НОЯБРЬСКИЙ

Г А З О В И К
№ 11 (307). Декабрь 2020 г.

Корпоративное издание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ
стр. 2

КАРТИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
стр. 3

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСОБЕННОГО ГОДА
стр. 4-5

КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК ПРАВИЛЬНО
стр. 8

С НОВЫМ ГОДОМ – С НОВЫМ ГАЗОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Приближение новогодних праздников – время подвести итоги
и определить направления для новых свершений.
2020 год был трудным, но результативным. Он вместил
в себя вызовы, которых мы не знали прежде, но, несмотря
на особый режим, мы справились. Модернизировали промыслы, увеличили дожимные мощности на Ямале и Камчатке, выполнили планы по добыче.
Первый год якутского проекта стал насыщенным: продолжилось строительство производственной инфраструктуры, бурение и освоение скважин, доставка и монтаж оборудования. До конца года на Чаяндинском
месторождении будут введены в эксплуатацию объекты второй очереди: установка предварительной подготовки газа № 2, электростанция собственных нужд, установка мембранного
выделения гелиевого концентрата.
КОЛЛЕГИ!
Благодарю каждого из вас за преданность работе, умение быть стойкими, высокий профессионализм, готовность преодолевать трудности и достигать результатов. Пусть же 2021 год
укрепит наши общие усилия, работа приносит удовлетворение и радость побед.
Желаю вам здоровья и благополучия, оптимизма и стремления побеждать. Пусть исполнятся все желания, воплотятся в жизнь заветные мечты!
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» И.В. Крутиков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Провожая 2020-й, хочется сказать, что это был очень непростой, по-настоящему високосный год, который максимально
испытал нас на прочность по многим направлениям.
Благодаря слаженной командной работе, сильным и сплоченным коллективам структурных подразделений нашего
Общества мы достойно выдержали все суровые испытания,
сумели найти правильные решения, смогли добиться достойных результатов как на производстве, так и в реализации социально-экономических программ.
Наша жизнь – это постоянное движение вперед, к новым целям и новым свершениям. Наступающий 2021 год, уверен, откроет перед нами новые широкие перспективы и новые позитивные возможности.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю всех с наступающим 2021 годом! Желаю вам крепкого здоровья,
семейного уюта и профессиональных успехов! Пусть год грядущий будет полон приятных
событий, радостных встреч, новых открытий и замечательных свершений! Пусть в ваших домах всегда царят тепло, покой и благополучие! Здоровья, мира, счастья, добра вам и вашим
семьям!
Председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» И.Д. Самборский
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ПАНОРАМА

ГОД С НУЛЕВЫМ ТРАВМАТИЗМОМ

УВИДЕЛ ЗАДАЧУ – ПРЕДЛОЖИЛ РЕШЕНИЕ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ НТК-2020.
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 4 декабря в дистанционном режиме состоялась XV научно-техническая конференция молодых специалистов
и молодых работников. В этом году на НТК было представлено 17 проектов. Конференция традиционно проходила в двух секциях: «Геология,
разработка и обустройство газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений» и «IT-технологии, автоматизация, связь, энергоснабжение,
охрана труда и промышленная безопасность». Работы участников были направлены на оптимизацию процессов добычи, восполнение
минерально-сырьевой базы, совершенствование информационно-управляющих систем и внедрение нового программного обеспечения.
Секция «Геология, разработка и обустройство газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений»

место
Главный инженер ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» Алексей Кононов провел онлайнсовещание по вопросам производственной
безопасности и санитарии, безопасности дорожного движения и менеджмента качества.
Поставленные на 2020 год цели выполнены: он стал нулевым для нас по основным
показателям травматизма. Нет случаев со
смертельным исходом и при проведении
работ повышенной опасности, отсутствуют аварии и инциденты на опасных производственных объектах по причине ошибочных действий или бездействия персонала,
не зафиксировано пожаров и возгораний.
На нулевом уровне количество несчастных
случаев и профессиональных заболеваний.
В 2020 году нашими водителями не допущено ни одного дорожно-транспортного происшествия, в результате которых пострадали или были травмированы люди. В 2 раза
снизилось число нарушений ПДД, допущенных водителями предприятия. «Создание
безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников – наш неизменный
приоритет», – подчеркнул Алексей Кононов,
закрывая селекторное совещание.

Дмитрий НЕЧАЕВ,
мастер линейно-эксплуатационной
службы ЧНГПУ
ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ УГРОЗ
УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДОВ
С КОРРОЗИОННЫМИ
ДЕФЕКТАМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»

место

место

место

Ян ДРОБИН,

Никита САВЧЕНКО,

руководитель группы отдела
перспективного развития ИТЦ

ведущий инженер отдела
перспективного развития ИТЦ

ПРОЕКТ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОСПОЛНЕНИЮ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Руслан ГИЗАТУЛЛИН,
оператор по исследованию скважин
Губкинского газового промысла
ПРОЕКТ «МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ОКОЛОСКВАЖИННОЙ ЗОНЫ
И РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ИЗ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ»

Секция «IT-технологии, автоматизация, связь, энергоснабжение, охрана труда и промышленная безопасность»

место

место

место

место

ФОРМИРУЕТСЯ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
В OOO «Газпром добыча Ноябрьск» внедрена система проектного управления. В ее
рамках состоялось текущее заседание проектного комитета, где были рассмотрены
11 текущих проектов, дана оценка динамике их реализации, по мере необходимости
внесены коррективы в календарно-сетевые
планы. Проектное управление предприятия нацелено на перспективное развитие
производства в целом и отдельных направлений его деятельности. Это разработка и
внедрение в эксплуатацию инновационных
продуктов, технологий, решение задач, находящихся на стыках взаимодействия между разными подразделениями, достижение комплексных результатов. Напомним,
стать участником проектного управления
может каждый сотрудник. В настоящее
время идет формирование портфеля проектов на 2021 год. В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» созданы все условия для
генерации технических идей – проектный
комитет интегрирует актуальные и ценные для производства проекты, курирует
реализацию «пилотов» на местах. Важное
значение имеет и регулярная качественная
работа экспертной группы над их поэтапной реализацией.

Виктор АНИКИН,
инженер
управления связи

Ринат ТУКАЕВ,

Денис МАМЛИЕВ,

начальник службы комплексной
автоматизации и телемеханики ГГП

ведущий специалист
по охране труда ГГП

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ ОБЩЕСТВА. КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПРОЕКТ «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«УГОЛОК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Олег КУСМАРЦЕВ,
монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии КГП

ПРОЕКТ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ОПОР
ЛИНИЙ 6 кВ»

КОММЕНТАРИИ
Сергей ШАШМУРИН, заместитель
генерального директора по производству,
председатель оценочной комиссии
в секции «Геология, разработка
и обустройство газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений»:
– Газодобывающая отрасль – это сфера высокотехнологичного производства. В компании
ведется постоянная модернизация производственных объектов и оборудования, внедряются новые технологии, информационно-управляющие системы и программное обеспечение.
На предприятии созданы все условия и возможности для генерации и реализации инноваций и рационализаторской деятельности.
Андрей КОЛЕСНИЧЕНКО,
заместитель генерального директора
по управлению персоналом, председатель
комиссии в секции «IT-технологии, автоматизация, связь, энергоснабжение, охрана
труда и промышленная безопасность»:
– Кадровая стратегия компании направлена на формирование оптимального баланса
сил: высокий уровень компетенции опытных специалистов гармонично сочетается
с амбициями и инженерной креативностью
молодых сотрудников. Научно-техническая
конференция – уникальная платформа для
открытого конструктивного диалога между
молодыми работниками компании, их старшими коллегами и высшим руководством. Под-

готовка и итоговая оценка состоятельности
проектов – это большая командная работа.
В ней задействованы все вышеупомянутые
категории сотрудников. Участвуя в НТК, молодые работники значительно повышают свой
профессиональный уровень, а также получают
возможность продемонстрировать интеллектуальный потенциал и заинтересованность в
профессиональном развитии. Не секрет, что
для многих молодых специалистов НТК становится отправной точкой карьерного роста.
В компании ценятся те, кто обладает смелым
мышлением и готов привносить прогрессивные
изменения во все сферы жизни предприятия.
Ирина ЧЕРНАЯ

В числе знаковых площадок – научно-техническая конференция, на которой молодые
специалисты предлагают свежие решения
актуальных задач, обеспечивая тем самым
развитие газодобывающей отрасли в целом и
наращивая производственный потенциал компании в частности. Отмечу, что год от года растет уровень проектов, представляемых работниками компании на НТК. Это как минимум
готовые рационализаторские предложения, а
порой и вовсе патентные изобретения. Важно,
что поданные молодыми специалистами идеи
не остаются виртуальными – они воплощаются в жизнь и приносят реальную пользу, включая экономический эффект.
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АКТУАЛЬНО

В НАСТОЯЩЕМ ЗАЛОЖЕНО БУДУЩЕЕ
Завтрашний день всегда рождается сегодня.
Здесь и сейчас. Умение правильно определить, каким будет это будущее, – важная
движущая сила любого прогресса и движения вперед. О новых перспективах развития
нашего предприятия в канун наступающего
2021 года мы поговорили с заместителем
генерального директора по перспективному
развитию Александром Заугольных.
И убедились, что наша компания имеет ясные
перспективы и уверена в своем будущем
на ближайшие 30 лет.
– Александр Геннадьевич, наращивание ресурсной базы для каждого добывающего
производства – важное направление. О каких результатах можно говорить сейчас и
что планируется в этом смысле в ближайшее время?
– Дальнейшее развитие предприятия ориентировано как на эффективную разработку
эксплуатируемых в настоящее время месторождений, так и на освоение новых лицензионных участков. Подчеркну, сегодня
основной потенциал нашей ресурсной базы
сосредоточен на востоке и связан с дальнейшей разработкой Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.
– Уходящий год для нашей компании был непростым, но вполне результативным, плановые показатели выполняются. В этой связи
хочется спросить: каковы перспективы по
добыче для нашего предприятия, скажем, на
10 лет вперед и на ближайшие три года?
– Если рассматривать десятилетие, то планируется добыть, подготовить и транспортировать практически 500 миллиардов кубометров газа. Ожидается, что собственная
добыча при этом составит две трети от общего объема. Добыча нестабильного конденсата
в этой долгосрочной перспективе составит
примерно 3 миллиона 600 тысяч тонн газового конденсата и 21 миллион тонн нефти.
Значительная часть собственной добычи
будет обеспечена за счет эксплуатации Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Объем добычи конденсата на Чаянде в течение ближайших 10 лет составит
порядка трех с половиной миллионов тонн.
Что касается планов на ближайшие 3-5 лет,
то здесь увеличение добычи ожидается преимущественно на Чаянде. С вводом новых
производственных объектов в 2024 году мы
должны вывести Чаяндинское месторождение на полную проектную мощность – это
25 миллиардов кубометров газа в год.
Если говорить о разработке нефтяной части
месторождения, здесь также планируется
рост объемов добычи. Сейчас от «Газпромнефть-Заполярья» мы принимаем до 1 000
тонн нефти в сутки. В первом квартале 2021
года на проектную мощность планируется вывести новый нефтепровод, благодаря
чему нефтяники будут сдавать нам уже 2,5
тысячи тонн нефти ежесуточно. Прирост по
объемам добычи нефти ощутимый – начиналось все с 4 тысяч тонн в месяц (февраль

2020 г.), а в графике за декабрь уже фигурирует 34 тысячи тонн.
– Как будет развиваться ситуация на месторождениях в Камчатском крае? Этот
регион останется в зоне внимания нашего
предприятия?
– Да, разумеется, Камчатка остается за нами,
и мы продолжим там реализовывать проектные решения. Так, на Кшукском месторождении в ноябре 2020 года уже была введена
в эксплуатацию ДКС, и до конца года ожидается ввод новой скважины 4П. До 2026
года здесь планируется построить две скважины – поисково-оценочную № 72 и разведочную № 71. На Нижне-Квакчикском
месторождении введена I ступень ДКС и закончена реконструкция УКПГ и ГСС. Также
в планах начать в 2021 году строительство
разведочной скважины № 81. Кроме того,
на Северо-Колпаковском месторождении в
2021 году запланировано завершение строительства скважины № 67.
На лицензионных участках Ноябрьский-1
и Ноябрьский-2 (Северный), Ноябрьский-2
(Южный) и Анненский-1, Анненский-2
планируется комплекс геолого-разведочных мероприятий для изучения углеводородного потенциала данных участков.
В первую очередь запланировано выполнить полевые сейсморазведочные работы
3D. Далее по итогам геофизических иссле-

дований планируется строительство поисково-оценочных скважин.
– Известно, что добывающие «дочки»
компании «Газпром нефть» – наши давние партнеры на Ямале, а теперь и в Якутии. Как будут развиваться партнерские
отношения?
– Безусловно, развитие взаимно полезного сотрудничества с другими добывающими предприятиями обогащает наш
профессиональный опыт, стимулирует к
поиску новых технологических подходов
и определению общих точек соприкосновения. Консолидация усилий на сложных
объектах дает свои результаты. Поэтому мы
заинтересованы в развитии совместных проектов: тех, что есть сегодня, и тех, что могут
возникнуть в будущем. Ведем постоянную
работу с недропользователями, рассматриваем потенциальную возможность оказания операторских услуг, услуг подготовки
и транспортировки газа. Совместно с ПАО
«Газпром нефть» мы рассматриваем возможность приема попутного нефтяного и природного газа на производственные объекты
нашего предприятия с Меретояхинского месторождения на Ямале. Еще один интересный проект с ними возможен в Якутии.
Сегодня продолжаем совместный проект с
ООО «Газпромнефть-Заполярье» на Западке: там ведется разработка нефтяной залежи

Ю1 Западно-Таркосалинского месторождения. ООО «Газпромнефть-Заполярье»
ведет добычу нефти с 10 скважин в объеме
2,5 тысячи тонн в сутки. Подготовка нефти до товарной кондиции происходит на
мобильных установках, расположенных
непосредственно на кустовых площадках.
Реализовано подключение и прием попутного нефтяного газа на УКПГ для дальнейшей подготовки и транспортировки в ЕСГ.
В следующем году наши партнеры планируют завершить строительство основных технологических объектов и объектов
энергетического хозяйства. Плановый выход проекта на полное развитие – IV квартал 2021 года.
– Что в дальнейшем будет с теми месторождениями, что приближаются к заключительной стадии выработки: какова их
перспектива?
– Разработка и эксплуатация большинства сеноманских залежей осуществляется в условиях
падающей добычи углеводородов при низком
пластовом давлении с внедрением пластовой
жидкости. Соответственно, требуется внедрение новых технических средств и технологий.
Это мероприятия для повышения эффективности работы скважин – они должны быть направлены на очистку призабойной зоны, сохранение коллекторских свойств горных пород
и ограничение водопритока. Например, будут
использоваться концентрические лифтовые
колонны. Применение такой технологии позволит эксплуатировать скважину на оптимальных режимах, а также продлит срок стабильной
эксплуатации скважин и исключит работы по
технологическим продувкам. На скважине
№ 506 Западно-Таркосалинского месторождения в 2021 году будет опробован механизированный способ эксплуатации обводненных
скважин для вовлечения в разработку защемленного газа. Внедрение малогабаритных
компрессорных установок уже доказало свою
эффективность на Вынгапуровском. Оборудование куста скважин МКУ дает возможность продлить срок эксплуатации скважин
и компримирование газа непосредственно на
кусте. На Западно-Таркосалинском промысле
планируется установить пять агрегатов МКУ
в 2026-2027 годах, а на Комсомольском газовом промысле – уже в 2023-м.
P. S. Из этой беседы мы делаем закономерный вывод о том, что наша компания точно знает и видит свой путь. У нас мощные
добычные способности в целом. Мы направляем силы на внедрение новых подходов для решения производственных задач.
Наш завтрашний день во многом связан с
выходом на полную проектную мощность
Чаянды, с развитием операторских услуг
по добыче на территории Ямала и повышением эффективности добычи за счет
внедрения современных технологий на месторождениях с падающей добычей.
Беседовала Ольга ЖИВАЯ

ВАЖНО

+ ? ? ?
+

Дополнительные выплаты

По решению генерального директора в декабре все сотрудники
Общества получат дополнительные выплаты. Семьи с детьми –
14 тысяч рублей в расчете на
каждого ребенка до 16 лет, каждый работник – 6 тысяч рублей.
В 2021 году будет проиндексирована зарплата. Повышение тарифных ставок и окладов с целью компенсации инфляционных потерь
работников составит 2 процента.

?

Как оплачивается период обязательной 14-дневной обсервации
вахтовому персоналу?
Указанный срок включается во время нахождения работников в пути.
Оплата дней нахождения работника
в обсервации производится исходя из тарифной ставки (оклада) за
8 часов с начислением коэффициентов районного регулирования.

?

Как оплачивается период нетрудоспособности, если он совпал со временем нахождения в обсервации?

За каждый день нетрудоспособности
будет произведена доплата сверх
максимального размера пособия по
временной нетрудоспособности: до
среднего дневного заработка, если
сотрудник находился в стационаре;
до 85 % среднего дневного заработка при оформлении больничного по
другим причинам (амбулаторное лечение, карантин и др.).

?

Как оплачивается период нетрудоспособности во время нахождения
на межвахтовом отдыхе?
Доплата по листкам нетрудоспособности до среднего дневного
заработка производится, только
если лечение (обследование) осуществлялось в условиях стационара. Доплата по листкам временной
нетрудоспособности работников
в период нахождения на межвахтовом отдыхе по другим причинам
не производится.
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УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТ 05.11.2020 № 675 ЗА МНОГОЛЕТНИЙ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД НАШИ
СОТРУДНИКИ УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ»

ГОД В ОСОБОМ РЕЖИМЕ
Павел
ГОЛОВАЩЕНКО,
слесарь КИПиА
6-го разряда ВГПУ
Работает на предприятии с 1985 года.
В 1996-м окончил Ноябрьский нефтяной техникум. В 2017-м награжден почетной грамотой Министерства энергетики РФ.
Не бывает большого дела без больших
трудностей! Но если ты умеешь сделать
трудное привычным, если можешь
разглядеть в малой части своего
вклада единое целое, то со временем
любая трудность станет желанной
и приятной!

Ринат
АБДУЛЛИН,
оператор
по добыче
нефти и газа
6-го разряда ЧНГПУ
Работает на предприятии с 1988 года.
Начинал трудовой путь оператором
по добыче газа 4-го и 5-го разряда.
В 2017-м награжден почетной грамотой Министерства энергетики РФ.
Каждый работник на своем месте
должен мыслить, развиваться,
нарабатывать опыт, а не только
ждать указаний свыше. Есть задача?
Принимай решение! Нужно уметь
брать ответственность на себя –
другой подход неуместен.

Сегодня уверенно можно констатировать
факт: несмотря ни на что, ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» обеспечило работу в бесперебойном режиме, оперативно реагируя на
изменяющуюся ситуацию. Компания «Газпром
добыча Ноябрьск» исполнила все обязательства по добыче углеводородного сырья, выполнив показатели бизнес-плана. Для надежной и бесперебойной работы производства
у нас есть все необходимое: грамотные управленческие решения, современные технологические подходы, внедряемые для повышения
эффективности добычи, и сильный коллектив
преданных своему делу людей. Год работы
в особом режиме, вызванном пандемией,
подтвердил, что для команды профессионалов не существует невозможного. Подведем
итоги 2020 года и вспомним, каким он был
для наших промыслов и подразделений и что
привнес в копилку достижений предприятия.
ЧАЯНДА
В апреле 2020 года исполнилось 10 лет Чаяндинскому нефтегазопромысловому управлению – подразделению, которое реализовывает беспрецедентный инженерный проект. Все
эти годы менялись задачи, рос штат, велась
грандиозная стройка. И неумолимо приближался час икс – время запуска Чаянды в эксплуатацию. Ни суровый климат, ни многозвеньевая логистика, ни сжатые сроки не смогли
воспрепятствовать долгожданному событию.
И ровно год назад, в декабре 2019-го, первый
шаг в истории освоения Якутии был сделан.
На ЧНГКМ запущен международный проект: по магистральному газопроводу «Сила
Сибири» первый чаяндинский газ был подан
в Китай. 2020 год для Чаянды стал временем
активного развития и роста. Сегодня «путь
газа» уже идет не по «красной цепочке», а
по штатной многоуровневой схеме. Увеличилась и проектная мощность Чаянды: за 12
месяцев объем ежесуточной поставки газа в
магистральный газопровод «Сила Сибири»
возрос почти в два раза.

В 2020 году на Чаянде завершилось строительство важного вспомогательного объекта – газонаполнительной станции. Она дает
возможность заправлять транспорт природным газом с Чаяндинского НГКМ. Станция
включает в себя три колонки и шесть постов
заправки. В перспективе она станет многотопливной АЗС, где появится бензин и дизельное топливо. Экономия предприятия от
перевода машин на газомоторное топливо за
год составила 14 миллионов рублей.
Сейчас на Чаянде готовят к вводу в строй
новые объекты второй очереди. И до конца
2020 года ожидается пуск УППГ-2, электростанции собственных нужд, УМВГК. База
для Якутского центра газодобычи стала новой производственной реальностью для нашей компании. И теперь она определяет его
перспективы на десятилетия вперед.
КАМЧАТКА
Камчатскому газопромысловому управлению в 2020 году исполнилось 10 лет – столько времени назад в Петропавловске-Камчатском было создано подразделение с целью
разработки и эксплуатации месторождений
края, а также газоснабжения полуострова.
В этом году для обеспечения проектных
уровней добычи на Камчатке велась масштабная работа по строительству дожимных
мощностей. Подразделение ввело в эксплуатацию сразу две ДКС – Кшукского и НижнеКвакчикского месторождений.
Выполнялась реконструкция УКПГ, газосборной системы, объектов собственного
энергообеспечения
Нижне-Квакчикского
месторождения. На площадке пункта налива конденсата в танкеры утеплены противопожарные резервуары, выполнен монтаж,
пусконаладка и обвязка электрокотельной,
что значительно повысит уровень пожарной
безопасности объекта. Кроме того, начато
обустройство подъездной дороги и площадки под строительство разведочной скважины
№ 81 Нижне-Квакчикского месторождения.

Начато освоение скважины № 67 СевероКолпаковского ГКМ и обустройство газовой
скважины 4П Кшукского месторождения.
В 2020 году для доставки химических реагентов на объекты добычи Камчатского края
и Якутии были реализованы сложные логистические схемы. Это заслуга специалистов
УМТСиК. Для осуществления перевозок
метанола используется 223 единицы контейнер-цистерн: на Чаянду было доставлено
3 876 тонн метанола, на Камчатку – 356 тонн.
Это вещество используется в качестве ингибитора с целью предотвращения и борьбы
с гидратообразованиями. Годовой план
по поставке химреагентов на удаленные
объекты выполнен на 100 процентов.
ЗАПАДКА
В апреле совместно с ООО «ГазпромнефтьЗаполярье» начато освоение нефтяных залежей Западно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения. Углеводородная
смесь доставляется с кустовой площадки
№ 2 по газопроводу и газосборным сетям
на УКПГ Западно-Таркосалинского газового промысла в объеме 500-600 тысяч
кубометров в сутки. Здесь выполняется подготовка попутного газа до требований стандарта СТО Газпром. Далее он направляется в
магистральный газопровод.
На Западке в 2020 году продолжается реконструкция ДКС: производится замена 3 комплектов СПЧ газоперекачивающих агрегатов
первой ступени сжатия. В конструкции новых сменных проточных частей использованы инновационные высокотехнологичные
элементы проточной части. И эти детали значительно увеличивают коэффициент полезного действия центробежного компрессора.
При переходе на СПЧ со степенью сжатия 3,0
изменится и схема работы газоперекачивающих агрегатов ДКС, что обеспечит выполнение планового задания по перекачке газа.
В перспективе это даст возможность выходить на максимальные уровни добычи газа.

ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ 2020-й?
Сергей
ТИМОФЕЕВ,
слесарь по
ремонту КИПиА
6-го разряда КГПУ
Работает на предприятии с 1987 года.
Начинал трудовой путь на Вынгапуровском газовом промысле слесарем
КИПиА 4-го и 5-го разряда. В 2017-м
награжден почетной грамотой Министерства энергетики РФ.
Стать профессионалом – легко!
Но только в таком коллективе, где тебя
окружают настоящие мастера своего
дела и опытные наставники. Они готовы всегда направить, помочь,
поддержать, потому что знают: цель
здесь у каждого одна на всех –
бесперебойная добыча газа.

Любой вызов – это новые возможности. Каждая трудность – это шанс преодолеть собственные
ограничения. Именно это заставил нас усвоить и освоить 2020 год. Такое непростое время, когда
реагировать на изменения и принимать их с достоинством пришлось каждому без исключения.
Выбивший из привычной колеи 2020-й на самом деле стал временем интенсивных перемен,
активного развития новых умений и качеств – как личных, так и профессиональных. Работа
на расстоянии, в условиях дистанционки и многозадачности, позволила стать ближе друг к другу,
понимать с полуслова задачи и быть максимально дисциплинированными, мыслить
на перспективу и предвидеть последствия каждого действия. Мы все меньше думали о личных
достижениях и все больше – о нашем общем командном результате. Именно об этом говорят
участники корпоративного опроса, посвященного уходящему году.
Антон АНТИПЕНКО,
оператор
по добыче нефти
и газа ВГПУ:
– Этот год научил
нас всех простым,
но важным вещам:
заботиться о себе
и о других, быть
от в е т с т в е н н ы м и ,
всегда быть готовыми подставить плечо коллеге, а при необходимости сделать
больше обычного. Пандемия очень изменила жизнь, но трудности, которые она

привнесла, сделали нас во всех смыслах
сильнее. Например, мне пришлось исполнять обязанности сменного инженера – это
новый вызов для меня. Наш общий профессиональный долг – обеспечивать бесперебойное производство. И в случае отсутствия непосредственного руководителя
брать на себя больше ответственности за
определенный фронт работ. То есть выполнять административные функции, параллельно получая новые знания и навыки.
Солидарность и ответственность за общий
результат – главная черта команды газовиков. Весь 2020 год давал нам прекрасную
возможность для этого!

Максим РУБАНОВ,
мастер службы
комплексной
автоматизации
и телемеханики
ГГП:
– 2020 год научил
меня многому и
в профессии, и в
жизни. Я поработал
на Чаяндинском месторождении – это серьезная профессиональная школа, которая
очень «расширяет». Сам вызвался поехать
в Якутию, когда для работы на Чаяндинском месторождении набирали штат из
числа сотрудников ООО «Газпром добыча
Ноябрьск». Трудился там в штате службы КАиТ. Узнал много нового по своему
направлению: например, что на ЧНГКМ
совсем другие процессы в части осушки
газа. Там применяется метод низкотемпературной сепарации вместо привычной
нам осушки триэтиленгликолем. В итоге,
побывав на Чаянде, я и опыта набрался, и
получил повышение в должности.
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ЦИФРЫ ГОДА

38,5

млрд м3

газа добыто и подготовлено
OOO «Газпром добыча Ноябрьск»
На ЗТГП завершена реконструкция ремонтно-механической мастерской. Полезная площадь здания расширена за
счет присоединения помещения бывшего
склада. На двух этажах появились новые
кабинеты, классы, производственные и
складские помещения. Изменилось и внутреннее пространство: для работников
устроены новые гардеробные, комнаты
приема пищи, санузлы и душевые. Здание
оснащено современными системами вентиляции и кондиционирования, что значительно улучшает микроклимат и условия
труда работников промысла.
ГУБКИНСКИЙ
На Губкинском газовом промысле в 2020
году также выполнялись работы по программе реконструкции САУиР на двух ГПА. Был
проведен ремонт трех участков межпромыслового газопровода УППГ – ЗТГП и девяти
сварных стыков на свечных трубопроводах
контура ГПА. Выполнены мероприятия по
реконструкции автоматизированных систем
управления и контроля газоперекачивающих
агрегатов. Произведена замена двигателей
на двух ГПА.
На промыслах компании проводились мероприятия по оснащению обводняющихся
скважин концентрическими лифтовыми
колоннами. Это технологическое решение
позволяет получить прирост добычи и обеспечить стабильную работу скважин на
поздней стадии разработки месторождений. Монтаж КЛК был выполнен на двух
скважинах Губкинского.
По итогам работы в 2020 году Губкинский промысел стал победителем корпоративного конкурса среди подразделений компании. Причем
лучшим в номинации «Основное производство» Губкинский газовый промысел становится второй год подряд. ГГП также лидировал в
отдельных категориях конкурса: «Лучшее подразделение в области охраны труда» и «Самое
энергоэффективное подразделение».

В личной жизни этот год стал временем переосмысления ценностей. Пандемия и ограничительные меры заставили посмотреть на
привычное другими глазами. Я осознал, как
ценно время, как дороги мне близкие. В итоге
стал больше времени проводить с семьей. Тем
более что мы очень скучаем друг по другу в
период длительной вахты.
Раушания
ХАБИБУЛЛИНА,
специалист
по охране труда
Пурпейской базы
УМТСиК:
– В этом году я попробовала
новый
формат обучения –
онлайн. Скажу, что
это очень удобно! Прямо со своего рабочего
места. Хорошая экономия времени. Последний курс, который я прошла в этом формате, –
обучение поведенческому аудиту безопасности. Его проводили преподаватели РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Здесь мы

КОМСОМОЛКА
На Комсомольском газовом промысле проведены работы по техническому перевооружению УКПГ: изменена схема подключения
Муравленковского месторождения с третьей
на вторую ступень сжатия ДКС УКПГ. Это
потребовалось в связи с тем, что Комсомолка оказывает операторские услуги по сбору,
подготовке и транспорту газа, поступающего с Муравленковского месторождения.
До сих пор схема подключения была реализована на вход в третью ступень компримирования. После проведенных работ газ с
Муравленковского НГКМ будет подаваться
на вторую ступень компримирования ДКС.
Подключение к системе выполнено через
проектируемые узлы запорной арматуры для
увеличения объемов транспорта газа.
Кроме того, на Комсомольском промысле проведен капитальный ремонт пяти скважин, трубопроводов обвязки КГС Северного купола с
заменой клапанов отсекателей и выполнены
работы по техническому обслуживанию антипомпажных клапанов в составе ГПА. В рамках
мероприятий по оснащению обводняющихся
скважин концентрическими лифтовыми колоннами выполнен монтаж КЛК на 10 скважинах.
ВЫНГАЯХА
В октябре после комплексных испытаний
оборудования и автоматизированных систем
запущена в эксплуатацию ДКС Еты-Пуровского газового месторождения. Этот технологический комплекс был построен менее
чем за два года.
В работе находятся два ГПА из трех, расход
газа составляет порядка 23 млн кубометров в
сутки. По словам специалистов, компрессоры
работают стабильно, имеется необходимый
запас по мощности. Весь расход газа, добываемого на Еты-Пуровском ГМ, идет через
дожимные мощности. На станции углеводородное сырье проходит процедуру компримирования и охлаждения, после чего по
межпромысловому газопроводу уходит в цех

попробовали себя в роли и аудитора, и проверяемого работника. Я получила ценный
опыт, мне это пригодится в работе. Год принес обновления в наш маленький дружный
коллектив. Пришли новые молодые сотрудники. Отмечу, что все они очень грамотные
и целеустремленные. Обмениваемся с ними
знаниями – это полезно для всех нас.
А еще в нынешнем году у меня появились
внуки! У моего сына родилась дочь, а у дочери – сын. Вживаюсь в новую для меня
роль. В связи с пандемией стала беречь себя,
коллег, близких. Бабушки должны быть здоровыми и быть примером для других.
Дмитрий ОСТАПЕЦ,
мастер по исследованию скважин
геологической
службы КГП:
– 2020 год научил
меня многому именно в профессиональном плане. Мы с
коллегами порадо-

входа и сепарации Вынгаяхинского месторождения. Особенностью нового объекта на
Еты-Пуре являются ГПА с электроприводом
вместо обычных авиационных или судовых.
Среди преимуществ – их малошумность и
экологичность. Кроме того, на Еты-Пуровской ДКС внедрены малолюдные технологии: предусмотрено два щита управления.
Основной находится на ДКС, а вспомогательный – в Вынгаяхинском газопромысловом управлении. Это позволяет обеспечить
удаленный доступ сотрудников для контроля
над производственными процессами.
На Вынгаяхе в 2020 году продолжалась модернизация производственных объектов и внедрение проектов, направленных на развитие и
наращивание мощностей. Так, была произведена замена 4 комплектов сменных проточных
частей ДКС и осуществлен переход на 3-ступенчатое сжатие. Состоялась замена регулирующих клапанов по всему фонду скважин.
ВЫНГАПУР
Вынгапуровский газовый промысел выполнил работы по обслуживанию оборудования:
средние ремонты ГПА № 1, 6, 9. На ГПА
№ 9 также произведен капремонт. Было
предусмотрено и плановое обслуживание
оборудования МКУ и автоматических систем управления. За сокращенное время планового останова произведен большой объем
работ по ремонту трубопроводов наружной
газовой обвязки ДКС, выполнена корректировка параметров оборудования и приборов
учета коммерческого узла расхода газа.
Вынгапуровский ГП продолжает оказывать
услуги по подготовке газа с Новогоднего
НГКМ «Газпромнефть-ННГ». С использованием внедренных ранее рацпредложений,
направленных на интенсификацию работы
малодебитных скважин и газосборной системы, продолжается добыча газа Вынгапуровского ГМ в соответствии с плановым
заданием, в условиях аномально низкого
пластового давления.

вались нововведению – программе «ИУС
Разработка». Это очень удобное решение.
В одной программе собраны данные по газодинамическим исследованиям скважин,
геофизике и капремонту. Раньше это было
разрозненно, теперь все в одном. Позволяет
экономить время.
Сейчас вот на Комсомолке внедряем новые
технологии для повышения эффективности эксплуатации газовых скважин. Исследуем работу концентрических лифтовых
колонн. Это отличная идея – выносить из
скважины с обводненным контуром жидкость, работая сразу по двум коллекторам,
когда одна труба находится в другой.
В следующем году я выхожу на заслуженный отдых. Готовлюсь с внуками больше
времени проводить. Жизнь на пенсии – вот
это будет действительно что-то новое для
меня. Я ведь на КГП работаю с момента запуска промысла, с 1993 года.
Не скрою, 2020-й был сложным. Но к новому,
особому режиму мы привыкли. Это дисциплинирует, заставляет быть ответственным.
Татьяна РЫБЧАК

117

млн м3

ежесуточный максимум добычи

91,7

МВт

прирост дожимных мощностей

885

млн рублей

социальные льготы, гарантии,
компенсации по КД

93

млн рублей

реализация
жилищной программы

150

млн рублей

направлено на оздоровление
работников и членов
их семей

15,8

млн рублей

финансовая помощь
медучреждениям Ямала и Якутии
для борьбы с COVID-19
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ПРОФСОЮЗ

С ЮБИЛЕЕМ!

СЛОЖНО, ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО!
Сегодня в ОППО «Газпром добыча Ноябрьск
профсоюз» работает много председателей
«первичек», избранных недавно и впервые.
Наверное, это правильно: жизнь не стоит
на месте, динамично развивается,
и чтобы соответствовать ей, нужны новые
идеи и новые подходы.

О

1 января
Василий Унгуряну, оператор по добыче
нефти и газа КГП
Александр Сююмбаев, маляр УТТиСТ
Виктор Бормотов, водитель УТТиСТ
Петр Магин, слесарь-ремонтник ВГП
2 января
Александр Мудла, начальник отдела УАиМО
Гульнара Юсупова, инженер УС
5 января
Федор Матей, водитель УТТиСТ
Наталья Вовк, маляр УЭВП
7 января
Сергей Герасимов, заместитель начальника
участка КГПУ
12 января
Владимир Кожушнян, заместитель
начальника отдела УТТиСТ
13 января
Василий Чеботарь, водитель УТТиСТ
16 января
Олег Скоцкий, электрогазосварщик ГГП
Ольга Устинова, техник ГГП
21 января
Рамиль Шакиров, водитель УТТиСТ
22 января
Валерий Карасев, токарь УЭВП
23 января
Сергей Никитин, электромонтер КГПУ
25 января
Дмитрий Жарко, электромонтер УС
26 января
Аркадий Коломиец, слесарь КГП
Игорь Виноградов, начальник УС
27 января
Алексей Тальянов, токарь КГП
28 января
Игорь Герасимов, электрогазосварщик УАВР
29 января
Андрей Журавлев, начальник ЛНК УАВР
31 января
Павел Шаталов, слесарь УТТиСТ

дин из таких председателей – Оксана
Яшан, заведующий хозяйством УЭВП.
Год назад ей доверили профсоюзные
компетенции подразделения, и сегодня уже
можно подвести первые итоги работы в этой
общественной должности.
– Оксана Николаевна, расскажите немного
о себе, чтобы наши читатели познакомились с вами.
– Родилась я в селе Монастырище Ичнянского района Черниговской области. Мама работала поваром, папа – завхозом в местном
совхозе. После школы окончила педучилище (педагог начальных классов), а затем Нежинский педагогический университет имени Николая Гоголя. С 2000 года работала по
специальности. В 2003-м приехала к мужу
в Ноябрьск. В 2006-м окончила Ноябрьское
профессиональное училище по специальности «бухгалтерский учет». В 2009 году была
принята в штат Управления по эксплуатации
вахтовых поселков.
– Как познакомились с нашей профсоюзной
организацией?
– Через год меня перевели в КСК «Факел»
и назначили материально ответственным лицом, а в 2018-м – заведующим хозяйством
УЭВП. Работа в этих должностях была тесно
связана с деятельностью профсоюзной организации УЭВП. Приходилось участвовать в
организации всех мероприятий как в Управлении, так и в Обществе. Так постепенно и
втянулась, стала много помогать тогдашнему председателю ППО Алексею Китову. Он
мне и предложил выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя профсоюзной организации Управления.
– Сейчас вы, как никто другой, знаете
профсоюзную жизнь изнутри. Скажите,
если сравнить ваше восприятие профсоюза
сегодняшнее и десятилетней давности, они
сильно отличаются друг от друга?
– Особых отличий нет. Тот, кто работает
в этой сфере, знает: это сложная и трудная
общественная работа. Поэтому, когда меня
выдвигали на должность профсоюзного лидера, я понимала: будет нелегко.
– Тогда почему согласились? Любите
трудности?
– Тут много факторов. Прежде всего доверие коллектива. Если люди тебе доверяют,
это дорогого стоит – подвести их нельзя.
Руководство УЭВП также поддержало мою
кандидатуру, значит, меня ценят как человека и как специалиста. Ну и знаете, при
всей своей сложности это очень интересная
работа: ты всегда в центре событий, реализуешь различные идеи, помогаешь людям
решать их вопросы и проблемы. Ты востребован и нужен.
Одним словом, я дала согласие.
– Как прошла адаптация?
– Легко. Во-первых, огромную помощь мне
оказал (и оказывает до сих пор) бывший
председатель ППО Алексей Китов. Вовторых, помогло руководство управления,
руководители участков, отделов и служб и,
конечно же, вновь избранный профсоюзный
комитет. Благодаря всем этим надежным
помощникам адаптации как таковой у меня
практически не было.
– Что самое трудное в вашей профсоюзной
работе?
– Самое сложное – когда не получается в
полном объеме помочь (по независящим от
тебя причинам) работнику в той или иной
непростой жизненной ситуации. Еще одна
трудность – территориальная удаленность
наших объектов друг от друга. Наши подразделения есть везде – и в Ноябрьске, и

Главное, на мой взгляд, – завоевать доверие членов профсоюза и донести
до них правильную, правдивую информацию. Хуже недопонимания
или каких-то неверных слухов и якобы знаний нет ничего. Это порождает
недоверие и большие сложности в работе. А когда люди видят реальную
картину, то и работать с ними легко.
в Губкинском, и на всех промыслах, в том
числе на ЧНГКМ.
Много времени занимает работа с пенсионерами. В УЭВП их уже более 180 человек,
и все они разбросаны по городам РФ и странам СНГ.
– Как решаете эту проблему, как доносите до людей информацию, ведь, получается, с некоторыми коллегами вы никогда не
видитесь?
– Здесь мне очень помогают профгрупорги нашей профсоюзной организации.
Это надежные, активные люди. В каждой
профгруппе создана своя закрытая интернет-группа, в которой выкладывается вся
актуальная информация, все решения и результаты профсоюзной работы. По-другому
в нашем случае нельзя, ведь большая часть
сотрудников не имеет доступа к корпоративной сети.
– В УЭВП сильной стороной традиционно
является работа уполномоченных лиц по охране труда. Поделитесь секретами успеха?
– Их нет. Просто избираем на эту общественную должность добросовестных людей с высокой личной ответственностью и
активной жизненной позицией. Вот и весь
секрет. Такие люди, могу сказать с уверенностью, не подведут!

– Как складываются отношения с администрацией Управления?
– Здесь у нас полное взаимопонимание. Руководство помогает, огромное ему спасибо
за это. У нас есть общее правило: все задачи
(как производственные, так и социальные)
нужно решать совместно. Администрация
Управления всегда прислушивается к мнению профсоюзного комитета.
– Интересно, как часто вы приходите
к руководству, чтобы решить ту или иную
проблему конкретного сотрудника?
– Возможно, не поверите, но почти каждый
день, да еще по несколько раз. Если не лично
к начальнику Управления, то к его заместителям и руководителям служб и участков.
Обсуждаем и решаем любые вопросы. У нас
нет закрытых тем для обсуждения.
– Расскажите о профкоме, кого из активистов можете выделить?
– Фамилий я называть не буду, потому что залог успешной работы – хорошо подобранный
профком. Он у нас как одно целое, каждый
имеет свой сектор ответственности и успешно решает поставленные перед ним задачи.
Эти люди – мои главные помощники, без них,
наверное, у меня бы ничего не получилось.
Сергей АЛЕКСИН
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ГОРОСКОП

КОРПОРАТИВНЫЙ ГОРОСКОП – 2021
Звезды, как привыкли думать многие, не предсказывают судьбу. Их советы нужны для того, чтобы уловить тенденции года и примерить их на себя.
Это еще один способ познания, необходимый для концентрации сил и исполнения карьерных замыслов и планов. Все, что происходит вокруг,
является продолжением наших действий. Надеемся, что наш корпоративный гороскоп вдохновит вас на новые амбициозные планы
и поможет направить силы в нужное русло для их успешного достижения.
ОВНЫ

ТЕЛЬЦЫ

БЛИЗНЕЦЫ

РАКИ

Год обещает вам спокойное и размеренное
достижение целей. Поэтому проанализируйте
еще раз годовые рабочие
отчеты и внимательно
подойдите к производственным планам. Они обещают увенчаться успехом. Единственное, что может
им помешать, – это внутренние волнения.
Не давайте воли страхам и сомнениям.
Держите эмоции в руках, и все получится. В 2021 году Овнам нужно подобрать
правильный момент для реализации собственного потенциала. Лучше всего подготовить важный решающий проект до
середины года. А с середины лета ждать
результатов реализованных планов.

2021 год будет связан в первую очередь
с достижением ранее
намеченных
целей.
Вы сможете укрепить
свой авторитет, приобрести
репутацию
ответственного и работоспособного
человека. Год благоприятен для того,
чтобы реализовывать свои идеи, наработки, которые вы вынашивали долгие
месяцы. Многим представится возможность проявить себя на новом месте и в
новом качестве. Те, кто заинтересован
в продвижении в карьере, в первой половине года смогут подняться на одну
ступеньку, что, естественно, приведет к
увеличению доходов.

Год будет счастливым во всех отношениях, хотя основные
астрологические тенденции указывают на
прорыв в карьере. Вы
почувствуете
желание учиться чему-то новому. Судьба
будет благоволить к тем, кто занят
интеллектуальной
деятельностью
Вы будете настроены позитивно, вас
больше не будут беспокоить тривиальные задачи. В перспективе у вас
расширение профессиональных горизонтов. Все новое будет привлекать
вас как никогда. Многие даже захотят получить еще одно образование.
Дерзайте!

Раки, как известно,
гении
планирования, особенно долгосрочного планирования времени и целей.
Пусть ничей скептический настрой не
лишает вас целеустремленности.
Вы обязательно добьетесь своего во
всех профессиональных стремлениях. Главное – не опускать руки, если
что-то пойдет не так. К тому же вы
очень везучий человек! И ваше везение состоит в создании самых благоприятных обстоятельств для того,
чтобы вы могли наилучшим образом
раскрыть свои уникальные способности в работе.

ЛЬВЫ

ДЕВЫ

ВЕСЫ

СКОРПИОНЫ

2021 год принесет
Львам много взлетов и
новых открытий. Чтобы сбалансировать все
сферы жизни, звезды
особо рекомендуют вам
как можно больше и
лучше работать. Вы будете как никогда
легко ладить с людьми и решать самые
сложные задачи. Все это значительно
облегчит вашу жизнь в дальнейшем.
Этот год – время, когда вы захотите
стремительных перемен. И Вселенная
поддержит вас в этом продвижении.
Вам особенно пригодится упорство в достижении желаемого. Однако намерение
для этого должно быть серьезным – не
разменивайтесь на мелочи.

Как считают астрологи, ваш 2021 год будет
более спокойным и
ровным по сравнению с 2020-м – неожиданных перемен и
переворотов не ждите. Можно будет вздохнуть спокойно, ведь ваша целеустремленность
и спокойствие принесут заслуженные награды. В этом году ожидайте
исключительно положительных событий. Благосклонность и приятные
подарки судьбы получат все, кто
трудолюбив и привык идти к своей
цели самостоятельно и упорно, не
пасуя перед появлением внезапных
преград.

Наибольшее
покровительство звезд и
фортуны в карьере получат активные личности, все, кто обладает
изобретательностью,
богатым воображением и разнообразными способностями
и всегда готов учиться новому. Весьма
ценно будет такое качество, как умение быстро находить выход из сложной ситуации. Таким сотрудникам,
которые не будут пасовать перед, казалось бы, невыполнимыми задачами, Вселенная обязательно поможет
и приятно поощрит. Конец года принесет успех. А как же иначе, если вы
будете весь год усердно трудиться!

Год будет счастливым
для людей, которые
умеют завоевывать доверие, располагать к
себе и прощать ошибки.
Если работа в команде –
это то, к чему вы особо
расположены, сногсшибательного карьерного взлета вам точно не избежать.
Все, у кого развито чувство справедливости и профессиональная интуиция,
что называется, в крови, будут щедро
вознаграждены. В этом году у вас есть
отличный шанс продемонстрировать
свою потрясающую мудрость. В работе
стоит руководствоваться исключительно здравым смыслом, тщательно все
взвешивать и продумывать.

СТРЕЛЬЦЫ

КОЗЕРОГИ

ВОДОЛЕИ

РЫБЫ

На протяжении всего
2021 года жизнь снова будет проверять
каждого на прочность,
чтобы окончательно
выяснить, сумеете ли
вы бороться за корпоративные цели до конца и хватит ли
у вас духу, чтобы одержать победу в
финале. Главное, не теряйте бдительности и не смотрите на все сквозь розовые очки. Придерживайтесь правила: доверяй, но проверяй. Но, проявляя
осмотрительность, не переусердствуйте! Год благоприятен для укрепления
корпоративных и дружеских связей.
Будьте открытыми и больше интересуйтесь делами других.

2021 год будет достаточно благоприятным
для ваших карьерных
перспектив. Это связано с тем, что вы справедливы, трудолюбивы
и терпеливы. Поэтому
характерные личности и люди, готовые
осуществить задуманное через упорный
труд и умеющие стойко преодолевать
возможные препоны, могут рассчитывать на достойные результаты. Помните,
судьба не поддержит слабохарактерных
и тех, кто привык ждать готовых решений и манны небесной. Идти на разумный риск, пробовать новое и повышать
свою карьерную планку – вот что звезды
настоятельно рекомендуют вам делать.

Жизнь любит трудолюбивых! Подумайте
над тем, что мешает
вам полностью реализовать свой потенциал.
В грядущем году у вас
появится шанс получить бесценный опыт. Может быть, попробовать себя в новой профессии или
расширить границы прежней. Обстоятельства готовят для вас множество
возможностей для внутреннего роста.
Необходимо выбрать важный для вас
курс и повышать квалификацию. Стоит
внимательнее присмотреться к вопросам
культуры безопасности. Осторожность и
предусмотрительность всегда на стороне
здоровья!

Благодаря любви к
собственному делу и
полной в него погруженности вы можете не
обратить внимания на
происходящие вокруг
вас перемены. Они
вас не затронут. Тем лучше! Честное
прямолинейное движение вперед, без
хитростей, принесет богатые плоды.
Пользуйтесь своей искренностью и
опытом. Тем более что профессионализма вам не занимать. В трудной ситуации будет нелишним посоветоваться с
семьей. А к концу года вас ждет приятная неожиданная развязка. Помните
о том, что многие конфликты можно
решить с помощью доброго слова.
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