
26 декабря 2019 года на приемо-сдаточном пункте Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения была открыта задвижка на узле подключения к магистраль-
ному нефтепроводу и начата подача нефти в трубопроводную систему «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». В этот день на УКПГ-3 приемку нефти, которую сейчас транс-
портируют автоцистернами с установки подготовки нефти, осуществлял Сергей Пере-
гудов, товарный оператор службы по добыче газа и газового конденсата ЧНГПУ  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
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В ТРЕНДЕ
Если процесс цифровизации нашей жизни 
неизбежен, нужно сделать его максимально 
полезным. Эта тема активно обсуждалась 
на прошедшем недавно в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» учебно-методическом 
совете (УМС). Специалисты учебно-про-
изводственного центра делились своими 
задумками, а также наработками коллег, ко-
торые были отмечены на смотре-конкурсе 
на лучшие технические средства обучения 
и учебно-методические материалы ПАО 
«Газпром». 
В числе трендов – виртуальная реальность, 
позволяющая обучающемуся получить эф-
фект реалистичного присутствия в производ-
ственных ситуациях. Активно развивается 
также применение ссылок, представленных 
в виде QR-кодов, NFC-меток, AR-меток (мар-
керов), например, при просмотре интерактив-
ных плакатов или учебных видеофильмов. 
Действенными признаны и варианты созда-
ния электронных библиотек, состоящих из 
учебных курсов, с рисунками, графиками, 
таблицами, 3D-анимацией и аудиосопровож-
дением. Перспективным выглядит и создание 
тренажеров в виде 3D-симуляторов с полно-
масштабными моделями оборудования, а 
также приложений для мобильных устройств 
на платформах IOS и Android с целью предо-
ставления свободного доступа обучающимся 
и преподавателям к учебно-методическим ма-
териалам. 

ДЕЛАЙ КАК Я
Один из впечатляющих примеров уже реа-
лизованных проектов – виртуальный учеб-
ный комплекс ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург». Созданное нашими коллегами 
мобильное приложение позволяет сформи-
ровать знания и умения в профессиональ-
ной деятельности по основным газотран-
спортным специальностям. Кроме того, там 
есть видеоинтервью по теме, профориента-
ционная диагностика, онлайн-консультации 
психолога-эксперта и даже возможность в 
игровой форме занять определенную долж-
ность на предприятии, пройдя все этапы 
интерактивной игры «Моя карьерная лест-
ница». Этот проект был отмечен на смотре-
конкурсе в номинации «Лучшее организа-
ционное решение».
Еще один призер – ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ», где создали тренажер «Эксплу-
атация систем тепловодоснабжения КС», 

который состоит из 16 учебно-тренировоч-
ных заданий, имитирующих систему тепло-
водоснабжения компрессорной станции. Он 
может использоваться на стационарном ком-
пьютере, на смартфонах и в виртуальной ре-
альности с применением VR-очков. 

НАЙТИ СТИМУЛ
Обсуждая возможности реализации по-
добных проектов на нашем предприятии, 
участники УМС отметили, что в целом 
Общество располагает грамотными и за-
интересованными специалистами, которые, 
несмотря на занятость по основному виду 
деятельности, глубоко вникают в производ-
ственные и образовательные процессы и 
хотят их улучшить. Однако для реализации 
всех задумок – а их на нашем предприятии 
уже с десяток – необходимы ресурсы. Так-
же нужно грамотно скоррелировать образо-
вательные ноу-хау с требованиями инфор-
мационной безопасности. 
Как же стимулировать появление обучающих 
новшеств? Хороший способ – проведение 
внутреннего конкурса проектов технических 
средств обучения и учебно-методических 
материалов. Уже решено, что он будет про-
ходить раз в два года. Также может быть по-
лезной интеграция идей в рамках проектной 
деятельности и научно-технической конфе-
ренции. Так, по итогам УМС принято реше-
ние о создании рабочей группы по вопросам 
цифровизации образовательного простран-
ства, в которую войдут представители УПЦ, 
УАиМО, СИУС, УС, СКЗ и другие заинтере-
сованные стороны (преподаватели, руково-
дители и специалисты структурных подраз-
делений). Добавим, что в рамках проектного 
комитета СИУС совместно с УПЦ уже ра-
ботает над автоматизированной системой 
планирования и обучения сотрудников ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Одним словом, 
начало положено, и уже скоро цифровизация 
этих процессов станет реальностью.

Новости с Чаяндинского промысла плано-
мерно переходят из плоскости строитель-
ства в сферу эксплуатации. Меняется 
и качественная составляющая грузов, 
отправляющихся на Чаянду. Если ранее 
преобладали материалы для возведения 
объектов и оборудование, то теперь – 
материально-технические ресурсы для 
стабильной эксплуатации промысла. 

В их числе химреагенты, ингибиторы кор-
розии, спецжидкости и спецмасла. Так,  
в нынешнем году планируется доставить на 
ЧНГКМ 2 160 тонн дизельного топлива, 128 
тонн ингибитора коррозии СОНКОР-9020, 
а также 436 баллонов поверочных смесей – 
всего более 3 тыс. тонн важнейших матери-
ально-технических ресурсов.
В соответствии с графиком по зимнику за-
везут 570 тонн метанола, что составит 15 % 
от общей потребности. Оставшаяся часть –  
3 300 тонн – прибудет на промысел в период 
навигации по реке Лене.
В распоряжение Чаяндинской колонны  
УТТиСТ поступит 33 единицы специальной 
техники: автотранспорт и строительно-до-
рожная техника, в том числе 5 единиц, рабо-
тающих на природном газе (КПГ, СПГ).
Кроме того, планируется закрыть потреб-
ность блока эксплуатации Чаяндинского 
промысла в части спецодежды и средств 
индивидуальной защиты (СОиСИЗ). На 
ЧНГКМ доставят более 18 тыс. единиц  
СОиСИЗ на сумму более 20 млн рублей.
По словам специалистов УМТСиК, в данный 
момент обеспечивать промысел всем необ-
ходимым стало проще, нежели раньше. Уже 
сформирована пеледуйская база, на складах 
которой может храниться груз до вовлечения 
его в производство. Это позволяет иметь за-
дел материально-технических ресурсов по 
всем направлениям деятельности ЧНГПУ.

Зима в Якутии длительная и суровая: 
температура воздуха может опускаться 
до минус 70 °C. Поэтому все производствен-
ные объекты на Чаянде оборудованы 
системами электрообогрева. 

Так, для обеспечения круглогодичного функ-
ционирования промысла реализовано сразу 
два технических решения: это специальные 
нагревательные кабели, а также системы на 
основе скин-эффекта. Подробнее об этой 
технологии «НГ» рассказали в отделе глав-
ного энергетика Чаяндинского НГПУ. 
Обогрев внеплощадочных коммуникаций 
ЧНГКМ осуществляется с применением 
так называемой индукционно-резистивной 
системы обогрева неограниченной длины 
(ИРСН). Она состоит из ИР-нагревателя на-
ружным диаметром 15-60 мм и толщиной 
стенки не менее 3 мм и проложенного в ней 
изолированного ИР-проводника из меди. 
Откуда же берется тепло и насколько  
безопасна технология? «ИР-проводник в кон-
це «плеча» обогрева электрически соединяет-
ся с ИР-нагревателем, – поясняют специали-
сты. – В начале «плеча» между нагревателем 
и проводником подается переменное напря-
жение, величина которого рассчитывается 
исходя из необходимого тепловыделения и 
длины участка обогрева. Так как токи ИР-
проводника и ИР-нагревателя направлены 
встречно, в системе образуется «эффект бли-
зости». В результате ток в ИР-нагревателе 
протекает по внутреннему слою вблизи вну-
тренней поверхности ИР-нагревателя, а на-
пряжение на ИР-нагревателе отсутствует. Что 
касается безопасности, то она обеспечивается 
поверхностным эффектом, за счет которого 
ток протекает по внутренней поверхности 
ИР-нагревателя. При этом на наружной по-
верхности потенциал равен нулю».
Примечательно, что для каждого трубопро-
вода делается индивидуальный теплотех-
нический расчет, учитывающий не только 
длину магистрали, но и прогнозируемую ве-
личину тепловых потерь исходя из характе-
ра нагрузки и схемы подключения. Добавим, 
что суммарная мощность системы на основе 
скин-эффекта, установленной на ЧНГКМ, 
достигает 1 000 кВт. «Согреты» ею 49 км 
трубопроводов.

АКТУАЛЬНО2
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«СИДИМ В ТЕЛЕФОНЕ» ПО НАУКЕ
Времена, когда знания передавались исключительно из уст в уста, от учителя к ученику, 
кажется, безвозвратно канули в Лету. Современные образовательные технологии позволяют 
задействовать самые передовые разработки. Более того, на пользу процессу обучения можно 
обратить даже повальное увлечение гаджетами, ведь теперь в твоем мобильном может быть 
все необходимое для качественного познания нового.

План работы учебно-методического совета 
ПАО «Газпром» на нынешний год включает 
в том числе разработку концепции исполь-
зования мобильных приложений, а также 
функциональных требований к автоматизации 
(администрированию) основных бизнес-
процессов образовательных подразделений 
дочерних обществ ПАО «Газпром».

«ПОДОГРЕВ» ДЛЯ ЧАЯНДЫ

ДОСТАВЛЯТЬ И ВОВЛЕКАТЬ

В НОВЫЙ ГОД – С НОВОЙ ПОДСТАНЦИЕЙ

Вводом важного объекта порадовали энерге-
тики: на Еты-Пуровском месторождении пу-
щена в эксплуатацию подстанция 110 кВ. Она 
представляет собой новейший автоматизиро-
ванный энергообъект, где установлено обору-
дование ведущих российских производителей: 
силовые трансформаторы с инновационной 
системой осушки воздуха, что позволит со-
кратить до минимума техническое обслужива-
ние; открытое распределительное устройство  
110 кВ с современными элегазовыми выклю-
чателями и разъединителями на дистанцион-
ном управлении; закрытое распределительное 
устройство 10 кВ с вакуумными выключателя-
ми. Кроме того, установлены релейные защи-
ты на микропроцессорной базе.
Добавим, что важность новой подстанции 
трудно переоценить: на Еты-Пуровской ДКС 
будут установлены инновационные электро-
приводные газоперекачивающие агрегаты 
(ГПА) мощностью 10 МВт, что потребует бес-
перебойного снабжения электроэнергией. 

ОТКРЫТ «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

8 января состоялась торжественная церемо-
ния открытия газопровода «Турецкий по-
ток». Он проложен по дну Черного моря и 
соединяет газотранспортные системы Рос-
сии и Турции. Газопровод состоит из двух 
ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м. 
Первая предназначена для поставок газа в 
Турцию, вторая – в страны Южной и Юго-
Восточной Европы транзитом через турец-
кую территорию. 
Отправная точка для подачи газа в «Турецкий 
поток» – компрессорная станция «Русская», 
входящая в Единую систему газоснабжения 
России и построенная в районе Анапы. Она 
обеспечивает необходимое давление для транс-
портировки газа по двум ниткам газопровода на 
расстояние более 930 км до побережья Турции, 
где газ поступает на приемный терминал.
«Запуск „Турецкого потока“ – это историче-
ское событие. Во-первых, с учетом экспорта 
по „Голубому потоку“ теперь открыта дорога 
для прямых, бестранзитных поставок всего 
газа „Газпрома“, который требуется Турции.  
А во-вторых, Европа получила новый, на-
дежный маршрут поставок трубопроводного 
российского газа. Все это, без сомнения, вы-
водит наше сотрудничество с турецкими и 
европейскими партнерами на новый уровень 
и будет способствовать повышению энерге-
тической безопасности региона», – сказал 
Алексей Миллер.

Полосу подготовила Елена АЛЕКСИНА



Чаяндинское месторождение в шут-
ку называют «три в одном». Помимо 
богатых запасов газа и газового кон-

денсата, здесь в недрах находится более 
250 миллионов тонн нефти. Для успешной 
поставки черного золота в трубопровод-
ную систему «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
успешно сотрудничает с ООО «Газпром-
нефть-Заполярье».
Свой путь нефть Чаянды начинает с куста 
скважин и попадает на установку подготов-
ки нефти. Активное строительство данного 
объекта осуществлялось силами «Газпром 
добыча Ноябрьск» в 2015-2018 гг. 
Игорь Крутиков, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», отмечает:
– Мы построили большой комплекс, основ-
ным объектом которого является установка 
подготовки нефти (УПН). Возведена также 
электростанция собственных нужд для под-
держания энергетического баланса, протя-
нуты линии электропередачи, проложены 
автодороги. Кроме того, мы построили 72 км 
магистрального нефтепровода от УКПГ-3 до 
приемо-сдаточного пункта (ПСП). И, конечно, 
возвели сам ПСП – это пункт, куда приходит 
нефть и откуда происходит непосредственно 
сдача в систему трубопроводов «Транснефти». 
Нефтяники впервые применили здесь но-
вый метод бурения скважин, достаточно 
продуктивный для увеличения дебита: 
скважина имеет несколько горизонталь-
ных ответвлений. Из-за своей внешней 
схожести с рыбьей костью метод имеет на-
звание fishbone. 

А очищение нефти происходит следующим 
образом. На установке подготовки произ-
водят ее разгазирование, обессоливание и  
обезвоживание. Для нефти Чаянды характер-
но содержание хлористых солей. Чтобы очи-
стить итоговый продукт, в поток нефти по-
дают пресную воду, которая впитывает соль. 
Далее нефть после окончательной очистки 
поступает в товарный парк, где хранится в 
специальных резервуарах. Затем она насоса-
ми подается на нефтеналивной пункт, здесь 
товарный оператор ООО «Газпромнефть-За-
полярье» разливает ее в цистерны, и дальше 
нефть идет на УКПГ-3.
На установке комплексной подготовки газа 
уже оператор ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» принимает автоцистерну. Здесь 
происходит смешивание нефти и газового 
конденсата. В день подачи якутской нефти в 
трубопроводную систему ВСТО эту работу 
выполнял Сергей Перегудов.
– Раньше я трудился на Омском нефтеперераба-
тывающем заводе в такой же должности, – го-
ворит он. – Объем резервуара для нефти здесь  
2 000 кубов, работа с прошлой схожа. Но там 
мы принимали нефть от «Транснефти», а теперь  
принимаем товарную нефть, подготавливаем 
ее, смешивая с конденсатом, и отправляем на 
приемо-сдаточный пункт и дальше в трубопро-
вод «Транснефти». То есть была переработка, а 
здесь добыча и последующая транспортировка.
На так называемый остров (парк хранения 
стабильного конденсата) УКПГ-3 ежедневно 
приходит 2-3 цистерны, каждая по 30 кубов, 
в последующем количество рейсов будет 
увеличиваться. 

Затем оператор отбирает пробы для лабора-
тории. После получения показателей нефти 
дается добро на слив нефти, если она каче-
ственная. Основные проверяемые параме-
тры – содержание хлористых солей и воды, 
наличие примесей и плотность. 
Слив каждой цистерны занимает 25-30 ми-
нут. Машину присоединяют к «линии», от-
крывают задвижки, и нефть поступает в 
дренажную емкость. Обязательно нужно от-
крыть верхний люк на цистерне, чтобы из-за 
разницы давлений она не деформировалась.
Следующая точка, которую проходит нефть, – 
ПСП. Здесь расположен целый комплекс, ко-
торый позволяет контролировать совместно с 
«Транснефтью» качество подаваемого продук-
та: это аккредитованная химико-аналитическая 
лаборатория и система измерений количества и 
показателей качества нефти (СИКН). 
СИКН в режиме нон-стоп измеряет плот-
ность нефти, влагосодержание, вязкость, а 
также массовый расход. Отбор проб произ-
водится в блоке измерения качества авто-
матически. Также в помещении СИКН рас-
положена трубопоршневая установка для 
поверки и контрольных метрологических 
характеристик массовых расходомеров. Ос-
новная функция системы – коммерческий 
учет нефти и контроль ее качественных ха-
рактеристик. Например, параметры качества 
нефти могут не соответствовать ГОСТу. Тог-
да ее нужно доподготавливать. По словам 
специалистов, пока таких случаев зареги-
стрировано не было. Продукт от «Газпром-
нефть-Заполярье» приходит полностью со-
ответствующим требованиям.

Параллельно проводится контроль метро-
логических характеристик нефти в химико-
аналитической лаборатории (ХАЛ ЧНГПУ). 
Расположена она также на территории при-
емо-сдаточного пункта. 
О методах лабораторных исследований 
рассказала инженер-лаборант ХАЛ ИТЦ 
ЧНГПУ Александра Степанова:
– Мы определяем массовое содержание со-
лей и воды в нефти, исследуем продукт на  
наличие механических примесей. Определяем 
соли методом абсорбирования, а воду – мето-
дом конденсирования. Нагреваем образец в 
колбах в присутствии растворителя – толуола. 
Вода конденсируется и попадает в «ловушку», 
в которой замеряется ее количество.
По результатам лабораторных исследований 
составляется протокол. На его основании го-
товится паспорт качества нефти. Делается это 
каждые 12 часов – дважды в сутки. Коммен-
тируя этот процесс, Игорь Крутиков отмечает:
– Нефть проходит несколько этапов провер-
ки качества как с нашей стороны, так и со 
стороны наших коллег-нефтяников. Поэтому 
попадание в продукт посторонних примесей 
исключено. Требования очень жесткие, и мы 
их выдерживаем.
Нефтяники только начали освоение не-
фтяной оторочки. Сейчас пока пробурены 
скважины на двух кустах. В дальнейшем 
предполагается увеличение количества про-
дуктивных скважин и объемов сдаваемой 
нефти. В перспективе – до трех миллионов 
тонн в год.

Татьяна РЫБЧАК
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Путь нефти на сегодняшний день таков. Перед 
тем как попасть в трубопроводную систему 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), 
добытое сырье доводится до товарных 
параметров на установке подготовки годовой 
производительностью 131 тыс. тонн, а затем 
доставляется автоцистернами на УКПГ-3. Там 
происходит смешение нефти с конденсатом 
для последующей транспортировки по маги-
стральному нефтепроводу протяженностью 
72 км на приемо-сдаточный пункт. Его годовая 
пропускная способность – более 2 млн тонн. 
В июле 2019 года на Чаяндинском месторож-
дении была пробурена нефтедобывающая 
скважина с общей протяженностью ствола  
7,3 км, в том числе длиной горизонтального 
участка 1,5 км. Завершено строительство 
установки подготовки нефти с химико-аналити-
ческой лабораторией, газовой электростанции 
для собственных нужд мощностью 17,5 МВт. 
Полномасштабная разработка нефтяной ото-
рочки ЧНГКМ «Газпром нефтью» планируется 
в 2020 году. Проект освоения предполагает 
бурение как минимум 53 высокотехнологичных 
нефтяных скважин, расширение установки 
подготовки нефти и строительство напорного 
нефтепровода для сдачи нефти в ВСТО. Также 
будет построена компрессорная станция  
и трубопровод для транспортировки попутного 
нефтяного газа на объекты существующей 
газовой инфраструктуры ЧНГКМ. Запуск 
компрессорной станции в работу запланирован 
на 2022 год. Далее предстоит разбуривание 
краевых зон месторождения.

ТЕПЕРЬ И НЕФТЬ!

Изображение взято с сайта www.gazprom-neft.ru 
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Необходимо зайти 
на страницу программы 
«Привет МИР» – privetmir.ru. 

Нажать кнопку 
«Регистрация».

На открывшейся странице ука-
зать свой номер телефона и по-
ставить галочки в полях согла-
сия на обработку персональных 
данных и ознакомления с пра-
вилами программы лояльности. 
Нажать кнопку «Продолжить».

На указанный номер телефона 
придет СМС с кодом подтверж-
дения, который необходимо 
указать в окне «Код из СМС». 
Нажать кнопку «Продолжить».

Откроется окно регистрации. 
Необходимо заполнить все 
представленные поля: «ФИО», 
«E-mail», ввести пароль и по-
вторить его, указать дату рож-
дения и выбрать пол. Нажать 
кнопку «Зарегистрироваться».

При корректном указании всех 
данных система сообщит, что 
регистрация личного кабинета 
в программе лояльности про-
шла успешно, остается только 
привязать к программе кар-
ту «Газпром профсоюз ПРИ-
ВИЛЕГИЯ». Нажмите кнопку 
«Перейти в личный кабинет».

Для привязки карты необходимо 
перейти в раздел «Мои карты».

Если у вас еще не зарегистри-
ровано ни одной карты, систе-
ма попросит это сделать, если 
же есть зарегистрированные, 
то добавьте карту программы 
«Газпром профсоюз ПРИВИ-
ЛЕГИЯ». Вам необходимо бу-
дет указать номер банковской 
карты. Нажать «Продолжить».

Система уведомит вас об успеш-
ной регистрации карты в про-
грамме лояльности «Привет 
МИР». Теперь вы можете полу-
чать кешбэк у партнеров данной 
программы лояльности.

ПРОФСОЮЗ6

Ноябрьский газовик № 1 (297) январь 2020 г.

Всем членам профсоюза, имеющим банков-
скую карту «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», 
для получения дополнительного кешбэка 
от программы «Привет МИР» необходимо 
самостоятельно пройти регистрацию в этой 
программе.

«ПРИВЕТ МИР», ПРИВЕТ, КЕШБЭК! ВКЛЮЧЕНЫ ДВА НОВЫХ РАЗДЕЛА
Отраслевое соглашение по организациям 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства объектов нефтегазового ком-
плекса Российской Федерации  
на 2020-2022 годы 27 декабря было зареги-
стрировано Федеральной службой по труду  
и занятости (регистрационный номер 16/20-22). 
А значит, с 1 января 2020 года соглашение 
вступило в действие.

Что надо знать об этом документе? От-
раслевое соглашение подписывают с 
одной стороны работодатели, представ-

ляющие нефтегазовый комплекс страны, и 
с другой – представители Нефтегазстрой-
профсоюза России. В соглашение входят 
гарантии и льготы, которые будут получать 
все работники, и это своеобразная Конститу-
ция, этакий скелет для коллективных дого-
воров конкретных предприятий. Кроме того, 
в него входят основные права и гарантии для  
профсоюзных организаций.
Сам документ состоит из таких традиционных 
разделов, как «Общие положения», «Взаимо-
отношения сторон», «Рабочее время и время 
отдыха», «Оплата труда», «Содействие занято-
сти», «Социальные гарантии и компенсации», 
«Дополнительные гарантии и компенсации 
для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», 
«Работа с молодежью», «Социальные гаран-
тии работающим женщинам и другим лицам с 
семейными обязанностями», и ряд других раз-
делов (всего их в соглашении 17). Как правило, 
абсолютное их большинство в той или иной 
редакции входит и в коллективные договоры.
Но в нынешнюю редакцию отраслевого со-
глашения включены два новых раздела, что 
принципиально отличает этот важный доку-
мент от предыдущих. Первый – «Гарантии и 
компенсации для лиц, работающих вахтовым 
методом», в котором стороны решили про-
писать все необходимые основные пункты 
и закрепить их на бумаге. Это относится к 

надбавкам за работу вахтовым методом, до-
ставке работника от пункта сбора до места 
работы, продолжительности вахты, оплате 
переработок и времени отдыха.  
Второй новый раздел продиктован увеличе-
нием пенсионного возраста в стране и на-
зывается «Гарантии и компенсации для лиц 
предпенсионного возраста». В нем предус-
мотрен порядок перевода таких сотрудни-
ков на другую работу по медицинским по-
казаниям, единовременная выплата в связи 

с ликвидацией предприятия, порядок про-
хождения ежегодной диспансеризации. В 
рекомендательной форме предлагается пре-
доставлять людям предпенсионного возрас-
та преимущественное право на оставление 
на работе при сокращении численности или 
штата работников.
С самим отраслевым соглашением можно 
ознакомиться на корпоративном портале 
Общества в разделе «Профсоюз» («Основ-
ные документы»). 

ОБУЧАЮЩАЯ ДИНАМИКА
На протяжении всего прошлого года профсо-
юзная организация Общества уделяла особое 
внимание обучению профактива. Проводились 
семинары по самым различным направлениям 
работы, начиная с делопроизводства и закан-
чивая уполномоченными по охране труда.

Так, в декабре при активной и всесторон-
ней поддержке ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» совет женщин Общества 
провел тренинг на тему «Творчество в ре-
шении командных задач». Преподавателем 
на нем была Юлия Меркурьева, руководи-
тель направления корпоративного бизнес-
тренинга Высшей экономической школы 
СПбГЭУ. 
Два дня слушатели учились работать в  
команде. Стоит отметить, что делали они 
это не в скучной лекционной форме, а при 
помощи ролевых игр. В результате тренинг 
прошел динамично, на одном дыхании, и по 
отзывам участников полученные навыки обя-
зательно помогут им в дальнейшей работе.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК ПРОФСОЮЗ», 
ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ 
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1 февраля
Сергей Батура, водитель УТТиСТ
3 февраля
Юрий Новиков, ведущий инженер-механик 
УТТиСТ
4 февраля
Рашит Мустаков, слесарь по КИПиА КГП
6 февраля
Валерий Гранитов, водитель УТТиСТ
7 февраля
Григорий Деминов, электромеханик связи 
Управления связи
9 февраля
Светлана Мищенко, уборщик 
производственных помещений КГП
12 февраля
Юлия Гряколова, ведущий бухгалтер АУП 
Андрей Краснов, инспектор СКЗ
15 февраля
Владимир Ключников, художник ЗТГП
Ольга Махатая, ведущий инженер УЭВП
Оксана Семизорова, маляр УЭВП
17 февраля
Михаил Сим, начальник отдела УОРиСОФ
18 февраля
Виталий Куляка, ведущий инженер ВГПУ
Елена Исаева, инспектор СКЗ 
23 февраля
Юрий Дацюк, начальник базы УМТСиК
24 февраля 
Александр Брынцев, начальник 
автоколонны УТТиСТ
25 февраля 
Игорь Демедюк, водитель автобуса УТТиСТ
27 февраля
Валерий Смирнов, заместитель начальника 
производственно-диспетчерской службы АУП
Светлана Пархоменко, техник ВГПУ
28 февраля
Дмитрий Изосимов, заместитель генераль-
ного директора – главный геолог
29 февраля
Константин Репин, водитель автобуса УТТиСТ

АФИШАНЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

1, 2, 9 февраля, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск). Игры корпоративного чемпио-
ната по хоккею с шайбой
7-9 февраля, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). 
Мини-футбол в рамках Спартакиады  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (группа А)
8-9 февраля, СОК «Зенит», КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). Открытие Спартакиады  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», сорев-
нования по плаванию, шахматам, дартсу в 
рамках Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»
14 февраля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Патриотическая конкурсная про-
грамма «Папины дочки – мамины сы-
ночки», посвященная 75-летию Победы,  
в рамках празднования Дня защитника 
Отечества
15-16 февраля, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). Первенство Уральского, 
Сибирского и Приволжского федеральных 
округов по хоккею с шайбой среди команд 
2006 г. р. (сезон 2019-2020 гг.). «Ямальские 
стерхи» – «Металлург» (г. Серов)
21 февраля, центральный офис (г. Но-
ябрьск). Торжественное собрание, посвя-
щенное Дню защитника Отечества
22 февраля, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). 
Лично-командное первенство по стрельбе из 
пистолета
22 февраля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Спектакль молодежного творческо-
го объединения северных промыслов «Не 
покидай меня» в рамках празднования 
75-й годовщины Победы советских войск 
в Великой Отечественной войне
29 февраля – 1 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губ-
кинский). Турнир по мини-футболу «Кожа-
ный мяч»

С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ОТЛОЖЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Не все знают о том, что после войны в Со-
ветском Союзе День Победы не отмечали 
17 лет. Официально праздник был учреж-
ден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года, который предпи-
сывал считать этот день нерабочим. С 1945 
по 1947 год День Победы действительно 
был таковым, однако Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 декабря 
1947 года выходной был отменен: вместо 
Дня Победы нерабочим сделали Новый год. 
С 1948 года 9 мая стал обыкновенным днем. 
На протяжении двух десятилетий празднич-
ные мероприятия ограничивались по боль-
шей части салютом. За первые 20 послево-
енных лет был проведен лишь один парад в 
честь Победы – 24 июня 1945 года. Однако 
вся страна вместе с ветеранами минувшей 
войны, невзирая на отсутствие официаль-
ного выходного, по-прежнему отмечала 
День Победы. И лишь в 1965 году, уже при 
Брежневе, когда праздновался 20-летний 
юбилей разгрома Германии, День Победы 
снова стал нерабочим. 

Материалы подготовлены на основе 
данных, опубликованных на сайтах 
«История.РФ», «Российской газеты», 
«Аргументов и фактов» и в других 
открытых источниках  

КРЕМЛЬ-НЕВИДИМКА
В первый месяц войны Московский Кремль 
«исчез» с лица земли. Фашистские асы, ле-
тая над Москвой, были немало удивлены 
тому, что не могут обнаружить Кремль, хотя 
немцы тщательно готовились к бомбарди-
ровке – были сделаны специальные карты 
и фотоснимки. А дело в том, что в первые 
дни войны в Советском Союзе были срочно 
приняты меры по маскировке Кремля и при-
легающих территорий. Задачу возложили 
на группу архитекторов под руководством 
академика Бориса Иофана. В июне 1941 года 
талантливый архитектор предложил фанта-
стический план, который помог спрятать от 
врага святые для нашего народа места. Всего 
за месяц Московский Кремль превратился в 
невидимку. По плану все кресты на соборах 
и звезды на башнях были зачехлены, купола 
соборов перекрасили в черный цвет. Вдоль 
Кремлевской стены возвели макеты жилых 
построек. Красную и Манежную площади 
заполнили фанерные декорации. Мавзо-
лей стал трехэтажным, а от Боровицких до 
Спасских ворот насыпали песчаную дорогу, 
которая изображала шоссе. Все кремлевские 
здания перекрасили. Практически пропал с 
Красной площади храм Василия Блаженно-
го: фальшивые стены и чехлы на куполах 
сделали свое дело. Были даже изменены 
очертания Москвы-реки, что поменяло все 
ориентиры, к которым были привязаны фа-
шистские летчики. В итоге число налетов 
немецкой авиации на Кремль значительно 
сократилось. Маскировку окончательно сня-
ли только в 1945 году.

ВРАГ № 1

У Гитлера были свои списки врагов и оче-
редность расправы с ними. По легенде, 
Сталин в этом списке проходил под номе-
ром 2, а первую строчку занимал Юрий 
Левитан. За его голову была обещана бас-
нословная сумма. По одним данным, это 
100 тысяч марок, по другим – 200 тысяч. 
И пусть это только легенда, но она очень 
правдоподобна и подчеркивает, какую 
угрозу представлял советский диктор для 
такого могущественного врага. Советские 
власти тщательно охраняли Левитана, че-
рез прессу даже запускалась дезинформа-
ция о его внешности. Кстати, сообщения 
и сводки Левитана никогда не записыва-
лись, он всегда читал вживую. И лишь в  
1950 году официально была создана спе-
циальная запись его голоса для истории. 

НА ВОЕННЫЙ ЛАД

Победа в Великой Отечественной войне – 
это великий подвиг воинов Красной ар-
мии и тружеников тыла, которые отстояли 

свободу и независимость нашей страны, спасли 
народы Европы и всего мира от фашизма.
В этот тяжелейший период отечественной 
истории энергетика и добыча топлива сыгра-
ли огромную роль в укреплении и развитии 
военно-промышленного могущества страны. 
Это стало возможным благодаря мощному 
потенциалу отрасли, ее высокому научно-тех-
ническому уровню, которые были достигнуты 
к началу сороковых годов. Ежегодная добыча 
нефти была на уровне 31,4 млн тонн. Для срав-
нения: добыча нефти в Германии составляла к 
тому времени мизерный объем – всего 550 ты-
сяч тонн. Что касается производства электро-
энергии, то в СССР оно достигало 48,3 млрд 
кВт*ч и являлось третьим показателем в мире 
и вторым в Европе.
Однако нападение фашистской Германии на 
Советский Союз на многие годы прервало 
строительство мирной экономики и нанес-
ло существенный ущерб промышленности 
страны. За четыре года войны в СССР было 
разрушено 60 крупных электростанций, на 
семи гидроэлектростанциях демонтировано 
оборудование. Приостановилось строитель-

ство крупных электростанций. Кроме того, 
оккупанты уничтожили около 10 тыс. км ли-
ний электропередачи. В итоге те результаты, 
которых удалось добиться до войны, сошли 
на нет.
Главными задачами энергетической от-
расли в то тяжелое время стали скорейшее 
возмещение потери генерирующих мощно-
стей, обеспечение электроэнергией военной 
промышленности и сотен эвакуированных 
предприятий народного хозяйства, а так-
же энергоснабжение оборонных объектов в 
прифронтовой зоне. Вся промышленность 
СССР была перестроена на новый лад. 
Благодаря героическим усилиям были вос-
становлены основные электростанции, объ-
единенными усилиями труженики создали 
новые энергосистемы во многих районах 
страны. События Великой Отечественной 
войны изменили до неузнаваемости не 
только контуры, но и саму суть энергетиче-
ского хозяйства нашей страны. Сложности  
войны заставили энергетиков мобилизо-
ваться в преодолении возникших затрудне-
ний. За счет реконструкции электростан-
ций значительно уменьшилась аварийность 
оборудования, снизились собственные по-
требности в электричестве. Как следствие, 

повысилась производительность труда, а 
себестоимость энергии снизилась. Уже в по-
бедном 1945 году установленная мощность 
электростанций достигла уровня 1940 года 
и прочно заняла лидерство по производству 
электроэнергии в Европе.
Немаловажную роль играла и нефтяная от-
расль. Советские конструкторы создавали 
лучшие образцы военной техники в нашей 
стране. Закладывали более высокую мощ-
ность, повышали боевую оснащенность, 
увеличивали характеристики прочности. По 
мере того как дефицит горючего сковывал 
военную мощь Германии, Советский Союз, 
отстоявший в кровавой схватке свой нефтя-
ной потенциал, уверенно его наращивал. 
Победа в Великой Отечественной войне была 
одержана благодаря мужеству и героизму 
советского народа, стойкости советских во-
оруженных сил. Их героические свершения 
были и остаются неиссякаемым источником 
воспитания патриотизма, любви к Отечеству. 
Наследие Победы – мощный моральный ре-
сурс развития современной России!

Самат МУХТАРУЛИН, 
электромонтер Вынгаяхинского 
газопромыслового управления

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне службой по связям 
с общественностью и СМИ был организован корпоративный творческий конкурс 
на научно-публицистическую и историческую статью «Топливно-энергетический комплекс 
в годы Великой Отечественной войны». 
Вклад ТЭК в обороноспособность страны очевиден и неоспорим. Сегодня многие работники газовой  
промышленности сохраняют верность трудовым традициям поколений. Конкурс призван рассказать 
о заслугах наших коллег, самоотверженно трудившихся в сложных условиях, чтобы приблизить Победу.
Статьи победителей будут направлены на конкурс в профильный Департамент ПАО «Газпром». 
По его результатам лучшие работы передадут в Минэнерго РФ, а также опубликуют во всех 
корпоративных СМИ ПАО «Газпром» в мае 2020 года.
Лучшие статьи наших коллег мы напечатаем в «НГ». Имена победителей будут названы в ходе 
корпоративных торжественных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
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Театральная труппа СМУС представила спектакль 
«Кому добавки?». В течение года семь актеров без 
помощи опытных режиссеров-постановщиков рабо-
тали над своими ролями. В итоге – аншлаг и успех! 

В тире «Олимп» прошли соревнования «Король и ко-
ролева стрельбы». Участники выполняли упражне-
ние ПП-40. В итоге победный титул получили Тамара 
Омарова (УЭВП) и Владимир Степанов (УАВР).

На средства социального гранта ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» в Музее воинской славы обо-
рудована игротека «Стратегия Победы» с экспо-
натами и интерактивными технологиями.  

На территории вахтового жилого комплекса ЧНГКМ 
открылась столовая, рассчитанная на 161 поса-
дочное место. Следующая красная ленточка будет 
перерезана на презентации магазина и гостиницы.

Учащиеся ноябрьской православной гимназии по-
сетили газовиков с концертом, посвященным Рожде-
ству Христову. Вниманию зрителей были представ-
лены колядки, а также сценка «Вифлеемская ночь». 

В КСК «Факел» прошли очередные игры Корпоратив-
ной хоккейной лиги. Очки в турнирную таблицу зараба-
тывали сборные УАВР, ВГП, ВяГП и УТТиСТ. Болельщи-
ки увидели комбинационной и зрелищный хоккей!
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13 января Комсомольскому газовому промыслу ис-
полнилось 27 лет. Поздравляем дружный коллектив 
Комсомолки и желаем продуктивной работы, выпол-
нения намеченных планов и благополучия!

«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает». Под та-
ким девизом в социальной сети «Инстаграм» был орга-
низован фотоконкурс «Лучший досуг». Обладательни-
цей приза стала Ирина Новицкая (УС). Поздравляем!

Главное – сильно захотеть! Мальчишки промчались на 
санях, запряженных тройкой псов-маламутов. Мечту 
детей с ограниченными возможностями здоровья ис-
полнили газовики в рамках акции «Елка желаний».  
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ПРЕМЬЕРА

СПОРТИВНЫЙ ТИТУЛ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ПО ЖЕЛАНИЮ ШАЙБУ!

ФОТОРЕЛАКС РОЖДЕСТВО 

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
информации в социальных 
сетях ИНСТАГРАМ ОДНОКЛАССНИКИ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ ФЕЙСБУК ЮТУБ


