
– Ранее на предприятии сложилась достаточно лояльная си-
стема: сотрудники могли брать отпуск, когда им нужно, де-
лить его на столько частей, на сколько захочется, переносить 
по желанию. Это не добавляло упорядоченности течению 
производственных процессов, поэтому настоятельно требо-
валось придать отпускной кампании системный характер.
С введением в прошлом году «Регламента о порядке предо-
ставления всех видов отпусков» началась стандартизация 
этих процессов. Во-первых, в рамках статьи 125 Трудового 
кодекса РФ появилось правило, согласно которому предлага-
ется  разделение отпуска не более чем на 2 части,  при этом 
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней. Отмечу, что эта новация полностью 
соответствует Трудовому кодексу РФ, который устанавлива-

ет, что по общему правилу отпуск должен быть предоставлен 
полностью, однако работодатель и работник могут догово-
риться о разделении его на части. Добавлю, что это нововве-
дение позитивно сказалось, в том числе, и на оформлении 
отпусков, в котором задействовано не одно подразделение 
– сейчас эти процессы протекают быстрее и эффективнее.
Во-вторых, сейчас упорядочивается продолжительность от-
пуска. Есть такое понятие, как «рабочий год сотрудника». Его 
исчисление начинается  с момента приема на работу, и для каж-
дого сотрудника «рабочий год» индивидуален. Специалисты 
кадровой службы при подсчете количества дней предстояще-
го  отпуска анализируют информацию по предыдущим годам 
работы, в том числе, предоставлялись ли отпуска вне графи-
ка, выплачивалась ли компенсация за неиспользованный от-
пуск, уходил ли работник на большее, чем положено, количе-
ство дней или даже на полное количество дней дважды за год 
(бывало и такое). Подчеркну, что подсчет осуществляется для 
того, чтобы при возможном увольнении оградить сотрудника 
от удержаний за ранее предоставленные отпуска, право на ко-
торые у сотрудника еще не наступило. 
Добавлю, что если сотрудник в течение 2017 года не брал 
отпускные дни авансом, то в следующем, 2018 году, его от-
пуск будет сформирован исходя из полной продолжительно-
сти основного и всех дополнительных оплачиваемых отпу-
сков. В случае возникновения сложных ситуаций, связанных 
с подсчетом дней отпуска, либо при возникновении особых 
обстоятельств, из-за которых требуется деление отпуска бо-

лее чем на две части, сотрудники  ОКиТО и кадровых служб 
структурных подразделений готовы оказать сотрудникам не-
обходимую помощь и предоставить подробные разъяснения. 
В заключение хочу также напомнить, что отпуск – это та-
кая же часть трудовых взаимоотношений, как и выполнение 
должностных обязанностей. График отпусков является обя-
зательным как для работника, так и для работодателя. Поэто-
му наша задача – максимально упорядочить эти процессы и 
соблюсти баланс наших общих интересов. 

Елена Алексина

Четыре славных десятилетия
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Казалось бы, еще вчера мы праздновали 35-летие компании, и вот уже вновь звучат торжественные фанфары: ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» отмечает 40-летие. По традиции славному юбилею будет посвящена череда различных мероприятий (главное из которых состоится 
в начале лета), а в корпоративной газете откроются специальные рубрики. 
«Одна на двоих судьба» – так будет называться цикл публикаций, в которых о своей жизни и работе в Обществе расскажут ветераны. Картинки 
из прошлого, на которых читатели, несомненно, узнают себя и своих коллег, будут печататься в рубрике «ретрофото». Малоизвестные и инте-
ресные факты о подразделениях и людях, которые в них работают, можно будет узнать из материалов под общим названием «а знаете ли вы, 
что?..». 
Несомненно, посвятят нашему юбилею свои печатные страницы и эфирное время муниципальные и региональные сМи. Пополнится новыми 
страницами также «Книга почета» ООО «Газпром добыча Ноябрьск». выйдет в свет и специальное издание под названием «в центре внима-
ния – человек». впрочем, не будем раскрывать всех секретов. Юбилейный год только начинается, и в наших силах сделать каждый его день 
особенным и праздничным. 

елена алексина

ваЖно

29 декабря 2016 года Председатель Правления алексей 
Миллер подписал приказ № 870 «О повышении тарифных 
ставок и должностных окладов работникам ПаО „Газ-
пром”, его дочерних обществ и организаций». Приказ 
подписан «во исполнение пунктов 4.3 и 4.4 действующего 
Коллективного договора ПаО „Газпром” и его дочерних 
обществ». 
в соответствии с подписанным документом на 5% повы-
шается минимальная месячная тарифная ставка рабочего 
первого разряда основного производства в нормальных 
условиях труда. также на 5% повышаются тарифные 
ставки и должностные (месячные) оклады работников 
администрации ПаО «Газпром», его филиалов, дочерних 
обществ, организаций и учреждений. 

соблюсти баланс интересов
ежегодно на предприятии в соответствии с требованиями 
трудового кодекса российской Федерации проходит работа 
по формированию графика отпусков работников  Общества, 
в рамках которой сотрудники отдела кадров и трудовых 
отношений, а также кадровики в подразделениях выстраива-
ют такую календарную схему труда и отдыха, которая была бы 
удобна работникам и в то же время не нарушала течение про-
изводственных процессов. Мы попросили начальника ОКитО 
романа хмелевского разъяснить «НГ» некоторые кадровые 
нюансы отпускного «летоисчисления».



– Игорь Викторович, если коротко обо-
значить главные акценты-2016, то что 
можно выделить? 
– Основными направлениями производ-
ственной деятельности стали мероприятия 
по выполнению планов добычи и подго-
товки газа, модернизации и реконструкции 
объектов газодобычи, а также активное об-
устройство Чаяндинского месторождения. 
Мы тщательно подошли к переоснащению 
и подготовке объектов добычи газа и вспо-
могательного производства к работе в осен-
не-зимний период, что позволило стабильно 
отработать в аномальные морозы, которые 
установились на Ямале в последний месяц 
года. 27 декабря 2016 года план по добыче 
газа был выполнен, и это, пожалуй, главный 
показатель слаженной работы предприятия. 
– Чем ознаменован год в производствен-
ной летописи наших добывающих подраз-
делений – газовых промыслов? 
– На Вынгапуре в полном объеме внедрена си-
стема распределенного компримирования, что 
позволит продлить срок службы месторожде-
ния. На Комсомолке проведена реконструкция 
газовых скважин и замена СПЧ; также с целью 
импортозамещения произведена замена части 
оборудования на отечественные образцы. На 
Западно-Таркосалинском газовом промысле в 
процессе строительства 2-го этапа 2-й очере-

ди дожимной компрессорной станции заби-
ты сваи под технологическое оборудование, 
здания и трубопроводы ДКС, ведется монтаж 
ГПА. В перспективе там будет осуществлен 
переход на 3-ступенчатое сжатие, что позво-
лит поддерживать проектный уровень добычи 
газа. На Губкинском промысле выполнена за-
мена сменных проточных частей на четырех 
ГПА, проведены работы по реконструкции на-
ружной газовой обвязки ДКС для организации 
3-ступенчатой схемы работы ГПА и увеличе-
ния степени сжатия дожимной компрессор-
ной станции; кроме того, выполнена плановая 
замена газотурбинных двигателей на двух 
ГПА. На Вынгаяхинском ГП выполнена врез-
ка тройника в межпромысловый газопровод 
«Еты-Пур – Вынгаяха» для начала подачи на 
ВяГП попутного нефтяного газа от ПАО «Газ-
пром нефть» с целью его подготовки перед 
дальнейшей транспортировкой. На Камчатке 
нами получены лицензии на разведку и до-
бычу углеводородов на Кшукском месторож-
дении, а также на поиск, разведку и добычу 
на Колпаковской площади, которая включает 
в себя Нижне-Квакчикское месторождение. 
Полным ходом идет бурение скважины 4П 
Кшукского месторождения с субгоризонталь-
ным окончанием, в процессе которого прово-
дятся геофизические исследования и отбор 
керна, а также испытания продуктивного го-

ризонта в обсадной колонне. В перспективе 
планируется пробурить еще две эксплуатаци-
онные скважины, что поможет нарастить до-
бычу газа на полуострове. 
– Как продвигается реализация масштаб-
ного Чаяндинского проекта? 
– В уходящем году была проведена большая 
работа по возведению инфраструктуры Ча-
яндинского месторождения. В реализации 
проекта на сегодняшний день задействова-
но более 2,2 тыс. сотрудников подрядных 
организаций и почти 600 единиц строитель-
ной и вспомогательной техники. Завершена 
отсыпка основной автодороги, уложено 43 
км твердого покрытия. Начата выработка 
электроэнергии на чаяндинском газе, на 
электротяге работают буровые установки, 
электрифицированы строительные пло-
щадки. Возведены модульные общежития, 
столовые, штаб стройки. Завершается фор-
мирование транспортного узла, в том чис-
ле, возведение грузового речного причала 
в поселке Пеледуй, формируется необхо-
димый запас МТР. На одиннадцати кусто-
вых площадках активно ведется бурение. 
При плане в 128 093 метра проходки, было 
пробурено свыше 136 тысяч метров. Парал-
лельно мы выполняем задачу освоения и 
исследования эксплуатационных скважин, 
которая была поставлена с целью контроля 

реализации проектных решений. В целом 
получение первых притоков газа знамену-
ет выход Чаяндинского проекта на новый 
этап. 
– Как отработали вспомогательные под-
разделения?
– У наших управлений много достижений. 
УОРиСОФ активно вело разработку про-
ектной документации по семи объектам в 
ЯНАО и Камчатском крае. По двум пред-
стоящим объектам строительства – ДКС 
Кшукского газоконденсатного месторожде-
ния и ДКС Еты-Пуровского газового место-
рождения – уже получены положительные 
заключения госэкспертизы, идет разработка 
рабочей документации. Еще по 9 объектам 
сформированы и сданы в ПАО «Газпром» 
задания на проектирование, они будут ут-
верждены в будущем году. По чаяндинским 
проектам выдано в общей сложности 3 290 
комплектов рабочей документации. 
Коллективом УЭВП выполнен ремонт на 78 
объектах, Управлением аварийно-восста-
новительных работ в период остановочных 
комплексов в полном объеме выполнены 
планово-предупредительные ремонты на га-
зовых промыслах Общества, а также ультра-
звуковое и виброобследование технологиче-
ского оборудования. 
Структура УТТиСТ в 2016 году пополнилась 
новой автоколонной – Чаяндинской, в октябре 
были перебазированы в Якутию первые 4 ма-
шины, в ближайшее время на Чаянду отпра-
вятся еще четыре автомобиля. 
Большой объем работы проделан в 2016 
году коллективом УМТСиК: подразделения 
Общества бесперебойно снабжались МТР и 
комплектующими. Поставки производились 
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2016-й был насыщен важными и знаковыми для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» событиями. Оглядываясь назад и анализируя главное 
за год, можно с уверенностью констатировать: было сделано многое из того, что задумывалось, и мы продвинулись далеко вперед в 
реализации намеченных планов. Это позволило не просто выполнить текущие задачи, но и обеспечить задел на перспективу. Об основных 
достижениях коллектива ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в минувшем году корреспондент «НГ» беседует с генеральным директором 
игорем Крутиковым.

задел на перспеКтивУ

Мы тщательно подошли к переоснащению и подготовке объектов добычи газа и вспоМогательного про-
изводства к работе в осенне-зиМний период, что позволило стабильно отработать в аноМальные Моро-
зы, которые установились на ЯМале в последний МесЯц года. 27 декабрЯ 2016 года план по добыче газа 
был выполнен, и это, пожалуй, главный показатель слаженной работы предприЯтиЯ.
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как для объектов Ямальского региона, так и 
для «дальних рубежей» Общества – Якутии 
и Камчатки. С начала года общий грузообо-
рот на производственных базах Общества 
превысил 45 тысяч тонн. 
– 2016-й прошел под эгидой Года охраны 
труда. Каковы его главные итоги?
– Самый главный итог – на предприятии не 
было допущено производственного травма-
тизма. Это результат большой серьезной ра-
боты по обеспечению сотрудников средства-
ми индивидуальной защиты, недопущению 
аварий и профессиональных заболеваний. 
Отмечу, что работники Общества в рамках 
мероприятий, приуроченных к Году охраны 

труда, приняли самое непосредственное и 
активное участие в совещаниях, взаимопро-
верках и тематических конкурсах. 
– К слову, о конкурсах. В этом году со-
ревнования на звание лучших по про-
фессии  впервые прошли в формате фе-
стиваля. Как вы оцениваете этот новый 
для компании опыт?
– Считаю, что Фестиваль профессионально-
го мастерства, объединивший конкурсы луч-
ших по шести основным отраслевым про-
фессиям, получился настоящим Праздником 
Людей Труда. Безусловно, мы будем продол-
жать этот опыт. Кстати, высокий профессио-
нализм наших сотрудников в прошлом году 
был отмечен не только внутри компании, но 
и на самом высоком уровне: «Лучшим бух-
галтером ПАО „Газпром”» в 2016 году стала 
представительница коллектива ноябрьских 
газовиков Светлана Ширканова. 
Работа по формированию высокопрофес-
сионального коллектива начинается еще со 
школьной скамьи, продолжается в вузе и 
затем на производстве. Так, в 2016 году в 
Губкинском на базе школы № 7 был открыт 
«Газпром-класс». Его задача – не только 
дать учащимся глубокие знания профиль-
ных дисциплин и оказать будущим абиту-
риентам помощь в профориентации, но и в 
глобальном смысле заложить основу про-
фессионализма будущих поколений, кото-
рые придут нам на смену. 
Приток молодых кадров идет непрерывно. В 
прошлом году производственную практику  
в Обществе прошли более 240 студентов, на 
работу приняты 17 молодых специалистов. 
Сегодня как никогда нам нужны молодые, 
амбициозные, перспективные сотрудники, 
владеющие актуальными знаниями, горящие 
яркими идеями. Нам нужны активные сотруд-
ники, способные двигать производственный 
прогресс. Мы готовы дать им возможность 
расти и развиваться, в том числе, и в рамках 
непрерывного фирменного профессионально-
го образования, реализуемого на базе Учебно-
производственного центра. 
– Говоря о социальной политике предпри-
ятия, которая также является значимым 
мотивирующим фактором для сотрудни-
ков, что бы вы отметили по итогам ее реа-
лизации в прошлом году?
– В 2016 году  программа по организации 
оздоровительного отдыха была реализована 
традиционно на высоком уровне. Ее участ-
никами стали более 1 000 работников и чле-
нов их  семей (это на 20 процентов боль-
ше, чем в предыдущем году). Семейный 
отдых был организован в Крыму, в Сочи 
и в Черногории. Дети сотрудников в пери-
од зимних каникул отдыхали в санатории 
«Южное взморье» (г. Сочи) и совершили 
поездку в Санкт-Петербург и Москву; лет-
ний детский отдых проходил в Крыму. Сум-

ма средств, направленных на оздоровление 
сотрудников и членов их семей, составляет 
почти вдвое больше показателей предыду-
щего года.
Реабилитационно-восстановительное ле-
чение проводилось в 2016 году на базе 11 
санаториев, в которые были направлены            
1 753 человека. В целях социальной под-
держки отдельных категорий работников, 
имеющих детей-инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигательного аппара-
та, была реализована специализированная 
программа реабилитационно-восстанови-
тельного лечения в Венгрии, на термальном 
озере Хевиз, курс восстановительной тера-
пии получили 8 детей. 
Развивалось и другое направление, связанное 
со здоровьем сотрудников, – организация ам-
булаторно-поликлинического и стационарно-
го лечения в ведущих медицинских центрах. 
Специализированную помощь получили 445 
человек. По сравнению с прошлым годом это 
больше на 14%. Источником такого роста ста-
ла реализация программы индивидуального 
страхования «Высокие медицинские техно-
логии»: количество застрахованных увеличи-
лось по сравнению с прошлым годом более 
чем в 1,5 раза и составило 4 229 человек. 
Улучшение жилищных условий работников 
и пенсионеров Общества осуществлялось 
в 2016 году путем предоставления дотаций 
при ипотечном кредитовании, причем мы 
смогли не только выполнить обязательства 
перед работниками, имеющими заключен-
ные ипотечные договоры, но и предоста-
вить возможность улучшить свои жилищ-
ные условия еще 35 сотрудникам. 
– Насколько активной была культурная и 
спортивная жизнь предприятия?
– Кто хорошо работает – тот хорошо отды-
хает. И прошлый год не стал исключением. 
Традиционно проводились «Добытчики», 
«Семейная спартакиада», Спартакиада 
подразделений и Корпоративный хоккей-
ный турнир, победителем которого в третий 
раз подряд стала ледовая дружина УАВР. 
По приглашению Общества с гастролями 
приезжала Московская государственная 
творческая мастерская Алексея Рыбнико-
ва. Более 1 000 сотрудников увидели ле-
гендарную рок-оперу «Юнона и Авось». 
Был показан на ноябрьских и губкинских 
подмостках и мюзикл «Ромео и Джульет-
та». Считаю, что подобные мероприятия 
позволяют охватить максимальное число 
сотрудников и показать лучшие образцы                
отечественной культуры и искусства.
В свою очередь, работники Общества с 
честью представляли предприятие на раз-
личных спортивных площадках. Команда 
Общества стала победителем городских 
Спартакиад трудящихся «За единую и здо-
ровую Россию в XXI веке» в Ноябрьске и 

Губкинском. На высшую ступень пьеде-
стала городской Спартакиады поднялась в 
своей группе и команда Совета молодежи.
Удачно выступили лыжники общества на 
XI зимней Спартакиаде ПАО «Газпром». 
В их копилке – четыре медали различного 
достоинства и итоговое «серебро». «Золо-
то» завоевала команда Общества по косики 
каратэ на VII Открытом Кубке ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Успешно провели 
сезон и юные хоккеисты ХК «Ямальские 
стерхи». На их счету не один призовой по-
диум на региональных и всероссийских 
соревнованиях. 
Насыщенной была и культурная составля-
ющая. Сразу 10 конкурсантов зонального 
тура (Cеверная зона) корпоративного фе-
стиваля «Факел» самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей дочерних 
обществ ПАО «Газпром», представлявших 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», стали 
лауреатами.

Беседовала Елена Алексина

Подводя итог, хочу поблагодарить всех 
за неустанный труд, за неравнодушие 
к работе, за то, что вкладываете в свое 
дело не только силы, но и душу. хочу 
выразить уверенность, что наступив-
ший 2017-й год будет не менее ярким, 
событийным и щедрым на позитивные 
результаты. Пусть сохранится динами-
ка наших свершений на благо предпри-
ятия и компании в целом. давайте всег-
да помнить о том, что работая сообща, 
мы вносим свою лепту в укрепление 
страны, ее базисных ценностей, делаем 
ее сильнее и стабильнее. 

знай наших!
за высокие производственные 
показатели, профессиональные успехи 
и добросовестный труд в 2016 году 
почетной грамотой ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» награждены:

юрий КравЧУК, заместитель начальника 
службы добычи газа зтГП;
сергей КУрбатов, оператор по добыче 
нефти и газа КГП;
татьяна лызЬКо, лаборант химического 
анализа вГП;
иван баранов, водитель Комсомольской 
автоколонны Уттист;
ольга хараборина, заведующий хозяй-
ством УМтсиК;
виктор зырянов, монтажник 
технологических трубопроводов цеха 
по аварийному ремонту трубопроводов 
Уавр;
юрий тимошенКо, начальник отдела 
Пивр УаиМО;
екатерина КашКарова, ведущий бухгал-
тер группы бухгалтерского учета и консо-
лидированной отчетности бухгалтерии 
Общества. 



на сегодняшний день существенный 
объем газа используется исключитель-
но как топливо. Сделав ставку на более 

комплексную переработку природного газа 
и на увеличение доли продуктов его пере-
работки, газовая отрасль может значительно 
расширить свои позиции на достаточно при-
быльном рынке дорогостоящих химических 
продуктов. 
На Востоке России уже сформированы но-
вые центры газодобычи в Сахалинской об-
ласти и Камчатском крае, начато активное 
формирование Якутского центра газодобы-
чи, на очереди – Иркутский и Красноярский 
центры. Восточной газовой программой 
определено, что вместе с созданием центров 
газодобычи и единой системы транспор-
тировки газа будут синхронно развиваться 
газоперерабатывающие и газохимические 
производства, причем от максимальной за-
грузки этих перерабатывающих мощностей 
зависит эффективность всей Восточной га-
зовой программы. 
Уже сейчас в рамках Восточной газовой 
программы ПАО «Газпром» идет обустрой-
ство Чаяндинского нефтегазоконденсатного         
месторождения. Газ с этого месторождения, а 
позже и с Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, по магистральному газопро-
воду «Сила Сибири» будет доставляться на 
Амурский газоперерабатывающий завод, где 
и будут выделены ценные фракции по тех-
нологии низкотемпературной конденсации, 
основанной на разности температур кипения 
газов. Условно говоря, осушенный газ будут 
ступенчато охлаждать и постепенно выделять 
его компоненты.

преимУщества «Жирного» газа
Газовые и газоконденсатные месторожде-
ния поставляют в газохимию ценное сырье. 
В природном газе помимо метана, который 
является основным компонентом (обычно 
процент его содержания варьируется от 82 
до 98), содержится также и некоторое коли-
чество других углеводородов, а также зача-
стую и неуглеводородных газов. 
В этом смысле природный газ менее богат 
фракциями С2+, чем попутный газ нефтяных 
месторождений, но и сами объемы добычи 
природного газа выше, а это означает его вы-
сокую важность для газохимии. Например, 
содержание этана в природном газе коле-
блется от 4 до 8%, пропана – до 3%, бутана 
– до 2,5%. Пока единственной причиной, по 
которой в России фракции С2+ выделяют из 
природного газа, являются технические тре-
бования к содержанию этих компонентов для 
приема на транспортировку по газотранспорт-
ной системе ПАО «Газпром». Иными словами, 
содержание «жирных» компонентов снижают 
до требований техусловий, после чего газ от-
правляется на использование. Транспортиро-
вать «жирный» газ особого смысла нет, ведь 
из трубопроводов он все равно попадает на 
сжигание. Кроме того, из-за давления в газо-
проводах «жирные» компоненты газа начина-
ют конденсироваться и скапливаться на дне, 
что влечет за собой дополнительные затраты 
на эксплуатацию труб и работу компрессор-
ного оборудования.
Целенаправленно ценные компоненты газа 
извлекают в том случае, если газ содержит 
большое их количество, что экономически 
оправдывает его качественную переработку. 

Например, газ Оренбургского газоконден-
сатного месторождения богат этаном и ге-
лием, поэтому эти компоненты (наряду с не-
которыми другими) выделяются на мощном 
газоперерабатывающем комплексе «Газпро-
ма» в Оренбургской области, в состав кото-
рого также входит «Оренбургский гелиевый 
завод» – главный в стране производитель 
этана для газохимии. Отсюда этан постав-
ляется по трубопроводам на газохимические 
комплексы ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО 
«Газпром нефтехим Салават». Почему этан 
так важен и даже уникален, мы расскажем 
в февральском номере «НГ», когда познако-
мимся со следующими стадиями газохими-
ческих «переделов».

ваЖный пиролиз 
Природный газ направляется на газопере-
рабатывающий завод, где его разделяют на 
группы компонентов. Их всего четыре. Одна 
группа содержит самый легкий газ – метан, 
который отправляется потребителям (именно 
он сгорает в конфорках домашних плит или 
на тепловых электростанциях). Во вторую 
входит этан, когда его содержание в газе вели-
ко, поскольку этан – ценное газохимическое 
сырье. Третья группа представляет собой 
смесь газов. Она называется широкой фрак-
цией легких углеводородов (ШФЛУ), ее так-
же используют газохимики в качестве сырья. 
Четвертая группа – это стабильный конден-
сат, который тоже может быть переработан, 
только уже на нефтехимических комплексах. 
В итоге переработка природного газа дает га-
зохимии два вида сырья: этан и ШФЛУ.
Поскольку ШФЛУ – это смесь газов, ее могут 
дополнительно разделять. Так получаются 
сжиженные углеводородные газы (СУГ) – чи-
стые газы или специальные технические смеси 
(например, «пропан-бутан»), которые исполь-
зуются для отопления, скажем, загородных до-
мов и дач или же как автомобильное топливо 
– это так называемый автогаз. Но СУГ также 
используются и как сырье для газохимии.
Следующий этап переработки является клю-
чевым. Сырье (этан, ШФЛУ, СУГ) в различ-
ных соотношениях подвергают сложному 
высокотемпературному процессу – пиролизу 
(от др.-греч. πῦρ – огонь, жар, и λύσις – раз-
ложение, распад). Важно осознавать, что в 
этом процессе исходные вещества превра-
щаются в другие виды и классы химических 
соединений, а значит, свойства исходных ве-
ществ кардинально отличаются от свойств 
продуктов. Трансформация сырья в новые 
виды веществ с новыми уникальными свой-
ствами делает пиролиз самым ответствен-
ным этапом газохимии.

из олефинов – в полимеры
Важнейшая группа продуктов пиролиза – 
это так называемые олефины. Под этим тер-
мином обычно подразумевают этилен и про-
пилен. Чем же эти вещества отличаются от 
исходных, почему их нужно получать? Во-
первых, олефины практически невозможно 
найти на земле в естественном свободном 
виде. Их искусственное получение из иско-
паемых углеводородов – первая и самая важ-
ная задача газохимической промышленно-
сти. Во-вторых, эти вещества способны при 
определенных условиях соединяться сами 
с собой в очень длинные молекулярные це-
почки – полимеры. Эта способность отсут-
ствует практически у всех исходных соеди-
нений, содержащихся, например, в ШФЛУ.
После определенных превращений, уни-
кальных для каждого вида полимера, обра-
зуются полиэтилен (из него делают пакеты 
и пленки), полипропилен (автомобильные 
детали, пленки, техника), поливинилхлорид 
(оконные профили, линолеум, подвесные 
потолки), синтетические каучуки (резина, 
автомобильные шины, подошвы обуви) и 
многие другие полимеры.

Добыча газа на ЧНГКМ – это не только 
обеспечение «газового» контракта с Ки-
таем. Это первый этап крайне важного 
процесса развития газовой отрасли нашей 
страны – переход от добычи и транспорта 
газа к его переработке и выделению ценных 
компонентов. Несомненно, важную роль в 
этом процессе будет играть Амурский га-
зоперерабатывающий завод, основной про-
дукцией которого станут метан, этан, 
пропан, бутан и гелий. Этановая фракция 
будет основным сырьем для Амурского га-
зохимического комплекса, а очищенный ме-
тан планируется экспортировать в Китай. 
Остальные компоненты также найдут свое 
применение в качестве сырья для дальнейшей 
переработки или экспортной реализации.
Продолжение читайте в № 2 (265).

Сергей Тимошкин

производство4

в ходе пиролиза образуются не только 
олефины, но и другие классы продуктов. 
Они также используются в газохимии 
и превращаются, например, в раствори-
тели, топливные присадки, компоненты 
лакокрасочных изделий, антифризы, 
компоненты смазочных материалов, 
парфюмерные основы и множество 
других важных продуктов.

 газохимия Чаянды

Как известно, природный газ Чаяндинского НГКМ имеет сложный состав: помимо высокого содержания 
гелия, в нем есть значительное количество этана, пропана, бутана и более тяжелых углеводородных 
компонентов, которые входят в состав газового конденсата. Это, несомненно, добавляет трудностей 
в части добычи и подготовки к дальнейшему транспорту газа, но одновременно с этим, при дальней-
шей переработке, дает возможность выделить дополнительные компоненты и впоследствии получить 
десятки различных продуктов, крайне востребованных на мировом рынке.
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отправной точкой в строительстве Вын-
гапуровского газового промысла стал 
Игрим, небольшой поселок в Бере-

зовском районе Ханты-Мансийского авто-
номного округа, отсюда берет свое начало 
российский газ. 
Из числа сотрудников газодобывающего 
предприятия «Игримгаз» сформировали 
первый десант газовиков для обустройства 
и освоения нового месторождения. В его 
составе был и молодой руководитель Вик-
тор Иванович Кононов. В конце 1970-х он 
работал начальником оперативно-произ-
водственной службы Пунгинского газового 
промысла, одного из крупных добывающих 
подразделений «Игримгаза».
– К нам приехал Василь Абударович Фати-
хов (бывший начальник «Игримгаза», кото-
рый возглавил газопромысловое управление 
«Вынгапургаз»), – вспоминает Виктор Ива-
нович, – и пригласил на новую стройку. Это 
была команда из человек двадцати, которые 
знали, что такое газ, и могли выходить на 
необустроенную площадку: Александр Ко-
шаровский, Павел Бортенев, Николай Байко, 
Валентина и Алексей Хмелевские, Николай 
Кивенко, Владимир Винник, Зинаида Грицен-
ко, Галина Кивенко, Григорий Дубс и другие.

Местом базирования нового коллектива был 
выбран Новоаганск, расположенный в со-
седнем Нижневартовском районе. Этот насе-
ленный пункт стоит на Агане, притоке Оби, 
по которой доставлялись грузы с основных 
газпромовских баз для обустройства Вынга-
пуровского газового месторождения.
– Мы использовали эту водную дорогу, – 
рассказывает Виктор Кононов. – Из Игрима 
на баржах по рекам Северная Сосьва, Обь 
и Аган везли вагончики, некоторые наши 
люди коров с собой везли, сено. Ехали об-
устраиваться и жить долго. Первое время 
работали на делянках, лес валили, чтобы его 
можно было подать на пилораму, сделать до-
ски, а из досок – жилье.
Весной 1977 года на Вынгапуре в эксплу-
атацию ввели первую газодобывающую 
скважину, полученный газ подавали на 
передвижные электростанции буровиков, 
которые приступили к разбуриванию место-
рождения, в общей сложности было постро-
ено 116 скважин. Производственную инфра-
структуру только предстояло построить.
Отсутствие дорог, грязь, болото – вот удел 
первопроходцев. Даже гусеничная техника 
еле-еле ползала. А сроки ставились жесткие, 
и вся надежда была на зимник – больше 100 

километров пути по старой геологической 
дороге, которая связывает Новоаганск с 
Вынгапуровским газовым месторождением. 
По ней доставлялось большинство грузов и 
оборудования, частично поставки велись из 
Сургута, откуда в то время на север пролегал 
лишь небольшой участок железной дороги – 
до Когалыма.
– Мы смогли доставить все оборудование, но 
людей не хватало, – говорит Виктор Ивано-
вич. – Приглашали со стороны, порой прихо-
дилось брать на работу любого желающего, 
даже были люди из мест лишения свободы, 
кто мало-мальски понимал в «железе» и хо-
тел участвовать в обустройстве месторожде-
ния. Не все выдерживали, не нравилась дис-
циплина, порядок, и они уходили.
Потом уже пришла молодежь из вузов и тех-
никумов, перед самым пуском месторожде-
ния. По замечанию Виктора Кононова, они 
были готовые операторы, киповцы, инжене-
ры, но не готовые специалисты, мало были на 
практике, но со временем набрались опыта.
Работы на стройплощадке не прекращались 
ни на минуту; невзирая на погоду, денно и 
нощно в условиях полного бездорожья и 
бытовой неустроенности рос промысел. За 
год с небольшим была обустроена площад-

ка установки комплексной подготовки газа и 
состоялся долгожданный пуск месторожде-
ния в эксплуатацию.
– Зима выдалась холодная, температура опу-
скалась ниже пятидесяти градусов, а нужно 
было работать с оборудованием. В цехах едва 
теплились батареи, где-то работали пушки – 
в трубе поджигали газ, чтобы воздух теплый 
шел в помещение. Но не там, конечно, где 
газовое оборудование стояло, а где это было 
возможно по соображениям безопасности.
Транспортная техника, грузоподъемные ме-
ханизмы – они не выдерживали этих темпе-
ратур, а нам приходилось крутить задвижки 
и пускать газ, порой не осушенный. А не 
осушенный газ, как известно, имеет свой-
ство загидрачиваться. Поэтому и сушат, и 
воду отбирают, и реагенты добавляют типа 
метанола, но мы справились.
Не в их правилах бахвалиться, но это был 
подвиг, производственный подвиг первопро-
ходцев. Промышленный Урал получил так 
нужный ему газ: 30 декабря 1978 года в газо-
провод «Уренгой – Челябинск» были поданы 
первые кубометры газа с Вынгапуровского 
месторождения.

Лариса Беркутова
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а знаете ли вы, Что?.. ретрофото

беляши и Компот «триЖды КраснознамЁнного»

Как известно, Вынгапуровский газовый промысел носит на-
звание «трижды Краснознаменного». И хотя этот статус не 
официальный, а народный, он имеет под собой определен-
ные основания. Дело в том, что в 1981, 1984 и 1986 годах 
промысел оказывался победителем соцсоревнования среди 
подразделений «Сургутгазпрома», за что каждый раз стано-
вился обладателем переходящего Красного знамени. В тре-
тий раз победный стяг остался на вечное хранение на ВГП, и 
сегодня это знамя установлено в актовом зале. 
Еще одна изюминка промысла – беляши, которые пробовал  
каждый, кто хоть раз побывал на гостеприимном Вынгапуре. 
Угощение это по-особенному вкусное, хотя рецепт прост и 
незамысловат: дрожжевое тесто, фарш из говядины и кури-
цы. Причем готовят беляши разные повара, но каждый из 
них неизменно получает комплименты своей стряпне. По 
словам промысловиков, в этом «виноват» чистый вынгапу-
ровский воздух. 

Начальник промысла Артур Нурдинов рассказывает, что в 
1997 году, когда он пришел работать на Вынгапуровский 
ГП инженером-технологом, беляши как традиция уже были. 
Так что выяснить, кто же стал родоначальником фирменного 
вынгапуровского блюда, так и не удалось. 
А вот откуда появился знаменитый «Вынгапуровский ком-
пот», известно доподлинно: в 2014 году, во время праздно-
вания 35-летия промысла, этот напиток был официально 
закреплен в качестве сувенирной продукции и всем гостям 
юбилейного вечера была презентована авоська с празднич-
ным продовольственным набором, в состав которого входил 
и фирменный напиток.  К слову,  именно так – «Вынгапуров-
ский компот» – называется и команда, выступающая за ВГП 
на «Добытчиках». В 2014 году сборная одержала победу в 
корпоративной игре, выступая под таким девизом: «В руках 
у нас кипит работа, добыча газа, шоу, спорт. Все знают: кру-
че нет компота, чем „Вынгапуровский компот”!».

Елена Алексина

Они были молодыми и смелыми. Без особых сомнений сни-
маясь с насиженных мест, они ехали со всех уголков огром-
ного Союза за тридевять земель, чтобы среди тундры и тай-
ги возвести новые промышленные города, объединенные 
одним большим делом – газодобычей.
Они строили промыслы, трудясь день и ночь, не зная выход-
ных и отпусков, с достоинством преодолевая неизбежные 
трудности пионерного освоения Севера – суровый климат, 
необжитость и неустроенность. 
Они делили друг с другом немудреный быт в вагончиках и 
«бочках» – бывших железнодорожных цистернах. Их дети, 
не ведавшие детсадов и нянь, росли среди сугробов, почитая 
за особое лакомство банку сгущенки. 
Им было не до развлечений, но что-что, а отдыхать они уме-
ли! Они были веселыми и молодыми и жили нараспашку! 
Работая изо всех сил, они не жалели себя, не жаловались и 
не считали себя героями. Они просто вкладывали в свою ра-
боту душу. Первопроходцы. Люди, на которых нужно рав-
няться всем, кто причисляет себя к газовикам.

Елена Алексина

нас водила молодостЬ в далЬние Края

история 
Успеха

редакция газеты «Ноябрьский газовик» готовит цикл публикаций, посвященных сорокале-
тию предприятия. Об основных этапах его становления и развития мы узнаем от непосред-
ственных участников событий. Наша первая история о вынгапуровском газовом промысле, 
который является гордостью ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а его основатели – настоя-
щие патриоты газовой промышленности и, безусловно, герои своего времени.
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отлиЧилисЬ!
Комиссия по охране труда ОПО ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» подвела итоги рабо-
ты профсоюзных «контролеров» за IV квартал 
2016 года. По оценке комиссии, лучшие по-
казатели имеют следующие уполномоченные 
по охране труда: Владимир Зяблицев (сле-
сарь-ремонтник УАВР); Андрей Лаврентьев 
(машинист технологических компрессоров 
ГГП); Евгений Фомин (столяр строительный 
УЭВП); Ольга Жук (прессовщик-вулканиза-
торщик УАВР); Михаил Нагорный (слесарь 
по ремонту и эксплуатации газового обору-
дования ВГП); Максим Герасимов (электро-
монтажник по освещению и осветительным 
сетям УАВР); Александр Казбан (слесарь по 
КИПиА ВГП); Максим Телеус (электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования УАВР). Профсоюзный комитет 
обратился с ходатайством к администрации 
Общества о поощрении лучших уполномо-
ченных по охране труда.

вошли в ЭКспертные советы 

Решением Комитета Государственной Думы 
по энергетике от 21 декабря 2016 года Пред-
седатель Профсоюза Александр Корчагин ут-
вержден в состав Экспертного совета при Ко-
митете Государственной Думы по энергетике 
(секция по законодательному регулированию 
социальной защиты, кадровой политики и по-
вышения квалификации работников топлив-
но-энергетического комплекса). 
Заместитель Председателя Профсоюза Вла-
димир Косович включен в состав Экспертно-
го совета Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике и делам вете-
ранов по решению указанного Комитета от 
29 ноября 2016 года.

профсоюзный дисКонт: 
шаг за шагом
Акция «Профсоюзный дисконт», которую 
Объединенная профсоюзная организация 
Общества реализует с 1 декабря прошлого 
года, начинает набирать обороты. 
Для начала, впрочем, стоит остановиться на 
самом главном вопросе, который профсоюз-
ной организации не задал только ленивый: 
почему на дисконтных карточках предпри-
ятия Сургута, Тюмени, других городов и со-
всем нет ноябрьских партнеров?
Все просто. Давайте посмотрим на кон-
кретном примере, как в принципе работает                 
«Профсоюзный дисконт» (а им охвачено более 
половины профорганизаций ПАО «Газпром). 
Три года назад к этой акции решили присоеди-
ниться профсоюзные организации ООО «Газ-
пром переработка» и ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Они напечатали и раздали членам 
своих «первичек» абсолютно «голые» пласти-
ковые карты, на которых не было ни одного 
(ни одного!) предприятия. А после активисты 
пошли по потенциальным партнерам с пред-
ложением о взаимовыгодном сотрудничестве.
– В первые месяцы было очень трудно, – 
вспоминает заместитель председателя ОПО 
ООО «Газпром переработка» Алексей Ма-
сюгин. – Предприниматели смотрели на 
нас с недоверием, кому-то казалось, что мы 
хотим таким образом «навариться». Кто-то 
вообще считал это типичной аферой. Лишь 
самые продвинутые бизнесмены понима-
ли свою выгоду. Ведь к первым партнерам 
сразу же пойдет значительная (и далеко не 
самая бедная) часть горожан. Не скрою, нам 
пришлось изрядно побегать, зато когда коли-
чество партнеров перевалило за сотню, все 
поменялось. Теперь уже предприниматели 
стали сами приходить к нам с предложением 
стать партнерами нашей программы.
Как результат: через три года партнерами 
программы сургутян стали более 200 различ-
ных предприятий. Это магазины, торговые 
центры, кинотеатры, СТО, автозаправки, 
базы отдыха и так далее. Надо отметить, что 
по такому пути пошло абсолютное большин-
ство дочерних обществ ПАО «Газпром»!
Объединенная профсоюзная организация 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» оказалась 
в более выгодном положении. Когда на оче-
редном заседании профсоюзного комитета 
рассматривался вопрос о профдисконте, 
было принято принципиальное решение о 
подключении к «Профсоюзному дискон-
ту» сургутских коллег, поскольку большое 
количество сотрудников «Газпром добыча 
Ноябрьск» регулярно выезжает на выходные 
или праздничные дни в Сургут. Так что чле-
ны профсоюза получили на руки не «голый 
пластик», а карточки, на которые «заведены» 
более 200 участников программы.
За более чем месяц с начала работы про-
граммы количество ноябрьских партнеров 
увеличилось с 2 до 5. Новыми партнерами 
стали салон массажа, салон красоты и кафе. 
Кроме того, участниками программы стали 
первые четыре торговых предприятия горо-
да Губкинского, расположенные в торговом 
доме «Мегастрой». Конечно, это только на-
чало большого пути, но первый, самый важ-
ный шаг уже сделан!
Остается добавить, что всю самую актуаль-
ную информацию по этой программе члены 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» смогут всегда найти на 
корпоративном сайте. Для этого надо пойти 
по ссылке «Профсоюзный дисконт», находя-
щейся в колонке слева. В открывшемся меню 
будут расположены: презентация программы, 
общий список партнеров, список партнеров, 
предоставляющих свои услуги в Ноябрьске, 
и (с 1 февраля) список партнеров, предостав-
ляющих свои услуги в Губкинском.  

все партнеры программы имеют в своих 
торговых точках специальные наклейки 
«здесь предоставляются скидки по про-
грамме „Профсоюзный дисконт”». 

Девятый выпуск ралли-марафона 
Africa Eco Race стартовал 31 декабря 
2016 года в Монако, а финишировал 
традиционно на Розовом озере Сене-
гала 14 января 2017 года.
От команды «КАМАЗ-мастер» в гон-
ке приняли участие Сергей Купри-
янов на газовом КамАЗе и Андрей 
Каргинов – на дизельном.
Маршрут ралли в этом году включал 
12 этапов и день отдыха на побере-
жье Атлантического океана в Дахле, 
Марокко.
Отличительной особенностью Africa 
Eco Race 2017 стала протяженность 
маршрута, которая впервые со-

ставила более 6 500 км. При этом 
большую часть пути – 3 800 км – за-
нимали скоростные участки: каме-
нистые плато Марокко, пески Мав-
ритании, саванны Сенегала. Дойти 
до финиша удалось далеко не всем 
из 52 стартовавших автомобилей, но 
экипаж газового КамАЗа справился 
с испытаниями – вошел в десятку 
абсолютного зачета и показал луч-
ший результат среди транспортных 
средств с гибридным приводом. 
Экипаж Андрея Каргинова занял 
первую позицию в грузовом зачете.
Поздравляем 
наших спортсменов!

объединенная профсоюзная организация 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» под-
вела итоги ежегодного конкурса «Луч-

шая первичная организация». Для участия в 
нем двадцать «первичек» разделили на две 
группы: одна до 250, другая свыше 250 чле-
нов профсоюза. В остальном претенденты 
на победу находились в равных условиях. 
По положению о конкурсе все участники 
должны были представить на суд строгого, 
но компетентного жюри полный отчет о про-
деланной за год работе, статистические дан-
ные (наличие комиссий, процент молодежи в 
профкоме, количество заседаний профкома, 
число уполномоченных и другие показате-
ли), а также, по желанию, видеопрезентацию,      
своеобразный короткометражный художе-
ственный фильм. К слову, принципиальным 
условием было то, чтобы все видеосъем-
ки велись исключительно силами членов                
профсоюзной организации Общества.
Как и прежде, конкурс прошел на «ура», и 
присланные работы до сих пор обсуждаются 
в коллективах. Например, профком Запад-
но-Таркосалинского газового промысла о 
своих достижениях спел, причем свою часть      
профсоюзной «оды» исполняли даже те, у 
кого никогда не было особого голоса! 
Вынгапуровский газовый промысел при-
слал «презентацию-настроение», в кото-
рой сотрудница рисовала на стекле песком. 

А губкинцы, чья презентация в итоге была 
признана лучшей, львиную долю своего ро-
лика посвятили охране труда. Что ж, на ГГП 
всегда были очень сильны традиции уполно-
моченных по охране труда.
Весьма креативно отнеслись к презентации 
в УМТСиК. Попробовала взять свое эруди-
цией ППО ИТЦ. УЭВП подошло очень до-
тошно к анализу своей работы, описав все 
достижения и проведенные мероприятия, 
вплоть до мельчайших подробностей!
В результате в первой группе места распре-
делились следующим образом: пальма пер-
венства у Западно-Таркосалинского газового 
промысла, на втором месте УЭВП, «бронза» 
– у Губкинского ГП. Во второй группе по-
бедил Вынгапуровский газовый промысел, 
«серебро» у Инженерно-технического цен-
тра, замыкает тройку призеров УМТСиК.
В отдельных номинациях были отмечены:  
ГГП («Организация общественного контроля 
за состоянием охраны труда»), СОВОФ («Ор-
ганизация работы с молодежью»), КГП («Ор-
ганизация работы среди женщин»); УЭВП 
(«Пропаганда здорового образа жизни»). 
Все «первички», ставшие победителями, по-
лучили дипломы и денежные призы. А пред-
седатели лучших ППО – поощрения от ОПО 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Сергей Алексин
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«первиЧКи» подвели итоги



Полными сил и впечатлений вернулись с зим-
них каникул дети сотрудников ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», отдыхавшие в Санкт-
Петербурге и Москве. Поездка оказалась для 
ребят по-настоящему насыщенной: 9 музеев, 
4 новогодних шоу, 2 обзорные экскурсии, – и 
это далеко не весь список мероприятий, кото-
рые удалось посетить путешественникам. На-
чались каникулы в российской столице – Мо-
скве, где юные туристы побывали на главной 
елке страны в Кремле, а также успели прока-
титься с экскурсией по празднично украшен-
ному центру города. А с 4 января, по приезде 
в Санкт-Петербург, у ребят начался тур по 
известным достопримечательностям города. 
В программе было посещение Эрмитажа, Пе-
тропавловской крепости, Исаакиевского со-
бора и Царского Села, поход в Океанариум, 
цирк и на ледовое шоу. Юным туристам за-
помнился интерактивный музей «Лабирин-
тУм». Там ребята смогли не только попол-
нить свои знания физики, химии и биологии, 
но и провести собственные эксперименты.
Экскурсии были одна интереснее другой, од-
нако самое сильное впечатление оставил Госу-
дарственный мемориальный музей обороны и 
блокады Ленинграда. Рассказ об одном из са-
мых тяжелых и печальных периодов в истории 
города-героя тронул сердца детей…
Несмотря на плотный экскурсионный гра-
фик и усталость, все остались довольны по-
ездкой. Новых впечатлений юным туристам 
хватит на год вперед.

Полина Солоп
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меЖдУ солнЦем и морем

Этот благодатный край славится тем, что 
здесь есть все составляющие курорта – море, 
горы и мягкий субтропический климат. Кро-
ме того, сам санаторий сегодня располагает 
современной лечебной базой, где для детей 
были организованы травяные ингаляции, аро-
матические ванны и массаж. Отдыхающим 
также предлагалось сбалансированное диети-
ческое питание по системе «шведский стол».
А если учесть, что за время пребывания детей 
в Сочи лишь дважды накрапывал дождь, то это 
путешествие для юных северян стало не толь-

ко полезным, но и интересным. Ведь хорошая 
погода позволила отдыхающим часто выхо-
дить на прогулки в город, гулять по набереж-
ной вдоль моря, посещать кафе и сувенирные 
лавки, бывать в кино и ездить на экскурсии.
Одна из них – поездка на Красную Поляну 
с посещением Розы Хутор и фотографией у 
ратуши, на площади у которой в дни прове-
дения сочинской Олимпиады проходила це-
ремония награждения спортсменов.
Экскурсия также включала в себя обзор об-
щественно-культурного центра «Галактика», 
куда позднее по желанию за дополнитель-
ную плату две группы по пятьдесят детей ез-
дили в научно-познавательный центр «Кос-
модром», где в том числе есть центрифуга и 
настоящие скафандры. 
Были и те, кто космосу предпочли историю 
машин, они побывали в сочинском Автому-
зее. В нем представлена уникальная коллек-
ция советских ретроавтомобилей.

Незабываемые впечатления остались у 
детей от премьеры Ильи Авербуха. Про-
славленный спортсмен, талантливый хо-
реограф и продюсер в этом году поставил 
спектакль на льду «Бременские музыкан-
ты» с олимпийскими чемпионами Окса-
ной Домниной и Романом Костомаровым в 
главных ролях.
В вечернее время для ребят проводились 
анимационные программы. Наиболее яркие 
из них – бумажное шоу, приключенческий 
квест на территории санатория, шоу мыль-
ных пузырей, выступление дрессированных 
животных и дискотека.
В день накануне отъезда многие не скрыва-
ли искреннего сожаления о том, что канику-
лы заканчиваются. Было очевидно, что дети 
будут скучать по зимнему, но такому тепло-
му и гостеприимному Сочи.

Лариса Беркутова

Новая оздоровительная кампания 2017 
года началась с большого сочи, 
где в санатории «Южное взморье» 
в дни зимних каникул отдохнули 139 
детей сотрудников ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».

дед мороз и все-все-все
«храбрый ЁЖиК и новый год»

Вереница корпоративных и благотворитель-
ных утренников украшала праздничную 
программу КСК «Факел» в конце декабря. 
Помимо традиционных хороводов вокруг 
елки, которые ребята водили вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, порадовал детей 
и спектакль «Храбрый Ёжик и Новый год», 
представленный Омским драматическим те-
атром «Галерка». После представления все 
ребятишки получили «волшебную конфету 
для загадывания желания» и зажгли огни на 
новогодней елке. 

«КаК шреК за снегом ходил»

Дети Губкинского в канун Нового года уви-
дели на сцене ЦСиТ «Ямал» добрую сказку 
«Как Шрек за снегом ходил». Вместе с лю-
бимыми героями маленькие зрители выру-
чали Деда Мороза и Снегурочку из ледяного 
плена Снежной Королевы, отгадывая хитро-
умные загадки Покровительницы снегов. В 
итоге добро восторжествовало и главные ге-
рои оказались на празднике! Наверняка они 
были рады увидеть, какой ледовый городок, 
сияющий разноцветными огнями и создаю-
щий особое настроение, был построен в их 
честь на площади у ЦСиТ «Ямал».

подарили меЧтУ

Более 170 заветных желаний детей было 
исполнено в рамках акции «Подарок под 
елку», которую уже в четвертый раз прово-
дит Совет молодежи Общества совместно 
со Службой по связям с общественностью и 
СМИ. Письма, адресованные Деду Морозу, 
в нынешнем году получены от детишек се-
мей-прихожан храма Архистратига Михаи-
ла и воспитанников детского дома «Семья» 
(г. Ноябрьск). В наших «восточных» пред-

ставительствах свои желания новогоднему 
волшебнику адресовали воспитанники кор-
рекционной школы и дети из малоимущих 
и малообеспеченных многодетных семей. К 
покупке подарков подключились все подраз-
деления компании, даже самые отдаленные. 
Каждый ребенок нашел под елкой именно 
тот подарок, о котором он мечтал. 

галерея с настроением

Новогодняя художественная галерея с рисун-
ками и поделками юных творцов расположи-
лась в центральном офисе, рядом с прекрас-
ной, сверкающей огнями красавицей-елкой. 
Кто как не дети посредством всего лишь ри-
сунка способны передать всю атмосферу на-
ступающих праздников и подарить хорошее 
настроение! Именно поэтому профсоюзный 
комитет аппарата управления ежегодно про-
водит для детей сотрудников АУП новогод-
ний конкурс детского рисунка. На этот раз в 
конкурсе приняло участие рекордное количе-
ство работ – 149! К слову, абсолютно каждый 
участник получил за свое творчество пода-
рочный сертификат в магазин «Роллер». До-

бавим, что аналогичные выставки прошли во 
многих подразделениях компании. 

своими рУКами

Каждый год в центральном офисе компании 
проводится какой-либо креативный новогод-
ний конкурс. На этот раз сотрудники аппара-
та управления трудились над изготовлением 
новогодних игрушек. Творческие поделки 
представили работники бюро пропусков, бух-
галтерии, отдела социального развития, от-
дела главного механика, а также сотрудники 
компании «Элит-сервис». Елочные игрушки 
поражали своей красотой: кто-то смастерил 
украшения из сушеных апельсинов и корицы, 
кто-то продемонстрировал сшитые вручную 
или вязаные работы и разного рода апплика-
ции. Несмотря на то что конкурсных работ 
было представлено не так много, выбор ко-
миссии дался нелегко. В итоге победителем 
в новогоднем конкурсе стала Наталья Моска-
ленко, сотрудница бухгалтерии. Ее игрушка 
«Воздушный шар» была сделана на весьма 
высоком уровне и легко могла бы составить 
конкуренцию елочным украшениям, продаю-
щимся в модных бутиках.

петербУргсКие КаниКУлы



с юбилеем!
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Что принесЁт нам год петУха

овен (21.03 – 20.04)
Для Овнов трудовая деятельность в год Пету-
ха начнется плавно и размеренно. Но не стоит 
расслабляться. Плоды зерен, заложенных в про-
фессиональную почву в этом году, Овны по-
лучат в последующие несколько лет. Важным 

элементом карьерного успеха в 2017 году станет планирование: 
необходимо будет выстроить четкий график действий и строго 
его придерживаться. Конец года станет благоприятным време-
нем для проявления инициативы и демонстрации своих скры-
тых талантов.

телеЦ (21.04 – 20.05)
Для Тельцов такая сфера жизни, как карьера,     
в 2017 году обещает стать разнообразной и 
полной серьезных свершений. Вас будут ждать 
всевозможные успехи на профессиональном 
поприще. Но не стоит забывать, что каждое 
удачное достижение или счастливое стечение 

обстоятельств позади себя имеет месяцы упорного труда. Также 
в год Петуха советуем придерживаться аккуратности, не распы-
ляться на множество проектов или обязанностей одновременно 
и не забывать о внутренней дисциплинированности.

близнеЦы (21.05 – 20.06)
Первая половина 2017 года для родившихся под 
знаком Близнецов будет благоприятна для старта 
новых проектов или выполнения ответственных 
заданий. Также год Петуха станет удачным в пла-
не обучения: запишитесь на курсы повышения 
квалификации, тренинги или мастер-классы. По-

лученная информация создаст хорошую основу для будущих про-
фессиональных побед. В целом год окажется достаточно непло-
хим, будьте внимательны и осторожны в принятии решений, но не 
отказывайтесь совсем от новых или нестандартных идей. Иногда 
все, что нам нужно, – это свежий взгляд на проблему.

раК (21.06 – 20.07)
2017 год для Раков обещает источать спокойствие 
и стабильность в профессиональном плане. Глав-
ное – вовремя влиться в рабочий процесс, набрать 
нужный темп и не отвлекаться на различные ме-
лочи. Как только начальство заметит вашу ста-
рательность, оно обязательно оценит эти труды. 

Особое внимание нужно уделить отношениям с сослуживцами. 
Существует большая вероятность того, что вы научитесь у своих 
коллег чему-то новому и интересному. Прислушивайтесь к мне-
нию людей, пытающихся вам помочь, ведь они это делают от чи-
стого сердца.

лев (21.07 – 20.08)
Начало года станет для Львов как никогда при-
ятным в карьерном плане. Множество маленьких 
неожиданностей, похвала начальства и восхи-
щенные взгляды коллег станут приятными по-
следствиями вашей неутомимой работы и высо-
кой загруженности в прошлом. Для того чтобы 

закрепить собственную значимость на работе, Львам следует 
внимательно следить за тем, что происходит вокруг, и не упу-
стить удачно выпавшего шанса. Главное – постараться отделить 
достойные идеи и возможности от тех, которые не стоят того, 
чтобы на них расходовать время и силы. Цените свои ресурсы.

дева (21.08 – 20.09)
Чтобы добиться успехов на работе, вы должны 
полагаться на свою интуицию. Карьера в 2017 
году пойдет вверх, если вы будете прислуши-
ваться к своему организму и выбирать нужное 
время для отдыха. Таким образом продуктив-
ность вашего труда взлетит с космической ско-

ростью, а вы начнете достигать таких результатов, которых и 
сами от себя не ожидаете. Кроме того, вы наверняка храните у 
себя в запасе несколько отличных идей по улучшению трудово-
го процесса. Смело несите их начальству или начинайте реали-
зовывать самостоятельно. Год Огненного Петуха как никакой 
другой способствует воплощению мыслей в дела. 

весы (21.09 – 20.10)
Здоровые амбиции, которыми наделяет Огнен-
ный Петух представителей этого знака, следу-
ет направить в нужное русло. За новые дела и 
проекты можно браться без опасения, напротив, 
начальство отметит ваш энтузиазм. Однако лень 

может стать проблемой в попытках достичь желаемого, так что 
заранее настройтесь на работу, найдите для себя мотивацию и 
думайте о том, какой ошеломительный успех вас ожидает, если 
вы сейчас как следует поработаете. Но и отдыхать не забывай-
те, старайтесь в выходные дни больше отвлекаться от мыслей о 
работе. Так вы убережете свою нервную систему от стрессов и 
получите заряд бодрости и сил для новых свершений.

сКорпион (21.10 – 20.11)
В деловой сфере Скорпионам не следует начи-
нать год с глобальных проектов и быть излиш-
не инициативными. Пусть текущие обязанно-
сти кажутся рутиной, а вы полны сил и рветесь 
к свершениям, ждите удачного момента, а пока 

займитесь повседневными делами. До середины года трудитесь 
размеренно, копите энергию и энтузиазм. Уладьте накопившиеся 
дела и в летние месяцы с чистой совестью отдохните, с пользой 
проведите период затишья. Все начинания оставьте на конец года. 
Именно тогда велик шанс на успех и профессиональный рост. 

стрелеЦ (21.11 – 20.12)
В первой половине года представителям знака 
будет достаточно сложно принимать решения, 
даже самые простые ситуации смогут выбить 
вас из колеи, негативно отразившись на теку-
щих делах. В этот сложный для многих предста-

вителей знака период стоит быть требовательным не только к 
коллективу, но и в первую очередь к самим себе. Справиться со 
всеми сомнениями и приобрести уверенность Стрельцы смогут 
во второй половине года, ближе к концу лета вы погрузитесь в 
работу с головой, будете активны и решительны, никакие пре-
пятствия не смогут помешать вам идти по выбранному пути.

Козерог (21.12 – 20.01)
Тщательно поразмыслив над расстановкой при-
оритетов в 2017 году, Козероги в очередной раз 
придут к выводу, что работе стоит уделить пер-
востепенное значение. Не исключена сильная 
загруженность, работа в выходные и празднич-

ные дни. Руководство поставит перед Козерогами задачи, кото-
рые по праву будут считаться профессиональным вызовом. Для 
положительного разрешения подобных задач вспомните все, 
что когда-либо знали или умели. Если вы приложите достаточ-
но усилий, любая задача, даже казавшаяся поначалу неразреши-
мой, поддастся вашему острому уму.

водолей (21.01 – 20.02)
Карьера для Водолеев обещает быть продуктивной 
и приносить хороший доход только в тех случаях, 
когда вы перестанете отвлекаться на различные 
мелочи, а всецело посвятите себя выполнению 
возложенной на вас задачи. Старайтесь правильно 

рассчитывать собственное время: только благодаря четкому графи-
ку, вам удастся распланировать рабочий процесс, что позволит вам 
вдвое увеличить продуктивность труда. Придерживаясь составлен-
ного графика, вы сможете найти время и для отдыха, причем отды-
хать, зная, что все дела окончены, будет намного приятнее. Не пере-
живайте, все ваши труды будут вознаграждены уже в конце года, а 
это довольно-таки неплохой подарок на следующий Новый год. 

рыбы (21.02 – 20.03)
Рабочие дела Рыбы должны выстроить по при-
оритетности и степени важности. Главному и 
фундаментальному стоит уделить максимум сил и 
времени, дела не столь важные можно отложить 
и сделать их, когда будет свободное время. Пра-
вильно распланированный рабочий график по-

может сохранить внутреннее равновесие: Рыбам удастся войти в 
рабочий ритм без проблем, профессиональные качества будут по 
достоинству оценены, а их деятельность станет более заметной.

6 февраля
андрей Колояров, заместитель начальника 
(по производству) Уавр.
7 февраля
сергей саламатов, заместитель начальника службы 
энерговодоснабжения КГПУ. 
8 февраля
иван шамалЬ, мастер Охс КГП.
18 февраля
владимир ЧерниКов, водитель Уттист.
21 февраля
олег сидоренКов, художник зтГП.
павел вейзер, начальник химико-аналитической 
лаборатории КГПУ.
28 февраля
золтан годор, водитель автобуса Уттист.

4 февраля, 15.00, СОК «Зенит». 
Открытие Спартакиады-2017 ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
4-5 февраля, 27 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Соревнования в рамках Спартакиады-2017. 
5, 18, 19 февраля, ледовая арена КСК «Факел»          
(г. Ноябрьск). Игры Корпоративного Чемпионата по 
хоккею с шайбой.
18 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). VIII Откры-
тое первенство Общества по косики каратэ.
21-22 февраля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). По-
здравительные открытки детской театральной студии 
«Новое поколение» для работников северных подраз-
делений, посвященные Дню защитника Отечества. 
22 февраля, АБК (большой конференц-зал). Празд-
ничная программа, посвященная Дню защитника От-
ечества.
23 февраля, ГССК «Олимп». Лично-командное пер-
венство по стрельбе из пистолета.
24-27 февраля, ледовая арена КСК «Факел»                            
(г. Ноябрьск). Турнир на Кубок ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» по хоккею с шайбой.

афиша

праздниК на лЬдУ

Юные хоккеисты клуба «Ямальские стерхи» не 
стали изменять привычкам и отметили новогодний 
праздник на льду. 
Сперва «Стершата» приняли участие в смешанной 
эстафете, где наперегонки выполняли задания оба 
состава – 2006 и 2008 годов рождения. 
Затем на льду появился Дед Мороз со Снегурочкой, 
которые поздравили мальчишек, отметили их успехи 
и пожелали ноябрьским ребятам еще больше побед в 
наступающем году.
Завершилась эта спортивная феерия товарищеским 
матчем между «Ямальскими стерхами – 2006» и 
«Ямальскими стерхами – 2008». Кто победил? Конеч-
но, дружба!
Сергей Алексин

в 2017 году, согласно восточному календарю, на смену амбициозной Ог-
ненной Обезьяне придет знак, который обещает быть еще более успешным 
и запоминающимся. Это будет год Огненного Петуха – символа трудолюбия 
в китайском гороскопе. Каждого из нас ждет что-то интересное и особен-
ное в этом периоде, достаточно лишь настроиться на плодотворную работу 
и запастись хорошим настроением.
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