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Первую премию получила установка мем-
бранного извлечения гелия из природного 
газа. УМВГК является пионером в отече-
ственной газовой промышленности. 
Это уникальный технологический комплекс, 
где для выделения гелия из природного 
газа используется инновационная 
двухступенчатая мембранная установка. 

В состав УМВГК входит целый ком-
плекс зданий, сооружений и технических 
устройств. Это позволяет рационально 
использовать стратегический ресурс, ре-
гулируя содержание гелия в транспор-
тируемом газе и обеспечивая подземное 
хранение этого сырья. Первая в России 
мембранная установка (УМВГК) введена 
в эксплуатацию на Чаяндинском нефтега-
зоконденсатном месторождении в декабре 
2020 года. 
В «Газпром добыча Ноябрьск» созданы 
все условия и возможности для разработ-
ки инновационных технических решений 
и их реализации на производстве. Внедре-
ние новых подходов на газовых промыслах 
способствует дальнейшему технологиче-
скому развитию предприятия. Высокая 
оценка компетенций наших сотрудников 
организаторами престижного конкурса 
еще раз подтверждает, что вектор научно-
практических изысканий компании вы-
бран правильно. 
Всего наградами отмечены 10 работ. Общий 
экономический эффект от внедрения разра-
боток и технологий, удостоенных премии, 
превысил 102 млрд руб.

ЛаУреаты ПреМии ПаО «ГазПрОМ» 
В ОбЛасти наУКи и техниКи

Председатель Правления 
ПаО «Газпром» алексей МиЛЛер:

– Высокий уровень технологического 
развития компании, скорость внедрения 
инноваций – одни из важнейших конку-
рентных преимуществ «Газпрома». 
на протяжении многих лет мы систем-
но занимаемся разработкой собствен-
ных наукоемких технических решений. 
В тесном сотрудничестве с отече-
ственными научными институтами 
и промышленностью создаем пере-
довые технологии, которые нередко 
существенно опережают зарубежные 
образцы. Причем по некоторым 
видам – даже не на одно, 
а на два поколения. Корпоративный 
конкурс в области науки и техники – 
важная часть этой работы.



Ранее докладчики выступили с презентаци-
ями перед экспертами – сотрудниками про-
изводственных отделов, отдела экономи-
ческого анализа, Инженерно-технического 
центра. Авторы получили рекомендации, 
проекты и презентации в соответствии с 
ними были доработаны. Конференция моло-
дых специалистов прошла в режиме видео-
конференц-связи. И традиционно включала 
две секции: «Геология, разработка и обу-
стройство газовых, газоконденсатных и не-
фтяных месторождений» и «IT-технологии, 
автоматизация, связь, энергоснабжение, 
охрана труда и промышленная безопас-
ность». Инженерные работы конференции 
направлены на оптимизацию процессов до-
бычи, восполнение минерально-сырьевой 
базы, совершенствование информацион-
но-управляющих систем и внедрение ново-
го программного обеспечения. Всего было 
презентовано 17 проектов в двух секциях.
Руслан Гизатуллин, оператор по исследова-
нию скважин геологической службы Губ-
кинского газового промысла, завоевал пер-
вое место в секции «Геология, разработка и 
обустройство газовых, газоконденсатных и 
нефтяных месторождений». Его проект на-
правлен на повышение эффективности ра-
боты скважин. У Алексея Павлова, ведущего 
геодезиста отдела организации и обеспече-
ния полевых работ службы геотехническо-
го мониторинга ИТЦ, диплом II степени. 
Бронзы удостоен Александр Гагарин, геолог 
группы геологического моделирования отде-
ла геолого-гидродинамического моделиро-
вания службы разработки месторождений и 
геолого-разведочных работ ИТЦ.
Система коррозионного мониторинга Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения стала предметом исследования в 

научной работе Олега Манихина, началь-
ника службы коррозионного мониторинга 
ИТЦ. В ходе работы над проектом он раз-
работал и зарегистрировал 11 рационали-
заторских предложений, одно из которых 
позволит компании сэкономить порядка  
7 млн рублей в год. Проект стал победителем 
в секции «IT-технологии, автоматизация, 
связь, энерговодоснабжение».  Реализация 
ноу-хау позволит повысить эффективность 

мониторинга и надежность эксплуатации 
объектов производственной инфраструкту-
ры не только на ЧНГКМ, но и на других до-
бычных мощностях компании.
Серебряным дипломантом в этой секции 
стал Сергей Апальков, инженер-энергетик 
участка электроснабжения службы энерго-
водоснабжения ЗТГП. Диплом III степени  
у Алексея Хомы, ведущего инженера отдела 
перспективного развития ИТЦ. 

Подводя итоги конференции, заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом, председатель оценочной комиссии 
Андрей Колесниченко отметил: 
– В нашей секции мы с удовольствием за-
слушали представленные доклады – все-
го их было шесть. При подведении итогов 
члены жюри дискутировали: среди работ 
были явные лидеры – проекты, которые но-
сили прикладной характер. Кроме того, они 
были хорошим оценочным фактором произ-
водственных процессов. Наша конференция 
показывает, как развиваются наши специ-
алисты технического профиля, на что они 
способны.
Заместитель главного инженера по ох-
ране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, заместитель председателя 
комиссии Дмитрий Буликин поблагодарил 
молодых специалистов за неравнодушие и 
подчеркнул:
– Все участники конференции, кто попро-
бовал свои силы, получили импульс к даль-
нейшему развитию. Нельзя не отметить на-
учно-технический подход к решению задач, 
обеспечивающих устойчивость, стабиль-
ность производства и добычу углеводородов 
на всех месторождениях, которые эксплуа-
тирует наша компания.
Из 17 проектов, представленных в 2020 году, 
5 уже реализованы, еще 8 находятся в про-
цессе внедрения.
Торжественное вручение почетных наград 
победителям и призерам Научно-техниче-
ской конференции состоялось 10 декабря 
в ДК «Нефтяник» города Губкинского 
и 22 декабря в ЦД «Нефтяник» города  
Ноябрьска. 

Татьяна ЗаоЗерная
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сОтрУДниКи КОМПании «ГазПрОМ ДОбыча нОябрьсК» анатОЛий безМенОВ и зОЛтан ГОДОр УДОстОены ГОсУДарстВенных наГраД

инженерный ПрОрыВ
стаЛи изВестны иМена ПОбеДитеЛей и ПризерОВ XVI наУчнО-техничесКОй КОнференции (нтК)

Оператор по добыче нефти и газа Вынгапу-
ровского газового промысла ВГПУ анатолий 
безменов получил звание «заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышлен-
ности российской федерации».

Торжественная церемония вручения наград 
состоялась 9 декабря в Салехарде, накануне 
дня образования Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Знак отличия Анатолий Безме-
нов получил из рук губернатора ЯНАО Дми-
трия Артюхова.
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Анатолий 
Сергеевич работает больше 30 лет, и все это 
время – в ВГПУ. Анатолий Безменов поблагода-
рил за награду и пожелал Ямалу динамично из-
меняться и воплощать в жизнь перспективные 
проекты, а родному предприятию – технологи-
ческого  развития и как можно больше важных 
и нужных для страны газовых проектов. 
Высокая оценка труда Анатолия Безменова 
подтверждает, что наш коллектив – команда 
профессионалов, которые ответственно вы-
полняют поставленные задачи и уверенно 
держат высокую планку в работе. 

антон ДжаЛябОВ,
генеральный директор

ООО «Газпром добыча ноябрьск»

иван саМбОрсКий,
председатель ОППО 

«Газпром добыча ноябрьск профсоюз»

В нашей компании особенно ценятся те, кто обладает нестандартным техническим мышлением 
и готов привносить прогрессивные изменения в разные сферы жизни предприятия. научно-
техническая конференция молодых специалистов и молодых работников – это уникальная 
платформа для того, чтобы амбициозные сотрудники громко заявили о себе. В этом году меро-
приятие прошло уже в 16-й раз. Участие в нтК дает возможность молодежи проявить интеллек-
туальный потенциал и получить дальнейшее профессиональное развитие. Для многих молодых 
специалистов нтК становится отправной точкой для дальнейшего карьерного прогресса.  

Мы прожили с вами насыщенный, событийный год. 
Каждому он запомнится своими впечатлениями, 
встречами, делами. Мы благодарны уходящему году 
за то, что он сделал нас еще более сильными
и сплоченными.
Под бой курантов мы будем желать себе и близким 
счастья и добра. Пусть же сбудутся все пожелания! 
Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, покой 
и благополучие! Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного уюта и профессиональных успехов. 
Счастья и оптимизма вам и вашим семьям!

Добросовестная и безопасная работа каждого – это вклад 
в стабильное настоящее и будущее. Надежной добычей 
углеводородов мы обеспечиваем энергетическую безопас-
ность страны. Ноябрьские газовики знают, что даже самые 
сложные задачи возможно решить сообща. У нашего 
коллектива есть все для успеха – профессионализм, опыт 
и стремление к развитию. Давайте сохраним этот настрой!
Следующий год – юбилейный для нашей компании. Пусть 
он ознаменуется новыми успехами! Желаю, чтобы забота 
родных людей окрыляла вас и придавала сил для взятия 
самых сложных вершин. С праздником, с Новым годом!

Указом президента рф № 590 звание «за-
служенный работник транспорта российской 
федерации» присвоено золтану Годору, води-
телю автомобиля Вынгаяхинской автоколонны 
Управления технологического транспорта  
и специальной техники. 

Трудовую деятельность в газовой отрас-
ли он начал в марте 1991 года водителем 
автомобиля на предприятии технологиче-
ского транспорта и специальной техники  
№ 2 «Сургутгазпром» в городе Ноябрьске.  
С 1999 года работает водителем автомобиля 
в Управлении технологического транспорта 
и специальной техники общества «Газпром 
добыча Ноябрьск».
С первых дней работы Золтан Гейзович ак-
тивно принимал участие в строительстве 
Комсомольского, Западно-Таркосалинского 
и Губкинского промыслов. Большой объем 
работы был проделан им при доставке гру-
зов для строительства дожимных компрес-
сорных станций Вынгаяхинского и Губкин-
ского газовых промыслов, второй очереди 
дожимной компрессорной станции Комсо-

мольского газового промысла и других объ-
ектов производственной и социальной ин-
фраструктуры.
Церемония награждения состоялась 23 де-
кабря на селекторе ПАО «Газпром». Меро-
приятие прошло в режиме видео-конференц-
связи. Почетное звание Золтана Годора, 
присвоенное за многолетний труд и боль-
шой личный вклад в развитие корпоратив-
ных проектов, – подтверждение высокого 
уровня профессионализма сотрудника, раз-
деляющего ключевую цель компании.
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нОВОсти

разнОУрОВнеВОе ОбУчение

В компании прошел ежегодный учебно-мето-
дический совет (УМс) по профессиональному 
обучению персонала.  Участников встречи 
приветствовал главный инженер – первый 
заместитель генерального директора алексей 
Кононов.

Он отметил важность и эффективность ме-
роприятия: «В сфере профессионального об-
разования сделано немало. На сегодняшний 
день большая часть персонала обучается у нас 
на месте, в подразделениях. В этом году мы  
возобновили такой широкий формат, как тех-
ническая учеба. Сегодня проанализируем до-
стигнутые результаты, какие есть вопросы и 
что необходимо сделать. Для нас учебно-мето-
дический совет – это диалоговая площадка, где 
мы обсуждаем наши достижения, проблемы, 
связанные с профессиональным образовани-
ем, и планируем работу на предстоящий год».
Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Андрей Колесни-
ченко, обращаясь к участникам, отметил, 
что учебно-методический совет был создан 
с целью совершенствования системы коор-
динации работы корпоративного профес- 
сионального образования. Он помогает вы-
работке тех решений, которые в дальнейшем 
будут способствовать более эффективному 
процессу обучения персонала компании.
Об основных аспектах корпоративной обра-
зовательной системы и организации методи-
ческой работы рассказал начальник Учебно-
производственного центра (УПЦ) Андрей 
Суворов. Сегодня на собственной производ-
ственной базе компании обучение ведется 
в 9 учебных пунктах подразделений Обще-
ства, к процессу привлекаются и сторонние 
организации. В 2021 году разработана и 
внедрена в эксплуатацию система планиро-
вания и учета обучения работников, которая 
учитывает все виды и формы занятий, реа-
лизуемые программы, периодичность и ка-
тегории персонала, подлежащего обучению, 
а также итоги работы за последние 3-5 лет в 
зависимости от программы.
Если говорить о статистике, то за одиннад-
цать месяцев этого года обучение проведено 
в 316 группах. Всего, по данным на 1 декабря, 
зафиксировано 5 728 чел./программ. В 2021 
году впервые в Обществе состоялось массо-
вое обучение по новым направлениям, таким 
как «Пожарно-технический минимум» по 
заочной программе, «Поведенческий аудит 
безопасности», «Культура и приверженность 
безопасности», «Интегрированная система 
менеджмента». Также на собственной базе 
организовано повышение квалификации по 
рабочим профессиям – слесарь АВР, маши-
нист технологических компрессоров, слесарь 
по ремонту технологических установок. Од-
ним из новых направлений стала цифровая 
трансформация: обучение будет продолжено 
и в 2022 году.
Об организации учебно-методической дея-
тельности рассказала ведущий специалист 
УПЦ Юлия Тимошенко. Затем руководитель 
группы по работе со сторонними организа-
циями Татьяна Миськив акцентировала вни-
мание присутствующих на новых подходах 
в планировании и организации обучения. 
Кроме того, участники УМС подвели итоги 
обучения персонала в структурных подразде-
лениях и представили технические средства 
обучения. 
Отметим, что благодаря собственной учебной 
базе и системе разноуровневого фирменного 
обучения профессиональные компетенции 
наших сотрудников ежегодно совершенству-
ются и преумножаются. Качественной под-
готовке персонала способствуют и новые 
формы обучения. Сегодня корпоративное 
образование – это не только рост профессио-
нальных компетенций сотрудников, но и важ-
ное условие успешного развития компании.  

Татьяна ЗаоЗерная

а У нас – ПО трУбКаМ Газ!
сПециаЛисты инженернО-техничесКОГО центра ПреДстаВиЛи УниКаЛьнУю разрабОтКУ

Добываемый газ сам по себе не является 
агрессивной средой. Для коррозион-
ного процесса в его составе должны 

содержаться, к примеру, кислород, серово-
дород, углекислый газ. Или даже пластовая 
жидкость с растворенными в ней ионами 
хлора и газа. Наличие одного или несколь-
ких компонентов требует применения кор-
розионного мониторинга и специальных 
средств противокоррозионной защиты.
Для предотвращения возможных разрушений 
предусмотрено использование ингибиторов 
коррозии. Они отличаются большим разно- 
образием по степени применения и физико-
химическим свойствам. Некорректный под-
бор ингибитора либо отказ от его применения 
приводит к необратимым последствиям.
В связи с этим вопрос определения степени 
агрессивности добываемой среды и выбо-
ра наиболее эффективного и действенного 
ингибитора коррозии из представленных 
на рынке на газодобывающем производ-
стве всегда актуален. Именно для реали-
зации этого процесса сотрудники службы 
коррозионного мониторинга ИТЦ создали 
специальный стенд. С его помощью можно 
определить защитные характеристики инги-
биторов коррозии на базе химико-аналити-

ческой лаборатории ИТЦ. В числе главных 
достоинств  новой разработки – отсутствие 
необходимости закупать дорогостоящее обо-
рудование или заказывать исследования у 
сторонних организаций.
Стенд позволяет устанавливать степень 
агрессивности жидкой фазы в добываемой 
среде, проводить оценку ее влияния на тех-
нологическое оборудование, определять эф-
фективность и степень защитных свойств 
ингибитора коррозии. Конструкторские 
решения дают возможность проводить ис-
пытания согласно ГОСТ 9.506-87, при этом 
соблюдая все требования нормативной доку-
ментации к данному виду исследований.
Сегодня авторы проекта подали заявки о го-
сударственной регистрации изобретения и 
выдаче патента, заявление на рационализа-
торское предложение.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стремит-
ся к организации надежного и бесперебой-
ного производства. Для этого применяется 
современное качественное оборудование, 
разрабатываются новые подходы его приме-
нения. В итоге задачи не просто выполняют-
ся на отлично. Собственные инновационные 
разработки позволяют решать их максималь-
но эффективно.

Кстати

олег Манихин стал лауреатом конкурса 
научно-технических произведений среди 
молодых ученых и специалистов, органи-
зованного ооо «Газпром ВнИИГаЗ». 
В соавторстве с Дмитрием ожерелье-
вым он представил конкурсной ко-
миссии статью «об опыте примене-
ния жидких поверхностно-активных 
веществ для интенсификации добычи 
природного газа на Комсомольском га-
зовом промысле».
работа получила высокую оценку и была 
направлена экспертной комиссией на 
публикацию в «научном журнале рос-
сийского газового общества». Данное из-
дание включено Высшей аттестационной 
комиссией в перечень научных журналов 
для опубликования основных научных 
результатов кандидатских и докторских 
диссертаций.
В материале авторы доказывают реаль-
ную полезность применения жидких 
поверхностно-активных веществ в ин-
тенсификации добычи природного газа. 

Татьяна рЫБЧаК

ПерсПеКтиВная технОЛОГия
на ГУбКинсКОМ ГазОВОМ ПрОМысЛе реаЛизУется ПрОеКт реКОнстрУКции сКВажин с ПОМОщью зарезКи бОКОВых стВОЛОВ

технология зарезки боковых стволов (збс) 
обеспечивает доступ к труднодоступным 
запасам углеводородов и дает возможность 
вовлечь в добычу незадействованные зоны 
и участки месторождения. Она позволяет про-
должить эксплуатацию скважин, которые не 
поддаются восстановлению иными способами 
капитального ремонта. Ввод збс на Губкинском 
месторождении обеспечит проектные уровни 
отборов газа. 

Таким способом планируется вернуть к жиз-
ни (из бездействующего фонда) в общей 
сложности 9 скважин. Проект рассчитан 
на 4 года, бурение боковых стволов на пер-
вых двух скважинах уже выполнено в 2021 
году. Комплекс работ, касающийся бурения 
и строительства, только что завершился на 
скважине № 1311. В настоящее время ведет-
ся ее освоение – это мероприятия по вызову 
притока газа из пласта в скважину, обеспе-
чивающего ее продуктивность в соответ-
ствии с возможностями пласта. На скважи-

не № 1292 ведутся заключительные работы 
перед освоением, которые включают в себя 
демонтаж оборудования бурового станка и 
монтаж факельной линии.      
В соответствии с действующим проектным 
документом еще две скважины Губкинского 
НГКМ с помощью ЗБС будут восстановле-
ны в 2022 году, затем столько же – в 2023-м  
и 3 скважины – в 2024-м. 
Инженерные решения в области рекон-
струкции скважин позволяют достигать ре-
зультатов и имеют высокий потенциал для 
дальнейшего применения с целью повы-
шения эффективности добычи. А это один 
из важнейших приоритетов деятельности  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Справка
Что такое зарезка боковых стволов? Это 
эффективная технология, позволяющая 
увеличить добычу нефти и газа на ме-
сторождениях в стадии падающей добы-
чи. Для этого используются мобильные 

установки бурения с грузоподъемностью 
от 100 до 160 тонн. В россии фонд бездей-
ствующих скважин составляет более 40 
тысяч объектов. И часть из них вполне 
может быть реанимирована с помощью 
перспективной технологии. ЗБС подра- 
зумевает несколько способов осуществле-
ния. Их выбирают, исходя из геологиче-
ских характеристик залежей. 

ольга ЖИВая

сегодня на стенде для определения степени агрессивности пластовой жидкости и защитных свойств ингибитора коррозии проведено 
более 12 циклов исследовательских работ. Главная цель проекта – обеспечить надежную, бесперебойную и безопасную эксплуатацию 
газопромыслового оборудования и трубопроводов.



Главное для обеспечения бесперебойной 
добычи газа – современное оборудование, 
точные инженерные решения и внедрение ин-
новаций. Газовые промыслы и подразделения 
ведут интенсивное технологическое обновле-
ние цехов, объектов, оборудования с целью 
повышения эффективности производства и 
обеспечения надежности. Уходящий год для 
основного производства был разным,  
но с главными вызовами мы справились: план 
по добыче углеводородного сырья будет вы-
полнен, показатели эффективности производ-
ства достигнуты. что изменили эти 12 месяцев 
в жизни каждого промысла? 

ГГП
На Губкинском промысле продолжалась ре-
конструкция, перевооружение и ремонты 
объектов УКПГ и ДКС, в процессе кото-
рых заменены шахты выхлопа на ГПА № 4, 
двигатель на ГПА № 1, системы автомати-
ческого управления и  регулирования сразу 
на двух машинах: ГПА № 7, 8. На 4 газопе-
рекачивающих агрегатах прошли плановые 
ремонты. Заменены котлы и насосы горя-
чего водоснабжения в котельной УКПГ. На 
Северном куполе закончена реконструкция 
систем УППГ. Завершены капремонты на 
пяти эксплуатационных скважинах, двух на-
блюдательных и двух поглощающих. 
Внедряется технология повышения эффек-
тивности работы скважин – зарезка боковых 
стволов. На двух объектах процесс бурения 
окончен, ведется освоение скважин. Плано-
во-предупредительные ремонты фонтанной 
и запорной арматуры в обвязке скважин вы-
полнены на 100 процентов во всем фонде. 
В рамках проектного управления реализу-
ется идея Губкинского газового промысла – 
разработка мобильного приложения «Я – за 
безопасность!». Оно направлено на вовле-

ченность работников в тематику производ-
ственной безопасности.

КГП
На Комсомольском месторождении выпол-
нены пневматические испытания газосбор-
ных систем Восточного и Западного куполов.  
В рамках проекта технического перевооруже-
ния ДКС осуществлена замена СПЧ и анти-
помпажных клапанов на двух ГПА. Еще на 
двух агрегатах проведен капитальный ремонт.  
Продолжается реконструкция скважин для 
повышения эффективности добычи с по-
мощью концентрических лифтовых колонн.  
В этом году КЛК оборудовано 3 скважины. 
На одном из 10 объектов с КЛК идут опыт-
но-промышленные испытания мобильного 
информационно-технологического комплек-
са для управления скважиной. 
Завершен капремонт закрытого распреде-
лительного устройства № 2 с заменой энер-
гооборудования со сроком службы более 25 
лет. Это существенно повышает надежность 
электроснабжения УКПГ. 
Завершена реконструкция системы авто-
матической пожарной сигнализации КГП. 
Работы прошли на Северном, Восточном, 
Западном куполах промысла. Здесь смонти-
рованы извещатели пламени, световые и зву-
ковые оповещатели, установки для тушения 
огня – в июле начата эксплуатация новой си-
стемы, что повысило уровень безопасности 
производства в целом.

ВГПУ
Проведен капремонт оборудования кустов 
газовых скважин Еты-Пуровского месторож-
дения, в ходе которого заменены исполни-
тельные механизмы клапанов-отсекателей – 
всего 43 единицы, и испытания систем сбора 
газа на Вынгаяхе. Для повышения надежно-

сти на ДКС Еты-Пура на трех ЭГПА выпол-
нена реконструкция трубопроводов системы 
газодинамических уплотнений нагнетателя, 
внедрены новые алгоритмы управления си-
стемой автоматического регулирования. 
Для поддержания дожимных мощностей на 
Вынгаяхинской ДКС в течение года замене-
но 6 двигателей.
Велась также модернизация технологиче-
ских процессов на Вынгапуровском место-
рождении, находящемся в заключительной 
стадии разработки. Реконструирована си-
стема подачи метанола, проведен капремонт 
всех МКУ. Устранены замечания экспертизы 
промбезопасности технологических трубо-
проводов ДКС. Выполнен монтаж перьевых 
врезок для предотвращения замерзания вла-
ги в тупиковых участках.

зтГП
На Западно-Таркосалинском промысле под-
ключен трубопровод попутного нефтяного 
газа, ведется строительство мобильной уста-
новки подготовки нефти. Завершены капре-
монты пятой технологической нитки цеха 
осушки газа, огневого подогревателя, клапа-
нов регуляторов и выполнена модернизация 
шестого сепаратора ЦОГ ДКС. Проведена 
ревизия и освидетельствование 38 технологи-
ческих трубопроводов и экспертиза промбезо-
пасности насосно-компрессорного оборудова-
ния, систем вентиляции, внутрипромысловых 
и технологических трубопроводов.
Заменен двигатель на одном из газоперекачива-
ющих агрегатов. В рамках реконструкции ДКС 
на трех ГПА заменены  сменные проточные 
части, что обеспечивает выполнение плана по 
добыче. Закончены работы по нормализации 
забоя и восстановлению приемистости двух 
поглощающих скважин. Ведется капитальный 
ремонт цеха регенерации триэтиленгликоля. 
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Продолжается реализация пилотного проек-
та по переводу газоконденсатной скважины 
№ 506 на механизированный способ добычи 
сырья. Ключевой элемент в схеме – электро-
центробежный насос, задача которого – от-
качать пластовую воду для восстановления 
естественного притока сырья.
В 2021 году Западка отметила 25-летний 
юбилей. Людей, которые преданы своей 
профессии, объединяет одна цель – дать 
стране и миру необходимые ресурсы. Кол-
лектив ЗТГП – это 350 человек. Жизнь на 
промысле не ограничивается достижением  
производственных целей. Газовики участву-
ют в разнообразных корпоративных актив-
ностях компании и пополняют копилку про-
мысловых достижений в спорте, культуре 
безопасности, общественной деятельности. 

КГПУ
Внедрена технология распределения потоков 
газа с целью повышения эффективности добы-
чи. На кустах Нижнеквакчикского месторожде-
ния выполнили переобвязку скважин, разделив 
потоки на высокоэнергетические и низкоэнер-
гетические, чтобы скважины с высоким деби-
том не «задавливали» более слабые. Техноло-
гия в нашей компании применена впервые. 
Завершен комплекс работ по подключению 
скважины 4П на вход ДКС Кшукского ме-
сторождения. На ДКС Нижнеквакчикского 
месторождения реализован алгоритм па-
раллельного пуска резервного ГПА, минуя 
АВО газа. Таким образом, время перехода с 
резервного на рабочий агрегат сократилось. 
Проведена реконструкция метанольного хо-
зяйства. Суть изменений – в установке допол-
нительного дегазатора на площадке УКПГ: 
по проекту там предусмотрена только одна 
емкость. Ввод дополнительного оборудования 
позволил реализовать технологическую схему 
разделения потоков на пластовую воду и на-
сыщенный метанольный раствор, получить 
стабильный приход насыщенного метанола 
на установку регенерации. Далее регенериро-
ванный реагент снова используется в произ-
водственном процессе. Реализация схемы дает 

существенный эффект – экономия составляет 
порядка 10 миллионов рублей в год.
Завершено бурение эксплуатационной 
скважины № 67 Северо-Колпаковского ме-
сторождения, бурение эксплуатационной 
скважины № 81 продолжается. Выполнена 
отсыпка под кусты двух газовых скважин на 
Нижнеквакчикском месторождении и еще 
двух – на Кшукском. В 2021 году выполнено 
3 капитальных ремонта скважин с примене-
нием колтюбинговой установки.
Введены в эксплуатацию две газопоршневые 
электростанции мощностью по 1100 кВт. 
Они закрывают потребность производства в 
энергии на ближайшие 10 лет. 

чнГПУ 
Обустройство Чаяндинского месторождения 
активно продолжилось в 2021 году. Производ-
ственные события года включали запуск новых 
объектов и подключение оборудования. Это 
ввод в эксплуатацию электростанции собствен-
ных нужд, обеспечивающей энергонезависи-
мость промысла, – работа электроснабжения и 
теплоснабжения объектов УКПГ-3 организова-
на по проектной схеме. Введены новые кусты 
газовых скважин зоны УКПГ-3, запущены пять 
технологических линий цеха низкотемператур-
ной сепарации, состоялся пуск в эксплуатацию 
газоперекачивающих агрегатов ЦДКС.
Введен напорный нефтепровод и начаты 
круглосуточные поставки нефти трубопро-
водным транспортом в трубопроводную си-
стему «Восточная Сибирь – Тихий океан».  
С запуском нефтепровода объем добывае-
мой нефти и газового конденсата на ЧНГКМ 
увеличился более чем в шесть раз. 
Нефть перед отправкой в ВСТО приводится к 
товарным значениям с помощью устройства 
«Тайфун». Прибор, как миксер, создает круго-
вое вращение массы в резервуаре и размывает 
донные отложения, повышает однородность 
нефти после смешивания с газовым конденса-
том. Кроме того, работает система измерений 
количества и показателей качества нефти.

ольга ЖИВая

#итОГи2021

УЭВП
Произведен текущий ремонт зданий 
и сооружений на 115 объектах 
компании.

Уттист
Водители УТТиСТ находились за рулем 
860 тысяч часов – они проехали 8 мил-
лионов 200 тысяч километров.

УаВр
Аварийный «спецназ» выполнил 2,5 
тысячи ремонтов, 107 тысяч замеров 
оборудования и трубопроводов, на объ-
ектах энергетики проведено около 18 
тысяч испытаний. 

УМтсиК
С начала года общий грузооборот про-
изводственных баз компании составил 
более 43 тысяч тонн.

Ус
На Чаянде запущены станция спутнико-
вой связи на ПСП,  транкинговая радио-
связь стандарта Tetra на опорной базе.

УаиМО
Поверено и откалибровано более 4 000 
средств измерений, отремонтировано 
647 единиц оргтехники. Проведено тех-
ническое обслуживание систем пожар-
ной безопасности на всех объектах.



В подразделениях компании прошли конфе-
ренции трудовых коллективов по подведению 
итогов выполнения в 2021 году обязательств 
Генерального коллективного договора 
ПаО «Газпром» и коллективного договора
ООО «Газпром добыча ноябрьск». 
. 

Первыми 23 ноября подвели итоги пред-
ставители Камчатского газопромыс-
лового управления, а завершились 

встречи конференцией Чаяндинского нефте-
газопромыслового управления, которая про-
шла 15 декабря.
В президиум были избраны заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Андрей Колесниченко и пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» Иван Самборский. Со 
стороны работодателя присутствовали на-
чальник отдела организации труда и зара-
ботной платы Светлана Силич, начальник 
отдела социального развития Лилия То-
ряник и начальник медицинской службы 
Ирина Перегримова.
Руководители структурных подразделений 
и представители первичных профсоюзных 
организаций называли конкретные цифры, 
суммы и мероприятия, подводя итоги сво-
ей работы по всем социально-экономиче-
ским направлениям за год. Во всех подраз-
делениях на конференциях признали, что 
обязательства по колдоговору выполнены в 
полной мере. Завершилась эта важная еже-

годная работа по оценке исполнения пун-
ктов коллективных договоров проведением 
XXIV Конференции работников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», где и были подве-
дены окончательные итоги.
После подтверждения кворума и избрания 
президиума, секретариата, счетной и ре-
дакционной комиссий конференция при-
ступила к работе по повестке дня. Стороны 
социального партнерства выступили с под-
робными докладами, отчитываясь о выпол-
нении пунктов коллективных договоров. 
Было отмечено, что достойные результаты, 
которых удалось достичь в 2021 году, стали 
возможны благодаря слаженной, динамич-
ной и грамотной совместной работе адми-
нистрации и профсоюзной организации 
Общества. Опираясь на законодательство 
Российской Федерации, коллективный до-
говор и локальные акты, регулирующие 
взаимоотношения между работодателем и 
работниками, в компании сформированы 
единые подходы к решению вопросов защи-
ты интересов сотрудников в сфере оплаты 
труда, занятости, создания безопасных ус-
ловий работы, а также действуют механиз-
мы предоставления льгот, гарантий и ком-
пенсаций как работникам и пенсионерам 
Общества, так и членам их семей.
Затем в прениях выступили представите-
ли промыслов, управлений и первичных 
профсоюзных организаций Общества. По-
сле прочтения акта проверки выполнения 
обязательств по коллективным договорам 

делегаты конференции работников едино-
гласным решением приняли постановле-
ние. В нем отмечается, что администрация 
и профсоюз и в дальнейшем продолжат 
работу по совершенствованию социально-
го партнерства, будут учитывать взаимные 
интересы сторон и стремиться к развитию 
взаимовыгодного сотрудничества.
Своим постановлением конференция при-
няла решение считать, что обязательства 
сторон по выполнению Генерального кол-
лективного договора ПАО «Газпром» и кол-
лективного договора общества «Газпром 
добыча Ноябрьск» в 2021 году выполнены в 
полном объеме с оценкой «хорошо».

Кстати
Коллективный договор продлен на три 
года: генеральный директор антон Джа-
лябов и председатель оППо Иван Сам-
борский подписали дополнительное со-
глашение. Выплаты работникам в рамках 
коллективного договора общества в 2021 
году составили 897 млн рублей. наш кол-
лективный договор впервые стал призе-
ром конкурса нефтегазстройпрофсоюза 
россии «Лучший коллективный договор 
в нефтегазовом комплексе». он занял III 
место в номинации «Профсоюзные орга-
низации в нефтяной и газовой промыш-
ленности, магистральном нефтепровод-
ном и газопроводном транспорте».

Сергей аЛеКСИн

ПрОфсОюз6
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На отдых работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и членов их семей в 2021 году было направлено 78,4 миллиона рублей  

Социальные обязательства выполнены с оценкой «хорошо» – это признали на конференциях профсоюзных первичек во всех подразделениях предприятия

нОВОсти

ПЛан ПО ОбУчению ВыПОЛнен

на чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении прошли два семинара 
для уполномоченных по охране труда 
ОППО «Газпром добыча ноябрьск профсоюз».

За три дня обучения семинаристы узнали об 
изменениях в российском законодательстве, 
которые произошли в последнее время, по-
знакомились с ведущими практиками и ос-
воили базовые правила, необходимые в ра-
боте уполномоченных по охране труда. По 
окончании семинара все сотрудники успеш-
но сдали экзамены и получили соответству-
ющие удостоверения. 
Таким образом, план по обучению про-
фсоюзного актива ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» в 2021 году выполнен 
в полном объеме. Всего в уходящем году 
обучение прошли 129 профсоюзных акти-
вистов, из них 76 – уполномоченные по ох-
ране труда.

КОМанДная иГра В снежКи

В ноябрьске прошел I Межрегиональный 
турнир по юкигассен, в котором приняли уча-
стие 12 команд из екатеринбурга, Мурманска, 
Муравленко и ноябрьска. юкигассен 
(с японского юки – «снег», кассэн – 
«битва») – это командная игра в снежки, 
которая появилась в конце 80-х годов 
прошлого века в японии. ее главная цель – 
захватить флаг команды соперника. 

Участие в турнире приняла и команда Со-
вета молодых ученых и специалистов  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». По ре-
зультатам отборочных игр сборная СМУС 
прошла в полуфинал, где в упорной борьбе 
уступила действующим чемпионам Евро-
пы – команде UNO из города Мурманска – 
2:1. А вот в матче за третье место молодые 
газовики победили со счетом 2:1 дружину 
«Якудза» (Ноябрьск) и завоевали бронзо-
вые медали соревнований. Лидер команды 
СМУС Алексей Жданов получил специаль-
ный статус – «Лучший капитан».  

У ПрОфсОюзнОГО ДисКОнта 
нОВый Партнер

К программе лояльности «Газпром профсоюз 
ПриВиЛеГия» присоединился новый партнер. 

Им стала студия аппаратной коррекции фи-
гуры «ИТалия», расположенная по адресу: 
город Ноябрьск, улица Магистральная,  
113а, телефон 8-922-281-76-88. Студия 
работает по предварительной записи и 
оказывает такие услуги, как LPG-массаж, 
солярий, прессотерапия, кавитация,  
миостимуляция мышц, вакуумный массаж, 
RF-лифтинг, лазерный липолиз, антицел-
люлитное обертывание.
Скидка для членов профсоюза – 10 процен-
тов на все услуги. Для ее получения необхо-
димо визуально показать банковскую карту 
МИР «Газпром профсоюза».

В ПОЛнОМ ОбъеМе!
стОрОны сОциаЛьнОГО ПартнерстВа ПОДВеЛи итОГи рабОты В 2021 ГОДУ
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с юбиЛееМ!

2 декабря
анатолий ГОрбУнОВ, оператор ДНГ ГГП
3 декабря 
сергей ПрОКОПьеВ, фельдшер ЗТГП
юрий чУриКОВ, начальник участка ГГП
8 декабря
ирина ПОсМаГ, инженер СВП
александр саЛиКОВ, машинист 
бульдозера ЗТГП
11 декабря
римма бибишеВа, ведущий инженер 
СОРиСОФ
12 декабря
Константин ГречанюК, слесарь АВР ВяГП
14 декабря 
елена ЛУКьянОВа, администратор ВЖК 
ЧНГКМ 
17 декабря
светлана ГУсеВа, техник УТТ
19 декабря
Павел яценКО, инженер-электроник ЧНГПУ    
22 декабря
игорь шеин, слесарь ВяГП
24 декабря
алексей ВОрОнцОВ, подсобный рабочий 
александр ПаВЛОВ, инженер Губкинского 
цеха связи
25 декабря
игорь КажинсКий, инженер связи службы 
связи КГПУ
26 декабря
Владимир шиМченКО, инспектор СКЗ
28 декабря
сергей ВОрОнОВ, электромонтер 
участка электроснабжения ВГП
алексей КОрсУКОВ, заместитель 
начальника Ноябрьского цеха связи
30 декабря
евгений башКОВ, начальник участка 
ТВСиГХ КГПУ
1 января
Василий УнГУрянУ, оператор по добыче 
нефти и газа КГП
александр сююМбаеВ, маляр РММ 
УТТиСТ
Виктор бОрМОтОВ, водитель УТТиСТ 
Петр МаГин, слесарь-ремонтник ВГП
2 января
александр МУДЛа, начальник отдела 
УАиМО
Гульнара юсУПОВа, инженер Ноябрьского 
цеха связи
5 января
федор Матей, водитель УТТиСТ
наталья ВОВК, маляр УЭВП
7 января
сергей ГерасиМОВ, заместитель начальни-
ка участка КГПУ
12 января
Владимир КОжУшнян, заместитель 
начальника отдела УТТиСТ 
13 января 
Василий чебОтарь, водитель УТТиСТ
16 января
Олег сКОцКий, электрогазосварщик МРС 
ГГП
Ольга УстинОВа, техник МРС 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 МРС КГП
игорь ВинОГраДОВ, начальник УС
27 января
алексей таЛьянОВ, токарь МРС КГП
28 января
игорь ГерасиМОВ, электрогазосварщик УАВР
29 января
андрей жУраВЛеВ, начальник лаборатории 
УАВР
31 января
Павел шатаЛОВ, слесарь РММ УТТиСТ 

ПУсть Все сбУДется, 
КОЛЛеГи!

Олег ОЛейниКОВ, 
начальник ГГП

анатолий берКарУ, 
стропальщик базы материально-
технического снабжения УМтсиК

екатерина ВОЛьниКОВа, 
специалист по охране
труда итц

анастасия КатташеВа, 
ведущий инженер службы геотехниче-
ского мониторинга итц

алексей чистяКОВ, 
начальник производственного отдела 
по эксплуатации ДКс чнГПУ

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
В уходящем году коллектив нашего от-
дела решил множество важных задач 
по обеспечению работы дожимного 
комплекса чаяндинского нефтегазо-
промыслового управления. Мы сопро-

вождали пусконаладку и принимали в эксплуатацию ряд ключе-
вых объектов – это газоперекачивающие агрегаты центральной 
дожимной, дожимной и межступенчатой компрессорных станций. 
В итоге ГПа чаянды выполнили план по объемам поставки!
совсем скоро наступит 2022 год. Для каждого из нас это прежде 
всего семейный праздник. Мы отмечаем его с особой теплотой, с 
ожиданием перемен. Друзья, цените каждую минуту, проведенную 
вместе со своими родными и близкими, как можно чаще говорите 
им слова любви и поддержки.
Пусть в новом году в жизни каждого из вас и вашей семьи про-
изойдут перемены к лучшему. здоровья, успехов и благополучия, 
реализации всего задуманного и процветания! будьте счастливы! 
с новым годом!

2021 год был для меня плодотворным. так, по результатам корпо-
ративного конкурса по культуре безопасности мою разработку при-
знали лучшей. Этот материал предназначен для применения при про-
ведении инструктажей. Планы реализованы!
наступающий 2022 год я связываю с раскрытием своего потенци-
ала в преподавательской деятельности по направлению «Охрана 
труда». жду вступления в силу изменений в трудовой кодекс рф 
в части совершенствования механизмов предупреждения произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
нашей компании я желаю укрепления профессиональных пози-
ций, а ближайшему окружению – эффективности.
с наступающим новым годом! Успехов, отличного настроения, ис-
полнения всех надежд и планов! 

Этот год не был простым для меня, но был наполнен смыслом. 
Уникальный в своей непредсказуемости, он принес немало испы-
таний и много радости от их успешного преодоления. я благодар-
на ему за насыщенность, за динамичность и за непередаваемые 
ощущения полноты жизни. 

я вступаю в следующий год уверенно. цели уже поставлены. ясны 
задачи, для решения которых есть все необходимые ресурсы.

Пусть для моих коллег наступающий год будет полон новых 
планов. Вдохновения всем, творческих идей в работе и хороших 
новостей! желаю вам, коллеги, чтобы близкие люди не болели и 
всегда ждали вас дома. тепла, успехов, пусть все мечты сбудутся! 

Коллеги, от души поздравляю вас с 
наступающим новым годом! на про-
тяжении 44 лет Общество динамично 
развивается. Мы работаем в различных 
регионах страны: ямал, Камчатка, яку-
тия. В городах и поселках, где мы тру-

димся, всегда стараемся помочь тем, кто в этом нуждается. 
работаем ответственно! наш коллектив – это команда профессио-
налов. Поэтому нам доверяют серьезные проекты. 
Каждый сотрудник вносит частицу труда в копилку общей эффек-
тивности. Каждый из нас ценен для компании. на каждого можно 
положиться в трудную минуту. Это результат совместной работы, 
сопричастности и взаимодействия на всех уровнях, от людей на ме-
стах до первых руководителей. только с таким коллективом, только 
с таким отношением к работе выполнимы любые цели и задачи!
желаю вам семейного благополучия, чтобы тылы всегда были 
крепки и надежны, и тогда любые горы по плечу. Всем богатыр-
ского здоровья, успехов в выполнении производственных задач! 
с новым годом!

Важным этапом в моей жизни стало участие в корпоративном во-
лонтерском движении #GAZ_актив, где я встретил много едино-
мышленников, приобрел новых знакомых и друзей.
я решил помогать людям, потому что хочу быть достойным при-
мером своим детям. чтобы они могли подражать мне в этом: со-
вершать добрые поступки. и абсолютно неважно, в какой форме 
это будет проявляться.

Поздравляю коллектив с наступающим новым годом! Пусть 
праздник подарит все самое лучшее, принесет мир и благопо-
лучие в семьи, даст возможность реализовать все планы. Пусть 
ваши близкие будут здоровы и счастливы! Всех благ и исполне-
ния желаний! 

Этот год был для меня и моих коллег годом плодотворной и сла-
женной работы, годом достижения высоких результатов. Многие 
задумки удалось воплотить в жизнь.
Поздравляю всех с наступающим праздником! желаю каждому полу-
чать удовольствие от повседневных задач и проектов. Ведь не зря го-
ворят: делай то, что ты любишь, и тебе ни дня в жизни не придется рабо-
тать. Пусть 2022-й будет полон интересных идей, перспектив и планов. 
Пусть каждый его день будет насыщенным и результативным. тогда 
всех ждут большие свершения и победы.
искренне желаю вам встретить главный зимний праздник с доро-
гими сердцу людьми и с их поддержкой, любовью и улыбками про-
вести весь 2022 год. Пусть в ваших семьях царит уют и благодать. 
с новым годом, дорогие коллеги!

светлана МарКеЛОВа, 
инженер по охране 
труда зтГП
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ОПератиВные нОВОсти! 
нОВые ПрОеКты! 
Все саМОе интереснОе 
В наших аККаУнтах инстаГраМВКОнтаКтеянДеКс.Дзен ОДнОКЛассниКи фейсбУК ютУб

стреЛец

жизнь будет размеренной, приятной 
и сбалансированной: главные аспек-
ты гороскопа символизируют чувство 
меры и уход от больших соблазнов. 
следует избегать импульсивных реше-
ний в любых важных делах (заключе-

ние брака, переезд, увольнение). В тот же период звезды 
избавляют вас от всего ненужного, помогают в борьбе с 
телесными и душевными недомоганиями. стрелец имеет 
шанс восстановить здоровье.

рыбы

рыбы наполняются энергией и полу-
чают поддержку любых начинаний. за-
дайте вектор энергии, и вы привлечете 
в жизнь все, что желаете. судьба гото-
ва вручить вам особый подарок, кото-
рый даст ощущение счастья, удоволь-

ствия и радости. Гороскоп карьеры рекомендует делать 
ответственный выбор. Вступление в должность, согласие 
на участие в проекте, подписание долгосрочного контрак-
та – все это принесет результат.

сКОрПиОн

Взять под контроль свою судьбу – вот 
главное, что сумеет скорпион в 2022 
году. Вы получите уникальный шанс 
скорректировать все, что требует улуч-
шения. Главная тенденция – транс-
формация и перерождение! Основные 

события и перемены не станут неожиданностью, а бу-
дут происходить под контролем. У вас прибавится масса 
энергии для новых свершений, переоценки ценностей, по-
лучения новых знаний и опыта. 

КОзерОГ

работоспособность будет находиться 
на высочайшем уровне. Карьера пой-
дет в гору. Важно не потерять деловую 
хватку! самое время повысить квали-
фикацию. Потребуется профессиона-
лизм и дипломатичность. Оценивайте 

ситуацию трезво и не пытайтесь свернуть горы – нужно 
тщательно взвесить все риски. сохраняйте равновесие и 
прислушивайтесь к советам опытных людей. Умение слу-
шать и слышать очень поможет в продвижении. 

ДеВа

талантливый творец своей реально-
сти – роль, которую приготовил год 
для Девы. залог успеха – грандиоз-
ность планов в сочетании с внима-
нием к мелочам. Вы сможете делать 
наброски будущего и приближать 

желанные события, а также с точностью просчитывать 
риски и устранять их в зачатке. Время приступать к гло-
бальным проектам. Вы получите право корректировать 
чужие ошибки. 

ЛеВ

быть в центре внимания  получится у 
вас лучше всего! В этот год вы сможе-
те выделиться, набрать популярность, 
увеличить доходы, повысить свой ав-
торитет. Приготовьтесь: вы можете 
стать главным ньюсмейкером года! 

Впрочем, придут и новые обязательства. В 2022-м Лев не 
желает играть второстепенные роли. Придется взяться за 
неблагодарную черновую работу, чтобы стать человеком, 
принимающим лучшие решения. 

раК

2022 год обещает стать одним из са-
мых значимых в жизни! Он сулит осу-
ществление грандиозных планов и 
удачу. Все серьезные препятствия бу-
дут устранены. Вы почувствуете при-
лив энергии, которая будет ощущаться 

другими людьми и привлекать их. Волнения и беспокойство 
уйдут. Год станет временем активных действий и больших 
побед! Многие начинания захочется осуществить. и вы бу-
дете двигаться вперед и вверх, отказавшись от отдыха.

Весы

надежность станет ценностью для Ве-
сов в 2022 году. Вы будете искать ее 
в коллегах, друзьях, второй половине. 
самые преданные станут источником 
вдохновения. Весам год принесет при-
ятные неожиданности и сюрпризы. 

Вы будете получать подарки, вознаграждения, сможете 
увеличить доходы и повысить свою ценность как про-
фессионала. Год будет успешным и ярким. Вероятны 
знаковые, поворотные события в карьере и работе.

ВОДОЛей

Год сулит неиссякаемый источник ре-
сурсов и такие финансовые потоки, 
которым можно только позавидовать! 
Даже самые смелые амбиции будут 
совпадать с вашими возможностями, 
главное – не бросать начатое на полпу-

ти. Доведя до конца хотя бы один большой проект, вы буде-
те долго пожинать богатые плоды. стоит заранее обозна-
чить планы и не кидаться из стороны в сторону – вопреки 
звездам, которые будут склонять к непоследовательности.

бЛизнецы

самыми удачливыми в 2022 году ока-
жутся близнецы, живущие в моменте. не 
последнюю роль в этом сыграют ваши 
наставники. имейте в виду: в течение 
года именно от них будет поступать са-
мая важная информация и самые цен-

ные советы. не отказывайтесь от поддержки, моральной 
и материальной. то, что дается от души, нужно принимать! 
В этот период возможно участие в жизни людей, задача 
которых – избавить вас от ошибок или научить новому.

ОВен 

Вы будете обладать удвоенной жиз-
ненной энергией и силой: секрет успеха 
состоит в умелом сочетании напора и 
постоянства. там, где это необходимо, 
сумеете соблюдать хладнокровие, тер-
пение и последовательность, обычно 

вам не свойственные. тенденция года – чередовать или 
даже смешивать противоположности: активность и пас-
сивность, деятельность и отдых, «холодное» и «горячее». 
такая стратегия позволит добиться заоблачных целей!

теЛец

У вас появится возможность направить  
в нужную сторону события или начать 
что-то с чистого листа благодаря Ве-
нере. В январе она начнет новый цикл 
и войдет в полную силу, открывая уди-
вительные горизонты. резкая смена 

черной полосы на белую уготована в 2022 году и тем, 
кто до этого имел финансовые сложности. Год вдохновит 
вас на исследование новых пространств и территорий  
и подарит возможность самых удачных перемещений.

чтО Обещают зВезДы В бУДУщеМ ГОДУ?
ГЛаВные Карьерные тенДенции – 2022

ГОрОсКОП


