
Сорок третий день рождения отмечает 31 мая компания, на долю которой выпало 
немало исторических испытаний и заметных достижений. Освоение Ямала в эпоху 
покорения Севера плавно переросло в обустройство суровой Якутии. Там многое снова 
было впервые. Но не впервой – самоотверженность и самоотдача коллектива, 
каждодневный производственный героизм. Нам есть что вспомнить, уважаемые коллеги,  
и многое у нас впереди. С праздником вас! Безаварийной работы и покорения новых высот!

Н О Я Б Р Ь С К И Й
Г А З О В И К

№ 5 (301). Май 2020 г. Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
стр. 2

КАЛЕНДАРЬ ВАХТОВИКА
стр. 5

НА ЗАПАДКУ ПРИШЕЛ ПНГ
стр. 3

ПРАЗДНИК ОНЛАЙН 
стр. 7



Вовлечение российских промышленных 
и машиностроительных предприятий в реали-
зацию стратегических задач, стоящих перед 
ПАО «Газпром», – такую планомерную полити-
ку проводит компания в области импортозаме-
щения. За последние 4 года суммарный эконо-
мический эффект от внедрения отечественных 
технологий, оборудования и материалов  
на объектах Группы «Газпром» составил  
35,5 млрд рублей. 

Цифры, безусловно, впечатляют, но пре-
жде чем заключать долгосрочные дого-
воры с производителями на серийный 

выпуск, поставку и обслуживание высоко-
технологичного оборудования, необходимо 
убедиться, что оно надежно, эффективно и 
безопасно. Подобная работа ведется сей-
час на Комсомольском газовом промысле  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Там про-
ходит опытно-промышленная эксплуатация 
российского антипомпажного клапана (АПК), 
задача которого – обеспечивать устойчивую 
работу газоперекачивающего агрегата и по-
вышать надежность его эксплуатации.
Отечественные образцы такого оборудования 
в нашей стране выпускают всего два завода, 
один из которых – АО «Атоммашэкспорт» 
(г. Волгодонск). С ним и сотрудничает ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». 
Специалисты, принимающие непосред-
ственное участие в испытаниях, расска-
зывают, что технические характеристики 
клапана проверяются в несколько этапов. 
Вначале его тестируют на остановленном 
газоперекачивающем агрегате с целью под-
тверждения соответствия АПК техниче-
ским требованиям (путем маневрирования 
клапаном). Заключительным этапом явля-
ется опытная эксплуатация в соответствии 
с режимом работы ДКС в объеме 5 тысяч 
часов на работающих ГПА. После каждого 
такого цикла в заводских условиях вносят-
ся коррективы, повышающие эксплуатаци-
онные свойства оборудования и прибли-
жающие его к идеалу. Затем новый виток 

испытаний, и так до момента, когда клапан 
будет полностью соответствовать всем тре-
бованиям стандартов.
Примечательно, что монтаж и наладка этого 
оборудования проводится общими усилиями 
газокомпрессорной службы и службы КАиТ, 
а результаты опытно-промышленной эксплу-
атации интерпретируются совместно с пред-
ставителями завода-изготовителя, которые 
обычно приезжают на промысел в период 
активных действий. Однако нынешний этап 

стал особенным: в условиях пандемии при-
шлось осваивать дистанционный способ об-
щения с разработчиками оборудования. Те-
стовые показатели отправляются на завод по 
электронной почте, а совещания переведены  
в онлайн-формат. 
Итогом испытаний должен стать вывод об 
отсутствии отклонений в работе ГПА и, сле-
довательно, эффективности оборудования и 
его потенциальном тиражировании в рамках 
добывающих предприятий Группы «Газ-

пром». В целом в компании уверены, что по-
добное сотрудничество не только интересно 
и полезно, но и несет большую развиваю-
щую силу, ведь внедрение более дешевого 
и адаптированного к российским реалиям 
отечественного оборудования, вне всякого 
сомнения, положительно сказывается  на по-
вышении эффективности производственных 
процессов.

Елена АЛЕКСИНА

ТЕХНОЛОГИИ2
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ЭФФЕКТИВНОЕ. НАДЕЖНОЕ. НАШЕ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» ВЕДЕТ АКТИВНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ ПРОМЫСЛОВ.

СОЗДАННАЯ В РОССИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ «ГАЗПРОМА».
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В НИХ ЗАДЕЙСТВОВАНО ОКОЛО 300 РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ – ПОД ЗАЩИТОЙ

Добываемый газ сам по себе не является 
агрессивной средой, и для активации коррози-
онного процесса в его составе должны  
содержаться потенциально активные компо-
ненты, такие как кислород, сероводород 
или углекислый газ. Наличие одного  
или нескольких из них требует применения  
регулярного мониторинга и специальных 
средств противокоррозионной защиты.

Службой коррозионного мониторинга Ин-
женерно-технического центра ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» на основе контроля 
внутренней коррозии разрабатываются и 
проводятся предупреждающие мероприятия 
на производственном оборудовании и трубо-
проводах. В этих целях на предприятии при-
меняются узлы контроля скорости коррозии 
(УКСК). Устройство включает в себя так на-
зываемые купоны потери веса и ER-датчики. 
Специалисты поясняют, что скорость корро-
зионных процессов оценивается по потере 
массы купонов и по уменьшению толщины 
измерительных элементов ER-датчиков.
Активная работа в этом направлении ведет-
ся на Чаяндинском месторождении. Так, для 
осуществления мониторинга внутренней 
коррозии проектом обустройства предусмо-
трена установка УКСК на трубопроводах 
установки мембранного выделения гелиево-

го концентрата (УМВГК), обвязке скважин, 
общекустовых коллекторах и шлейфах. На 
сегодняшний день смонтировано 23 УКСК 
на межкомпрессорной и дожимной компрес-
сорной станциях УМВГК. В ближайшее 

время сотрудниками службы коррозионного 
мониторинга планируется первая плановая 
замена купонов потери веса на ЧНГКМ.
Помимо этого, используется визуально-из-
мерительный метод контроля, ультразву-

ковая толщинометрия и отбор проб газа из 
скважин для определения содержания агрес-
сивных компонентов. По итогам мониторин-
га вырабатываются противокоррозионные 
мероприятия. Например, для защиты метал-
ла от преждевременного износа применяет-
ся ингибиторная защита. При этом методе в 
трубопроводы вводятся специальные соста-
вы, замедляющие процесс коррозии. К сло-
ву, на данный момент в ИТЦ ведутся работы 
по подготовке к опытно-промышленным ис-
пытаниям нового для предприятия ингиби-
тора коррозии СОНКОР-9020. 
Отметим, что методики, активно использу-
ющиеся на Чаяндинском месторождении, 
в будущем возможно применить на Комсо-
мольском газовом промысле и на объектах 
Камчатского газопромыслового управле-
ния, где также присутствуют агрессивные 
факторы.
Коррозия может привести к безвозвратным 
потерям металла и рискам преждевремен-
ного выхода из строя технологического 
оборудования. Коррозионный мониторинг 
позволяет заблаговременно предупредить 
развитие негативных процессов и обе-
спечить безаварийную работу промыслов  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Татьяна РЫБЧАК



Дожимные мощности предприятия  
функционируют в режиме 24/7. Чтобы обеспе-
чить бесперебойность и безопасность работы 
ДКС, проводится техобслуживание и ремонт 
основного и вспомогательного оборудования.
Работы выполняются в соответствии с пла-
ном ПАО «Газпром». Периодичность ре-
монтов газоперекачивающих агрегатов уста-
навливается на основании документации 
заводов-изготовителей и по определенной на-
работке: капитальный ремонт – 24 тыс. часов,  
средний – 12 тыс. часов, текущий – 6 тыс. ча-
сов, и техническое обслуживание ГПА прово-
дится после 3 тыс. часов наработки. 
Так, в этом году на производственных объ-
ектах Ямала и Якутии запланировано семь 

капремонтов ГПА, десять – средних, на семи 
агрегатах произведут замену двигателей. Кро-
ме того, 83 агрегата стоят в плане текущего ре-
монта и техобслуживания. 
Данные профилактические меры призваны 
предупредить неисправности, а также повы-
сить  общий уровень надежности работы всей 
ДКС в период пиковых нагрузок.
По информации производственного отдела 
по эксплуатации ДКС ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск», в настоящее время уже выпол-
нено два капремонта, две замены двигателя, 
техобслуживание и текущий ремонт прове-
дены на 31 машине. 

Алла МИХАЙЛЮК

ПРОИЗВОДСТВО 3
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ПОПУТНО ПРИНЯТЬ
В АКТИВЕ КОМПАНИИ ЕЩЕ ОДНА НОВОСТЬ  СО ЗНАКОМ ПЛЮС: НАЧАЛИСЬ ПОСТАВКИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (ПНГ) С ЗАЛЕЖИ ЗАПАДНО-ТАРКОСАЛИНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
У ЭТОГО СОБЫТИЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПОЗИТИВНЫХ АСПЕКТОВ. ЭТО И УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С КОЛЛЕГАМИ-НЕФТЯНИКАМИ, И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ УГЛЕВОДОРОДОВ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ В МАГИСТРАЛЬ, И ВКЛАД В ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕГИОНА. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ ТЕЗИСАХ – В МАТЕРИАЛЕ «НГ». 

ОТ ЕТЫ-ПУРА ДО ЗАПАДКИ
Опыт приемки ПНГ от нефтедобывающих 
предприятий у нашей компании уже не пер-
вый. С 2009 года обеспечивается подготовка 
и компримирование попутного нефтяного 
газа от компании ООО «Лукойл – Западная 
Сибирь» на Западно-Таркосалинском газо-
вом промысле. Четыре года назад совместно 
с «Газпромнефть-Муравленко» был задуман 
и осуществлен проект по «попутной» газовой 
поставке с Еты-Пуровского месторождения на 
установку комплексной подготовки газа Вын-
гаяхинского промысла. Для этого была постро-
ена серьезная инфраструктура: компрессорная 
станция производительностью 1,2 млрд кубо-
метров газа, обеспечивающая транспорт ПНГ 
от нефтяников до газовиков, установка подго-
товки попутного нефтяного газа и газопровод 
для подключения к газотранспортной системе 
«Газпром добыча Ноябрьск». 
Что касается нового проекта на Западно-
Таркосалинском ГП, реализуемого совмест-
но с ООО «Газпромнефть-Заполярье», схема 
такова: углеводородная смесь доставляется 
с кустовой площадки № 2 по газопрово-
ду подключения протяженностью 400 м и  
газосборным сетям месторождения на уста-
новку комплексной подготовки газа (УКПГ) 
Западно-Таркосалинского газового про-
мысла в объеме 500-600 тыс. м3 в сутки. 
На УКПГ осуществляется подготовка ПНГ 
до требований стандарта СТО Газпром, в 
том числе очистка от воды и механических 
примесей, а также компримирование. Далее 
подготовленный попутный нефтяной газ на-
правляется в магистральный газопровод. 

ОПЦИЯ «РАННИЙ ГАЗ»
Разработкой нефтяных залежей Западно-
Таркосалинского месторождения занимает-
ся ООО «Газпромнефть-Заполярье» в рам-
ках долгосрочного рискового операторского 
договора. В данный момент предприятие 
ведет добычу нефти и ПНГ на действую-
щей кустовой площадке № 2 и параллельно 
разбуривает нефтяные скважины на кустах 
№ 2 и 3. 
Нефтяники отмечают, что Западно-Тар-
косалинское месторождение стало пер-
вым активом «Газпромнефть-Заполярья», 
на котором в соответствии с программой 
«Газпром нефти» по повышению уров-
ня утилизации попутного нефтяного газа 
была реализована опция «Ранний газ» с 
монетизацией ПНГ до ввода в эксплуа-
тацию полномасштабной газовой инфра-
структуры. Это позволило достичь уровня 
утилизации порядка 90 %.
Евгений Чамовский, начальник цеха добычи 
нефти и газа промысла по обслуживанию 
Западно-Таркосалинского месторождения 
ООО «Газпромнефть-Заполярье», подчер-
кивает, что этот проект – большой шаг в 
истории совместной работы нефтяников 
и газовиков: «Непросто было построить 
трубопровод, соединяющий двух гигантов 
топливной энергетики. Но мы это сдела-
ли благодаря слаженной работе большой и 
дружной команды настоящих профессиона-
лов. Впереди еще много планов, реализовать 
которые можно только в тесном сотрудниче-
стве. И я уверен, их воплощение станет для 
нас единой целью». 

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ, БРАТ?
Как известно, ПНГ – довольно ценный ре-
сурс, и его качественная утилизация, а имен-
но подготовка и поставка в магистраль вме-
сто сжигания на факелах, сулит не только 
преференции, закрепленные законодатель-
но, но и реальный вклад в экологию региона, 
где добываются углеводороды.
Так, сегодня передать ПНГ на переработ-
ку – значит избежать выбросов в атмосфе-
ру оксидов углерода, азота, серы и сажи, 
которые являются доказанными провока-
торами нарушений озонового слоя и вли-
ятельными вредоносными компонентами, 
повышающими заболеваемость.
Помимо экологической осознанности компа-
ний, стимулируют рост инвестиций в перера-
ботку ПНГ и механизмы налогового и адми-
нистративного регулирования. Все крупные 
предприятия уже достаточно давно реализуют 
программы по увеличению коэффициента по-
лезной утилизации попутного нефтяного газа. 
Некоторые из них вплотную приблизились к за-
ветным 100 процентам утилизации ПНГ.
Одним словом, совместными усилиями ком-
паний ТЭК попутный нефтяной газ сегодня 
завоевывает свое место под солнцем. И дела-
ет он это не в качестве источника загрязнения 
окружающей среды, а в виде максимально по-
лезного ресурса для энергетики и газохимии, 
приносящего, помимо экологических бону-
сов, еще и ощутимые экономические – уве-
личение добычи и поставки углеводородов и, 
соответственно, рост прибыли. 

Елена АЛЕКСИНА

С 2009 ГОДА ДОБЫТО 
И ПОДГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 
12 МЛРД М3 ПОПУТНОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА

г. Ноябрьск

г. Губкинский

СЕВЕРО-ГУБКИНСКОЕ НГКМ
Дата ввода: 2009 г.
Собственник: ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
Объем добычи ПНГ с начала разработки: 10,483 млрд м3

ЗАПАДНО-ТАРКОСАЛИНСКОЕ ГКМ 
Дата ввода: 2020 г.
Собственник: ООО «Газпромнефть-Заполярье»
Объем добычи ПНГ с начала разработки: 91,5 млн м3

КС ЕТЫ-ПУРОВСКАЯ 
Дата ввода: 2016 г.
Собственник: ОАО «Газпромнефть-ННГ»
Объем добычи ПНГ с начала разработки: 1,540 млрд м3

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОДОБЫЧИ НАЧИНАЕТСЯ ПЕРИОД ЛЕТНИХ ОСТАНОВОВНАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ДКС

Подготовка к остановам начинается за-
долго до фактических работ, ведь именно 
от тщательной и всесторонней проработки 
зависит успех их проведения. Стоит за-
дача реализовать максимум необходимых 
мероприятий за минимальный период вре-
мени. Эффективное проведение плановых 
остановов – залог дальнейшей надежной 
работы технологического оборудования  
и трубопроводов в осенне-зимний сезон  
пиковых нагрузок, именно поэтому персо-
нал промысла особо ответственно относит-
ся к этому периоду. 

Второго июня на восемь суток приостановит 
работу Губкинский газовый промысел. Здесь 
проведут испытания технологических тру-
бопроводов первой очереди дожимной ком-
прессорной станции. Общая протяженность 
участка – 4 146 метров. В мероприятии бу-
дут задействованы две азотные установки 
УТТиСТ.
В это же время будет произведена заме-
на 147 куб. м триэтиленгликоля в системе 
осушки и регенерации ТЭГа, который при-
меняется в процессе подготовки природного 
газа и доведения его до товарного качества. 

К моменту начала работ предстоит пригото-
вить 16 единиц технологического оборудо-
вания, включая блоки огневой регенерации 
и емкостный парк.
В рамках технического перевооружения объ-
ектов газодобычи на Губкинском газовом 
промысле намечены комплексные испыта-
ния вновь смонтированных газопоршневых 
электростанций. В течение трех дней работу 
ГПЭС проверят под нагрузкой 3,4 МВт.
На время останова запланированы профи-
лактические работы на котельном оборудо-
вании, объектах электро- и водоснабжения, 
проверка систем автоматического управле-
ния и регулирования газоперекачивающих 
агрегатов и оборудования КИПиА.
Ранее на промысле в соответствии с графи-
ком планово-предупредительных ремонтов 
выполнили наружные и внутренние осмо-
тры абсорбционного оборудования цеха 
осушки газа. По регламенту они проводятся 
раз в два года для обеспечения надежности 
эксплуатации оборудования. Обследовано 
пять аппаратов, все они в работоспособном 
состоянии. 

Алла МИХАЙЛЮК



Как известно, средства индивидуальной за-
щиты, приобретаемые ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» для обеспечения безопасной работы 
персонала, проходят обязательный входной 
контроль в стационарной высоковольтной ла-
боратории. Только после проверки на качество 
их отправляют для использования в подраз-
деления. Недавняя модернизация лаборатории 
позволила, помимо этого, проводить высоко-
вольтные испытания устройств молниезащиты, 
применяемых на воздушных линиях электро-
передачи, – разрядников и ограничителей 
перенапряжения.

Также в стационарной лаборатории с ис-
пользованием установки СКАТ испытывают 
трансформаторное масло из силовых транс-
форматоров и коммутационных аппаратов элек-
троустановок структурных подразделений Об-
щества. При проведении работ испытательное 
напряжение на максимальном уровне достигает 
100 000 вольт, поэтому в целях безопасности 
управление установкой СКАТ осуществляется 
от персонального компьютера через интерфейс.

К проведению испытаний с помощью ста-
ционарной высоковольтной лаборатории до-
пускается ответственный персонал, прошед-
ший специальную подготовку и имеющий 
допуск к специальным работам с подачей 
повышенного напряжения. 
За прошлый год в стационарной электро-
лаборатории испытано более 3 тысяч за-
щитных средств. По заключению экспер-
тов «Техноэнергостандарта» (г. Тюмень), 
электротехническая лаборатория ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» является 
одной из лучших в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе и Тюменской области. 
Техническая оснащенность и квалифи-
кация персонала позволяют выполнять 
качественные испытания средств защи-
ты, тем самым минимизируя опасности 
и риски травматизма при обслуживании 
электроустановок Общества. А значит, в 
конечном итоге сохраняя жизнь и здоро-
вье сотрудников.

Татьяна РЫБЧАК

Управление материально-технического 
снабжения и комплектации ведет поставки 
метанола в добывающие подразделения ком-
пании, следуя графикам и запланированным 
объемам.

С начала года на объекты газодобычи Яма-
ла, Якутии и Камчатки поставлено почти 2,4 
тыс. тонн химреагента, что составляет по-
рядка 40 процентов от совокупного годового 
плана – 6,1 тыс. тонн метанола. При этом от-
мечается, что поставки для Камчатского га-
зопромыслового управления, самого удален-
ного объекта и сложного в плане логистики, 
обеспечены на 100 процентов.
До конца второго квартала ожидается, что 
более чем наполовину будет покрыта заявка 
Чаяндинского промысла. В мае в Усть-Куте 
началась погрузка свыше 100 контейнеров-
цистерн на баржи до порта поселка Витим, 
откуда транспортом метанол доставят на Ча-
янду. К осени сюда поступит весь годовой за-
пас химреагента в объеме около 3,9 тыс. тонн.
Потребность подразделений Ямала в ме-
таноле удовлетворена на 65 процентов –  
1,3 тыс. тонн. К осенне-зимнему сезону при-
будет недостающий объем – 0,6 тыс. тонн.
Добавим, что в газовой промышленности 
метанол используется для борьбы с образо-
ванием гидратов, поэтому для качественной 
работы производства необходимо своевре-
менное пополнение запасов.

Лариса БЕРКУТОВА

АКТУАЛЬНО4
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ИДЕМ В ГРАФИКЕ

«А У НАС ЕЩЕ ЗДЕСЬ ДЕЛА…»
СРЕДИ ПРИРОДООХРАННЫХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЮТСЯ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК», 
ЕСТЬ ОДНА ДОСТАТОЧНО ВАЖНАЯ – ЭТО СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ЗАХОРОНЕНИЕ. 
О ТОМ, КАКИМ СПОСОБОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК ПРЕДПРИЯТИЯ ДОБИВАЕТСЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, – В МАТЕРИАЛЕ «НГ». 

ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
В прежние времена человек – царь приро-
ды, – не особо задумываясь о последствиях 
мусоронакопления, создавал полигоны, куда 
вывозились отходы. Они росли как грибы 
после дождя. То, что планета может превра-
титься в одну большую свалку, если ничего 
не предпринять, стало понятно уже в конце 
прошлого века. А сейчас, к концу второго де-
сятилетия XXI века, экологическая осознан-
ность достигла достаточно высокого уровня. 
Мы ищем и находим способы рационально-
го потребления, а также стараемся отправить 
отходы на переработку и максимально дать 
металлолому, макулатуре, стеклу и пластику 
вторую жизнь. 
Участвуют в этом и предприятия, для кото-
рых вопрос утилизации промышленных от-
ходов в первую очередь связан с осознанным 
экологическим отношением к окружающей 
среде. В данном вопросе альтернативой при-
вычному захоронению на полигонах стал 
так называемый селективный сбор, предус-
матривающий передачу отходов на вторич-
ное использование. 
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» эта ра-
бота ведется уже достаточно давно, и о ее 
успешности говорят следующие данные: 
если в 2014 году доля полезной утилизации 
составляла всего 15,94 %, то сегодня эта циф-
ра достигла 42 % и продолжает расти. 
Всем сотрудникам предприятия уже привыч-
ны повсеместно установленные в офисах 
контейнеры для раздельного сбора мусора. 
У каждого сотрудника неуклонно форми-
руется экологическая ответственность и 

«селективная» потребность. Безусловно, в 
одночасье массовая привычка не сформи-
руется, но к этому нужно стремиться, и как 
можно быстрее. 

КАК ПО-ДРУГОМУ?
Помимо роста доли отходов, направляемых 
на вторичное использование, экологи отме-
чают и другие позитивные перемены. Так, 
в 2019 году зафиксировано сокращение от-
ходов 1-го класса опасности – их было поч-
ти на 17 процентов меньше. Этого удалось 

достичь в первую очередь благодаря выпол-
нению плана мероприятий по внедрению 
энергоэффективного оборудования, и в част-
ности замене ртутьсодержащих ламп на све-
тодиодные. 
Также к важным изменениям стоит отнести 
и кратный рост термического обезврежи-
вания собственными силами, которое про-
изводится, к примеру, на специальном ком-
плексе, установленном на полигоне твердых 
бытовых и промышленных отходов Чаян-
динского месторождения. 

В целом снижение доли отходов, направля-
емых на захоронение, – важный вклад пред-
приятия в благоприятный экологический 
статус регионов, где ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» ведет свою производственную 
деятельность. К слову, к достижению этой 
природоохранной цели может присоеди-
ниться каждый из нас путем осознанного 
отношения к этой теме и выполнения селек-
тивных правил. 

Елена АЛЕКСИНА

НАЗНАЧЕНИЯ

Евгений ГУРЕЕВ 
назначен заместителем генерального 
директора по общим вопросам. 

Евгений Гуреев родился 21 июля 1972 
года в городе Красный Луч Луганской 
области. В 1993 году окончил Киевское 
высшее общевойсковое командное 
дважды Краснознаменное училище 
им М.В. Фрунзе, получил диплом ин-
женера-механика. В 1999 году окончил 
Киевскую национальную академию 
внутренних дел по специальности 
«юрист-правовед».
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Евгений Александрович работает 
с 2002 года. Начинал инженером в 
Управлении капитального строитель-
ства и обустройства, позднее работал 
ведущим инженером отдела подготов-
ки и проведения тендеров, а спустя не-
которое время его возглавил. С 2010 
по 2020 год – начальник Управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». С 19 мая 2020 года – заме-
ститель генерального директора по об-
щим вопросам. 

СТО ТЫСЯЧ ВОЛЬТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Одним из опытных специалистов электротехнической лаборатории ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является 
Гульнара Свинарева, которая работает здесь на протяжении 12 лет.



ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проводит 
первую смену вахтового персонала  
на Чаяндинском месторождении после 
введения трехмесячного периода вахтования 
и дополнительных противоэпидемических мер. 

Партия работников в составе 150 человек 
планирует прибыть на Чаяндинское ме-
сторождение двумя чартерными рейсами 
15 и 16 июня. До начала работы сотруд-
ники проведут 14 дней под пристальным 
контролем медиков в пунктах временного 
пребывания в Ноябрьске. Допуск к работе 
будет возможен только при двойном отри-
цательном результате тестирования на ко-
ронавирус.
Помимо анализов, весь персонал подверга-
ется дополнительному тестированию пор-

тативным пульсоксиметром. Это быстрая 
и безболезненная процедура, при которой 
измеряется уровень кислорода в крови и 
пульс. Прибор помогает выявить дыхатель-
ную недостаточность, соответствующую 
клиническим проявлениям коронавируса.
В Якутию работники полетят двумя закры-
тыми чартерными рейсами. Транспортиров-
ка до месторождения будет осуществляться   
на служебном транспорте с соблюдением 
необходимых мер эпидемиологической  
безопасности.
При организации процесса смены вахто-
вого персонала учтены все рекомендации 
Роспотребнадзора по профилактике распро-
странения коронавирусной инфекции, дей-
ствующие на территории Республики Саха 
(Якутия).

Сегодня на основных объектах добычи Ча-
яндинского месторождения в закрытом 
контуре созданы все необходимые бытовые 
условия, включая наличие средств индиви-
дуальной защиты и дезинфекции. Это по-
зволяет дежурному персоналу, обеспечива-
ющему бесперебойность технологического 
процесса, работать полностью автономно и 
исключает возможность проникновения ко-
ронавирусной инфекции на объекты добычи 
непрерывного цикла.
Следующая плановая смена вахтового пер-
сонала на объектах добычи газа Чаяндин-
ского месторождения запланирована на  
30 июня и 1 июля.

Татьяна 
РЫБЧАК

Бережное отношение к энергоресурсам не 
только экономит средства, но и сохраняет 
окружающую среду. Это выгодно и эффек-
тивно даже в рамках одной семьи, а если 
смотреть шире, то для предприятия эффект 
оказывается колоссальным. В ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» сегодня использу-
ются различные методы энергосбережения, 
и с 2011 года они объединены в отдельную 
программу. К слову, успешность выпол-
нения ее мероприятий является одним из 
критериев оценки на ежегодном смотре-
конкурсе подразделений. И эффект налицо:  
за прошлый год экономия составила 61 мил-
лион рублей. Промыслы «сберегли» 20,4  
млн м3 газа, более 2,5 млн кВт*ч электро-
энергии и около 3 тыс. Гкал тепловой энер-
гии. Вклад вспомогательных подразделений 
тоже немал: по электроэнергии – 627,67 тыс. 
кВт*ч, по тепловой энергии – 227,32 Гкал.
Самый большой задел в вопросах энергосбе-
режения был получен за счет мероприятий 
по экономии природного газа – промывки 
газовоздушного тракта газоперекачивающих 
агрегатов, проведения газодинамических ис-
следований скважин без выпуска газа в ат-
мосферу, сокращения выпусков природного 
газа при продувках скважин после примене-
ния поверхностно-активных веществ. Если 
говорить об экономии электроэнергии, то 
самый значительный вклад вносит приме-
нение энергоэффективных осветительных 
приборов, для этого ведется замена ламп на-
каливания, ртутных и люминесцентных на 
светодиодные.
Чтобы было удобнее учитывать и считать, 
в рамках системы энергетического ме-

неджмента в Обществе ведется разработка 
модуля «Энергоэффективность» в автомати-
зированном рабочем модуле «Энергосбере-
жение». Эта новация позволяет упростить и 
улучшить ряд процессов. Уже сегодня новый 
модуль успешно используется для подачи, 
проверки и согласования актов энергосбере-
гающих мероприятий ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» в электронном режиме. Это в 
свою очередь автоматизирует процесс созда-
ния отчетов. 

Данная система развивается и будет вклю-
чать в себя еще несколько модулей. С 2019 
года силами производственно-диспетчер-
ской службы, Управления автоматизации 
и метрологического обеспечения и отдела 
энергосбережения Инженерно-технического 
центра ведется разработка дополнительного 
модуля «Энергоэффективность» в автома-
тизированном рабочем модуле «Энергосбе-
режение». Он представляет собой инфор-
мационную систему анализа, оперативного 
контроля и управления энергоэффективно-
стью объектов добычи газа в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Система позволяет опе-
ративно выявлять снижение энергоэффек-
тивности в работе объектов добычи газа, а 

также его причины. С ее помощью также 
можно разрабатывать меры профилактики, 
направленные на сокращение потребления 
энергетических ресурсов.
В настоящее время проводится опытно-про-
мышленная эксплуатация модуля. Ввод в 
промышленную эксплуатацию планируется 
уже 1 октября. Использование данной си-
стемы позволит оперативно выявлять от-
клонения в изменении энергоэффективно-
сти работы объектов с точностью до суток. 
Также можно будет определить фактор, ока-
зывающий наибольшее влияние на отклоне-
ние: будь то режим оборудования либо чело-
веческий фактор. Кроме того, модуль даст 
возможность оперативного реагирования и 
влияния на режимы работы объектов с уче-
том отслеживания показателей энергоэффек-
тивности. В конечном итоге это приведет к 
сокращению темпа увеличения показателей 
потребления газа на собственные нужды.
Специалисты поясняют, что один из самых 
энергоемких процессов в добыче углеводо-
родного сырья – это работа агрегатов воз-
душного охлаждения газа. Ранее анализ 
по выявлению энергозатрат производился 
вручную посредством выгрузки данных из 
разных отчетов, но уже в скором времени 
он будет автоматизирован и станет исполь-
зоваться производственно-диспетчерской 
службой как инструмент мониторинга и 
оперативного управления процессом ох-
лаждения газа, что в свою очередь является 
дополнительной мерой для обеспечения без-
аварийного производства.

Татьяна РЫБЧАК
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МЕНЯЕМСЯ БЕЗОПАСНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЗАЩИТА

Управление материально-технического 
снабжения и комплектации ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» работает в особом режиме 
для обеспечения сотрудников предприятия 
защитными и дезинфицирующими средствами 
в период пандемии, сохраняя при этом 
все плановые поставки спецодежды, обуви
и средств индивидуальной защиты.

В условиях стремительного распространения 
новой коронавирусной инфекции снабжен-
цам пришлось действовать быстро и макси-
мально эффективно, ведь главным приорите-
том газовиков всегда были люди, их здоровье 
и защита. Несмотря на преобладание дистан-
ционного режима работы в компании, произ-
водство не останавливалось ни на минуту.
Фактически поставки защитных средств от рас-
пространения коронавируса идут еженедельно. 
В течение трех последних месяцев в подразде-
ления было направлено более 50 тысяч однора-
зовых медицинских масок, 5 тысяч латексных 
перчаток, свыше 300 термометров, в том числе 
инфракрасных, более 200 ультрафиолетовых 
очистителей воздуха, свыше 7 тысяч комплек-
тов защитных комбинезонов и респираторов.  
Для обработки производственных помещений 
поставлено порядка 3 тысяч литров универ-
сального дезинфицирующего средства, около 
тысячи литров – для дезинфекции транспорта.
Несмотря на новые вводные, сотрудники 
УМТСиК эффективно отработали и годовой 
план, уже весной обеспечили поступление 
на базу управления почти 18 тыс. единиц 
спецодежды и репеллентов, что позволило 
своевременно снабдить специфическими за-
щитными средствами персонал компании в 
весенне-летний период. В апреле началась 
их передача в подразделения предприятия на 
Ямале, Камчатке и в Якутии. Ожидается, что 
до конца года в адрес компании поступит по-
рядка 100 тыс. единиц спецодежды, обуви и 
средств индивидуальной защиты, что полно-
стью отвечает годовой потребности. Таким 
образом, средствами индивидуальной защи-
ты будут обеспечены 100 % работников.

Алла МИХАЙЛЮК

МОДУЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

61
миллион рублей –
ТАКОВ В 2019 ГОДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

САПОЖНИКИ С САПОГАМИ

Ноябрьские газовики первыми в регионе 
стали переводить автотранспорт на газомо-
торное топливо. Это большой проект «Газпро-
ма», активным участником которого является 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Сегодня 
в автопарке Управления технологического 
транспорта и специальной техники насчиты-
вается уже порядка 100 единиц газомоторной 
техники (ГМТ).

Еще в 2017 году в Обществе на компримиро-
ванном природном газе работало 28 автомо-
билей, в том числе 7 пассажирских автобусов. 
Впервые работников Общества газомоторные 
автобусы доставили на Вынгапуровский га-
зовый промысел в июле 2018 года – это были 
пригородные НЕФАЗ-5299-11-31, рассчитан-
ные на 45 пассажиров.
В конце 2018 года поступили три новых ком-
фортабельных междугородних автобуса ЛиАЗ-
529016. Сегодня они ежедневно доставляют 
вынгапуровских газовиков к месту работы. 
Большая часть газомоторной техники эксплуа-
тируется в г. Ноябрьске, на Вынгапуровском и 
Вынгаяхинском газовых промыслах. Помимо 
этого, автопарк ГМТ работает на Чаяндинском 
месторождении в Якутии, где имеется соб-
ственная автозаправочная станция.
Основные преимущества данного транс-
порта – это его экологичность и низкие  
эксплуатационные затраты на заправку. Пе-
ревод техники на газ позволяет снизить ко-
личество вредных выбросов в атмосферу в 
пять раз и вдвое сократить уровень шума ра-
ботающего двигателя. А экономия на расходе  
топлива вообще огромна: кубометр газа в 
два раза дешевле литра бензина и примерно 
в 10 раз дешевле дизельного топлива.



ПОДАРКИ ДЛЯ ЧАЯНДЫ И КАМЧАТКИ

В период борьбы с пандемией коронавируса 
для многих вахтовиков Общества их рабочие 
места стали вторым домом на целых три ме-
сяца. Мера эта вынужденная, но необходимая. 
Чтобы поддержать коллег, ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» отправила на 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное место-
рождение и в Камчатское газопромысловое 
управление большую партию подарочных 
наборов, в которые вошли кофе, чай, фрук-
ты, шоколад, печенье и другие сладости.
Подарки уже розданы, и, по отзывам работаю-
щих на объектах Общества вахтовиков, эти по-
сылки стали для них добрым приветом, допол-
нительной поддержкой в столь непростое время.

СОЗДАЛИ УГОЛОК «ЭХО ВОЙНЫ»

В нынешнем году из-за коронавируса были от-
менены практически все массовые мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня Победы. 
Однако профактив ППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз – ВГПУ» нашел очень инте-
ресное решение в столь непростой ситуации.
Ранним утром 9 мая в холле вахтового по-
селка Вынгаяхинского газового промысла 
открылась инсталляция «Эхо войны». В нее 

входит фотозона, где расположены фотогра-
фии родственников газовиков, принимавших 
участие в войне, а также экспозиция, вос-
станавливающая «картинки» того страшно-
го времени. Над последним проектом была 
проведена огромная работа: поисковик 
Валерий Стратулат долго собирал весь во-
енный арсенал, начиная с газеты «Правда» 
(подлинный номер 1943 года) и заканчивая 
другими экспонатами.
Сотрудникам промысла идея понравилась. 
Сегодня сюда приходят и для того, чтобы 
сделать фотографию, и просто чтобы еще 
раз вспомнить и понять, какой большой це-
ной нашему народу далась Победа в Вели-
кой Отечественной войне.

ЧЕМПИОН РАБОТАЕТ НА ЗАПАДКЕ

Завершился шахматный турнир ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз», посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Вот уже третий сезон шахматные сражения 
проходят не в очном противостоянии, когда 
соперники сидят за одним столом, а на офи-
циальном шахматном интернет-ресурсе. 
Такая форма соревнований позволяет уча-
ствовать в турнире сотрудникам всех уда-
ленных подразделений. Например, в ны-
нешних баталиях за виртуальной доской 
сражались представители северных про-
мыслов, ноябрьских подразделений и Кам-
чатского газопромыслового управления.
В результате сразу трое лидеров набра-
ли одинаковое количество очков, и судь-
ба призовых мест решалась по дополни-
тельным показателям. Именно по ним 
чемпионом стал Андрей Иванов (ЗТГП),  
на втором месте Алексей Китов (УЭВП), 
на третьем – Рустам Джумаев (УАиМО). 
Победителем в неофициальном зачете 
среди женщин признана Алина Чулкова 
(Управление связи). 

Полосу подготовил Сергей АЛЕКСИН
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КЕШБЭК НА ОНЛАЙН-ПОКУПКИ 
ОГРАНИЧЕН

АО «Газпромбанк» (наш партнер  
по реализации программы «Газпром 
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ») сообщает 
о приостановке начисления кешбэка  
при совершении интернет-покупок на ряд то-
варов с 1 мая по 30 сентября 2020 года. Такой 
шаг продиктован решением Банка России. 
Публикуем обращение АО «Газпромбанк» 
к участникам программы «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ» (с небольшими сокращениями). 

«В условиях распространения пандемии коро-
навируса дистанционная торговля становится 
все более важной для населения и предприятий. 
В связи с этим Банк России принял решение 
ограничить максимальное значение эквайрин-
говых комиссий по онлайн-покупкам и устано-
вить их на период с 15 апреля по 30 сентября 
2020 года на уровне не более 1 % (в настоящее 
время эквайринговая комиссии в среднем со-
ставляет 1,2–2,2 % в зависимости от типа кар-
ты или категории товара). При этом данное 
снижение для бытовой техники, электроники и 
средств связи установлено при покупке товаров 
на сумму не более 20 тыс. рублей. 
В связи с этим сообщаем, что с 1 мая по  
30 сентября 2020 года АО «Газпромбанк» 
приостановил начисление кешбэка по опера-
циям в сети Интернет для следующих видов 
товаров, определенных Банком России:
– розничная продажа продуктов питания 
и еды (МСС-код: 5411, 5422, 5441, 5451, 
5462, 5499, 5811, 5812, 5814);
– розничная продажа лекарств и иных 
товаров медицинского назначения 
(МСС-код: 5912, 5976, 5975);
– розничная продажа бытовой техники, 
электроники и средств связи 
(МСС-код: 5722, 5732, 4812);
– розничная продажа одежды 
(МСС-код: 5611, 5621, 5641, 5651, 5661, 
5691, 5699); 
– продажа товаров повседневного спроса 
(МСС-код: 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5945).
Обращаем внимание на то, что данная огра-
ничительная мера не распространяется на 
оплату товаров доставки или в магазинах, с 
помощью платежных терминалов.
Кроме того, информируем о том, что пред-
ложения партнеров программы «Газпром  
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» функционируют 
в полном объеме. Программа продолжает 
свое развитие, и в ближайшее время будут 
представлены новые акции и предложения. 
Программа лояльности «Привет МИР» также 
функционирует без дополнительных ограни-
чений, и вы можете в полной мере продол-
жать пользоваться ее предложениями». 

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА, ТОВАРИЩ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ!

В результате ежегодно лучшие профсо-
юзные контролеры Управления ста-
новятся победителями самых разных 

престижных конкурсов. Не стал исключе-
нием и 2019 год. По итогам работы упол-
номоченный по охране труда, прессовщик-
вулканизаторщик УАВР Ольга Жук стала 
победителем конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Нефте-
газстройпрофсоюза России»!
Чтобы понять масштабы этого достижения, 
стоит сказать, что такого звания по всей 
стране среди работников газовой, нефтяной 
и нефтехимической промышленности удо-
стоены всего 33 человека!
Секрет успеха оказался довольно прост: 
персональная заинтересованность, нерав-
нодушие и любимая работа. Это удалось 
выяснить в личной беседе с победителем 
конкурса.
– Ольга Владимировна, когда Вы пришли  
на наше предприятие?
– Очень давно: еще в 1993 году устроилась 
работать на Вынгапуровский газовый про-
мысел. Затем в 2001-м перешла в УАВР  
и вот уже почти 20 лет работаю в ставшем 
для меня родным Управлении.

– А когда профсоюзная организация избрала 
Вас своим уполномоченным лицом по охране 
труда?
– В 2015 году ко мне подошел председатель 
нашей первички и предложил стать профсо-
юзным контролером.
– Давайте уточним: председатель ППО 
подходит ко всем с таким предложением 
или Вас, что называется, заметили?
– Знаете, это мое! Мне всегда было инте-
ресно досконально и подробно разбирать-
ся в интересующем вопросе. Например,  
я неплохо изучила коллективный договор 
Общества, и в итоге многие коллеги ста-
ли подходить ко мне и консультироваться 
по его положениям и пунктам. Или если 
увижу пусть небольшую неисправность, 
обязательно обращусь к мастеру, сообщу о 
проблеме. Одним словом, мне всегда нра-
вилась общественная работа. Наверное, 
это и сказалось.
– После того как Вас на общем собрании из-
брали уполномоченным лицом профсоюзной 
организации, изменилось ли к Вам отноше-
ние коллег?
– Нет, абсолютно ничего не поменялось: мы 
как работали дружно, так и продолжаем.  

А вот знаний стало намного больше благо-
даря профсоюзному обучению.
– Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
– ОППО «Газпром добыча Ноябрьск  
профсоюз» ежегодно организует для нас, 
уполномоченных, специализированные се-
минары. Я уже прошла обучение на двух из 
них, и это реальная помощь в моей обще-
ственной работе. Особенно ценно то, что 
на них мы не только изучаем теорию по 
учебникам, а много времени уделяем прак-
тическим занятиям. Я уже после первого 
семинара стала более уверенно подходить  
к нашим мастерам со своими предписания-
ми. Ведь они – закон для руководства.
– Кстати, как начальство относится к ра-
боте уполномоченных?
– У нас в Управлении давно сложились хо-
рошие рабочие отношения с руководством. 
Нет такого, чтобы уполномоченному сказа-
ли «сюда не лезь», «это не твое». Наоборот, 
в уполномоченном по охране труда адми-
нистрация УАВР видит своего первого по-
мощника, ведь мы трудимся на своих местах 
и первыми сигнализируем о том или ином 
отклонении. Поэтому за хорошую работу 
уполномоченный всегда будет поощрен.
– Вы стали победителем конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда Нефте-
газстройпрофсоюза России». Как узнали  
об этом? Какие эмоции испытали? 
– Конечно, я делаю это не ради наград,  
но было неожиданно и приятно. Сначала 
объявили на общем собрании, что моя рабо-
та была признана одной из лучших в ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»,  
а затем о победе на конкурсе Нефтегазстрой-
профсоюза России написали в нашей группе 
в соцсетях.
Коллеги искренне радовались и за меня,  
и за Управление, потому что это наша общая 
победа: профсоюзной организации, руковод-
ства УАВР, моих коллег по цеху, мастеров  
и так далее. Одна, без их помощи, я вряд ли 
добилась бы такого успеха.
Да и наши уполномоченные по охране тру-
да искренне поздравляли. Некоторые даже 
шутили: это что же ты за предписание такое 
подала, что тебя на уровне НГСП заметили?
– И все же поделитесь секретом: что,  
на Ваш взгляд, главное в работе уполномо-
ченного по охране труда?
– Главное – это здоровье наших людей, 
чтобы не было травм и других нештатных 
ситуаций. А в работе, я считаю, необхо-
дима личная заинтересованность. И еще 
нужно любить то, что делаешь. Тогда все 
обязательно получится!

В Управлении аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Ноябрьск» работа 
уполномоченных лиц по охране труда всегда была на самом высоком уровне. И в этом огромная 
заслуга профсоюзной организации и руководства подразделения.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 26 июня 2020 года 
годового общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» по результатам деятель-
ности Общества в 2019 году, вам необхо-
димо произвести сверку анкетных данных 
в реестре акционеров ПАО «Газпром» для 
составления дивидендной ведомости на 
выплату дивидендов за 2019 год. В случае 
смены паспорта, адреса регистрации, рек-
визитов банка для зачисления дивидендов 
обращайтесь к трансфер-агенту в ближай-
шее отделение филиала «Газпромбанка» 
по адресу:

– г. Ноябрьск, ул. Ленина, 49, 
филиал «Газпромбанка» (АО) 
в г. Сургуте, ДО «Ноябрьский», 
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.
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Олеся Бордикова, оператор пульта Комсомоль-
ского ГП, каждый час передает сводку с главного 
щита УКПГ. Обязательные составляющие ее ра-
боты сегодня – маска, обработка рабочего стола 
и рук, термометрия и проветривание. 

Сергей Комлев – сменный инженер на Комсомольском 
ГП. Помимо производственных функций, в его ведении 
контроль за соблюдением сменным персоналом техни-
ки безопасности и противоэпидемических правил – но-
шение маски, использование антисептиков.

Елизавета Малия – лаборант химанализа ЧНГПУ. 
Она проводит исследования подготовленной неф-
ти и газового конденсата. Пандемия диктует новые 
правила: дезинфекция рук, соблюдение дистанции, 
бесконтактная передача документов.

Артем Боровский, оператор службы добычи газа ГГП, 
проходит за смену порядка 24 тысяч шагов, что полез-
но для здоровья. А еще для его сохранения он, как и 
весь дежурный персонал, в полном объеме соблюда-
ет правила защиты от коронавирусной инфекции. 
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В зоне ответственности ведущего инженера-техно-
лога ЧНГПУ Евгения Дубровского – выбор оптималь-
ного режима работы оборудования. Он, как и все, 
ежедневно перед началом трудовой смены проходит 
термометрический контроль. 

Станислав Чернокульский – токарь ЗТГП. Он регу-
лярно смазывает и чистит свой станок. Для оборудо-
вания такой заботы достаточно, а вот для персонала 
промысла сегодня важно носить маски, мыть и об-
рабатывать руки, дистанцироваться. 
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РАБОЧИЕ АТРИБУТЫ

 ТАКИЕ ПРАВИЛА ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 24 ТЫСЯЧИ ШАГОВ

У МЕНЯ ОПЯТЬ 36,5 БЕЗ КОНТАКТА

РЕЖИМ ОСОБЫЙ – НАСТРОЙ РАБОЧИЙ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК В СЕМЕЙНОМ ФОРМАТЕ
В традициях корпоративной культуры  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – дань 
памяти ветеранам, отвоевавшим мир, 
а также каждодневное патриотическое вос-
питание, которое начинается в семье. Его 
цель – привить подрастающему поколению 
нравственные ценности, позволяющие со-
хранить память о Великой Отечественной 
войне, дать духовный жизненный стержень. 
Именно поэтому так много среди мероприя-
тий, приуроченных к празднованию 75-ле-
тия Победы, таких, которые ориентированы 
на участие не только самих сотрудников, но 
и их детей.

В ситуации пандемии основной упор был 
сделан на дистанционный интерактив.  
В официальных аккаунтах компании в со-
циальных сетях активно проходит конкурс 
видеороликов #памятьвобъективе. Родите-
ли и их сыновья и дочери читают военную  
поэзию и рассказывают о своих близких, 
принимавших участие в событиях Второй 
мировой. На суд жюри уже поступило более 
30 работ, часть из них опубликована. Кон-
курс будет длиться в течение всего года.
А вот итоги состязания юных художников в 
конкурсе «Лица Великой Победы» уже под-

ведены. Лучшей стала работа Киры Букань, 
но и остальные 28 портретов, выполненных 
детьми, достойны аплодисментов и разме-
щения в особой галерее почета.
Открылась она в рамках онлайн-марафона 
#ДеньПобеды_дома, который прошел 9 мая 
в официальных аккаунтах ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» в социальных сетях.  
В течение дня было размещено 13 разно-
жанровых постов. Праздничное настрое-
ние создавали не только детские рисунки, 
но и поэтические, вокальные и танцеваль-
ные номера в исполнении работников и их 

детей. Сотрудники службы корпоратив-
ной защиты с семьями спели душевную  
«Смуглянку», а дежурные смены промыс-
лов дружно грянули традиционный «День 
Победы». Радовало глаз и видеотворче-
ство работников Общества, посвященное 
военной тематике. Одним словом, служба 
по связям с общественностью и СМИ, го-
товившая юбилейную подборку для он-
лайн-марафона, постаралась сделать все 
для того, чтобы внести в самоизоляцию ат-
мосферу привычного торжества. За празд-
ничный день посты марафона #ДеньПобе-

ды_дома собрали в общей сложности 32 
тысячи просмотров.
– Праздник прошел в необычном для нас 
формате, но оказался по-своему радостным 
и творческим, – отметил заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» по управлению персоналом  
Андрей Колесниченко. – Нам удалось глуб-
же проникнуть в историю семей наших со-
трудников и подвигнуть детей и родителей 
на совместное творчество.

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

2 июня
Лариса Антонова, руководитель группы 
бухгалтерии
Вера Павлова, заведующий хозяйством 
УТТиСТ
Геннадий Якимович, аккумуляторщик УТТиСТ
4 июня
Лолла Чичёва, электромонтер УС
5 июня
Владимир Лукашевич, водитель УТТиСТ
7 июня
Евгений Кондратюк, стропальщик КГП
Лариса Ломоносова, ведущий инженер  
СОРиСОФ
8 июня
Тарас Сакавчак, начальник гаража УТТиСТ
9 июня
Эдуард Турчанов, мастер УАВР
Сергей Лютов, инспектор СКЗ
Александр Анциферов, начальник  
отделения СКЗ
10 июня
Владимир Феськов, слесарь КГПУ
11 июня
Николай Баранишин, водитель УТТиСТ
13 июня
Азиз Бабаев, стропальщик ГГП
Виктор Ваховский, инженер УС
14 июня
Мидхат Мургасимов, электромонтер ГГП
Виталий Скробов, начальник отделения СКЗ
15 июня
Кымсаде Полтавченко, уборщик ВГП
19 июня
Анатолий Бражников, ведущий инженер ИТЦ 
Вера Меташоп, уборщик ГГП
21 июня
Алексей Мельников, фельдшер ВГПУ
24 июня
Игорь Лужков, оператор по добыче нефти  
и газа ЗТГП
26 июня
Владимир Кравчук, водитель УТТиСТ
Олег Лобанов, инженер УС
27 июня
Вагиз Латыйпов, водитель УТТиСТ
29 июня
Александр Столяров, слесарь КГП
30 июня
Наталья Булгакова, ведущий инженер отдела 
управления имуществом
Андрей Бочнев, ведущий инженер УС

С ЮБИЛЕЕМ!


