
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в те-
чение трех дней марта работала балансовая 
комиссия. О результатах производственно-
хозяйственной деятельности за 2018 год и 
планах на 2019-й отчитались двенадцать 
подразделений: Комсомольский, Губкин-
ский и Западно-Таркосалинский промыслы, 
Вынгаяхинское и Камчатское газопромыс-
ловые управления, а также семь вспомога-
тельных управлений предприятия. 
В отчетность вошли данные о выполнении 
производственных заданий, мероприятий  
по охране труда, промышленной безопас-
ности и охране окружающей среды, анали-
тическая статистика эффективности работы 
с персоналом и рационализаторской дея-
тельности коллективов. Кроме того, членам 
комиссии были представлены показатели 
произведенного ремонта основных фондов, 
использования автотранспорта и МТР, а так-
же затрат на производство. 
В результате производственно-хозяйствен-
ная деятельность подразделений Общества 
была признана удовлетворительной.

Сдачей в эксплуатацию второго обще-
жития и склада-архива завершится 
на ВЗиС возведение объектов инфра-

структуры для сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», местом работы 
которых значится Чаяндинское нефтега-
зоконденсатное месторождение. И если 
склад-архив еще строится, то приоритет-
ный объект – общежитие – уже готов к 
новоселью. На днях первые жильцы пере-

ступили порог своего «второго дома» и с 
удовольствием привыкают к хорошему – 
новому зданию и новой мебели. 
Общежитие будет вмещать почти 200 койко-
мест. Построено оно с использованием мо-
дульных технологий: металлический каркас 
обшит сэндвич-панелями, толщина которых 
составляет 200 мм, чего вполне достаточно, 
чтобы обеспечить комфортный микроклимат 
внутри здания. К слову, часть комнат обору-

дована душевыми, есть и общие санузлы в 
необходимом количестве. 
Добавим, что, помимо общежитий для рабо-
чих и ИТР, на ВЗиС уже введены в эксплуа-
тацию офис и столовая. Таким образом, на 
месте вчерашней тайги появился настоящий 
город. В нем есть где жить и есть над чем 
работать.

Елена АЛЕКСИНА 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получи-
ло сертификат ISO 45001:2018. Этому пред-
шествовала большая работа: в течение про-
шлого года отделом охраны труда и отделом 
стандартизации и развития менеджмента 
качества ИТЦ был проведен ряд мероприя-
тий, направленных на подготовку к перехо-
ду системы управления производственной  
безопасностью на новую версию – между-
народный стандарт ISO 45001:2018 «Систе-
мы менеджмента охраны здоровья и обе-
спечения безопасности труда. Требования и 
руководство по их применению». 
В числе подготовительных действий зна-
чился и анализ документации, и ее ак-
туализация, и проведение внутренних 
аудитов, и обучение работников Обще-
ства, и определение возможностей для 
улучшения системы управления произ-
водственной безопасностью с учетом 
требований международного стандар-
та. По результатам инспекционной про-
верки ассоциацией по сертификации 
«Русский регистр» переход системы  
менеджмента в области профессиональ-
ной безопасности и охраны труда был 
проверен и признан подтвержденным.
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итоги и Планы

Чаянда: Проектный уровень
обеспечить непрерывность и безопасность 
производственного процесса, а также ис-
ключить или минимизировать осложнения 
в системе «пласт – скважина – газосборные 
сети – укПг» и риски невыполнения плановых 
уровней добычи в процессе эксплуатации 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения – таковы главные цели проекта, 
принятого в работу на последнем заседании 
проектного комитета.

Его представил начальник отдела по разра-
ботке месторождений Илья Егорин. Это пер-
вый в портфеле проектного комитета про-
ект с чаяндинской тематикой, его название 
отражает суть предстоящей работы – «Со-
ставление технологических режимов работы 
УКПГ (УППГ) Чаяндинского НГКМ с расче-
том технологических параметров от пласта 
до входа в УКПГ (УППГ)». 
Для реализации проекта планируется прод-

лить лицензию в рамках корпоративного до-
ступа специализированного программного 
комплекса PipeSIM Schlumberger и создать 
на его базе модели скважин и газосборной 
сети Чаяндинского НГКМ. Затем планиру-
ется выполнить объединение моделей, по-
строение алгоритмов и настройку расчетов 
технологического режима. 
Учитывая директивные сроки ввода в экс-
плуатацию Чаяндинского НГКМ и отсут-
ствие времени на внесение значительных 
изменений в планируемую к разработке си-
стему расчетов, необходимо обеспечить сла-
женную работу каждого звена рабочей груп-
пы, говорят разработчики.  
«В целом реализация проекта позволит про-
водить ежеквартальное планирование до-
бычи с учетом фактической продуктивности 
скважин и обеспечения необходимых вход-
ных параметров в УКПГ для оптимальной 
работы системы подготовки газа, – расска-

зывает Илья Александрович. – Кроме того, 
мы получим рабочий механизм оперативного 
подбора вариантов рационального использо-
вания системы «пласт – скважина – газосбор-
ные сети – УКПГ» в начальном периоде на 
этапе пуска месторождения в эксплуатацию».
Добавим, что курировать проект будет за-
меститель генерального директора – глав-
ный геолог Дмитрий Изосимов. В рабочую 
группу, кроме специалистов отдела по раз-
работке месторождений, войдут предста-
вители службы разработки месторождений 
и геолого-разведочных работ Инженерно-
технического центра, производственно-дис-
петчерской службы, Чаяндинского нефте-
газопромыслового управления, службы 
информационно-управляющих систем. Про-
ект планируется реализовать уже к началу 
осени.

Елена АЛЕКСИНА



В связи с проведением 28 июня 2019 года 
годового общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром» по результатам деятельности 
Общества в 2018 году, вам необходимо про-
извести сверку анкетных данных в реестре 
акционеров ПАО «Газпром» для состав-
ления дивидендной ведомости на выплату 
дивидендов за 2018 год. В случае смены па-
спорта, адреса регистрации, реквизитов бан-
ка для зачисления дивидендов обращайтесь 
к трансфер-агенту в ближайшее отделение 
филиала «Газпромбанка» по адресам:
– г. Ноябрьск, ул. Республики, 18, филиал 
«Газпромбанка» (АО) в г. Сургуте, ДО «Юж-
ный», тел. (3496) 36-92-17;
– г. Ноябрьск, ул. Ленина, 49, филиал «Газ-
промбанка» (АО) в г. Сургуте, ДО «Ноябрь-
ский», тел. (3496) 32-08-70.
По вопросам оформления доверенностей 
для участия в годовом общем собрании ак-
ционеров ПАО «Газпром» обращаться к 
нотариусу по адресу: г. Ноябрьск, ул. Совет-
ская, 104, телефон (3496) 35-10-55 (в рабочее 
время), суббота – с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.
За дополнительной информацией обращать-
ся по телефону (3496) 36-35-46.

актуально2
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инженерно-технический центр можно смело 
назвать мозгом общества. от того, насколько 
продуктивно и эффективно он работает, 
зависит успешность нашего предприятия 
по многим позициям.

В начале марта руководители структур-
ных подразделений ИТЦ подводили итоги 
в рамках ежегодного совещания, возгла-
вил которое главный инженер – первый 
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алексей 
Кононов. Он отметил, что Инженерно-тех-
нический центр является уникальным раз-
ноплановым подразделением с большим 
количеством функциональных направле-
ний. С этим трудно не согласиться: на-
правления деятельности ИТЦ обширны, 
и каждое по-своему важно. Скажем боль-
ше: потребовался бы отдельный выпуск 
«Ноябрьского газовика», чтобы подробно 
рассказать о них. Поэтому корреспондент 
«НГ» по завершении совещания побеседо-
вала с начальником ИТЦ Иваном Риделем 
и задала ему вопросы «о самом главном».
– Иван Александрович, какие наиболее 
значимые успехи за прошедший год мож-
но выделить особо?

– Нами разработаны 7 технологических мо-
делей систем подготовки газа на технологи-
ческих объектах Комсомольского и Вынга-
пуровского газовых промыслов. Выполнена 
интеграция 28 расчетных моделей техноло-
гических объектов ВГПУ, ГГП, КГП и ЗТГП. 
Эти модели помогают оптимизировать произ-
водственные процессы, сделать работу мак-
симально эффективной. Кроме того, в составе 
ИТЦ появилось новое подразделение – хими-
ко-аналитическая лаборатория Чаяндинско-
го месторождения. Нельзя не упомянуть и о 
том, что Общество приняло участие в конкур-
се на соискание премий Правительства РФ в 
области качества. Результат – присуждение 
звания дипломанта. Также по итогам кон-
курса на соискание премии ПАО «Газпром» 
в области качества предприятие завоевало 
2-е место в категории «Дочернее общество  
ПАО «Газпром», продемонстрировавшее 
результативную, эффективную и постоянно 
улучшающуюся систему менеджмента каче-
ства». Добавлю, что за последние пять лет в 
свет вышло более сорока публикаций с уча-
стием специалистов ИТЦ. 
–  На каких аспектах работы Центра не-
обходимо будет сконцентрироваться в 
2019 году?

– Предстоит большая работа по прохожде-
нию аккредитации химико-аналитической 
лаборатории Чаяндинского месторожде-
ния. Важность данной процедуры сложно 
переоценить: проводимые лабораторией 
испытания будут являться неотъемлемой 
частью производственного процесса. Кро-
ме того, стоит упомянуть о таких проектах, 
как сопровождение освоения нефтяных 
запасов Западно-Таркосалинского НГКМ 
и переоформление прав пользования не-
драми и земельными участками Восточ-
но-Тэрельской группы месторождений с  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на ком-
панию специального назначения.
– Расскажите об интересных направлени-
ях работы ИТЦ в 2019 году. 
– Отмечу новое в общем объеме заплани-
рованного. Для обеспечения возможности 
контроля и управления технологическими 
процессами на месторождениях в Якутии 
и на Камчатке запланировано моделиро-
вание и интеграция в интерфейс PI System 
шести расчетных моделей технологиче-
ских объектов подготовки газа, входящих 
в состав Камчатского и Чаяндинского 
управлений. Также для обеспечения эф-
фективной добычи газа необходимо опре-
делить потребность и варианты внедрения 
технологии дозированной подачи жидких 
поверхностно активных веществ и найти 
варианты обеспечения данными реаген-
тами. С целью улучшения действующей в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» систе-
мы энергетического менеджмента и пред-
видя необходимость исполнения требова-
ний ПАО «Газпром», нами запланирована 
организация работ по нормированию рас-
ходов потребления воды.
– Как бы Вы могли в целом оценить рабо-
ту подразделения в 2018 году?
– Считаю, что наша оценка за год – удов-
летворительно: все намеченные планы 
выполнены, а в некоторых случаях – пе-
ревыполнены. В 2019 году будем стре-
миться удержать планку и повысить эф-
фективность. 

Беседовала Татьяна РЫБЧАК

Структурные Подразделения инженерно-техниЧеСкого центра Подвели итоги

Мы – за оСознанную безоПаСноСть!
какими бы разноплановыми ни были трудовые 
задачи сотрудников ооо «газпром добыча 
ноябрьск», существуют обязанности, которые 
касаются всех без исключения. к ним относит-
ся соблюдение требований производственной 
безопасности. Подведению итогов работы 
общества именно в этом направлении было 
посвящено ежегодное совещание, прошедшее 
в середине марта в большом конференц-зале 
центрального офиса.

Основные задачи в этой области обозначил, 
открывая рабочую встречу, главный инже-
нер – первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Алексей Кононов: «Наша цель – оценить эф-
фективность работы, которая проводилась 
в течение года, отметить то, что удалось, а 
также выяснить причины нерешенных задач 
и озвучить новые нормативные требования». 
В свою очередь заместитель главного ин-
женера по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности Дмитрий Буликин 
подчеркнул: «За общей формулировкой «про-
изводственная безопасность» стоит множе-
ство мероприятий по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, но главная 
задача – это сохранение жизни и здоровья ра-
ботников, снижение риска аварий».
В числе прочих вопросов в ходе совеща-
ния была затронута тема планирования 
обеспечения персонала средствами ин-

дивидуальной защиты. Так, по данным  
УМТСиК, только за 2018 год на их приобре-
тение было затрачено свыше 140 миллионов  
рублей. В целом, как сообщила собравшим-
ся начальник отдела охраны труда Гульнара 
Лазарева, все цели и программы в области 
производственной безопасности 2018 года 
исполнены в полном объеме. Как результат, 
за прошедший год в Обществе не было за-
регистрировано случаев профессиональных 
заболеваний, отравлений и микротравм. Эту 
положительную статистику подтвердил и 
Мурад Сапаров, руководитель группы орга-
низации и осуществления промышленного 
контроля службы промышленной и пожар-
ной безопасности, который отметил, что за 

прошедший год на предприятии не было за-
фиксировано ни одной аварии.
Особое внимание участники совещания 
также уделили обсуждению организации 
безопасного производства работ на строи-
тельных площадках Чаяндинского место-
рождения и реализации проекта «Развитие 
культуры безопасности». Наше Общество  
в числе лидеров среди «дочек» ПАО «Газ-
пром», начавших работу в данном направле-
нии. Итогом должен стать высокий уровень 
осознанного отношения к безопасному тру-
ду и отсутствие каких бы то ни было неже-
лательных происшествий.

Татьяна РЫБЧАК

разделяй и выбраСывай

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на протя-
жении всей производственной деятельности 
активно реализуются мероприятия, направ-
ленные на сохранение природы. В данный 
момент ведется работа по организации селек-
тивного сбора макулатуры, отходов стекла и 
пластика в офисных кабинетах, а также про-
изводственных и бытовых помещениях. 
Специалисты отдела охраны окружаю-
щей среды подчеркивают, что селективный 
сбор отходов с последующей передачей на 
переработку – наиболее экономически обо-
снованная стратегия из всех известных по 
уменьшению объемов образования ТБО на 
полигонах, также способствующая дости-
жению экологических целей, поставленных 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Однако 
чтобы система селективного сбора мусора 
приносила ожидаемые результаты, необ-
ходимо активное участие каждого, кто его 
выбрасывает. В качестве накопителя в офи-
сах можно использовать коробки от бумаги 
формата А4, советуют экологи. А скачать 
таблички с маркировкой можно на корпо-
ративном портале, в разделе отдела охраны 
окружающей среды. 
Добавим, что селективный сбор позволяет 
дать отходам вторую жизнь. Так, макулату-
ра идет на производство ткани, одноразовой 
посуды, туалетной бумаги, картона, яичных 
упаковок. А пластик можно использовать 
при производстве строительных материалов, 
одежды, посуды и даже велосипедов. Стекло 
после переплавки используется для изготов-
ления товаров народного потребления, в том 
числе бутылок, стекловаты, строительных 
материалов. Кроме того, есть еще один не-
маловажный аспект. Эксперты посчитали, 
что одна тонна раздельно собранных ком-
понентов твердых коммунальных отходов 
спасает 13 деревьев, экономит 4 100 кВт/ч 
электроэнергии и бережет 32 л воды. 

Елена АЛЕКСИНА

уважаеМые акционеры 
Пао «газПроМ»!



На Комсомольском газовом промысле на-
чались работы по зарезке бокового ствола 
одной из скважин Северного купола. Цель – 
обеспечение плановых показателей по добы-
че газа и поддержание работоспособности 
эксплуатационного фонда. 
Началу бурения предшествовал подготови-
тельный этап – разработка и согласование 
проектной документации, глушение скважи-
ны, монтаж буровой установки, подключе-
ние необходимых коммуникаций. После того 
как специальной комиссией было дано раз-
решение на производство работ, в скважине 
установили цементный мост для изоляции 
отработавшего ствола скважины, а в эксплу-

атационной колонне прорезали технологиче-
ское окно. Следом началось бурение бокового 
ствола скважины, спуск эксплуатационного 
хвостовика и установка фильтра, главная за-
дача которого – пропустить через себя при-
родный газ и не допускать проникновения 
в скважину породы пласта. В целом все эти 
операции занимают до трех недель, и сейчас 
зарезка уже находится на финишной прямой.
Добавим, что работы ведет «Уренгой буре-
ние», и следом за первой скважиной на 26-м 
кусте боковым стволом обзаведется ее «кол-
лега» с 19-й кустовой площадки. 

Полосу подготовила Елена АЛЕКСИНА

Проблемные вопросы производственной дея-
тельности и перспективные планы на текущий 
год обсуждали на традиционном семинаре-
совещании с участием главных инженеров 
подразделений компании. возглавил меро-
приятие алексей кононов, главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
ооо «газпром добыча ноябрьск».

надо креПко ПодуМать
Открывая рабочую встречу, Алексей Викто-
рович подчеркнул, что подобный формат уже 
доказал свою эффективность. «Мы заостря-
ем внимание на проблемах, которые обозна-
чились, и с их учетом формулируем новые 
задачи. Кроме того, до всех руководителей 
доводятся итоги прошедшего года, текущая 
ситуация и ближайшие планы с тем, чтобы 
у всех производственников было одинаковое 
понимание», – отметил главный инженер. 
Прежде чем приступить к обсуждению по-
вестки дня, необходимо проанализировать 
степень выполнения решений, внесенных 
ровно год назад в протокол предыдущего со-
вещания. Времени на реализацию намечен-
ного было достаточно, и доводы для доклада 
главному инженеру по тем пунктам, которые 
выполнены частично (а их 14 из 55), должны 
быть весомыми. Комментируя услышанное, 
Алексей Викторович давал свою оценку си-
туации, и по большей части звучало критич-
ное «вы просто загладили проблему, но не 
решили ее». Впрочем, подводя итог, главный 
инженер отметил: «В целом неплохо спра-
вились. Те моменты, которые «недожали», 
никуда не ушли, продолжаем работать, кор-
ректируем сроки».

Проанализировав «задачки из прошлого», 
приступили к «новейшей» проблематике. 
Чтобы не откладывать до позднего вече-
ра, когда обычно заканчивается совещание, 
блок с докладами главных инженеров под-
разделений (они обычно слушались в конце 
и содержали самую что ни на есть производ-
ственную «соль») перенесли в начало. «Пока 
голова свежая и нет усталости», – пояснил 
Алексей Викторович.  
Первое выступление, второе, третье...  
И выясняется, что многие камни преткно-
вения общие для промыслов. Причем часть 
проблем аналогична известной задачке про 
волка, козу и капусту. Над решением таких 
головоломок нужно, цитируя заместителя 
генерального директора по производству 
Сергея Шашмурина, «крепко подумать», 
чтобы и волки были сыты, и овцы целы. 

Это – иСкуССтво
Однако есть и такие производственные 
загвоздки, над которыми мы невластны.  
К примеру, загруженность «Тюменских 
моторостроителей», где скопилась оче-
редь на ремонт газотурбинных двигате-
лей. Все сдвигается на месяцы, а дальше 
происходит эффект домино, сетуют глав-
ные инженеры, особенно тех промыслов, 
для которых двигатель, вовремя вышед-
ший из ремонта, – это залог выполнения 
плана по добыче. Подобная ситуация и со 
сменными проточными частями для ГПА: 
задержка поставок грозит многими риска-
ми. В такой ситуации, по мнению Алек-
сея Викторовича, «переместить ремонт из 
критической зоны в благоприятную – это 

искусство». И этим искусством нашим 
производственникам приходится владеть 
в совершенстве. Продумывать техноло-
гические режимы, инициировать перего-
воры, искать пути минимизации неблаго-
приятных последствий. 
Подробно обсуждали на совещании и 
проблему с «научно-производственным» 
подтекстом – борьбу с солями, отклады-
вающимися в компрессорах МКУ. Как их 
победить? Что использовать? Ультразвук 
или ингибиторы? Или поможет регули-
рование температуры либо изменение 
степени сжатия? А что если попробовать 
очистку масла? Идеи возникали на ходу, 
и было очень интересно наблюдать, как в 
ходе мозгового штурма рождается предло-
жение, которое в будущем может стать не 
просто выходом из локальной ситуации, но 
и отраслевым решением.

дойти до СаМой Сути
Когда завершилось обсуждение этих и 
подобных, если проводить аналогию со 
школьными учебниками математики, «за-
дачек со звездочкой», участники совеща-
ния перешли к заслушиванию информаци-
онных докладов и проработке планов на 
год. А здесь есть чему уделить пристальное 
внимание! Это и забурка боковых стволов 
на Северном куполе Комсомолки, и спуск 
концентрических лифтовых колонн, и под-
ключение Муравленковского месторож-
дения на вход второй ступени комприми-
рования, и разработка нефтяной оторочки 
на Западке. Чтобы успешно справиться со 
всеми планами, необходимо грамотно рас-

пределить ресурсы. В том числе человече-
ские. К слову, на совещании выяснилось, 
что в Обществе возникла потребность в 
людях редкой профессии – сварщиках тер-
митной сварки. Высока вероятность, что 
вскоре на базе собственного Учебно-про-
изводственного центра один из сотрудни-
ков УАВР пройдет повышение квалифика-
ции по этой специальности. 
Еще одной важной темой, которой кос-
нулись на совещании, стал проект «Куль-
тура безопасности», реализуемый в Об-
ществе. Исследования, проведенные в 
фокус-группах, показали, что мы сейчас 
находимся на третьем из пяти уровней – 
прогнозируемом. Получив «мнение сни-
зу», производственники убедились, что 
сегодняшняя задача – не просто повысить 
показатели при очередном «срезе», а при-
вить сотрудникам «индивидуальную при-
верженность» безопасности, ежедневную 
и осознанную. 

...Это одно из тех совещаний, где совсем 
не боятся слова «проблема». Здесь пред-
ставляют ее в виде интересной задачи, 
над которой надо «помозговать» и найти 
решение. Погрузившись на день в произ-
водственную аналитику со множеством 
неизвестных, понимаешь, насколько 
тонкими могут быть нюансы повседнев-
ной промысловой работы. Впрочем, ясно 
одно: наши главные инженеры во главе с 
Алексеем Кононовым непременно дойдут 
до самой сути, и, если есть сложная ди-
лемма, правильный выход обязательно бу-
дет найден. 
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еСть ПроблеМа? будет решение!

ПлюС уЧаСток!

Управление аварийно-восстановительных 
работ расширяет географию присутствия: в 
конце марта очередным чартерным рейсом 
на Талакан отправились в Якутию сотрудни-
ки цеха по аварийному ремонту технологи-
ческих трубопроводов (ЦАРТТ). Напомним, 
что не так давно на Чаянде был создан уча-
сток, в функционал которого включен пол-
ный комплекс сварочно-монтажных работ 
для обеспечения запуска промысла.
Сегодня в штате нового подразделения, вхо-
дящего в состав ЦАРТТ УАВР, 8 человек: че-
тыре сварщика, два монтажника технологи-
ческих трубопроводов, мастер и начальник 
участка. Все сотрудники прошли аттеста-

цию и работают вахтовым методом. По сло-
вам начальника УАВР Артура Нурдинова, в 
ближайшее время количество чаяндинского 
персонала планируется «прирастить» еще на 
шесть человек. 
Отметим, что в данный момент участок 
активно комплектуется. Частично завезен 
арсенал для проведения работ – на площад-
ке УКПГ-3 в специальном контейнере уже 
находится необходимое сварочное и мон-
тажное оборудование, там же организована 
бытовка. Вскоре на промысел отправятся 
передвижной сварочный агрегат «АРГО» 
на базе КамАЗа и механоремонтная мастер-
ская на колесах. 

входиМ в горизонт



– Александр Игоревич, чтобы понять 
динамику использования газомоторного 
топлива, скажите, о каких объемах ГМТ 
идет речь сегодня и какие планируются?
– Динамика использования компримиро-
ванного газа в качестве топлива идет в сто-
рону увеличения. Так, осенью 2017 года 
был введен в эксплуатацию передвижной 
автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) 

на территории УТТиСТ. За четвертый квар-
тал 2017-го в качестве топлива исполь-
зовано 27,5 тысячи кубических метров.  
В 2018-м – 268,6 тысячи кубометров, в 
смете на 2019 год – 281,94 тысячи кубо-
метров. Что касается дальнейших планов, 
сейчас формируется программа потре-
бления газа на транспортных средствах  
ПАО «Газпром» на 2020-2022 годы. В ча-
сти нашего Общества планируется зна-
чительный рост. Начиная с 2020 года это 
порядка 600 тысяч кубометров, а в 2022-м 
объем использованного метана в качестве 
топлива приблизится к отметке в миллион 
кубометров. 
– Рост объемов использования ГМТ свя-
зан с увеличением в автопарке предпри-
ятия количества техники на газе?
– Конечно. В настоящее время таких транс-
портных средств в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» 31 единица. Основное количе-
ство техники на ГМТ будет приобретаться 
для чаяндинской автоколонны. Согласно 
графику, к концу 2022 года общее число 
автотехники на газе возрастет порядка до 
восьмидесяти единиц, и это будет примерно  
35 % от общего оснащения парка предпри-
ятия транспортом на ГМТ. 

– Насколько я знаю, предприятие плани-
рует не только приобретать новую техни-
ку, но и переоборудовать имеющуюся. 
– Мы уже реализуем этот пилотный для пред-
приятия проект. В нем участвуют три авто-
мобиля Toyota Camry. На сегодня проведен 
конкурс, определен подрядчик, который вы-
полнит работу по оснащению машин газо-
баллонным оборудованием и оформит соот-
ветствующие документы. Планируется, что 
во второй половине 2019 года эти автомобили 
пополнят наш парк транспорта на ГМТ.
– Александр Игоревич, использование ме-
тана в качестве топлива для предприятия 
имеет два основных преимущества: в об-
ласти экономики и экологии. Каков эко-
номический эффект? 
– Средняя стоимость дизельного топлива за 
2018 год – около 50 рублей за литр. А цена 
кубометра газового топлива, по информации 
«Газпром газомоторное топливо» (по нашему 
региону), в три раза ниже. Но для нас пока 
себестоимость с учетом расходов на эксплу-
атацию ПАГЗ получается меньше примерно 
раза в полтора по причине сравнительно не-
больших объемов использования ГМТ. Когда 
расход увеличится, выгода будет более значи-
мая – в два – два с половиной раза. 

– Экологическая составляющая общеиз-
вестна. При использовании ГМТ в каче-
стве топлива до 65 % снижаются выбро-
сы угарного газа, тяжелых углеводородов, 
оксидов азота. А как зарекомендовала 
себя техника, работающая в суровых кли-
матических условиях?
– Никаких нареканий нет. У нас имеется 
опыт работы с 2017 года. Периоды холодов 
мы прошли без единого замечания. Вопро-
сов по эксплуатации газомоторной техники 
не было.
– И такой важный аспект, как развитие 
газозаправочной инфраструктуры. Какие 
планы в этом направлении?
– Сегодня у нас одна заправочная площад-
ка – ПАГЗ, расположенный на территории 
УТТиСТ в Ноябрьске. Параллельно с вводом 
Чаяндинского месторождения в Якутии будет 
построена многотопливная АЗС для заправ-
ки транспорта всего нашего якутского под-
разделения. Также в планах на ближайшие  
годы – ввод в эксплуатацию блочно-модульной 
АНГКС на Комсомольском и Западно-Тарко-
салинском промыслах. Так что в этом направ-
лении мы тоже активно работаем.  

Наталья ФоМЕНКо
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гМт набирает обороты

Программа Пао «газпром» по переводу 
транспорта на газомоторное топливо (гМт) 
реализуется в компании «газпром добыча 
ноябрьск» в течение нескольких лет. за это 
время все плановые мероприятия были вы-
полнены своевременно и в полном объеме. 
а их немало. Покупка автотехники на гМт – 
это лишь вершина айсберга: для ее работы 
нужна заправочная инфраструктура 
и квалифицированные кадры, которые обе-
спечат бесперебойное, а главное, безопасное 
функционирование как транспортных средств, 
так и заправки. о целях и перспективах рабо-
ты на гМт, реальной пользе дела для челове-
ка и компании в целом – в интервью 
с начальником управления технологического 
транспорта и специальной техники (уттиСт) 
александром ждановым.

ПериодиЧеСкая СиСтеМа ППирр
Утвержден план-график проведения ком-
плексов планово-профилактических и ре-
монтных работ (ППиРР) на объектах Обще-
ства в 2019 году. Первым в традиционный 
период ревизии и реконструкции объектов 
вступит Комсомольский газовый промысел. 
Там будет организована проверка комплекс-
ных алгоритмов регулирования расхода газа 
и аварийной остановки объектов производ-
ственной инфраструктуры, а также дистан-
ционного управления охранными, линейны-
ми, внутриплощадочными кранами. Кроме 
того, пройдет ревизия запорной арматуры, 
фланцевых соединений, энергетического, 
насосно-компрессорного оборудования, си-
стем АУ ТП, КИПиА. 
Длительный останов продолжительностью 
384 часа запланирован на Вынгапуре. По-
мимо профилактических мероприятий, 
там проведут экспертизу промышленной  
безопасности и пневмоиспытания техно-
логических трубопроводов на ДКС, замену 
кранов и помпажные тесты на ГПА.
На Губкинском промысле остановочный 
комплекс займет трое суток. Здесь нужно 
выполнить реконструкцию низковольтного 
комплектного устройства в электрощитовой 
УПТиГ, а также провести замену негерме-
тичной запорной арматуры.

Наибольший объем работ предстоит освоить 
Западке. Начнется ремонтный период во вто-
рой половине августа и продлится 15 суток. 
Помимо ежегодных тестов работы оборудова-
ния, в том числе помпажных, в планах – про-
вести капремонт системы автоматического 
управления аппаратами воздушного охлажде-
ния (САУ АВО) ДКС, гидро- и пневмоиспыта-
ния трубопроводов.
Вынгаяхинский промысел ждет недельный 
останов, пройдет он в конце сентября. Часть 
запланированных работ связана с возведени-
ем ДКС Еты-Пуровского месторождения, в 
частности предстоит выполнить переобвязку 
трубопроводов УППГ Ду 1020 и смонтиро-
вать узел подключения ДКС, а также выпол-

нить дообследование выявленных дефектов 
на МПГ Еты-Пуровского месторождения и 
провести капремонт САУ АВО ДКС на УКПГ.
На Камчатке плановые проверки, а так-
же пневмоиспытания трубопроводов ку-
стов газовых скважин, газосборных сетей 
и УКПГ начнутся в конце июля. Помимо 
этого, будет выполнено подключение трубо-
проводов ДКС Кшукского месторождения, 
реконструкция газосборных сетей Нижне-
Квакчикского ГКМ и блок-бокса входных 
шлейфов и коммерческого замера газа с це-
лью разделения потока газа на потоки низко-
го и высокого давления. 

Елена АЛЕКСИНА

назначен главным инженером Управления 
технологического транспорта и спецтехники

назначен заместителем начальника произ-
водственного отдела связи 

Кирилл 
Андреевич 
ЛоЦМАН

Максим 
Николаевич 
ЧЕРНЯВСКИЙ

назнаЧения



6 марта городская дума ноябрьска отметила 
25-летие. работники градообразующего пред-
приятия – ооо «газпром добыча ноябрьск» 
всегда принимали активное участие в обще-
ственной жизни муниципалитета. в настоящее 
время в составе депутатского корпуса работа-
ют шесть сотрудников общества. один из 
них – Сергей антонюк, возглавляющий 
в компании отдел по управлению имуществом, 
поделился с «нг» секретом успеха в профес-
сиональной и депутатской деятельности. 

Юность и молодость Сергея Антонюка 
прошли в Ноябрьске. В ту пору, когда он 
оканчивал среднюю общеобразовательную 
школу № 7, в планах у него было связать 
свою трудовую жизнь с правоохранительны-
ми органами. Втайне от родителей, которые 
выбор сына не одобряли, ему удалось даже 
съездить в Тюмень и подготовить почву для 
дальнейшего получения профессии. Вместе 
с товарищем Сергей прошел медкомиссию 
для поступления в Высшую школу милиции, 
но задуманному не суждено было сбыться. 
11-й класс он окончил в 16 лет: для посту-
пления туда, куда планировал, возраст недо-
статочный. И тут его величество случай пре-
поднес сюрприз: в Ноябрьске шел набор 20 
человек в специализированную группу для 
обучения в Уральской государственной юри-
дической академии в Екатеринбурге. Сергей 
прошел конкурсный отбор.    
– Учились мы в главном корпусе, программа 
была индивидуальная. Если в университете 
внимания на каждого студента не хватает, 
то у нас общение с педагогами было как в 

школе: нам выделили аудиторию, в нее при-
ходили преподаватели. Мы и сидели как в 
классе, за партами – всего 20 человек. Кроме 
того, к нам приглашали педагогов из других 
вузов, было много факультативных занятий.  
В студенческой среде мы были этакой эли-
той, можно сказать. 
Словом, образование Сергей Антонюк по-
лучил достойное. Применять свои знания 
на практике стал сразу по возвращении  
в Ноябрьск – трудоустроился в налого-
вую полицию. Там удалось реализовать 
давнюю мечту – получить должность сле-
дователя. В «Газпром добыча Ноябрьск» 
Сергей Владимирович пришел в 2007 году, 
имея за плечами опыт работы в регистра-
ционной палате, в том числе в должности 
первого руководителя. 
– У коллектива отдела управления иму-
ществом широкий спектр работы. Мы за-
нимаемся не только регистрацией прав на 
недвижимое имущество, но и реализацией 
непрофильных активов, объектами долго-
срочных финансовых вложений, вопросами 
страхования. Большую часть работы со-
ставляет оформление договоров по сделкам 
с имуществом, в том числе купля-продажа, 
аренда, оценка движимого и недвижимого 
имущества Общества.
На вопрос: «За что Вы любите свою рабо-
ту?» – Сергей Антонюк, не раздумывая, от-
вечает: «За ее непредсказуемость». Говорит, 
что в любой день возможно поступление 
новых задач, решение которых требует опре-
деленных навыков, опыта, взаимодействия с 
другими отделами, а иногда каких-то нестан-

дартных способов решения, но, безусловно, 
в рамках закона. Главным достижением в 
производстве считает отсутствие серьезных 
замечаний как со стороны непосредствен-
ного руководства, так и вышестоящего – в 
ПАО «Газпром». При этом работу старается 
выполнить в отведенное для этого время, а 
вечер посвящает семье – у Сергея Антонюка  
три дочери.
– Эффективно работать помогает умелое 
планирование и правильно выстроенные вза-
имоотношения с подчиненными, которым 
ставятся четкие задачи, а затем контролиру-
ется процесс их выполнения. Успех в про-
фессиональной деятельности, на мой взгляд, 
складывается из понимания своих служебных 
обязанностей – зачем ты приходишь на рабо-
ту, и ответственности за то, что делаешь.
Общественная деятельность – работа в соста-
ве Городской Думы 5-го и 6-го созывов – это 
для Сергея Антонюка возможность сделать 
свой город лучше, посодействовать гражда-
нам в решении насущных вопросов. 
– Проблемы, с которыми люди обращаются,   
разные: продажа табачных изделий и алко-
гольной продукции на территориях, приле-
гающих к образовательным учреждениям, 
питание в школах, стоянки автотранспорта, 
вопросы жилищно-коммунального хозяй-
ства и многое другое. 
В Думе Сергей Антонюк возглавляет комис-
сию по законности, поэтому большой фронт 
работы связан именно с этим направлением. 
О взаимоотношениях внутри депутатского 
корпуса Сергей Владимирович говорит так: 
«Работа строится конструктивно».  

– У нас всех интерес один. Мы представля-
ем город, своих избирателей. Поэтому глав-
ное – решить проблемы, с которыми к нам 
обратились. И если есть споры, то только  
о том, как эффективнее справиться с той 
или иной задачей. И, как показывает опыт, 
у нас это получается.

Наталья ФоМЕНКо

Традиционно в марте подводят итоги пре-
дыдущего и стартует новый цикл конкурса 
социальных грантов ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Так, в нынешнем месяце свои про-
екты представили оставшиеся три победителя 
2018 года. Это инициативы, реализованные в 
Ноябрьске, Губкинском и Ленске. Все они на-
правлены на образование подрастающего по-
коления и охватывают сразу несколько аспек-
тов в данной сфере: дошкольное образование, 
обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также внедрение новых со-
временных обучающих практик. Подробнее  
о каждой из них – в материале «НГ».

С ранних лет
Губкинский детский сад «Сказка» предста-
вил проект для юных изобретателей – центр 
творчества, исследования и робототехники 
«Я моделирую МИР». В нем были обору-
дованы исследовательская лаборатория, ди-
зайн- и лего-студии, в которых на регулярной 
основе проводятся занятия по так называе-
мому начальному техническому творчеству. 
Главная цель таких уроков – вдохновить 
детей на создание уникальных разработок, 
развивая таким образом их интеллектуаль-
ное мышление. А так как к креативному про-
цессу привлекаются добровольцы из числа 
родителей, проект также решает и весьма 

значимый, социальный вопрос общения и 
взаимодействия внутри семей.
Первые плоды такого образования не за-
ставили себя долго ждать. Воспитанники 
«Сказки» успешно выступили на IV регио-
нальном отборочном этапе Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРёнок» 
(Инженерные кадры России), прошедшем в 
Новом Уренгое. Сборная губкинцев заняла  
I место в номинации «Самая профессио-

нальная команда» и III место в номинации 
«Лучший опыт работы».

центр для Педагогов
Похожие идеи легли в основу проекта лен-
ского Института развития образования 
и повышения квалификации имени С.Н. 
Донского-II. Его сотрудники представили 
инновационные обучающие программы для 
педагогов в рамках масштабного проекта 
«STEAM-центр», базирующегося на прин-
ципе интегрированного междисциплинарно-
го образования с применением IT. 
Аббревиатура STEAM расшифровывается с 
английского как «естественные науки, тех-
нология, инженерное искусство, творчество, 
математика». По мнению международного пе-
дагогического сообщества, именно эти пред-
меты являются наиболее востребованными 
и перспективными в современном мире. Об-
разование на основе их совмещения и взаи-
модополнения с применением практического 
подхода и современных технологий – вот ос-
новная цель программы STEAM. Очевидно, 
что такое инновационное образование предпо-

лагает соответствующую квалификацию педа-
гогов. Именно на подготовку кадров, а также 
популяризацию STEAM-технологий среди 
учителей направлен реализованный на грант 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проект.
За несколько месяцев апробации о програм-
ме «STEAM-центр» в Республике Саха уз-
нали порядка 1 400 человек, 250 педагогов 
прошли курсы повышения квалификации и 
уже используют новые знания на практике. 
Более того, институт объявил о начале кон-
курса инновационных проектов «STEAM-
образование в ДОО» среди педагогов. 

для оСобенных детей
В ноябрьской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школе для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при поддержке газовиков появился 
интерактивный комплекс, направленный на 
обучение детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра. На средства гранта были при-
обретены интерактивная панель TeachTouch, 
комплекс подвижных игр и занятий «Играй и 
развивайся», а также планшеты Samsung. На 
базе данного оборудования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
педагогами коррекционной школы разработа-
на образовательная программа, способству-
ющая стимуляции речевой активности ребят, 
развитию их координации и внимания, улуч-
шению коммуникационных навыков и соци-
ально-бытовых умений.
Образовательный комплекс используется 
как в урочной, так и во внеурочной деятель-
ности – при проведении внеклассных, со-
вместных с родителями мероприятий. Также 
данная программа легла в основу серии кон-
сультаций и мастер-классов для родителей 
и педагогов. Таким образом, была создана 
успешная рабочая модель, расширившая 
круг возможностей обучения детей с аутиз-
мом и задержкой в развитии.

Полина СоЛоП

Социальный воПроС 5
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главное – ЭффективноСть!

выбирай на вкуС

Специалисты УАВР провели экскурсию для учащихся девятых классов общеобразова-
тельных школ Ноябрьска. Мероприятие было инициировано Центром активного отдыха 
и содействия занятости детей и молодежи в рамках проекта профориентационной направ-
ленности «Лаборатория профессиональных проб». Его цель – рассказать будущим абиту-
риентам о различных профессиях. Подразделение посетили полтора десятка экскурсантов. 
По словам сотрудников УАВР, подобные мероприятия способствуют повышению интереса 
к рабочим специальностям, помогают ребятам более осознанно выбирать профессию. До-
бавим, что юные горожане также побывали в УТТиСТ.

Елена ПЕТРоВА

образовательный аПгрейд
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интеллектуальное воСкреСенье

«Пылающий интеллект» – корпоративная 
интеллектуальная игра ооо «газпром добыча 
ноябрьск», которая проводится дважды в год. 
17 марта в культурно-спортивном комплексе 
«факел» состоялась юбилейная, V игра, орга-
низатором которой является Совет молодых 
ученых и специалистов ооо «газпром добыча 
ноябрьск» при поддержке оППо «газпром до-
быча ноябрьск профсоюз». за звание само-
го умного и эрудированного подразделения 
боролись 17 команд, в том числе представите-
ли «газпром-класса». Стоит отметить, что это 
рекордное количество команд-участниц 
за все время. 

Игра традиционно состояла из трех блоков,  
в каждом три темы, которые включали в себя 
по пять вопросов, имеющих свою цену – от 
одного до пяти баллов. Спектр заданий ши-
рок: реклама, путешествия, революции, 
женские штучки, нефтегазовая промышлен-
ность, Якутия, театр... Также честь команды 
защищали капитаны, для них был организо-
ван отдельный раунд. В нем разыгрывались 
вопросы от участников, по итогам капитаны 
голосовали за наиболее понравившийся.  

В этой номинации победила команда «Газ-
пром-класса».
Ответственными за составление вопросов в 
нынешнем году выступали Дана Виноградова, 
Анна Смяткина и Дмитрий Серенко. Задания 
были не из простых. На некоторые вопросы 
никто из участников так и не смог дать от-
вет. Предлагаем поразмыслить вам: «Орлы, 
совы, мотыльки и драконы, цикады и летучие 
мыши, лягушки и летучие рыбы, львы и ти-
гры… Все это включает вид спорта, который 
культивируется в Китае. Назовите его». И еще 
один: «Исторически мулаты – потомки от сме-
шанных браков представителей европеоид-
ной и негроидной рас, в западноевропейских 
странах – представители маргинальных слоев 
общества, характеризующихся бедностью, вы-
соким уровнем преступности и наркоманией. 
В России ситуация намного лучше, как прави-
ло, мулаты – потомки представителей, имею-
щих именно это. Назовите это». Также одним 
из самых сложных оказался вопрос на тему 
«Женские штучки». На него дала ответ лишь 
одна команда: «В простонародье это называет-
ся щипцами для завивки ресниц. А знаете ли 
вы, как правильно называется этот прибор?»

Отметим, что в этом году правила игры были 
немного изменены. Если раньше за неправиль-
ные ответы баллы вычитались, то в этот раз они 
оставались неизменными. Как объясняют ор-
ганизаторы, это было сделано для того, чтобы 
участники более уверенно отвечали на вопро-
сы. И оказалось, не зря. По мнению конкурсан-
тов, это действительно повлияло на результаты. 
По признанию игроков, некоторые ответы они 
писали без особой уверенности, но в итоге они 
оказывались верными. 
Максимальное количество баллов – 73,5 – на-
брала сборная аппарата управления Exselsior. 
На втором месте команда геологического от-
дела «Перспективные горизонты» (60,5 балла). 
Третье место завоевала сборная Управления 
по эксплуатации вахтовых поселков «Вред-
ные ископаемые» (57,5 балла). Победителям 
и призерам были вручены кубки, грамоты и 
подарочные сертификаты. Но это не самое 
главное. Важно, что все участники ушли с по-
ложительными эмоциями и багажом знаний и 
фактов, которые в повседневной жизни вряд 
ли можно получить.

Полина ГРИЦЕНКо

бронзовый Сезон «яМальСких Стерхов»
в сезоне 2018/2019 года игроки хоккейного 
клуба «ямальские стерхи» 2006 года рожде-
ния впервые выступали на первенстве россии 
(вторая группа, зона урал – западная Сибирь). 
Показав настоящий характер и хороший, 
добротный хоккей, подопечные главного 
тренера александра Синицына в результате 
заняли третье место. Сегодня мы расскажем 
об основных этапах «бронзового» пути.

На первенстве России для команд созданы две 
группы: сильнейшие и вторая группа. Есте-
ственно, что впервые заявившиеся сборные 
попадают во вторую группу. Команды, заняв-
шие в ней 1-2-е места, по регламенту соревно-
ваний выходят в переходный турнир и уже там 
оспаривают возможность повышения в классе. 
Первым серьезным испытанием для «Ямаль-
ских стерхов» стало домашнее противосто-
яние с «Горняком» из башкирского города 
Учалы. Несмотря на равное количество бро-
сков, в первой встрече гости были удачливее 
и победили с разгромным счетом 7:1. В от-
ветном поединке ямальцы, проявив харак-
тер, взяли реванш – 4:3. 
После того как ноябрьцы набрали 18 очков 
во встречах с «Кедром» (Новоуральск), «Ме-
таллургом» (Серов) и СДЮСАШОР (Омск), 
расклад был предельно ясен. Нижнетагиль-
ский «Спутник» – явный фаворит, а вот 
«Горняк», «Ямальские стерхи» и тобольский 
«Ангел Сибири» входили в тройку лидеров, 
которым и предстояло разыграть вторую пу-
тевку в переходный турнир.

Очередной экзамен на прочность «Стер-
хи» сдавали в конце 2018 года в Тобольске.  
В первой встрече «Ангел» победил 5:3, а вот 
позже ямальцы «взяли» Тобольск – 4:3. За-
тем были убедительные победы над тюмен-
ским «Рубином» и «Юностью» из Мегиона. 
А потом очередной хоккейный рубеж в Уча-
лах. В Башкирии наши парни сотворили сен-
сацию, одолев местный «Горняк» со счетом 
4:3 и уступив хозяевам в повторном поедин-
ке только в овертайме 2:3.
Сразу после Нового года ответ о состоятель-
ности «Ямальских стерхов» болельщики по-
лучиля во время четырехматчевого сражения 
со «Спутником». В Ноябрьске в первой встре-
че игра дошла до буллитов, где нижнетагиль-
цы оказались удачливее – 6:5, они же празд-
новали викторию и на следующий день – 4:2. 
Но главное достижение северян заключается 
в том, что у нашей команды есть характер. 
Переехав в Нижний Тагил, «Ямальские стер-
хи» одерживают принципиальную для себя 
победу – 3:2. И пусть в повторном поедин-
ке ноябрьцы проиграли 0:4, по сумме четы-
рех игр столько очков у лидера не отобрала  
ни одна другая команда. 
В результате «Стерхи» стали основными пре-
тендентами на второе место, опережая «Гор-
няк» на три очка. Но тут случилось неверо-
ятное. Играя дома с середняком – серовским 
«Металлургом», ямальцы имели подавляющее 
преимущество и должны были побеждать, но 
на последних мгновениях третьего периода 
пропустили контрвыпад и уступили 2:3. 

Теперь, чтобы стать вторыми, северянам не-
обходимо было побеждать во всех осталь-
ных встречах. СДЮСАШОР ямальцы обы-
грали, и все решалось в домашних матчах  
с «Ангелом Сибири». Увы, видимо, сказался 
груз ответственности, и «Ямальские стерхи» 
дважды уступили – 1:6 и 4:5.
Два поражения поставили под угрозу и брон-
зовые медали, однако их подопечные Алек-
сандра Синицына не упустили, официально 
закрепив за собой третью строчку турнирной 
таблицы в последний день соревнований,  

17 марта, обыграв в гостях тюменский «Рубин».
От имени всех болельщиков благодарим 
«Ямальских стерхов» за бескомпромиссную 
борьбу и подаренные нам яркие эмоции. Мы 
вместе с командой прошли этот путь, раду-
ясь громким победам и сопереживая досад-
ным (а порой и несправедливым) пораже-
ниям. Спасибо вам, парни, за сезон. Будем 
с нетерпением ждать начала нового, чтобы 
опять встретиться с любимой командой!

Сергей АЛЕКСИН

Состоялась внеочередная конференция 
ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз – ЗТГП». Основной причиной для ее 
созыва стало то, что действующий предсе-
датель «первички» Елена Ююкина перево-
дится в другое структурное подразделение 
Общества и в связи с этим не сможет ис-
полнять свои обязанности. Поэтому глав-
ным вопросом повестки дня стали выборы 
нового лидера. От профсоюзного комитета 
и профгрупп на эту выборную должность 
были выдвинуты четыре кандидатуры – 
Кристины Шушковой, Вадима Коваленко, 
Бориса Бучкова и Ларисы Жуковой.
Первые два кандидата взяли самоотвод, и в 
бюллетени для тайного голосования были 
внесены лишь две фамилии. В первом туре 
ни один из кандидатов не набрал необхо-
димого количества голосов. Лишь по ито-
гам второго этапа новым председателем 
«первички» был избран Борис Гаврилович 
Бучков. 

Присутствовавший на конференции пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» Иван Самборский поблагодарил 
Елену Ююкину за многолетний и добросо-
вестный труд на посту профсоюзного лидера 
промысла, а вновь избранному председате-
лю пожелал успехов в дальнейшей работе, 
а также дорожить доверием рядовых членов 
профсоюза.

новый лидер
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СПорт объединяет

на зимней Спартакиаде Пао «газпром», 
которая проходила с 26 февраля по 5 марта 
в екатеринбурге, представители 27 дочер-
них обществ и организаций энергетической 
компании разыграли 138 медалей различного 
достоинства. Это большое событие для спор-
тсменов: многие из них завоевали здесь свои 
первые награды, а некоторые сборные значи-
тельно улучшили командные результаты.

Пять из Пяти
Делегация ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
была в числе 25 взрослых команд и одной из 
самых многочисленных на корпоративном 
первенстве. Наши атлеты выступали в пяти  
заявленных в программе соревнований ви-
дах спорта: лыжных гонках, мини-футболе, 
баскетболе, пулевой стрельбе и настольном 
теннисе. Кроме сезонной подготовки к от-
ветственным стартам, все участники сбор-
ной прибыли в уральскую столицу с настро-
ем побеждать.

тоЧно в цель!
Олимпийские эмоции подарила болельщи-
кам команда ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по пулевой стрельбе. Тамара Омаро-
ва, Андрей Аббакумов, Виктор Немна стали 
участниками церемонии награждения по-
бедителей зимней Спартакиады ПАО «Газ-
пром». Наша сборная – бронзовый призер. 
Во многом к такому результату команду при-
вела стрельба Тамары Омаровой, которая 
в личном зачете завоевала серебряную ме-
даль. Успех? Безусловно! В 2016 году в Уфе 
у нас было двадцатое общекомандное место.

золотая Середина
Победу в дебютном матче добыли наши 
футболисты. Они обыграли сборную  
ООО «Газпром добыча Краснодар», но усту-
пили надымчанам. Режим «победа – пораже-

ние» повторялся до завершения группового 
этапа корпоративного первенства, в котором 
команда ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
по мини-футболу стала третьей и продол-
жила борьбу за места в турнирной таблице. 
Из 25 команд-участниц наша дружина закре-
пилась на двенадцатом месте (предыдущий 
результат – двадцатое место).

гоСПожа удаЧа
Немного улучшили свой результат баскет-
болисты, хотя, надо признать, им пришлось 
нелегко. Иногда ребятам просто не хва-
тало спортивной удачи, как, например, в 
первом матче групповой серии со сборной  
ООО «Газпром ПХГ». За несколько минут 
до окончания встречи счет на табло был рав-
ный, еще чуть-чуть везения – и... Но фортуна 
оказывается на стороне соперника. В срав-
нении с прошлым турниром в общем заче-
те наша сборная по баскетболу поднялась 
на одну ступеньку – с двадцать первого на 
двадцатое место.

борьба в каждоМ Сете
Теннисисты ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» на соревнованиях проявили свои 
лучшие волевые и командные качества. 
Стараясь не уступить противникам ни од-
ного сета, они одержали победу в группе, 
а затем продолжили борьбу на турнире. За 
игровым столом встречались давние со-
перники, и было вдвойне радостно, если 
удавалось обойти их в мастерстве. Команда 
теннисистов обеспечила себе одиннадцатое 
общекомандное место (в зачете прошлого 
турнира они были четырнадцатыми).

лыжный Марафон
На высоких скоростях проходили лыжные 
гонки: классический стиль, коньковый ход, 
спринт и эстафета. В последней дисциплине 

выступление стало одним из ярких. Снача-
ла мужской квартет (Александр Мелешенко, 
Максим Шабанов, Руслан Фахрутдинов и 
Алексей Саликов) обеспечил себе пятое ме-
сто. А затем с тем же результатом финиши-
ровала и женская сборная: Алла Литвинова, 
Анжелика Коротеева, Наталья Приданнико-
ва и Алевтина Соколенко. В общекомандном 
зачете мужчины на четвертом месте, женщи-
ны – на шестом.

юбилею ПоСвящаетСя
Ноябрьцы вышли на старт лыжной гон-
ки, посвященной 55-летию ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Среди участни-
ков – представители руководства дочерних 
обществ и профсоюзные лидеры коллекти-
вов. Заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по управ-
лению персоналом Андрей Колесничен-
ко финишировал восьмым. Председатель  
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 
Иван Самборский в общем протоколе пятый.

ради будущих Побед
Подводя итоги поездки сборной предприятия 
на зимнюю Спартакиаду ПАО «Газпром», 
Андрей Колесниченко высоко оценил высту-
пление спортсменов. «В Уфе у нас было один-
надцатое место, в Екатеринбурге – седьмое. 
Отлично проявили себя стрелки, которые вер-
нулись с наградами. Немного до пьедестала не 
хватило лыжникам. Есть прогресс и по другим 
видам спорта, – отметил он. – Мы продолжим 
практику организации учебно-тренировочных 
сборов, чтобы подготовиться к следующему 
выступлению команды, а основой для нее ста-
нут участники спартакиадного движения на 
предприятии».

Лариса БЕРКуТоВА,
Екатеринбург – Ноябрьск



Многим может показаться, что стрельба 
не женский вид спорта. однако сотрудницы 
ооо «газпром добыча ноябрьск» ломают все 
стереотипы. они не просто метко поражают 
мишени, но и ставят настоящие рекорды. 
лидером последних соревнований стала елена 
ходова (уавр), которая обошла ближайшую 
соперницу на одну десятую балла.  

Наша героиня считает, что к ее успеху при-
менима фраза «Редко, но метко». Вообще, 
к стрельбе она неравнодушна со школьной 
скамьи. На уроках начальной военной под-
готовки вместе с одноклассниками с удо-
вольствием разбирала и собирала автомат 
Калашникова, стреляла лежа с упора. Позже, 
устроившись в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», на протяжении десяти лет трени-
ровалась в городском стрелково-спортивном 
клубе «Олимп» у Алексея Юркова. 
Однако семья, работа и другие дела не по-
зволили женщине заниматься этим спортом 
всерьез. Да и принимать участие в корпора-
тивных соревнованиях удается нечасто, го-
ворит она. Но уж если получается, то всегда 
успешно. По мнению Елены, секрет прост: 
важно не зацикливаться на результате, а 
просто получать удовольствие от процесса.  
И добавляет: в стрельбе самое главное – спо-
койствие, сосредоточенность и выдержка. 
Впрочем, для нее важнее другое: до сих пор 
тир остается местом встречи с коллегами, 
где можно отвлечься от ежедневных забот 
и обменяться положительными эмоциями. 
Елена вообще женщина с активной жизнен-

ной позицией. Она представляет Управление 
на корпоративной Спартакиаде в гонках на 
лыжах, дартсе, настольном теннисе, эста-
фете, принимает участие в поздравлениях и 
корпоративных мероприятиях. Как отмечает 
Елена Ходова: «Я занимаюсь спортом ради 
удовольствия, везде понемногу. Крепкое 
здоровье – вот главный результат!» 

Полина ГРИЦЕНКо

Помимо своей основной производственной 
деятельности, ноябрьские газовики славят-
ся спортивными достижениями. круглый 
год наши сотрудники, а также воспитанники 
спортивных секций ооо «газпром добыча 
ноябрьск» принимают активное участие  
в различных соревнованиях, и март не стал 
исключением. о знаковых событиях начала 
весны читайте в спортобзоре «нг». 

Открыли череду мероприятий самые обая-
тельные и привлекательные, а еще весьма 
меткие – спортсменки Общества. 9 мар-
та в стрелковом тире ГССК «Олимп» со-
стоялось личное первенство по пулевой 
стрельбе среди женщин «Стреляющие 
глазки – 2019», посвященное Междуна-
родному женскому дню. В соревнованиях 
приняли участие 12 сотрудниц Общества. 
Девушки выполняли упражнение МВ-1 
(стрельба из малокалиберной винтовки 
лежа с упора, 3 пробных и 10 зачетных 
выстрелов). По итогам состязаний лучше 
всех показала себя Елена Ходова (УАВР), 
которая набрала 100,1 очка. Светлана Ан-
тонова (УОРиСОФ) на втором месте, у 
нее 100 очков. Бронза у Светланы Ведуты 
(АУП, 98 очков).

16 и 17 марта прошли соревнования  
по стритболу и лыжным гонкам в рамках 
Спартакиады Общества. Результаты сле-
дующие: в группе А на первом месте по 
стритболу команда Вынгаяхинского газо-
вого промысла, в лыжных гонках победу 
одержали комсомольцы. В группе Б золо-
то в стритболе у ЧНГПУ, лидеры лыжни – 
служба корпоративной защиты. Кроме того, 
в активной стадии находятся соревнования 
по волейболу в группе Б, итоги будут под-
ведены к началу апреля.
В Корпоративной хоккейной лиге ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» подошел к концу 
второй круг сезона. Напомним, в этом году 
в гонку за главный приз вступили 6 сборных 
подразделений. С октября по март команды 
сыграли по 2 матча с каждым соперником. 
В результате в плей-офф вышли четыре 
дружины. На вершине турнирной таблицы 
находятся хоккеисты ВяГП, далее следует  
команда АУП, с третьего места в игру всту-
пит сборная УАВР, четвертые – УТТиСТ. 
Встречи плей-офф и финальные матчи со-
стоятся в начале апреля. 
На внешнем контуре отличились воспитанни-
ки секций хоккея и спортивных танцев КСК 
«Факел». Так, в статусе бронзовых медалистов 

завершили свое выступление на первенстве 
России (зона Урал – Западная Сибирь) «Ямаль-
ские стерхи» (2006 г. р.). Подопечные Розалии 
Карповой и Азата Тимурбулатова – обладате-
ли 1-го и 2-го места в общекомандном и 3-го 
места в личном зачете в рамках первенства и 
чемпионата Уральского федерального окру-
га по танцевальному спорту среди ансамблей 
(формейшн), прошедших в Тюмени.
И, наконец, приятные новости пришли с ре-
гулярного чемпионата по хоккею в рамках 
Ночной хоккейной лиги. «Ямальские стер-
хи 18+» одержали блестящую победу в фи-
нале регионального этапа Всероссийского 
фестиваля по хоккею среди любительских  
команд (Лига мечты). В завершающих 
встречах наши хоккеисты обыграли команду 
«Орион» (п. Тазовский) – 14:4, а также но-
воуренгойский «Факел». Финальная битва 
была очень напряженной: ноябрьцы вырва-
ли победу в серии буллитов. Таким образом, 
«Стерхи» – четырежды чемпионы ямальской 
Ночной хоккейной лиги. В четвертый раз  
команда ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
отправится на праздник российского хоккея. 
Сочи, жди!

Полина СоЛоП
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1 апреля
Марина Потина, ведущий инженер-химик итЦ
татьяна николашина, уборщик уэВП
2 апреля
игорь крутиков, генеральный директор
василий григорьев, сменный инженер ГГП
6 апреля
ильдар баржанов, оператор дНГ кГП
7 апреля
виктор яшин, ведущий инженер уОрисОФ
александр дьячков, электромонтер кГПу
8 апреля
леонид Семенов, ведущий инженер итЦ
елена осадчая, ведущий инженер кГП
9 апреля
татьяна ефремова, оператор котельной ВГПу
10 апреля
игорь лапин, заместитель начальника кГПу
13 апреля
александр жуков, слесарь аВр кГП
галина юсупова, цветовод уэВП
14 апреля
валерий будаев, инспектор скз
15 апреля
алексей гизатулин, водитель уттист
17 апреля
олег Сасин, слесарь по киПиа ГГП
18 апреля
наталья дубинина, уборщик кГП
19 апреля
анатолий возный, плотник уэВП
александр гвоздеев, ведущий инженер кГПу
20 апреля
оксана колмакова, ведущий инженер Оуи
Марина Селиванова, ведущий инженер сиус
андрей котов, токарь уттист
22 апреля
ирина комлева, уборщик кГП
23 апреля
нина антоненко, начальник ПэО уэВП
24 апреля
василий Саутин, водитель уттист
Марина иванова, ведущий специалист уэВП
26 апреля
татьяна батяева, бухгалтер умтсик
александр ломоносов, старший инспектор 
скз
29 апреля
татьяна иванова, оператор заправочной 
станции уттист
Мансур ахмадеев, слесарь по ремонту 
технологических установок ГГП

С юбилееМ!

афиша

12-14 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Турнир по волейболу, посвященный 
20-летию ГГП. 
13-14 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Открытый шахматный турнир «Весенние 
надежды – 2019».
13 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Дет-
ский корпоративный конкурс таланта «Ис-
корка-2019».
13 апреля, лыжная база «Снежинка» (г. Губ-
кинский). Закрытие лыжного сезона среди 
северных подразделений.
14 апреля, лыжная база (г. Ноябрьск). За-
крытие лыжного сезона.
16-17 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Тур-
нир по волейболу среди детей 2005-2006 гг. р.
20-21 апреля, КСК «Факел», ЦДНВ (г. Но-
ябрьск). Открытая интеллектуальная игра 
«Перспектива» среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром».
24 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
четный концерт творческих коллективов 
КСК «Факел».
27 апреля, лыжная база «Снежинка» (г. Губ-
кинский). Марафон по лыжным гонкам.
27-28 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Детская спартакиада «Весна».

клюшка, лыжи и ружье

СПорт ради удовольСтвияклиника инфорМирует

В системе ПАО «Газпром» в Москве более  
20 лет успешно работает ведомственная Кли-
ника микрохирургии глаза, которая оснащена 
новейшим лечебно-диагностическим обору-
дованием и укомплектована опытными вы-
сококвалифицированными врачами, имею-
щими ученые степени и звания. Уникальное 
соединение новейших мировых технологий и 
высокого мастерства медиков позволяет про-
водить диагностику и лечение заболеваний 
глаз на уровне лучших клиник мира.
Амбулаторно проводятся эксимерлазерная 
коррекция близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма по технологиям «ЛАСИК», 
«СУПЕРЛАСИК», «Фемто-СУПЕРЛАСИК»; 
бесшовное удаление катаракты, в том числе с 
фемтолазерным сопровождением и установ-
кой лучших импортных мягких хрусталиков; 
лечение заболеваний сетчатки и заднего от-
резка глаза – лазерное и микрохирургическое.
Лечение в ведомственной Клинике микро-
хирургии глаза входит в число социальных 
гарантий работникам, членам их семей и 
пенсионерам ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ. Организацию лечения осуществляет 
страховая компания АО «СОГАЗ», направле-
ние на лечение выдает медицинская служба 
предприятия. Возможно стационарное разме-
щение пациентов в Центре диагностики и ре-
абилитации ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Адрес: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 6. 
Тел. (495) 719-10-80, 719-11-58. 
Круглосуточный контактный центр 
ОКДЦ ПАО «Газпром»: 
(812) 609-38-28, (499) 580-33-00. 
www.medgaz.ru 
e-mail: center@medgaz.gazprom.ru


