
Эту войну невозможно забыть. Ее помнят все от мала до велика. Сплоченность и самоотвер-
женность того поколения в генах у русского народа. Подвиг солдат, от рядового до офицера, 
живет в наших сердцах. Мы передаем эту память нашим детям, чтобы цепочка священного 
знания не прервалась. 
Наши сыновья и дочки рисуют войну такой, какой они ее знают по рассказам своих родите-
лей, бабушек и дедушек. В их цветных картинках – ценность мирного спокойного времени. 
Друзья, сегодня нам всем как никогда важна Победа. Для этого нужно быть стойкими  
и уметь претерпевать лишения. Чтобы май, которого все мы ждем, оказался по-настоящему 
праздничным и освободительным. С наступающим Днем Победы, друзья! Будьте здоровы  
и верьте в лучшее!

Н О Я Б Р Ь С К И Й
Г А З О В И К
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В очередном номере журнала «Газпром» 
(апрель 2020 года) выйдет интервью с гене-
ральным директором ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорем Крутиковым, подготов-
ленное службой по связям с общественно-
стью и СМИ. В беседе руководитель компа-
нии обозначил основные производственные 
достижения предприятия. Главный акцент 
сделан на важнейшем из них – вводе в экс-
плуатацию Чаяндинского месторождения. 
Отмечены и позитивные моменты в рабо-
те промыслов и управлений в традицион-
ных регионах присутствия – на Ямале и 
Камчатке, а также вклад вспомогательных 
подразделений. В интервью речь идет и о 
перспективах компании, а также о том, как 
реализуется социальная политика.  Журнал 
будет подписан в печать в конце апреля. 

Елена АлЕксинА

АКТУАЛЬНО2
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ВСЕ ПО НАУКЕ ЗАМЕНиТЬ НА гАЗ
Для работы с газомоторной техникой (гМТ) 
нужны специалисты особой квалификации. 
Сотрудники Общества обучаются как на базе 
предприятия, так и в учебных центрах Москвы, 
Калининграда и Волгограда.  

Уметь эксплуатировать газобаллонную авто-
технику должны водители,  ремонтировать и 
производить  техническое обслуживание – 
слесари, машинисты компрессорных устано-
вок и наполнители баллонов. Обязательный 
комплекс знаний об этом обязаны получить 
и руководители подразделений, инженерно-
технический персонал.  
Учебные программы для данных категорий 
сотрудников различны. Так, курс, который 
освоили водители автомобилей на газу, на-
зывается «Эксплуатация и техническое об-

служивание газобаллонных транспортных 
средств». Всего новый багаж знаний полу-
чили 275 водителей предприятия.  
В 2019 году новой работе с ГМТ обучились 
47 сотрудников транспортного цеха. За три 
месяца 2020-го квалификацию повысили  
60 человек – водителей Чаяндинской ав-
токолонны. 
По словам Александра Гусева, заместителя 
начальника Управления технологического 
транспорта и спецтехники, для эксплуата-
ции газомоторной техники в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» квалифицированных спе-
циалистов достаточно. Но обучающие курсы 
они будут проходить периодически.  
В планах  этого года организовать учебу для 
работников Западно-Таркосалинской автоко-
лонны и еще раз – для чаяндинцев.  

В ближайшие годы в ООО «газпром добыча 
Ноябрьск» будет завершено формирование 
автозаправочных мощностей для газомотор-
ной техники (гМТ). Новые  автомобильные 
газонаполнительные компрессорные станции 
(АгНКС) появятся на нескольких ямальских 
промыслах. 

Первым новую заправочную мощность по-
лучит Западно-Таркосалинский газовый 
промысел. Это будет ПАГЗ – передвижной 
автогазозаправщик. Такой же в течение трех 
лет эксплуатируют на основной базе Управ-
ления технологического транспорта и спец-
техники (УТТиСТ) в Ноябрьске.  
– Рассчитываем пустить в работу ПАГЗ на 
Западке в этом году, – говорит Александр 
Жданов, начальник УТТиСТ. – Это позво-
лит производить заправку природным га-
зом всей газомоторной техники, которая 

будет идти транзитом через промысел. Уже 
сегодня для этих целей могут быть исполь-
зованы битопливные автомобили марки 
УАЗ, «Газель», «Тойота-Камри». Еще не-
сколько единиц ГМТ будут приобретены в 
течение года.  
В 2021 году запланировано строительство 
АГНКС на Комсомольском газовом промыс-
ле. Это будет стационарная станция, осна-
щенная двумя компрессорами – основным 
и резервным. Производительность заправки 
будет соответствовать потребностям Комсо-
мольской автоколонны – одной из крупней-
ших на предприятии. 
Такую же АГНКС решено построить в пер-
спективе в районе Вынгаяхинского газового 
промысла. Сегодня готовится задание на ее 
проектирование.

наталья ФомЕнко

РАЗгОВОР О гЛАВНОМПОДРАЗДЕЛЕНия ОТЧиТАЛиСЬ

Завершила свою работу комиссия по рас-
смотрению итогов производственно-хозяй-
ственной деятельности и планов на текущий 
год структурных подразделений Общества. 
С отчетами выступили докладчики со всех 
промыслов и из управлений. Они предста-
вили балансовой комиссии пояснительные 
записки за 2019 год и бизнес-планы на  
2020 год. Презентации содержали подроб-
ный анализ основных технико-экономиче-
ских показателей (в том числе выполнения 
плановых заданий и расхода химреагентов), 
перечень выполненных работ, включая пла-
ново-предупредительные и ремонтные, а 
также планы на текущий год с указанием 
проблемных вопросов. Докладчики удели-
ли внимание и состоянию дел в области ох-
раны труда и промышленной безопасности, 
обеспеченности материально-товарными 
ресурсами. Отдельный блок выступающие 
посвятили характеристикам кадрового со-
става, формированию резерва персонала и 
развитию компетенций. Также звучала ин-
формация о выполнении мероприятий по 
охране окружающей среды, энергосбереже-
нию и внедрению новых технологий. 
Комиссия после заслушивания всех докла-
дов приняла решение оценить итоги про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
подразделений на «удовлетворительно». 

Елена АлЕксинА

и БЕЗОПАСНОСТЬ, и КОМфОРТ

Для обеспечения безопасности и улуч-
шения комфорта сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», доставляемых 
в спецодежде на отдаленные объекты 
Общества, транспортным отделом ком-
пании принято решение о замене в ав-
тобусах ремней безопасности, имеющих 
длину менее метра. В нынешнем году 
планируется оснастить улучшенными 
версиями удерживающих устройств 254 
посадочных места.
Сегодня для доставки персонала к месту 
работы используется парк пассажирских 
транспортных средств общей численностью 

90 единиц. Также в арсенале Управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки около 350 единиц легковой, грузовой и 
специализированной техники. 
Все транспортные средства, предназначен-
ные для перевозки пассажиров, оснащены 
ремнями безопасности для всех без исклю-
чения лиц, находящихся в них. В грузовых 
и спецмашинах они есть у водителей и уже 
частично у пассажиров в кабинах и специ-
альных фургонах для перевозки вахтовых 
бригад. Работа по оснащению спецтран-
спорта удерживающими устройствами бу-
дет продолжена.



В рамках научно-технической деятельности 
Общества специалистами группы перспек-
тивных технологий инженерно-технического 
центра ООО «газпром добыча Ноябрьск»  
совместно с работниками ООО «газпром про-
ектирование» реализован проект, направлен-
ный на обеспечение надежности ввода  
в эксплуатацию и стабильности работы 
установки мембранного выделения гелиевого 
концентрата (УМВгК) Чаяндинского НгКМ.

Одним из ключевых результатов работы стал 
уникальный, не имеющий аналогов в России 
стенд для тестирования мембранных эле-
ментов УМВГК Чаяндинского НГКМ. Его 
разработка велась на базе научно-производ-
ственной компании «Грасис».
Технология работы стенда следующая. Чтобы 
определить работоспособность мембран, че-
рез них пропускается сырьевой газ, который 
поступает на стенд из цеха низкотемператур-
ной сепарации. Газ проходит через нагрева-
тель в камеру с тестируемыми мембранами. 
И далее разделяется на два потока – пермеат-
ный и ретентатный. Пермеатный поток – газ, 
обогащенный гелием (закачивается в пласт),  
а ретентатный, подготовленный газ поступает 
в магистральный газопровод «Сила Сибири».

ЧАяНДА 3
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ОПЕРЕжАя РАЗВиТиЕ СиТУАции УНиКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНиЕ – 
В РАБОТЕ!

Созданный стенд повысит надежность ввода 
в эксплуатацию УМВГК за счет контроль-
ного тестирования партий мембранных 
элементов, поставляемых на Чаяндинское  
нефтегазоконденсатное месторождение.
Также в задачи этого уникального обору-
дования заложена проверка мембранных 
элементов в процессе их жизненного цикла 
при эксплуатации оборудования. При выяв-
лении отклонений в параметрах работы сто-
ек УМВГК установленные в них мембраны 
будут подвержены испытаниям для опреде-
ления их пригодности к дальнейшей работе.
Накануне были проведены приемо-сдаточ-
ные испытания стенда, в ходе которых про-
тестировали первую партию мембранных 
элементов. Они прошли успешно, по их ито-
гам стенд принят в эксплуатацию.

Татьяна РыбчАк

В связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции руководство ООО «газпром 
добыча Ноябрьск» принимает оперативные 
меры, призванные защитить жизнь и здоровье 
сотрудников, сохраняя стабильную и каче-
ственную работу по добыче газа. 

ДиСТАНция и ЗАщиТА
По рекомендации органов власти регионов 
на газовых промыслах Ямала, Якутии и 
Камчатки продлен период рабочей вахты с 
целью сохранения благоприятной санитар-
ной обстановки. Продолжительность вахты 
увеличена до максимально допустимого пе-
риода по Трудовому кодексу РФ – до 3 ме-
сяцев. На территории всех удаленных объ-
ектов добычи подготовлены помещения для 
изоляции работников в случае выявления 
симптомов острой респираторной вирус-
ной инфекции. На рабочих местах находит-
ся минимально необходимый состав пер-
сонала для обеспечения бесперебойного и  
безопасного производства, часть сотрудни-
ков работает по гибкому графику, осталь-
ные переведены на дистанционный режим, 
все – с сохранением заработной платы. 
Все подразделения, участвующие в произ-
водственном процессе, обеспечены дезин-
фицирующими средствами и медицинскими 
масками в необходимом количестве. 
Ежедневно перед началом трудовой смены 
работники проходят термометрический кон-
троль, а в течение дня на объектах газодо-
бычи проводится дезинфекция помещений и 
служебного транспорта.
Налажена система обратной связи между 
руководством и коллективом в условиях 
дистанционной работы и удаленности газо-
добывающих объектов. Работники получают 
ответы на все животрепещущие вопросы. 
Разъяснения размещаются на информаци-
онных стендах в подразделениях, а также 
организовано постоянное информирование 
сотрудников с помощью официальных ак-
каунтов в социальных сетях и на страницах 
корпоративной газеты «Ноябрьский газо-
вик», которая продолжает выходить в печат-
ном формате и доставляется во все подраз-
деления компании.
Особое внимание уделено  эпидемиоло-
гической ситуации на территории Ча-
яндинского месторождения в Якутии. 
Территория ЧНГКМ разделена на три изоли-
рованные зоны, без производственной необ-
ходимости запрещено перемещение людей 
между зонами и внутри них. Управлением  
технологического транспорта и спецтехни-
ки проводится ежедневная санитарная об-
работка всего въезжающего и выезжающего 
транспорта с применением дезинфицирую-
щих и моющих средств.
Горячее питание организовано по сменам, 
работники принимают пищу в столовой за 
отдельными столами с сохранением соци-
альной дистанции не менее 1,5 метра. 

В общественных помещениях и местах 
скопления  людей нанесена специальная 
разметка для соблюдения социальной 
дистанции. Весь служебный транспорт, 
задействованный на промысле, прохо-
дит обработку вирулицидными (подавля-
ющими вирусы) и дезинфицирующими 
средствами. Многократно в течение дня 
проводится влажная уборка служебных 
и жилых помещений с применением  
дезсредств.

ПОД НАБЛюДЕНиЕМ
У сотрудников 2 раза в день измеряют темпе-
ратуру. Для них разработаны рекомендации 
о поведении при карантине: своевременно 
обращаться за медицинской помощью, со-
блюдать личную гигиену и социальную дис-
танцию (не менее 1,5 метра). На месторож-
дении действует масочный режим. Усилены 
меры по охране производственных объектов, 
обсерваторов и изоляторов.
В первоочередном порядке был решен вопрос 
присутствия на Чаянде квалифицированных 
медицинских работников, которые на месте 
будут оказывать помощь персоналу и контроли-
ровать ситуацию с заболеваемостью на место-
рождении.  Сейчас там работают 38 медиков, 
из них  8 врачей и 3 медсестры СОГАЗ «Проф-
медицина», 3 фельдшера ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», 14 фельдшеров строительной 
компании-подрядчика и 10 медиков, которые 
прибыли по линии Министерства здравоохра-
нения Республики Саха (Якутия). Для органи-
зации эффективного лечения и медицинского 
наблюдения организован обсерватор (для со-
трудников, имевших контакт с заболевшими) 
и изолятор для больных с симптомами ОРВИ.  
По результатам медицинского осмотра опера-
тивно принимаются решения о доставке ра-
ботников в медицинские учреждения  Ленска и 
Ноябрьска для оказания медицинской помощи, 
которую невозможно оказать вне стационара.
Компания обеспечила весь персонал сред-
ствами индивидуальной защиты в необхо-
димом объеме. Только в конце апреля на 
месторождение дополнительно доставлено 
около 8 тысяч одноразовых медицинских 
масок, более 450 литров дезинфицирую-
щих средств, три ранцевых и четыре ручных 

распылителя для обработки помещений и 
поступающих грузов. Для работы медиков 
закуплены и доставлены на месторождение 
230 защитных очков, полторы тысячи перча-
ток и 400 одноразовых индивидуальных ком-
бинезонов. 3 419 единиц медицинских пре-
паратов находятся в распоряжении врачей на 
месторождении. На момент выхода газеты 
на Чаянду будут доставлены дополнительно 
2 835 единиц медицинских препаратов, 3 500 
медицинских масок, 650 пар перчаток.

НЕОТЛОжНыЕ ЗАДАЧи
Кроме того, ведутся работы по монтажу и 
настройке двух комплектов (аппарат ИВЛ, 
концентратор, маска) аппаратов для про-
ведения искусственной вентиляции лег-
ких. К середине мая будет решен вопрос 
о доставке мобильной КТ-установки с 
бригадой технических специалистов для 
ее монтажа и наладки. В дальнейшем все 
перечисленное оборудование будет раз-
мещено в помещениях  развертываемого  
медицинского изолятора, который будет 
находиться в общежитии на территории 
опорной базы. В ближайшее время на тер-
ритории месторождения будет организова-
на медицинская лаборатория. Сотрудники 
с легким течением заболевания будут обе-
спечены медицинской помощью на терри-
тории месторождения. Эвакуировать пла-
нируется только тех работников, которым 
потребуется незамедлительная медицин-
ская помощь, которую невозможно оказать 
на месторождении.
Сегодня производственные мощности по 
добыче и подготовке газа на Чаяндин-
ском месторождении работают в штат-
ном режиме. Коллектив промысла обе-
спечивает необходимый уровень добычи 
газа для подачи в магистральный газо-
провод «Сила Сибири».
Газовики, воспитанные суровым Севе-
ром, всегда были и остаются отзывчивыми 
людьми, готовыми помогать тем, кто рядом.  
А трудности, как известно, сплачивают и де-
лают сильнее.

Алла михАйлюк, 
Татьяна РыбчАк

В подразделения доставлено 53 тыс.  
медицинских масок, 2,7 тыс. л дезинфици-
рующих средств, 5 979 пар перчаток,  
400 защитных очков, 8 149 ед. медицинских 
препаратов, 2 471 шт. одноразовых  
индивидуальных комбинезонов, 2 000 ед. 
одноразового постельного белья. 



КРАй ЗЕМЛи, иЛи НАЧАЛО ПУТи
В апреле 2010 года осваивать Кшукское и 
Нижне-Квакчикское месторождения на Кам-
чатской земле отправились перспективные 
работники Общества, для которых постав-
ленная задача стала определенным вызо-
вом. Это были Павел Сазонов, оператор по 
добыче нефти и газа Губкинского газового 
промысла, Руслан Родащук, механик меха-
но-ремонтной службы Губкинского газового 

промысла, и Сергей Шерлыгин, начальник 
участка энерговодоснабжения Вынгаяхин-
ского газового промысла.
Команду специалистов забросили на ме-
сторождение вертолетом. Первый десант  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» приземлил-
ся на площадке ОАО «Камчатгазпром» рядом 
с жилым поселком и установкой подготовки 
газа Кшукского ГКМ. С этого момента нача-
лось непосредственное участие специалистов 
Общества в строительстве объектов установки 
комплексной подготовки газа Кшукского газо-
конденсатного месторождения.
Павел Сазонов (сегодня он начальник служ-
бы добычи газа КГПУ) вспоминает: 
– В первую очередь была отсыпана площад-
ка УКПГ, а на ней одиноко установлен те-
плообменный аппарат и подогреватель газа 
ПНГ-50. Проводились работы по бурению 
скважин, велась прокладка шлейфов сква-
жин, отсыпка площадки опорной базы про-
мысла. Проживание было организовано в 
вагончике на 8 человек. Питание в столовой 
«Камчатгазпрома» было великолепно. Для 
мужчин, оторванных от семьи, это было 
очень важно. Первое впечатление – разни-
ца во времени. Запомнилось, как смотрели 
чемпионат мира по хоккею в 3-4 утра. Во-
обще, Камчатка – потрясающей красоты 
край: Долина гейзеров, бухты, вулканы – 
незабываемые впечатления! Погода тоже не 
оставляет равнодушным: такого количества 
снега я в своей жизни никогда не видел! Бы-
вает и так, что добраться до работы не пред-

ставляется возможным, но даже в таких 
сложных условиях персонал справляется с 
любыми вызовами.

ВАжНыЕ ВЕхи
Работы по подключению скважин Кшукско-
го месторождения на установку комплекс-
ной подготовки газа были окончены уже к 
концу 2010 года. С этого времени началась 
активная добыча газа и дальнейшее ста-

новление Управления. Первое время для 
выполнения работ привлекался персонал 
«Камчатгазпрома», но вскоре было утверж-
дено штатное расписание, и Управление по-
полнилось кадрами. Улучшились и условия 
проживания, открылась столовая, банно-
прачечный комбинат.
С конца 2010 года росли производственные 
площадки, была построена опорная база 
промысла с ремонтными цехами. С ее появ-
лением Управление стало более эффектив-
ным и многофункциональным. О том, как 
подразделение работает сейчас, «НГ» рас-
сказал начальник Камчатского ГПУ Алек-
сандр Искендеров:
– В настоящее время в Управлении трудятся 
более 200 человек. Все службы укомплекто-
ваны квалифицированным персоналом, мно-
гие здесь с момента становления производ-
ства. Главным проектом Камчатского ГПУ 
является строительство дожимного ком-
плекса Нижне-Квакчикского ГКМ. Основная 
задача по его реализации – повышение ра-
бочего давления скважин для возможности 
подготовки газа методом низкотемператур-
ной сепарации для соблюдения требований 
по осушке газа. Помимо этого, мы проводим 
реконструкцию объектов Камчатского ГПУ. 
В текущем году ставим своей задачей завер-
шение строительно-монтажных работ и ввод 
в эксплуатацию ДКС Нижне-Квакчикского 
месторождения. Также в планах поработать 
над реализацией проекта по реконструкции 
УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ. Кроме 

того, идут работы по бурению и обустрой-
ству скважин Северо-Колпаковского место-
рождения, которые планируется завершить 
и ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.
Что касается перспектив, то они связаны с 
приростом производственных мощностей 
для бесперебойной подачи газа потребите-
лям Камчатского края. Сейчас разрабатыва-
ются проекты подключения скважины 4П к 
газосборной системе Кшукского ГКМ и бу-
рения скважин на Кшукском и Нижне-Квак-
чикском месторождениях, ведется геолого-
разведка и на других участках Камчатского 
края, лицензия на которые принадлежит 
Обществу.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
работников нашего Управления с юбиле-
ем! Желаю оставаться единой дружной 
командой целеустремленных людей, кото-
рым все по плечу. Мира и здоровья, благо-
получия в семье и комфорта в доме, неве-
роятных сил и гениальных идей для нашей 
совместной упорной работы, отменной и 
результативной деятельности! Пусть каж-
дый день для нас будет удачным, а впереди 
ждут ясные и весьма успешные дни. Будь-
те счастливы, уважаемые коллеги, и лю-
бимы! И сами любите! Конечно же, в том 
числе и свою работу!

Подготовила Татьяна РыбчАк
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Обустройство Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения ООО «газпром добыча 
Ноябрьск» привело к заметному оживлению 
рынка труда в якутии. интерес к работе  
на производстве проявляют не только специ-
алисты с высокой квалификацией и большим 
стажем, но и молодежь, которая поступает  
в вузы, осознанно делая выбор в пользу  
профессий газовой отрасли.

На заключительном этапе строительства 
и ввода в эксплуатацию газодобывающих 
объектов месторождения комплектование 
штата Чаяндинского нефтегазопромыслово-
го управления и участков вспомогательных 
(сервисных) подразделений шло в ускорен-
ном темпе. Требовались представители са-
мых разных специальностей – от операторов 
по добыче нефти и газа до водителей и ин-
женеров-электроников.
Отдел кадров и трудовых отношений  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» опера-
тивно реагировал на возникающий спрос 
в специалистах и заполнял имеющиеся ва-
кансии. За отчетный период 2019 года со-
трудники этого отдела провели оценку более  
5 000 резюме. В результате организовано 
свыше 1 300 собеседований с потенциаль-
ными кандидатами, в том числе с жителями 
Республики Саха (Якутия).
В настоящее время база работодателя содер-
жит предложения более 700 человек, посто-
янно проживающих на территории Якутии 
и желающих трудоустроиться на газовый 
промысел. Только в прошлом году компания 
оформила прием на работу 46 якутян. Общее 
число республиканских жителей, занятых 
на объектах нефтегазодобычи Чаяндинского 
месторождения, превысило 100 человек.
В отношении молодых специалистов – это 
те, кому не исполнилось тридцати, – между  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и прави-
тельством Республики Саха (Якутия) подпи-
сано четырехлетнее соглашение о взаимном 
сотрудничестве по реализации приоритет-
ного республиканского проекта «Местные 
кадры – в промышленность». Оно предус-
матривает квотирование рабочих мест на 
производстве для молодых специалистов. 
Сегодня на предприятии трудятся семь пред-
ставителей этой категории.
А для тех, кто еще учится, компания ежегод-
но организует производственную практику. 
К этому моменту на Чаяндинском месторож-
дении ее прошли 19 якутских студентов. Это 
представители двух высших школ – Севе-
ро-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова и Томского политех-
нического университета.
Привлечение жителей Якутии для работы 
на объектах Чаяндинского месторождения 
является экономически целесообразным ре-
шением для обеих сторон. Для предприятия 
это означает снижение затрат на доставку 
персонала к месту работы, а для сотрудни-
ков – финансовую стабильность и семейное 
благополучие.

лариса бЕРкуТовА

МЕСТНыЕ КАДРы – В ПРОМышЛЕННОСТЬ МАЛЕНЬКий юБиЛЕй БОЛЬшОгО ПРОЕКТА
19 апреля 2020 года Камчатскому газопромысловому управлению исполнилось 10 лет. КгПУ в составе ООО «газпром добыча Ноябрьск»  
было образовано в рамках реализации Восточной газовой программы, утвержденной российским правительством. Сегодня коллектив  
КгПУ осуществляет подготовку и подачу газа в магистральный трубопровод для бесперебойного газоснабжения Петропавловска-Камчатского,  
поселка Крутогоровского и села Соболево. Редакция «Нг» побеседовала с первопроходцами и руководителем подразделения об истории,  
современности и перспективах восточного филиала.

С начала разработки с Кшукского 
и Нижне-Квакчикского месторождений 
добыто 3,6 млрд кубометров газа 
и 107 тыс. тонн конденсата.



На Западно-Таркосалинском газовом 
промысле завершена реконструкция ре-
монтно-механической мастерской. По-
лезная площадь здания расширена на 570  
квадратных метров за счет присоединения 
помещения бывшего склада, в котором на 
двух этажах появились новые кабинеты, 
классы, производственные и складские по-
мещения, архивы служб.  Изменилось и 
внутреннее пространство: теперь админи-
стративную и производственную часть ма-
стерской разделяет стена для соблюдения 
санитарных норм и правил.
Кроме того, для работников Западки устро-
ены новые гардеробные, комнаты приема 
пищи, санузлы и душевые. Здание оснаще-
но современными системами вентиляции 
и кондиционирования, значительно улуч-
шающими микроклимат и условия труда 
персонала.
Сотрудники с энтузиазмом и отличным на-
строением переезжают и благоустраивают 
свои помещения. 
Начальник ЗТГП Марат Галлямов, коммен-
тируя позитивную новость, отметил: «Это, 
несомненно, благоприятно скажется и на 
результатах нашей работы, и на ее качестве, 
ведь данная реконструкция улучшает условия 
труда сразу 132 работников промысла». 

Часть сотрудников ООО «газпром добыча 
Ноябрьск» перешла на дистанционный режим 
работы, а на передовой сегодня те, кто обе-
спечивает непрерывный производственный 
процесс. Среди них сотрудники Управления 
аварийно-восстановительных работ. 

На ЧНГКМ в строю Чаяндинский участок 
лаборатории неразрушающего контроля и 
цеха по ремонту технологических трубопро-
водов. Также дежурят специалисты электро-
монтажного участка. Все они помогают Ча-
яндинскому НГПУ вводить в эксплуатацию 
объекты газодобычи и стабильно обеспечи-
вать плановые показатели. 
На территории ЯНАО, в Ноябрьске, опера-
тивно-дежурный персонал УАВР (5 электро-
монтеров и 5 слесарей аварийно-восстано-
вительных работ) обеспечивает стабильную 
и безаварийную работу систем жизнеобеспе-
чения производственных объектов Общества. 
Для ведения непрерывного производственно-
го процесса газовых промыслов работники 
цеха механической обработки по мере по-

ступления заявок выполняют самые срочные 
и важные из них, касающиеся изготовления 
необходимых деталей или ремонта оборудо-
вания.
Добавим, что по завершении периода прове-
дения противоэпидемических мероприятий 
Управление приступит к плановым работам, в 
том числе в рамках остановочных комплексов. 

Полосу подготовила Елена АлЕксинА

В ООО «газпром добыча Ноябрьск» продолжа-
ется стабильное выполнение производствен-
ной программы в соответствии с плановыми 
заданиями, осуществляются вспомогательные 
мероприятия с целью обеспечения оптимально-
го уровня добычи на месторождениях  
и повышения надежности работы оборудования. 

Залогом работы в штатном режиме являет-
ся в том числе своевременное проведение 
капитальных ремонтов скважин. Так, со-
гласно статистике, в прошлом году в Об-
ществе было выполнено около полусотни  
капремонтов скважин, большая их часть – 
на газовом фонде. 
Работы велись как в ЯНАО – на Комсомоль-
ском, Западно-Таркосалинском, Вынгаяхин-
ском и Еты-Пуровском месторождениях, так 
и на Камчатке, где ремонтировалась скважи-
на Кшукского месторождения. 
Основными видами ремонтов стали изоляция 
пластов или их отдельных интервалов, из-
влечение пакеров, замена колонных головок, 
ликвидация песчано-жидкостных пробок и 

восстановление приемистости нагнетатель-
ных (поглощающих) скважин. В итоге из без-
действующего фонда было выведено более 
трех десятков скважин, а их накопленная до-
быча превысила 360 млн кубометров газа. 
В нынешнем году капитальные ремонты потре-
буются 31 скважине. Их выполнит уже зареко-
мендовавший себя подрядчик – ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», а также новый –  
АО «Газстройпром». 

В СПОРЕ РОжДАЕТСя иСТиНА
Ежегодный инженерный форум собрал ру-
ководителей профильных отделов и служб, а 
также главных инженеров всех без исключе-
ния подразделений компании. Открывая сове-
щание, Алексей Викторович отметил, что про-
шлый год был «тяжелый и знаменательный»: 
«Не было ни одного объекта, где бы не произ-
водились строительные работы, – сказал он. – 
Много объектов мы ввели в эксплуатацию и, 
кроме того, создали значимые заделы. Одним 
словом, работа проделана колоссальная – я 
так для себя оцениваю выполненный объем. 
Здесь даже было бы уместно такое слово, 
как «героизм». Все мы знаем, что с пуском 
Чаянды мы столкнулись с новыми задача-
ми. Никогда так долго не выходили на точку 
росы. Не занимались ранее осушкой тру-
бопроводов. Не уделяли столько внимания 
регулированию состава газа и управлению 
его теплотворной способностью. Это были 
очень интересные задачи! Их было почти 
полсотни, полагаю, что и в нынешнем году 
будет не меньше. Наша цель сегодня – все их 
обозначить, идентифицировать и в конечном 
итоге решить». 
Вдумчивому, неспешному и обстоятельно-
му анализу состояния дел на местах произ-
водственники посвятили длинный совеща-
тельный день. Главный инженер подробно 
вникал во все нюансы, комментировал, ини-
циировал дискуссию, а местами – активный 
аргументированный спор, в котором, как во-
дится, и рождается истина. 

СМыСЛы и СКРЕПы
Рассматривали на совещании как конкретную 
проблематику, скажем, эксплуатацию «услов-
но мобильных» 40-тонных азотных устано-
вок, технологические режимы работы сква-
жин и табели оснащенности, так и системные 
моменты: упрощение процедурных вопро-
сов, уменьшение необходимых согласований, 
усиление персональной ответственности за 
принятие решения.  Именно это, по мнению 
производственников, может на выходе дать 
значительный результат в виде ускорения 
процессов и повышения эффективности. 
По признанию участников, подобный формат 
для них – отличная возможность получить 
компетентное мнение гуру от производства, а 
при идеальном раскладе прямо здесь и сей-
час найти то самое «золото» в песке вариан-
тов. В любом случае, даже если решение и 
не выработано моментально, подобная про-
изводственная «психотерапия» очень даже 
полезна и продуктивна. Объясняется это тем, 
что заведенный сценарий данного совещания 
не предусматривает ухода в обвинительный 
уклон. Здесь за производственную пробле-
му не отругают и не накажут, а выслушают, 
«подвинут» в правильном направлении. 
Таким образом, средоточение знаний и массо-
вая инженерная мысль работают как агрега-
тор, и то, что на уровне промыслов не решить, 
здесь – вполне возможно. Одним словом, 
именно на таких совещаниях крепнут текущие 
добычные скрепы и, что более важно, рожда-
ются будущие производственные смыслы.

гАЗОВАя БиБЛия
Как известно, производственники с  
проблемами сталкиваются едва ли не еже-
дневно. Часть их вытекает из плоскости 
«усталости металла», некоторые рождены 
экономическими факторами. Во втором 
случае установка главного инженера та-
кова: «Лимиты сами по себе не появятся. 
Надо доказывать – с фото, с железобетон-
ными аргументами, с акцентом на возмож-
ных последствиях». 
Надо ли говорить, что на газовом про-
изводстве каждая деталь важна, а эти 
самые последствия могут быть неприят-
ными и чрезвычайными? Поэтому газо-
вая библия гласит: жизненно необходи-
мо вовремя все запланировать, грамотно 
обосновать, получить финансирование 
и объединить ресурсы. А затем на пути 
решения задачи еще и нивелировать воз-
никающие нюансы. 
Поэтому на совещании говорили не только 
о настоящем, но и о будущем, подтверж-
дая постулат: подготовка грядущих ре-
конструкций и модернизаций начинается 
на газовом производстве сильно загодя. 
Очень важно избежать эффекта позднего 
зажигания, вернее, предотвратить его, про-
говорив все заранее, предусмотрев риски 
и угрозы, подготовившись их устранить 
в случае возникновения. Тогда на следу-
ющем совещании при подведении итогов 
года прозвучат именно эти слова: «Мы по-
старались, и у нас получилось!» 

ПРОиЗВОДСТВО 5
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ОБОЗНАЧиТЬ, иДЕНТифициРОВАТЬ, РЕшиТЬ
Подвести итоги работы за год, определить «горячие» производственные точки и пути развития добывающего комплекса предприятия – 
такова цель традиционного производственного совещания под председательством главного инженера – первого заместителя генерального 
директора ООО «газпром добыча Ноябрьск» Алексея Кононова.

ЗАПАДКА РАСшиРяЕТСя

СКВАжиНА, ДЕйСТВУй! УАВР – НА ПЕРЕДОВОй



18 апреля из Ноябрьска на Чаяндинское не-
фтегазоконденсатное месторождение отпра-
вился очередной чартерный рейс с необхо-
димым для промысла грузом. В том числе  
с посылкой от Совета молодых ученых и 
специалистов (СМУС) Общества.
Представители СМУС организовали и про-
вели добровольную акцию #УлыбниЧаян-
динцев, в которой участвовали работники 
северных промыслов и ноябрьских струк-
турных подразделений. В посылку вошли 
продукты (чай, кофе, лимоны, яблоки, бана-
ны), а также предметы первой необходимо-
сти в быту.
– В связи с решением о продлении вахты для 
многих наших сотрудников ЧНГКМ на бли-
жайшее время станет родным домом, – отме-
чает заместитель председателя СМУС Дана 
Виноградова. – Сегодня на месторождении 
созданы нормальные условия для работы, 
люди обеспечены всем необходимым, и по-
этому наша скромная посылка – это прежде 
всего благодарность за их нелегкий труд, 
наша моральная поддержка сотрудникам. 
Мы верим, что, открыв посылку, они почув-
ствуют наши улыбки, позитивный настрой и 
это поможет им стойко перенести все тяготы 
и лишения столь длительной вахты.

СОциУМ6
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НЕиЗВЕСТНАя ВОйНА

ЕДиНыМ фРОНТОМ

Сегодня весь мир проходит испытание корона-
вирусной инфекцией. испытание на прочность, 
на умение мобилизовать ресурсы, чтобы  
выйти победителем из этой непростой ситуа-
ции. Только все вместе, объединив усилия, мы 
сможем справиться. Администрация и профсо-
юзная организация Общества выступают  
на этой «войне» единым фронтом. 

Одним из первых необходимых решений 
стал приказ генерального директора 
Игоря Крутикова о продлении пери-

ода нахождения персонала, работающего 
по межрегиональному вахтовому методу в 
местах производства работ в ЯНАО, Кам-
чатском крае и Якутии, до трех месяцев.  
В связи с этим  председатель профсоюзной 
организации Иван Самборский обратился с 
разъяснениями к работникам, которых этот 
документ коснулся в первую очередь.
– При подготовке мотивированного мне-
ния на проект приказа мы учитывали, что 
он не нарушает действующее законода-

тельство, ведь, согласно статье 299 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, «в 
исключительных случаях на отдельных 
объектах продолжительность вахты мо-
жет быть увеличена работодателем до трех 
месяцев». Однако и профсоюзная органи-
зация, и администрация Общества понима-
ют, что это колоссальные дополнительные 
физические и моральные нагрузки. И тем 
вахтовикам, кто сейчас остается на своих 
рабочих местах, будет невероятно трудно, – 
отметил Иван Дмитриевич и сообщил, что 
профсоюзная организация готова рассмо-
треть особые случаи, сложившиеся по тем 
или иным причинам: 
– Если вам кажется, что увеличение перио-
да вахты сильно повлияет на очень важные 
жизненные планы, приведет к катастро-
фическим последствиям или необрати-
мым образом окажет воздействие на ваше 
здоровье, пожалуйста, обратитесь к пред-
седателю вашей первичной или цеховой 
профсоюзной организации. Профсоюз и 

администрация Общества всегда готовы к 
конструктивному диалогу, и мы совместно 
рассмотрим ваше обращение в индивиду-
альном порядке.
В рамках соответствующих решений  
ПАО «Газпром», «Газпром профсоюза» и 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» профсо-
юзные организации структурных подразде-
лений Общества вели и продолжают вести 
разъяснительную работу, призывая сотруд-
ников строго придерживаться режима само-
изоляции и покидать свои дома только в слу-
чае крайней необходимости.
Весь апрель администрация Общества и 
ОППО проводили необходимые мероприя-
тия по обеспечению сотрудников средства-
ми защиты, препятствующими распростра-
нению вирусной инфекции. В рамках этой 
совместной работы профсоюзная организа-
ция приобрела большую партию защитных 
масок, резиновых перчаток и дезинфициру-
ющих средств. Все СИЗ были переданы в 
структурные подразделения Общества со-
гласно поданным заявкам.
В связи со сложившейся ситуацией были 
скорректированы планы по спортивным и 
культурно-массовым мероприятиям «пер-
вичек» на второй квартал 2020 года. К сло-
ву, они не коснулись шахматного турнира, 
посвященного 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне на призы ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз». 
Вот уже третий сезон шахматные сраже-
ния проходят не в очном противостоянии, 
когда соперники сидят за одним столом, а 
на официальном шахматном интернет-ре-
сурсе. Такая форма соревнований позволя-
ет участвовать в турнире сотрудникам всех 
удаленных подразделений. Например, нын-
че за виртуальной доской играют предста-
вители северных промыслов, ноябрьских 
подразделений и Камчатского газопромыс-
лового управления. Турнир проходит в эти 
дни и завершится к 9 мая.
Оказывая содействие по важным вопро-
сам, связанным с борьбой с пандеми-
ей, ОППО «Газпром добыча Ноябрьск  
профсоюз» обращается к работникам Об-
щества с просьбой соблюдать спокойствие, 
выдержку и все рекомендации. Проявим 
дисциплину и ответственность – победим 
коварный вирус! 

#УЛыБНиЧАяНДиНцЕВ

УВАжАЕМыЕ АКциОНЕРы 
ПАО «гАЗПРОМ»!

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

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

По вопросам оформления доверенностей 
для участия в годовом общем собрании ак-
ционеров ПАО «Газпром» необходимо обра-
щаться к нотариусу.

Справки по телефону (3496) 36-35-46.

КРыЛАТый ТАНК
Мало кто знает, что в годы войны был изо-
бретен летающий танк. В ноябре 1941 года 
в Тюмень эвакуировали авиационный завод, 
в составе которого было конструкторское 
бюро легендарного авиаконструктора Оле-
га Антонова. Он предложил создать гибрид 
танка и планера. Предполагалось, что эта 
конструкция будет подниматься в воздух 
на тросе, прицепленном к самолету-букси-
ровщику, отцепляться от него за несколько 
километров до цели и бесшумно произво-
дить посадку. После этого танк мог вести 
бой. Новый проект назвали «Крылья танка».  
В качестве базовой модели был избран Т-60, 
созданный в самом начале войны. Однако 
изобретение выполнило только один полет, 
изрядно шокировав зрителей. Это было в 
1942 году. А сам необычный проект так и не 
дошел до серийного производства.

ЛОВУшКА ДЛя шПиОНОВ 
Во время Великой Отечественной войны 
немецким командованием в блокадный  
Ленинград отправлялись толпы шпионов-
диверсантов. Их оснащали по первому 
классу: выдавали одежду, как у местных, 
документы, пароли, явки и адреса конспи-
ративных квартир. Но очень скоро выясни-
лось, что все это напрасно – лазутчиков ло-
вил любой патруль, который останавливал 
их для проверки документов. На протяжении 
всей войны немцы тщетно пытались подде-
лывать советские документы. На эту задачу 
были брошены лучшие умы. Целые группы 
специалистов подбирали фактуру бумаги и 
мельчайшие оттенки краски. Результат нуле-
вой! Советские патрули выявляли подделку 
с первого взгляда. Немцы так и не смогли 
решить эту задачу. И только после войны 
выяснился секрет изготовления документов. 
Дело в том, что скрепки для листов в Совет-
ском Союзе делались из обычного железа, 
поэтому уже через месяц становились ржа-
выми. А у противника эти скрепки были из 
нержавейки и при любой проверке выдавали 
себя ярким блеском.

КОшКи СПАСЛи ЭРМиТАж
Неоценимую помощь во время войны ока-
зали… кошки: солдаты брали их в окопы 
и землянки, где животные уничтожали 

грызунов, предотвращая распространение 
эпидемий и инфекций. Особую роль кош-
ки сыграли в осажденном Ленинграде. По-
сле первой, самой суровой блокадной зимы  
в нем расплодились крысы. Кошек, которые 
могли им противостоять, в блокадном горо-
де почти всех съели. В итоге грызуны бло-
кировали движение трамваев, уничтожали 
драгоценное зерно, нападали на людей и, 
конечно, губили в Эрмитаже картины ве-
ликих художников. Крыс расстреливали и 
даже пытались давить танками – но это не 
помогало. В 1943 году, когда произошел ча-
стичный прорыв блокады, в город достави-
ли около 5 тысяч кошек, которых собирали 
по всей стране. И те сумели вырвать Ленин-
град из-под власти грызунов. 



Такое название получил совместный проект 
ПАО «газпром» и издательского дома 
«Комсомольская правда», созданный 
для сохранения и поддержания памяти 
о героях Великой Отечественной войны.

Традиция зажигать Вечный огонь в память 
о павших за Родину зародилась во Франции 
в 20-х годах прошлого века после Первой 
мировой войны. Именно тогда под сводами 
Триумфальной арки на Могиле Неизвестно-
го Солдата впервые заполыхало пламя, кото-
рое нельзя погасить. В нашей стране начи-
ная с 1957 года мемориалы «Вечный огонь» 
устанавливались на воинских захоронениях, 
в местах ожесточенных боев, куда приходят 
целыми семьями, чтобы возложить цветы и 
поклониться погибшим. 
В 2008 году компания «Газпром» присту-
пила к реализации программы «Вечный 
огонь», профинансировав подачу газа на во-
инские мемориалы в городах-героях. С 2014 
года Группа «Газпром» осуществляет техоб-
служивание, благоустройство, газификацию 
и восстановление мемориалов «Вечный 
огонь» более чем в 1 300 городах России, а 
также переводит мемориальные комплексы 
с газобаллонного газоснабжения на сете-
вое. На сегодняшний день в стране числится  
3,6 тысячи мемориалов с Вечным огнем. 

В юбилейный год Победы приглашаются все 
желающие наполнить карту Вечных огней 
живыми историями своих родных – тех, кто 
воевал на фронтах и работал в тылу, участво-
вал в партизанском движении, чье детство и 
юность пришлись на военные годы. Сохра-
ним вместе народную память! Пусть мил-
лионы соотечественников узнают о ваших 
близких. Расскажите о них, заполнив специ-
альную форму на сайте gazprom.kp.ru. Выби-
райте свой город, загружайте фотографии из 
семейных архивов с историей ветеранов, ведь 
все это документальные свидетельства тех 
лет, которые мы не вправе забыть...

глубокое погружение в тему продемонстриро-
вал один из участников конкурса «ТЭК  
в годы Великой Отечественной войны» Рустам 
Османов (Камчатское газопромысловое 
управление). Подбирая материалы, он изучил 
газетные архивы края, где нашел немало 
интересных фактов. 

В прицел его исследовательского интереса 
попали крупнейшие угольные бассейны 
Урала, Сибири и Поволжья, которые, 

несмотря на утрату кадровых рабочих, ушед-
ших на фронт, «давали стране угля» – в шах-
ты спускались женщины и вчерашние дети…
Цитирует участник конкурса и статьи «Кам-
чатской правды», которая в 1942 году под-
робно освещает работу Богачевской экс-
педиции, проводившей бурение девяти 
скважин на восточном берегу бухты Ольги. 
Тридцать буровиков, один буровой станок, 
трактор, две ГАЗушки, 17 лошадей и острый 
дефицит оборудования – однако работа ве-
лась бесперебойно. 
Заинтересовали автора и торфяные разработ-
ки. Как известно, этот местный вид топлива 
был наиболее востребован. Много писали об 
этом в прессе того времени. К примеру, так: 
«На торфяных  полях, на уборке и сушке тор-

фа – все равно что на уборке хлеба: летний 
день год кормит. В летние месяцы надо до-
быть,  высушить и подвезти к электрическим 
станциям, заводам,  фабрикам города столь-
ко торфа, сколько его надо на всю осень, на 
зиму, на весну, вплоть до начала следующего 
сезона. От сегодняшней работы торфяников 
зависит, будут ли электрические станции и 
заводы Москвы, Московской, Ивановской, 
Ярославской и других областей работать 
полным ходом, удовлетворяя нужды фронта, 
или они будут зимой терпеть перебои и тор-
мозить работу других отраслей».
Много внимания в те времена уделяли и эко-
номии всех видов топлива, а также переводу 
транспорта на твердое топливо. «Сам газо-
генератор сложили из кирпича, а остальные 
детали установки заказали местным кузне-
цам, – пишет в газете Р. Медведев, радио-
техник Мильковского радиоузла. – И когда 
пришлось три раза переделывать газоуста-
новку, нам говорили: бросьте, ничего у вас 
не выйдет. Но мы не останавливались и про-
должали работать над усовершенствованием 
газогенератора собственной конструкции. 
Труды увенчались успехом. 30 апреля наша 
установка дала газ, и мотор заработал на 
древесном угле вместо бензина». 

Искали на Камчатке и иные пути обеспе-
чения предприятий и учреждений города, 
в частности связанные с заготовкой дров. 
«У нас… есть много рек, по которым со-
вершенно бесплатно, без всяких расходов 
твердого и жидкого топлива в период ве-
сенних и летних паводков можно сплав-
лять заготовленные зимой дрова», – такое 
рацпредложение было высказано по ито-
гам отопительного сезона 1942-1943 годов, 
когда, не сумев создать дровяной запас, 
камчатцы были вынуждены «выкапывать 
из-под снега пеньки и прочие отходы по 
старым порубам».
Подводя итог, автор приводит наиболее 
показательную цитату: «Особенно по-
четные задачи возложены на работников  
топливной промышленности. Уголь, 
нефть, торф и дрова – это те же пушки 
и снаряды, это те же винтовки и патро-
ны. Топливо является хлебом промыш-
ленности. В забоях угольных шахт и на  
нефтяных промыслах,  на торфяных полях 
и лесных делянах сегодня разрешается 
судьба всего народного хозяйства» («Кам-
чатская правда», 1942 г.).

Елена АлЕксинА

75-ЛЕТиЕ ПОБЕДы 7
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«УгОЛЬ, НЕфТЬ, ТОРф и ДРОВА –
ЭТО ТЕ жЕ ПУшКи и СНАРяДы…»

ВЕЛиКОМУ МАю ПОСВящАЕТСя

«ВЕЧНый ОгОНЬ – ВЕЧНАя ПАМяТЬ»
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ЕщЕ БОЛЬшЕ 
информации в социальных 
сетях иНСТАгРАМ ОДНОКЛАССНиКи КОРПОРАТиВНый САйТ фЕйСБУК юТУБ

1 мая
ильдар Аллагулов, электромонтажник уаВр
Алиса Александрова, оператор заправочной 
станции уМтс
Андрей Калинин, заместитель главного 
инженера по охране труда уттист
Наталья Андреянова, костюмер уЭВп 
Александр Петров, электромонтер ВГпу 
3 мая
Олег Плевако, слесарь уттист
Алексей Толстиков, оператор по добыче 
нефти и газа ГГп
Александр Пушпашев, столяр уЭВп
Андрей Пенягин, начальник ВГпу
9 мая
Александр Суханов, начальник отдела органи-
зации и контроля строительства скважин
игорь Мостовенко, токарь уттист
10 мая
Сергей Пинчук, слесарь кипиа ЗтГп
Анжела Виноградова, инженер ус
12 мая
Владимир Белан, машинист газотурбинных 
установок ВГпу
13 мая
Дмитрий Карамышев, слесарь по кипиа 
ЗтГп
Светлана Ахметова, ведущий бухгалтер 
уттист
Светлана Кириллова, инженер ус
14 мая
Сергей Бобровицкий, оператор по добыче 
нефти и газа ГГп
16 мая
Екатерина Кулыгина, горничная Вжк ЗтГп
18 мая
Наталья Мосенко, кладовщик ЗтГп
19 мая
Сергей Кривошеин, оператор по добыче 
нефти и газа ЗтГп
Рамил Нуриев, машинист бульдозера уттист
20 мая
Виталий Кологривый, водитель уттист
фарис халиуллин, мастер ВГпу
21 мая
Вера глущенко, техник уаВр
Марина Телегина, техник кГп
27 мая
Сергей Ермолин, водитель уттист
30 мая
Александр Кабелев, водитель уттист

С юБиЛЕЕМ!НА ВАхТУ ПО НОВыМ ПРАВиЛАМ

В связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции на территории России 
введен режим самоизоляции, а на произ-
водственных объектах ООО «газпром до-
быча Ноябрьск» увеличена продолжитель-
ность вахты на максимально допустимый  
по Трудовому кодексу период – до 90 дней.  
О том, каким образом будет обеспечена  
безопасность вахтового персонала  
в период пандемии, – в материале «Нг».

Очередная смена приступит к работе на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа 29 мая 2020 года, на Камчатке – 28 мая  
и 14 июня 2020 года. 
Вахтовый персонал должен прибыть в  
пункты временного пребывания с результа-
том теста на COVID-19 в Ноябрьск 15 мая, 
в Петропавловск-Камчатский – 14 мая и 31 
мая. Документ должен быть выдан не ранее 
чем за три дня до прибытия. Без подтверж-
дающего документа не допустят к обязатель-
ной временной изоляции и, соответственно, 
приступить к работе будет невозможно.

До начала вахты сотрудники, приезжа-
ющие на работу из других регионов, бу-
дут обязаны выдержать 14-дневный ка-
рантин в специально организованных  
пунктах временного пребывания. В ЯНАО 
это гостиницы в Ноябрьске: «Россия», 
«Белая медведица», «Сад» и «Цезарь».  
На Камчатке – гостиница «Гейзер» в Пе-
тропавловске-Камчатском. Покидать по-
мещения для изоляции в течение всех  
14 дней карантина будет нельзя. Поэтому 
важно предусмотреть необходимые вещи и 
бытовые принадлежности, которые нужно 
взять с собой.
На 10-12-й день карантина всем, кто находит-
ся в пунктах временного пребывания, будут 
проведены повторные тесты на коронавирус. 
Обязательное условие допуска к выполнению 
служебных обязанностей – повторный отри-
цательный результат на COVID-19. По ис-
течении 14-дневной изоляции вахтовый пер-
сонал из мест временного пребывания будет  
централизованно доставляться на производ-
ственные объекты служебным транспортом.

Расходы, связанные с профилактикой ин-
фекции (проживание в пунктах временного 
пребывания, а также проведение тестов на 
коронавирус), оплачивает предприятие. Всех 
изолированных на период карантина обеспе-
чат горячим питанием. Готовить пищу само-
стоятельно будет запрещено.
Заработная плата за дни, проведенные в 
изоляции на карантине, будет начисляться 
в полном объеме. Помимо этого, работни-
ки, которым в марте был продлен пери-
од нахождения на вахте, будут получать 
ежемесячную премию в размере 20 % от 
оклада (тарифной ставки) за выполнение 
особо важной работы по обеспечению бес-
перебойного производственного процес-
са. Премию в таком же размере получат и 
работники, находящиеся на вынужденном 
межвахтовом отдыхе.
Все перечисленные меры позволят предупре-
дить распространение инфекции и в конеч-
ном счете обеспечить стабильную работу 
предприятия в сложившихся непростых 
условиях.


