экипажу автомобиля на экологичном  
топливе предстояло преодолеть более  
5 000 км пути: по берегу озера Байкал, 
горным хребтам Сибири, каменистым до-
рогам и степям Монголии, а также через 
самую крупную азиатскую пустыню Гоби. 
Использование природного газа во время 
гонки позволило снизить негативное воз-
действие на окружающую среду, а так-
же обратить внимание общественности 

на проблемы экологии и возможные пути 
их решения, в том числе за счет перевода 
транспорта на газомоторное топливо.
Всего в зачете участвовало 15 грузовиков  
отечественного и зарубежного производства, 
в их числе КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, Renault, HINO, 
DAF, IVECO. 
Старт ралли-марафона состоялся 6 июля в 
Иркутске. А 10 июля в Улан-Баторе (Мон-
голия) завершился четвертый этап «Шелко-
вого пути». По его итогам газовый КамАЗ 
вошел в пятерку лучших. На территории 
страны автомобиль преодолел самый про-
тяженный скоростной участок гонки – 407 
километров, заняв 4-е место, при этом по-
казав лучшее время в команде «КамАЗ-ма-
стер». В грузовом зачете КамАЗ утвердился 
на 6-й позиции.
«Испытываем газовый КамАЗ каждый 
день, и машина превосходно себя показы-

вает, – рассказал в середине гонки пилот 
газового КамАЗа Сергей Куприянов. – Га-
зовое оборудование работает надежно, как 
часы, даже на самых сложных трассах. 
Мы проехали по степям, горным хребтам  
и бездорожью. Впереди пустыня Гоби,  
и мы уверены, что КамАЗ покажет отлич-
ные результаты».
Завершился международный ралли-мара-
фон 16 июля в городе Дуньхуан (Китай).  
В результате газовый КамАЗ вошел в пятер-
ку лидеров зачета грузовиков, достойно вы-
держав серьезное испытание. 
«Наш пример демонстрирует: техника  
на природном газе – мощная, надежная  
и экологичная», – отметил пилот КамАЗа. 
Решением оргкомитета ралли весь экипаж 
автомобиля, использующего в качестве  
топлива природный газ, награжден специ-
альным призом за вклад в экологию.

ПАНОРАМА 5
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ГАЗОВЫЙ КамАЗ НА «ШЕЛКОВОМ ПУТИ» 

В середине июля состоялся международный 
ралли-марафон «Шелковый путь — 2019». 
Генеральным партнером проекта выступило 
ПАО «Газпром». 

ВКЛАД В ЭКОБАЛАНС АРКТИКИ

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в очеред-
ной раз подтвердило статус экологически 
ответственной компании. Общество внес-
ло весомый финансовый вклад в крупный 
экологический проект по освобождению  
Арктики от наследия советских времен.
В этом году экологическая экспедиция в те-
чение 30 дней работала на острове Вилькиц-
кого. Относится он к территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа и расположен  
в восточной части Карского моря. По прибли-
зительным данным, сегодня здесь находит-
ся от 800 до 1 200 тонн различного мусора. 
Это и ветхие постройки, и баки с остатками  
топлива, и огромное количество металлолома.
Экспедиция по очистке Вилькицкого от му-
сора была организована уже в третий раз 
правительством ЯНАО совместно с обще-
ственными организациями при финансовой 
поддержке промышленных компаний окру-
га. Наряду с другими благотворителями но-
ябрьские газовики выделили Центру освое-
ния Арктики 500 тысяч рублей.
Всего за месяц работы добровольцам уда-
лось очистить порядка 60 гектаров террито-
рии, собрав более 200 тонн мусора.

Татьяна РЫБЧАК

ЭКОЛОГИЯ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

В настоящее время вопросам охраны окружающей среды уделяется большое внимание. Штат 
профессионалов-экологов трудится сегодня на каждом крупном производственном предприя-
тии. В компании «Газпром добыча Ноябрьск» число специалистов в области охраны окружающей 
среды в августе этого года увеличилось до 29 человек. В связи с предстоящим пуском газа 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ) был сформирован коллектив 
экологов в якутском подразделении Общества. О проделанной работе и ее результатах –  
в интервью с начальником отдела охраны окружающей среды Татьяной Тепловой.



Организация детского отдыха для газови-
ков была и остается одной из приори-
тетных задач. Такая работа на предпри-

ятии давно уже носит системный характер. 
Каждый год администрация ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и профсоюзная организа-
ция делают все возможное, чтобы как можно 
больше детей сотрудников смогли выехать на 
каникулах из города и отдохнуть у моря или 
в другом регионе с более благоприятным кли-
матом. В этом году такую возможность полу-
чили 437 ребят в возрасте от 9 до 17 лет.
Чтобы оздоровительная кампания прошла 
без сбоев, профсоюзная организация «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» в тесном 
сотрудничестве с отделом социального раз-
вития АУП проделала колоссальную работу. 
Специалисты заключали договоры, обеспечи-
вали финансирование, распределяли путевки, 
принимали и проверяли документы, заку-
пали билеты и заказывали транспорт. Всего 
не перечислить. В итоге четкое выполнение 
поставленных задач и хорошо отлаженное 
взаимодействие позволили не только прове-
сти оздоровительную кампанию на высоком 
уровне, но и открыть совершенно новые на-
правления детского отдыха. 
По традиции большую часть ребят отправи-
ли на Черноморское побережье. Зимой их 
гостеприимно принял сочинский санаторий 
«Южное взморье». Его парковая зона зани-
мает огромную территорию, а корпуса стоят 
практически на берегу. Поэтому у северян 
была возможность подышать морским воз-
духом и набраться сил. В течение дня для 
ребят работали аниматоры, а вечерами была 
предусмотрена развлекательная программа.
Еще одна группа детей на зимних каникулах 

побывала в Тбилиси. В Грузии тоже было 
относительно тепло, поэтому ребята с удо-
вольствием ездили на экскурсии, знакоми-
лись с местными достопримечательностями 
и грузинской кухней.
К весне в списке направлений детского 
отдыха появилось еще одно, стратегиче-
ски новое для нашей компании, – Крым, 
где находится знаменитый на всем пост-
советском пространстве лагерь – Между-
народный детский центр «Артек». Отдых  
в нем стал возможен благодаря инициативе 
Межрегиональной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз».

Первая группа детей побывала в Артеке  
в апреле этого года. Наши ребята открыва-
ли для себя тайны мироздания и изучали 
Вселенную. Отдых в легендарном лагере с 
почти вековой историей, пожалуй, стал для 
детей незабываемым. И это неудивитель-
но. Артек – целая страна, где собираются 
талантливые и способные дети. Путевки в 
этот лагерь в первую очередь предоставля-
ются тем ребятам, кто отличился в учебе или 
проявил себя во внеурочной деятельности и 
общественной жизни.
Следующий заезд в Артек состоялся уже ле-
том, в июне. В этот раз северян поселили в 
лагере «Янтарный». Это один из 9 лагерей, 
входящих в состав огромного Артека. «Ян-
тарный» называют академией детских ком-
муникаций. Там наших ребят учили главно-
му – умению общаться со сверстниками и 
быть уверенными в себе. К тому же каждый 
ребенок мог выбрать отряд по интересам.  
У кого-то был туризм, у кого-то КВН, и так 
далее. Всего 12 направлений. В течение трех 
недель юные северяне загорали, купались 
и активно участвовали в жизни лагеря. Для 
ребят работали кружки и секции, их вози-
ли на экскурсии, устраивали для них игры  

и конкурсы. Но самым запоминающимся со-
бытием стал детский кинофестиваль «Алые 
паруса». Этот традиционный кинофорум 
проходит в Артеке уже более двух десятиле-
тий. В рамках фестиваля детворе демонстри-
ровали старое и новое кино, а популярные 
актеры и режиссеры проводили для них ма-
стер-классы и творческие встречи.

Еще одна летняя смена для наших ребят 
была организована в июле, она стала между-
народной. Дети из разных государств «стро-
или» большой артековский дом, в котором 
все говорили на разных языках, но жили 
одной дружной семьей. Кстати, чтобы пре-
одолеть языковой барьер, нашим ребятам 
пришлось вспомнить иностранные языки. 
Благодаря такому общению северяне не 
только расширили свой кругозор, но и наш-
ли новых друзей.
Не менее яркие впечатления оставил у 
юных северян и детский оздоровительный 
лагерь «Остров Мадагаскар». Для нашей 
компании он стал еще одним кардинально 
новым направлением детского отдыха. Ла-
герь находится в районе Сочи, в поселке 
Совет-Квадже. Сам по себе он небольшой, 
вместимостью всего 350 человек в сме-
ну, но очень гостеприимный. За лето там  
отдохнули 179 детей газовиков. Наиболее 
многочисленными оказались первая и третья 
смены – 80 и 82 ребенка соответственно, то    
есть четвертую часть лагеря занимали ребя-
та с Ямала. Чтобы доставить такие группы  
на Юг, заказывались специальные чартер-
ные рейсы. В пути каждую группу сопрово-
ждали взрослые, в том числе медик.
Вторая смена в «Мадагаскаре» была по-
меньше, зато в это время смогли отдохнуть 
ребята из Якутии и с Камчатки. Это два 
самых удаленных региона, где ведет свою 
деятельность компания «Газпром добыча 
Ноябрьск». Камчатская группа состояла 
из 9 детей, якутская – из 8. В ее составе 
были не только ребята из Республики Саха, 
но и из других регионов, чьи родители ра-

ботают в Якутии вахтовым методом. Путь  
к месту отдыха и обратно оказался непро-
стым – сказалось значительное расстояние 
и сложная транспортная развязка. Однако 
специалисты, которые занимались органи-
зацией этой поездки, приложили все уси-
лия, чтобы дорога для детей была не столь 
утомительной. 
Стоит отметить, что лагерь «Остров Ма-
дагаскар» очень уютный, он утопает  
в зелени. Много на территории хвойных 
деревьев, благодаря которым создается 
уникальный микроклимат. Именно поэто-
му здесь никогда не бывает сыро или жар-
ко. Три года назад лагерь полностью ре-
конструировали. Теперь это не просто база 
для жизни на каникулах, но и маленький 
детский мир, где каждый ребенок прожи-
вает свою летнюю историю – с приключе-
ниями, новыми друзьями и ежедневными 
открытиями. Мальчишки и девчонки жили 
в «Мадагаскаре» по 16 дней. 

На этом оздоровительная кампания для де-
тей газовиков не заканчивается. 23 сентября 
для наших ребят откроется еще одна смена 
в Артеке, она станет завершающей в этом 
году. Дети будут не только отдыхать, но и за-
ниматься по школьной программе. А у тех, 
кто не попал в Артек в этом году, в запасе 
есть время, чтобы подтянуть учебу или про-
явить себя в общественной жизни. И уже в 
следующем году за свое усердие и старание 
получить путевку в Артек.

Татьяна ДЖУС

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ6
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ЗАРЯЖЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
КАНИКУЛЫ ДЛЯ РЕБЕНКА – ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА МОЖНО ХОРОШО ОТДОХНУТЬ, НАБРАТЬСЯ СИЛ И НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ – ТАКОЙ ОТДЫХ ОРГАНИЗОВАТЬ.

Для организация более качественного отдыха 
детей в 2019 году Межрегиональная  
профсоюзная организация «Газпром профсо-
юз» в партнерстве с Международным детским 
центром «Артек» и Фондом поддержки Между-
народного детского центра «Артек» начала 
реализацию принципиально нового долго-
срочного образовательного проекта. Дети 
работников ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ получили уникальную возможность 
отдыха и обучения в лагерях Артека.

Софья Лощинина: «В Артеке было классно, 
мы всегда находились в движении, было мно-
го незабываемых моментов, которые хочется 
повторить. Я везу с собой ожерелье, которое 
мне подарили ребята из других отрядов 
в знак дружбы. Мне очень понравилось, 
спасибо большое за отдых!»
Александр Плугарь и Алексей Биссаров: 
«Больше всего нам запомнилось 22 июня. 
Это был второй день нашего пребывания 
в Артеке. Мы проснулись в 4 утра и пошли 
на «Артек-арену», чтобы почтить память погиб-
ших в Великой Отечественной войне. Вообще, 
в Артеке было много интересных мероприятий, 
на море ходили каждый день, купались  
в бассейне, ездили 
в Севастополь и посетили с экскурсией 
Южный берег Крыма. Было весело».
Елена Волкова: «В Артеке мне все понрави-
лось, особенно профильные занятия. Я была 
в морском отряде, нас учили вязать морские 
узлы, а самое главное – мы выиграли мор-
скую битву! Я бы с удовольствием верну-
лась в Артек, если бы у меня была такая 
возможность».
Егор Щеглов: «В Артеке мы познакомились 
с таким качеством, как лидерство, приобрели 
новый опыт и нашли новых друзей. Я был 
в отряде КВН, мы заняли 2-е место. Конечно, 
немного расстроились, но зато у нас есть 
повод вернуться в Артек и забрать кубок».  

Каждому ребенку при заселении выдали арте-
ковскую форму. Это одна из давних традиций 
лагеря, которая зародилась в 1925 году вме-
сте с самим Артеком. Форма считается сим-
волом объединения и вхождения в большую 
артековскую семью. Только летний комплект 
одежды включает в себя около десяти единиц.



В чем выражается эффективность работы 
крупного предприятия? В первую очередь 
в результатах производственной деятель-
ности коллектива. Они дают представление  
о количественной оценке и ее экономической 
ценности.
И с этой точки зрения ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» на протяжении многих лет 
остается одной из лидирующих компаний 
группы «Газпром». По уровню добычи газа 
и его себестоимости. 
Свой первый опыт ноябрьские газовики по-
лучили на обустройстве и разработке Вынга-
пуровского газового месторождения. После 
освоения юга Ямала, где сейчас эксплуати-
руется шесть месторождений, была Камчат-
ка, а теперь Якутия и Чаяндинское нефтега-
зоконденсатное месторождение.
Но что стоит за географическими метками? 
Конечно, люди! Грамотные инженеры и про-
фессиональные управленцы, опытные эко-
номисты и квалифицированные юристы. 
29 июля ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
представило общественности новый медиа-
проект под общим названием #GAZкоманда. 
В нем нашли отражение планы и достиже-
ния ноябрьских газовиков.
За сорокадвухлетнюю историю предпри-
ятия сформировалось множество традиций, 
которые даже во времена прогресса остают-
ся ценными составляющими сплоченного и 
профессионального коллектива.
Газовиков Ноябрьска отличает хорошее зна-
ние производственных процессов, спортив-
ные достижения и социальная ответствен-
ность – все это характеризует коллектив как 
единую команду.

Собственно, сегодня этот опыт и знания 
могут послужить на благо жителей региона 
присутствия компании. Восьмого сентября 
в Ноябрьске пройдут выборы депутатов Го-
родской Думы.
Ноябрьск является базовым городом для 
предприятия. Здесь сосредоточено основное 

производство и кадровые ресурсы. Компа-
ния является крупнейшим налогоплатель-
щиком и социальным партнером города.
У #GAZкоманды есть потенциал для разви-
тия. Есть он и у города.

Лариса БЕРКУТОВА

СОЦИУМ 7
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1 сентября
Иван Духанин, маляр УЭВП
Олег Шаров, мастер КАиТ ВяГП
4 сентября
Сергей Дрягин, водитель УТТиСТ
Арзуман Бегалиев, мастер ВяГП
5 сентября
Игорь Прядко, инженер-энергетик ВяГП
6 сентября
Фанил Вакилев, слесарь АВР ВяГП
7 сентября
Андрей Тернавский, водитель УТТиСТ
Александр Спыну, водитель автобуса 
УТТиСТ
8 сентября
Лариса Халимова, ведущий бухгалтер 
бухгалтерии
Наталья Чебарак, горничная ВЖК ЗТГП
Альберт Зайнуллин, ведущий инженер 
ЧНГПУ
10 сентября
Дмитрий Петров, ведущий инженер произ-
водственного отдела связи
11 сентября
Дмитрий Солодянкин, мастер по исследова-
нию скважин ЗТГП
Евгений Петрик, слесарь по КИПиА ЗТГП
Николай Боряк, водитель УТТиСТ
12 сентября
Анатолий Лабунец, машинист автогрейдера 
УТТиСТ
13 сентября
Вячеслав Андреев, слесарь-ремонтник 
УМТСиК
14 сентября
Андрей Ваньков, заместитель начальника 
электростанции ЧНГПУ
16 сентября
Геннадий Саликов, мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата ГГП
Сергей Толочко, плотник УЭВП
17 сентября
Альберт Малашенков, плотник УЭВП
18 сентября
Вадим Воронов, электромонтер ГГП
20 сентября
Владимир Кирсанов, слесарь по КИПиА 
ЗТГП
21 сентября
Гульназ Каримова, начальник участка ВЖК 
ЗТГП
Константин Иванов, техник КГПУ
22 сентября
Светлана Назаренко, ведущий бухгалтер 
бухгалтерии
Вячеслав Юнусов, слесарь по КИПиА ВяГП
28 сентября
Валерий Устинов, заместитель начальника 
промысла – главный инженер ГГП

С ЮБИЛЕЕМ!

АФИША

31 августа, поляна Хвойная. Праздничные 
мероприятия, посвященные Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышленности.  
В программе:
11.00 (центральная площадка) «Мы – коман-

да!» – торжественное открытие праздничной 
программы. 
12.00 «Энергия молодых» – посвящение  
в молодые специалисты. 
12.30-13.30 «Время действий! Открытий! 
Свершений!» – творческий конкурс, церемо-
ния награждения участников и победителей 
творческого конкурса.
10.00-12.00, 13.30-15.00 (детская площадка) 
«На другом конце радуги» – игровая развле-
кательная программа. 
13.30-15.00 (детская площадка) «Вме-
сте ярче» – интерактивная программа, 
организованная в рамках фестиваля 
энергосбережения.
10.00-12.00 (спортивная площадка) Фести-
валь ГТО – сдача норм ГТО с занесением ре-

зультатов в базу данных для получения зна-
ков отличия Всероссийского фестиваля ГТО 
и внесением результатов в Книгу рекордов 
«Газпром добыча Ноябрьск». Награждение 
победителей.
14.20-16.00 «С праздником, газовики!» – 
танцевальная программа. 

15 сентября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Веселые старты с элементами ГОиЧС.  
27-29 сентября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Кубок по волейболу памяти А. Рогача. 
28 сентября, стадион (г. Ноябрьск). Сорев-
нования по легкой атлетике среди работ-
ников производственных коллективов, уч-
реждений и организаций г. Ноябрьска «За 
единую и здоровую Россию в XXI веке». 

ЗАПАС МЕДИКАМЕНТОВ ПОПОЛНИЛСЯ
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получило 
очередную партию медикаментов. Такой груз 
на предприятие приходит примерно 1-2 раза в 
год в зависимости от потребности и выделен-
ных средств. В этом году первая поставка была 
в марте. Весной медикаменты получили под-
разделения, расположенные на Ямале. Сейчас 
этот запас пополнили. Медикаменты пойдут 
на пополнение аптечек на рабочих местах и 
оказание неотложной помощи в здравпунктах.   
Всего в «Газпром добыча Ноябрьск» шесть 
здравпунктов. Они есть на всех промыслах 
и в газопромысловых управлениях, кроме 
Чаяндинского. Газопромысловые объекты 
находятся далеко от населенных пунктов, 
поэтому наличие медицинского персонала 
на них не столько производственная, сколько 
жизненная необходимость. 
Еще одна важная миссия медиков на произ-
водстве – проводить осмотры сотрудников, 
чья деятельность связана с особыми усло-
виями труда или повышенной опасностью. 
Также медработники организуют профилак-
тические мероприятия и ведут санитарно-
просветительскую деятельность. 

Штатный состав здравпунктов в основном 
фельдшерский, на двух промыслах работают 
врачи. Например, на Комсомолке трудится 
врач-кардиолог. Кроме основных обязанно-
стей, он еще ведет наблюдение за здоровьем 
работников с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями или предрасположенностью к ним.  
Еще один врач работает на Западке. Сотруд-
ников этого промысла обслуживает целая 
бригада: врач и два фельдшера. За помощью 
к ним можно обратиться в любое время. Сам 
здравпункт находится на территории ком-
плекса, где живет вахтовый персонал.  Меди-
ки базируются в одном из общежитий и за-
нимают несколько комнат. В одной проводят 
осмотры, в другой оказывают экстренную и 

неотложную помощь. Также есть стоматоло-
гический кабинет. Кстати, такой кабинет пла-
нируется оборудовать и на Чаянде. 
Примерно по такому же принципу орга-
низована работа здравпунктов и на других 
промыслах. В остальных подразделениях, 
которые находятся в городской черте, необхо-
димости в здравпунктах нет. Работники могут 
обращаться в любое лечебное учреждение, 
расположенное в населенном пункте. Ну а 
если помощь понадобится на производстве, 
выручат аптечки. Их содержимое пополняет-
ся в соответствии с утвержденными норма-
тивами на основе предварительно составлен-
ных заявок. 
Кстати, летняя поставка медикаментов не по-
следняя в этом году, осенью планируется еще 
одна. В этот раз груз будет отправлен в Якутию 
и на Камчатку. Сейчас заключаются договоры 
с поставщиками и оформляется соответствую-
щая документация. Как только эта работа за-
вершится, годовая потребность предприятия  
в медикаментах будет полностью закрыта. 

Татьяна ДЖУС

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
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#АКТИВНОЕЛЕТО
НЕСМОТРЯ НА ОТПУСКНОЙ ПЕРИОД, ПРОИЗВОДСТВО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НИ НА МИНУТУ! ДА И КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ В ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ 
ЛЕТОМ ТАКЖЕ АКТИВНА. 

Сотрудники Общества приняли участие в «Аркти- 
ческом марафоне – 2019» в Воркуте. В забеге со-
ревновались более 430 человек из 37 городов. Ири-
на Лукаш (СКЗ) завоевала бронзу в полумарафоне.

В VI турнире Общества по пляжному волейболу, орга-
низованном СМУС, приняли участие 10 команд. Тре-
тье место у команды ЗТГП, второе – у сборной «Дави 
на газ», первое завоевала команда «Мощные».

Сотрудники Общества в четвертый раз провели 
благотворительную акцию «Береги свет». Они пере-
дали 30 современных светильников ноябрьскому 
детскому саду «Росинка». 

Учениками 10-го «Газпром-класса» – профориен-
тационного проекта ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», действующего на базе школы № 7 Губкин-
ского, стали 16 человек. 

150 первоклассников из многодетных малообе-
спеченных семей во всех регионах присутствия 
компании получат от ноябрьских газовиков порт-
фели со всем необходимым для учебы.

Газовики установят детский игровой комплекс  
на улице Ленина на площадке с безопасным «мягким 
асфальтом». Он включает в себя качели, горки, лест-
ницы и соответствует требованиям безопасности.
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Воркута

Ноябрьск

Россия

Губкинский

Россия

Ноябрьск

Вячеслав Мингазетдинов в составе экспедиции из 
семи человек совершил восхождение на пик Ленина 
(7 134 м) – одну из высочайших вершин Централь-
ной Азии, находящуюся в горной системе Памира.

Почти 2 000 книг Л. Петрановской получат воспитан-
ники выпускных групп детсадов и первоклассники но-
ябрьских школ. Этот подарок ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» подготовило детям ко Дню знаний.

Медслужбой Общества закуплены витаминные ком-
плексы для сотрудников для профилактики простуд-
ных заболеваний. Всего на предприятии раздадут 4,5 
тысячи упаковок – каждому работнику.
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Памир

Ноябрьск

Россия

МАРАФОН

ВОЛЕЙБОЛ

#ВМЕСТЕЯРЧЕ ВИТАМИНЫ ДЕТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГО

ВЫСОТА ЗАЧИСЛЕНИЕ


