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В сентябре в Обществе работала комиссия 
ПАО «Газпром» по проверке готовности 
производственной инфраструктуры к пред-
стоящей зиме. Представители профильных 
департаментов газового холдинга, а также 
сотрудники «Газпром газобезопасность» 
и «Газпром газнадзор» инспектирова-
ли промысловые объекты. Их вердикт: 
компания к прохождению осенне-зим-
него периода подготовилась на должном 
уровне. 
Для того чтобы он прошел стабильно, про-
делан большой объем работ как в рамках 
планово-профилактических комплексов, 
технического обслуживания и диагно-
стики основных фондов, так и в процес-
се реализации проектов реконструкции и 
технического перевооружения. Все это в 
совокупности позволит интенсифициро-
вать сырьевой поток и обеспечить мощно-
сти, необходимые для подготовки заданно-
го объема газа. 
У каждого промысла свои точки входа в до-
бычную осень и выверенные индивидуаль-
ные программы мероприятий, которые в 
первую очередь включают в себя всеобъем-
лющее тестирование алгоритмов надежно-
сти. Также в разделе «Важное, срочное» – 
задачи, сопряженные с необходимостью 
останова промысла. Часть запланирован-
ных свершений требует согласованных 

действий сразу нескольких участников, в 
том числе партнеров по добычной деятель-
ности и подрядчиков. 
В этом смысле лето для производственно-
го блока прошло в максимальной концен-
трации, работе на результат. Был выполнен 
огромный объем мероприятий, и на конец 
сентября остались финальные комплексы – 
на Чаянде и Южном участке Губкинского 
промысла. 
Годами отработанные алгоритмы подго-
товки к осенне-зимнему сезону, коррек-
тируемые лишь в части новых актуальных 
задач, приносят свои плоды. Компания к 
функционированию в условиях пиковых 
нагрузок готова и имеет необходимый за-
дел на перспективу. 

На Чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение доставлен га-
зотурбинный двигатель. Он будет 
использоваться для формирования га-
рантированного резерва в работе га-
зоперекачивающих агрегатов (ГПА) 
центральной дожимной компрессор-
ной станции (ЦДКС). Деятельность 
ЦДКС в настоящее время обеспечивают 
четыре ГПА, которые функционируют 
в постоянном режиме. Это плановая по-
ставка, предусмотренная проектом для 
подобных объектов. 
Мощность резервного двигателя, из-
готовленного отечественными произ-
водителями, составляет 25 мегаватт. 
Кроме газодобывающей сферы, такие 
двигатели успешно применяются в 
авиации, обеспечивая полеты самоле-
тов Ил-96. В технологическом процес-
се нашей компании подобное обору-
дование эксплуатируется на объек-
тах Западно-Таркосалинского газово-
го промысла, а также на межступенча-
той компрессорной станции установки 
мембранного выделения гелиевого кон-
центрата Чаяндинского газопромысло-
вого управления. 
Транспортировка газотурбинного двига-
теля в Якутию заняла 21 день. Доставка 
груза массой более 11 тонн осуществля-
лась в специальном контейнере, оснащен-
ном индикаторами ударных перегрузок. 
Мультимодальная логистика включала 

путь по железной дороге, федеральной 
автотрассе, межпромысловому проезду. 
Оборудование прибыло в полной сохран-
ности, в соответствии с требованиями 
безопасности. 
Для обеспечения работоспособности 
ЧНГПУ ежегодно доставляется более 
20 тысяч тонн различных грузов. На ме-
сторождении сформирован резервный 
запас материалов и химических реаген-
тов – он соответствует действующим от-
раслевым технологическим стандартам 
и готов к использованию. Его наличие 
и доступность для эксплуатационных 
служб промысла является дополнитель-
ной гарантией надежной работы газодо-
бывающего производства. 
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В рамках проекта дообустройства Ниж-
неквакчикского месторождения, которое 
компания разрабатывает на Камчатском 
полуострове, идет активная работа на ку-
стовой площадке № 4: она вскоре дебю-
тирует в добычных сводках скважиной 
№ 81. 
До ввода в эксплуатацию предсто-
ит выполнить ряд неотложных ме-
роприятий. Сейчас изготавливается 
свайное поле, отсыпаются площадки, укла-
дываются фундаменты под линии электро-
передачи, возводятся временные проезды 
от куста до установки комплексной под-
готовки газа – это более чем пятикиломе-
тровая зона, вдоль которой пройдет шлейф 
газопровода. 
Здесь по проекту будут функционировать 
две скважины. В районе второй сейчас идут 

земляные работы, отсыпка, укладка дорож-
ных плит, обустройство факельного хозяй-
ства. 
Готовится принимать газ с четвертого куста 
и УКПГ Нижнеквакчикского месторожде-
ния, там проходят строительно-монтажные 
работы по наращиванию производственной 
инфраструктуры. Планируется сварка узлов 
для подключения к технологическим трубо-
проводам. 
Напомним, что в скважине № 81 был ра-
нее пробурен разведочный ствол, а после 
успешных испытаний она переведена в раз-
ряд эксплуатационных путем выполнения 
дополнительного объема буровых работ, в 
том числе горизонтального окончания на 
глубине 2 712 метров, позволяющего наи-
более эффективно осваивать продуктивный 
пласт. 

НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ 
И НУЖНЫЙ ЗАДЕЛ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗЕРВ

Ежегодно на испытательном стенде будут 
проверять порядка полусотни огнепрегра-
дителей, обеспечивающих взрывопожаро-
безопасность. 
Стенд максимально автоматизирован и по-
зволяет точно определить способность кас-
сет огнепреградителей локализовать пламя.
Огнепреградители предотвращают прохож-
дение пламени и искр через трубопровод в 
резервуары и нефтегазовые камеры. 
По результатам теста автоматика выдает 
на экране заключение о пригодности, вся 
информация записывается на электронный 
носитель.

ДВОЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Безопасность – приоритет в газовой 
отрасли, и уровень защищенности про-
изводства и сотрудников в процессе 
их деятельности растет пропорцио-
нально новинкам, которые появляются 
в этой сфере. Так, недавно Управление 
аварийно-восстановительных работ 
получило современный стенд 
для испытания огнепреградителей. 
Его использование обеспечит надеж-
ность газодобычи и исключит возник-
новение нештатных ситуаций.

ЧЕТВЕРТАЯ КУСТОВАЯ 
ПЛОЩАДКА ГОТОВИТСЯ К ВВОДУ



Новый импульс к развитию получила 
технология оснащения скважин кон-
центрическими лифтовыми колоннами 

(КЛК), позволяющая оптимизировать ре-
жимы эксплуатации обводняющихся объ-
ектов добычи и повысить эффективность 
использования газоносного пласта. Ны-
нешним летом КЛК были впервые спу-
щены в контур скважин Еты-Пуровского 
месторождения. Пополнила КЛК-фонд 
и Комсомолка. 

ВАМ НА КАКОЙ ЭТАЖ?
Поскольку речь идет о скважинах, склонных 
к обводнению, главная задача понятна: соз-
дать условия для выноса жидкости, мешаю-
щей нормальной эксплуатации пласта. Для 
этого внутри существующего ствола в ос-
новной насосно-компрессорной трубе обу-
страивается колонна меньшего диаметра – 

безмуфтовая труба, самый настоящий лифт, 
по которому вода выводится наверх. 
Причем оба процесса осуществляются па-
раллельно: жидкость, а с ней и механические 
примеси поднимаются внутри центральной 
колонны, а газ идет по своей, основной. Вы-
нос воды происходит за счет увеличения ско-
рости потока газа по центральной колонне. 
В этом и состоит главный профит КЛК. Вто-
рой плюс в том, что жидкость на забое сква-
жины не накапливается и самозадавливания 
в перспективе не происходит. В-третьих, со-
храняются физико-механические свойства 
призабойной зоны. То есть хорошо всем: и 
недрам, и добычникам!

ЗАУЖЕННЫЕ СТВОЛЫ
На Комсомольском промысле, где эту тех-
нологию опробуют уже в течение ряда лет в 
рамках действующего проекта реконструк-

ции эксплуатационных газовых скважин, 
накоплен большой опыт, позволяющий в 
том числе оптимально выстроить процесс 
внесения корректировок под КЛК в суще-
ствующие добычные мощности. Также со-
бираются статистические данные с целью 
анализа эффективности применяемых КЛК 
в условиях Крайнего Севера. В целом, по 
словам промысловиков, полтора десятка 
КЛК-скважин, работающих сегодня на Вос-
точном, Северном и Западном куполах КГП, 
стабильно обеспечивают проектные дебиты.
К слову, нынешним летом на Комсомолке 
пошли еще дальше и приступили ко второму 
этапу опытно-промышленных испытаний, 
предусматривающих автоматизацию объ-
ектов с КЛК. Делается это с помощью мо-
бильного информационно-технологического 
комплекса. Сейчас исследования проходят 
на скважинах № 1222 и 1281 Северного ку-
пола. Причем для более полной наработки 
статистических данных на второй из них до-
полнительно смонтирован и установлен еще 

В процессе работы промысловики не просто 
исполняют технологические регламенты 
и действуют согласно производственным 
инструкциям, а ежедневно стремятся улуч-
шить и рационализировать процессы, сопря-
женные с добычей и подготовкой газа. 

Особо приходится потрудиться и при-
менить инженерную смекалку в случаях, 
когда агрегаты внезапно хандрят или идут 
в отказ. Выяснение причин и возврат обо-
рудования в работоспособное состояние не-
редко оказывается стимулом к техническо-
му творчеству.
Так, недавно на Западно-Таркосалинском 
газовом промысле инициировали и произ-
вели локальное импортозамещение деталей 
топливно-регулирующего клапана, которые 
выходили из строя и мешали стабильной 
эксплуатации оборудования. 

– В процессе работы газоперекачивающих 
агрегатов бывали случаи, когда не удавалось 
выполнить пуск ГПА по причине отсутствия 
розжига в камере сгорания двигателя, – рас-
сказывает начальник газокомпрессорной 
службы ЗТГП Алик Харунов. – Мы выяви-
ли, что импортный топливно-регулирующий 
клапан (ТРК) не открывается на заданный 
алгоритмом процент. После его разборки и 
вскрытия было обнаружено заклинивание 
штока картриджа в корпусе стакана и отсут-
ствие возможности дальнейшего использо-
вания ТРК из-за образования задиров и забо-
ин на рабочей поверхности штока и стакана. 
Но найти причину – полдела. Нужно еще 
придумать, как справиться с возникшей 
проблемой. Производственники для вос-
становления работоспособности агрегата 
и возможности дальнейшей эксплуатации 
ТРК изготовили на ремонтной базе Управ-

ления аварийно-восстановительных ра-
бот детали, идентичные поврежденным 
импортным. 
Стакан и поворотный шток, вышедшие 
из-под станков УАВР, отправились на про-
мысел, где силами специалистов газоком-
прессорной службы и службы КАиТ были 
установлены в топливно-регулирующий 

клапан. Разборка, очистка, шлифовка и при-
тирка картриджа прошли успешно. После 
калибровки клапана и опробования полу-
чен важный результат: все команды «от-
крыть» и «закрыть», поданные с пульта опе-
ратора дожимной компрессорной станции, 
выполняются четко и безупречно. Браво, 
коллеги!
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БЕЗ ЗАДИРОВ И ЗАБОИН

В КОМПАНИИ РАСТЕТ ЧИСЛО СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ АНТИОБВОДНЕНИЯ

КЛК-МАСШТАБИРОВАНИЕ

РАСТИМ ИНФРАСТРУКТУРУ

В ожидании поставки нового компрессора находится сегодня ДКС Нижнеквакчикско-
го месторождения. Пока он в пути, производственники ведут подготовительные работы 
для реализации второй очереди дожимной инфраструктуры.
Они делают котлован под заливку фундамента, запасают материально-технические ре-
сурсы – трубу и металлоконструкции, необходимые для монтажа блочно-модульных 
конструкций. 
Новый компрессор после установки позволит дожимной компрессорной станции рабо-
тать в две ступени сжатия. Это гарантирует стабильную эксплуатацию скважин с низко-
энергетическим сырьевым потоком и повысит эффективность технологического цикла. 
Главным результатом всех этих перемен на производстве, своевременно инициируемых 
и осуществляемых, является бесперебойное обеспечение Камчатского полуострова га-
зом, необходимым для функционирования ТЭЦ, котельных и проведения успешного 
отопительного сезона. 

один комплект мобильного информационно-
технологического комплекса, который неза-
висим от внешнего источника питания. 
Помимо сбора данных, установленный ком-
плекс обеспечивает вывод скважины на оп-
тимальный режим работы за короткий срок 
без разрушения призабойной зоны пласта и 
выноса механических примесей при макси-
мальных дебитах. При этом нет необходи-
мости привлекать к этой деятельности экс-
плуатирующий персонал: сбор и передача 
данных в систему управления технологиче-
скими процессами верхнего уровня произво-
дится автоматически. 

ТРУБА В ТРУБЕ
Успешно показала себя технология и на Губ-
кинском промысле. В настоящее время там 
выполнено переоснащение уже двух сква-
жин. И здесь тоже динамика отличная: по-
сле реконструкции они работают самостоя-
тельно, остановки из-за самозадавливания 
отсутствуют, необходимость в их продувках 
на факел для удаления жидкости с забоя ми-
нимизирована. Газ добывается стабильно и 
бесперебойно. 
Крайняя новость из мира КЛК-технологии 
поступила на днях с Еты-Пуровского ме-
сторождения: там тоже появился пилотный 
ствол, оснащенный трубой в трубе. Мини-
НКТ уже спущена, «надстройка» также за-
вершена, в данный момент идет монтаж тру-
бопровода, и вскоре скважина, прошедшая 
апгрейд, вернется в работу.
КЛК как эффективная мера, обеспечиваю-
щая стабильную добычу на промыслах, на-
ходящихся на поздней стадии эксплуатации, 
обуславливает щадящую нагрузку на про-
дуктивный пласт и дает эксплуатировать 
недра наиболее рационально. В результате 
ее применения сокращается количество тех-
нологических продувок, увеличивается срок 
эксплуатации скважины и растет отбор газа. 
В целом эта высокопотенциальная техноло-
гия сегодня входит в число лучших перспек-
тивных решений, позволяющих получить 
прирост добычи и бесперебойную работу 
фонда точно в соответствии с плановыми 
показателями. 



ТОЧНО В ЦЕЛЬ
В нынешнем, юбилейном году «Газпром 
добыча Ноябрьск» во второй раз в своей 
истории принимает конкурс операторов 
по добыче нефти и газа в рамках Фести-
валя труда ПАО «Газпром». 
– Операторы – базовая профессия, и 
именно здесь, на Ямале, сосредоточена 
основная мощь предприятий по добы-
че, – отметил заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
«Газпром добыча Ноябрьск» Андрей Ко-
лесниченко. – Тем приятнее столь высо-
кое доверие к уровню профессиональных 
компетенций именно нашего коллектива. 
Практическая часть состязаний прошла 
на Губкинском газовом промысле, на 
действующей кустовой площадке. Десять 
представителей газодобывающих дочер-
них обществ ПАО «Газпром» – лучшие 
в своем деле – максимально выклады-
вались, показывая уровень мастерства. 
Радостно сообщить, что именно наш 
оператор по добыче нефти и газа Вынга-
яхинского газопромыслового управления 
Дмитрий Клюев стал победителем!
В целом экспертная комиссия отметила 
высокий профессионализм конкурсан-

тов, отлаженность их действий при вы-
полнении задания – устранении утечки 
отсекающего устройства. Также, что 
важно, зафиксировано отсутствие нару-
шений правил охраны труда. А значит, 

главная цель фестиваля – повышение ма-
стерства, престижа рабочих профессий и 
развитие культуры безопасности на га-
зодобывающем производстве – успешно 
достигается. 
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, БЕЗОПАСНЕЕ!

НАШУ КОМПАНИЮ НА ФЕСТИВАЛЕ ТРУДА 
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРЕДСТАВЛЯЛИ: 

– оператор по добыче нефти и газа ВГПУ 
Дмитрий КЛЮЕВ;
– монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии ЗТГП 
Денис ЛИХУНЧАЙ;
– электрогазосварщик УАВР 
Александр ЯКУТИН;
– водитель УТТиСТ 
Анатолий РЫЖОВ;
– мастер по исследованию скважин ВГПУ
 Андрей СТАВЕР.

Так можно перефразировать знамени-
тый олимпийский девиз применительно 
к современным производственным 
реалиям. Работать интенсивно, четко, 
грамотно и с соблюдением правил, ин-
струкций и регламентов – вот формула 
успеха газодобытчика. Она же – побед-
ный алгоритм для участников Фести-
валя труда ПАО «Газпром» и локальных 
конкурсов профессионального мастер-
ства нашей компании, которые прошли 
в сентябре на площадках «Газпром 
добыча Ноябрьск». Только с небольшой 
поправкой: им необходим еще один важ-
ный «ингредиент» – спокойствие. Лишь 
укротив нервы, можно под строгим 
взором именитых экспертов идеально 
выполнить – как по учебнику! – конкурс-
ное задание и впопыхах не забыть 
про средства индивидуальной защиты. 
И тогда заветный диплом призера или 
даже кубок мечты станет заслуженной 
реальностью. 



ТЕСТЫ, ДЕТАЛИ, ЦЕНТРОВКИ
Параллельно с состязанием большой де-
сятки проходил Фестиваль профмастер-
ства «Газпром добыча Ноябрьск». Поми-
мо операторов по добыче нефти и газа 
компании, соревновались машинисты тех-
нологических компрессоров, слесари по 
ремонту технологических установок, то-
кари, монтеры по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии, слесари газового 
хозяйства, водители легковых автомоби-
лей, автобусов, грузовиков, машинисты 
автокрана.
Производственными площадками для про-
ведения конкурса в нынешнем году стали 
Губкинский, Комсомольский и Западно-
Таркосалинский газовые промыслы, а 
также базы Управления технологического 
транспорта и спецтехники и Управления 
аварийно-восстановительных работ. 
У каждой профессии своя специфика, а 
следовательно, и различная продолжи-
тельность прохождения как практическо-
го, так и теоретического этапа. Кто-то 
сдавал тесты, кто-то отвечал на вопросы, 
требующие развернутого пояснения. Дру-
гие решали задачи, читали или выполняли 
чертежи. 
О том, какими именно будут задания, 
конкурсанты не знали до самого старта. 
К примеру, слесарям по ремонту техно-
логических установок их досталось сразу 
четыре: они выполняли затяжку фланцево-
го соединения, центровку насосного агре-
гата, выпиливали шестигранник из листо-
вой заготовки и готовили кромку трубы к 
сварке. 

Токарям необходимо было сделать чер-
теж термокармана (детали, применяе-
мой на производстве для установки в 
нее датчика температуры), а затем вы-
точить его на станке. Причем, помимо 
итогового результата, важна была точ-
ная последовательность выполняемых 
операций. 
Еще один примечательный момент: кро-
ме соревновательной программы, для 
участников был организован тренинг 
по культуре безопасности «В погоне за 
главным». Конкурсанты в игровой форме 
вникали в суть лидерства в сфере при-
верженности постулатам охраны труда, 
примеряя на себя различные рабочие си-
туации и выражая критическую позицию 
к нарушениям. 
Завершить рассказ о соревнованиях про-
фи хотелось бы цитатой. Выступая пе-
ред участниками, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Антон 
Джалябов подчеркнул: 
– Главной ценностью любой газодобыва-
ющей компании всегда остаются люди, 
их профессиональные компетенции и от-
ветственное отношение к своему делу. 
Лучше и не скажешь! В свою очередь 
хотим пожелать всем, кто только на-
чинает трудовой путь или пока не вы-
брал ориентир в развитии, взять в ка-
честве примера именно этот вектор: 
быстрее, выше, сильнее, безопаснее! 
И пусть каждый однажды взойдет на 
вершину профессионального пьедеста-
ла – на конкурсе и на своем рабочем 
месте. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!

КОНКУРС ОПЕРАТОРОВ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ 
И ГАЗА ПАО «ГАЗПРОМ»

1 – Дмитрий КЛЮЕВ, ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск»
2 – Сергей ЩЕРБИНИН, ООО «Газпром 
ПХГ»
3 – Денис ФЕФЕЛОВ, ООО «Газпром 
добыча Надым»

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФМАСТЕРСТВА 
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

• ЛУЧШИЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА

1 – Владислав ШТРЕЛЯУ (КГП) 
2 – Василий КАМЕНЯШ (ГГП)
3 – Владимир ДИДЕНКО (ВГПУ)

• ЛУЧШИЕ МАШИНИСТЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ

1 – Андрей КИРИЛЛОВ (ГГП) 
2 – Руслан ГАЙСИН (КГП)
3 – Айнур АБДРАХИМОВ (ЧНГПУ)

• ЛУЧШИЕ СЛЕСАРИ 

ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

1 – Павел БЛИННИКОВ (ЗТГП) 
2 – Ринат ИШМЕТОВ (КГП)
3 – Алексей МИХАЛЁВ (ВГПУ)

• ЛУЧШИЕ ТОКАРИ

1 – Александр НИКОЛАЕВ (УАВР) 
2 – Станислав ЧЕРНОКУЛЬСКИЙ (ЗТГП)
3 – Ильнар ГИЗАТУЛЛИН (КГПУ) 

• ЛУЧШИЕ МОНТЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 

ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

1 – Александр ТРИШИН (ЧНГПУ) 
2 – Олег КУСМАРЦЕВ (КГП)
3 – Сергей КИРИЛЛОВ (КГП) 

• ЛУЧШИЕ СЛЕСАРИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1 – Денис ПЕТРЯЕВ (ВГПУ) 
2 – Олег ХРЯЧКОВ (ВГПУ)
3 – Руслан ГАТИЯТУЛЛИН (ЧНГПУ) 

• ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

1 – Николай ГУЛЬЧАК (Губкинская 
автоколонна) 
2 – Сергей ГРОМОВ (Чаяндинская 
автоколонна)
3 – Алексей МАРКОВ (Западно-Тарко-
салинская автоколонна) 

• ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА

1 – Александр ФЕДИРКО (Комсомоль-
ская автоколонна) 
2 – Александр КОКОРИН (Ноябрьская 
автоколонна)
3 – Всеслав МУХИН (Ноябрьская 
автоколонна) 

• ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКА

1 – Анатолий РЫЖОВ (Ноябрьская 
автоколонна) 
2 – Константин АНДРОНОВ (Губкинская 
автоколонна)
3 – Виталий ШУШПАНОВ (Ноябрьская 
автоколонна) 

• ЛУЧШИЕ МАШИНИСТЫ АВТОКРАНА

1 – Александр ГАЛКИН (Ноябрьская 
автоколонна) 
2 – Ильнур ШАЙМУХАМЕТОВ (Губкинская 
автоколонна)
3 – Вячеслав ТИПИКИН (Западно-Тарко-
салинская автоколонна)

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК ФЕСТИВАЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ВРУЧЕН 

КОЛЛЕКТИВУ КОМСОМОЛЬСКОГО ГАЗОВОГО 

ПРОМЫСЛА. 



Курорт Газпром расположен в самом центре 
горно-туристического кластера Сочи 
и занимает территорию более 800 гектаров. 
Здесь вас ждут величественные горы, 
заповедные леса, альпийские луга, 
кристально чистый воздух плюс великолеп-
ные возможности для восстановления сил 
и широкий выбор развлечений на любой вкус. 
Курорт приглашает сотрудников компаний 
ПАО «Газпром» насладиться осенним отдыхом 
в горах мечты! 

«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5*.
 РОСКОШЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Приставка «гранд» в названии гостинично-
го комплекса неслучайна, причем не только 
из-за пятизвездочного сервиса, но и раз-
маха, с которым все устроено. Территория 
отеля занимает 65 гектаров в окружении 
Кавказских гор и лесов Сочинского нацио-
нального парка. Обилие хвойных деревьев, 
горная река Ачипсе, горы, словно взявшие в 
кольцо всю территорию, создают здесь осо-
бый микроклимат – в «Гранд Отель Поля-
на» всегда чуть теплее и мягче, чем в других 
местах горного кластера. Прогуливаться 
по закрытой огромной территории «Гранд 
Отель Поляна»  истинное удовольствие.

Под стать территории и сам отель. Три его 
корпуса включают 413 шикарных номе-
ров, а также 16 двухэтажных деревянных 
вилл, оснащенных всем необходимым.  
В каждом корпусе есть бассейны и спа-
центры, бары и рестораны с меню из га-
строномических шедевров, детские игро-
вые клубы, конференц-залы. Интерьеры 
отеля оформлены в классическом стиле: 
бархатные гардины, хрусталь, ковры, 
мебель из дорогих пород дерева, мягкие 
диваны. Находясь здесь, чувствуешь себя 
по-королевски.
Расслабиться и привести силы в по-
рядок, не покидая территорию отеля, 
можно в оздоровительном центре или 
открытом 50-метровом бассейне: темпе-
ратура воды в нем круглогодично под-
держивается на уровне 29 градусов, 
8 дорожек олимпийской длины, акватрена-
жеры, дополнительный бассейн для детей. 
В дневное время вы любуетесь горными 
вершинами, в вечернее – звездным не-
бом и пиками гор в романтичном лунном 
свете.
Оздоровительный центр Chandelle 
Blanche – идеальное место для занятий 
спортом и отличного отдыха: тренажер-
ные залы, фитнес-залы, кардиозона, тен-
нисные корты с видом на горы, много-
функциональная площадка, обучение 
плаванию. Это единственный в нашей 
стране центр, вошедший в клуб V35, ко-
торый объединяет лучшие спа мира, ра-
ботающие с элитной швейцарской косме-
тикой Valmont. В «Гранд Отель Поляна» 
созданы все условия для продуктивных 
тренировок, незабываемых впечатлений и 
настроя на победу!
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ПРОФСОЮЗ

По его итогам станет ясно, где дальше 
будет выступать ноябрьская дружина 
в первенстве России – либо среди сильнейших, 
либо во второй группе. До старта отборочных 
соревнований на уровне УрФО время еще 
есть, и «Стерхи» усиленно готовятся к турниру. 
О том, какая проводится работа и где пройдут 
первые матчи, рассказывает главный тренер 
команды Александр Синицын.

– Александр Александрович, когда 
приступили к тренировкам?
– Команда собралась 21 августа, мы 
провели интенсивные сборы с двумя за-
нятиями в день по схеме «земля – лед». 
Сразу скажу, что по сравнению с про-
шлым сезоном у нас значительные из-
менения в составе. В связи с тем, что 
«Авангард» нашего года рождения был 
расформирован из-за отсутствия нужно-
го количества игроков, семеро ребят пе-
решли в «Ямальские стерхи». И теперь 
мы имеем полный боекомплект из 23 

хоккеистов: три вратаря и четыре полно-
ценные пятерки.
– Уже можно сказать о степени подго-
товки мальчишек?
– Пока работа по окончательному фор-
мированию пятерок ведется, но уже 
ясно, что сегодня мы имеем костяк в три 
примерно равных звена. С 5 по 8 октя-
бря команда выезжает на предсезонный 
турнир в Челябинск, где мы сыграем со 
сборными хозяев – Тобольска, Альме-
тьевска, Магнитогорска и Стерлитама-
ка. Думаю, по его итогам и определимся 
с составом.
– По какой схеме пройдут отбороч-
ные соревнования на первенство 
УрФО?
– В них примет участие около 40 команд. 
На первом этапе, в ноябре, большинство 
из них (кроме «избранных») будут раз-
биты на пары, которые сыграют между 
собой в формате «две игры дома, две на 
выезде». В результате сформируют под-
группы по пять-шесть сборных. Турнир 
пройдет с января по март включительно, 
где каждый встретится с каждым в четы-
рех поединках. По итогам выступления 
команды будут поделены на две группы 
для участия в первенстве России сезона 
2023/2024 года. 
– Какие задачи стоят перед «стерша-
тами»?
– Играть на победу в каждом матче! Это 
главная задача, которую «Ямальские 
стерхи» ставят перед собой всегда.

Полосу подготовил 
Сергей АЛЕКСИН

ОСЕННИЙ РЕЛАКС
КУРОРТ ГАЗПРОМ ИЗМЕНИТ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОВЕРШЕННОМ ОТДЫХЕ

ИГРАТЬ НА ПОБЕДУ!

Председатель ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский – 
почетный гражданин города Ноябрьска. 
Решение о присвоении ему этого звания 
было принято на заседании Городской 
Думы. 
В торжественной обстановке в большом 
зале администрации Ноябрьска глава го-
рода Алексей Романов и председатель Го-
родской Думы Ирина Ращупкина вручили 
Ивану Дмитриевичу знаки отличия.
Иван Самборский живет и работает в 
Ноябрьске с 1984 года, прошел путь от 
простого рабочего до председателя Объ-
единенной первичной профсоюзной ор-
ганизации. При его непосредственном 
участии построены многие спортивные 
объекты города, получил развитие лыж-

ный спорт, стрельба, хоккей, шахматы и 
спортивные танцы. Иван Дмитриевич яв-
лялся депутатом трех созывов Гордумы, 
на протяжении 14 лет входил в состав ко-
миссии по социальной политике.

Чтобы качественно делать эту работу, 
уполномоченные по охране труда регу-
лярно проходят обучающие семинары, в 
том числе на самых отдаленных промыс-
лах компании, например, на Чаяндинском 
месторождении в Якутии. Существуют и 
специальные онлайн-тренажеры, повы-
шающие «насмотренность» в сфере безо-
пасности. От зоркого взгляда контроле-
ров на местах не должен ускользнуть ни 
малейший факт, выбивающийся из канвы 
производственных инструкций и регла-
ментов. Это банально может быть пере-
горевшая лампочка или снег, засыпавший 
за ночь козырек над крыльцом, – в охране 
труда мелочей нет. 
Самые опытные уполномоченные, имею-
щие за плечами годы работы, делятся ма-
стерством и демонстрируют свои навыки 
на специальных состязаниях, проводимых 
на всероссийском уровне. Так, недавно в 
Уфе состоялся конкурс, участие в котором 
принял представитель «Газпром добыча 
Ноябрьск» – машинист технологических 
компрессоров Губкинского газового про-
мысла, старший уполномоченный по ох-

ране труда Андрей Лаврентьев. Он неод-
нократно становился лидером локального 
рейтинга уполномоченных предприятия и 
достойно представил компанию на про-
шедших соревнованиях.
Комментируя свое участие, Андрей Лав-
рентьев отметил, что этот форум стал 
для него чрезвычайно познавательным и 
полезным, ведь в Уфе собралась насто-
ящая элита уполномоченных по охране 
труда.
– У каждого за плечами многолетний опыт 
работы по этому направлению, – сказал 
наш представитель. – Общаясь с коллега-
ми, я взял для себя на заметку много но-
вых идей. 
Зародившись достаточно давно как явле-
ние сродни народному контролю, сегодня 
институт уполномоченных вырос в чув-
ствительный инструмент, позволяющий 
держать под надзором базовые постулаты 
безопасности и обеспечивать порядок в 
сфере охраны труда на каждом, даже не-
большом участке производства. Это залог 
и первооснова тотальной надежности на 
газовых промыслах. 

УПОЛНОМОЧЕН НА БЕЗОПАСНОСТЬ
На газовом производстве работают 
различные механизмы для обеспече-
ния надежности и безопасности вы-
полнения сложных технологических 
операций. Один из них – институт 
уполномоченных по охране труда. 
Сегодня свыше полутора сотен 
сотрудников «Газпром добыча 
Ноябрьск», помимо основных долж-
ностных обязанностей, выполняют 
общественную контролирующую 
функцию, подмечая мельчайшие 
несоответствия и способствуя 
их исправлению. 

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДА

ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ «ЯМАЛЬСКИЕ СТЕРХИ – 2011» 
НЫНЕШНИЙ СЕЗОН ОСОБЕННЫЙ
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ОТ МАНОМЕТРОВ ДО ЗАДВИЖЕК
Название подразделения длинное и му-
дреное, но смысл понятен: здесь вплот-
ную занимаются разнообразной сложной 
техникой – и вполне работоспособной, 
и требующей ремонта. В обязанности 12 
штатных сотрудников входит починка 
оргтехники и контрольно-измерительных 
приборов – к примеру, газоанализаторов, 
манометров, управляемых автоматикой ис-
полнительных механизмов. 
Еще здесь подготавливают средства изме-
рения к поверке и калибровке, оценивая 
их работоспособность и задавая приборам 
необходимый диапазон. Занимаются также 
логистикой отправки сверхсложного обо-
рудования на заводское техобслуживание 
и ремонт. Необходимость внешней помощи 
определяется еще на этапе диагностики и 
зависит в первую очередь от наличия ре-
сурсов и необходимых комплектующих. 
Особая зона внимания для сотрудников 
участка – склады горюче-смазочных мате-
риалов, оснащенные уровнемерами – так 
называемыми струнами и температурными 
датчиками. А еще – передвижные автомо-
бильные газовые заправщики, в которых 
много автоматики. Всему этому оборудова-
нию необходим своевременный регламент-
ный техосмотр и обслуживание. 

НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ
Впрочем, главная функциональная фишка 
участка – это все же «глубокий ремонт» 
с перепайкой мельчайших радиодеталей 
и микросхем. В таком деле у инженеров-
электроников много умных помощников. 
Уровень оборудования их рабочих мест 
впечатляет: десятки приборов, сотни ин-
струментов и приспособлений. И все на 
расстоянии вытянутой руки, у каждой 
вещи свое место: специалисты с закрыты-
ми глазами могут найти необходимое. 
К примеру, в арсенале инженера по КИПиА
Евгения Рагозина сегодня мультиметр, 
LCR-метр, осциллограф, оптический 
микроскоп с 3,3-кратным увеличением, 
инфракрасная паяльная станция, а еще – 
цифровой паяльник! 
– Он, конечно, работает как обыкно-
венный, с помощью канифоли, но весит 
гораздо меньше, – рассказывает специ-
алист. – И нагревается мгновенно – в те-
чение пяти секунд. Также прибор имеет 
прошивку, позволяющую его запрограм-

мировать. Кроме того, с ним можно ис-
пользовать специальный флюс, который 
при воздействии температуры убирает 
окислы. Паять им гораздо легче – он не 
оставляет следов. К слову, чтобы эти ра-
боты выполнялись максимально безо-
пасно, над столами находится мощная 
принудительная вытяжная вентиляци-
онная труба. Ни дыма, ни запаха, одним 
словом.

КИПОВЦЫ ЗНАЮТ ВСЕ

Сегодня в работе у Евгения выкатной мо-
нитор из зала селекторных совещаний. 
В процессе эксплуатации провода внутри 
него пришли в негодность. 
 – Чтобы заменить кабель, нужно узнать 
его распиновку, найти подобный, перепа-
ять правильно, а затем собрать монитор в 
обратной последовательности, – объясня-
ет инженер. 
По словам Евгения, на ремонт определен-
ной техники может уйти от пяти минут до 
недели. Бывает, приходит сложное обо-
рудование, включая то, с которым еще не 
доводилось сталкиваться. Но, как говорят 
специалисты: «Мы же киповцы, а кипов-
цы знают все!»
– Разбираем, смотрим, находим, что иска-
ли. Мы этому учились! – говорит Евгений. 
Он до сих пор помнит свой первый се-
рьезный ремонт – реанимацию видеомаг-
нитофона, которую сделал в 16 лет.
– Миллион деталей и «пасиков» – первая 
моя электроника! Потребовалось много 
времени, чтобы разобрать, дефектовать, 
найти неисправность и в обратной после-
довательности собрать, точно выставив 
программные шестеренки. 
С тех пор Евгений занимается ремонта-
ми, только сложность оборудования все 
растет.

ОПЫТ И СМЕКАЛКА
У каждого сотрудника участка есть опреде-
ленная специализация. К примеру, главный 
по блокам управления задвижками, частот-
ным преобразователям – инженер-электро-
ник Александр Лысенко. А вот его коллега 
Евгений Ваганов заточен на обслуживание 
оборудования химико-аналитических лабо-
раторий, в частности, хроматографов. Он 
досконально знает, как устроены эти при-
боры, как они работают. И даже дает реко-
мендации изготовителям по их усовершен-
ствованию. 
Одним словом, этот суперспециалист, об-
ладающий огромным опытом и, что не-
маловажно, смекалкой, может разобраться 
в любом самом сложном приборе. Поэтому 
рабочая жизнь Евгения проходит в частых 
командировках: где какой прибор захан-
дрил – там ждут Ваганова. 
У слесаря Александра Барышева тоже своя 
специфика – он обслуживает газоанализа-
торы, используя баллоны с поверочными 
газовыми смесями. Эти приборы должны 
раз в год пройти контроль, и Александр, за-
дав на стенде определенную концентрацию 
газовой смеси, тестирует их. Показали вер-
но – получают клеймо и возвращаются на 
производство.
– Мы с метрологами трудимся плечом к 
плечу, – рассказывает Александр, а сам ув-
леченно занимается «чаяндинским» элек-
троприводом. 
Чтобы вставить провода в нужные гнезда, 
расположенные в узкой горловине, он ис-
пользует специальный инструмент, так на-
зываемый помощник. Затем движок под-
ключат к напряжению в 380 вольт, проверят 
и отправят на промысел. 
За месяц через стенды для обслуживания и 
ремонта проходят сотни приборов разного 
уровня сложности, включая диковинные – 
к примеру, купюроприемники или печи. 
Мы лично убедились: любые задачи это-
му слаженному коллективу по плечу! 
А у промыслового оборудования отличный 
тыл: здесь его ждет мощная ремонтная 
база и настоящие профи. А значит, произ-
водственные планы будут выполняться с 
заданными темпами, с надежным базисом 
в виде стабильно работающей, вовремя об-
служенной или грамотно отремонтирован-
ной техники и агрегатов. 

Елена АЛЕКСИНА

МИКРОСХЕМЫ, МАКРОПРОФИ
«Здесь могут отремонтировать 
абсолютно все!» – такую всеобъем-
лющую производственную характе-
ристику дал начальник Управления 
автоматизации и метрологического 
обеспечения Александр Хома одному 
из участков, входящих в состав этого 
подразделения. Добавив, что люди 
там работают уникальные, золотые, 
что называется, с руками и мозгами, 
собранные в штат по крупицам. 
Впечатлившись, корреспонденты 
«НГ» отправились знакомиться 
с этими спецами – сотрудниками 
участка технического обслужива-
ния и ремонта технических средств 
и программно-аппаратных средств 
АСУТП.

КАДРОВЫЙ БЛОК ОТМЕЧЕН НА КОНКУРСЕ

Подведены итоги деятельности дочерних 
обществ Группы «Газпром» в направле-
нии управления персоналом. Наше пред-
приятие победило в номинации «Лучшая 
компания ПАО «Газпром» в планирова-
нии трудовых ресурсов». 
В этом году итоги впервые подводились 
на конкурсной основе. Результаты пред-
ставлены на XI Петербургском междуна-
родном газовом форуме в ходе семинара-
совещания работников подразделений по 
управлению персоналом ПАО «Газпром» 
и Научно-образовательного межвузовско-
го совета.
Победа Общества в одной из номинаций 
подтверждает сильные компетенции его 
руководства в вопросах кадровой полити-
ки и говорит о высоком уровне профес-
сионализма блока управления персоналом 
в целом.
– Управление трудовыми ресурсами – 
важнейшее направление деятельности 
компании, – прокомментировал замести-
тель генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Андрей Колесниченко. – На-
шим сотрудникам предоставляются боль-
шие возможности для развития компе-
тенций и реализации карьерных планов. 
Разработаны и внедрены различные про-
граммы для кадрового резерва, молодых 
специалистов. Сегодня ценится не просто 
знание производственных процессов, а 
умение работать в команде, анализиро-
вать, планировать, критически мыслить 
и принимать решения. В коллективе мы 
внедряем многофункциональные методи-
ки управления персоналом, учитывая со-
временные тренды и инновационные под-
ходы, которые на практике подтверждают 
свою эффективность.

В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА

На проходившем в Ноябрьске региональ-
ном этапе конкурса профессионально-
го мастерства «Славим человека труда!» 
оператор по добыче нефти и газа Владис-
лав Штреляу достойно представил нашу 
компанию, заняв четвертое место. Для 
участия в соревнованиях в Ноябрьск съе-
хались 22 специалиста 15 крупнейших в 
регионе предприятий ТЭК. Операторы 
выполняли практическую часть экзамена 
на одной из скважин Спорышевского не-
фтяного месторождения и сдали тест на 
знание теории.
Владислав Штреляу работает на Комсо-
мольском газовом промысле. Он неодно-
кратно принимал участие в корпоративных 
конкурсах профмастерства. В прошлом 
году вошел в тройку лучших операторов 
по добыче нефти и газа компании, в ны-
нешнем стал золотым призером.
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ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ! 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!
ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В НАШИХ АККАУНТАХ ВКОНТАКТЕЯНДЕКС.ДЗЕН ОДНОКЛАССНИКИ RUTUBEЯRUS

С ЮБИЛЕЕМ!

ЗООДЕНЬ С ПОЛЬЗОЙ
Волонтеры #GAZ_актива вместе с семьями оказали по-
мощь приюту для животных: его добровольцы патрони-
руют в среднем раз в месяц. Наши коллеги и их дети вы-
гуляли собак, проживающих в вольерах, а также убрали 
более 50 клеток для кошек. 

В ЗНАК ПАМЯТИ
Коллектив компании поддержал международную акцию 
«Сад памяти». Общими усилиями активисты Ноябрьска 
высадили порядка 1 000 саженцев сосны и лиственных 
деревьев в память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

ПОПАЛИ В «КОНТЭКСТ-2022»
Проект службы по связям с общественностью и СМИ 
«Техно» вошел в шорт-лист премии «КонТЭКст-2022». 
Медиапродукт посвящен внедрению инноваций и приме-
нению эффективных технических решений на производ-
ственных объектах компании. 

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
На Вынгапуре произвели доработку внутренних устройств 
сепаратора МКУ 3.2. Шесть новых отечественных эле-
ментов центробежного типа позволят повысить качество 
сепарации и отбивки воды, а значит, увеличить эффек-
тивность технологии распределенного компримирования.

ЧИСТИТЬ ДО ЧИСТОГО
В год 45-летия компания реализовала экологический 
проект «45 ГА_леса», участниками которого стали все 
производственные подразделения от Ямала до Камчат-
ки. Его цель – очистить от мусора лесную зону общей 
площадью 45 гектаров – реализована! 

ИМПУЛЬС ДЛЯ ИДЕЙ
Сотрудники компании Мария Новокшанова и Сергей Гре-
бенкин выступили экспертами конференции «Вместе к 
безопасности», прошедшей в Новосибирске, и получили 
бонус – расширение профессионального кругозора и но-
вый импульс для идей и инноваций. 

ОКТЯБРЬ
Андрей ГРАНЕНКО, мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике КГП
Наталья БУХТУЛОВА, ведущий экономист КГП
Александр САЕНКО, инспектор СКЗ
Иван КУРЧ, оператор по добыче нефти 
и газа ЧНГПУ
Виктор ОЖЕРЕДОВ, водитель УТТиСТ
Виктор ФОМИН, водитель УТТиСТ
Евгений ИНШАКОВ, заместитель начальни-
ка отдела УАиМО
Оксана МЕЛЬНИК, инженер УТТиСТ
Сайфутдин НАЗИРОВ, врач УЭВП
Елена МУХАМЕТДИНОВА, ведущий бухгал-
тер ЧНГПУ
Сергей ВОЛКОВ, машинист ДВС ЧНГПУ
ПАВЕЛ СИДЯКИН, старший мастер ВГП
Герман СТАНИСЛАВСКИЙ, оператор 
по добыче нефти и газа ЗТГП
Константин МИСНИКОВ, производитель 
работ УЭВП
Владимир ГУЦАЛЕНКО, слесарь АВР КГПУ
Валентина ЯРУШИНА, руководитель 
группы ПЭО
Иван ПОПЕСКУ, слесарь УТТиСТ
Александр СОБОЛЕВ, водитель УТТиСТ
Михаил КОСОЛАПОВ, ведущий инженер ГГП
Сергей ТОМИЛЕНКО, слесарь по КИПиА КГПУ
Ольга СУХОРУКОВА, руководитель группы 
ЧНГПУ
Сергей КОЛЕСНИКОВ, начальник участка 
КГП
Евгений МАРЧЕНКО, старший механик 
УТТиСТ
Сергей БАКНИН, мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике ЗТГП
Владимир ШАКИН, производитель работ 
УЭВП
Сергей СЁМКИН, мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата ЗТГП
Олег МИХАЙЛИЧЕНКО, старший мастер 
УТТиСТ
Олег КОРОБОВ, слесарь по КИПиА ВГП


