
Многие события в нашей жизни 
цикличны, и газовый календарь, 
вмещающий в себя четыре 
сезона – от одного Дня газовика 
до следующего, – не исключение. 
Однако нынешний год – особен-
ный. Он вместил в себя и знамена-
тельные производственные 
победы, и сложные вызовы. 
К очередному профессиональному 
празднику мы подходим, обретя 
опыт работы в условиях пандемии. 
Подводя итог, можно сказать: 
испытание пройдено уверенно 
и достойно, бесперебойный 
режим – обеспечен! 
Газовый год завершается 
на позитивной ноте, а впереди нас 
ждут новые задачи и новые 
достижения.  
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ГАЗОВЫЙ ГОД: ПОБЕДЫ И ВЫЗОВЫ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

На протяжении всей истории га-
зовой отрасли ее стабильная ра-
бота играет важную роль в жизни 
страны. «Газпром» как ключевое 

звено отечественной энергетики успешно решает задачи любой 
сложности и достигает впечатляющих результатов. 
Сегодня, в непростой для всего мира период, наша компания 
демонстрирует высокий уровень надежности и сохраняет запас 
прочности. Мы полностью выполняем обязательства перед по-
требителями. Продолжаем реализацию масштабной производ-
ственной программы и социально значимых проектов.
Сила «Газпрома» – в сплоченном коллективе. В профессиона-
лизме и ответственности, стойкости и полной самоотдаче на каж-
дом участке работы. Убежден, благодаря этому наша компания и 
дальше будет добиваться поставленных целей на благо страны.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 
С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллер

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Газовики всегда были сильны 
сплоченностью, командным ду-
хом, нацеленностью на резуль-
тат и высоким уровнем ответ-
ственности как за безопасность 

производственного процесса, так и за социальный климат в 
регионах присутствия. 
Эти качества в полной мере были проявлены в условиях пан-
демии, когда от четко выстроенной «линии защиты» от новой 
коронавирусной инфекции зависело очень многое. В первую 
очередь здоровье и жизнь людей, во вторую – бесперебой-
ность добычи и поставок газа. 
На решение этих задач были брошены все силы, и сегодня мы 
можем с уверенностью говорить о стабилизации ситуации. 
Выражаю благодарность всем сотрудникам компании, обе-
спечившим выполнение штатных и нештатных планов.
ДРУЗЬЯ! 
Пусть и дальше этот рабочий настрой помогает нам брать все 
новые и новые вершины! Желаю всем крепкого здоровья и 
благополучия, энергии и вдохновения в череде рабочих буден! 

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОТ ИМЕНИ ОППО «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА НОЯБРЬСК ПРОФСОЮЗ» 
И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЕМ РАБОТНИКОВ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В нынешнем году вы, как и всег-
да, сумели показать хорошую 

командную работу. Каждый в столь непростое время проявил 
свои лучшие качества, выдержку и надежность, обеспечив 
непрерывный производственный процесс. В канун праздника  
благодарю вас за самоотверженность, исключительную рабо-
тоспособность и верность традициям!
От всего сердца поздравляю и наших ветеранов-первопро-
ходцев, которые заложили фундамент стабильности нашего 
предприятия. Мы гордимся вашими достижениями и сделаем 
все, чтобы успешно продолжить начатое дело!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Пусть в наших коллективах всегда царит доброжелательная 
производственная атмосфера помощи и взаимопонимания! 
В честь профессионального праздника желаю всем дальней-
ших успехов в труде, а также счастья, здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз»  И. Д. Самборский
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НАЗНАЧЕНИЯ

Дмитрий АНДРИЯНОВ
назначен начальником Управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации

Сергей САВЧЕНКО
назначен начальником 
специального отдела

Алексей РЫЛЬЦОВ
назначен начальником службы 
организации восстановления 
основных фондов

Павел АЛЧИНОВ
назначен заместителем начальника 
службы организации вахтовых 
перевозок

Олег КУНЕВ 
назначен заместителем начальника 
специального отдела

Михаил ГУТОВСКИЙ 
назначен заместителем начальника 
Управления материально-технического 
снабжения и комплектации 

Андрей МЕЛЬНИЧУК
назначен заместителем начальника 
Инженерно-технического центра – 
начальником службы разработки  
месторождений и геолого-разведочных 
работ ИТЦ

Александр УСТИНОВ
назначен заместителем начальника  
производственного отдела по добыче 
и подготовке к транспорту газа, 
газового конденсата и нефти 

ГОД ПОД ЗНАКОМ ЧАЯНДИНСКОГО ГАЗА

Казалось, буквально вчера «Ноябрьский газо-
вик» писал о начале заполнения газопровода 
«Сила Сибири» чаяндинским газом. Между тем 
уже прошел год с этого важного события, а 
объем голубого топлива, отправленного в ма-
гистраль, превысил 3 миллиарда кубометров. 

Сегодня эксплуатационный блок Чаяндин-
ского нефтегазопромыслового управления 
работает в штатном режиме, обеспечивая 
плановые показатели добычи и подготов-
ки сырья. О насущных задачах и факторах 
успешности проекта мы беседуем с началь-
ником ЧНГПУ Юрием Давыдовым.
– Юрий Станиславович, что сегодня на по-
вестке дня у ЧНГПУ? И каковы ближайшие 
планы? 
– В настоящий момент основной упор де-
лается на бесперебойную подачу подготов-
ленного газа в магистральный газопровод 
«Сила Сибири», транспортировку и сдачу 
нефтеконденсатной смеси с требуемыми фи-
зико-химическими свойствами, обеспечение 
технического обслуживания газопромысло-
вого оборудования, электрооборудования, 
средств автоматизации.
Кроме того, в апреле мы запустили процесс 
мембранного газоразделения на установке 
мембранного выделения гелиевого концен-
трата (УМВГК) и начали промышленное 
выделение ценного сырья. На очереди за-
пуск дожимной компрессорной станции и 
реализация проектных решений по закач-
ке пермеата в пласт. Ввод в строй УМВГК 
планируется в текущем году. Для эксплуата-
ции данного уникального объекта в составе 
Управления созданы соответствующие под-
разделения, набран персонал.
По вводным объектам 2020 года продолжа-
ется мониторинг выполнения строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ, 
ведется приемка оборудования, выявление 
и устранение замечаний. Также идет анализ 
проектной, рабочей и конструкторской до-
кументации последующих этапов обустрой-
ства месторождения, планирование техниче-
ского обслуживания части специфического 
оборудования и систем подрядным спосо-
бом, а также контроль выполнения работ по 
действующим договорам. 
– Юрий Станиславович, в своем развитии 
Управление прошло несколько этапов. Как 
менялись задачи и рос коллектив?
– Вначале штатная численность коллекти-
ва составляла всего 7 человек. В то время 
только-только началась работа с проектной 
документацией, изучались технологические 
схемы, планировалась расконсервация раз-
ведочной скважины 321-14 для пробной 
эксплуатации и отбора проб нефти.  Следу-
ющий этап начался в 2014 году, когда под-

разделение приступило к контролю строи-
тельно-монтажных работ, а также бурения и 
освоения скважин. В то время активно шло 
рассмотрение рабочей документации по ос-
новным объектам добычи и подготовки газа, 
строительство установки подготовки нефти, 
обустройство кустов нефтяных скважин.  
С 2017 по 2019 год, когда строилась  
УКПГ-3, штат вырос со 120 до 525 человек, 
а для перевозки персонала были организо-
ваны чартерные авиарейсы между Москвой, 
Ноябрьском и аэропортом Талакан. Время до 
пуска промысла было своеобразным пиком 
активности. 
– Можно ли сказать, что служба эксплуа-
тации шла за строителями «след в след»? 
Как прошел процесс приемки промысла  
и пусконаладки оборудования? 
– Традиционно специалисты эксплуатаци-
онного управления принимали объект по-
сле завершения пусконаладочных работ, 
участвовали в приемо-сдаточной комиссии, 
получали техническую и исполнительную 
документацию от строителей. Кроме того, 
мы летали на заводы-изготовители обо-
рудования по всей стране для проведения 
выходного контроля. В целом и подрядные 
организации, и строители своевременно и 
качественно подготовились к сдаче объек-
тов. Пусконаладочные работы были завер-
шены вовремя, что позволило уложиться в 
директивные сроки, исполнить поручение 
руководства ПАО «Газпром» и ввести в экс-
плуатацию промысел 2 декабря 2019 года. 
– Что было самым сложным в момент  
пуска Чаянды?
– Мы столкнулись как со сжатыми сроками, 
так и с суровыми климатическими условия-
ми, а также со сложной многозвеньевой ло-
гистикой, эффективность которой в крайней 
степени зависела от капризов природы.  Кро-
ме того, применяемые на Чаянде инновации 
и методы работы (малолюдные технологии, 
автономные источники электроснабжения 
кустовых площадок, мембранное разделение 
газов) накладывали свой отпечаток и повы-
шали градус ответственности. 
Также сложно было заставить работать 
синхронно, в едином ритме все элементы 
большого производственного комплекса. 
Оказалось непросто произвести отладку ал-
горитмов автоматизации работы технологи-
ческих установок в условиях значительной 
удаленности объектов друг от друга. 
– Юрий Станиславович, какое будущее  
у Чаянды? 
– На проектный уровень добычи газа ме-
сторождение выйдет к 2024 году, по неф-
ти максимум ожидается в 2025-м. У нас в 
перспективе строительство мощностей, со-
пряженных с установкой предварительной 

подготовки газа № 4 в южной части место-
рождения. Также в непосредственной бли-
зости от площадки УКПГ-3 планируется 
сооружение специального парка хранения  
и дозированной подачи в газовые скважины 
и систему сбора газа ингибитора коррозии.
Кроме того, ждем газ Ковыктинского ГКМ 
и связанные с этим работы по расширению 
центральной дожимной компрессорной 
станции и увеличению пропускной способ-
ности УМВГК. Что касается объектов не-
фтяной инфраструктуры, то предстоит их ре-
конструкция, а также строительство новых 
нефтедобывающих скважин и уточнение 
запасов нефти в южной части месторожде-
ния. Добавлю, что в период выхода на мак-
симальную мощность численность персо-
нала Управления ориентировочно превысит  
600 человек. 
– Как Вы как руководитель оцениваете вовле-
ченность и самоотдачу своих сотрудников?
– Точно знаю, что работники нашего Управ-
ления действительно заинтересованы в 
успехе общего дела и готовы вкладывать 
свои силы и время. Отмечу высокую иници-
ативность специалистов, энтузиазм, желание 
активно участвовать в принятии решений. 
Каждый сотрудник осознает важность своей 
части работы и является профессионалом. 
Также хочется упомянуть наличие коллек-
тивного духа, особенно на промысле, спо-
собствующего развитию коммуникаций и 
сплоченности коллектива, а также доверию. 
Скажу больше: сегодня наше Управление 
является не только пионером в освоении 
месторождений Якутии, но и полигоном, 
где будут обкатаны инновационные техно-
логии энергообеспечения, автоматизации 
и подготовки газа. Уверен, что ЧНГКМ 
станет платформой для многих поколений 
газовиков, которые после профессиональ-
ной закалки Чаяндой будут крупными спе-
циалистами и руководителями, помогаю-
щими осваивать месторождения в других  
регионах нашей страны.
Все наши достижения являются результатом 
колоссального труда и профессионализма 
рабочих, специалистов, руководителей на-
шего Управления. Впереди нас ждут важные 
задачи: предстоит работа по наращиванию 
объемов добычи, приемке вновь вводимых 
объектов, совершенствованию системы 
управления. Мы с оптимизмом смотрим 
вперед, полагаясь на наш интеллектуальный 
потенциал, на энергию молодых и мудрость 
профессионалов. Пользуясь случаем, по-
здравляю всех коллег с профессиональным 
праздником, желаю процветания и удачи в 
достижении намеченных целей!

Беседовала Елена АЛЕКСИНА

ДА БУДЕТ СВЕТ! 

Систему уличного освещения готовят 
к осенне-зимнему периоду.
Специалисты цеха по восстановлению 
коммуникаций производственных подраз-
делений УАВР в рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду выполняют комплекс 
профилактических работ по содержанию 
систем уличного освещения объектов Обще-
ства в исправном состоянии. 
Ежедневно проводится контроль за исправно-
стью установок уличного освещения путем 
периодических осмотров, выявления нерабо-
тающих светильников, повреждений в сетях 
и устройствах управления. Также выполня-
ется очистка осветительной арматуры и про-
тяжка болтовых соединений.
Специалисты уже произвели замену  
22 перегоревших энергосберегающих ламп на 
светодиодные и установили 8 светодиодных 
светильников. В ближайших планах – ком-
плекс работ на Аллее газовиков: здесь необхо-
димо провести частичную замену поврежден-
ного участка силового кабеля и изношенной 
арматуры.
Кроме того, на объектах ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», находящихся в городе и 
на промзоне, для освещения затемненных 
участков дополнительно будет установлено 
12 светодиодных светильников, а также вы-
полнено подключение источников освеще-
ния к датчикам движения и фотореле.



СОЗДАНА НОВАЯ СЛУЖБА

В структуре Инженерно-технического цен-
тра создана служба геотехнического мони-
торинга. Главная цель функционирования 
подразделения – контроль механической 
безопасности зданий и сооружений  
на всех этапах их жизненных циклов  
согласно принятым нормальным условиям 
эксплуатации, а также предупреждение 
возникновения возможных аварийных  
ситуаций вследствие влияния опасных  
природно-техногенных процессов, явлений 
и техногенных воздействий. 

Среди объектов контроля – здания и соору-
жения, оборудование и трубопроводы, стро-
ящиеся и эксплуатирующиеся в особо слож-
ных условиях – в зоне вечной мерзлоты. 
Сегодня служба геотехнического монито-
ринга включает в себя отдел организации 
полевых работ и группу обработки инфор-
мации. Специалисты отдела будут прово-
дить полевые работы по геотехническому 
мониторингу, в том числе измерение тем-
пературы грунтов, контроль уровня грун-
товых вод, геодезический контроль сети 
деформационных марок и измерение крена 
высотных сооружений, а также визуаль-
ный осмотр объектов добычи и транспор-
тировки углеводородов, измерение тол-
щины снежного покрова, тепловизионный 
контроль работоспособности термостаби-
лизаторов грунта.
Дальнейшей интерпретацией полученной 
информации будут заниматься специали-
сты группы обработки информации. Это 
в первую очередь анализ данных, выпол-
нение расчетов напряженно-деформиро-
ванного состояния, теплотехнические рас-
четы, прогнозное моделирование и при 
необходимости разработка компенсацион-
ных мероприятий.
Также служба геотехнического монито-
ринга будет заниматься анализом техниче-
ских решений и проектной документации 
на строительство, реконструкцию и ре-
монт оснований и фундаментов объектов  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и объек-
тов гражданского назначения, строящихся в  
зонах распространения многолетнемерзлых 
грунтов. К ним, напомним, относятся тер-
ритории Ямала и Якутии. 
Добавим, что создание новой службы по-
зволит отказаться от привлечения под-
рядных организаций для оказания услуг 
геотехнического мониторинга, сократит 
затраты Общества и обеспечит максималь-
ную эксплуатационную безопасность.

БРАВО, ВЫНГАЯХА!

Этим летом территория Вынгаяхинско-
го промысла превратилась в цветущую 
оранжерею. Силами работников были вы-
сажены сотни растений, которые теперь 
украшают газоны и радуют тех, кто здесь 
трудится.
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ПИОНЕР В СТРОЮ ВЫНГАЯХИ

Коллектив Вынгаяхинского газопромыслового 
управления готовится к знаменательному 
событию. По плану до конца 2020 года на 
Еты-Пуровском месторождении будет введена 
в эксплуатацию дожимная компрессорная 
станция нового поколения. На сегодняшний 
день степень готовности объекта составляет 
88 процентов. 18 августа сотрудники  
ССОиСМИ побывали на стройплощадке 
технологического комплекса. В перспективе 
его главной задачей будет поддержка темпов 
добычи газа Еты-Пуровского месторождения. 

При приближении к новой ДКС взору от-
крывается впечатляющий техногенный пей-
заж: громадные арки кабеленесущих кон-
струкций, лабиринты разнокалиберных труб 
и узлов подключения, модернизированные 
свечи рассеивания, а также секции с раз-
личным оборудованием и агрегатами. Все 
новое, компактное, с хорошо продуманным 
функционалом.  
На технологических цепочках ДКС при-
сутствует большое количество бригад, 
выполняющих завершающие функции 
строительно-монтажных работ и наладки 
оборудования; ездит спецтехника; судя по 
запаху, где-то варится битум. Одним сло-
вом, работа кипит! Говорят, круглосуточ-
но. Главный инженер Управления Сергей 
Роман руководил проведением ремонтных 
мероприятий на ВяГП в период планово-
предупредительных работ. По этой причи-
не обязанность сопровождать журналистов 
досталась сменному инженеру ВГПУ Раси-
му Габидуллину. 
– Инструктаж по технике безопасности у 
специалистов по охране труда прошли? 
Спецодежда, маски, каски у всех? Тогда впе-
ред! – командует наш провожатый. 
Накануне Сергей Роман, рассказывая нам 
о строящейся ДКС, напомнил, что главной 
особенностью новой станции являются газо-
перекачивающие агрегаты с электроприво-

дом (ЭГПА) вместо обычных авиационных 
и судовых. Естественно, попав на объект, 
мы не могли оставить это чудо техники без 
внимания. ЭГПА, поставленные на Еты-Пур  
в количестве трех штук питерской компани-
ей «РЭП Холдинг», «прописались» пооди-
ночке в небольших домиках. Здесь их будет 
обслуживать команда квалифицированного 
персонала. 
– Электроприводные газоперекачивающие 
агрегаты малошумные и экологичные, – 
объясняет Расим Габидуллин. – В настоя-
щее время проводится комплекс пускона-
ладочных работ на ЭГПА, тестирование их 
функционала. В частности, индивидуальные 
испытания электрооборудования, провер-
ка работы систем обдува и охлаждения, ис-
полнительных механизмов, настройка маг-
нитных подвесов, сухих газодинамических 
уплотнений и прочее. Проще говоря, тща-
тельно исследуем работоспособность всех 
систем агрегатов.
Идем дальше по площадке ДКС. Сменный 
инженер продолжает раскрывать козыри но-
вой достопримечательности Еты-Пуровско-
го месторождения: 
– В состав дожимной компрессорной стан-
ции, помимо ЭГПА, входит 11 аппара-
тов воздушного охлаждения (АВО) газа и  
5 теплообменных аппаратов. Это также явля-
ется отличием данной ДКС от тех, что стро-
ились до. Теплообменные аппараты позво-
лят доохлаждать компримированное сырье, 
поступающее из АВО, при помощи потока 
входного газа, который характеризуется низ-
кой температурой. В осенне-зимний период 
это дает маневр для рационального использо-
вания электроэнергии за счет теплового пере-
распределения между установкой охлажде-
ния газа и узлом теплообменных аппаратов. 
В общем, куда на стройплощадке Еты-Пу-
ровской ДКС ни глянь – кругом новые тех-
нологии и идет активная фаза пусконаладки 
оборудования, на котором они реализованы. 

– Здесь у нас установлена азотная станция 
и два ресивера, – продолжает экскурсию 
наш гид. – Производство азота необходимо 
для переключения запорной регулирующей 
арматуры по всей ДКС. Ранее для этих це-
лей чаще всего применялся газ, а здесь будет 
азот. Он более безопасный. Это тоже своего 
рода прогресс. Азотная станция пригодится 
при проведении ремонтных работ, когда воз-
никнет необходимость вытеснить газ с тех-
нологических участков ДКС.
Далее заходим в новенький служебно-экс-
плуатационный блок. Стараемся там особо 
не шуметь, чтобы не мешать специали-
стам, которые заняты тестированием эле-
ментов автоматизированного управления 
ДКС. Совместными силами ПАО «Газпром 
автоматизация» и эксплуатирующего бло-
ка идет настройка оборудования, проверка 
качества связи, входа-выхода сигналов на 
мониторы компьютеров. На Еты-Пуров-
ской дожимной компрессорной станции 
внедрены малолюдные технологии – пред-
усмотрено два щита управления. Основ-
ной находится непосредственно на ДКС. 
Второй, вспомогательный, – на ВГПУ. Это 
предоставит  персоналу Управления уда-
ленный доступ к контролю над производ-
ственными процессами, происходящими 
на ДКС Еты-Пура. 
Направляясь к выходу со стройплощадки, 
отмечаем, что, помимо пусконаладочных 
работ, идет активное благоустройство при-
легающей к дожимной станции территории. 
Рабочие компании-генподрядчика, ООО 
«СпецМонтажПроект» (Иркутск), выравни-
вают ландшафт, кладут плиты, устанавли-
вают заграждения. Этот факт лишний раз 
подтверждает то, что до момента икс, ког-
да в знак торжественной сдачи объекта бу-
дет перерезана красная ленточка, осталось  
совсем чуть-чуть.  

Ирина ЧЕРНАЯ

ФОТОФАКТ



МОРСКАЯ ДОСТАВКА

На Камчатке в танкеры отгрузили 6 750 тонн 
конденсата.Углеводородное сырье получают 
с Нижне-Квакчикского газоконденсатного 
месторождения. Подготовка конденсата к 
транспорту проводится на площадке УКПГ, 
затем происходит транспортировка по кон-
денсатопроводу на площадку склада. 
Для отгрузки продукции на берегу Охотско-
го моря построена площадка пункта нали-
ва стабильного конденсата для перекачки в 
навигационный период в танкеры для даль-
нейшей транспортировки потребителям. 
Отгрузка производится в автоматическом 
режиме с постоянным контролем на глав-
ном щите управления и в операторной пун-
кта налива. 
Как рассказал Иван Дейнеко, сменный инже-
нер КГПУ, из-за небольших глубин Охотско-
го моря в этом районе танкеры не могут по-
дойти близко к берегу и длина шланг-линии, 
соединяющей пункт налива и грузовое судно,  
составляет более  километра. 
С начала года уже совершено 3 отгрузки. 
Большую часть принял танкер «Амазонит»  
(3 450 тонн), время отгрузки составило 66 ча-
сов 40 минут. Тысячу тонн за 21 час 34 мину-
ты взял на борт «Портун». Оставшуюся часть 
погрузили на танкер «Бакар», время отгрузки 
составило 51 час 33 минуты.
Напомним, что конденсат – продукт, предна-
значенный для дальнейшей переработки. Из 
данного сырья можно изготавливать дизель-
ное топливо, бензин и керосин.

Ирина ЧЕРНАЯ
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ФРОНТ РАБОТ ДЛЯ ЗАПАДКИ

– Владимир Николаевич, в следующем году 
Западка будет отмечать 25-летний юби-
лей. Пройден достаточно большой путь. Как 
удается сохранять производственные пока-
затели в условиях падающей добычи?
– На Западно-Таркосалинском промыс-
ле реализуется большая многоэтапная 
программа реконструкции. Ее основная  
цель – модернизация имеющегося обору-
дования и приведение производственной 
базы к новым промышленным стандартам 
и требованиям законодательства. В част-
ности, недавно был завершен большой 
комплекс работ по выводу дожимной ком-
прессорной станции на полную мощность. 
В рамках второго этапа второй очереди 
был построен и запущен еще один газо-
перекачивающий агрегат. Это позволило 
промыслу выйти на трехступенчатое сжа-
тие газа, а коллективу – поддерживать про-
ектный уровень объемов добычи. Кроме 
того, на ДКС был выполнен капитальный 
ремонт систем автоматического управле-
ния аппаратов воздушного охлаждения 
газа и антипомпажных клапанов ГПА, 
замена оборудования АСУТП и многое 
другое. Стоит также отметить, что у нас 
была проведена реконструкция цеха осуш-
ки газа УКПГ, пункта измерения расхода 
газа, энергетических объектов УКПГ и 
вахтового жилого поселка, которая вклю-
чала в себя обновление систем контроля 
загазованности, пожарной безопасности, 
оборудования коммерческого учета газа, 
энергетического оборудования и так да-
лее. В настоящее время в рамках третье-
го этапа программы реконструкции идут 
работы по оснащению производственных 
объектов инженерно-техническими сред-
ствами охраны и системами антитеррори-
стической защиты (КИТСОиСАЗ). Проект, 
в частности, предполагает строительство 
нового КПП с современными метода-
ми контроля доступа, возведение новых 
ограждений, а также монтаж сигнализации 
и видеонаблюдения по всему периметру. 
Думаю, что к 2021 году мы это завершим.  
В дальнейшем работать с комплексом  
ИТСОиСАЗ на промысле будет персонал 
ООО «Газпром охрана». 
– Какие мероприятия пройдут в текущем 
году на ЗТГП в рамках программы капи-
тального ремонта?
– По большей части проводятся стандарт-
ные процедуры: диагностика, техническое 
обслуживание и текущий ремонт эксплуа-
тируемого оборудования в целях продления 
срока его службы. На этот год у нас намечен 
большой комплекс работ, связанных с прове-
дением экспертизы промышленной безопас-
ности. Также будет произведен капитальный 
ремонт сетей освещения зданий и техноло-
гических площадок, замена котла горячего 
водоснабжения в котельной, систем АСУТП 

кустовой базы. Совместными силами наше-
го персонала и специалистов УАВР поменя-
ем клапаны-регуляторы на УКПГ. 
– Руководство предприятия не раз отме-
чало слаженную работу коллектива ЗТГП 
во время плановых остановов. Как прошла 
подготовка к осенне-зимнему периоду в 
этом году? 
– Западка вернулась в строй после произ-
водственной паузы на сутки раньше – 28 
июля. За 7 дней останова был выполнен 
весь комплекс запланированных работ,  
в том числе ремонт сварных стыков в цехе 
осушки газа УКПГ, гидроиспытания и пнев-
моиспытания технологических трубопрово-
дов и газосборных сетей, антипомпажные 
тесты на газоперекачивающих агрегатах 2-й 
и 3-й ступени сжатия ДКС. Состоялся пла-
ново-предупредительный ремонт энергети-
ческого и технологического оборудования. 
Эта схема у нас давно отработана, и вопро-
сов здесь не возникает. К зиме мы готовы. 
– Владимир Николаевич, продолжая беседу, 
не могу оставить без внимания проект со-
трудничества с нефтяниками. Расскажи-
те, как идет добыча черного золота на га-
зовом промысле. 
– В июле на ЗТГП силами партнерской ор-
ганизации было добыто порядка 30 тысяч 
тонн нефти и более 9 миллионов кубоме-
тров попутного нефтяного газа. Договор 
по освоению нефтяных залежей Запад-
но-Таркосалинского месторождения меж-
ду ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и  
ООО «Газпромнефть-Заполярье» был за-
ключен в прошлом году. На данный момент 
в рамках обустройства идет бурение на двух 
кустах, введены в эксплуатацию 7 скважин. 
Попутный нефтяной газ, извлекаемый из 
недр Западки наряду с жидкими углеводоро-
дами, подается в газосборные сети промыс-
ла и поставляется на подготовку для даль-
нейшей транспортировки потребителям. 
В рамках проекта намечено строительство 
промысловых нефтепроводов от нефтяных 
кустов до мобильной установки подготовки 
нефти. Сооружение ветки магистрального 
трубопровода не планируется по причине 
нерентабельности. Для транспортировки 
добытой нефти в район города Муравлен-
ко, к пункту приема в магистральную сеть, 
«Газпромнефть-Заполярье» использует спе-
циализированные автоцистерны. Проект 
перспективный и находится в стадии реали-
зации. Наши специалисты постоянно взаи-
модействуют с представителями компании, 
оказывающей операторские услуги. Это но-
вый опыт, и нам это интересно. 
– Коллектив ЗТГП всегда стремился к рас-
ширению профессиональных горизонтов. 
Специалисты промысла – постоянные 
участники конкурса новаторских предложе-
ний. Расскажите о последних успехах в этой 
области. 

– Рационализаторский потенциал на-
шей команды – на вполне достойном 
уровне. Ежегодно ЗТГП предоставляет 
в Общество порядка 50 рацпредложе-
ний. У наших служб немало интересных 
разработок, которые направлены на усо-
вершенствование трудовых процессов. 
Кроме того, коллектив Западки старает-
ся придумывать новые решения, которые 
позволят предприятию сокращать рас-
ходы. К примеру, в 2019 году мы подали 
предложение с экономическим эффектом  
1 600 000 рублей. Его суть в следующем.  
В системах ДКС есть управляющие пла-
ты, которые в процессе эксплуатации вы-
ходят из строя. Мы продумали вариант 
восстановления работоспособности кон-
троллеров IOM Series 4 CCC и продления 
срока службы данных устройств управ-
ления. Идея уже получила воплощение, 
она внедрена, «реанимированные» платы 
находятся в резерве. Данная работа ЗТГП 
заняла на ежегодном конкурсе новаторов 
третье место в номинации «Лучшее ра-
ционализаторское предложение» в раз-
ряде «Основное производство». Кро-
ме того, в этом году совместно с УАВР 
и отделом главного механика АУП мы 
подали еще одну идею, которая касает-
ся ремонта факельных оголовков. Рац-
предложение стало лучшим в категории 
«Вспомогательное производство». Эко-
номический эффект составил порядка  
3 000 000 рублей. В целом я доволен на-
шими результатами. 
– Традиционный вопрос в завершение интер-
вью. Над чем предстоит работать вашему 
коллективу в обозримом будущем? 
– В 2021 году мы завершим проект ре-
конструкции ЗТГП: впереди самый круп-
ный этап, который потребует максималь-
ной консолидации ресурсов. В 2021-2025 
годах ЗТГП ожидает техническое пере-
вооружение газовых скважин. Подоб-
ный процесс уже идет на Комсомольском 
газовом промысле. Присутствие воды в 
продукции газовых скважин увеличи-
вает потери пластового давления. Наи-
более перспективным методом удаления 
жидкости является использование кон-
центрических лифтовых колонн. Проще 
говоря, данная технология при низком 
пластовом давлении позволяет сохранить 
продуктивность пласта и извлечь из недр 
больше сырья. Помимо этого, запланиро-
вана реконструкция газосборных сетей 
промысла. Проект предусматривает ис-
пользование малогабаритных компрес-
сорных установок на ГСС, что позволит 
впоследствии продолжать добывать газ в 
условиях падающей добычи и выполнять 
производственный план. 

Ирина ЧЕРНАЯ 

Когда речь заходит о Западно-Таркосалин-
ском газовом промысле, то про него, как 
правило, говорят: уникальный. Долгое время 
ЗТГП был единственным подразделением  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», где, помимо 
природного газа, добывали конденсат.  
В 2019 году самый северный филиал Обще-
ства вновь отличился, подтвердив свое право 
считаться особенным. Совместно  
с ПАО «Газпром нефть» здесь приступили  
к разработке нефтяной оторочки, что стало 
новой страницей в истории Западки. 
На сегодняшний день из недр Западно-
Таркосалинского нефтегазоконденсатного 
месторождения извлечено более 50 процен-
тов начальных запасов природного газа. Тем 
не менее коллектив промысла продолжает 
эффективную разработку залежей и успешно 
выполняет планы, поставленные компанией 
«Газпром». Какие мероприятия и производ-
ственные решения позволяют добиваться 
нужных результатов, «НГ» рассказал главный 
инженер ЗТГП Владимир Андреев. 

КРЕАТИВ С ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ

Сотрудники Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков приняли участие в корпо-
ративном конкурсе агитационных плакатов, 
посвященном производственной безопасно-
сти. Их работы, отражающие идею безопас-
ного производства, уже сегодня размещены 
на информационных стендах в подразделе-
ниях Управления. 
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ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
17 августа на Вынгаяхинском газовом про-
мысле начался плановый останов, который 
был завершен на сутки раньше срока. ВяГП 
был запущен в 6 часов 5 минут 21 августа. 
За это время специалисты выполнили об-
ширный комплекс профилактических работ 
на основном и вспомогательном оборудо-
вании, чтобы обеспечить бесперебойную 
и безопасную добычу углеводородов 
в осенне-зимний период. «НГ» публикует 
фоторепортаж с места событий.

Монтажник УАВР Антон Сухов зачищает стык трубы, чтобы затем свар-
щик укрепил его, наложив облицовочный шов. Комплекс ремонтно-предупре-
дительных мероприятий, реализованных на ВяГП, включал большой объем 
работ, связанных с устранением дефектов сварных швов трубопроводов, 
выявленных в ходе экспертизы промышленной безопасности.

Персонал Вынгаяхи и УАВР, задействованный в ремонтно-профилакти-
ческих работах планового останова, мобилизовал максимум ресурсов, 
чтобы выполнить все поставленные задачи не только быстро  
и качественно, но и безопасно для себя и окружающих – с учетом всех 
требований охраны труда.

Плановый останов всегда предполагает слаженную командную работу 
разных структурных подразделений предприятия. Нередко в целях 
производственной необходимости приходится привлекать к выполнению 
миссии спецтехнику УТТиСТ.

Во время останова на ВяГП был произведен демонтаж шарового крана 
Ду-500 в обвязке ДКС. Это временный регулирующий элемент, который 
выполнил свои функции, и сейчас надобность в нем отсутствует. 
Он демонтирован бригадой УАВР и после проведения ревизии будет 
помещен на склад аварийного запаса ВГПУ.

Монтажники УАВР демонтируют невостребованный в производственном 
процессе шаровый кран, чтобы заменить его на катушку. Плановый оста-
нов – горячее время для Управления аварийно-восстановительных работ. 
Сотрудники скорой технической помощи свое дело знают на отлично и не 
боятся сложных задач.

Алексей Безносов, ведущий инженер УАиМО, проводит техническое обслу-
живание оборудования – продувку шкафа АСУТП в цехе осушки газа. Про-
цесс происходит с помощью специального агрегата – системы пылеуда-
ления. Профилактические работы, затрагивающие систему автоматики, 
выполняются исключительно при останове всех технологических процессов. 

На фото – сборка источника бесперебойного питания после замены аккуму-
лятора. Работу выполняет инженер-электроник ВГПУ Руслан Россейкин. 
Это еще один вид планово-предупредительных мероприятий, проводимых на 
оборудовании АСУТП во время останова промысла. Главная задача – предот-
вратить сбои в работе искусственного интеллекта в период пиковых нагрузок. 

В целях безопасного проведения ремонтных работ на объектах про-
мысла происходит отключение электричества. Это удобный момент 
для проведения ТО оборудования трансформаторных подстанций. 
Дежурный персонал осуществляет контроль напряжения после сборки 
схемы на КТП-5. 

Дежурный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
ВГПУ Евгений Кижеватов включает автоматические выключатели цепей 
управления на оборудовании комплектной трансформаторной подстанции. 

Егор СТЫЦЕНКО, Ирина ЧЕРНАЯ



ЛУЧШИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ

Комиссия по охране труда ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» подвела ито-
ги работы уполномоченных лиц за второй 
квартал 2020 года. Победителями призна-
ны Андрей Лаврентьев, Василий Кеменяш, 
Максим Кузнецов (ГГП); Владимир Мали-
ков, Евгений Тарасов, Анатолий Беркару  
(УМТСиК); Лидия Генчу (ВГПУ) и Евгений 
Фомин (УЭВП).

НОВЫЙ ПАРТНЕР ПРОФСОЮЗНОГО 
ДИСКОНТА
У программы «Газпром профсоюз ПРИВИ-
ЛЕГИЯ» появился принципиально новый 

партнер – ООО «КЭШБЭКФОРС», созда-
тель кэшбэк-витрины, где предоставляются 
скидки до 30 процентов.
«КЭШБЭКФОРС» – это интернет-платфор-
ма с сотнями популярных брендов и мага-
зинов, где предлагаются выгодные спец-
предложения на любой товар или услугу. 
За каждую покупку вы получите денежный 
кэшбэк (без ограничений) до 30 процентов 
в зависимости от предложения магазинов. 
Среднее время ожидания перечислений – 
26 дней.
Чтобы получить кэшбэк, необходимо зайти 
на  https://gazpromprof.cashbackforce.ru (кэш-
бэк-витрина) и зарегистрироваться там, по-
сле чего можно совершать покупки и полу-
чать часть денег обратно.
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НА ПИКЕ БОРЬБЫ С СОБОЙ 
НОЯБРЬСКИЕ ГАЗОВИКИ ПОКОРИЛИ ЭЛЬБРУС

В ночь с 6 на 7 августа команда сотрудников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в составе 
четырех человек совершила восхождение  
на Эльбрус (Кавказ). Покорение его восточной 
вершины (высота 5 621 метр над уровнем 
моря) ноябрьские газовики посвятили 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 

В состав группы вошли председатель ППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз – 
АУП» Юрий Беспалов, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов компании 
Рафаэль Билалов, а также спортсмены-акти-
висты компании Ирина Беспалова и Ильнар 
Шакиров. Примечательно, что для большин-
ства из них это было первое в жизни покоре-
ние горной вершины.
Дорога наверх редко бывает легкой. Любое 
восхождение – всегда маленький подвиг и 
преодоление себя. Это путь целеустремлен-
ных и сильных духом. Как пел легендарный 
Владимир Высоцкий: «Парня в горы тяни – 
рискни… Там поймешь, кто такой…» «НГ» 
выяснил у покорителей Эльбруса, почему 
они решились на это и как все было. 
– Пройдя акклиматизацию и доставив 
большую часть снаряжения в штурмовой 
лагерь, на третий день мы переоделись в 
горную экипировку и с кошками, ледору-
бами и прочим снаряжением совершили 
подъем к скалам Ленца, а потом вышли 
на ледник. По нему шли в связке, потому 
что ледник покрывают глубокие трещины.  
В одну из них мы заглянули. Она оказалась 
настолько глубокой, что не было видно 
дна. Потрясающие впечатления! – вспоми-
нает Юрий Беспалов. 
В час ночи 7 августа газовики вышли из штур-
мового лагеря и начали восхождение на Эль-
брус. Идти решили ночью, так как в темное 
время суток нет яркого солнца, более благопри-
ятные погодные условия и твердый снег. Вос-
хождение сотрудников Общества на самую вы-
сокую вершину России продолжалось 10 часов!
–  Мы упорно поднимались, уже наступил 
рассвет, а до вершины еще идти и идти. 
Последние 200 метров были безумно тя-
желыми: дышать нечем, сильная одышка, 
не хватает сил, чтобы сделать хотя бы шаг 
вперед, – рассказывает Рафаэль Билалов. 

Неподготовленному человеку в горах 
крайне непросто. Чтобы преодолеть 
маршрут до конца, необходимо как мини-
мум иметь крепкое здоровье и хорошую 
спортивную форму. 
– Мое первое знакомство с альпинизмом  
состоялось еще в 2015 году в горах Северный 
Тянь-Шань в Казахстане. Тогда в течение 
недели были покорены 4 вершины высотой 
более 4 000 метров. Зимой от коллег посту-
пило предложение взойти на самую высокую 
горную вершину России и Европы – Эль-
брус. Подумав, согласился. Тем более часть 
снаряжения у меня уже имелась с прошлых 
восхождений. Вспоминая былой опыт, начал 
бегать, готовить организм к нагрузкам. И это 
очень пригодилось на последнем этапе вос-
хождения, который был самым трудным, –  
комментирует Ильнар Шакиров. 
В итоге наши коллеги преодолели все тяго-
ты экстремального маршрута. Они сумели! 
Дошли! На вершине Эльбруса были раз-
вернуты флаги компании и профсоюзной 
организации. 
– Путь был нелегким, и какие только чув-
ства я не испытала за это время! Сожа-
ление, что решилась на эту авантюру:  

руки опускались, ноги уже не слушались. Ра-
довалась, когда открылось второе дыхание, 
и я просто летела. А сколько было вос-
торга, когда мы достигли цели: душа пе-
реполнялась ликованием и текли слезы  
радости! – говорит Ирина Беспалова, един-
ственная девушка в команде. 
По рассказам альпинистов, на высоте 
было нестерпимо холодно из-за сильного, 
пронизывающего ледяного ветра. На вос-
точном пике Эльбруса они продержались  
10 минут и решили возвращаться в штур-
мовой лагерь. 
– В первую очередь это была проверка себя 
на прочность – волевым решением перетер-
петь, выстоять, победить, – говорит Юрий 
Беспалов. – Зато потом, когда стоишь на вер-
шине, наслаждаешься космическими вида-
ми, испытываешь мощнейший внутренний 
подъем. Это ощущение невероятного все-
ленского счастья! 
Говорят, самая важная победа – это победа 
над собой. Поздравляем коллег с их спор-
тивным триумфом. Кстати, останавливаться 
на достигнутом они не собираются – уже 
планируют покорение новых вершин. В том 
числе на профессиональном поприще. 

ПОБЕДНЫЙ СПЕКТР 

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» под-
ведены итоги смотра-конкурса по рацио-
нализаторской деятельности за 2019 год.  
В категории «Основное производство» в но-
минации «Лучший рационализатор» победи-
телями стали начальник участка ГГП Вла-
димир Андреев и начальник службы КГП 
Алексей Карасев. Второе место присуждено 
заместителю начальника КГПУ Роману Ка-
сьянову, третье у старшего мастера участка 
КГП Александра Малышева.
Лучшим молодым рационализатором стал 
машинист КГП Артем Федорчук. Второе 
место у начальника службы ГГП Ивана Ко-
валенко. Третье место занял ведущий инже-
нер ЗТГП Денис Гулин.
Лучшим рационализаторским предложени-
ем признана совместная работа сотрудников 
КГПУ и ЧНГПУ Мухамедкурбана Рамаза-
нова и Ильи Кириченко «Использование 
буферной емкости для СУГ на УКС в каче-
стве дегазатора». Второе место присудили 
рацпредложению «Наземный канал связи 
для выполнения функции заказчика-застрой-
щика на объекте ВЗиС при УКПГ-3 (73 км) 
Чаяндинского НГКМ». Работа подготовлена 
специалистами ПОС АУП Дмитрием Петро-
вым, Максимом Чернявским и Рустемом Ха-
ялиевым в соавторстве с пенсионерами Оль-
гой Орловой и Станиславом Марышевым. 
Третье место взяли представители ЗТГП  
Владимир Андреев и Владимир Колбун с ра-
ботой «Восстановление работоспособности 
контроллеров IOM Series 4 CCC». 
В номинации «Лучший коллектив по  
рационализаторской деятельности» побе-
дителем признали Камчатское газопромыс-
ловое управление (руководитель Александр 
Искендеров).
В категории «Вспомогательное производ-
ство» лучшими рационализаторами опреде-
лены инженер-конструктор УАВР Дмитрий 
Петров и электрогазосварщик УТТиСТ Ми-
хаил Петров. Второе место у ведущего ин-
женера УЭВП Александра Лысого, третье 
место разделили слесарь УТТиСТ Алексей 
Павлов, инженер I категории ИТЦ Семен 
Бутенко и начальник отдела ИТЦ Дмитрий 
Ожерельев.  
В номинации «Лучший молодой рационали-
затор» победу одержал электрогазосварщик 
УТТиСТ Андрей Гоцур. Второе место при-
судили инженеру-программисту I категории 
УАиМО Рустаму Джумаеву. На третьем ме-
сте начальник службы ИТЦ Олег Манихин. 
Лучшим рационализаторским предло-
жением признали работу «Ремонт фа-
кельного оголовка». Над ней трудились  
4 специалиста Общества: Андрей Коло-
яров (УАВР), Эдуард Душанбаев (ОГМ 
АУП), Владимир Андреев (ЗТГП) и Дми-
трий Петров (УАВР). Второе место у со-
трудников ИТЦ – Семен Бутенко, Дмитрий 
Ожерельев и Олег Манихин подготовили 
работу «Восстановление и поддержание 
производительности газовых и добыва-
ющих скважин с применением поверх-
ностно-активного вещества комплексного 
действия Atren-SA марки 1». Третье место 
присудили Михаилу Картавцеву (УТТиСТ) 
за рацпредложение «Восстановление ги-
дравлического блока системы KDSS авто-
мобилей марки Toyota». 
Лучшим коллективом по рационализатор-
ской деятельности стал Инженерно-техни-
ческий центр (руководитель Иван Ридель).
Победителем в новой номинации «Лучшее 
рационализаторское предложение в области 
производственной безопасности» признан 
Рустам Набиев (КГПУ), который предложил 
«Использование прибора «Сигнал-20» в ка-
честве визуального оповещения о пожаре 
на объектах ВЖК». Второе место у авторов 
работы «Устройство блокировки станков» – 
представителей ВГПУ Владимира Корепина 
и Романа Скирневского. Третье место при-
судили рацпредложению Ильи Папешина 
(ЗТГП) «Усовершенствование системы обу-
чения и проверки знаний путем визуализа-
ции инструкций».



Илья Папешин трудится специалистом 
по охране труда на Западно-Таркосалинском 
газовом промысле. В ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» он пришел в 2017 году. Говорит, 
что мечта работать в структуре «Газпрома» 
появилась у него еще на первом курсе, когда 
он только начал постигать науки на факуль-
тете «эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти и газа» в Иркутском техниче-
ском университете. Кстати, этот вуз Илья 
окончил с отличием. Причем два раза. 
Второй красный диплом у него по специаль-
ности «техносферная безопасность».

– В «Газпром» я хотел попасть потому, что 
это крупнейшая энергетическая компания с 
высокими стандартами производственной 
деятельности и уровнем социальной ответ-
ственности, – говорит Илья. – Здесь есть воз-
можность профессионально развиваться – на-
ращивать компетенции, что очень важно для 
вчерашних студентов. 
Будучи парнем целеустремленным, после уни-
верситета Илья незамедлительно отправил в 
компанию резюме. И звезды сразу сошлись: 
его кандидатуру рассмотрели и предложи-
ли вакансию трубопроводчика линейного на 
ЗТГП. Молодой человек не раздумывая согла-
сился и переехал из Иркутска на Ямал. 
– Начав работать, я первое время не раз вспо-
минал слова своего университетского препо-
давателя Андрея Константиновича Шмакова. 
На парах он любил повторять: «Когда придете 
на предприятие, у вас спросят не что вы знае-
те, а что вы умеете», – рассказывает молодой 
специалист. – Разбираться на отлично в схеме 
процесса на странице учебника – это одно. 
 А по факту приходишь в цех и чувствуешь себя 
последним двоечником: не знаешь, где кру-
тить и как. Но мне повезло: на нашем промыс-
ле хорошо развит институт наставничества.  
Я благодарен своим учителям на производстве 
за то, что помогли адаптироваться и влиться  
в коллектив. 
Прежде чем занять кресло в кабинете, Илья 
Папешин пару лет поработал «в поле». Был 
не только трубопроводчиком линейным, но 
и оператором по добыче газа на УКПГ. При-
знается, что получил за это время бесценный 
опыт. Когда видишь добычу и подготовку сво-
ими глазами и производство, что называется, 
«трогаешь руками», летучий эфир теоретиче-
ских знаний чудесным образом превращается 
в крепкий и надежный сплав практических 
навыков. А это уже хороший фундамент для 
будущего профессионального роста. 
– На должность специалиста по охране тру-
да ЗТГП я перешел в августе 2019 года – по-
сле того, как защитил диплом на факультете 
«техносферная безопасность», – продолжает 
беседу молодой человек. – Почему выбрал 

именно это направление? Когда был рабо-
чим, обратил внимание, что все сотрудники 
выполняют свои должностные обязанности 
строго в соответствии с инструкциями по ох-
ране труда. Оценил их большую значимость 
в процессе выполнения трудовых задач. 
Как признается Илья, свою работу он любит 
в первую очередь за ее гуманную состав-
ляющую. В Обществе защите жизни и здо-
ровья человека на производстве уделяется 
первостепенное значение. Если обратить-
ся к политике компании, то самый первый 
пункт говорит о необходимости обеспечить 
сотрудникам безопасное проведение работ, 
ведь главная ценность – люди. 
Перефразируя известное выражение, можно 
сказать, что плох тот солдат, который не меч-
тает дорасти хотя бы до офицера. В этом от-
ношении с молодым специалистом Западки 
тоже все в порядке. Останавливаться на до-
стигнутом Илья Папешин не планирует. И 
личная формула успеха у него есть: «Хочешь 
быть нужным – делай быстрее и лучше, чем 
от тебя ожидают». Несмотря на большой объ-
ем ежедневной работы, Илья активно занима-
ется поиском нестандартных производствен-
ных решений и новаторских идей. В 2018 
году вместе с коллегой Яном Дробиным он 
вошел в тройку призеров XIII научно-техни-

ческой конференции молодых специалистов 
и работников в секции «Геология, разработ-
ка и обустройство газовых, газоконденсат-
ных и нефтяных месторождений». По итогам  
2019-го взял бронзу в новой номинации «Луч-
шее рацпредложение в сфере культуры безопас-
ности» конкурса рационализаторских проектов 
Общества с работой «Усовершенствование си-
стемы обучения и проверки знаний путем визу-
ализации инструкций». А в настоящее время он 
уже имеет в разработке новую идею, связанную 
с повышением производственной безопасности 
при обращении с метанолом. 
– Планы на будущее? Хотелось бы повысить 
квалификационную категорию, дорасти до 
ведущего специалиста, – говорит Илья. – 
Сейчас максимум сил отдаю работе. У меня 
есть мощный стимул идти вперед – моя се-
мья. Я очень благодарен любимой жене за 
поддержку и понимание. Кстати, совсем ско-
ро мы ожидаем пополнение. 
Завершая публикацию, мне как автору хочет-
ся добавить: всегда приятно общаться с ум-
ной, позитивной молодежью, которая имеет 
правильные установки. После таких бесед 
укрепляешься в вере, что будущее как у стра-
ны, так и у компании есть. И оно светлое. 

Ирина ЧЕРНАЯ

СОЦИУМ 7
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОТЛИЧНИКА ПАПЕШИНА

150 эргономичных портфелей со школьными при-
надлежностями, а также антисептиками для рук по-
лучат первоклассники из малообеспеченных семей 
Ямала, Якутии и Камчатки в рамках ежегодной ак-
ции «Подарок первокласснику».

Зеркала в структурных подразделениях ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» украсили креативные на-
клейки с глубоким смыслом. Они призваны напом-
нить работникам компании об ответственности за 
собственную жизнь и здоровье.

gazprom_dobycha_noyabrsk gazprom_dobycha_noyabrsk
Россия Россия

Волонтеры ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в оче-
редной раз оказали помощь пункту временного со-
держания собак фонда «Право на жизнь». Активисты 
уплотнили полы в вольерах и навели там порядок, 
привезли воду и накормили животных.

gazprom_dobycha_noyabrsk
Ноябрьск

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ #GAZ_АКТИВ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО: СЕРЕБРО!

Федерация хоккея России в августе приняла 
официальное решение завершить соревно-
вания первенства Уральского, Сибирского и 
Приволжского федеральных округов среди 
юношей сезона 2019/2020 года. Согласно 
приказу, места распределились по состоя-
нию турнирных таблиц на день приостанов-
ки первенства. Таким образом, «Ямальские 
стерхи – 2006» официально стали серебря-
ными призерами! 
Впрочем, по нашей команде вопрос был за-
крыт еще в пору проведения турнира. Тогда 
подопечные главного тренера Александра 
Синицына 16 марта в гостях обыграли основ-
ного своего преследователя – «Ангела Сиби-
ри» из Тобольска – и стали для тоболяков не-
досягаемыми. И сделали это очень вовремя, 
ведь, как мы помним, через два дня (18 марта) 
игры турнира были приостановлены.
По чемпиону разногласий тоже быть не 
могло: им по праву стал нижнетагильский 
«Спутник». А вот борьба за бронзу была в 
самом разгаре. И кто знает, чем бы она за-
кончилась, если бы первенство продолжи-
лось. В итоге на третью ступень пьедеста-
ла поднялась дружина из Тобольска, лишь 
на очко опередив сургутский «Олимпиец».  
И ребята из «Ангела Сибири» должны ска-
зать за это спасибо ноябрьским парням, 
которые 17 марта в ранге серебряных при-
зеров в ничего уже не решавшем для них по-
вторном поединке уступили тоболякам 1:3  
и фактически вывели их в медали.
Но что было, то было! А сегодня мы с не-
терпением ждем решения по предстоящему 
сезону, которое будет принято предположи-
тельно в начале сентября. Уж очень мы со-
скучились по хоккею!

Сергей АЛЕКСИН
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
информации в социальных 
сетях ИНСТАГРАМВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ ФЕЙСБУК ЮТУБ

С ЮБИЛЕЕМ!

2 августа 
Павел Кожанов, машинист УТТиСТ
Фаниль Халметов, ведущий 
инженер-электроник ВГПУ
3 августа
Олег Демяников, трубопроводчик 
линейный ЗТГП
Наиль Байбурин, водитель УТТиСТ 
4 августа 
Олег Макаров, мастер участка ТВСиК ЗТГП
10 августа
Владимир Ильин, водитель УТТиСТ  
Каджик Муразян, начальник службы ГГП
11 августа 
Наталья Павловская, горничная УЭВП
13 августа 
Александр Ляхов, сменный инженер ВГПУ
14 августа
Туяра Уарова, инженер-лаборант ИТЦ 
Анатолий Романович, водитель УТТиСТ
15 августа 
Сергей Морев, водитель УТТиСТ
18 августа
Снежанна Нурдинова, начальник отдела ИТЦ
20 августа 
Анжелика Абалмасова, бухгалтер ЧНГПУ
22 августа 
Сергей Скосырских, слесарь-ремонтник 
УТТиСТ
23 августа 
Андрей Антонов, заместитель 
начальника ЗТГП
Галина Маскалева, лаборант химического 
анализа ЗТГП 
Владимир Рыков, машинист 
бульдозера УТТиСТ
27 августа 
Виталий Силов, руководитель 
группы ИТЦ
29 августа
Сергей Логинов, оператор ЗТГП 
Игорь Лавров, инженер КСК «Факел» 
Нина Лопушанская, инженер-лаборант КГПУ
6 сентября 
Елена Шкурко, техник ВГПУ
9 сентября 
Светлана Ибрагимова, заместитель 
начальника СЭЗиС 
Ильдар Игнатьев, стропальщик УМТСиК
11 сентября 
Виталий Торос, водитель УТТиСТ
15 сентября 
Федор Грущанский, водитель УТТиСТ 
Виктор Попов, монтер ВГП
17 сентября 
Сергей Ракшаев, монтажник УАВР
21 сентября 
Олег Кочеврягин, ведущий инженер 
СОРиСОФ
23 сентября 
Дмитрий Егоров, водитель крана УТТиСТ 
Роман Рывак, столяр УЭВП
Александр Пиляк, электромонтер КГПУ
24 сентября 
Василий Яковлев, сменный инженер ГГП
27 сентября
Елена Кравченко, горничная ВГПУ
28 сентября 
Александр Олейник, фрезеровщик УАВР
29 сентября 
Елена Клютина, ведущий инженер УМТСиК
30 сентября 
Анатолий Шут, плотник УМТСиК
Розалия Карпова, тренер КСК «Факел» 


