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Н О Я Б Р Ь С К И Й
Г А З О В И К

УВАжАЕМыЕ 
кОллЕгИ!

В истории нашего 
государства было 
много судьбонос-
ных моментов, 
когда от каждого 
требовалось здра-
вомыслие, беском-

промиссное следование четкому курсу и 
верность истинным ценностям. Сегодня в 
нашей жизни снова настало такое время, 
когда мы должны объединиться, чтобы 
пройти через все угрозы и вызовы.  
Наша компания обладает необходимым 
производственным и человеческим потен-
циалом, чтобы вместе со всем граждан-
ским обществом России продемонстриро-
вать единство и сплоченность. Эта новая 
реальность вызвана внешними причи-
нами – геополитической обстановкой, 
жесткими экономическими санкциями и 
активной антироссийской пропагандой. 
История нашего Отечества содержит 
немало эпизодов, когда нас пытались 
подавить и разобщить, но это невоз-
можно. Потому что преданность Родине, 
мужество и стойкость – наши генетически  
обусловленные характеристики. Мы лю-
бим свою Отчизну и сохраним ее сильной 
и процветающей.  
Сегодня нас со всех сторон атакуют де-
структивными потоками информации, 
на разных уровнях пытаются вселить 
сомнения и духовно ослабить, вызвать 
негативные эмоции и кризис националь-
ной самоидентификации. Поэтому так 
важно, оценивая происходящее, сохра-
нять здравомыслие и не поддаваться на  
провокации.
Преодоление сложностей на пути к до-
стойному будущему – это то, что мы 
знаем, умеем и можем. Мы с нуля возво-
дили газовые промыслы, выстраивали «в 
чистом поле» целые поселения и города. 
Мы способны быть опорой для нашей 
страны вопреки всяким ограничениям и 
санкциям. Мы – это коллектив «Газпром 
добыча Ноябрьск», насчитывающий поч-
ти пять тысяч работников. Команда но-
ябрьских газовиков вносит свой вклад в 
обеспечение энергетической безопасно-
сти страны и развитие экономики. 
Коллеги, давайте оставаться достойными 
людьми, верными своим нравственным 
принципам, ценностям компании и нашей 
Родине! 

Генеральный директор 
Антон ДЖАЛЯБОВ

Фото с сайта rg.ru 
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ВОпРОс – ОТВЕТ ВАжНыЕ ВОпРОсы О пРИЧИНАх, пРОгНОзАх
И хОдЕ спЕцИАльНОЙ ВОЕННОЙ ОпЕРАцИИ
кОММЕНТАРИИ, пОлУЧЕННыЕ «РОссИЙскОЙ гАзЕТОЙ» ОТ сИлОВИкОВ, пРАВООхРАНИТЕлЕЙ И пРЕдсТАВИТЕлЕЙ ВлАсТИ    

ЧТО Мы дЕлАЕМ НА УкРАИНЕ?

Как заявил 21 февраля в своем обращении пре-
зидент Путин, несмотря ни на что, в декабре 
2021 года мы в очередной раз предприняли 
попытку договориться с США и их союзника-
ми о принципах обеспечения безопасности в 
Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно.
Мы знаем из истории, как в 1940-м и в на-
чале 1941-го СССР всячески стремился 
предотвратить или хотя бы оттянуть начало 
войны. Попытка ублажить агрессора в пред-
дверии Великой Отечественной войны ока-
залась ошибкой, которая дорого стоила на-
шему народу.
«Второй раз мы такой ошибки не допустим», – 
заявил Владимир Путин. 
Проблема в том, что на прилегающих к 
нам наших же исторических территори-
ях создавалась враждебная нам «анти-Рос-
сия», которая была поставлена под полный 
внешний контроль, усиленно обживалась 
вооруженными силами натовских стран  
и накачивалась оружием.
«Это реальная угроза не просто нашим ин-
тересам, а самому существованию нашего 
государства, его суверенитету. Это и есть та 
самая «красная черта», о которой неодно-
кратно говорили. Они ее перешли», – поды-
тожил президент РФ.
По существу, в отношении России все послед-
ние годы проводилась тщательно спланиро-
ванная операция в рамках столь любимой на 
Западе концепции «гибридной войны». Что 
касается информационной операции США 
последних недель, то точно такая же картина 
наблюдалась накануне американского втор-
жения в Ирак, и точно такую же кампанию по 
американским лекалам проводил Саакашви-
ли перед ударом по Цхинвалу. В 2022 году все 
повторилось. Ежедневные заявления США и 
Британии с точной датой нападения России 
на Украину готовили мировое общественное 
мнение, что агрессор – именно Москва. США 
и НАТО не собирались с нами договаривать- 
ся – они готовились к нападению первыми. 
Не исключено, что параллельно с украинским 
наступлением 150-тысячной группировки на 
Донбасс и Крым были разработаны планы 
нанесения превентивных ракетных ударов 
сил НАТО по территории России. В этом 
контексте становятся понятными слова пре-
зидента Путина о недопустимости повторе-
ния ситуации июня 1941 года с вероломным 
нападением фашистской Германии. Поэтому, 
начав спецоперацию, мы спасли не только 

сотни тысяч жизней мирных граждан Дон-
басса, Украины и России, но, скорее всего, 
этим шагом предотвратили начало третьей  
мировой войны.

сША зАяВИлИ, ЧТО НАТО И ОНИ сАМИ НЕ 
УгРОжАюТ РОссИИ И якОбы ВсЕ ОпАсЕНИя 
МОскВы НАдУМАННы. ТАк лИ эТО?

По данным Совета безопасности России, в Ев-
ропе за последнее время была сформирована 
значительная группировка вооруженных сил 
США, насчитывающая 60 тысяч военнослу-
жащих, 200 танков и 150 боевых самолетов. 
Кроме того, за последний год на 40 % возросла 
интенсивность полетов у российских границ 
американских стратегических бомбардиров-
щиков. Почти вдвое увеличилась интенсив-
ность воздушной разведки сил НАТО в Ка-
лининградской области и Крыму. Постоянно 
велись провокации с участием кораблей НАТО 
в Черном море. И если все это не подготовка к 
войне с Россией, то что же тогда?

В итоге, как и в 1941-м, «просвещенная» 
Европа в 2022-м снова отправилась на  
войну с «Красной армией». Только тогда 
она шла за гитлеровской Германией, а сей-
час следует в фарватере США. За первые 
полтора месяца 2022 года (то есть до на-
чала спецоперации) на Украине призем-
лилось до 50 военно-транспортных само-
летов из стран Запада, которые доставили 
2 тыс. тонн вооружений, боеприпасов и 
средств защиты.
Больше всего постарались США – с 2014 
года они предоставили Украине военной по-
мощи на 2,7 млрд долларов. А уже 17 мар-
та Байден заявил, что отправит на Украину 
вооружений еще на миллиард долларов. То 
есть действительно США готовы сражаться 
на Украине до последнего украинца.

кИЕВ И ЕгО зАпАдНыЕ пАРТНЕРы УВЕРяюТ, 
ЧТО ВОпРОс с дОНбАссОМ МОжНО былО 
РЕШИТь пУТЕМ пЕРЕгОВОРОВ. 
ТАк лИ эТО?

РОссИю сОбИРАюТся 
ОТклюЧИТь 
ОТ ВНЕШНЕгО ИНТЕРНЕТА?

В Минцифры официально опровергли 
планы отключения страны от мирового 
интернета. В ведомстве пояснили, что 
разослали госорганам сообщения из-за 
зарубежных кибератак, которым под-
вергаются российские сайты. Там все-
го лишь содержится «набор простей-
ших рекомендаций по кибергигиене». 
Они помогут эффективно организовать 
работу и защитить информационные 
ресурсы от хакеров. Отключать страну 
от Всемирной паутины в планы прави-
тельства не входит.

гАзпРОМбАНк зАпУсТИл 
плАТЕжНыЙ сЕРВИс Gazprompay
Кошелек GazpromPay позволяет бы-
стро, удобно и безопасно совершать 
оплату с любых банковских карт в 
интернет-магазинах. Это первый в 
России платежный кошелек, в кото-
ром клиенты могут не только привя-
зать свои существующие банковские 
карты, но и моментально выпустить и 
пополнить виртуальную карту, чтобы 
безопасно совершить покупку в ин-
тернет-магазинах с выгодным кешбэ-
ком. Для его использования не требу-
ется скачивать на смартфон отдельное 
приложение.  Достаточно на странице 
оплаты покупок в интернет-магазине 
выбрать оплату через GazpromPay, 
пройти простую регистрацию, один 
раз привязать существующие бан-
ковские карты любого банка или вы-
пустить виртуальную карту «Огонь» 
Газпромбанка с кешбэком до 5 %. 
При последующих покупках через ко-
шелек GazpromPay потребуется толь-
ко подтвердить операцию, не тратя 
время на ввод реквизитов карты.

ОТкУдА АжИОТАжНыЙ
спРОс НА лЕкАРсТВА 
В АпТЕкАх?
Аптека не имеет права не продать без-
рецептурные препараты. Из-за этого в 
течение пары недель, когда люди заку-
пали лекарства впрок, они быстро за-
канчивались на прилавках. На складах 
их достаточно.
Сейчас ажиотаж утих, а производите-
ли, пользуясь повышенным запросом, 
стали наращивать мощности. Техно-
логический процесс изготовления ле-
карства может занимать до нескольких 
недель, затем оно проходит контроль 
качества и поступает в аптеки.

ЧТО дЕлАЕТся гОсУдАРсТВОМ 
для пРЕдОТВРАщЕНИя дЕфИцИТА 
пРОдУкТОВ пИТАНИя?
Россия полностью обеспечивает себя 
основными видами продовольствия: 
зерном и продуктами его переработ-
ки, мясной и рыбной продукцией, 
сахаром, растительным маслом. По 
данным Минсельхоза, собственное 
производство молочной продукции, 
овощей и фруктов уже покрывает зна-
чительную часть внутреннего потре-
бления.
Потребность в продовольственных 
товарах импортного производства не-
значительна и в основном приходится 
на продукцию, которую не производят 
в нашей стране в силу климатических 
условий. При этом российские им-
портеры работают с широким кругом 
стран-поставщиков.
Таким образом, наш внутренний рынок 
надежно защищен. Риски продоволь-
ственной безопасности исключены. 
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ВОпРОс – ОТВЕТРоссия восемь лет призывала Киев к диало-
гу с Донбассом, однако украинские власти 
не собирались вести переговоры со своими 
гражданами, объявив их «террористами». 
Точка в этом вопросе была поставлена по-
сле того, как представители власти Украины 
публично заявили, что не будут исполнять 
Минские соглашения. 
«Россия не могла дальше терпеть гено-
цид народа Донбасса. Минских соглаше-
ний больше не существует», – заявил на 
это президент Путин. По его словам, Ев-
ропа не смогла заставить Киев выполнять 
«Минск-2», потому другого выхода, кроме 
признания ДНР и ЛНР, не было. А Минские 
договоренности были убиты еще задолго до 
признания республик.

пОЧЕМУ РОссИя НАЧАлА спЕцИАльНУю 
ВОЕННУю ОпЕРАцИю, хОТя зА НЕскОлькО 
дНЕЙ дО эТОгО ТАкАя ВОзМОжНОсТь 
ОТРИцАлАсь?

Решение о вводе войск на Украину действи-
тельно было принято оперативно. Причи-
на – в появившихся данных о готовящейся 
украинской агрессии на Донбассе и в Крыму, 
а также возможности применения Украиной 
ядерного оружия против России.

НО РАзВЕ У УкРАИНы ЕсТь 
ядЕРНОЕ ОРУжИЕ?

Напомним, что именно Зеленский в Мюнхе-
не 20 февраля, т. е. за день до признания Рос-
сией независимости ЛНР И ДНР, заявил, что 
Украина готова выйти из Будапештского ме-
морандума и для своей защиты обзавестись 
собственным ядерным оружием. Возможно, 
все для этого у Киева уже было готово – и 
носители, и компоненты для изготовления 
ядерных боевых частей.
Так, у Украины на вооружении есть такти-
ческие ракеты «Точка-У», которые уже не-
сколько раз запускались по территории Рос-
сии. Они способны нести ядерные заряды. 
(Справка «РГ»: «Точка-У» – ракетный ком-
плекс с дальностью стрельбы до 120 км, был 
принят на вооружение в 1988 году. После 
развала СССР на Украине осталось как ми-
нимум 90 исправных пусковых установок. 
Сейчас ими укомплектована 19-я ракетная 
бригада ВСУ. Количество ракет может со-
ставлять от 40 до 100 единиц.)
Не стоит забывать и о ракетных КБ Украи-
ны – Южмаше и КБ «Южное», в которых 
при желании снова можно было восстано-
вить производство баллистических ракет. 
Сохранились и бывшие советские НИИ, за-
нимающиеся ядерными исследованиями, а 
также сеть АЭС. Все это позволяет создать 
как «грязную» атомную бомбу, так и при 
помощи западных партнеров «обычные» 
ядерные боеголовки. Как оказалось, киев-

ский режим в содружестве с Пентагоном 
работал не только по ядерной тематике, но 
и по разработке биологического оружия. 
Как заявил официальный представитель 
МО РФ Игорь Конашенков, от сотрудни-
ков украинских биолабораторий получена 
документация об экстренном уничтоже-
нии 24 февраля особо опасных патогенов. 
Это возбудители чумы, сибирской язвы, 
туляремии, холеры и других смертельных  
болезней.

эТО спЕцИАльНАя ОпЕРАцИя 
ИлИ ВсЕ-ТАкИ ВОЙНА?

Ввод российских войск начался в режиме 
«вежливых людей». Россия не собиралась 
начинать полномасштабную военную опе-
рацию. Вместе с войсками были введены и 
значительные силы Росгвардии – подразде-
ления ОМОН и СОБР из разных регионов, в 
задачи которых борьба с регулярными частя-
ми и авиацией противника не входит. Отсю-
да такие потери в первые пять дней.
Нанесение 24 февраля ударов только вы-
сокоточным оружием и только по военным 
объектам тоже говорило именно о миро-
творческой миссии принуждения Киева  
к миру. Да и президент Путин подчеркивал, 
что российская армия ведет борьбу именно  
с националистами.

кОгО В РОссИИ пОдРАзУМЕВАюТ 
пОд УкРАИНскИМИ НАцИсТАМИ?

После майдана 2014 года руководители 
украинских неонацистских организаций и 
боевики, воевавшие на Донбассе, вошли в 
«обновленную» Верховную раду, получили 
посты в правительстве и офисе президента 
Украины.
Эти деятели гордятся своим украинством на-
столько, что живущих на Донбассе не счита-
ют за людей. За восемь лет геноцида в ДНР 
и ЛНР украинскими карателями убито до  
14 тысяч человек, из них более 500 детей.
Методы, которыми Киев с 2014 года ведет 
войну со своими же гражданами, мало чем 
отличаются от тех зверств, которые творили 
на оккупированных территориях гитлеров-
цы. То же касается и использования жителей 
Мариуполя, Харькова и других городов в ка-
честве живого щита. Подобную тактику се-
годня используют разве что боевики ИГИЛ 
(запрещенная в РФ террористическая орга-
низация) в Сирии.
Украина – это не просто западный проект 
«анти-Россия», а по сути действовавший 
последние 30 лет трудовой воспитательный 
концлагерь для русскоязычного населения. 
Все эти годы происходило постепенное рас-
человечивание «москалей» и «кацапов», ко-
торое ускорилось и достигло своего апогея 
в 2014 году. Именно тогда украинская авиа-

ция бомбила Луганск и Донецк, убивая жен-
щин и детей, а в Одессе в Доме профсоюзов  
националисты живьем сжигали людей, сме-
ясь и оправдывая это тем, что убивают «се-
паров» и «колорадов». Последние восемь 
лет на Украине происходило жесточайшее 
подавление всякого свободомыслия и малей-
ших симпатий по отношению к России.
Несогласных с киевским режимом сажа-
ли в тюрьмы, пытали и убивали без суда  
и следствия. Населению, особенно молоде-
жи, промывали мозги нацистскими идеями. 
Именно поэтому в рядах не только ВСУ, но 
и нацистов «Азова» (запрещенная в РФ экс-
тремистская организация) и других нацбата-
льонов сейчас немало этнических русских,  
в том числе жителей Донбасса.

пОЧЕМУ УкРАИНскИЕ ВОЕННыЕ 
НЕ УслыШАлИ пРИзыВ пУТИНА?

Дело в том, что сосредоточенная у границ ДНР 
и ЛНР украинская группировка ВСУ и нацгвар-
дии была «заряжена» на скорую победу на Дон-
бассе. По сути, все эти десятки тысяч военных 
и были теми самыми националистами. Потому 
что назвать, например, артиллеристов или ра-
кетчиков из регулярных частей ВСУ, ежедневно 
обстреливающих мирное население Донецка, 
просто военными, выполняющими приказ, 
язык не поворачивается.
За неделю до начала спецоперации офици-
альный представитель народной милиции 
ДНР Эдуард Басурин докладывал о карте 
наступления на Донбасс, которую похити-
ли у ВСУ. Там было четко разложено, когда 
планируется наносить удары дальнобойной 
артиллерией, когда РСЗО, когда авиацией, 
потом удары оперативными тактическими 
группами «Север», «Юг» и «Восток».
Причем Донецк, Луганск и еще несколько 
городов намечалось не штурмовать, а просто 
окружать и брать в блокаду, одновременно 
ожидая вмешательства и высадки на границе 
с Россией натовских «миротворцев».
Уже 6 марта стало достоверно известно, что 
наступательная операция ВСУ на Донбасс и 
Крым должна была начаться 8 марта.

пОЧЕМУ МЕсТНОЕ НАсЕлЕНИЕ НЕ ОкАзыВАЕТ 
сОпРОТИВлЕНИя НАцИОНАлИсТАМ?

За восемь лет люди настолько запуганы и за-
терроризированы боевиками нацбатов, а так-
же сотрудниками СБУ, что до сих пор не верят, 
что этой власти пришел конец. Больше всего 
они боятся, что российские войска уничтожат 
склады, технику и вооружение, после чего 
подпишут мир и покинут Украину, оставив их 
наедине с нацистами и бандеровцами.

*По материалам «Российской газеты».
  В статье использованы 
  фотографии РИА «Новости»

кАк РАбОТАюТ кРЕдИТНыЕ 
кАНИкУлы для гРАждАН?
Кредитные каникулы для физического 
лица означают приостановление плате-
жей по кредитному договору (займу). 
Индивидуальному предпринимателю 
они дают возможность как приостанов-
ления платежей, так и их уменьшения 
на весь льготный период.
Кредитные каникулы не уменьшают сум-
му долга заемщика, а лишь отодвигают 
на время выполнение им своих обяза-
тельств. После их окончания банк пере-
считает и продлит срок возврата кредита. 
Заемщик имеет право прекратить дей-
ствие кредитных каникул, как только его 
платежеспособность восстановится. Об 
этом необходимо своевременно уведо-
мить банк и продолжить обслуживание 
кредита в прежнем режиме.

пОЧЕМУ пРОдУкцИю, зАкУплЕННУю 
дО ВВЕдЕНИя сАНкцИЙ, НЕ пРОдАюТ 
пО сТАРыМ цЕНАМ?
Объясняет руководитель департамента 
бизнес-аналитики Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Ми-
хаил Толмачев:
– Продавцы ставят цену с учетом буду-
щих трат, ведь закупать товар им при-
дется уже по новым ценам. Чтобы для 
этого хватило средств и не случилось 
дефицита, некоторые продавцы вынуж-
дены повышать цены.
Кроме того, санкции усложняют транс-
портировку товаров, из-за чего повы-
шается цена на доставку. Многие тор-
говые пути России в порты Балтики 
проходят через Ла-Манш, мимо Франции и  
Англии, что дает возможность задержи-
вать российские грузы и срывать поставки.
А еще на цене сказывается ажиотаж. 
Люди начинают массово скупать това-
ры, и продавцы повышают цены с уче-
том возросшего спроса. Со временем 
ситуация наладится. И торговля пойдет 
в привычном темпе. А пока этого не 
случилось, на необоснованное повыше-
ние цен оперативно реагирует ФАС.

ЧТО НУжНО зНАТь пОТРЕбИТЕлю, 
кОгдА ИНОсТРАННыЕ кОМпАНИИ 
ОбъяВляюТ Об УхОдЕ?
Ряд иностранных компаний сообщи-
ли о приостановке работы или уходе 
с российского рынка. Роспотребнад-
зор объяснил, на что в этой ситуации 
имеют право потребители. В первую 
очередь ведомство напоминает, что под 
различными известными зарубежными 
брендами в нашей стране работают ис-
ключительно организации, зарегистри-
рованные в Российской Федерации.
Что это значит для потребителей? Это 
значит, что зарубежные компании яв-
ляются субъектами гражданского зако-
нодательства РФ. Выступая в качестве 
продавцов, изготовителей, исполните-
лей, импортеров, уполномоченных орга-
низаций, они становятся обязанной сто-
роной по отношению к потребителям и 
должны соблюдать принципы и правила 
гражданского законодательства.
Эти обязательства не заканчиваются сра-
зу же после заявления о прекращении 
деятельности. Компании необходимо 
пройти процедуру ликвидации юридиче-
ского лица, которая имеет определенную 
законодательную регламентацию. Это 
значит, что вы можете требовать соблю-
дения своих прав даже от компаний, за-
явивших об уходе с российского рынка. 
Юридическое лицо отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. 

* Информация с правительственно-
го сайта объясняем.рф



Чаяндинское месторождение находится 
сегодня на пике развития. Налажена надежная 
добыча углеводородов и гелия, обустроен 
комфортный быт персонала. Параллельно 
идет планомерное наращивание объемов до-
бычи. На страже безаварийного бесперебой-
ного производства стоят специализированные 
полевые службы. Недавно они переехали  
на новую удобную вспомогательную базу.

Здесь работники линейно-эксплуата-
ционной службы, службы добычи и 
геологи, полевые операторы и трубо-

проводчики получили в свое распоряжение 
теплые складские помещения и оборудо-

ванные комнаты, а также кабинеты для ин-
женерно-технических работников. Помимо 
этого, на новой базе имеются помещения для 
комфортного пребывания персонала в пери-
од редких минут отдыха.
Современная многофункциональная про-
изводственно-вспомогательная база осна-
щена новейшим слесарным инструментом 
и станками. Есть собственные заточный, 
шлифовальный и пескоструйный аппа-
раты. Кроме того, обустроен участок со 
специальным защитным ограждением для 
безопасного проведения испытаний фон-
танной арматуры и газобаллонного обору-
дования.

Оптимальное расположение складских 
помещений, слесарных мастерских, пло-
щадок и складов для хранения оборудо-
вания и запасных частей позволит служ-
бам экономить рабочее время и работать 
более эффективно. Для крупного произ-
водственного объекта, который находится 
в тайге, где на многие километры нет на-
селенных пунктов, ресурсы для беспере-
бойной работы и для быстрого реагиро-
вания на любую ситуацию должны быть  
под рукой.
Чаяндинский проект находится в активной 
стадии развития. Налаженные бытовые усло-
вия и условия труда постоянно улучшаются. 

Идет поэтапный ввод в эксплуатацию новых 
объектов инфраструктуры. С освоением якут-
ских запасов связаны основные перспективы 
развития ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
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ОбъЕкТ дАльНЕгО пРОМыслА
НА ОпОРНОЙ бАзЕ ЧАяНдИНскОгО МЕсТОРОждЕНИя ВВЕдЕНО В сТРОЙ здАНИЕ кАпИТАльНОгО пОдзЕМНОгО РЕМОНТА скВАжИН

ксТАТИ
Масштабы опорной базы Чаяндинского 
месторождения внушительные, как 
и в целом проект по освоению якутских 
недр. Общая площадь застройки состав-
ляет 31,8 га, площадь застройки 
входящего сюда вахтового жилого 
комплекса – 6,44 га.

слОжНАя лОгИсТИкА плАНАМ НЕ пОМЕхА
НА УдАлЕННыЕ ОбъЕкТы НАШЕЙ кОМпАНИИ В якУТИИ И НА кАМЧАТкЕ ОсУщЕсТВляЕТся плАНОВАя пОсТАВкА МЕТАНОлА

Управление материально-технического снаб-
жения и комплектации в установленные сроки 
произвело отгрузку метанола на объекты 
Камчатского газопромыслового управления и 
Чаяндинского нефтегазопромыслового управ-
ления. На Чаянду химический реагент, приме-
няемый для осушки газа в ходе его товарной 
подготовки, уже поступил. На месторождения 
Камчатки метанол будет доставлен в мае. 
Логистика на удаленные объекты включает 
сложные схемы, однако на сроках доставки 
это не отражается. Процесс отлажен, он реали-
зуется без сбоев. 

В мультимодальной перевозке смешанного 
сообщения задействовано 320 единиц спе-
циализированных контейнеров-цистерн. Ем-
кости доставляются поочередно грузовыми 
автомобилями, железной дорогой, баржами 
и вновь автомобилями до пунктов назначе-
ния. По пути на Камчатку цистернам с мета-
нолом предстоит преодолеть Охотское море.
Маршрут транспортировки начинается с 
площадки томского завода ООО «Газпром 
метанол». Доставка химического реагента, 
применяемого для осушки газа, на удаленные 
газовые промыслы осуществляется с исполь-

зованием танк-контейнеров. Они позволяют 
организовать перевозку без промежуточных 
операций по сливу и наливу реагента в портах 
и на железнодорожных станциях. Это значи-
тельно сокращает время и стоимость транс-
портировки, а также влияет на безопасность 
самой процедуры. Каждый танк-контейнер с 
метанолом опломбирован – это делает непо-
средственно завод-производитель.

Схема доставки метанола на УКПГ-3 Ча-
яндинского НГКМ предусматривает два 
способа. Один из них включает использова-
ние автозимника «Вилюй»: таким образом 
метанол транспортируют тягачами в срок 
до 1 апреля. Объем перевозок метанола по 
зимнику составляет третью часть от годо-
вой потребности в реагенте. В теплое время 
года для доставки на Чаянду применяются 

речные перевозки. На сезон навигации – он 
длится с 10 мая по 10 октября – выпадает две 
трети объема поставок. 
– Доставка метанола приостанавливается 
дважды в год, в период с 1 апреля по 10 
мая, в течение 40 дней, и в период с 11 ок-
тября по 15 декабря, в течение двух меся-
цев, – поясняют специалисты УМТСиК. – 
Поэтому в соответствии с правилами СТО 
Газпром НТП 1.8-001-2004 на удаленных 
объектах ЧНГПУ и КГПУ производствен-
ные службы добычи заранее формируют 
запас метанола. 
Поставки этого химического вещества на 
Камчатку и в Якутию продолжатся летом и 
осенью. До конца 2022 года для КГПУ до-
ставят в общей сложности 350 тонн мета-
нола, для ЧНГПУ – более 10 тысяч  тонн. 
Своевременные отгрузки необходимых ре-
агентов на удаленные объекты газодобыва-
ющего производства позволяют промыслам 
«Газпром добыча Ноябрьск» организовать 
и осуществить бесперебойную работу по 
добыче углеводородного сырья в плановых 
объемах. 

Ольга ЖИВАЯ



Наша производственная база в поселке Пе-
ледуй выполняет важную миссию. Она с 2017 
года своевременно обеспечивает матери-
ально-техническими ресурсами Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное месторождение. 
Сотрудники базы принимают и хранят обо-
рудование и материалы для надежной работы 
производства.

Чтобы полностью обеспечить работоспо-
собность промысла, на ЧНГКМ ежегодно 
доставляется порядка 20 тысяч тонн разно-
образных грузов. Все они гарантируют на-
дежный процесс добычи и поставки углево-
дородного сырья установленного качества в 
плановых объемах. Например, на месторож-
дении хранится запасной шаровый кран ве-
сом более 26 тонн.
В настоящее время линейно-эксплуатаци-
онная служба Чаяндинского нефтегазопро-

мыслового управления перевозит резерв 
запорной арматуры, трубной продукции, 
соединительных деталей трубопроводов с 
Пеледуйской базы на специально оборудо-
ванные площадки месторождения. 
Параллельно склады базы пополняются 
новыми материалами. Уже поставлено ди-
зельное топливо для работы промысла и 
чаяндинской автоколонны Управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники.
Сформированный и готовый к использова-
нию резервный запас материалов соответ-
ствует действующим отраслевым технологи-
ческим нормам. Его наличие и доступность 
являются дополнительной гарантией надеж-
ной работы производства ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».

Татьяна РЫБЧАК 

ВклАд В экОлОгИЧЕскОЕ 
пРОсВЕщЕНИЕ

Заместителю генерального директора по 
перспективному развитию Александру Ген-
надьевичу Заугольных вручили нагрудный 
знак «За вклад в экологическое просвеще-
ние». Награда учреждена Министерством 
экологии, природопользования и лесного хо-
зяйства Республики Саха (Якутия) за добро-
совестную и плодотворную работу, вклад в 
развитие науки, образования и экологическо-
го просвещения Республики Саха (Якутия). 
Высокая оценка подтверждает успешное со-
трудничество команды газовиков с отрасле-
выми региональными и образовательными 
учреждениями в области подготовки высо-
коквалифицированных специалистов для 
газовой отрасли и пропаганду защиты окру-
жающей среды.

элЕкТРОлИТИЧЕскОЕ зАзЕМлЕНИЕ 
для ВысОкООМНых гРУНТОВ 

Экспериментальный проект «Применение 
электролитического заземления» реализует-
ся на кусте газовых скважин № 12 Губкин-
ского газового промысла. Ранее идея была 
представлена на научно-технической кон-
ференции молодых ученых и специалистов 
Данилом Полежаевым, электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния службы ЭВС. 
Суть предложения в том, чтобы использовать 
в условиях Крайнего Севера, где в силу при-
родно-климатических особенностей грунты 
имеют высокое сопротивление, более эффек-
тивный и надежный метод защиты: электро-
литическое заземление. За счет специаль-
ной организации заземляющего устройства 
такой способ искусственно понижает со-
противление и повышает токопроводность. 
При этом используется активный соляной 
электрод, в котором образуется электролит, 
и таким образом достигаются нормативные 
значения для заземления. 
По проекту преимущества данного решения 
заключаются в том, что он прост в исполне-
нии и не требует больших затрат. Ожидает-
ся, что установленный на КГС Губкинского 
экспериментальный образец электролити-
ческого заземления обеспечит высокий ре-
зультат. В настоящее время специалисты 
ведут за ним наблюдение – они выполняют 
замеры показателей. Их анализ в динамике 
позволит подтвердить теоретические выво-
ды на практике.
В «Газпром добыча Ноябрьск» созданы 
возможности для разработки и реализации 
передовых технических идей. Молодые 
специалисты, исходя из текущей производ-
ственной повестки, предлагают свежие ре-
шения, которые превращаются в реальные 
проекты и в дальнейшем приносят компании 
пользу и экономию. 
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зАЧЕМ НА гАзОВОМ пРОМыслЕ «гРОМкАя» сВязь?
НА слУЧАЙ НЕпРЕдВИдЕННых ОбсТОяТЕльсТВ: пРИРОдНых кАТАклИзМОВ, ЧРЕзВыЧАЙНых сИТУАцИЙ ИлИ ИНых фОРс-МАжОРОВ, 
кОгдА ВОзНИкАюТ РИскИ ИлИ УгРОзы для бЕзОпАсНОсТИ людЕЙ И пРОИзВОдсТВЕННОЙ ИНфРАсТРУкТУРы

В ходе реконструкции установки комплексной 
подготовки газа в Камчатском газопромыс-
ловом управлении монтируется новая система 
громкоговорящей связи.  

Такое решение реализуется в рамках 
регламентов и нормативов по линии  
ГОиЧС, предусмотренных для эффек-

тивного управления деятельностью про-
изводственных объектов и координации 
действий в нештатных ситуациях. Инфра-
структура газодобывающего промысла 
включает в себя разные функциональные 
объекты, которые находятся на значительном 
расстоянии от населенных пунктов и друг от 
друга. При необходимости для своевремен-
ного оповещения и слаженного управления 
действиями персонала требуются современ-
ные коммуникационные системы.

Единая система громкоговорящей связи со-
кращает время оповещения сотрудников, на-
ходящихся на объектах промысла, и позво-
ляет производить уведомления как локально, 
только на объектах, так и централизованно, 
непосредственно с главного щита управле-
ния промыслом. Это резервный источник 
связи, он будет использоваться в случае от-
каза стационарных УКВ-ретрансляторов.
В КГПУ уже смонтировано пять шкафов 
громкоговорящей связи. Они расположены на 
складе конденсата, в пункте налива, в поме-
щении связи вахтового жилого комплекса, на 
дожимных компрессорных станциях Кшук-
ского и Нижнеквакчикского месторождений. 
Еще на двух объектах, УКПГ и опорной базе, 
имеющееся оборудование будет реконстру-
ировано и доукомплектовано. В нем заме-
нят часть модулей, коммутаторов, трансля-

ционные усилители и увеличат количество 
громкоговорителей на площадках. В срок до 
конца первого полугодия 2022 года пройдут 
пусконаладочные работы с целью настройки 
и оптимального функционирования системы 
оповещения. После индивидуальных и ком-
плексных испытаний будет принято решение 
о приеме оборудования в эксплуатацию. 
Надежность работы производственных объ-
ектов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – 
одна из важных целей, затрагивающих все 
аспекты деятельности предприятия. Поэто-
му теме безопасности и предупреждения 
инцидентов уделяется должное внимание. 
Применение современных подходов позво-
ляет газовикам достигать высоких резуль-
татов в этом направлении. 

Ольга ЖИВАЯ

ЧАяНдИНскИЙ хАб НА РЕкЕ лЕНЕ
пЕлЕдУЙскАя бАзА МАТЕРИАльНО-ТЕхНИЧЕскОгО сНАбжЕНИя пОпОлНяЕТ РЕзЕРВНыЙ зАпАс МАТЕРИАлОВ

ксТАТИ
Речной грузовой причал Пеледуйской 
базы выполняет операции по выгрузке 
судов грузоподъемностью  
до 3 000 тонн в навигационный период

Пропускная способность причала и его 
перегрузочного оборудования находит-
ся в диапазоне 60-380 тысяч тонн 

Работу на площадках грузового при-
чала обеспечивают два портальных 
крана «Зубр» грузоподъемностью 
63 и 32 тонны

Площадь складов на территории прича-
ла – 1 230 м2, оборудованных площадок 
открытого хранения – 14 000 м2
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НОВОсТИ

ЧлЕНАМ пРОфсОюзА пРОдлИлИ 
сТРАхОВкУ
В режиме ВКС состоялось 19-е заседание 
профсоюзного комитета ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» под председа-
тельством Ивана Самборского. 
На него были приглашены начальник меди-
цинской службы Общества Ирина Перегри-
мова и начальник отдела розничных продаж 
Ноябрьского филиала СОГАЗ Любовь Овча-
ренко. Поэтому первым вопросом повестки 
дня стало обсуждение выполнения програм-
мы ВМТ в 2021-м и вопросы страхования 
работников и членов их семей в 2022-м. Так, 
только за 11 месяцев прошлого года в рамках 
программы высоких медицинских техноло-
гий за помощью обратились 107 человек, 
страховые выплаты по этим случаям соста-
вили 23 миллиона рублей.
Всего на заседании рассмотрели 9 вопросов. 
Был заслушан доклад главного бухгалтера 
профсоюзной организации Ларисы Лисич-
никовой. Профком принял решение считать 
бюджет ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» за 2021 год исполненным в пол-
ном объеме и утвердил смету доходов и рас-
ходов на 2022-й. Был утвержден и календар-
ный план работы профсоюзной организации 
на этот год.
Профком единогласно принял решение  
в очередной раз застраховать всех членов 
профсоюза ОППО от несчастных случаев в 
быту с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 
года. Такую форму поддержки и заботы о 
людях профсоюзная организация практику-
ет уже на протяжении 9 лет.
На заседании был рассмотрен вопрос об обе-
спечении сотрудников Общества спецодеждой, 
спецобувью и СИЗ за 2021 год. Он находится на 
постоянном контроле профсоюзной организа-
ции, и сегодня во всех структурных подразделе-
ниях обеспечение СИЗ максимально приближе-
но к 100 процентам.
Кроме того, члены профкома подвели итоги 
работы уполномоченных по охране труда 
за прошлый год и рассмотрели ситуацию с 
распространением коронавирусной инфек-
ции. Профком постановил силами уполно-
моченных по охране труда и профактива 
усилить разъяснительную работу по вакци-
нации и ревакцинации, а также обращать 
особое внимание на обеспечение сотрудни-
ков подразделений защитными масками и 
антисептиками.

пОдпИсАНО НОВОЕ пОлОжЕНИЕ
Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Антон Джалябов и председатель 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 
Иван Самборский подписали положение об 
уполномоченном по охране труда.
В новом документе, регламентирующем ра-
боту профсоюзных контролеров Общества, 
значительно расширены права и гарантии 
профсоюзных активистов. Уполномочен-
ные на срок исполнения своих обществен-
ных обязанностей и в течение двух лет по-
сле переизбрания не могут быть уволены по 
инициативе работодателя без согласования 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
Кроме того, профсоюзные контролеры при-
нимают участие в специальной оценке усло-
вий труда и других важных мероприятиях по 
охране труда в своих структурных подразде-
лениях. А в случае качественного исполне-
ния обязанностей им будет предоставляться 
дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью до 3 рабочих дней в год.
Ознакомиться с новым положением можно 
на странице «Профсоюз» корпоративного 
портала (раздел «Основные документы») 
или у председателя ППО. 
Остается добавить, что такая работа в оче-
редной раз подтверждает высокие стандар-
ты социальной ответственности, которые 
сложились между администрацией и про-
фсоюзной организацией общества «Газпром 
добыча Ноябрьск».

АлЕксАНдР МУдлА: 
«глАВНОЕ – УВАжАТь И цЕНИТь людЕЙ!»

– Александр Борисович, расскажите, отку-
да вы родом и кем были ваши родители?
– Родился я в городе-герое Киеве, где окон-
чил школу, а затем факультет информатики 
и вычислительной техники Киевского по-
литехнического института. Мама, имея ди-
плом КИСИ, работала архитектором в хи-
мической промышленности. Отец стоял у 
истоков развития кибернетики и всю свою 
жизнь посвятил работе в Институте кибер-
нетики АН УССР, который возглавлял вы-
дающийся ученый, разработчик первой в 
СССР ЭВМ, «царь советской кибернетики» 
Виктор Глушков.
– Как складывалась ваша жизнь после  
института?
– Еще будучи студентом, я отслужил два года 
в армии в Краснознаменном Дальневосточ-
ном военном округе. В начале перестройки 
были так называемые студенческие призы-
вы. Через год после увольнения в 1988 году 
я женился. Работал в специальном конструк-
торско-технологическом бюро Института 
кибернетики, который тогда выполнял за-
казы Министерства обороны – разрабатывал 
автоматизированные системы для боевых 
кораблей ВМФ. Часто выезжали в команди-
ровки в Севастополь и Ленинград. 
– Как попали на Север?
– После развала СССР заказы Минобороны 
закончились. Инженеры и научные работники 
института, чтобы выжить, занялись торговлей 
в ларьках и на рынках, челночным бизнесом. 
Жили мы на съемных квартирах, средств ката-
строфически не хватало. Тогда теща с тестем, 
которые еще в 80-е переехали в Ноябрьск, при-
гласили нас к себе. Никогда не мог подумать, 
что уеду из родного города. Но с 1993-го мы 
начали свое освоение Крайнего Севера. 
Жена, окончившая Киевский государствен-
ный университет (мехмат), устроилась учи-
телем в школу № 10. Нам выделили коттедж 
в поселке АТБ-2. Мне же работу найти было 
сложно. Тогда в дефиците были люди рабо-
чих специальностей. Пришлось идти куда 
брали. И устроился я грузчиком на базу «Но-
ябрьскторгнефть». Хорошо помню: первый 
раз вышел на работу в пятницу, а в субботу 
мы с напарником загрузили две фуры ме-
белью, и все воскресенье я лежал пластом. 
Недооценивал работу грузчиков. Оказалось, 
здесь голова нужна, а не только мускулы. 
Потом, конечно, выучился и этой науке.
Уже через семь месяцев я перешел инже-
нером в отдел программирования. Прокла-
дывали коаксиальные ЛВС, обслуживали 
оргтехнику. А в 1998 году устроился в цех 
телемеханики, автоматизации и КИП «Но-

ябрьскгаздобычи». Боевым крещением для 
меня стала стройка ДКС на Комсомольском 
газовом промысле.
– У газовиков и познакомились с профсоюз-
ной жизнью?
– Я всегда занимался общественной работой. 
В начале 2000-х мы, молодежь, подхватили 
эстафету старшего поколения газовиков в ху-
дожественной самодеятельности. Готовили 
концерты к праздникам – писали сценарии, 
песни, стихи, сочиняли пародии, шутили на 
злободневные темы. Создался творческий ко-
стяк. СОК «Факел», директором которого был 
действующий председатель объединенной пер-
вичной профсоюзной организации Иван Сам-
борский, стал для нас вторым домом. На наших 
концертах тогда был аншлаг. Работники пред-
приятия, те, кто не попадал в установленную 
квоту на посадочные места, всеми правдами и 
неправдами пытались зайти в зал только для 
того, чтобы увидеть, что мы там придумали.  
Наше творчество активно поддерживалось ру-
ководством и, конечно же, профсоюзом. Ведь 
мы все занимались одним делом – сплочением 
коллектива для новых трудовых свершений. 
Предприятие развивалось, и дел было много.
Пользуясь своей известностью и авторите-
том, я, не являясь членом профкома АУП 
(тогда в цеху своей первички не было), бы-
вало,  приходил на заседания и отстаивал ин-
тересы сотрудников. Так что с профсоюзной 
жизнью познакомился очень быстро.
– Когда вас избрали председателем?
– Когда в 2007 году цех ТАиКИП преобра-
зовался в Управление автоматизации, ин-
форматизации, телекоммуникаций и метро-
логии, мы подали заявку в ОПО на создание 
своей первичной профсоюзной организации. 
Мне предложили занять должность предсе-
дателя. И коллектив единогласно поддержал 
мою кандидатуру.
– Знаю, что вы в профкоме объединенной 
профсоюзной организации возглавляли ко-
миссию по работе с молодежью.
– Да, при председателе Вячеславе Миляеве 
возникла идея создать на предприятии со-
вет молодежи.  И меня командировали на 
III Всероссийский слет молодежного про-
фсоюзного актива Нефтегазстройпрофсо-
юза РФ, который проходил в октябре 2008 
года в Кабардинке. В нем приняли участие 
представители профсоюзных организа-
ций не только России, но и родственных 
профсоюзов стран СНГ. Тогда мне было 
уже 42 и казалось, что я на этом форуме 
самый старый. Но все прошло очень ин-
тересно и познавательно. Я вернулся, пол-
ный идей и проектов. Началась работа.  

С Александром Семенюком, моим замом 
по первичке, мы написали первый устав, 
разработали структуру организации, по-
том под эгидой ОПО собрали молодежных 
активистов, избрали первого председателя 
(им стал Валерий Смирнов) и кураторов по 
направлениям деятельности. Вместе с моло-
дежкой составляли и реализовывали планы 
мероприятий.
– Спрошу о молодежи: некоторые люди 
считают, что советское поколение лучше 
понимало идею профсоюзного движения, 
коллективной работы. А вот нынешняя 
«подрастающая» смена больше придержи-
вается позиции, что каждый сам за себя.
– Молодежь сегодня, конечно, другая, и в 
этом нет ничего необычного: времена изме-
нились, изменились и требования к жизни. 
Жить мы, конечно, стали лучше в матери-
альном плане. И это теперь воспринимает-
ся как должное. Для организации и работы 
в команде необходима идея и индивидуаль-
ный подход. Каждый человек – личность со 
своими критериями и мерами, возможностя-
ми, устремлениями, талантами и тараканами 
в голове. Это все нужно учитывать.
Но, на мой взгляд, в большинстве своем к 
профсоюзу они относятся правильно. Во-
первых, мы стараемся, а во-вторых, у нас в 
Обществе действует сильный коллективный 
договор, который в прошлом году был прод-
лен уже в третий раз на трехлетний срок. За-
мечу, что он таким был не всегда. Сегодня 
наш КД является предметом гордости и по-
казателем стабильности. 
– Даже сильный лидер вряд ли добьется 
успеха без команды единомышленников. Да-
вайте назовем ваших самых надежных по-
мощников.
– Это правда. Люди, которые, помимо ос-
новной работы, готовы взвалить на себя 
еще и общественную нагрузку, встречаются  
нечасто. Причем такой человек не толь-
ко должен хотеть, но и уметь это делать, 
быть инициативным и самостоятельным, 
иметь авторитет и обладать желанием вза-
имодействовать с людьми. Главные мои 
помощники – это члены профкома: Мари-
на Жилина, Олег Минченко и Александр 
Семенюк. Очень гармонично влилась  
в наши ряды Татьяна Бардина. Она сейчас  
в декретном отпуске, и нам ее реально не 
хватает. Огромное им спасибо за работу.
И конечно, хочу поблагодарить руковод-
ство нашего управления в лице Александра 
Хомы за конструктивные, доверительные 
отношения, которые у нас сложились с 
первых дней работы. Все острые вопросы 
решаются путем диалога на основе взаимо-
уважения. Это очень важно в работе про-
фсоюзной организации. Для микроклимата 
любого коллектива фигура руководителя 
является определяющей.
– Почти 15 лет вы занимаете должность 
председателя первички. Был ли за это вре-
мя хоть один момент, когда вы пожалели о 
том своем решении или когда хотелось все 
бросить и уйти с поста профсоюзного ли-
дера управления?
– В жизни никогда не бывает все ровно. Ра-
бота с людьми – трудная работа. Обязатель-
но находятся те, кому что-то не нравится, 
кто чем-то недоволен. Приходится бесе-
довать, объяснять, агитировать, приводить 
примеры из собственной жизни. Опыт за 
плечами большой. Сложности всегда были 
и будут. Но в отчаяние я никогда не впадал. 
Наоборот, пытался найти выход из ситуации. 
Хоть и не каждый раз удачно. Но когда ты 
справляешься с проблемой, то испытываешь 
огромное моральное удовлетворение.
Главное для общественника – любить, ува-
жать и ценить людей, даже если они не за-
мечают и не ценят твою работу.

Сергей АЛЕКСИН

Есть в ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» люди, у которых за плечами колоссальный 
опыт профсоюзной деятельности. Их умение выстраивать работу с социальными партнерами и 
отстаивать права своих сотрудников проверено годами. Один из них – Александр Мудла. Скоро 
исполняется 15 лет, как он возглавляет профсоюзную организацию Управления автоматизации 
и метрологического обеспечения.
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3 апреля
Анатолий Ахметов, водитель ноябрьской 
автоколонны уттист 
4 апреля
юрий Тимошенко, начальник отдела уаиМО
Валерий зеленин, станочник МРс вяГп
6 апреля
Наталья щеглова, инженер уаиМО
геннадий серов, инспектор сКз 
7 апреля
Михаил данько, руководитель группы сИус 
8 апреля
Оксана Исаева, уборщик вжК зтГп
сергей бердник, слесарь по ремонту авто 
уттист
9 апреля
Александр пархоменко, слесарь-ремонтник 
ЦвтО уавР
10 апреля
Ильнур гиззатуллин, слесарь РММ уттист 
Вячеслав Чебан, электромеханик ус
11 апреля
Андрей фомичев, водитель чаяндинской 
автоколонны уттист
юрий Тархов, облицовщик-плиточник уЭвп
Алексей слободенюк, машинист службы 
Эвс ЧНГпу
12 апреля
юрий Ведута, водитель автомобиля 
ноябрьской автоколонны уттист 
Василий грановский, мастер вГп 
14 апреля
Айгуль громова, уборщик ГГп
15 апреля
Владимир первушов, инженер-электроник 
службы Каит КГп
Александр бурлаков, водитель вынгаяхин-
ской автоколонны уттист
17 апреля
Александр Андрусенко, слесарь ут вяГп
24 апреля
Александр ганичев, машинист экскаватора 
губкинской автоколонны уттист
25 апреля
Александр кожинов, слесарь авР КГпу
26 апреля
светлана беломестнова, администратор 
вжК уЭвп
28 апреля
Наталья Никулина, горничная вжК зтГп
29 апреля
людмила совалова, уборщик РММ уттист
30 апреля
Владимир Шитлов, дефектоскопист 
лНК уавР
Владимир Чураков, кровельщик уЭвп

зАкОН ОМА В жИзНИ И НА пРОМыслЕ

В юбилейной рубрике GAZ_команда мы 
представляем работника Вынгапуровского 
газового промысла Павла Головащенко. При-
мечательно, что он из тех немногих людей,  
кто отработал на одном месте всю свою 
жизнь. Основательность, надежность,  
серьезность – эти личные качества точно  
и емко характеризуют нашего героя. Слесарь 
по КИПиА службы комплексной автоматизации 
и телемеханики Вынгаяхинского газопро-
мыслового управления  Павел Головащенко в 
2020 году за многолетний и добросовестный 
труд был удостоен высокой награды – звания 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности». 

Павел Головащенко трудоустроился на 
первый ямальский газовый промысел – 
Вынгапуровский – в 1985 году. Первое 

время был учеником слесаря контрольно-
измерительных приборов и аппаратуры, а 
спустя время сам стал профи с высшим ква-
лификационным разрядом по этой рабочей 
специальности. 
Человек, владеющий этой специальностью 
в совершенстве, должен знать и уметь очень 
многое. Труд киповца включает внушитель-
ную интеллектуальную составляющую и по 
уровню сложности сопоставим с деятельно-
стью инженера. Знать различные конструк-
ции и воздействие друг на друга сложных 
технических устройств, способы и приемы 
их сборки, понимать взаимосвязь между ра-
ботой агрегатов и данными измерительных 
приборов, уметь читать сложные чертежи – 
это для слесаря по КИПиА  святое. 
Наш коллега родом с Украины – из города 
Донецка. И, как многие, он приехал на Край-
ний Север вместе с родителями. В 1982 году, 
когда его родные отправились на заработки, 
Павел был еще школьником. Семья жила в 
вахтовом поселке – до учебного заведения 
мальчику приходилось добираться на вах-
товке. Северная романтика! Отец тогда рабо-
тал на Вынгапуре начальником автоколонны,  

а мама трудилась на складе на этом же газо-
вом промысле.
Еще подростком Павел Головащенко влю-
бился в Север: прекрасная природа, от-
крытые сердечные люди, увлеченные сво-
им делом, связанным с нефтегазодобычей. 
Повзрослев, Павел решил остаться здесь. 
И вслед за родителями устроился на Вын-
гапуровский газовый промысел. Это было 
время активного освоения богатых ямаль-
ских недр. Павел Головащенко проживал в 
рабочем общежитии. Старшие наставники 
обучали его премудростям простой, но такой 
нужной профессии. После службы в рядах 
вооруженных сил Павел решил получить 
образование по выбранной специальности 
и заочно поступил в Ноябрьский нефтяной 
техникум.
– Учиться было легко! Когда есть практиче-
ский опыт на производстве, законом Ома не 
испугаешь. Главное – любить свою работу 
и добросовестно делать свое дело! – выдает 
нехитрый секрет профессионального успеха 
наш герой.
Функционал слесаря по КИПиА на газо-
вом промысле – это работа опытного элек-

тронщика, который производит ремонт, 
занимается сервисом и наладкой высоко-
технологичных измерительных приборов 
и механизмов. Его квалификация включает 
умение выполнять огромное число точных 
операций. Например, математическую об-
работку данных измерительной аппаратуры, 
арбитражные замеры, сборку схем для кон-
троля над автоматическими устройствами, 
аттестацию оборудования высокой точно-
сти, опробование блоков автоматики, всевоз-
можных усилителей, сложной электронной 
аппаратуры с программным управлением. 
Вместе с тем не отменяется и простое уме-
ние работать обычной отверткой. В общем, 
для того, чтобы качественно и своевременно 
исполнять обязанности, специалисту этого 
профиля требуются универсальные знания и 
долгосрочная практика. У Павла Головащен-
ко за плечами более тридцати лет работы в 
этом направлении.  
За долгую и активную трудовую жизнь у 
него накопилась целая стопа почетных гра-
мот и благодарностей за успехи в основной 
профессии и громкие спортивные победы.  
В корпоративных спартакиадах Павел – не-
заменимый командный игрок. Он участвует 
в турнирах по волейболу, теннису, стрельбе, 
гиревому спорту. Вахтовый метод работы 
позволяет ему все успевать: успешно тру-
диться, уделять время семье и хобби. В по-
следние годы приверженец здорового образа 
жизни Павел Головащенко увлекся дайвин-
гом и занимается в ноябрьском клубе «Бе-
лый медведь».
– Не бывает большого дела без больших 
трудностей! Но если ты умеешь сделать 
трудное привычным, если можешь разгля-
деть в малой части своего вклада единое це-
лое, то со временем любая трудность станет 
желанной, – такова простая, но эффективная 
профессиональная философия нашего кол-
леги.

Ольга ЖИВАЯ

дОсьЕ
Павел Головащенко – слесарь по КИПиА 
шестого разряда участка комплексной 
автоматизации Вынгапуровского газо-
вого промысла службы комплексной ав-
томатизации и телемеханики Вынгаяхин-
ского газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Работает на 
предприятии ноябрьских газовиков с 1985 
года. В 1996 году окончил Ноябрьский 
нефтяной техникум. В 2017-м награж-
ден почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ. В 2020-м за многолетний 
добросовестный труд удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности».



Работа на высоте 
На Камчатке спасатели НАСФ освоили на-
выки работы на высоте. Обучение прошли 
две группы под руководством преподава-
теля специализированного центра подго-
товки альпинистов.

..............................................................................
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ОпЕРАТИВНыЕ НОВОсТИ! 
НОВыЕ пРОЕкТы! 
ВсЕ сАМОЕ ИНТЕРЕсНОЕ В НАШИх АккАУНТАх ВкОНТАкТЕяНдЕкс.дзЕН ОдНОклАссНИкИ rUTUBEяrUS

Турнир завершен
В КСК «Факел» прошел открытый турнир по 
хоккею с шайбой на кубок генерального дирек-
тора среди юношей 2013-2014 г. р. Участвовали 
4 команды: ХК «Витязь», ХК «Авангард-2013», 
ХК «Авангард-2014», ХК «Ямальские стерхи».

Интеллектуальный батл
12 молодых специалистов «Газпром до-
быча Ноябрьск» и ребята из профильных 
«Газпром-классов» сразились в интеллек-
туальном поединке – турнире по конструи-
рованию Cuboro.

.....................................
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Экзамен для сварщиков
В Управлении аварийно-восстановительных 
работ прошла практическая часть ежегодной 
обязательной аттестации знаний. Всего за 
год квалификацию подтвердят 40 сварщиков 
и 66 специалистов сварочного производства 
компании.
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Надежность

#ZA_РОССИЮ
Руководители компании во главе с генеральным 
директором Антоном Джалябовым провели 
патриотическую акцию в поддержку российской 
армии и президента РФ.

............................................
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Ценность

Помощь Донбассу
Подразделения компании поддержали акцию 
«Мы вместе», оперативно организовав закупку 
и доставку предметов первой необходимости 
в штаб. Десятки коробок с товарами переда-
ны жителям Донецкой и Луганской народных 
республик.
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