
№ 7 (325). Август 2022 г. Корпоративное издание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Н О Я Б Р Ь С К И Й
Г А З О В И К

КОЛЛЕГИ, С ДНЕМ ГАЗОВИКА!
С НАЧАЛА 2022 ГОДА МЫ ДОБЫЛИ*

ВОДИТЕЛИ 
НАХОДИЛИСЬ ЗА РУЛЕМ

УТТиСТУАВР УЭВП

4,5 МЛН КИЛОМЕТРОВ

ПРОВЕДЕНО 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ

ОБЩИЙ ГРУЗООБОРОТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ 

РЕМОНТОВ, ЗАМЕРОВ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ИСПЫТАНИЙ ВЫПОЛНЕНО 
НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

116 ТЫСЯЧ 63 РЕМОНТА 33 ТЫСЯЧИ ТОНН

ОНИ ПРОЕХАЛИ

ПРИРОДНОГО 
ГАЗА

9 9 МЛРД ММЛРД М33

ПОСТАВЛЕНО 
ПАРТНЕРАМ 
В РАМКАХ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

НЕФТИНЕФТИ

1 533,91 533,9 
ТЫС.  ТОННТЫС.  ТОНН

2 ТРЛН МТРЛН М33

ПРИРОДНОГО ГАЗАПРИРОДНОГО ГАЗА

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НАКОПЛЕННАЯ ДОБЫЧА 

КК

ПРИРОДНОГО ГАЗАПРИРОДНОГО ГАЗА

28,528,5
МЛРД ММЛРД М 33

ПОПУТНОГО ПОПУТНОГО 
НЕФТНЕФТЯНОЯНОГО ГАЗАГО ГАЗА

1,31,3 
МЛМЛРД МРД М 33 

518 ТЫСЯЧ ЧАСОВ

УМТСиК

*ДАННЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.08.2022

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами 
встречаем в абсолютно новых экономи-
ческих реалиях. Коллектив «Газпрома» 
уверенно справляется с вызовами. Каж-
дый работник добросовестно и самоот-
верженно трудится на вверенном участке. 
День за днем компания работает стабиль-
но и слаженно, с четкими ориентирами. 
В этом залог сегодняшних и, что важно, 
наших будущих достижений.
«Газпром» – надежная опора отечествен-
ной экономики, энергетической безо-
пасности страны. Мы последовательно 
укрепляем производственный и техноло-
гический потенциал отрасли на десяти-
летия вперед. Развиваем Единую систему 
газоснабжения, подключаем к газу все 
новые и новые населенные пункты. Несем 
нашим людям чистую и доступную энер-
гию. Сохраняем неизменными социальные 
приоритеты.
Благодарю вас за высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к обще-
му делу, эффективную работу на благо 
России. Уверен, какими бы сложными
ни были задачи, работникам «Газпрома» 
они по плечу. Как было уже не раз, победа 
будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья 
и благополучия вам и вашим близким, 
крепкого здоровья и всего самого 
доброго.
С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР

КОНДЕНСАТАКОНДЕНСАТА

154,9154,9 
ТЫС.  ТОННТЫС.  ТОНН



В приложении Telegram для всех сотруд-
ников «Газпром добыча Ноябрьск» соз-
дан закрытый информационный онлайн-
канал GAZ_команда. Его задача – опера-
тивное информирование: новости, важные 
объявления, анонсы событий компании и 
другая актуальная информация теперь не 
только на корпоративном портале! Она ста-
ла более доступной и всегда будет в вашем 
смартфоне.
За ссылкой на доступ обращайтесь к сво-
ему непосредственному руководителю. 
Данный аккаунт рассчитан на корпора-
тивную аудиторию: передавать ссылки 
на вход сторонним пользователям не сле-
дует. 

На межпромысловой автодороге Вынга-
яхинского газопромыслового управления 
выполняется капитальный ремонт. Первым 
делом рабочие демонтировали плиты на за-
планированных участках, затем приступили 
к ремонту основания полотна. 
Технология включает разработку и транс-
портировку грунта, его выравнивание и 
уплотнение. Следующий этап – монтаж 
плит в проектное положение, отсыпка обо-
чин дороги. И в завершение предусматри-
вается заливка швов битумным составом. 
Далее – установка дорожных знаков и раз-
метка. До 15 сентября полезные преоб-
разования будут произведены в полном 
объеме. 

На Пурпейской базе материально-техничес-
кого снабжения УМТСиК ремонтируют ре-
зервуары для хранения метанола. В порядок 
приводят 15 единиц. Технология включает 
их пескоструйную очистку, обезжиривание 
и нанесение защитного лакокрасочного по-
крытия. На этом преобразования не закон-
чатся. 
В перспективе – реконструкция склада го-
рюче-смазочных материалов Пурпейской 
базы. В настоящее время осуществляется 
этап проектирования, в результате чего раз-
работаны общие технические решения. От-
ремонтируют парк резервуаров в составе 
4 единиц объемом 400 кубометров каждая и 
площадки по их обслуживанию. 

Программа энергосбережения на газовых 
промыслах и в подразделениях компании 
«Газпром добыча Ноябрьск» включает 
несколько блоков, в том числе экономию 
природного газа на собственные нужды 
промыслов, экономию электроэнергии, 
а также тепловой энергии. По двум первым 
позициям нам удалось достигнуть 
перевыполнения плановых показателей 
в несколько раз. 

Так, экономия природного газа по факту 
составила 6,125 млн кубометров вместо 
3,3 млн планируемого объема. Такой 

оптимистичный результат был достигнут 
благодаря дополнительным мерам, прини-
маемым в направлении энергосбережения. 
В частности, на Вынгаяхинском и Комсо-
мольском газовых промыслах удалось зна-
чительно уменьшить количество стравли-
ваемого газа при проведении ремонтных 
работ. Газодинамические исследования на 
кустах скважин в летнее время также по-
зволяют организовать процесс без выпуска 
газа в атмосферу. В текущем году 70 про-
центов этой работы геологи выполнили в 
летний сезон, вследствие чего и удалось 
достичь существенной экономии. Сокра-
щение потерь природного газа обеспечива-
ется и при продувке стволов скважины от 
жидкостных и гидратных пробок за счет 
ввода в ствол поверхностно-активных 
веществ. 
Что касается использования на производ-
стве электроэнергии, направляемой на ос-
вещение и обеспечение работы оборудо-

вания производственных цехов установок 
комплексной подготовки газа и дожимных 
компрессорных станций, то вместо плано-
вого показателя в 131 тыс. кВт*ч по факту 
сэкономили 639 тыс. кВт*ч. 
Чтобы достичь этого, на объектах ком-
пании были установлены современные 
светодиодные светильники, внедрена ав-
томатическая система управления осве-
щением и обеспечен его рациональный 
режим, ведется деятельность по повыше-
нию эффективности работы аппаратов воз-
душного охлаждения газа, исключаются 

потери холостого хода в трансформаторах 
и устанавливается энергоэффективное обо-
рудование. Участие в акции «Час Земли», 
когда подсветка офисного здания отклю-
чается на 60 минут, также внесло опре-
деленный вклад в получение отличного 
результата. 
Добыча газа – второе по энергоемкости 
производство после транспортировки газа, 
и удельное потребление энергоресурсов 
растет вместе со сроком выработки ме-
сторождений. Поэтому повышение энер-
гетической эффективности и контроль в 

этом смысле за технологическими объ-
ектами, обеспечение рационального по-
требления природного газа на собствен-
ные нужды производства – важнейшая из 
задач. Благодаря системе энергетического 
менеджмента «Газпром добыча Ноябрьск» 
и действенным инженерным решениям, 
внедряемым комплексно на производстве, 
сегодня можно аргументированно гово-
рить об эффективности работы в области 
энергосбережения.

Ольга ЖИВАЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА2
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ОНЛАЙН-КАНАЛ GAZ_КОМАНДА КАПРЕМОНТ ЗАВЕРШАТ В СЕНТЯБРЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА РЕЗЕРВУАРОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В I ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА



Дожимной комплекс на газодобывающем 
производстве является неотъемлемой 
частью технологического процесса добычи 
природного газа. С начала эксплуатации 
на вновь вводимых газовых промыслах 
и по мере развития технологических 
процессов на производственных объектах 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» поэтапно 
внедряются дополнительные дожимные 
мощности. Это необходимо для обеспечения 
требуемого уровня качественной подготовки 
добываемого углеводородного сырья.

В 2022 году прирост мощностей на до-
жимных комплексах восточного направ-
ления нашей компании будет обеспечен 
за счет ввода в эксплуатацию компрес-
сорной установки на ДКС Нижнеквакчик-
ского газоконденсатного месторождения 
Камчатского газопромыслового управ-
ления. Она состоит из двух компрессор-
ных агрегатов. Применение данного обо-
рудования обусловлено необходимостью 
поддержания заданного давления в маги-
стральном газопроводе. Таким образом, 
дожимная компрессорная станция Нижне-
квакчикского месторождения перейдет на 
режим работы двухступенчатого компри-
мирования газа. 
На Чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении на межступенчатой ком-
прессорной станции установки мембран-
ного выделения гелиевого концентрата 
будут введены в строй еще два газоперека-

чивающих агрегата. Две дополнительные 
единицы позволят выйти данному произ-
водственному объекту на следующий ре-
жим: 3 ГПА в работе, 1 в резерве. Ранее ре-
жим включал 2 ГПА в работе, 1 в резерве. 
Необходимость появления дополнитель-
ных дожимных мощностей продиктована 
важностью обеспечения резерва станции 
ввиду перспективы увеличения объемов 
выделяемого на УМВГК гелия.
В рамках строящегося на ЧНГКМ компрес-
сорного цеха № 2 Центральной дожимной 
компрессорной станции будет введено в 
работу 3 ГПА. Новый объект запустят в 
эксплуатацию до конца 2022 года. Его ос-
новная функция – прием и подготовка при-
родного газа с Ковыктинского месторож-
дения Иркутского центра газодобычи. 
На сегодняшний день комплектация объ-
ектов оборудованием находится в завер-
шающей стадии. Дожимные комплексы 
вступают в активную фазу строительства 
с последующей наладкой и вводом обо-
рудования в эксплуатацию. Их запуск 
состоится до конца 2022 года. Таким об-
разом, суммарный прирост дожимных 
мощностей промыслов составит более 
75 МВт. 
На объектах компании ведется деятель-
ность в направлении технологического 
развития производственных процессов. Ее 
главный результат – обеспечение беспере-
бойной добычи газа и повышение надеж-
ности работы всех систем. 

ПРОИЗВОДСТВО 3
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»
Газовики – сильные духом люди, которые, несмотря 
на трудности, обеспечивают бесперебойную добычу 
газа. Особые слова благодарности ветеранам, за-
ложившим фундамент нашего предприятия. Мы 
следуем традициям, которые вы основали, и гордо 
несем высокое звание ноябрьских газовиков.
Дорогие коллеги, спасибо вам за добросовестный 
труд и честное отношение к делу! Пусть ваши ре-
сурсы, как и ресурсы нашей Родины, никогда не ис-
тощатся. Желаю сил и энергии, побед и свершений, 
благополучия вам и вашим семьям! Пусть родные 
всегда будут рядом, согревая теплом и любовью. 

Иван САМБОРСКИЙ,
председатель ОППО

«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»

Антон ДЖАЛЯБОВ,
генеральный директор 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Благодарю вас за трудолюбие и преданность 
делу. Наш коллектив имеет огромный потенциал 
и умеет достигать целей – любые вызовы нам 
по плечу! Внедрение инноваций и новых техноло-
гий – наше будущее. Завтрашний день компании 
связан с реализацией значимых для России про-
ектов, причастностью к которым будет гордиться 
каждый сотрудник. Пусть навык преодолевать 
трудности придаст сил каждому и обеспечит 
уверенность в будущем. Крепкого вам здоровья, 
семейного благополучия и прекрасных жизнен-
ных перспектив! 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ   
СУММАРНЫЙ ПРИРОСТ МОЩНОСТИ ДОЖИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ БОЛЕЕ 75 МВт

КСТАТИ
В эксплуатации находятся 89 ГПА на 12 дожимных компрессорных станциях. 
Их суммарная мощность составляет 1 079,5 МВт. Подразделения компании 
в рамках совещания, которое провел заместитель генерального директора 
по производству Сергей Шашмурин, представили доклады с достигнутыми 
показателями надежности. За продуктивную и слаженную работу, а также 
полученные в период опытно-промышленной эксплуатации газопоршневого 
оборудования результаты отмечены сотрудники Камчатского ГПУ, за высокие 
показатели надежности – Комсомольского газового промысла. 



Не просто отдохнуть и набраться сил, а полу-
чить комплекс профилактических и лечебных 
процедур – такая задача стоит перед 
сотрудниками, которых компания направля-
ет на реабилитационно-восстановительное 
лечение в санатории и пансионаты. Подробнее 
об этой важной мере поддержки здоровья 
работников, закрепленной коллективным 
договором, – в новом выпуске проекта 
«Под крылом сильной компании».

При формировании программы реабилита-
ционно-восстановительного лечения (РВЛ) 
и базы санаториев предприятие неизменно 
учитывает сезонность их работы, профиль-
ность, а также выраженность природно-ле-
чебных факторов (это, как известно, море, 
чистый горный воздух, целебная сила воды, 
грязелечение). Также важными составля-
ющими являются условия размещения и 
питания. Поэтому предпочтение отдается 
объектам РВЛ с номерами повышенной ком-
фортности и возможностью соблюдать реко-
мендованный диетический стол. 
Сегодня в списке профильных здравниц, куда 
можно получить путевку, – 13 современных 
лечебно-оздоровительных учреждений с об-
ширной географией: это Крым, Черноморское 
побережье, Алтай, Сестрорецк, Кисловодск, 
Тюмень. Каждое из них имеет хорошую ле-

чебную базу и определенный медицинский 
профиль: где-то специализируются на орга-
нах дыхания, где-то – на сердечно-сосудис-
тых заболеваниях.
Как же получить путевку и сколько она бу-
дет стоить? Порядок предоставления услуг 
по реабилитационно-восстановительному 
лечению регулируется приложением № 7 к 
коллективному договору. Так, уже осенью 
сотруднику необходимо выбрать здравницу, 
в которой он хотел бы получить РВЛ в буду-
щем году, и подать заявление в первичную 
профсоюзную организацию Общества.
Решение о направлении работника и членов 
его семьи на реабилитационно-восстано-
вительное лечение принимается совместно 
руководителем и первичной профсоюзной 
организацией соответствующего структур-
ного подразделения. Главные принципы при 
распределении путевок – справедливость 
и особые показания для РВЛ. Так, пре-
имущественное право имеют сотрудники, 
состоящие на диспансерном учете, рабо-
тающие на тяжелых работах, во вредных и 
(или) опасных условиях труда, перенесшие 
тяжелые виды заболеваний, а также не ис-
пользовавшие это право в предыдущие 
годы.
Получив сообщение о распределении путев-
ки, сотруднику необходимо получить у тера-

певта и педиатра (для детей) справку по фор-
ме 070/у о наличии медицинских показаний 
и отсутствии противопоказаний и предоста-
вить ее в медицинскую службу Общества. 
После этого будет выдано направление на 
РВЛ. Также необходимо оформить санатор-
но-курортную карту. 
Что касается оплаты, то работодатель берет 
на себя 85 % стоимости реабилитационно-
восстановительного лечения либо 90 % для 
льготных категорий (работники-инвалиды и 
члены их семей, малообеспеченные, много-
детные, неполные семьи) один раз в два года. 
В целом за 2021 год реабилитационно-вос-
становительное лечение прошли почти 
2 000 человек, среди которых как сотруд-
ники, так и члены их семей, а также пен-
сионеры. Общая сумма выплат на РВЛ 
составила 171 млн руб. С начала 2022 года 
такой возможностью воспользовались 519 
сотрудников. 
Заниматься профилактикой болезней и сво-
евременно восстанавливать здоровье – это 
самое важное, что человек может сделать 
для поддержания активного жизненного 
статуса. Сотрудникам нашей компании по-
везло иметь в этом вопросе надежный тыл: 
сегодня предприятие делает все возможное, 
чтобы помочь своим работникам быть силь-
ными и здоровыми. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Определены лучшие уполномоченные 
по охране труда вышестоящих профсоюзных 
организаций. 
В номинации «Лучший уполномоченный 
по охране труда Нефтегазстройпрофсою-
за России» в конкурсе участвовало более 
15 тысяч профсоюзных контролеров, рабо-
тающих на предприятиях нефтяной, газовой 
и нефтехимической промышленности. Тем 
приятнее сообщить, что в число победите-
лей вошел представитель нашего Общества 
Михаил Нагорный, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования ВГПУ. 
В состязании на лучшего уполномоченного 
по охране труда «Газпром профсоюза» кон-
куренция также была высокой. Тем не менее 
сразу двое представителей ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» вошли в чис-
ло победителей – Артем Федорчук (КГП) 
и Анатолий Беркару (УМТСиК).

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Комиссия по охране труда ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» подвела итоги 
работы уполномоченных по охране труда 
за II квартал 2022 года. 
Лучшими признаны: Александр Солдатен-
ков и Марсель Никитин (ЧНГПУ), Максим 
Глазков и Валерий Исак (ЗТГП), Андрей 
Лаврентьев и Артем Гизетдинов (ГГП), Ми-
хаил Нагорный (ВГПУ), Александр Бело-
ущенко (КГП).

НОВЫЙ ПАРТНЕР «ПРИВИЛЕГИИ»

Рады сообщить, что у программы «Газпром 
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» появился новый 
партнер. 
Это филиал компьютерной академии Top в 
Ноябрьске. Здесь обучают компьютерной 
грамотности детей и взрослых. Скидка для 
членов профсоюза – 10 процентов на все 
виды услуг. Подробности на сайте нашего 
партнера noyabrsk.top-academy.ru.

ПОМОГЛИ ПЕРВОКЛАШКАМ

Профсоюзные организации и администрации 
структурных подразделений провели совмест-
ные акции, посвященные Дню знаний. 
Первоклассникам вручались либо сертифи-
каты на приобретение школьных принад-
лежностей, либо портфели с канцелярскими 
товарами. Всего на эти цели из профсоюзно-
го бюджета ППО Общества потрачен почти 
миллион рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА4
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Главная задача ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» – защита интересов 
каждого сотрудника с целью создать
спокойную рабочую обстановку в коллективах 
структурных подразделений, обеспечить 
комфортные условия труда и достойные 
социально-бытовые условия жизни.

Такая работа позволила добиться высоких ре-
зультатов. В конце прошлого года впервые кол-
лективный договор Общества стал призером 
конкурса Нефтегазстройпрофсоюза России 
«Лучший коллективный договор в нефтегазо-
вом комплексе», где занял III место среди проф-
союзных организаций в нефтяной и газовой 
промышленности, магистральном нефтепро-
водном и газопроводном транспорте. В июле 
2022 года «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» впервые завоевала I место в смотре-кон-
курсе «Лидер года» на лучшую профсоюзную 
организацию «Газпром профсоюза». 

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Иван САМБОРСКИЙ, председатель ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»: 
– Прежде всего хочу поблагодарить гене-
рального директора Антона Александровича 
Джалябова за настоящее социальное парт-
нерство, объединение усилий и единство 
в реализации совместных программ, кото-
рые мы поддерживаем и проводим в Обще-
стве. Также благодарю весь коллектив 
за проделанную работу. Вместе мы 
работаем на один общий результат и вы-
полнение тех задач, которые стоят перед 
компанией. Это наша совместная победа! 
Еще одним фактором успеха стало то, что 
председателями профсоюзных организа-
ций структурных подразделений Общества 
являются неравнодушные люди, всегда 
готовые прийти на помощь своим сотрудни-
кам. Наши председатели ППО – настоящая 
команда единомышленников, которая по-

казывает совместную слаженную эффек-
тивную работу у себя на местах.
Приоритетное внимание мы уделяем работе 
с членами профсоюза, ведь люди – главный 
капитал нашей компании! Сюда входят раз-
ные направления профсоюзной деятельно-
сти: работа по наполнению коллективного 
договора Общества, правовая деятельность, 
обучение профсоюзного актива, охрана тру-
да, детский и семейный оздоровительный 
отдых, РВЛ, социальная работа, волонтер-
ство и патриотическое воспитание.
Уверен, полученная высокая награда 
в рамках смотра-конкурса «Лидер года» 
станет стимулом для нашей дальнейшей 
работы по всем этим приоритетным на-
правлениям, потому что останавливаться 
на достигнутом ни в коем случае нельзя: 
необходимо постоянное движение
вперед. 

КОММЕНТАРИЙ

НОВОСТИ

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Фото с сайта www.molnya-yamal.ru

КАК ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ



В «Газпром добыча Ноябрьск» завершился 
эксперимент по изменению способа доставки 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
на забой скважины. 

Они применяются для восстановления и 
поддержания производительности эксплу-
атационных скважин. Эксперимент прово-
дил Инженерно-технический центр с целью 
реализации новой инженерной идеи по до-
ставке ПАВ в забой скважины в жидком 
агрегатном состоянии. Совершенствова-
ние метода подачи заключается в том, что 
само активное вещество было помещено в 
специальную водорастворимую оболочку 
из поливинилацетата. Ранее же применя-
лись ПАВ в твердой форме, а в процессе 
их изготовления приходилось жертвовать 
долей активных компонентов в пользу ком-
понента-пластификатора. Его функция – 
обеспечивать плотность и твердость. Но-
вый способ доставки позволил в полной 
мере достигнуть требуемого эффекта: 100% 
активного вещества в результате попало на 
забой скважины. 
Экспериментальный способ подачи ПАВ 
был опробован на Комсомольском место-
рождении. Данный опыт оказался положи-
тельным. Эксперты будут рекомендовать 
его к дальнейшему использованию. Кста-
ти, сегодня дополнительно на наших про-
изводственных объектах применяется еще 
один альтернативный метод доставки ак-
тивных веществ – с помощью заморозки, 
которая и обеспечивает необходимую твер-
дость и прочность. Однако у данной тех-
нологии есть существенное ограничение
в применении в летнее время: ПАВ требу-
ется хранить и перевозить в условиях низ-
ких температур.
Поверхностно-активные вещества исполь-
зуются в нашей компании с 2016 года. Их 
задача – равномерно поддерживать добы-
чу на месторождениях, находящихся на 
поздней стадии жизненного цикла (ЯНАО 
и Камчатский край). В настоящее время в 
рамках внутрилабораторного тестирования 
сотрудники ИТЦ занимаются подбором 
наиболее эффективного реагента с учетом 
физико-химического состава добываемой 
среды на месторождениях Общества. 

три емкости. Согласно правилам СТО Газпром 
НТП 1.8-001-2004, на удаленных объектах про-
изводственные службы добычи газа и газового 
конденсата формируют запас метанола. Своев-
ременная доставка на газовые промыслы «Газ-
пром добыча Ноябрьск» необходимых ресур-
сов позволяет обеспечивать бесперебойную 
добычу углеводородного сырья в плановых 
объемах. 

В рамках аудита выполнена докумен-
тальная проверка и проведена инспек-
ция производственных объектов ГГП и 
ЗТГП, УАВР и УТТиСТ. В центральном 
офисе компании объектами контроля ста-
ли 11 производственных отделов. 
Целью аудита является оценка соот-
ветствия деятельности компании тре-

бованиям СТО Газпром 18000.1-001, 
подтверждение результативности функ-
ционирования ЕСУПБ и определение об-
ластей ее потенциального улучшения, а 
также распространение положительного 
опыта.
В состав группы аудиторов вошли пред-
ставители профильного департамента 

ПАО «Газпром», «Газпром газобезопас-
ность», «Газпром газнадзор» и других 
дочерних обществ. 
Итогом мероприятия стал сформирован-
ный экспертами отчет. В нем обозначены 
дальнейшие точки роста и представлены 
наши сильные стороны в направлении 
производственной безопасности. 

Так, в компании реализуется пятый 
этап проекта «Развитие культуры безо-
пасности». В 2022 году в его рамках 
прошел семинар «День производствен-
ной безопасности», объединивший 
деятельность 70 руководителей и со-
трудников в области охраны труда. Сво-
евременный контроль проверки знаний 
работников помогает осуществлять ав-
томатизированный комплекс «Портал 
обучения и проверки знаний», также 
действует единая платформа и информа-
ционная среда в формате сайта «Культура 
безопасности». 
Успешная деятельность в области соз-
дания условий труда на потенциально 
опасном газодобывающем производстве 
подтверждается на уровне экспертного 
сообщества: наша компания стабиль-
но занимает лидерские позиции в ре-
гиональных конкурсах в сфере охраны 
труда.
Личная приверженность каждого сотруд-
ника предприятия правилам безопасного 
поведения на производстве и в жизни –
главная цель, к которой следует стре-
миться всеми доступными способами. 
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» дея-
тельность в этом направлении постоянно 
совершенствуется и пополняется новыми 
практиками.
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ТОЧКИ РОСТА 
В «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» ЗАВЕРШИЛСЯ АУДИТ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПАО «ГАЗПРОМ»

Из-за низкой температуры застывания 
и хорошей растворимости метанол активно 
применяется в газодобывающем произ-
водстве как химический реагент для осушки 
газа с целью предотвращения образования 
гидратов. Для обеспечения безопасности 
к его транспортировке и хранению предъявля-
ются особые требования. Они неукоснительно 
соблюдаются на всех этапах – от логистики 
до дальнейшего использования в добыче 
газа. 

Среднегодовой расход метанола на ЧНГКМ 
составляет около 10 тысяч тонн. Ингибитор 
завозят на удаленный объект дважды в год – 
зимой и летом. В теплое время года для транс-
портировки метанола в Якутию применяются 
речные перевозки, и на сезон навигации при-
ходится примерно две трети объема поставок. 
В течение августа для производственных нужд 
ЧНГПУ было отгружено более 1 500 тонн ме-
танола. Во второй декаде текущего месяца 
на Чаяндинский промысел поступило еще 
6 контейнеров-цистерн с метанолом. 
Маршрут транспортировки начинается с пло-
щадки томского завода ООО «Газпром мета-
нол». Доставку химического вещества про-
изводит специализированная организация. 
Метанол транспортируется в специальных 
емкостях. Каждый контейнер опломбирован – 
это делает непосредственно завод-производи-
тель.
Схема доставки химического реагента на уда-
ленный производственный объект представ-
ляет собой мультимодальную перевозку сме-
шанного сообщения. Логистика организована 
таким образом, что исключает промежуточные 
операции по сливу и наливу вещества в про-
цессе транспортировки. Это экономит время и 
обеспечивает требуемый уровень безопасно-
сти данного процесса.
На территории установки комплексной подго-
товки газа № 3 ЧНГКМ располагается пункт 
слива, где цистерны с метанолом опорож-
няются. Далее с помощью насосов реагент 
перекачивается в расходные резервуары для 
дальнейшего хранения и подачи в технологи-
ческий процесс. А танк-контейнеры готовятся 

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ ЗАВЕРШЕНА ЛЕТНЯЯ ПОСТАВКА МЕТАНОЛА В ОБЪЕМЕ 3 ТЫСЯЧ ТОНН НА УДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  

ДОСТАВКА НА ЗАБОЙ 

к обратной отправке – прежде их как следует 
промывают и пропаривают в соответствии с 
требованиями перевозки.
На промысле метанол хранится в резервуар-
ном парке из наземных емкостей. В контейне-
ре он находится под азотной «подушкой» – это 
периодическая продувка азотом свободного 
объема резервуара, которая предотвращает об-
разование взрывоопасных концентраций вну-



Александр, расскажите, почему га-
зовая отрасль стала вашим выбо-
ром и как это произошло?

– Как говорил древний мыслитель и фило-
соф Китая Конфуций, найдите себе рабо-
ту по душе, и вам не придется работать 
ни дня в своей жизни! Мне импонирует 
эта мысль, поэтому я осознанно подо-
шел к выбору будущей профессии. Живя 
на Севере, в нефтегазовом регионе, ре-
шил, что буду добывать газ. Мне было 
очень интересно, как устроен данный 
процесс. Хотел знать об этом все. И пер-
вые шесть лет моей трудовой деятельно-
сти в нашей компании прошли на позиции 
оператора по добыче нефти и газа. Под 
руководством компетентных наставни-
ков я многому научился. И в дальнейшем 
пошел туда, куда меня тянуло, – это ма-
шины и механизмы. Так я и стал механи-
ком механоремонтной службы. И ни разу 
не пожалел. 
– И чем так интересна эта работа? Что 
сегодня входит в ваши основные обя-
занности? 
– В механоремонтной службе скучно не 
бывает! Нам необходимо поддерживать 
работу промыслового оборудования в 
исправном состоянии, и поэтому задач 
всегда очень много. Кроме текущих и 
плановых объемов, бывает, что внезап-

но что-то вышло из строя и требуется 
оперативное участие, срочный ремонт 
и замена. И мы с коллегами начина-
ем конструировать реальность – похо-
же на Lego, только более масштабно 
и ответственно.
– Сколько лет вы уже в нашем коллек-
тиве? Помните ли свой первый рабочий 
день? И чему новому научились за это 
время?
– Трудовую деятельность в «Газпром до-
быча Ноябрьск» я начал в марте 2014 
года. Мы были приняты на работу в один 
день с Динисом Салиховым, который ра-
нее занял 1-е место в ПАО «Газпром» 
среди операторов ДНГ. С первых дней 
мы вместе поставили себе задачу в ко-
роткие сроки усвоить как можно больше 
информации о новой работе. Было инте-
ресно. Вооружившись блокнотами и руч-
ками, расспрашивали о разных процессах 
своих наставников, которые отработали 
уже не один десяток лет. Конспектиро-
вали, схематически зарисовывали, а ве-
чером после рабочего дня в общежитии 
друг другу задавали вопросы, проверяя 
себя.
– Каковы главные качества успешного 
сотрудника нашей компании?
– Трудолюбие, ответственность и умение 
работать в команде – это основа. Обяза-

тельно должно быть стремление к лич-
ностному росту, развитию и углублению 
своих профессиональных качеств. И ло-
яльность к компании, к коллегам. Только 
постоянно повышая собственный про-
фессиональный уровень и личную эффек-
тивность, можно подняться на ступень 
выше и в полной мере реализовать знания 
на практике.  
– От чего в своей деятельности вы чаще 
всего испытываете моральное удовлет-
ворение? И как относитесь к ошибкам 
и промахам?
– Удовлетворение испытываю, когда в 
случае непредвиденных ситуаций, каких-
либо авралов или форс-мажоров мне уда-
ется быстро и верно решить сложную за-
дачу. А что касается ошибок, без них тоже 
не обходится. Конечно, лучший вариант – 
учиться на чужих промахах. Но так бы-
вает не всегда. Ошибки неприятны, но 
они дают важные уроки. Главное – уметь 
этот негативный опыт обращать себе на 
пользу.
 – Почему вы решили заниматься 
рационализаторской деятельностью? 
Зачем это вам? 
– Первое свое рацпредложение я разра-
батывал совместно с мастером ДНГ Ди-
нисом Салиховым. Совершаем мы как-
то очередной обход по цеху осушки газа 

ЗТГП и обсуждаем некоторые проблем-
ные моменты. Так и пришла идея испра-
вить их. После этого меня затянул процесс 
усовершенствования производственной 
реальности. Интересно размышлять, как 
повысить эффективность работы, улуч-
шить безопасность труда. И по сей день я 
стараюсь находить пути решения проблем 
в различных направлениях, подключаю 
своих коллег. На данный момент в общей 
сложности я разработал и представил в 
нашей компании 36 рационализаторских 
предложений. 
– Есть ли у вас собственный ре-
цепт, как достигать корпоративных 
целей? 
– Мой рецепт очень прост: не позволяй ни 
одному рабочему дню пройти впустую! 
Будь целеустремлен, и перед тобой от-
кроются новые перспективы. Сближайся 
с людьми, которые вдохновляют, учись у 
них, перенимай нужные качества и при-
меняй их на деле! Чтобы успешно идти 
вперед, важно любить людей и выбран-
ное дело. Мне очень повезло – я работаю 
в дружной команде Западки. В этом кол-
лективе в любых вопросах коллеги всегда 
готовы прийти на помощь. 

Беседовала 
Ольга ЖИВАЯ
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НАШИ ЛЮДИ

#GAZ_КОМАНДА: АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ
«Газпром добыча Ноябрьск» ценит 
в сотрудниках профессиональную 
глубину и интеллектуальную емкость, 
ответственность, педантичность 
и дисциплину. План карьеры пре-
вращается в реализованные проекты 
мыслящих, деятельных, стремящихся 
к развитию специалистов, которые 
сознательно выбрали сферу ТЭК 
местом приложения своих инженер-
ных талантов. В «Газпром добыча 
Ноябрьск» стать профессионалом – 
легко! Перспективную молодежь 
всегда поддержат и направят в русло 
полезных действий. 
В коллективе, где трудятся мастера 
своего дела и передают опыт силь-
ные наставники, важно учиться при-
нимать решения, а не только ждать 
указаний свыше. В рамках рубрики 
#GAZ_команда представляем Алек-
сандра Тихонова, механика механо-
ремонтной службы Западно-Таркоса-
линского газового промысла. 

В ежегодный День целевого студента его 
организаторы подготовили насыщенную 
программу: тренинги, экскурсию и круг-
лый стол. Тренеры Центра креативных игр 
постарались учесть все нюансы и отрази-
ли в заданиях специфику работы нашей 
компании.
Игра «Большая стройка» объединила всех 
за одним столом. Разбившись на команды, 
ребята собирали различные конструкции 
из кубиков куборо. Большинство студен-
тов-целевиков обучаются по инженерным 
специальностям в профильных вузах, и 
казалось, что с задачей они должны спра-
виться легко. Но как выяснилось на прак-
тике, им есть к чему стремиться. В ходе 
творческих заданий студенты развивали 
критическое мышление и делали команд-
ные презентации. А второй день ребята 
провели на экскурсии. С производствен-
ными объектами и технологическими про-

цессами их познакомил начальник ЗТГП 
Марат Галлямов и мастер по добыче нефти 
и газа Динис Салихов. Они рассказали об 
основных этапах процесса газодобычи, о 
работе службы по добыче газа и в целом 
о промысле. 
Подготовка будущих кадров для нашей 
компании ведется со школьной скамьи. 
Ученики «Газпром-классов» получают тео-
ретическую и практическую подготовку по 
техническим дисциплинам. Затем посту-
пают в профильные вузы, и большинство 
из них становятся студентами-целевика-
ми. Они имеют возможность приобрести 
свой первый производственный опыт на 
объектах «Газпром добыча Ноябрьск». По-
сле успешного окончания вузов парни и 
девушки смогут трудоустроиться в нашу 
профессиональную команду.

Татьяна ЗАОЗЕРНАЯ

ЦЕННЫЙ ОПЫТ ЦЕЛЕВИКОВ 
СТУДЕНТЫ-ЦЕЛЕВИКИ И УЧЕНИКИ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ» ПРОВЕЛИ ДЕНЬ 
НА ЗАПАДНО-ТАРКОСАЛИНСКОМ ГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ



На дистанции 500 метров среди 60 участ-
ниц Ирина Беспалова показала 31-й ре-
зультат, Анжелика Коротеева – 48-й. На 
дистанции 1 000 метров из 60 участниц 
Алевтина Соколенко финишировала 29-й, 
Анна Гончарук – 35-й. В итоге у нас 20-е 
общекомандное место по легкой атлетике 
среди женщин.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Александр Усольцев не оставил шансов сво-
им соперникам в весовой категории до 73 
килограммов, выполнив упражнение «тол-
чок» с результатом 115. Сергей Мазиков 
показал результат 64. А вот в рывке в ве-
совых категориях до 73 кг и до 78 кг итоги 
таковы: Александр Усольцев – 162, Сергей 
Мазиков – 117. Таким образом, в лич-
ном зачете в соревнованиях по гиревому 
спорту в весовой категории до 73 кило-
граммов Александр Усольцев занял 1-е ме-
сто, Сергей Мазиков в категории до 78 кг – 
12-е. 

В весовой категории до 85 кг Андрей Попов 
показал следующие результаты: толчок – 65 
раз, рывок – 121. А вот итоги выступления 
Вячеслава Мингазетдинова в весовой катего-
рии свыше 85 кг: толчок – 45 раз, рывок – 74. 
В личном зачете в своих весовых категориях 
Андрей Попов стал 12-м, Вячеслав Минга-
зетдинов – 21-м. Таким образом, наши гире-
вики расположились на 9-м общекомандном 
месте.
Футбольная сборная компании заня-
ла 15-е общекомандное место, шахма-
тисты стали одиннадцатыми, а волейбо-
листки привезли со Спартакиады ПАО «Газ-
пром» 25-е место. Наши ребята из студен-
ческой команды заняли 7-е место среди 14 
сборных. 
Самый успешный результат показала во-
лейбольная дружина «Ямальские стерхи», 
став серебряным призером. О том, как тру-
ден был путь к успеху, читайте в интер-
вью бессменного тренера команды Сергея 
Саркисяна.
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Сергей Георгиевич, как прошла подго-
товка к главным играм четырехлет-
него цикла? Удалось ли осуществить  

задуманное?
– К Спартакиаде мы подошли практически в 
оптимальном состоянии. И здесь я, пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить коллектив 
КСК «Факел», начальника Западно-Таркоса-
линского газового промысла Марата Фари-
товича Галлямова и работников общежития 
ЗТГП. Для нас создали идеальные условия: 
мы провели качественные сборы по ОФП, 
залечив все свои микротравмы, а затем не-
сколько недель упорно работали с мячом. 
Огромное спасибо и руководству нашего 
предприятия в лице генерального директо-
ра Антона Александровича Джалябова. Для 

команды делалось все необходимое, и мы 
смогли приехать в Санкт-Петербург чуть 
раньше и провести два контрольных мат-
ча с ООО «Газпром добыча Ямбург». Это 
было необходимо для того, чтобы оконча-
тельно отработать наши схемы и наиграть 
состав.
– Какие впечатления в целом от Спарта-
киады ПАО «Газпром»?
– Запредельные эмоции! На моей памяти 
это самая лучшая Спартакиада. Мы жили 
все вместе, и поэтому получился настоящий 
праздник спорта, больше похожий на Олим-
пийские игры. Мне кажется, организаторы 
сделали невозможное, проведя мероприятие 
такого высокого уровня.
– Вы выиграли групповой турнир, это 
было просто?
– Да, прошли его ровно. Первый соперник 
был послабее нас, а вот во второй игре, с 
ООО «Газпром добыча Уренгой», мы столк-
нулись с серьезным коллективом. Плюс фор-
мат состязаний из трех партий очень специ-
фичный. В итоге уступили в первой партии, 

и пришлось отыгрываться. Очень тяжело 
было и с ООО «Газпром трансгаз Ухта»: 
команда действует от обороны, демонстри-
рует вязкую, тягучую игру, все спортсмены – 
бойцы, сражаются за каждый мяч, так что 
2:1 дались нам нелегко.
– Четвертьфинал и полуфинал играли 
в один день…
– Да, утром победили ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» 2:0, но счет ни о чем не говорит. 
Это была игра нервов, ведь каждый понимал: 
если уступил – ты без медалей! А вечером 
еще более сложная встреча с ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Сражались на равных, 
хороший блок позволил нам победить в пер-
вой партии, а меньшее количество ошибок – 
вырвать лидерство в третьем, коротком сете.
– Ну и финал!
– Прошло уже столько дней, а то поражение 
до сих пор саднит мне душу. Да, у соперни-
ка очень опытные игроки, отличная команда. 
Но встреча-то была абсолютно равной! Про-
сто где-то немного не хватило удачи, спор-
тивного счастья.

– Подведите краткие итоги выступления.
– Хочу поблагодарить всех игроков! Мы 
действительно были одной командой, каж-
дый из наших ребят показал свои лучшие 
стороны, сражавшись на максимуме. Нико-
го из них не могу ни в чем упрекнуть. Здесь 
надо сказать большое спасибо руководите-
лям промыслов, которые помогли с созда-
нием сборной и проведением всего четы-
рехлетнего цикла!
А еще спасибо нашим болельщикам: при 
такой поддержке просто невозможно пло-
хо играть. В целом же, конечно, хотели по-
бедить, но, считаю, в итоге показали очень 
достойный результат.
– О следующей Спартакиаде пока гово-
рить рано?
– Нет, сейчас отдохнем и начнем подготовку. 
Следующая Спартакиада пройдет через че-
тыре года. Надо начинать работать уже сей-
час. Время пролетит быстро!

Беседовал 
Сергей АЛЕКСИН 

КАК КОВАЛОСЬ СЕРЕБРО
НА ПРОШЕДШЕЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ» ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» ЗАНЯЛА ВТОРОЕ ИТОГОВОЕ МЕСТО

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Сборная показала интересную игру и заво-
евала серебряные медали. О том, как уда-
лось добиться такого высокого результата, 
редакции «Ноябрьского газовика» рассказы-
вает главный тренер волейбольной дружины 
Сергей Саркисян.

Спортивные мероприятия, в которых уча-
ствовала 31 команда дочерних обществ 
компании, на этот раз проходили на восьми 
площадках. Газовики соревновались 
в шести видах спорта: легкой атлетике, 
шахматах, плавании, футболе, гиревом 
спорте и волейболе. 

Впервые на Спартакиаду приехали студен-
ческие команды партнерских вузов, для ко-
торых была организована легкоатлетическая 
эстафета, а также состязания по силовой 
гимнастике и дартсу. 
Генеральный директор «Газпром добыча 
Ноябрьск» Антон Джалябов лично принял 
участие в ответственном спортивном меро-
приятии. Все пять дней Спартакиады ПАО 
«Газпром» он находился вместе с нашей 
командой в Санкт-Петербурге. На каждой 
из площадок, где честь компании защищала 
наша сборная, он был главным болельщиком, 
напутствуя на успешные выступления в со-
ревнованиях и поддерживая боевой настрой 
и командный дух. 
В составе нашей сборной насчитывалось 
более 60 человек. К Спартакиаде они гото-
вились, участвуя в соревнованиях разного 
уровня. Летом усиленно тренировались во-
лейболисты. Гиревики провели сборы на Ал-

тае. Легкоатлеты и пловцы тренировались в 
Ноябрьске и Губкинском. Активно готовились 
к соревнованиям футболисты и шахматисты.
Сборная лучших спортсменов нашей ком-
пании в итоге заняла 15-е место среди 
31 команды. 

ПЛАВАНИЕ 
Мужчины проплыли 100 метров вольным 
стилем. В возрастной категории 20-34 года 
Илья Лютак показал 33-й результат, а Артем 
Смирнов – 39-й. В возрастной категории 35 
лет и старше Василий Смольников финиши-
ровал 51-м, Александр Нечаев – 57-м.
Женщинам нужно было преодолеть 50-мет-
ровую дистанцию вольным стилем. В воз-
растной категории 20-34 года Яна Елисова 
финишировала 15-й, а Татьяна Логинова – 
29-й. В возрастной категории 35 лет и старше 
Светлана Анфарович показала 25-й результат, 
Татьяна Мороз – 45-й.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
На дистанции 1 000 метров Александр 
Мелешенко финишировал 25-м, Максим 
Шабанов –  45-м. На дистанции 3 000 метров 
Денис Максименко стал 25-м, Артур Насы-
ров – 30-м. В эстафете наши коллеги заняли 
19-е место. 

НАША СБОРНАЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ», 
КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 6 ПО 13 АВГУСТА

КОММЕНТАРИЙ

Антон ДЖАЛЯБОВ, генеральный директор:
– Компания «Газпром добыча Ноябрьск» в текущем году отметила 45-летний юбилей. 
За прошедшее время масштабировалось не только производство, но и корпоративные 
традиции. Одна из самых сильных – спорт, наша объединяющая сила. Он развивает волю 
к победе и умение честно бороться. И конечно, позволяет поддерживать физическую 
форму и укреплять здоровье сотрудников. Спартакиада ПАО «Газпром» – это азарт 
и яркие эмоции, новые стимулы и обмен созидательной энергией. Желаю игрокам 
стойкости, выносливости и удачи!
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ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ! 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!
ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В НАШИХ АККАУНТАХ ВКОНТАКТЕЯНДЕКС.ДЗЕН ОДНОКЛАССНИКИ RUTUBEЯRUS

С ЮБИЛЕЕМ!

#GAZ_АКТИВ В ПОЛУФИНАЛЕ
Проект #GAZ_актив вышел в полуфинал международной 
премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Ответственный биз-
нес». Его презентация состоялась на региональном этапе 
защиты. Мероприятие прошло на острове Заячий в ЯНАО. 
Победителей объявят на Международном форуме граж-
данского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре.

КОЛЯСКА ДЛЯ ПАВЛА КРЯЧКО
Тринадцатилетний Павел Крячко – инвалид с детства. Он 
участвует в различных конкурсах и олимпиадах, изучает 
английский язык, играет в шахматы, увлекается програм-
мированием. Для того чтобы общаться со сверстниками, 
ему необходима коляска с электроприводом. Компания 
подарила Павлу транспортное средство. 

ЧЕК-АП НА ВЫНГАПУРЕ
Останов на Вынгапуре продолжался 42 дня. Он закончил-
ся на 3 дня раньше срока. Выполнен внушительный объ-
ем работ по результатам экспертизы промбезопасности. 
Своевременный чек-ап позволяет обеспечивать стабиль-
ную добычу газа. 

ГАЗ В МОТОРЫ!
Андрей Кашин, водитель Чаяндинской автоколонны 
УТТиСТ, принял участие в автопробеге «Газ в моторы – 
2022». Маршрут протяженностью 10 тысяч км пролегает 
от Владивостока до Санкт-Петербурга. Он включил в себя 
и населенные пункты Якутии. Его участники проехали не-
сколько тысяч километров на метане.

СУББОТНИК СЕВЕРНЫХ ПРОМЫСЛОВ
Сотрудники Западно-Таркосалинского, Губкинского, 
Комсомольского газовых промыслов и Пурпейской базы 
УМТСиК убрали территорию Пурпе-1. За 4 часа наши 
коллеги собрали и вывезли около 70 кубометров мусо-
ра. Бережное отношение к природе давно стало нашей 
визитной карточкой.

ЛУЧШИЙ ПОЖАРНЫЙ КАРАУЛ НА ЧАЯНДЕ
Соревнования дежурных караулов по пожарно-строевой 
и тактико-специальной подготовке прошли в пожарной 
части ЧНГПУ. Боевая эстафета из 4 этапов стала самым 
трудным испытанием. Победу одержал первый караул 
ведомственной пожарной части ЧНГПУ, возглавляемый 
Александром Ходаном.

СЕНТЯБРЬ
Наталья СОКОЛОВА, замначальника 
по экономике и финансам ЧНГПУ  
Максим НАУМОВ, мастер СДГ ВяГП
Сергей ЛИТВИНОВ, инспектор СКЗ 
Дмитрий САПИЖАК, плотник УЭВП
Альберт ГАЛИМОВ, специалист СКЗ
Ольга ЖУК, специалист ЦВТО УАВР
Виктория МАЛЮКИНА, администратор 
ВЖК ЗТГП
Лилия ТОРЯНИК, начальник ОСР
Вадим СУББОТИН, инженер КГПУ
Геннадий ДЕМИШ, монтажник 
ТТ ЦАРТР УАВР
Павел СМИРНЯГИН, машинист бульдозера 
УТТиСТ
Павел ЧЕРТКОВ, водитель Чаяндинской 
автоколонны
Олег ХОРОШЕВСКИЙ, водитель 
Губкинской автоколонны
Виталий КОРЗУН, мастер участка ЭС ВяГП
Алексей МАРТЕМЬЯНОВ, водитель 
автоколонны КГП
Олег ПОЦЕЛУЕВ, машинист ТК ЗТГП
Анатолий БАРБАТУНОВ, машинист 
бульдозера УТТиСТ
Михаил МИХАЙЛОВ, начальник участка 
ЛНК УАВР
Наталья ГЕРАСИМОВА, делопроизводитель 
УМТСиК
Александр СМЫКОВСКИЙ, электромонтер 
ЭС ВяГП
Александр ВОДОЛАЗСКИЙ, машинист 
ППДУ автоколонны ГГП
Виктор СОКОЛОВ, инженер-энергетик КГПУ
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, инженер УМТСиК


