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Грани таланта, иСкры маСтерСтва

каждый из них в совершенстве владеет  
своим ремеслом и готов продемонстриро-
вать виртуозное пользование профессио-
нальным инструментарием как в обычной 
работе, так и в условиях конкурса. «Спо-
койствие, только спокойствие», – говорят 
им члены жюри, и это же говорят они себе 
сами. Однако соревновательного волнения 
все же не избежать, и кому-то оно будет  
стоить потерянных баллов. их совсем  
чуть-чуть не хватит до пьедестала. 

Но вряд ли вы найдете здесь тех, кто по-
настоящему этим огорчен. Тот бесценный 
опыт, который дарит участие в Фестивале 

профмастерства, дорогого стоит. Два дня пол-
ного погружения в выбранную когда-то специ-
альность, общение с коллегами, впитывание 
ценных замечаний опытных экспертов дает 
просто колоссальный багаж на выходе. 
Никто из них уже не будет прежним. Даль-
ше – больше, и такой личностный рост очень 
заметен со стороны. При этом стремление 

быть лучшим в своей профессии – тот сти-
мул, который движет вперед не только са-
мих конкурсантов, но и компанию в целом. 
Сегодня каждый из них вырос на целый фе-
стивальный уровень, нырнув в глубины про-
фессии и отточив грани мастерства. Завтра 
предприятие сможет, используя эффект си-
нергии, стать еще эффективнее и успешнее.  
И это будет нашей общей победой. 

Елена АлЕксинА

500
СОтрудникОв 
«ГазпрОм дОбыча нОябрьСк»

за шеСть лет прОведения ФеСтиваля 
в нем приняли учаСтие пОчти 



во всех структурных подразделениях Обще-
ства еженедельно проводится техническая 
учеба для рабочих. Это новая форма повыше-
ния технической грамотности персонала 
компании. 

Каждый понедельник с 11:00 до 12:00 ор-
ганизованы занятия для повышения уровня 
знаний рабочих в части обслуживания ос-
новного и вспомогательного оборудования, 
освоения технологии в условиях производ-
ства. Целью проведения технической уче-
бы является сохранение жизни и здоровья 
сотрудников Общества через своевремен-
ное обновление знаний, умений и навыков 
работы на газодобывающем предприятии. 
Одна из немаловажных задач – недопуще-
ние возникновения аварийных ситуаций на 
объектах газодобычи.
В результате сотрудники компании полу-
чают дополнительные знания и обновляют 
уже имеющиеся навыки по квалифициро-
ванному обслуживанию технологического 
оборудования. Весь процесс организован 
без отрыва от производства, в нем участву-
ют руководители и специалисты подраз-
делений. Поэтому рабочие осваивают но-

вые приемы и методы труда в конкретных 
условиях на привычных технологических 
объектах.
Руководителями цехов, служб и участков 
компании при участии отделов и служб ад-
министрации, а также специалистов Учеб-
но-производственного центра были раз-
работаны программы обучения для всех 
профессий Общества. В этом есть особая 
ценность – закрепление полученных зна-
ний и шлифовка имеющихся навыков про-
исходит на оборудовании, с которым прихо-
дится сталкиваться ежедневно.
Всего в Обществе будут проходить еже-
недельную техническую учебу порядка  
2 500 сотрудников. К процессу привлека-
ются работники предприятия, являющиеся 
специалистами в различных направлени-
ях. Сегодня на собственных площадках 
предприятия ежегодно обучается большая 
часть персонала. Регулярное повышение 
квалификации и уровня технической гра-
мотности сотрудников является залогом 
успешного достижения предприятием про-
изводственных целей.

Татьяна РЫБЧАк
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перьевые врезки – прОтив вОды
На Вынгапуре выполнены работы для обе-
спечения надежной добычи. Речь идет о 
перьевых врезках. Их на Вынгапуровском 
газовом промысле в плановый останов вы-
полнено шесть. Четыре – на входных кол-
лекторах малогабаритных компрессорных 
установок (МКУ) и еще две – на территории 
дожимной компрессорной станции: на пу-
сковом коллекторе между первым и вторым 
газоперекачивающими агрегатами (ГПА), а 
также на входном коллекторе пункта сепара-
ции пластового газа.

Перьевые врезки предназначены для удале-
ния пластовой воды и скопившейся жидко-
сти из полости трубы. Попадание пластовой 
воды (жидкости) на вход ГПА и МКУ может 
привести к аварийному останову. Перье-
вые врезки позволяют исключить залповые 
поступления пластовой воды на вход в се-

парационное оборудование МКУ, а также 
скопление жидкости в тупиковых участках 
газопровода.
Сегодня Вынгапуровский газовый про-
мысел находится на завершающей стадии 
разработки. Объем пластовых вод по мере 
эксплуатации месторождения увеличивает-
ся. Для обеспечения плановых показателей 
по добыче, надежной работы и сохранения 
работоспособности оборудования персонал 
газокомпрессорной службы Вынгапуров-
ского промысла ежесменно осуществляет 
продувку перьевых врезок, таким образом 
обеспечивая непрерывный процесс транс-
портировки газа потребителю и безаварий-
ную работу.
В остановочный комплекс 2022 года на 
Вынгапуре планируется провести еще три  
аналогичные врезки: в компрессорном цехе 
№ 2, на аппаратах воздушного охлаждения 
газа и на узле подключения дожимной ком-
прессорной станции.
В компании принимаются все меры по под-
держанию стабильной добычи углеводоро-
дов. Проведение необходимых работ в пла-
новый остановочный комплекс обеспечит 
надежную эксплуатацию промысла в период 
пиковых нагрузок.

Татьяна РЫБЧАк

перья – дренажные трубки, которые 
отводят жидкость через верхнюю об-
разующую действующего газопровода. 
преимущества: простота конструкции, 
легкость обслуживания, низкая стои-
мость. широко применяются на газопро-
водах системы сбора и добычи газа.

«Перьевая врезка» получила свое название из-за внеш-
него сходства конца дренажной трубки с пером

Схема отвода жидкости из газопровода 
посредством дренажной трубки

пОнедельник – день знаний ОбнОвлен втОрОй кОллектОр

участок газопровода протяженностью  
100 метров заменят на комсомольском газо-
вом промысле. работы ведутся на втором  
коллекторе газосборных сетей западного ку-
пола, их выполняют подрядные организации. 

Как рассказал «НГ» Олег Сухарев, началь-
ник участка Западного купола службы добы-
чи газа КГП, после снижения давления газа 
до атмосферного и продувки азотом полости 
газопровода выполнен замер газовоздушной 
среды в рабочей зоне. Затем, убедившись в 
безопасности проведения дальнейших ра-
бот, производственники приступили к без-
огневой резке, которая выполняется при по-
мощи фрезы. 
Следующий этап – демонтаж трубы из тран-
шеи и подготовительные земляные работы 
для укладки ремонтного участка промысло-
вого трубопровода. Затем в котлован, на про-

ектное место, погружают трубную плеть из 
газовой стали в заводской изоляции и при-
ступают к огневым работам.
После выполнения захлестов и гарантий-
ных стыков проводят неразрушающий 
рентген-контроль, продувку природным га-
зом на свечу рассеивания, изоляцию свар-
ных стыков, засыпку, поэтапный набор 
давления до рабочих параметров и опрес-
совку. Эта операция венчает многоэтапный 
ремонт и символизирует: газопровод вновь 
готов к работе. 
Добавим, что замена участка трубы обуслов-
лена результатами диагностического обследо-
вания. Даже малейшее несоответствие – повод 
для превентивных мер. Подобный подход обе-
спечивает максимальную надежность на газо-
вом производстве. 

Елена АлЕксинА
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уже скоро диспетчерские сводки зафиксиру-
ют свойственное осенне-зимнему сезону по-
вышение отбора сырья. а пока – тщательная 
подготовка к пиковым режимам и контроль 
состояния производственной инфраструктуры. 
в течение сентября на промыслах «Газпром 
добыча ноябрьск» работали отраслевые  
и ведомственные комиссии. их вывод:  
компания к добыче и подготовке газа  
на максималках готова. 

Оценивала готовность объектов компании 
комиссия, в которую вошли представите-
ли профильных департаментов ПАО «Газ-
пром», а также сотрудники ООО «Газпром 
газобезопасность» и «Газпром газнадзор». 
К примеру, на Камчатке делегация проин-
спектировала промышленные площадки, 
установку комплексной подготовки газа, 
склад конденсата, котельные. Помимо про-
верки оборудования, контроль включал и 
комплексную тренировку с каскадным раз-
витием. Первым этапом, по легенде трени-
ровки, была разгерметизация по блок-боксу 
технологической установки подготовки 
газа № 2. На втором этапе необходимо было 
отработать последовательность действий 
по ликвидации возгорания на установке 
комплексной подготовки газа КГПУ. В ре-
зультате учебных мероприятий были эваку-
ированы 24 человека. В учениях приняли 
участие 15 сотрудников КГПУ, доброволь-
ное пожарное формирование и ООО «По-
жарная охрана». 
А на Чаянде, помимо прочего, проверили 
соблюдение противоэпидемических мер – 
там работала комиссия управления Роспо-
требнадзора по Республике Саха (Якутия). 
Были взяты пробы воздуха и смывы на ко-

ронавирусную инфекцию. Проверку прошли 
УКПГ-3, ПСП, речной причал Пеледуй. 
Соблюдение всех противоэпидемических 
мер, а также масштабная подготовка к рабо-
те в сезон зимних нагрузок – непреложное 
правило, залог стабильной ситуации и бес-
перебойного производственного процесса. 

Елена АлЕксинА, Татьяна РЫБЧАк

бывшие целевые студенты приступили  
к работе в компании: 8 целеустремленных 
новичков накануне трудоустроены на предпри-
ятие. все они получили дипломы вузов  
в нынешнем году. 

Специалисты, окончившие учебные за-
ведения по направлению ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», приняты на рабочие 
должности. Так, в Чаяндинском нефтега-
зопромысловом управлении появился опе-
ратор пульта управления производствен-
но-диспетчерской службы. На Комсомолке 
влился в ряды газовиков оператор по до-
быче нефти и газа. На Вынгаяхе вникает 
в профессию оператор по исследованию 
скважин.
Основными альма-матер для будущих поко-
рителей газовой отрасли в нынешнем году 
являются РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, Ижевский государственный 
технический университет им. Калашникова, 
Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет и Тюменский инду-
стриальный университет.
Алексей Рыжов, приступивший к обя-
занностям оператора пульта управления 

производственно-диспетчерской службы 
ЧНГПУ, делится впечатлениями от первых 
трудовых дней:
– Я был готов к работе на Чаяндинском ме-
сторождении. Заместитель начальника произ-
водственно-диспетчерской службы Максим 
Карпов провел мне экскурсию по производ-
ственным объектам. Впечатлен масштабами 
Чаянды и горжусь, что работаю здесь.
Добавим, что уже более 10 лет программу 
перспективного формирования кадрового 
потенциала компании курирует кадровый 
блок газодобывающего предприятия. С 2016 
года подготовка специалистов для реализа-
ции целей ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
начинается в «Газпром-классе», буквально 
со школьной скамьи, и продолжается в от-
раслевых и опорных вузах ПАО «Газпром».
Именно поэтому компания имеет сегодня 
четкие перспективы развития и мощные до-
бычные способности. Штат предприятия 
формируется в соответствии с текущими и 
плановыми производственными задачами, 
учитывающими в том числе и будущую по-
требность в специалистах.

Татьяна РЫБЧАк
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СтрОГО пО чаСам

я в ГазОвики пОшел! рабОтать на макСималках

управляемОе предвидение

как обеспечивается надежность работы до-
жимного комплекса? как часто проводится 
техническое обслуживание? нужен ли про-
филактический ремонт до того, как газопе-
рекачивающий агрегат выйдет из строя? на 
все эти вопросы мы нашли ответы в газоком-
прессорной службе комсомольского газового 
промысла, где сейчас готовятся к замене 
газотурбинного двигателя на одном из Гпа.

– По штатной схеме эта операция прово-
дится после выработки межремонтного 
ресурса, который составляет 25 тысяч ча-
сов, – рассказывает начальник ГКС КГП 
Евгений Усольцев. – Сейчас мы выпол-
няем работу по демонтажу газотурбинно-
го двигателя ДГ90Л2 из состава ГПА ст. 
№ 2.1 с последующей отправкой в адрес 
ремонтного предприятия для капиталь-
ного ремонта. Далее проводится монтаж 
резервного двигателя, прошедшего капи-
тальный ремонт. 
Также на газоперекачивающем агрегате 
осуществляются мероприятия по пара-
метрическому обследованию газотурбин-
ных установок (ГТУ) и центробежных 
нагнетателей (ЦБН), комплексные планово- 

предупредительные ремонты. С периодич-
ностью 3 тысячи часов наработки прово-
дятся регламентные работы по техниче-
скому обслуживанию ТО-3000. На отметке  
в 6 тысяч часов следует текущий ремонт 
ТР-6000. Когда ГПА отработает 12 тысяч 
часов, ему положен так называемый сред-
ний ремонт СР-12000, через 24 тысячи ча-
сов – уже капитальный ремонт КР-24000. 
– К примеру, в данный момент у нас завер-
шается средний ремонт на ГПА ст. № 1.3, 
идут работы по техническому обслужива-
нию ГПА ст. № 2.5, – делится производ-
ственными подробностями Евгений Вален-
тинович.
Такой почасовой доскональный регламент и 
заранее планируемая диагностика здоровья 
ГПА позволяют контролировать работоспо-
собность агрегатов и в целом дожимной 
комплекс. А значит, качественно выполнять 
задачу по обеспечению надежной, беспере-
бойной работы оборудования в заданном 
технологическом режиме с целью обеспече-
ния плановых заданий по добыче и транс-
портировке газа.  

Елена АлЕксинА

даже опытным профессионалам полезно 
порой тренировать свои навыки. Это правило, 
как никакое другое, можно применить  
к водителям. для них компанией в сентябре 
было организовано своеобразное повышение 
квалификации – контраварийные курсы. 

Одиннадцать водителей Управления техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники отрабатывали навыки по программе 
«Защитное вождение». Результат освоения 
курса – повышение компетенций в части 
поддержания безопасного пространства во-
круг своего транспортного средства, а также 
снижение уровня обнаруженной опасности с 
помощью верно выбранных методов. 
Программа обучения состояла из инструкта-
жа, теории, ответов обучаемых на контроль-
ные вопросы и практической работы. Вожде-
ние на автодроме проходило с комментариями 
наших коллег – они в процессе объясняли 
последовательность собственных действий 
в различных ситуациях. Выгода от примене-
ния приемов защитного вождения очевидна 

как для водителя, так и для пассажиров, за 
которых он несет ответственность. В случае 
возникновения внешней опасности обучен-
ный будет действовать быстрее и выбирать 
правильные решения для недопущения ДТП.
Следующим этапом обучения станет блок 
«Зимнее вождение и вождение в сложных 
условиях». Полученные знания будут на-
правлены на подготовку автомобиля и пла-
нирование поездок в условиях зимы, умение 
оценивать скорость входа в скользкие пово-
роты и стабилизацию автомобиля в случае 
возникновения скольжения.
Всего до конца года повысить профессиона-
лизм смогут 70 сотрудников УТТиСТ. «Рабо-
тать безопасно» – один из основных девизов 
в компании. Для сохранения жизни и здоро-
вья сотрудников проводится систематическое  
обучение. Полученные навыки и знания в 
итоге позволяют избегать опасных ситуаций 
и предотвращать нежелательные последствия 
происшествий.

Татьяна РЫБЧАк
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ФеСтиваль прОФеССиОнальнОГО маСтерСтва: 
в кОмпании пОСтОяннО пОвышаетСя ЭФФективнОСть прОцеССОв и СлОжнОСть иСпОльзуемОГО ОбОрудОвания. 
в СООтветСтвии С Этим раСтет и урОвень кОмпетенций рабОтникОв. ФеСтиваль прОФеССиОнальнОГО маСтерСтва ЭтО еще раз дОказал

цифры говорят сами за себя: 11 профессий, 130 участников, 
8 производственных площадок. С ростом компании расши-
ряется и география Фестиваля. Сегодня своих конкурсантов 
представляют ямальские подразделения, камчатское газо-
промысловое и чаяндинское нефтегазопромысловое управле-
ния.  после подведения итогов «нГ» побеседовал с участни-
ками о подготовке к состязаниям и особенностях их обычной 
работы, а с экспертным жюри – о главных акцентах нынеш-
него Фестиваля.

антОн джалябОв, 
генеральный директор:

– В нашей компании конкурсы в 
рамках Фестиваля профмастер-
ства призваны не столько выделить 
лучших – так как на предприятии 
трудятся профессионалы высшей 
категории, – они позволяют пере-
давать опыт и знания, накопленные 
нашими работниками. А побеждает 
в итоге тот, кому в этот раз немного 
больше повезло.

андрей кОлеСниченкО, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом:

– Фестиваль профессионального 
мастерства – это важное собы-
тие для сотрудников компании. 
Для конкурсантов открываются 
широкие перспективы. Большин-
ство из них являются молодыми 
специалистами, поэтому, помимо 
роста компетенций, соревнова-
ния дают возможность заявить о 
своем профессиональном уровне. 
Также призеры получают ощути-
мые персональные надбавки к за-
работной плате.

алекСандр якутин, 
электрогазосварщик 
уавр: 

– Участвую в конкурсе в третий 
раз. Самое сложное – первые 
старты, сейчас уже знаешь, к чему 
готовиться. Но волнение, при-
знаться, остается. В обычные мои 
трудовые будни дел очень много. 
Бывало, что и в -45 градусов по 
Цельсию приходилось работать. 
Обвязывали скважины, срочная 
работа была. Справились: и люди 
выдержали, и техника.

ильнур шаймухаметОв, 
машинист автокрана 
уттиСт:

– Моя повседневная работа не-
много отличается от конкурса, 
ведь ежедневно на мне большая 
ответственность и более сложные 
грузы, монтаж на высоте. Самое 
тяжелое, что было за историю моей  
работы, – демонтаж факельной 
вышки на Комсомольском газовом 
промысле. Ее общая длина – 49 ме-
тров, вес – 16 тонн, а длина стрелы 
крана – 53 м. Под этой тяжестью 
стрела приобретает прогиб. Такого, 
конечно, нет на конкурсе.

СтаниСлав иванОв, 
оператор по исследованию 
скважин зтГп:

– Как-то раз меня поставили заме-
щать одного сотрудника – водители 
в отпуск уходили, – и я ездил с бри-
гадой по исследованию скважин. 
Мне эта работа очень понравилась, 
и я поступил в Тюменский нефте-
газовый университет, потом окон-
чил магистратуру и вот два года 
назад перешел в геологию. Можно 
сказать, мечты сбылись! Я пред-
чувствовал, что буду выступать  
по жеребьевке первым. 
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плОщадка для развития

Юлия деева, 
лаборант химического 
анализа ГГп:

– Практические задания мы от-
рабатываем регулярно. В этот раз 
определяли массовую концентра-
цию ионов аммония в сточных 
водах. Их присутствие свидетель-
ствует о наличии в воде органи-
ческого вещества животного про-
исхождения. Если концентрация 
высокая, значит, есть какое-то 
свежее загрязнение. Употребле-
ние воды с повышенным содержа-
нием таких соединений приводит 
к нежелательным последствиям. 

дмитрий клЮев, 
оператор по добыче нефти 
и газа вГпу:

– Думаю, что успех на конкур-
се – это закономерное следствие 
надежной работы. Конечно, и 
тщательная подготовка играет 
важную роль. У меня она заня-
ла месяц: читал, дополнитель-
но тренировался в свободное от 
работы время. Залог победы – 
усердный труд и вера в собствен-
ные силы. 

марат тимерханОв, 
электромонтер по ремонту
и обслуживанию 
электрооборудования ГГп: 

– Стаж в профессии у меня более 20 
лет. Из них в компании работаю 7. 
Считаю, что ежедневный труд – это 
и есть подготовка к конкурсу. Осно-
вательно стал тренироваться за две 
недели. Оттачивал навыки специ-
фической работы: подготовку рабо-
чего места при работах на действу-
ющих электроустановках по всем 
правилам. В конкурсе участвую в 
третий раз. Наконец удалось занять 
призовое место.

дмитрий малОв, 
оператор по добыче нефти 
и газа зтГп:

– На каждом из промыслов для кон-
курса отбираются участники. Гото-
вимся мы основательно по теории 
и практике. Ежедневный труд, ко-
нечно, тоже является частью трени-
ровки, ведь все, кто работает у нас 
в компании, уже высококвалифици-
рованные специалисты, а участие в 
Фестивале считаю признанием ма-
стерства. В этот раз мне не повезло. 
Получу обратную связь от конкурс-
ной комиссии, проведу работу над 
ошибками. 

алекСандр шанГареев, 
машинист технологических 
компрессоров зтГп: 

– В нашей работе нужно трудиться 
и физически, и умственно. Но голо-
вой работать приходится, конечно, 
больше. Требуются знания в обла-
сти проектирования и эксплуатации 
объектов трубопроводного транс-
порта углеводородов, также необхо-
дима практика – курсы машинистов 
технологических компрессоров.  
У меня год стажа работы по про-
фессии, устроился в «Газпром до-
быча Ноябрьск» сразу после окон-
чания университета.

дениС панОв, 
слесарь по кипиа вГпу: 

– Все задания на конкурсе были 
ожидаемы, все знакомо по работе, 
без сюрпризов. Наша специфика 
не предполагает творчества, все со-
гласно установленным схемам и ре-
гламентам. Обязательное условие – 
использование специальной одежды 
и средств индивидуальной защиты: 
перчаток, защиты лица, каски, обу-
ви. Разрешена работа исключитель-
но с исправными инструментами, 
электрозащищенными. Этому осо-
бое внимание не только на конкурсе, 
но и в повседневном труде.



медаль за дОбрОСОвеСтный труд
 
За многолетний добросовестный труд пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» Иван Самборский награжден ме-
далью «За заслуги в развитии топливно-энер-
гетического комплекса» второй степени.
Высокую награду Ивану Дмитриевичу вру-
чил генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Антон Джалябов на тор-
жественном собрании, посвященном празд-
нованию Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности.

Всего к профессиональному празднику на-
грады различного уровня получили 48 про-
фсоюзных активистов Общества.

прОФкОм пОСтанОвил

Состоялось очередное заседание профсо-
юзного комитета ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз», на котором было рас-
смотрено восемь вопросов. Одной из важ-
ных тем стала вакцинация сотрудников от 
коронавирусной инфекции. Также профсо-
юзный комитет создал из своего состава по-
стоянно действующую комиссию по работе  
с молодежью, обсудил вопрос обеспечения 
сотрудников спецодеждой и средствами ин-
дивидуальной защиты и принял решение 
провести в октябре обучение уполномочен-
ных по охране труда в Губкинском и Ноябрь-
ске, а в ноябре – интеллектуальную игру 
«Перспектива». 

Обучение на чаянде

На Чаяндинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении завершился второй 
семинар для уполномоченных по охране 
труда. Обучение прошли восемь сотруд-
ников четырех подразделений Общества –  
УАиМО, УТТиСТ, ЧНГПУ и Управления 
связи. Профсоюзные контролеры обрели 
знания по профильным направлениям: пра-
вовой базе и основным законодательным до-
кументам, которые регламентируют работу 
уполномоченных. Провели как теоретиче-
ские, так и практические занятия. По завер-
шении обучения семинаристы успешно сда-
ли экзамены и получили соответствующие 
удостоверения.
Остается добавить, что до конца года  
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» запланировала провести еще два подоб-
ных семинара.

первая катеГОрия СлОжнОСти 

Молодые ученые и специалисты компании 
приняли участие в VIII туристическом сле-
те в районе реки Вынгапур. Команды пре-
одолели дистанцию спортивного туризма 
1-й категории сложности, участвовали  
в велоэстафете и сплавлялись по реке. Так-
же была предоставлена возможность про-
явить кулинарные таланты на конкурсе 
поваров и музыкальные способности на 
конкурсе туристской песни.
По итогам соревнований победила команда 
Управления технологического транспорта 
и специальной техники. Серебро турслета  
у Вынгапуровского газопромыслового управ-
ления. Бронза у спортсменов Управления ава-
рийно-восстановительных работ.

ведущий инженер отдела системного сопро-
вождения уаимО вячеслав мингазетдинов 
заболел горами более 20 лет назад  
и с тех пор покоряет одну вершину за другой.  
в августе этого года вячеслав еще с одним 
известным альпинистом ноябрьска владими-
ром пушкаревым совершил восхождение на 
казбек (5 033 метра над уровнем моря).  
Оно получилось практически экстремальным  
из-за достаточно сложных погодных условий. 

– Слава, почему выбрал именно этого  
напарника?
– Владимир – отличный парень, знаю его 
давно. Надежный, сильный, про таких го-
ворят: настоящий мужик. Ну и конечно, он 
очень опытный альпинист, за его плечами 
восхождение на Эверест и несколько семи-
тысячников. Мало встретишь таких людей, 
что называется, по-настоящему «укушенных 
горами».
– Как готовились?
– За три месяца начал работать по про-
грамме кардионагрузок «под гору». График 
тренировок был насыщенным и плотным. 
По-другому нельзя: на Казбек мы решили 
подниматься с самой сложной, северной сто-
роны (имеет категорию 2Б). Для сравнения:  
восхождение с южной, грузинской, более 
легкое, с категорией 2А.
– С чего началось ваше путешествие?
– Приехали во Владикавказ, дальше через 
Кармадонское ущелье, оно было открыто.  
А вот соседнее находилось в аварийном 
состоянии, и в ближайшее время там про-
гнозируется разрушение ледника. Дошли 
до Верхних Кармадонских ванн. Очень ин-

тересное место! Из земли бьют дикие горя-
чие источники, люди из камней выложили  
своеобразную цепочку ванн. Вода в них це-
лебная и горячая. В самых верхних – прак-
тически кипяток, в последней – теплая. Идя 
на восхождение, мы в них не купались, а вот 
на обратном пути позволили себе отдохнуть.
– Каков был следующий пункт?
– Дошли до морены (это скопление облом-
ков горных пород, валунов, сдвигаемых с 
гор ледником), находящейся под хребтом. 
Здесь уже начинается ледник и заканчива-
ется «зона жизни» – кругом голые камни и 
лед. Ночью лежишь в палатке и чувствуешь 
(слышишь), как ледник ползет. Это движе-
ние не передать словами! Кстати, за год лед-
ник «проходит» около двух метров. 
– Что было дальше?
– Дошли до стоянки «Крест» – это середина 
гребневого маршрута. Название символич-
ное: люди принесли и установили на скаль-
ном жандарме православный крест, который 
виден издалека и является своеобразным 
ориентиром. Это было 5 августа. Нам по 
телефону сообщили, что седьмого погода 
еще есть, а восьмого сильно портится и дня 
три-четыре будет настоящий шторм. Поэто-
му 6 августа мы вышли утром в штурмовой 
лагерь. Надо было успеть до обеда: следом, 
по прогнозу, был сильный дождь.
– Как прошло само восхождение?
– Уже вечером шестого числа был очень 
сильный ветер. Палатка просто «ходила». 
Надо было думать, что делать. Лет пять на-
зад я бы точно никуда не пошел… А тут ре-
шился. В час ночи стартовали. Чуть позже 
за нами пошли еще двое – мы поняли это 

по фонарикам внизу. Остальные человек со-
рок так и не решились. В семь утра взошли 
на вершину. Ветер там был уже мощный, 
жесткий, а со стороны Грузии шли стеной 
черные грозовые тучи и пелена из снега. 
Поэтому спускались мы с вершины в штур-
мовой лагерь без длительных остановок. 
Из-за сильного порывистого ветра не стали 
отдыхать, а собрали палатку и вернулись в 
лагерь 3 500 «Крест». 8 августа, в Между-
народный день альпинизма, сошли к Верх-
ним ваннам, искупались в них и сразу дви-
нулись вниз. Погода портилась на глазах,  
к пограничной заставе пришли под пролив-
ным дождем, дальше на машине добрались 
до Владикавказа. 
– Что понравилось и запомнилось больше 
всего?
– Во-первых, повезло с напарником! Во-
вторых, понравилось, что маршрут был чест-
ный и поэтому тяжелый. Есть маршруты-лайт 
со своеобразными бочками-вагончиками на 
стоянках и другим подготовленным сервисом. 
В-третьих, я рад, что проявил мужество и ре-
шился штурмовать Казбек в столь неоднознач-
ную погоду. Это была настоящая и самая глав-
ная победа. Прежде всего над самим собой! 
В-четвертых, понравился Кавказ – там, где мы 
были, особенно чувствуется дикая природа, 
связь с ней и единение.
– Поздравляю с горой! Что дальше, есть 
уже планы?
– Да, уже нацелился на гору Маттерхорн, 
расположенную в европейских Альпах. Это 
настоящая Мекка альпинизма!

Беседовал сергей АлЕксин
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парня в ГОры тяни – риСкни!



В сентябре состоялось открытие сра-
зу нескольких новых спортивно-оздоро-
вительных комплексов, построенных по 
программе «Газпром – детям»: в поселке 
Металлострой Колпинского района Санкт-
Петербурга, Петергофе, Московском райо-
не Санкт-Петербурга, Ярославле, Тихвине, 
Облучье Еврейской автономной области. 

Объекты полностью оборудованы и ос-
нащены для занятий различными видами 
спорта, в том числе адаптивного и массово-
го детского. 
Комфортные условия, созданные в спорт-
комплексах, позволят проводить как трени-
ровочные и общеоздоровительные занятия, 
так и соревнования различного уровня.

«ГазпрОм» пОСтрОил шеСть СпОртивных ОбъектОв

«ГазпрОм – детям» – крупнейший СОциальный прОект паО «ГазпрОм»

1 600 73 100
СОвременных СпОртивных ОбъектОв 
пОСтрОенО за 15 лет

реГиОна 
Страны

занимаетСя на Этих 
СпОртивных Объектах

бОлее прОГрамма Охватывает бОлее

тыСяч 
челОвек 

наши лЮди 7

Ноябрьский газовик № 8 (315) сентябрь 2021 г.

С Юбилеем!

1 октября 
Олег мещерякОв, слесарь по ремонту 
технологических установок зтГП
3 октября
игорь цуркан, водитель Уттист
4 октября
андрей кОлеСниченкО, заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом
виктор драпеза, водитель Уттист
Юрий пОликарпОв, электромеханик Ус
5 октября 
татьяна шеина, уборщик 
производственных помещений вГПУ
6 октября 
дамир ГабайдулОв, водитель Уттист
раиса кОнЮхОва, оператор пульта 
управления ГГП
виктория лапыГина, уборщик 
производственных помещений вГПУ
11 октября
Сергей плОтникОв, водитель Уттист
Сергей кузьменкО, производитель 
работ УЭвП 
12 октября 
андрей ляшенкО, начальник цеха Ус
18 октября
Олег карепОв, руководитель 
учетно-контрольной группы КГПУ
19 октября
айрат ФахразОв, заместитель начальника 
управления ЧНГПУ
21 октября
анатолий антОнОв, водитель Уттист
24 октября
елена ГукОва, администратор УЭвП
26 октября
михаил ГнОевОй, слесарь авР УмтсиК
27 октября 
татьяна веприцкая, руководитель 
учетно-контрольной группы зтГП
29 октября
дмитрий радиОнОв, старший мастер Уттист
30 октября
Сергей лихачев, токарь Уттист
31 октября 
Олег алешникОв, водитель Уттист
виктор пОпОв, машинист бульдозера 
Уттист

умение видеть собственную перспективу 
для вчерашних выпускников вузов, а ныне 
молодых специалистов компании «Газпром до-
быча ноябрьск», – важный навык. знать свои 
сильные стороны, понимать, в каком направ-
лении стоит двигаться и какие компетенции 
развивать, – это ли не формула успешного 
продвижения по профессиональной стезе? 
представители нового поколения ноябрьских 
газовиков получили от «нГ» необычное за-
дание: написать письмо в будущее, адресовав 
его самим себе и обозначив путь успеха,  
по которому непременно пойдет каждый,  
кто этого сильно хочет. 

впервые и внОвь

«Привет! Я, Дарья Кисилева, специалист 
по охране труда Управления аварийно-вос-
становительных работ, пишу письмо самой 
себе, той, которой стану через пять лет. 
Первое и главное: я работаю в максималь-
но серьезной отрасли и занимаюсь охраной 
труда, а значит, просто обязана вырасти как 
профессионал и стать по-настоящему Спе-
циалистом с большой буквы. Каждый день 
я делаю пусть небольшое, но действительно 
важное дело как для работников, так и для 
компании в целом. 
Какой же путь я прошла за эти годы? В канун 
нового, 2020 года я переехала в Ноябрьск и 
загадала, что именно в этом городе у меня 
все получится. После зимних праздников 

получила первый подарок: мне позвонили  
и пригласили на собеседование в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Оно состоялось  
20 февраля, и мои коленки, признаюсь, тряс-
лись от ужаса. «Тест-драйв» мне проводили 
Дмитрий Валерьевич Буликин и Руслан Ра-
дикович Терегулов – самые что ни на есть 
гуру сферы, в которую я мечтала прийти 
работать. Спасибо им, что задавали мне те 
вопросы, на которые способен ответить вы-
пускник вуза, не имеющий большой практи-
ки. Впрочем, уже сам разговор стал для меня 
колоссальным опытом. Так я получила пу-
тевку в профессиональную жизнь, которая, 
к слову, началась в период пандемии. Мы 
учились жить по-другому, соблюдать масоч-
ный режим и новые правила, в том числе  
в области охраны труда. 
Было для меня и другое «впервые»: я вошла 
в число представителей Совета молодых 
ученых и специалистов и попробовала себя в 
таких мероприятиях и видах спорта, с кото-
рыми ранее была на «Вы». И даже занимала 
призовые места: к примеру, на конкурсе по 
развитию на предприятии культуры безопас-
ности удостоилась серебра. 
Сегодня, в августе 2021-го, хочу сказать 
себе: Даша, не останавливайся, смело иди 
вперед. Стань лучшей версией себя. Будь 
целеустремленной и последовательной, и 
успех не заставит себя ждать!»

задел для уСпеха

«Здравствуй! Я, Дайана Петрова, обращаюсь к 
тебе, вернее, к себе самой образца 2026 года, 
из дня сегодняшнего, где я – лаборант хими-
ческого анализа крупнейшей лаборатории 
предприятия – ХАЛ ЧНГКМ ИТЦ. Сегодня 
я с требуемой точностью и скрупулезностью 
занимаюсь проведением испытаний подготов-
ленной нефти, стабильного газового конден-
сата, природного газа, масел, а также иссле-
дованиями качества питьевой и сточной воды.  
Провожу расчеты по полученным результатам, 
участвую в освоении новых методик анализа 

и средств измерений, корректирующих и пре-
дупреждающих действий при выявленных не-
соответствиях с нормативными документами 
в процессе выполнения работ в лаборатории.
Какой бы я хотела стать? Моя установка на 
ближайшие пять лет: двигаться вперед, при-
обретать новые навыки, расширять сферу 
профессиональных обязанностей. Обещаю 
старательно выполнять поставленные руко-
водством задания. Я приложу максимум уси-
лий, чтобы повысить свой уровень в рамках 
компании.
Тем более что мне уже немного знаком путь 
успеха. Мне всего 22, но позади диплом с 
отличием СВФУ им. М.К. Аммосова (фа-
культет «нефтегазовое дело», профиль «экс-
плуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти»). В активе – производственная прак-
тика в крупнейших российских компаниях, 
корпоративные стипендии, участие и побе-
ды в различных научно-технических конфе-
ренциях. Также я получила дополнительное 
образование по специальности «лаборант 
химического анализа». 
Это отличный задел. И я горжусь тем, что 
уверенно двигаюсь в выбранном направле-
нии. Планирую не сбавлять темп, чтобы до-
стичь максимума. Уверена, что через пять лет 
передо мной будут стоять новые, более вы-
сокие и амбициозные цели. И я приложу все 
силы для осуществления задуманного». 

Елена АлЕксинА

Стань лучшей верСией Себя
мОлОдые СпециалиСты кОмпании напиСали пиСьма в будущее
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Оперативные нОвОСти! 
нОвые прОекты! 
вСе СамОе интереСнОе 
в наших аккаунтах инСтаГрамвкОнтактеяндекС.дзен ОднОклаССники ФейСбук Ютуб

Волонтеры корпоративного движения #GAZ_актив 
поддержали международную экоакцию. Ее цель – 
создание зеленых памятников каждому, кто погиб  
в годы Великой Отечественной войны.

gazprom_dobycha_noyabrsk gazprom_dobycha_noyabrsk

Компания поддержала создание экспозиции: в Губ-
кинском музее освоения Севера открылась выставка 
«Живые системы». Проект реализован на средства 
социального гранта «Газпром добыча Ноябрьск».

gazprom_dobycha_noyabrsk
Губкинский

мОжнО трОГать!

Прошли соревнования с элементами ГОиЧС сре-
ди детей работников. В них приняли участие девять  
команд. В ходе мероприятия ребята вспомнили основ-
ные правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Ноябрьск

веСелО и С пОльзОй

Ноябрьск

Сад памяти 

Представители компании стали участниками еже-
годной ярмарки вакансий в Северо-Восточном феде-
ральном университете им. М.К. Аммосова и осветили 
основные аспекты кадровой политики компании. 

gazprom_dobycha_noyabrsk gazprom_dobycha_noyabrsk

Химико-аналитические лаборатории компании на 
приемо-сдаточном пункте ЧНГКМ, а также на ВяГП, 
ГГП и КГП прошли очередное подтверждение компе-
тентности в Национальной системе аккредитации.

gazprom_dobycha_noyabrsk
Россия

на ОтличнО

30 молодых специалистов компании в канун Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности 
прошли посвящение в газовики. Они принесли клят-
ву верности профессии и получили напутствие. 

Ноябрьск

клянемСя!

Якутск

дОбрО пОжалОвать

gazprom_dobycha_noyabrsk gazprom_dobycha_noyabrskgazprom_dobycha_noyabrsk

химия на ОтличнО

На ГГП состоялся открытый урок на тему «Приме-
нение индивидуальных средств защиты при рабо-
тах на высоте». Его провел начальник участка Губ-
кинского цеха связи Евгений Бесперстов. 

gazprom_dobycha_noyabrsk gazprom_dobycha_noyabrsk

На Чаяндинском месторождении проведен остано-
вочный комплекс. Его главная задача – подключе-
ние газопровода, по которому предстоит принимать 
на УППГ-2 попутный нефтяной газ. 

gazprom_dobycha_noyabrsk
Чаяндинский промысел

на паузу

Сотрудники компании приняли участие в VI Всерос-
сийской неделе охраны труда. Среди обсуждаемых 
тем – производство в условиях новых вызовов, госу-
дарственное управление охраной труда.

Москва, Сочи

риСкам – нет!

Губкинский газовый промысел

Обучение – на выСОте


