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Из сырьевого газа, добываемого на чаяндинском месторождении, на газоперерабатывающем заводе будут выделяться ценные компоненты – 
метан, этан, пропан, бутан и гелий. Полную готовность к поставкам газа в требуемом объеме подтвердил генеральный директор 
ооо «газпром добыча ноябрьск» антон Джалябов. 92%  

79%  

– Я нахожусь на Чаяндинском месторожде-
нии, где активными темпами продолжается 
обустройство, возводится новая производ-
ственная инфраструктура. В декабре про-
шлого года, в частности, введены в строй 
объекты второй очереди – установки пред-
варительной подготовки газа и мембран-

ного выделения гелиевого концентрата, 
электростанция собственных нужд, – отме-
тил первый руководитель компании. – Дей-
ствующий фонд скважин на данный мо-
мент приближается к сотне. Качество газа, 
подаваемого в магистральный газопровод 
«Сила Сибири», соответствует требуемым 

параметрам. Установка выделения гелиево-
го концентрата – это уникальный производ-
ственный комплекс с двухступенчатым мем-
бранным газоразделением. В масштабах, 
как на Чаяндинском месторождении, такой 
технологический процесс извлечения гелия 
применяется впервые в мире.

коллектИвныЙ 
ИммунИтет

вакцИнИрованныЙ 
вахтовыЙ Персонал

цИФра номера



Обращаясь к коллективу, Антон Джалябов 
поблагодарил всех за добросовестную и 
надежную работу в непростое время – 

именно таким стал для компании 2020 год. 
Когда, с одной стороны, действовали ограни-
чительные меры в связи с распространением 
коронавируса, что само по себе стало огром-
ным вызовом для производства. А с другой 
стороны, в условиях суровой зимы и резко 
возросшего спроса на газ всем промыслам 
предприятия пришлось продолжительно ра-
ботать в режиме пиковых нагрузок. Общая 
заслуга коллектива в том, что с трудностями 
в итоге справились. «Огромное спасибо за 
это каждому из вас!» – подчеркнул генераль-
ный директор. Успешная защита Общества на 
балансовой комиссии в ПАО «Газпром», со-
стоявшейся в апреле, и удовлетворительная 
оценка деятельности – тому подтверждение. 
В результате стало возможным премировать 
персонал предприятия по итогам работы за 
2020 год тринадцатой зарплатой – она была 
начислена всем 31 мая.
– Наши работники – это наше все, – отметил 
генеральный директор, обращаясь к колле-
гам. – И сегодня важно создать на промыс-
ле такие условия, чтобы работать вам было 

комфортно. В этом смысле в Якутии сдела-
но многое для создания достойных условий 
труда и отдыха – есть опорная база, общежи-
тия, столовые. И мы рассчитываем на вашу 
отдачу в работе.
Отвечая на вопросы, поступившие из зала, 
Антон Джалябов отметил, что с проблема-
тикой питания на промысле он знаком, ве-
дутся переговоры с подрядчиком «Газпром 
питание» в части устранения претензий и 
жалоб работников на качество и стоимость 
блюд. Что касается коллективного договора, 
который был пролонгирован до 2022 года, 
все его социальные льготы и гарантии со-
хранены в полном объеме. «Об ухудшении 
социальных условий для работников пред-
приятия даже речи не может быть!» – за-
метил Антон Джалябов. Еще одна актуаль-
ная проблема Чаянды – сотовая связь, тоже 
хорошо известная первому руководителю 
тема. Комментируя ситуацию, он отметил, 
что полностью поддерживает вахтовый 
персонал промысла в стремлении распо-
лагать доступной сотовой связью. Ведется 
работа по решению данной задачи.  
Антон Джалябов акцентировал внимание 
коллег на том, что от эффективности Чаян-

динского нефтегазопромыслового управ-
ления во многом зависит успешность важ-
ных государственных проектов. Речь идет 
о поставках природного газа в Китай и о 
работе нового индустриального гиганта 
ПАО «Газпром» на востоке России – Амур-
ского газоперерабатывающего завода, куда 
в июне начались поставки чаяндинского 
сырья – гелия. 
Предприятие ждет от своих сотрудников 
соответствующего отношения к работе, к 
достижению общих профессиональных це-
лей и реализации приоритетных производ-
ственных проектов. А это во многом зави-
сит от личного понимания того, насколько 
серьезные задачи поставлены сегодня перед 
ЧНГПУ, что ожидает от этого структурного 
подразделения ПАО «Газпром». «Нам пред-
стоит очень ритмичная работа!» – преду-
предил коллег докладчик. И отметил, что у 
коллектива нет права на ошибку, когда речь 
идет об освоении Чаяндинского месторож-
дения. Ведь именно от нас зависит поставка 
сырья и в магистральный газопровод «Сила 
Сибири», и на Амурский ГПЗ.  

Ольга ЖИВАЯ

режИм вахт с 1 Июля Изменен

Персонал, работающий межрегиональным 
и внутрирегиональным вахтовым методом, 
с 1 июля переводится на действовавший ранее 
вахтовый режим работы: продолжительность 
вахты изменится с трех месяцев до одного. 

Выезд работников на вахту по-прежнему 
производится на основании результатов  
диагностики CОVID-19 методом ПЦР. Для 
тех, кто сделал прививку от коронавируса 
и имеет прививочный сертификат, выезд на 
вахту осуществляется без ограничений, то 
есть без двухнедельной обсервации. 
Также с 1 июля в Обществе будут отменены 
выплаты, связанные с поддержкой вахтово-
го персонала: оплата за дни, проведенные в 
пунктах временного пребывания на обсерва-
ции, надбавка за вахтовый метод работы за 
дни нахождения в пунктах временного пре-
бывания, авансирование в 50-процентном 
размере должностного оклада, премирова-
ние за особые условия.
Вместе с тем ряд ограничений в связи с про-
филактикой коронавируса продолжит дей-
ствовать на нашем предприятии. Для сотруд-
ников, прибывших из отпуска, командировки 
или после лечения, по-прежнему необходимо 
наличие отрицательного теста на CОVID-19, 
проведенного не более чем за 5 календарных 
дней до выхода на работу, если время отсут-
ствия составляло свыше 10 дней. Вакциниро-
ванные возвращаются из отпуска без тестов 
ПЦР, все остальные должны предоставить 
тест с отрицательным результатом.  
Использование средств индивидуальной за-
щиты (масок) и применение антисептиков 
для обработки рук в качестве меры про-
филактики в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» тем не менее сохраняется. На пред-
приятии также продолжена вакцинация 
сотрудников. 
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новостИ ДИалог По существу
генеральныЙ ДИректор комПанИИ антон Джалябов в рамках рабочеЙ ПоезДкИ Побывал 
на чаянДИнском неФтегазоконДенсатном месторожДенИИ

здесь он осмотрел производственные объекты и провел встречу с трудовым коллективом восточного подразделения предприятия. 
в ходе нее был представлен доклад по итогам работы нашей компании в 2020 году и обозначены ключевые задачи на ближайшую перспективу. 
а в завершение генеральный директор пообщался с газодобытчиками лично и ответил на все вопросы, которые поступали из зала. большинство 
из них касались социальных аспектов профессиональной деятельности вахтовых работников. сотрудники, в частности, интересовались, претерпит 
ли в дальнейшем изменения социальная конституция предприятия – коллективный договор, когда на отдаленном месторождении 
станет более доступной сотовая связь, будут ли урегулированы вопросы организации питания, возникшие в связи со сменой подрядчика. 
По всем прозвучавшим темам были даны исчерпывающие комментарии и пояснения. 

ремонт ПятоЙ нИткИ цеха осушкИ 
газа на зтгП завершен 

Пятая нитка цеха осушки газа укПг – это 
сепаратор и абсорбер, с помощью которых 
происходит удаление влаги из газа перед 
его дальнейшей транспортировкой. в рамках 
ревизии и усовершенствования объекта на 
промысле были реализованы технические 
решения, разработанные ранее отделом глав-
ного механика предприятия.

Они включали установку на сепаратор до-
полнительных фильтров, усовершенство-
вание так называемой распределительной 
тарелки триэтиленгликоля (ТЭГ) в абсор-
бере, увеличение массообменной части 
абсорбера. Преобразования проводились в 
рамках программы мероприятий по увели-
чению приема попутного нефтяного газа с 
КП-2 и КП-3 Западно-Таркосалинского га-
зового промысла. 
Последним этапом стало исследование по 
определению эффективности работы аб-
сорбционного и сепарационного оборудо-
вания. Его работники промысла выполнили 
совместно со службой мониторинга техно-
логических процессов Инженерно-техниче-
ского центра. Оно проводилось на разных 
технологических режимах работы оборудо-
вания. В ходе инструментальных измерений 
получены оптимистичные результаты: унос 
ТЭГ с абсорбера составил не более 1,3 грам-
ма на 1000 кубометров газа, температура 
точки росы газа соответствует нормам тех-
нологического режима для летнего периода 
подготовки газа. 
Ремонт технологической нитки, таким об-
разом, можно считать успешным, а уста-
новленное оборудование – эффективным. 
Своевременное усовершенствование про-
изводственных мощностей позволяет ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» работать ста-
бильно и надежно, обеспечивая качествен-
ную подготовку сырья к транспортировке.



Повышение эффективности работы скважин – 
важнейший приоритет деятельности  
ооо «газпром добыча ноябрьск». Применение 
современных технических решений на объек-
тах основного производства позволяет дости-
гать в этом весомых результатов. благодаря 
инновациям, внедряемым на производстве, 
наше предприятие обеспечивает бесперебой-
ную добычу газа в соответствии с плановыми 
значениями.

Газовая скважина № 1222 – одна из десяти 
скважин Комсомолки, на которых ранее 
были смонтированы концентрические 

лифтовые колонны (КЛК) с целью повыше-
ния эффективности работы. Для управле-
ния скважиной на ней был установлен мо-
бильный информационно-технологический 
комплекс. Он позволяет дистанционно ма-
неврировать кранами-регуляторами для обе-
спечения выноса жидкости и иных примесей 
с забоя скважины. Кроме того, электронный 
комплекс управления скважиной располага-
ет установкой подачи жидких ПАВ. Попадая 
в воду, они преобразуют ее в пену, и скважи-
на легче очищается. В результате она более 
стабильно работает: продувки исключаются. 
Мобильный информационно-технологический 
комплекс также соединен с JSM-системой, что 
дает возможность при доступе в сеть Интернет 
управлять скважиной с помощью гаджетов: 
смартфона, планшета. Для этого разработано 
специальное приложение – оно позволяет кон-
тролировать параметры – температуру, давле-
ние, дебит скважины – и изменять режимы ее 
работы буквально в несколько кликов. 
Пока такой способ управления тестируют: под-
рядчики, разработавшие информационно-тех-
нологический комплекс управления, проверя-
ют различные алгоритмы, чтобы подтвердить 

эффективность электронного оборудования.  
В дальнейшем доступ к приложению получат 
инженеры главного щита управления, геологи, 
работники службы добычи газа.
Данный комплекс управления – мобильный, 
функциональный и экономичный. В настоя-
щее время по системе кустовой телеметрии 
анализируются основные тренды работы 
скважины, на которой проходит экспери-

мент. Сегодня она подает газ стабильно и без 
всякого физического вмешательства.
Опытно-промышленное исследование прод-
лится около полугода. При доказательстве 
целесообразности применения данного элек-
тронного оборудования будет принято реше-
ние о внедрении его на других объектах с КЛК. 

Ольга ЖИВАЯ

ресурсные ИсПытанИя

на чаяндинском нефтегазоконденсатном ме-
сторождении произведено заполнение техно-
логической линии № 4 установки комплексной 
подготовки газа. Этот процесс необходим для 
того, чтобы подготовить газоразделительные 
стойки, которые питаются от данной техноло-
гической линии подачи газа. 

На стойке № 18 смонтировано 12 мембран-
ных элементов. Подготовка и проверка рабо-
тоспособности оборудования показала, что 
поступает на стойку газ необходимого каче-
ства, без механических примесей и влаги. 
Данная стойка запущена для проведения ре-
сурсных испытаний – они продлятся 3 тысячи 
часов. В их проведении, помимо эксплуати-
рующей стороны, непосредственное участие 
примут представители завода-изготовителя 
мембран «Грасис», ООО «Газпром проекти-
рование» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Всего на первой ступени очистки газа будет за-
пущено 6 технических линий подачи газа. 

качественная оценка

на установке мембранного выделения 
гелиевого концентрата чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторождения запущены 
в эксплуатацию 33 хроматографа. 

Эти системы на УМВГК предназначены для 
контроля содержания гелия в осушенном 
газе, подаваемом в магистральный газопро-
вод «Сила Сибири», и в пермеате – газе, обо-
гащенном гелием, который закачивается в 
пласт для подземного хранения.
Хроматографы используются для расщепле-
ния углеводородной смеси на монокомпонен-
ты. Такой метод анализа является наиболее 
точным и применяется на производстве для 
качественной и количественной оценки каж-
дого из компонентов добываемого сырья. 
Ранее в цехах мембранного разделения газа 
первой и второй ступени УМВГК было уста-
новлено 33 хроматографа. После точной на-
стройки приборов с целью достоверной пе-
редачи данных на главный щит управления 
они запущены в работу.
Ввод в эксплуатацию хроматографических 
систем позволяет оценивать качество рабо-
ты мембранного оборудования, расположен-
ного в цехах мембранного разделения газа 
первой и второй ступени УМВГК. Приме-
нение лучших технических решений позво-
ляет газодобывающему производству быть 
эффективным и обеспечивать поставки ка-
чественного сырья. 
Напомним, поставки гелия с Чаяндинского 
месторождения для переработки на Амур-
ском ГПЗ впервые были начаты с запуском 
этого объекта, состоявшимся 9 июня. 
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новыЙ уровень 
уПравленИя скважИноЙ
на комсомольском Промысле ПрохоДят оПытно-Промышленные ИсслеДованИя мобИльного 
ИнФормацИонно-технологИческого комПлекса на скважИне, оборуДованноЙ клк

Технология позволяет рационально исполь-
зовать стратегическое сырье: часть гелия 
будет направляться по магистральному газо-
проводу «Сила Сибири» на Амурский ГПЗ 
для дальнейшей переработки и реализации. 
Невостребованный пока объем в виде выде-
ленного гелиевого концентрата закачивается 
в подземное хранилище. Современные ин-
женерные подходы позволяют обеспечивать 
надежные поставки многокомпонентного 

газа на Амурский газоперерабатывающий 
завод. В настоящий момент оперативный 
персонал предприятия находится на посту, 
подача газа в магистральный газопровод 
идет в штатном режиме.
Базовый принцип, который был изначально 
заложен в проект, – переработка поступаю-
щего по «Силе Сибири» многокомпонентно-
го газа должна осуществляться на территории 
Российской Федерации. Работы по строитель-
ству первой технологической линии Амур-
ского ГПЗ завершены четко в намеченные 
сроки. Запуск следующих пяти линий син-
хронизирован с ростом объемов транспор-
тировки газа по «Силе Сибири». С 2025 года 
ГПЗ выйдет на полную проектную мощность.
Одним из основных продуктов Амурского 
ГПЗ является гелий. Это крайне востребо-
ванный элемент для высокотехнологич-
ных отраслей промышленности. По объ-
ему производства гелия – 60 млн куб. м  
в год – Амурский ГПЗ станет мировым ли-
дером. Ключевым объектом логистической 
инфраструктуры доставки гелия на между-
народный рынок станет гелиевый ХАБ в 
районе Владивостока, который будет запу-
щен в работу в ближайшее время.
В стратегии развития «Газпрома» переработ-
ка газа в продукцию с высокой добавленной 
стоимостью занимает все более значимое 
место. После выхода Амурского ГПЗ на пол-

ную проектную производительность доля 
переработки в общем объеме выручки, как и 
прибыль компании, существенно вырастет. 
Это позволит сбалансировать влияние це-
новой конъюнктуры на бизнес «Газпрома» 
и повысить экономическую эффективность 
всего масштабного производственного ком-
плекса компании.
«Амурский ГПЗ – одно из самых современ-
ных и высокотехнологичных производств в 
мире. График строительства был предельно 
жестким. От первой сваи до пуска – менее 
шести лет. За это время выполнен беспре-
цедентный объем работ. Сегодня Амурский 
газоперерабатывающий завод запущен в 
работу и стал неотъемлемой частью единой 
производственной системы «Газпрома», – 
сказал Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.
По словам главы государства Владимира 
Путина, с вводом Амурского ГПЗ Россия 
должна нарастить свою долю на мировом 
рынке поставок гелия – сейчас она состав-
ляет около 3 процентов. Гелий крайне вос-
требован сегодня в высокотехнологичных 
отраслях промышленности. Таким образом, 
выход на полную проектную мощность за-
вода имеет особое значение для экономики 
России в целом.

Соб. инф.
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Полная готовность
антон Джалябов ПрИнял участИе в телемосте, Посвященном заПуску амурского гПз
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номИнацИя «лучшИЙ рацИоналИзатор»

основное ПроИзвоДство
I место – Владимир Андреев, 
заместитель начальника службы ВГПУ
II место – Дмитрий Зайков, 
ведущий инженер-электроник ВГПУ
III место – Дмитрий Четыркин, 
заместитель начальника участка КГПУ

всПомогательное ПроИзвоДство
I место – Андрей Пономарев, 
слесарь КИПиА УТТиСТ
II место – Игорь Мостовенко, 
токарь УТТиСТ
III место – Эдуард Клубникин, 
заместитель начальника отдела УАиМО, 
Дмитрий Яготин, 
слесарь-ремонтник УТТиСТ

номИнацИя «лучшИЙ молоДоЙ 
рацИоналИзатор»

основное ПроИзвоДство
I место – Александр Тихонов, 
механик МРС ЗТГП
II место – Никита Зырянов, 
ведущий инженер КГП
III место – Алексей Саликов, 
мастер РиОЗА ГГП

всПомогательное ПроИзвоДство
I место – Ян Дробин, 
руководитель группы ИТЦ
II место – Евгений Довжик, 
руководитель группы УАиМО, 
Виктор Аникин, инженер УС
III место – Николай Чиков, 
слесарь-ремонтник УТТиСТ 

номИнацИя «лучшИе 
рацИоналИзаторскИе ПреДложенИя»

основное ПроИзвоДство
I место – Михаил Антипкин, 
Айрат Валиев, Владислав Прокопьев (ВГП)
Стационарная линия для оперативной 
подачи пара на шлейф
II место – Юрий Зайцев, Илья Сараев, 
Алексей Карасев (КГП)
Перераспределение резервной 
мощности независимого источника 
электроснабжения на Комсомольском 
газовом промысле
III место – Руслан Россейскин, 
Владислав Габрель
Доработка алгоритма управления положе-
нием электропривода Auma на КГС ВяГП 

всПомогательное ПроИзвоДство
I место – Михаил Картавцев (УТТиСТ)
Восстановление впускного коллектора 
автомобиля Toyota Hilux 
II место – Сергей Маскалев, 
Виталий Куликовский, Владимир Щурков, 
Олег Лобанов, Елена Кострома (УС)
Способ снижения затрат на покупку 
электроэнергии
III место – Дмитрий Крогаль (УАиМО), 
Антон Карпинский (УАВР)
Изменение выходного сигнала 
контроллера для возможности 
управления вентиляторами конденсатор-
ного блока УНЛ 

номИнацИя
«лучшИЙ коллектИв 
По рацИоналИзаторскоЙ 
ДеятельностИ»

основное ПроИзвоДство
Камчатское 
газопромысловое 
управление 

всПомогательное ПроИзвоДство
Инженерно-технический центр

номИнацИя «лучшее рацИоналИза-
торское ПреДложенИе в областИ 
ПроИзвоДственноЙ безоПасностИ»

I место – Роман Касьянов (КГПУ) 
Обеспечение проведения 
гидравлических 
испытаний трубопроводов 
и оборудования промысла 
механизированным способом
II место – Артем Федорчук, 
Павел Самофалов (КГП) 
Приспособление для безопасной 
запасовки временных герметизирующих 
устройств (ВГУ) в полость трубы 
при проведении огневых работ 
III место – Анастасия Гриднева (УЭВП)
Цветовая маркировка для грузозахват-
ных приспособлений и тары  

чИстые технологИИ
на ПурПеЙскоЙ базе матерИально-технИческого снабженИя комПанИИ заПущено в ЭксПлуатацИю новое оборуДованИе

речь идет о мобильном комплексе для 
внутренней очистки железнодорожных 
цистерн, применяемых для транспортировки 
метанола. Эта жидкость, используемая 
в газодобыче, – смертельно опасный яд, 
поражающий нервную систему. он относится 
к III классу опасности, и правила его перевоз-
ки жестко регламентированы нормативными 
документами ржД. 

Современная автоматизированная мойка при-
обретена в рамках реконструкции данного 
производственного объекта: Пурпейская база 
является главным складом нашего предприя-
тия по приему метанола. В течение года здесь 
принимают около сотни цистерн с метано-
лом – для собственных нужд и для сторонних  
подрядчиков.

Представители завода-изготовителя прове-
ли пусконаладку промывочного комплекса 
и обучили алгоритмам работы пятерых со-
трудников Пурпейской базы. 
– Внутрь котла подается специальное при-
способление, которое распыляет воду или 
пар на внутренние стенки котла под давлени-
ем, вода из цистерны насосами откачивается 
в накопительную емкость. Процесс управ-
ляется с помощью компьютера, на котором 
можно установить требуемые параметры 
очистки цистерны. После завершения мойки 
активируется режим осушки котла, – рас-
сказал Юрий Дацюк, начальник Пурпейской 
базы Управления материально-технического 
снабжения и комплектации. 
Мобильная мойка для очистки цистерн от 
химических грузов – это инновационная 

разработка отечественных производителей. 
Она полностью соответствует современ-
ным требованиям в области промышлен-
ной и экологической безопасности. Запуск 
оборудования в эксплуатацию состоялся 1 
июня – он показал его высокую производи-
тельность, простоту в управлении и каче-
ственный результат. 

Внедрение на производстве подобных со-
временных систем позволяет контроли-
ровать безопасность сложных процессов и 
делать их более прозрачными и управляе-
мыми, что в целом способствует повыше-
нию надежности работы подразделений 
нашего предприятия. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

мобИльныЙ комПлекс 
оборуДованИя внутреннеЙ 
очИсткИ котлов включает:

основной технологический блок

вагон с емкостным 
и технологическим оборудованием

эстакаду с откидным мостиком

систему обеспечения рабочего места 
промывальщика

моечную машинку, подающую воду 
или пар в котел цистерны

корПоратИвныЙ 

конкурс 

рацИоналИзаторов



в производственном отделе метрологического 
обеспечения, центральной метрологической 
лаборатории, а также на газовых промыслах 
компании трудится более 30 специалистов-
метрологов.

Одной из главных производственных задач 
для представителей этого профессионально-
го направления является обеспечение досто-
верности и требуемой точности измерений 
количества и показателей качества добыва-
емых углеводородов. С предельной точно-
стью – именно так можно охарактеризовать 
работу сотрудников центральной метрологи-
ческой лаборатории Управления автоматиза-
ции и метрологического обеспечения ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Вот уже 10 лет 
во главе лаборатории стоит Евгений Варов.
Под руководством начальника лаборатории 
трудится 9 человек – все высокопрофессио-
нальные специалисты – эксперты в своей обла-
сти с широким спектром задач. Помимо работ 
по поверке и калибровке средств измерений, 
метрологи выполняют аттестацию испыта-
тельного оборудования, применяемого на 
предприятии; участвуют в рассмотрении и 
согласовании проектной документации; ис-
пытаниях и внедрении нового современного 
оборудования и технологий; многочислен-
ных проверках и комиссиях по обеспечению 
единства измерений Общества.

В лабораторию поступает все больше при-
боров нового поколения, высокоточных и на-
укоемких. Соответственно, задача специали-
стов лаборатории – внедрять оборудование на 
предприятии и контролировать, как оно будет 
эксплуатироваться. Профессия инженера по 
метрологии не ограничивается ежедневной 
рутинной работой, а требует постоянного ро-
ста, развития компетенций и знания новинок 
технологического прогресса.
Продуктивная функция инженеров по метро-
логии ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – это 
залог и основа бесперебойной деятельности 
всего предприятия, его качественной и надеж-
ной работы в процессе добычи и транспорти-
ровки газа.
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такая работакомПлекс заДач

ЭксПерты ИзмеренИЙ

в настоящИЙ момент лабораторИя 
работает По шестИ наПравленИям:

измерение механических величин

измерение параметров потока, 
расхода, уровня, объема веществ

измерение давления, вакуумные 
измерения

измерение физико-химического 
состава и свойств веществ

теплофизические и температурные 
измерения

измерение электрических 
и магнитных величин

точные решенИя
геотехнИческИЙ И коррозИонныЙ монИторИнг на чнгкм Помогает безоПасноЙ ЭксПлуатацИИ ПроИзвоДственных объектов

Для обеспечения бесперебойной добычи газа 
первостепенное значение имеет современное 
надежное и качественное оборудование 
и его эффективное использование. важны 
также современные подходы, применяемые 
в организации производственных процессов. 
на объектах нашей компании различные 
технологические преобразования и изменения 
ведутся на постоянной основе. Это актуально 
даже для самого молодого и мощного про-
изводства, развернувшегося на чаяндинском 
нефтегазоконденсатном месторождении.  

коррозИонныЙ монИторИнг: 
лучше ПреДуПреДИть
Молодые специалисты из службы корро-
зионного мониторинга знают все про хи-
мические реакции окисления металла при 
взаимодействии с влагой. Суть их рабочего 
процесса заключается в том, чтобы своев-
ременно предупреждать производственни-
ков о возможном возникновении коррозии 
в трубопроводе. Коррозионный монито-
ринг, таким образом, – это средство управ-
ления целостностью и долговечностью 
трубопроводов. Он позволяет оборудова-
нию работать надежно и соответствовать 
требованиям охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 
Коррозионный мониторинг на Чаянде осу-
ществляется в связи с тем, что здесь до-
бывают многокомпонентный газ, в составе 
которого есть агрессивный компонент CO2. 
Всего на территории промысла на данный 
момент находится 84 узла контроля скорости 
коррозии. Соответственно, необходимо сво-
евременно производить съем данных с дат-
чиков, отбор проб и анализов газа, замерять 
толщину металла. 

По словам ведущего инженера службы Де-
ниса Пасечника, сейчас служба коррозион-
ного мониторинга готовит к вводу в эксплу-
атацию новое оборудование. В состав этой 
системы входит гидравлическое устройство 
для извлечения датчиков мониторинга кор-
розии из трубопроводов, находящихся под 
давлением. Это позволит без остановки 
технологического процесса под давлением 
извлекать датчики коррозионного монито-
ринга для их замены или технического об-
служивания. Данная система коррозионного 
мониторинга в нашей компании будет при-
меняться впервые.

геотехнИческИЙ монИторИнг как основа 
безоПасноЙ ЭксПлуатацИИ объектов
Служба геотехнического мониторинга на 
ЧНГКМ образовалась не так давно, всего 
около года назад. Ее штатная численность –  
18 человек, 14 из них работают непосред-
ственно на Чаянде, в отделе полевых работ. 
Это классные ребята, настоящие профес-
сионалы, увлеченные процессами геотех-
нического мониторинга, которых собрали 
из разных городов нашей страны. 
Сеть геотехнического мониторинга вклю-
чает в себя глубинные реперы, гидрогеоло-
гические и термометрические скважины, 
деформационные марки. Геотехническому 
мониторингу в обязательном порядке под-
лежат все здания и сооружения ЧНГКМ. 
Работы по ГТМ объединяют в себе различ-
ные направления: строительство, геоде-
зию, геокриологию, работы по неразруша-
ющему контролю, инженерные изыскания, 
гидрогеологию.
– Одной из особенностей нашей службы яв-
ляется контроль за работой термостабилиза-

торов грунтов, заправленных хладагентом. 
Термостабилизаторы бывают одиночного 
исполнения и могут состоять из нескольких 
блоков: так называемые системы ГЕТ и ВЕТ. 
Но по принципу действия они схожи. Этот 
агрегат представляет собой замкнутую труб-
ку, смонтированную на глубину фундамента, 
с конденсаторным блоком на поверхности. 
При низких наружных температурах (ниже 
минус 15 градусов) начинается конвектив-
ный процесс теплообмена в самой трубке, 
когда охлажденный хладагент начинает спу-
скаться вниз, а более теплый – подниматься.  
С наступлением теплого времени года про-
цесс останавливается. Термостабилизация 
является эффективным и экономически вы-
годным методом поддержания мерзлого со-
стояния грунтов, – объясняет ведущий инже-
нер службы Дмитрий Сафьянников. 
Месторождение находится в зоне распро-
странения многолетних мерзлых грунтов. 
Именно это является прочным основанием 
для постройки зданий и сооружений. В то 
же время при неграмотной эксплуатации 
может произойти растепление грунтов. Его 
последствия печальны: осадки фундаментов 
и, как следствие, деформация зданий и со-
оружений. 
Геотехнический мониторинг позволяет оце-
нить параметры геотехнической системы, 
понять, в каких местах имеются отклонения 
от проектных значений, и вовремя отреаги-
ровать. Результатом является отчетная доку-
ментация с информацией о состоянии осно-
ваний и фундаментов по каждому объекту. 
Она содержит выводы и рекомендации по их 
дальнейшей безопасной эксплуатации.

Людмила ЕНЖИЕВСКАЯ
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каДровая траекторИя
комПанИя «газПром Добыча ноябрьск» вхоДИт в тоП-20 лучшИх работоДателеЙ россИИ 

Предприятие приветствует и поощряет 
в сотрудниках дисциплину, ответственность, 
профессиональную углубленность и опыт. 
И создает все условия для реализации плана 
карьеры для стремящихся к развитию людей. 
в команде целеустремленных работать 
интересно тем, кто готов и способен привно-
сить прогрессивные изменения во все сферы 
жизни компании. целевая подготовка кадров 
для газодобывающей промышленности – одно 
из таких направлений, где нами уже накоплен 
полезный опыт, и он получит дальнейшее 
развитие.  

Инженеры завтрашнего Дня
Работа с потенциальными инженерами за-
втрашнего дня ведется буквально со школь-
ной скамьи – так на Ямале шестой год 
успешно действует корпоративный проект 
«Газпром-класс». Он рассчитан на обеспе-
чение притока в компанию квалифициро-
ванных специалистов, которые сознатель-
но выбрали востребованные нефтегазовые 
профессии и прошли обучение в опорных 
вузах ПАО «Газпром». С ребятами компа-
ния заключает договоры, в соответствии с 
которыми в дальнейшем, при успешном по-
ступлении в вузы, они становятся целевыми 
студентами. А после окончания высшего за-
ведения им гарантировано трудоустройство 
на нашем предприятии. 
На производственные проекты в ЯНАО 
привлечено в 2020 году 32 молодых специ-
алиста – для замещения сотрудников, пере-
веденных на обустройство Чаяндинского 

НГКМ. В Чаяндинском газопромысловом 
управлении на сегодняшний день работает 
18 молодых специалистов. 
Прием молодых специалистов в компанию 
составляет 5 процентов от общего приема 
специалистов и руководителей. Приоритет 
отдается целевикам, которые ранее, в про-
цессе обучения, проходили  производствен-
ную практику на предприятии. Программа 
трудоустройства молодых специалистов 
реализуется более пяти лет и курируется 
ПАО «Газпром».  В соответствии с прогноз-
ным планом в 2021 году на работу в нашу 
компанию будет принято порядка 30 моло-
дых специалистов. В том числе 8 целевых 
студентов, успешно окончивших опорные 
вузы. 

местные каДры – в Промышленность
На территории Якутии «Газпром добыча Но-
ябрьск» участвует в реализации совместного 
с региональными органами власти проекта 
«Местные кадры – в промышленность» – он 
рассчитан до 2022 года. В его рамках было 
трудоустроено более 80 человек из числа 
жителей Республики Саха (Якутия). Разви-
тие конструктивных отношений с регионом 
в этом направлении продолжается. 
Так, в конце мая состоялось заседание 
координационного совета нефтегазового 
профессионально-образовательного кла-
стера Республики Саха (Якутия). Наше 
предприятие  является его участником.  
В деловой встрече представителей органов 
власти региона, образовательных учреж-

дений и крупных работодателей от нашего 
предприятия принял участие Роман Хме-
левской, начальник отдела кадров и трудо-
вых отношений.  

генерацИя Полезных ПреДложенИЙ
Цель мероприятия – обсудить современные 
подходы в подготовке кадров для нефтегазо-
вой отрасли Якутии и установить партнерские 
отношения с нефтегазовыми компаниями, ра-
ботающими в этом регионе. «Представители 
Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. Амосова в ходе виртуального до-
клада презентовали новое направление под-
готовки – геолого-разведочный факультет, а 
сотрудники Регионального технологического 
колледжа г. Мирного рассказали об открытии 
направления подготовки «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний». Мы потенциально для себя определили 
возможность сотрудничества в части органи-
зации профориентационных мероприятий, 
организации практики для студентов и в пер-
спективе целевой подготовки студентов», – 
сказал Роман Хмелевской. 
Формат встречи – удобный и гибкий, отме-
чают ее участники. Он предполагал не толь-
ко тематические выступления спикеров, но и 
обмен мнениями, генерацию полезных пред-
ложений в части развития дальнейшего со-
трудничества образовательных учреждений 
и потенциальных работодателей. 
Региональные власти Якутии продемонстри-
ровали высокую заинтересованность в том, 
чтобы обеспечить дальнейшее вовлечение 

местных кадров в промышленность реги-
она.  Потенциальные работодатели в свою 
очередь хотят влиять на формирование у 
студентов необходимых компетенций еще на 
стадии образовательного процесса. 

ЭксПерты аттестацИонных комИссИЙ
В этой связи уже сегодня представители 
нашей компании участвуют в качестве экс-
пертов в работе государственных аттестаци-
онных комиссий якутских вузов. В частно-
сти, Игорь Константинов, начальник отдела 
экологического мониторинга ИТЦ, был при-
глашен на государственный выпускной экза-
мен студентов, обучающихся по программам 
«промышленная экология» и «охрана окру-
жающей среды» в Северо-Восточном феде-
ральном университете им. М.К. Аммосова. 
В июне в этом же вузе состоялась защита 
магистерских диссертаций. В составе госу-
дарственной аттестационной комиссии ра-
ботали заместитель генерального директора 
по перспективному развитию Александр За-
угольных и начальник отдела охраны окру-
жающей среды Татьяна Теплова. В темах 
дипломных проектов якутских студентов 
была актуальная для чаяндинского проекта 
проблематика. В результате в рамках про-
работанных студентами материалов опре-
делены возможности применения выводов 
исследуемых работ, даны рекомендации по 
дальнейшему развитию и углублению этих 
материалов.

Ольга ЖИВАЯ 

«корочкИ»  
Для ПроФактИва

ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» завершило обучение 31 профсоюзного 
активиста в рамках программы совершен-
ствования по охране труда профсоюзов.
Впервые оно проводилось в новом формате: в 
течение полугода «семинаристы» учились дис-
танционно, через сеть Интернет. Курс включал 
в себя 5 модулей (всего 26 вебинаров). После 
каждого вебинара обучающийся сдавал экза-
мен, выполняя тестовые задания. Задания были 
самые разные: например, пройти с проверкой 
по виртуальному цеху и найти все нарушения 
по линии охраны труда.
В конце мая «семинаристы» успешно сдали 
выпускные экзамены. Преподаватели отмети-
ли высокий уровень знаний наших сотрудни-
ков и активное участие в дополнительных за-
даниях. Удостоверения прошедшим обучение 
будет вручать в торжественной обстановке 
председатель ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» Иван Самборский.

благоДарность 
за соДеЙствИе

Председатель «Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук направил в адрес генерального 
директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Антона Джалябова и председателя ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» Ива-
на Самборского благодарственное письмо.
В нем он выразил признательность нашим 
руководителям за содействие в организации 
участия сводного отряда «Газпром профсою-
за» в международной военно-исторической 
поисковой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт» и отметил, что представители наше-
го Общества Денис Мацукевич и Павел Са-
мофалов проявили себя с лучшей стороны и 
способствовали повышению эффективности 
деятельности отряда.
Остается добавить, что в ходе работ в 
Тверской области были обнаружены и тор-
жественно перезахоронены останки 387 
красноармейцев, погибших там во время Ве-
ликой Отечественной войны.

о ПроДленИИ генерального 
коллектИвного Договора

В ПАО «Газпром» принято решение о на-
чале переговоров по вопросу продления 
на 2022-2024 годы действующего Гене-
рального коллективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ. Ранее  
Межрегиональная профсоюзная организация 
«Газпром профсоюз», основываясь на реше-
нии Президиума, обратилась в ПАО «Газ-
пром» с соответствующим предложением. 
Начало переговорного процесса прокоммен-
тировал председатель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук:
– От наших социальных партнеров поступил 
документ, в котором говорится о том, что мы 
приступаем к коллективным переговорам в 
части продления действующего Генерального 
коллективного договора. С февраля по апрель 
в дочерних обществах основного производ-
ства – это добыча, транспортировка, пере-
работка, хранение – прошли конференции 
трудовых коллективов. В каждом дочернем 

обществе были рассмотрены итоги выполне-
ния Генерального коллективного договора и 
коллективных договоров дочерних обществ 
в прошлом году. Везде было единогласно вы-
сказано предложение: нужно продлить дей-
ствие существующего, работающего Гене-
рального коллективного договора.
Он заканчивается 31 декабря 2021 года, и, 
учитывая мнения трудовых коллективов, мы 
обратились к руководству нашего социаль-
ного партнера с предложением о продлении 
действующего Генерального коллективного 
договора. Наши партнеры дали согласие на 
ведение коллективных переговоров. И мы к 
ним приступаем.
Конечно, впереди непростая работа. Пере-
говоры – это баланс интересов. Работники 
хотят одного, возможности работодателя 
совпадают либо не совпадают с этими же-
ланиями. За столом переговоров мы до-
стигнем компромиссов. Я уверен, результат  
будет позитивный.

Сергей АЛЕКСИН

новостИ ПроФсоюза

Александр Заугольных и Татьяна Теплова приняли участие в работе государственной аттестационной комиссии 
Северо-Восточного федерального университета им. Амосова

Воспитанники «Газпром-класса» со школьной скамьи делают выбор в пользу нефтегазовых специальностей 
и в дальнейшем становятся целевыми студентами опорных вузов ПАО «Газпром»



нашИ люДИ 7

Ноябрьский газовик № 6 (313) июнь 2021 г.

с юбИлеем!

6 июля
татьяна ПолубИнская, специалист 
ОпР ЧНГпу
7 июля 
светлана ПоловнИкова, уборщик 
производственных помещений ГГп
8 июля
светлана колеснИкова, ведущий инженер 
по организации и нормированию труда КГп
10 июля
николай абакумов, сотрудник 
администрации аБК-2
11 июля
леонид лИтаров, ведущий специалист сКз
14 июля
оксана барИлюк, заместитель начальника 
отдела администрации аБК-2
14 июля
алексей хаустов, оператор 
по исследованию скважин 6-го разряда КГп 
14 июля
геннадий набока, слесарь по ремонту 
технологических установок 6-го разряда  
мРс КГп
14 июля
рустем абДрахманов, мастер по ком-
плексной автоматизации и телемеханике 
службы Каит КГпу
15 июля
евгений беляев, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
5-го разряда службы Каит вяГп
17 июля 
евгений лещев, машинист технологических 
компрессоров 6-го разряда ГКс вяГп
17 июля
сергей кИчко, оператор по добыче нефти 
и газа 5-го разряда вяГп
18 июля
сергей рябов, инспектор отдела 
корпоративной защиты 
22 июля
надежда нИкИтенко, уборщик производ-
ственных помещений  Губкинской автоко-
лонны уттист
24 июля
Ильшат сагДеев, водитель автомобиля 
Чаяндинской автоколонны уттист
24 июля
вадим балыко, инспектор сКз
25 июля
андрей ПаклИн, мастер участка 
твсиК сЭвс зтГп
25 июля
андрей яковлев, оператор по добыче неф-
ти и газа 5-го разряда ГГп
26 июля
сергей реДько, начальник участка 
Губкинского цеха связи
26 июля
елена ПарФенова, уборщик 
производственных помещений КГп
27 июля
Ирина раДченко, уборщик производствен-
ных помещений ЦвтО уавР
27 июля 
роман землянка, слесарь по Кипиа 
6-го разряда службы Каит зтГп
28 июля
андрей савельев, слесарь по ремонту 
автомобилей 5-го разряда Рмм уттист

– Никита, когда и как у вас появился инте-
рес к рационализаторской деятельности? 
С чего начался первый опыт в этом на-
правлении?
– Это случилось еще на первом месте рабо-
ты в одном из дочерних обществ ПАО «Газ-
пром». В 2015 году меня только перевели 
на позицию инженера, и была поставлена 
задача придумать и внедрить рационализа-
торское предложение. На тот момент я не 
знал, с чего начать, но назад пути не было. 
И стал изучать, что вообще такое рациона-
лизаторская деятельность. Мой первый опыт 
в этом направлении заключался в модерни-
зации монтажного пистолета для нанесения 
пены под давлением воздуха из компрессо-
ра на стенки сосудов и других технических 
устройств. Это предложение дало сокраще-
ние человеко-часов при нанесении теплошу-
моизолирующего слоя, защищающего стен-
ки сосуда от внешних факторов. 
– Как вообще человек может понять, полу-
чится из него изобретатель или нет?
– Я верю, что любой человек может стать ра-
ционализатором. При этом он необязательно 
должен быть связан с техническим направ-
лением работы, он может быть кем угодно: 
финансистом, фермером или дизайнером 
одежды. Результат рационализаторской де-
ятельности – это эффективное использова-
ние ресурсов, что приводит к облегчению 
своего труда, труда коллег и подчиненных. 
Получается, что каждый из нас может при-
внести огромный вклад в экономию рабо-
чего времени, финансов, снижение слож-
ности выполняемой работы, повышение ее  
безопасности. Ведь недаром говорят: «Все 
гениальное – просто». 
– Расскажите о работе, которая получила 
высокую оценку на конкурсе рационализато-
ров – 2020. В чем ее суть? И почему вообще 
вы занялись этой темой? 
– Начну, пожалуй, с последнего вопроса.  
В отсеках автоматики газоперекачивающих 
агрегатов, где расположены основные эле-
менты управления, находящиеся там элек-
трические обогреватели не в полной мере 
справлялись с обогревом отсека в зимний 
период. Оборудование достаточно резко ре-
агирует на отрицательные температуры – это
может привести к сбоям и аварийным си-
туациям в работе агрегата. Главный ин-
женер промысла Илья Сараев предложил 
найти применение бывшим в эксплуатации 
теплообменным аппаратам. Так и появи-
лось рационализаторское предложение, суть  
которого – применение горячего воздуха, от-

бираемого от двигателя на обогрев отсеков с 
помощью теплообменных аппаратов без ис-
пользования электрических обогревателей.
Мне было интересно принять непосред-
ственное участие в реализации данной ра-
боты, а также рассчитать экономическую 
эффективность рацпредложения – она со-
ставила порядка 500 тысяч в год. Польза 
для компании очевидна: экономия средств в 
результате снижения платы за потребляемое 
электричество. 
– Что лично вам дают занятия техниче-
ским творчеством и новаторством?
– Во-первых, это возможность выйти за рам-
ки стандартов, положений и прочих регла-
ментирующих документов. И посмотреть на 
процесс немного иначе. Вопрос, как сделать 
эту работу, заменить на вопросы: как мне об-
легчить процесс выполнения этой работы, 
что мне сделать, чтобы повысить долговеч-
ность устройства, как я могу снизить затра-
ты этого процесса?
Во-вторых, это признание коллег, руковод-
ства. Приятно осознавать, что нашими рац-
предложениями коллеги пользуются и им это 
в работе помогает. Руководство предприятия 
в свою очередь ценит вклад сотрудников в 
изобретательскую деятельность и всячески 
наставляет, поддерживая стремление каж-
дого, кто хочет оказаться в рядах молодых 
рационализаторов. 
– Какую специальную литературу вы  
читаете?
– Это журналы «Газовая промышленность», 
«Технологии нефти и газа». На чтение тре-
буется время, и не всегда есть такая воз-
можность. Поэтому я подписан на темати-
ческие рассылки в Тelegram, на аккаунты в 
Instagram. Там короткие посты о нефтега-
зовых технологиях. И кроме текста, можно 
посмотреть видео. Последние два источника 
прекрасно подходят для того, чтобы быть в 
курсе новостей технологических секторов 
экономики.
– Есть ли у вас собственный рецепт, как 
прокачать IQ? Как, по-вашему, можно раз-
вить и продвинуть свои изобретательские 
навыки?
– Собственный рецепт, как прокачать IQ, до-
статочно прост.  Я выделил для себя четыре 
фактора, которые в значительной мере влия-
ют на мой уровень интеллекта. Это желание, 
спорт, чтение, общение. Без импульса жела-
ния не начинается ни одно дело. Если у че-
ловека есть стремление прокачать себя, это 
огромный плюс в достижении цели. Второй 
фактор – спорт. В повседневной жизни наш 

мозг воспринимает, фильтрует, обрабатывает 
огромное количество информации, и без пе-
резагрузки он работает неэффективно. Спорт 
для меня – как раз та самая перезагрузка, по-
сле которой для поставленных задач открыва-
ются решения.
 – Если говорить о теме широко и масштаб-
но, интересуетесь ли вы тем, что проис-
ходит в этой области на уровне страны в 
целом, мира? Какие внедренные в мировой 
экономике научные разработки в различных 
отраслях особенно понравились?  
– Да, я стараюсь быть в теме. Информацию 
черпаю в основном по российскому отрас-
левому рынку, но попадаются и мировые 
разработки. Последнее, что запомнилось, – 
это экологическая разработка голландской 
компании The Ocean Cleanup: она создала 
U-образную установку поплавкового типа 
для сбора пластика в океане. Оборудование 
работает за счет скорости волн – оно абсо-
лютно экологично и безопасно.
Из российских идей меня удивили КДМ-плиты. 
Это дорожное полотно, выполненное из компо-
зитных материалов. На грунтах со слабой несу-
щей способностью оно способно выдерживать 
нагрузки спецтехники до 150 тонн. Особенно 
актуально для нефтегазового производства на 
территории ХМАО, ЯНАО, Якутии и других 
регионов с вечной мерзлотой. И невозможно 
не отметить инновационную разработку в га-
зодобыче, не имеющую аналогов в мире, – это 
технология мембранного извлечения гелия из 
природного газа непосредственно на газовом 
промысле. Сегодня она запатентована и успеш-
но применяется на Чаяндинском нефтегазокон-
денсатном месторождении. 
– Как вы в целом оцениваете потенциал 
технической и инновационной реализации, 
возможной в нашей компании для молодых 
рационализаторов?
– У меня есть опыт работы в четырех ком-
паниях, все они связаны с технологическим 
сектором. В нашей компании есть как воз-
растные, так и совсем молодые газовые 
промыслы. Относительно используемого 
оборудования и технологий можно с уверен-
ностью сказать: для молодых рационализа-
торов на предприятии огромный потенциал 
реализации! Важный фактор – поддержка и 
развитие этого направления на уровне ру-
ководства. Это дает возможность получить 
соответствующий статус и финансовую под-
держку, что  мотивирует работников к дей-
ствию. 

Беседовала Ольга ЖИВАЯ

возможность выЙтИ за рамкИ

Первые шаги по лестнице технического творчества всегда начинаются с рационализаторства. само газодобывающее производство дает 
в этом смысле широкий простор для самовыражения. анализируя свою работу, работу коллег, предприятия в целом, всегда можно найти 
массу не использованных ранее решений для увеличения производительности труда, улучшения качества и облегчения условий работы.
важно, что рационализаторство и связанная с ним деятельность в нашей компании активно поддерживается: здесь созданы все условия 
для генерации и реализации технических идей. они становятся реальными проектами и дают существенные экономические эффекты.  
о том, как встать на путь корпоративного новаторства, наш разговор с молодым рационализатором, 
ведущим инженером гкс комсомольского газового промысла никитой зыряновым. 



ФотореПортаж8

Учредитель и издатель ООО «Газпром добыча Ноябрьск», г. Ноябрьск, ул. Республики, 20. Тел. 363-501 – служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ноябрьск», начальник ССОиСМИ А. Михайлюк.
Редактор выпуска: О. Живая. Над выпуском работали: С. Алексин, А. Беляев, Л. Енжиевская, О. Сидоренков, Е. Стыценко.
Газета изготовлена в АО «Тюменский дом печати», 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, оф. 220, тел. (3452) 56-56-50. Заказ 788. Тираж 999. 

Ноябрьский газовик № 6 (313) июнь 2021 г.

®

оПератИвные новостИ! 
новые Проекты! 
все самое Интересное 
в нашИх аккаунтах ИнстаграмвконтактеянДекс.Дзен оДнокласснИкИ ФеЙсбук ютуб

сИльные стороны борцов со стИхИеЙ
на заПаДно-таркосалИнском газовом Промысле ПрошлИ соревнованИя команД Добровольных Пожарных ФормИрованИЙ ПоДразДеленИЙ ооо «газПром Добыча ноябрьск»

Это традиционное ежегодное мероприятие – 
в нем участвовало шесть команд. После тор-
жественного приветствия стартовал первый 
этап – теоретический. Пожарные отвечали на 
вопросы билетов на время: всего две минуты 
было дано на то, чтобы продемонстрировать 
знания в области пожарной безопасности 
и оказания первой медицинской помощи. 
Далее начались зрелищные, эмоциональные 
и экстремальные этапы состязаний: скорост-
ное облачение в боевую одежду и пожарное 
снаряжение, оказание первой помощи постра-
давшему, тушение пожара и другие. 

Наиболее сложным заданием, по мнению 
самих участников соревнований, стало 
преодоление полосы препятствий. Оно 

требовало выносливости, концентрации и 
оперативности. Финальным испытанием 
стало боевое развертывание сил и средств 
пожарной охраны для выполнения задачи по 
тушению пожара. 
Победители определились исходя из суммы 
зачетного времени по всем шести этапам.  
В результате абсолютным лидером ста-
ла пожарная команда Губкинского газово-
го промысла, на втором месте – дружина 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники, на третьем – форми-
рование Западно-Таркосалинского газового 
промысла.
– Команды показали отличный результат!  
У пожарных формирований структурных 
подразделений предприятия высокий уро-
вень профессиональной подготовки, – под-
черкнул главный судья соревнований, на-
чальник службы промышленной и пожарной 
безопасности Алексей Завгороднев. – Это 
дает нам уверенность, что в случае нештат-
ной ситуации пожарные готовы оперативно 
отреагировать. И способны предотвратить 
дальнейшее развитие техногенных событий. 
Коллектив ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – 
это высокопрофессиональная команда, где каж-
дый человек на своем месте и делает максимум, 
чтобы обеспечить общий результат. Доброволь-
ные пожарные формирования подразделений 
предприятия не исключение. Достойный уро-
вень их подготовки дает возможность, выпол-
няя производственные задачи, чувствовать себя 
в безопасности всем работникам предприятия.

Ольга ЖИВАЯ


