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УВАжАЕМыЕ кОллЕГИ!
Еще немного, и бой кремлевских куран-
тов известит нас о начале нового, 2016 
года. На рубеже, когда один календар-
ный отрезок времени сменяет другой, 
принято подводить итоги, продумывать 
планы на будущее и загадывать жела-
ния. Давайте и мы с вами подытожим 
наши достижения и сверим вектор развития предприятия.
2015 год для нашей компании прошел под знаком большой 
стройки. Максимально консолидировав ресурсы, мы суме-
ли продвинуться далеко вперед в деле обустройства Чаянды. 
Отработана логистическая схема, бесперебойно доставляют-
ся грузы, обретают зримые очертания объекты транспортной 
и производственной инфраструктуры, активно ведутся бу-
рение и пробная эксплуатация нефтяной оторочки. Будущий 
год обещает стать для нашего восточного проекта не менее 
насыщенным. Нам предстоит и дальше наращивать темп и 
интенсивность работ, покоряя суровые якутские недра. Уве-
рен, что благодаря отдаче каждого из вас, мы сумеем пока-
зать высокие результаты труда в этом направлении. 
Говоря о вкладе нашего коллектива в добычной актив 
«Газпрома», отмечу, что в 2015 году плановые показате-
ли достигнуты. Нами добыто и подготовлено свыше 52,5 
млрд кубометров газа, из них 21 млрд кубометров состав-
ляют операторские услуги, оказываемые компанией на 
Ямале и Камчатке. За год ноябрьские газовики добыли бо-
лее 30 тыс. тонн конденсата.
В уходящем году мы вместе со всей страной отметили 70-
летие Великой Победы. Важность этой исторической даты 
нынче как никогда актуальна. И поэтому самым главным на-
путствием в канун Нового года будет пожелание мирного не-
ба над головой. Будет мир – будут и спокойствие, и здоровье, 
а уж все другие блага мы с вами заработаем своим трудом. 
Что касается традиции доверять Деду Морозу исполнение за-
ветной мечты, то пусть у каждого из нас в новом году испол-
нится самая долгожданная и самая актуальная мечта. 
С наступающим вас, друзья! Счастливого Нового года!

Генеральный директор И. В. крутиков

ДОРОГИЕ ДРУзья!
От лица Объединенной  
профсоюзной организации 
поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и  
Рождеством.
Новый год – это и праздник, 
и своеобразный рубеж, ког-
да мы подводим итоги и ставим новые цели. 
Совместно с администрацией нашего Обще-
ства мы провели большую, плодотворную ра-
боту и в наступающем 2016 году обязательно 
продолжим свою деятельность по всем соци-
ально значимым направлениям.
Успешная работа профсоюза – залог благопо-
лучия трудового коллектива. Мы сильны, по-
тому что едины в желании, чтобы предприятие 
процветало, условия труда и отдыха для ра-
ботников улучшались, а социальные гарантии 
были на высоком уровне. 
Надеюсь, что наступающий год станет для нас 
успешным. Взаимопонимание и поддержка 
друг друга помогут нам в осуществлении по-
ставленных целей и задач. Уверен, что вместе 
мы сможем добиться необходимого результата!
Желаю вам встретить Новый год с оптимиз-
мом, верой, надеждой на лучшее. В преддве-
рии новогодних праздников я традиционно 
желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, профессиональных успехов и до-
стойной заработной платы! Пусть год гряду-
щий будет полон приятных событий, радост-
ных встреч, новых открытий и свершений, 
пусть все задуманное свершится!
Мира, счастья, благополучия вам и вашим  
семьям!

председатель ОпО
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

И. Д. самборский

УВАжАЕМыЕ кОллЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУзья! 
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас c наступающим Новым годом и Рождеством! 
В уходящем году «Газпром» продолжил уверенное развитие в качестве 
глобальной энергетической компании. Мы последовательно реализуем 
наши планы во всех направлениях – газовом, нефтяном, электроэнерге-
тическом. 
«Газпром» укрепляет позиции на европейском газовом рынке. Подписа-
но Соглашение акционеров по созданию газопровода «Северный поток – 2». Этот новый га-
зотранспортный маршрут через Балтийское море значительно повысит надежность газо-
снабжения Европы на десятилетия вперед. Для подачи газа в «Северный поток – 2» мы соз-
даем газотранспортную инфраструктуру на территории России. Начали строительство ее 
ключевого элемента – газопровода «Ухта – Торжок-2». Он необходим не только для  
транспортировки экспортного газа, но и для развития газификации Северо-Запада России. 
Полным ходом идет работа по реализации проекта поставок газа в Китай по «восточному» 
маршруту. Продолжается строительство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы при-
ступили к обустройству Чаяндинского месторождения, начали сооружение Амурского га-
зоперерабатывающего завода. Он станет не только крупнейшим, но и самым высокотехно-
логичным предприятием по переработке газа в нашей стране. 
Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обязательства по газифика-
ции регионов России. В 2015 году построено более 130 газопроводов общей протяженно-
стью свыше 2 тысяч километров. Созданы условия для газификации около 300 населен-
ных пунктов. 
«Газпром» занимает ведущие позиции в российской нефтяной отрасли. На арктическом 
шельфе мы уже два года успешно разрабатываем Приразломное месторождение. В ноя-
бре здесь добыта миллионная тонна нефти. Это наглядное доказательство того, что наша 
работа в этом сложном, но чрезвычайно перспективном регионе эффективна и безопасна. 
В уходящем году в Обской губе завершено строительство морского отгрузочного термина-
ла «Ворота Арктики», что позволит нам в 2016 году приступить к круглогодичным постав-
кам нефти с Новопортовского месторождения на Ямале. 
«Газпром» продолжает развивать в России электроэнергетические мощности. Этим летом 
в Москве введен в строй новый энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал 
пуск энергоблока на Серовской ГРЭС. Он значительно повысил надежность энергоснабже-
ния промышленных потребителей в Свердловской области. 
Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый – 2016 – 
год. Пусть он будет добрым для России, для Группы «Газпром», для каждого из нас. Же-
лаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего! 

председатель правления пАО «Газпром» А. Б. Миллер

III Корпоративный чемпионат 
по хоккею с шайбой:
17 января, 16.30, СКЗ – ВяГП; 
18.30, УМТСиК – АУП.
24 января, 18.30, АУП – УАВР.
31 января, 16.30, ВяГП – УТТиСТ; 
18.30, СКЗ – УМТСиК. 
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НАЗНАЧЕНИЯ

ИГОРь кРУТИкОВ: «НАшИ ДОсТИжЕНИя – 
эТО ТРУД кАжДОГО Из ВАс»

Выполнением всех произ-
водственных показателей 
в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» завершился 
еще один трудовой год. 
В 2015-м предприятию 
исполнилось 38 лет. 
Традиционно в конце 
декабря генеральный 
директор компании Игорь 
Крутиков провел встречи 
в коллективах подразде-
лений. Игорь Викторович 
поздравил всех с насту-
пающим Новым годом, 
подвел итоги работы и 
поблагодарил всех за 
добросовестный труд и 
высокую самоотдачу. 

с БлАГОДАРНОсТью  
зА ДОБРОсОВЕсТНыЙ ТРУД
В рамках встреч с коллективами гене-
ральный директор ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Игорь Крутиков вручил  
заслуженные награды лучшим сотрудни-
кам предприятия. 
За высокие производственные показатели, 
профессиональные успехи и добросовест-
ный труд в 2015 году Почетной грамотой 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» бы-
ли награждены Василий Мутраков (ВГП), 
Александр Синельник (КГП), Роман Зем-
лянка (ЗТГП), Сергей Наумчук (ГГП), Ва-
дим Полежаев (ВяГП), Александр Соснов-
ский (КГПУ), Владимир Лапин (УС), Миха-
ил Шорохов (УМТСиК), Владимир Чураков 
(УЭВП), Мурад Сапаров (СПиПБ), Виталий 
Барабаш (УАВР), Олег Зайцев (УАиМО). 

Благодарственные письма были вручены 
Ильдару Фатхуллину и Василию Крецулу – 
работникам ВГП, Наталье Бухтуловой и Иго-
рю Гвоздику – КГП, Александру Михайлову 
и Назифу Шарифуллину – ЗТГП, Максиму 
Сличному и Антонине Мишариной  – ГГП, 
Владимиру Денисову и Денису Воронину 
– ВяГП, Максиму Апалькову и Дарье Редь-
киной – КГПУ, Сергею Редько и Владимиру 
Гущанову – УС, Ольге Макухе – УМТСиК, 
Алексею Щекалеву и Александру Пушпаше-
ву – УЭВП, Расиху Игдисанову, Олегу Имго-
фу, Виктору Попову, Александру Саликову и 
Игорю Сиранту – сотрудникам УТТиСТ, Ма-
рии Маришкиной – ПОДиПТГ, ГКиН, Ста-
ниславу Марышеву – ПОС, Юлии Шморгун 
– ФО, Александру Рыбалко – УАВР, Алек-
сею Кайрысу – УАиМО.

Ценные подарки получили Екатерина  
Зайцева – специалист ВГП, Елена Тищенко – 
КГП, Олег Сидоренков – ЗТГП, Леонид Бла-
говещенский – ГГП, Александр Искендеров 
– ВяГП, Виктор Милешкин – УЭВП, Анато-
лий Антоненко – УТТиСТ, Андрей Савчен-
ко – УАиМО, Иван Павлюх – УТтиСТ, Оль-
га Жук – УАВР.

Нина Петровна ГОРЯЙНОВА
Назначена начальником отдела внутренне-
го аудита.
Юрий Олегович КОНДРАШОВ
Назначен начальником производственного от-
дела по эксплуатации ДКС ЧНГПУ.
Светлана Викторовна ИБРАГИМОВА
Назначена заместителем начальника хозяй-
ственной службы. 
Владимир Алексеевич ЕРАСТОВ
Назначен начальником отдела капитального 
строительства объектов АСУ и технологиче-
ской связи Ленского отделения УОРиСОФ. 
Павел Валерьевич ЦАУНЭ
Назначен заместителем начальника отде-
ла по землеустройству и оформлению прав 
на земельные участки Ленского отделения  
УОРиСОФ.
Андрей Борисович ВЕДРОВ
Назначен заместителем начальника отдела ка-
питального строительства автомобильных до-
рог и инженерной подготовки Ленского отде-
ления УОРиСОФ.
Павел Юрьевич БОНДАРЬ
Назначен начальником службы энерговодо-
снабжения Вынгапуровского газового про-
мысла. 
Андрей Валерьевич ПАНКРАТОВ
Назначен начальником службы комплексной 
автоматизации и телемеханики Вынгапуров-
ского газового промысла.
Ольга Александровна ПЛУГАРЬ
Назначена начальником отдела стандартиза-
ции и развития менеджмента качества ИТЦ.
Елена Николаевна СЕРДЮК
Назначена заместителем начальника Службы 
информационно-управляющих систем. 

–Все достижения компании – это наш 
общий результат. В них труд каждого 
из вас, – обратился к сотрудникам Об-

щества первый руководитель. – Стремление че-
ловека к наилучшему результату вознагражда-
ется. В этом году наш коллега, сотрудник СИ-
УС Владислав Пристяжнюк, занял второе ме-
сто в ежегодном конкурсе «Газпрома» по ком-
пьютерному проектированию, бухгалтер Оксана  
Навойцева стала одной из шести лауреатов от-
раслевого конкурса «Лучший бухгалтер ПАО 
"Газпром" – 2015». Нам есть чем гордиться. 
И это лишь некоторые из достижений коллек-
тива. Говоря о производственных итогах, Игорь 
Крутиков отметил, что помимо обеспечения пла-
на по добыче и подготовке газа и конденсата, пе-
ред коллективом Общества стояли другие нема-
ловажные задачи, в частности, повышение эф-
фективности производства за счет реализации 
серьезных производственных проектов как на 
Востоке страны, так и на территории Ямала.
В этом году в Якутии был произведен колос-
сальный объем работ по строительству ин-
фраструктуры и обустройству Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения, в 
частности, по строительству речного грузо-
вого причала в поселке Пеледуй, внутрипро-
мысловой автодороги протяженностью 152 
км. По всей протяженности автодороги ве-
дется строительство 10 мостов через водные 
преграды – реки и ручьи. Нарастающими тем-

пами идет работа по доставке материально-
технических ресурсов. О масштабе работ го-
ворит количество персонала, задействован-
ного в строительстве: на данный момент это 
порядка 1 900 человек. 
Стабильно работает подразделение на Кам-
чатском полуострове. КГПУ обеспечивает 
своевременные поставки газа потребителям в 
необходимых объемах. Оба управления – Ча-
яндинское и Камчатское – в этом году отме-
тили свой первый юбилей – подразделениям 
исполнилось по 5 лет.
А на Ямале был дан старт реализации про-
екта «Реконструкция ДКС Вынгапуровского 
промысла» и проводится установка на газо-
сборной системе мобильных компрессорных 
установок (МКУ). Подобная работа – оснаще-
ние промысла-ветерана оборудованием в та-
ком масштабе – является новым этапом экс-
плуатации подобных месторождений в исто-
рии газовой отрасли.
Отметив работу коллективов промыслов и 
управлений, Игорь Викторович остановился 
на реализации социальных программ в ком-
пании:
– Как работодатель «Газпром добыча Ноябрьск» 
полностью выполняет свои обязательства перед 
коллективом, сохраняя на должном уровне ком-
плекс социальных выплат, льгот и гарантий. В 
2015 году на реализацию программ социальной 
поддержки работников, пенсионеров и членов 

их семей было направлено почти 700 миллионов 
(698,7 млн) рублей. Это на 100 миллионов боль-
ше (15%), чем в прошлом году. Были реализова-
ны в полном объеме программы по оздоровле-
нию сотрудников, по жилищному обеспечению, 
по организации семейного и детского отдыха.  
Из крупных социально-благотворительных 
проектов на встречах были отмечены открытие 
Центра духовно-нравственного воспитания, по-
строенного ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
совместно с Салехардской епархией РПЦ, кон-
курс социальных грантов, возведение веревоч-
ного парка для занятий спортивным туризмом 
в городе Губкинском. 
Что же касается событий в культурной и спор-
тивной жизни Общества, Игорь Крутиков от-
метил успешное выступление наших коллег в 
финале корпоративного фестиваля «Факел», 
победу волейбольной команды предприятия 
на Спартакиаде ПАО «Газпром», а также на-
стоящий праздник спорта – Спартакиаду ру-
ководителей дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» Западной Сибири, проходившую в Но-
ябрьске. По итогам Спартакиады было вруче-
но 114 медалей различного достоинства. По-
бедителем и обладателем Кубка Спартакиады 
стала команда «Газпром добыча Ноябрьск», 
которая все три дня уверенно показывала от-
личные результаты.

Наталья Шопина

ВАшИ пОБЕДы ВпИсАНы «зОлОТОМ»…
В окружной столице прошли меропри-
ятия, приуроченные к 85-летию Ямало-
Ненецкого автономного округа. Одно 
из них состоялось 11 декабря: в боль-
шом зале Культурно-делового центра 
Салехарда губернатор округа Дми-
трий Кобылкин вручил ямальцам го-
сударственные и региональные награ-
ды. Обращаясь к собравшимся, глава 
региона сказал, что горд быть рядом с 
настоящими патриотами и професси-
оналами: «Ваши достижения, дорогие 
друзья, ваши победы и успехи "золо-
том" вписаны в 85-летнюю историче-
скую и трудовую летопись округа. Именно в такие моменты отчетливо понимаешь, как мно-
го значит для каждого из нас Ямал. Что дала нам эта холодная земля. Каким теплом она нас 
согрела. Какие грандиозные планы у региона впереди».
В числе награжденных – представители разных сфер жизнедеятельности, в том числе газо-
вики и нефтяники. Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности РФ» присвоено заместителю генерального директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по производству Сергею Маслакову. Тридцать один год назад – 20 августа 1984 года, 
он, молодой выпускник Тюменского индустриального института имени Ленинского комсо-
мола, устроился на Вынгапуровский газовый промысел машинистом технологических ком-
прессоров, а сегодня в должности заместителя генерального директора ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» курирует производственные вопросы.
Поздравляем Сергея Владимировича с заслуженной наградой!

НАшЕ фОРМИРОВАНИЕ – лУЧшЕЕ!
В большом зале Правительства Камчатского края 
состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей краевого смотра-конкурса на 
лучшее нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование Камчатского края. 
Награждение было приурочено к проведению 
под руководством губернатора Камчатского 
края ежегодного учебно-методического сбо-
ра по подведению итогов выполнения задач в 
области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
за 2015 год и постановке задач на 2016 год. 
По результатам подведения итогов смотра-
конкурса I место было присуждено нештат-
ному аварийно-спасательному формирова-
нию Камчатского газопромыслового управле-
ния ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Кубок 
и диплом за I место были вручены представи-
телю КГПУ – заместителю командира НАСФ 
Денису Пахомову.  
Второе и третье места в этом году заняли не-
штатные аварийно-спасательные формирова-
ния ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Корякэнер-
го». Необходимо отметить, что смотр-конкурс 
на лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование в Камчатском крае в 2015 го-
ду проводился впервые. Планируется, что в 
дальнейшем он станет ежегодным.
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РЕЙТИНГ «НГ»

ЧЕМ УхОДящИЙ ГОД зАпОМНИТся? 
Главные достижения предприятия в производственной и социальной жизни

НАзНАЧЕНИЕ ГОДА

19 марта 2015 года коллектив ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» возглавил Игорь Крутиков. 
Для коллектива ноябрьских газовиков он не 
новый человек. В период с 1994-го по 2008 г. 
Игорь Викторович работал на предприятии, 
прошел путь от инженера-куратора по граж-
данскому строительству до заместителя гене-
рального директора по капитальному строи-
тельству. Позднее курировал проект обустрой-
ства Бованенковского месторождения в ООО 
«Газпром добыча Надым» в должности заме-
стителя генерального директора. До перево-
да в Ноябрьск руководил коллективом ООО 
«Газпром СПГ Владивосток».

сТРОЙкА ГОДА

В 2015 году обеспечен круглогодичный сквоз-
ной проезд по Чаяндинскому месторождению 
и связь с транспортной инфраструктурой Яку-
тии. Все это стало возможным после завер-
шения работ по отсыпке внутрипромысловой 
дороги длиной 152 км. В перспективе на всей 
протяженности стволового участка трассы бу-
дут уложены дорожные плиты, первые партии 
которых уже поступили в район работ.

пЕРспЕкТИВА ГОДА

На Вынгапуровский газовый промысел достав-
лено семь мобильных компрессорных устано-
вок (МКУ) российской фирмы-изготовителя  
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС». Осенью на-
чался монтаж оборудования, ведется обвязка 
блоков и подключение к газосборным сетям. 
Использование МКУ позволит достичь макси-
мально возможного коэффициента газоизвлече-
ния, что в полной мере обеспечит выполнение 
лицензионных соглашений по разработке Вын-
гапуровского газового месторождения.

ИМЕНИННИкИ ГОДА
Камчатское газопромысловое управление и 
Чаяндинское нефтегазопромысловое управле-

ние, участвующие в реализации государствен-
ной Восточной газовой программы, в этом году 
отметили свой первый юбилей. В апреле обо-
им управлениям исполнилось по пять лет со 
дня образования. Но если работа Камчатско-
го подразделения уже отображается в валовой 
добыче предприятия, то сотрудникам якутско-
го проекта это еще только предстоит.

ВыпУск ГОДА

Региональное подготовительное отделение 
(РПО), организованное ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» в сотрудничестве с Российским 
государственным университетом нефти и га-
за имени И. М. Губкина, подготовило первую 
группу учащихся 11-х классов для сдачи ЕГЭ 
и поступления в высшее учебное заведение. 
Из 25 человек, которые посещали лекции по 
профильным предметам вуза – физике и ма-
тематике, тринадцать преодолели испытание 
Единым госэкзаменом и поступили на целе-
вые места. Осенью этого года проведен но-
вый набор, зачислено 20 человек.

пОМОщь ГОДА

В год 70-летия Великой Победы в Ноябрь-
ске при участии ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» проведена операция по установке тан-
ка на постамент. Сделано это было при по-
мощи 160-тонного крана, который стоит на  
вооружении предприятия. По инициативе ве-
теранской организации местом постоянной 
дислокации танка была выбрана площадь Па-
мяти, где располагается Вечный огонь и про-
водятся мероприятия, посвященные Великой 
Отечественной войне.

ОТкРыТИЕ ГОДА
В рамках благотворительной деятельности 
газодобывающего предприятия в Ноябрьске 
состоялось официальное открытие Центра 
духовно-нравственного воспитания (ЦДНВ). 
Он представляет собой целый комплекс зда-
ний, включая храмовый комплекс и объекты 

бытового и культурно-спортивного назначе-
ния. В перспективе ЦДНВ получит регио-
нальный статус и будет работать круглого-
дично по следующим направлениям: лечебно-
оздоровительное, духовно-нравственное, 
музейно-просветительское, спортивно-
техническое, этнографическое.

сОТРУДНИЧЕсТВО ГОДА

Сотрудники УЭВП ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» соорудили витрину по специаль-
ному заказу Музейного ресурсного центра го-
рода Ноябрьска для демонстрации всемирно 
известного арт-объекта, найденного археоло-
гами на Ямале, ископаемого мамонтенка Лю-
бы, пролежавшего в вечной мерзлоте 42 ты-
сячи лет. Выставка «Находка на краю Земли» 
открылась в конце сентября, мамонтенок Лю-
ба экспонировался более месяца.

НОВОсЕльЕ ГОДА

Семьдесят семей сотрудников Камчатского га-
зопромыслового управления, которые нужда-
лись в улучшении жилищных условий, стали 
обладателями квартир в доме, расположенном 
в одном из новых районов Петропавловска-
Камчатского. Девятиэтажное здание постро-
ено с учетом современных требований сейс-
моустойчивости и энергоэффективности. Дом 
остеклен пластиковыми окнами, фасад обла-
горожен керамогранитом, а внутри – благоу-
строенные квартиры с ремонтом.

фЕНОМЕН ГОДА

Выдающимся сложился текущий год для Вын-
гаяхинского газового промысла. Кажется, для 
этого коллектива не существовало недосягае-
мых вершин. Чего стоит первое место на Спар-

такиаде ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
«Лучший оператор по добыче нефти и газа» 
работает на ВяГП, и среди подразделений Об-
щества пальма первенства – за Вынгаяхой. В 
общей сложности, в копилке коллектива 15 
наград высшего достоинства. Просто пришло 
время ВяГП, молодого и полного энергии кол-
лектива, этим все и объясняется!

пРИзНАНИЕ ГОДА

За победу в смотре-конкурсе на лучшую поста-
новку физкультурно-спортивной работы среди 
предприятий, учреждений и организаций Яма-
ла ООО «Газпром добыча Ноябрьск» награжде-
но дипломом I степени окружного департамен-
та по физической культуре и спорту. Кроме то-
го, первого приза в номинации «Лучший спон-
сор в области культуры и спорта» предприятие 
удостоено по результатам ежегодного окружно-
го конкурса «Спортивная элита Ямала».

УспЕх ГОДА

Сотрудники ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
приняли участие в XI летней Спартакиаде ПАО 
«Газпром». В составе сборной Общества было 
76 человек, которые выступили в шести видах 
спорта – баскетболе, волейболе, плавании, лег-
кой атлетике, мини-футболе и гирях. Наилуч-
шего результата добились волейболисты. Ко-
манда предприятия под руководством трене-
ра Сергея Саркисяна завоевала золотые меда-
ли летней корпоративной олимпиады.

зАяВкА ГОДА

Громко заявили о себе спортсмены авиамо-
дельного клуба «Ямальские стерхи». Успеш-
но стартовав весной на этапе Кубка России, 
«Стерхи» сохранили уверенность в собствен-
ных силах до самого финала, он состоялся в 
конце лета в Нижнем Новгороде. Ноябрьцы 
заняли весь пьедестал российского первенства 
и стали абсолютными победителями Кубка 
страны. Иван Бурданов (I место), Александр 
Дибров (II место) и Андрей Воликов (III ме-
сто) вошли в состав сборной России для уча-
стия в чемпионате мира 2016 года.

Подготовила Лариса Беркутова

На календаре декабрь – самое время подводить итоги. «Ноябрьский газовик» составил 
список событий, которые уже вошли в историю не только предприятия, но и городов 
и целых регионов. Примечательные события 2015 года – в традиционном рейтинге из-
дания.
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–Андрей Иванович, чем продикто-
вана необходимость проведения 
семинара-совещания в таком ши-

роком формате?
– Управление персоналом – это не только ка-
дровая работа, как принято понимать, а це-
лая система управления человеческими ре-
сурсами: прием на работу, предоставление 
социальных выплат и льгот, реализация про-
грамм по оздоровлению и лечению сотрудни-
ков, их обучению и развитию. Другими сло-
вами, это сфера деятельности специалистов 
отделов кадров и трудовых отношений, тру-
да и заработной платы, социального развития, 
учебно-производственного центра, медицин-
ской службы, а также ответственных сотруд-
ников по направлениям в подразделениях. При 
их взаимодействии складывается тот конгло-
мерат, который приведет нас к дополнитель-
ному качеству в вопросах подбора персонала 
для стратегических проектов компании.
– Ровно такие цели и ставились в ходе 
семинара-совещания?
– Чтобы повысить эффективность совместной 
работы, был организован тренинг в форме де-
ловой игры. Его проводили специалисты из 
Москвы, работающие с ведущими российски-
ми компаниями. Тот результат, на который мы 
рассчитывали, был достигнут. Что мы увидим 
на практике, будет зависеть от участников это-
го процесса, и к этому надо стремиться.
Повысить взаимодействие поможет новая 
программа «Информационно-управляющая 
система: производственная деятельность», с 
которой в ходе семинара-совещания позна-
комились специалисты. Мы сегодня только 
приступаем к рассмотрению этой части про-

екта, но от понимания его сути будет зависеть 
и качество выполняемых работ, и общий ре-
зультат. Программа позволяет автоматизиро-
вать процессы кадрового администрирования 
(приема и увольнения сотрудников, команди-
ровок, отпусков и т. д.), учета рабочего време-
ни, обучения персонала и другие.
– Какие вопросы обсуждались за круглым 
столом?
– Круглый стол – это хорошая возможность 
обсудить текущее положение дел, наладить 
взаимодействие сотрудников подразделений 
и администрации, чтобы работать в одном 
ключе для эффективного решения стоящих 
перед нами задач. Многие из них будут ре-
шаться специалистами на местах.
Мы рассмотрели блок вопросов по Восточной 
газовой программе, проанализировали кадро-
вый потенциал нашей компании, начиная от 
возраста и образования сотрудников и закан-
чивая профессиональным опытом.
Рассмотрели схему комплектования Чаян-
динского нефтегазопромыслового управле-
ния (ЧНГПУ), договорились о том, что при-
ступаем к составлению планируемого штат-
ного расписания и планируемых кандидатов. 

Для того чтобы люди, которые хотят участво-
вать в этом проекте, прошли собеседование и 
могли примерно ориентироваться по време-
ни, когда они будут востребованы.
Коснулись таких вопросов, как участие работ-
ников в программе корпоративного жилищного 
кредитования, расширения программы страхо-
вания «Высокие медицинские технологии». Не 
осталась без внимания тема обучения и подго-
товки кадров, в этом направлении ожидаются 
изменения уже в следующем году.
– Андрей Иванович, большая ответствен-
ность возлагается на блок управления персо-
налом в вопросах комплектования ЧНГПУ. 
Кто будет участвовать в этом проекте, суще-
ствуют ли критерии подбора персонала?
– Сегодня начато формирование штатного 
расписания и ведется подбор руководителей 
и инженерно-технических работников для 
ЧНГПУ. В качестве источника кадрового ре-
зерва мы рассматриваем наши подразделения. 
Работаем над тем, чтобы на местах была пол-
ная информация и люди могли взвесить все 
«за» и «против», потому что условия работы в 
Якутии непростые и здесь одного желания не-
достаточно. Кандидаты должны обладать не-

обходимым опытом и квалификацией. Не ис-
ключено, что по некоторым направлениям де-
ятельности будут организованы конкурсы для 
привлечения сторонних специалистов.
– Что касается соискателей внешнего рын-
ка труда, как вы считаете, «Газпром добы-
ча Ноябрьск» сегодня конкурентоспособ-
ный работодатель?
– Если говорить по этому году, то по неко-
торым направлениям на наши предложения 
о вакансиях активно реагировал внешний 
рынок труда, и сейчас поступает много ан-
кет. Это говорит о том, что уровень заработ-
ной платы, социальный пакет и другие усло-
вия в компании являются привлекательными 
для соискателей. Хотя в своих подразделени-
ях, расположенных на Ямале, мы вполне мо-
жем обойтись собственными силами, на что, 
в общем-то, сегодня и рассчитываем. В пер-
вую очередь, это касается молодых сотруд-
ников, которые работают по программе опе-
режающей подготовки, они в приоритетном 
порядке должны участвовать в конкурсах на 
замещение вакантных должностей.

Беседовала Лариса Беркутова

7 и 8 декабря в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» состоялся семинар-совещание 
отделов и служб, реализующих политику 
управления человеческими ресурсами. Ак-
туальные вопросы повестки – в интервью 
заместителя генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» по управле-
нию персоналом Андрея Колесниченко.

сОРЕВНУюТся лАБОРАНТы

Участникам предстояло ответить на вопросы 
одного из 12 тематических билетов, а затем 
выполнить практическое задание – опреде-
лить массовую концентрацию хлорид-ионов 
в шифрованной пробе воды одним из двух ме-
тодов – меркуриметрическим либо аргентоме-
трическим. На выполнение каждого из зада-
ний давалось 30 минут. 
При подведении итогов были учтены различ-
ные критерии, в том числе соблюдение техни-
ки проведения работ, правил охраны труда и 
техники безопасности; выполнение всех необ-
ходимых операций; грамотность составления 
протокола исследований. В итоге первое ме-
сто заняла Светлана Сметанникова (ВяГП), на 
втором – Ольга Фаерман (ЗТГП), на третьем 

– Елена Малевич (КГП). О ходе состязаний 
«НГ» рассказала член жюри, инженер по ка-
честву производственного отдела метрологи-
ческого обеспечения Ирина Васильева:
– Победитель конкурса – Светлана Сметанни-
кова – выступала очень уверенно и спокойно. 
Она вдумчиво подошла к ответу на теорети-
ческие вопросы, а в практической части чув-
ствовала себя как рыба в воде, затратив мень-
шее из всех участников время на определение 
хлоридов в воде. Возможно, ей, как говорит-
ся, родные стены помогли. Ольга Фаерман, 
занявшая второе место, отлично отчеканила 
теоретическую часть и уверенно выполни-
ла задание. Третьего места достойны были 
сразу три участницы: Елена Малевич (КГП), 

Татьяна Козлякова (ГГП) и Зинаида Балабан 
(ЗТГП). Разница их результатов была в пре-
делах 0,1 балла. Но, благодаря лабораторной 
технике, «бронзу» получила Елена Малевич. 
Добавлю, что своим умением излагать мате-
риал и уверенным выполнением эксперимен-
тальной части порадовала жюри Зинаида Ба-
лабан. Кстати, самому молодому участнику 
конкурса – лаборанту химанализа КГПУ Ека-
терине Кучумовой, которая обаяла членов ко-
миссии своей непосредственностью, был вру-
чен памятный подарок. Кроме того, все участ-
ники конкурса были отмечены памятными 
призами. А победителям будут выплачены  
единовременные премии и установлены в те-
чение следующего года надбавки к окладу за 
высокое профессиональное мастерство в раз-
мере 30, 25 и 20 процентов соответственно. 
Следующие состязания лаборантов состоят-
ся через два года.

Елена Алексина

На Вынгаяхинском газовом промысле впервые в Обществе прошел смотр-конкурс профес-
сионального мастерства лаборантов химического анализа. 
За звание лучшего по профессии боролись 10 представителей промыслов и Камчатского 
ГПУ. К участию в конкурсе были допущены лаборанты, имеющие стаж не менее 1 года и 
квалификацию не ниже 4 разряда.

«лУЧшИЙ элЕкТРОМОНТЁР»
Конкурс профессионального мастерства ра-
бочих на звание «Лучший электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания ООО "Газпром добыча Ноябрьск"» со-
стоялся 17 декабря на Вынгапуровском газо-
вом промысле. В нем приняли участие 13 ра-
ботников предприятия: по 2 сотрудника от 
каждого ямальского промысла и Управления 
аварийно-восстановительных работ и один – 
работник Камчатского ГПУ. 
Основная борьба развернулась на практиче-
ских этапах. Но и здесь в лидеры выбились 
сразу два претендента на победу! Оба – пред-
ставители Вынгаяхинского газового промыс-
ла. Они разыграли между собой первое и вто-
рое место: их заняли Артём Прядко и Сергей 
Фёдоров соответственно. 
За третье и четвертое места соревновались 
электромонтеры ВГП Александр Галайко и Ро-
ман Пьянов, которые на протяжении конкур-
са шли наравне. В итоге призером стал Алек-
сандр. У Романа – четвертое место.

«лУЧшИЙ сТРОпАльщИк»
На базе Ноябрьской базы материально-
технического снабжения УМТСиК прошел 
конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший стропальщик». Конкурсную 
комиссию возглавил начальник УМТСиК Ев-
гений Гуреев. В состязаниях приняли участие 
десять человек: грузчики-стропальщики Но-
ябрьской и Пурпейской БМТС. 
В итоге 1 место занял Алексей Синельников 
(стропальщик Ноябрьской БМТС). Вторым стал 
Евгений Ляшок (Ноябрьская БМТС), 3 место за-
нял Гюльверди Бабаев (Пурпейская БМТС). По-
бедители получили ценные призы, остальные 
участники – поощрительные подарки.

ОпыТ ВзАИМОДЕЙсТВИя
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пРОфсОюз

ДЕТскИЙ ОТДых сТАл БЕсплАТНыМ  

НА кГп ИзБРАлИ пРОфАкТИВ
На Комсомольском газовом промысле состоя-
лась отчетно-выборная конференция первич-
ной профсоюзной организации. Почетными 
гостями были заместитель председателя ОПО 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Юрий Ки-
рютин и председатель профсоюзного комите-
та ППО ЗТГП Елена Ююкина.
Ведение конференции делегаты доверили на-
чальнику промысла Юрию Зайцеву. Заслушав 
отчет председателя профсоюзного комитета, 
делегаты дали оценку работе профкома за от-
четный период «удовлетворительно» и утвер-
дили акт контрольно-ревизионной комис-
сии. Председателем профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации Ком-
сомольского газового промысла единоглас-
но был избран Владимир Дяченко. В состав 
профсоюзного комитета избраны представи-
тели всех профгрупп Комсомолки. Избрали 
делегаты также и ревизионную комиссию, и 
уполномоченных по охране труда от профсо-
юзной организации. 
В завершение работы конференции прошло 
награждение работников за хорошую про-
изводственную деятельность и активную  
профсоюзную работу.

пЕРЕИзБРАН пРЕДсЕДАТЕль ппО Ус

В первичной профсоюзной организации 
Управления связи прошло отчетно-выборное 
собрание. Работа профкома за пятилетний 
период была оценена удовлетворительно, 
отчет контрольно-ревизионной комиссии – 
утвержден.
Затем состоялись выборы председателя ППО 
Управления связи. Единогласным решением 
на очередной срок была переизбрана Ирина 
Новицкая. Ее заместителем на новый срок 
стал Сергей Сафронов.
В профсоюзный комитет также вошли: Ан-
дрей Бочнев, Юрий Усатый, Алексей Чебо-
тарь, Даниил Попович, Светлана Кириллова, 
Виктор Редько и Гульнара Юсупова.
Контрольно-ревизионная комиссия выбрана 
в составе Виктора Ваховского, Ирины Поля-
ковой и Елены Костромы.

пУТЁВкИ – ТОлькО ЧлЕНАМ пРОфсОюзА!
Итак, с 1 января 2016 года все детские путев-
ки будут предоставляться сотрудникам бес-
платно. И уже ближайшие поездки в Адлер и 
Санкт-Петербург, запланированные на зимние 
каникулы, станут своеобразным новогодним 
подарком для детей и их родителей. Напом-
ним, что ранее газовики оплачивали 5 процен-
тов от стоимости детских путевок.
Кроме того, заметно снизилась цена и на се-
мейный отдых. Теперь сотрудники Общества 
будут оплачивать не 15, как было раньше, а 
только 10 процентов от стоимости путевки. А 
это, согласитесь, значительная экономия се-
мейного бюджета!
Немаловажным нововведением стало и то, 
что в соответствии с Соглашением, подпи-
санным ОПО с администрацией Общества, 
детские и семейные оздоровительные путев-
ки будут выдаваться только сотрудникам, со-
стоящим в профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».
В связи с принятием этих решений, претер-
пит изменение и уплата НДФЛ (13 процентов 
от стоимости путевки). Ранее налог автомати-
чески удерживался бухгалтерией Общества. 
Теперь сотруднику, получившему путевку, на-
до будет самостоятельно подавать налоговую 
декларацию и оплачивать НДФЛ.
Бояться этого не стоит. Все предельно просто: 

сначала сотрудник получает письмо из бухгал-
терии профкома, где будет указано, когда не-
обходимо отчитаться и заплатить. Ну, а сде-
лать это можно как по интернету, не выходя 
из дома, так и лично придя в налоговую.
Чтобы сотрудники лучше ориентировались в 
этом вопросе, в самое ближайшее время в пер-
вичных профсоюзных организациях Общества 
появится подробная, пошаговая инструкция, 
как это надо делать практически.
 
ВМТ – эТО ВыГОДНО
Еще одним важным вопросом, поднятым на 
профкоме, стала реализация программы инди-
видуального страхования работников «Высо-
кие медицинские технологии». Эта програм-
ма обеспечивает страховой защитой в случае 
возникновения крайне тяжелого заболевания, 
требующего сложного высокотехнологичного, 
дорогостоящего и длительного лечения (он-
кология, гепатит, трансплантация органов и 
тканей, почечная и печеночная недостаточ-
ность, травмы головы и позвоночника, забо-
левания и состояния, требующие проведения 
кардиохирургических операций, а также эн-
допротезирования). 
В 2015 году участниками программы стал  
2 121 сотрудник Общества, 265 членов семей 
и 293 ребенка. Общая сумма страховых взно-
сов составила 8,6 миллиона рублей. За 10 ме-

сяцев – с даты старта программы – была ор-
ганизована медицинская помощь для 7 чело-
век на сумму более 2,3 миллиона рублей. Од-
но из главных преимуществ этой программы 
заключается в том, что она позволила за счет 
сформированных резервов организовать до-
полнительно специализированную медицин-
скую помощь по коллективному договору до-
бровольного медицинского страхования тем 
работникам и членам их семей, которые остро 
в ней нуждались. 
Каждый застрахованный по программе ВМТ мо-
жет быть уверен в том, что получит медицин-
скую помощь в объемах и сроках, прописанных 
в полисе и в 2016 году. Кроме того, по согласо-
ванию со страховщиком список заболеваний и 
состояний на 2016 год был расширен. Дополни-
тельно включены неспецифические язвенные 
колиты, ожоги 3 и 4 степени, офтальмохирур-
гическое лечение глауком и катаракт, впервые 
выявленные в период действия договора страхо-
вания некоторые доброкачественные образова-
ния, проведение оперативного лечения искрив-
ления носовой перегородки с нарушением функ-
ций дыхания и др. При этом стоимость страхо-
вого полиса для работников ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» на 2016 год осталась прежней: 
3 000 рублей для сотрудников, 3 720 рублей для 
членов семей и 4 200 для детей.
Кроме того, на состоявшемся профкоме был 
принят за основу проект календарного пла-
на ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
рассмотрен ряд других вопросов.

Сергей Алексин

На декабрьском заседании профкома ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» были приняты 
важные решения, которые касаются каждого сотрудника. Так, профсоюзная организация 
совместно с администрацией Общества пошла на существенное улучшение условий предо-
ставления путевок по организации детского и семейного отдыха. 

У «МОлОДЁжкИ» НОВыЙ лИДЕР

Ольга Плугарь, действующий председатель 
СМ, рассказала о деятельности «молодеж-
ки» по основным направлениям: научно-
техническому, культурно-массовому, социаль-
ному и спортивному. В качестве безоговороч-
ных доказательств огромной работы, проде-
ланной Советом молодежи за отчетный пери-
од, можно назвать такие успешно реализован-
ные проекты, как Открытая интеллектуальная 
игра «Перспектива» среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром», победа сборной СМ в Спар-
такиаде трудовых коллективов 2014/15 гг. в 
группе Б, акция «Подарок под елку» и много 
других проектов. 
Разнообразную жизнь Совета молодежи рас-
крыл и Ринат Тукаев, представивший отчет о 

жизни «северных» промыслов: Комсомольско-
го, Губкинского и Западно-Таркосалинского. 
Особого внимания была удостоена «Комсо-
мольская вертикаль», впервые организован-
ная в 2015 году при поддержке руководства 
Комсомольского газового промысла и Объе-
диненной профсоюзной организации. Сорев-
нования по скалолазанию вызвали огромный 
интерес у сотрудников, практически каждое 
подразделение выставило команду участни-
ков, выразив желание, чтобы это мероприя-
тие стало традиционным.
После отчета о работе за 2013–2015 годы 
участники конференции перешли, навер-
ное, к наиболее острому вопросу – заслу-
шиванию предвыборных программ и непо-

средственно к выбору лидера «молодежки» 
на ближайшие два года. Первым представил 
свою программу Александр Михайлик, кура-
тор спортивного направления ячейки Сове-
та молодежи Вынгаяхинского газового про-
мысла, слесарь по ремонту технологических 
установок. Красной нитью через выступле-
ние Александра проходило стремление Вын-
гаяхи быть лучшим структурным подразделе-
нием Общества. По аналогии с родным про-
мыслом кандидат представил программу ста-
новления Совета молодежи в качестве луч-
шего в структуре «Газпрома». Выступление 
Александра было ярким и запоминающим-
ся. Предложенные им идеи создания волон-
терского движения «Рассвет» и програм-
мы «Воскресный папа» надолго запомнятся 
участникам конференции. 
Следом на трибуну поднялся Вячеслав Мин-
газетдинов, заместитель председателя Сове-
та молодежи Общества, инженер по КИПиА 
I категории Управления автоматизации и ме-
трологического обеспечения. В своей речи Вя-
чеслав рассказал об уже реализованных про-
ектах, которые ему удалось внедрить, будучи 
сначала куратором спортивного направления, 

а затем заместителем председателя СМ, по-
сле чего перешел к новым идеям, которые хо-
телось бы привнести в деятельность Совета 
молодежи. Вячеслав также затронул вопросы 
взаимопонимания руководства и молодых со-
трудников, подчеркнув, что только с укрепле-
нием статуса «молодежки» удастся добиться 
значительных результатов. 
По результатам закрытого голосования с боль-
шим перевесом лидером СМ на ближайшие 
два года был избран Вячеслав Мингазетди-
нов. Во время «присяги» на Вячеслава была 
одета каска с логотипом Компании и повязан 
платок Совета молодежи. 
Определен новый председатель, а значит, 
будет сформирована новая команда кура-
торов. Главное, как подчеркнул Вячеслав в 
своей заключительной речи, чтобы ими ста-
ли единомышленники, для которых разви-
тие Совета молодежи не пустые слова, а ре-
альная задача.
Завершилась Отчетно-выборная конференция 
церемонией награждения по линии Объеди-
ненной профсоюзной организации. 

Татьяна Мингазетдинова

Руководство ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и Объединенной профсоюзной организации 
Компании, 43 делегата от 15 структурных подразделений Общества, 2 кандидата на долж-
ность председателя Совета молодежи – участники Отчетно-выборной конференции Совета 
молодежи, которая состоялась 18 декабря в большом конференц-зале АБК на улице 40 лет 
Победы. На повестке дня – два наиболее важных вопроса: отчет о проделанной работе за 
предыдущие два года и выборы председателя Совета молодежи на основе представленных 
предвыборных программ.



6 пРАзДНИк

Ноябрьский газовик № 13 (251) декабрь 2015 г.

ЧТОБы жИлА ВЕРА В ЧУДО

«Говорят: под Новый год что ни пожела-
ется – все всегда произойдет, все всегда 
сбывается», – в этом теперь уверены 
ребятишки из детских домов, многодет-
ных и малообеспеченных семей, которые 
в канун праздника написали письма Деду 
Морозу. В роли всемогущего волшебника 
с мешком подарков выступили сотруд-
ники ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
которые с большой ответственностью по-
дошли к исполнению пожеланий в рамках 
акции «Подарок под елку». 

Нам теперь доподлинно известно, во что 
играет подрастающее поколение. Здесь 
и домик для свинки Пеппы, и замок для 

лошадок Фили, и куклы «Монстер Хай». Есть 
в списке для Деда Мороза лыжи и ролики, ма-
шинки и часы, папки для рисунков и мольбер-
ты, и даже «много шоколада». Кто-то хочет до-
машний турник, а кому-то просто очень нуж-
на обычная настольная лампа. Были и совсем 
«земные» желания: «куртку и зимний комби-
незон, размер 30» или, скажем, «блендер или 
упаковку молока (12 пачек)»...
Больше двух недель росла гора коробок и ярких 
пакетов, в которых помощники Деда Мороза 
приносили ребячьи заказы. И уже совсем скоро 
они будут отправлены адресатам. Всего в этом 
году собрано около 200 подарков. Часть из них 
представители «молодежки» в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки уже вручили малышам. 
Надо было видеть, как горели глазки ребятни, 

когда они получали заветный подарок! 
Добавим, что акция «Подарок под елку» бы-
ла традиционно организована Советом моло-
дежи совместно со Службой по связям с об-
щественностью и СМИ. Кстати, в этом году 
география акции была расширена: к приоб-
ретению подарков для нуждающихся детей 
подключились и промыслы, расположенные 
в ЯНАО, и наши отдаленные подразделения 
в Якутии и на Камчатке. 
Письма, адресованные Деду Морозу, в этом 
году получены от детишек, занимающихся 
в Областном центре детей-инвалидов и си-
рот «Творчество», от семей-прихожан храма 
имени Архистратига Михаила г. Ноябрьска и 
НГОО «Многодетные семьи». В наших «вос-
точных» представительствах письма Деду Мо-
розу писали воспитанники детских домов.

Елена Алексина

кАкОЙ НОВыЙ ГОД БЕз скАзкИ? 

«НОВОГОДНЕЕ ВОлшЕБсТВО В лЕсУ»
В преддверии Нового года Омский драмати-
ческий театр «Галерка» поздравил детей со-
трудников с наступающим праздником и по-
дарил им завораживающий спектакль – удиви-
тельную сказку «Новогоднее волшебство в ле-
су». Эти театрализованные утренники прош-
ли в КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Сюжетная линия сказки такова. Как водится, 
все с нетерпением ждут в гости Деда Мороза и 
Снегурочку. Но Волк и Лиса решают устроить 
праздник под своей елочкой, да чтобы Снегу-
рочка «под их дудочку» плясала. Неужели им 
удастся испортить Новый год в сказочном лесу? 
Конечно же, все заканчивается благополучно: 
на помощь приходят верные друзья, способные 
одолеть зло и коварство. Помимо сказочных пер-
сонажей, помешать Волку и Лисе осуществить 
их нехорошие замыслы помогли и дети. 
Как и в любой волшебной сказке, Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка вместе со сказочны-
ми героями подготовили для ребят новогод-
ние игры и развлечения и, конечно же, празд-
ничный хоровод вокруг пушистой лесной 
красавицы-елочки.

«ДЕД МОРОз И шАМАхАНскАя цАРИцА»
В ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский) детям север-

ных подразделений и их родителям был пред-
ставлен спектакль «Дед Мороз и Шамаханская 
царица». По сюжету сказки злая Коза-Роза, 
Соловей Кощеевич и Шамаханская царица 
заколдовали Деда Мороза в разбойника Мо-
розко. Расколдовать его можно было, только 
побывав в русских народных сказках. Так, в 
сказке «Гуси-Лебеди» Снегурочка и Ивануш-
ка раздобыли пирожки и кисель, а в «Репке» 
–  молодильные яблочки и репку. 
Затем ребята посмотрели выступление фокус-
ника из Тюмени, после чего по традиции во-
дили хоровод, читали стихи Дедушке Моро-
зу и получали новогодние подарки.
Организаторы новогодних сказок благодарят 

руководителей газовых промыслов за понима-
ние и поддержку творческих порывов работ-
ников. Также благодарность выражается ху-
дожникам  газовых промыслов и работникам 
ЭВС за переливающуюся огнями красоту на 
площади и в помещениях Центра «Ямал».

«пОТЕРяННыЕ кРАскИ»
Кроме того, в ЦСиТ «Ямал» 18 декабря состо-
ялась премьера новогодней сказки «Потерян-
ные краски» театральной студии «Новое поко-
ление» под руководством Оксаны Кирьяновой 
и хореографа  Александра Гавриленко. Дети ра-
ботников северных подразделений от 1 года до 
3 лет были вовлечены в атмосферу праздника 
и новогоднего чуда. Вредная Капризка (Софья 
Миколаенко) украла все краски и город оделся 
в черно-белые тона. С помощью Снегурочки 
(Елизавета Наумова) и Сороки (Ирина Амель-
ченко) Художник (Серафима Остапец) на сво-
ей палитре собрал все краски.

Герои вместе с Дедом Морозом побывали в 
гостях у гнома Дрёмы (Александра Голова-
тюк), прекрасной Луны (Елизавета Зауголь-
ных), доброй Лисички (Влада Журавель) и да-
же в Африке у маленьких обезьянок (Софья 
Головатюк, Диана Цуркан, Екатерина Рожко-
ва). Благодаря дружбе и преданности друзей, 
Капризка стала доброй, вернула краски и го-
род засверкал яркими огнями.
Не обошлось без сюрпризов от Дедушки Моро-
за: дети увидели магию от профессионального 
фокусника. Перед их глазами летал стол, появ-
лялась змея, и было еще много-много чудес.
Добавим, что по сложившейся традиции в 
Центр спорта и творчества были приглаше-
ны ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны и дети с ограни-
ченными возможностями  из реабилитацион-
ного центра «Елена». Также спектакль уви-
дели подрастающие «газовички» из детско-
го сада «Радость».  

В «лАБИРИНТАх НАУк»
В Губкинском прошел городской фестиваль 
«Лабиринты наук». В нем приняли участие 
представители организаций, муниципальных 
учреждений, учебных заведений. Их задачей 
было максимально подробно представить свое 
предприятие, рассказать о профессиях людей, 
работающих в нем. При этом не просто рас-
сказать, а заинтересовать, ведь главными по-
сетителями стали старшеклассники, будущие 
выпускники школ. 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на фести-
вале представлял Губкинский газовый про-
мысел, а точнее – работники службы КАиТ. 
Участники фестиваля подготовили темати-
ческий стенд. Профессии, о которых расска-
зывали губкинцы, – инженер АСУП, слесарь 
КИПиА, инженер-метролог. 
По словам представителей «Газпром добы-
ча Ноябрьск», у стенда компании собиралось 
множество посетителей фестиваля. Что нема-
ловажно, в основном это были старшеклассни-
ки – основная целевая аудитория мероприятия. 
Посетители могли не только узнать о деятель-
ности компании, но и поучаствовать в мастер-
классе, проследив посредством сигнализаци-
онных датчиков работу терморегулятора.

кОНкУРс кРАсОТы И ТВОРЧЕсТВА
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» поддержало 
фотоконкурс городского портала «Мисс Ноябрьск- 
Информ». Церемония награждения ежегодно-
го творческого состязания прошла с участием 
представителей основных профессий региона – 
газовика, нефтяника и теплоэнергетика. 
В номинации «Мисс креатив» диплом и букет 
цветов победительнице Екатерине Мухиной 
вручил геофизик Инженерно-технического 
центра, бронзовый призер научно-технической 
конференции молодых специалистов и моло-
дых работников ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» нынешнего года Дмитрий Серенко.
Фотоконкурс «Мисс НоябрьскИнформ» про-
водится ежегодно уже на протяжении пяти 
лет. Для участия в нем девушки представля-
ют портретные фото, снимки с тематических 
фотосессий, фотоотчеты из путешествий. В 
этом году на рассмотрение жюри поступило 
200 фотографий от 48 участниц.

Около 3 тысяч ребят приняли участие в традиционных новогодних утренниках, которые 
подготовили для них сотрудники КСК «Факел» и ЦСиТ «Ямал» при участии Омского драма-
тического театра «Галерка», театральной студии «Новое поколение» и профессионального 
фокусника.
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кУльТпОхОД

НАРОД, НА лЁД!

НАД цДНВ пРОлЕТЕл «сВЕТлыЙ АНГЕл»

1 января
пётр Магин, слесарь-ремонтник УэВп.
2 января
Татьяна Ельникова, маляр УэВп.
3 января
Наталья Моисеева, уборщик 
производственных помещений УТТисТ.
9 января
сергей сычев, водитель  УТТисТ.
11 января
Владимир карманец, электрогазосварщик 
УэВп.
14 января
юрий Максимов, водитель УТТисТ.
16 января
Олег скоцкий, электрогазосварщик ГГп. 
17 января
Борис карнаухов, начальник 
транспортного отдела ленского отделения 
УОРисОф.
23 января
Елена Вергелесова, уборщик 
производственных помещений ВяГп.
24 января
Александр кириллов, монтер 
по защите подземных трубопроводов 
от коррозии кГп.
сергей Родионов, водитель  УТТисТ.
25 января
Ринат закиров, слесарь по ремонту 
технологических установок кГпУ.
27 января
Алексей Тальянов, токарь кГп.
Наталья Багышева, маляр УэВп.
29 января
хамит сагаманов, токарь УАВР.

С ЮБИЛЕЕМ!

Один из таких объектов и самый, пожа-
луй, любимый у местной ребятни – ка-
ток возле центрального офиса в Ноябрь-

ске. Площадь катка – 750 кв. м, в центре сто-
ит сверкающая огнями 14-метровая елка, по 
периметру – ограждение изо льда с иллюми-
нацией. В вечернее время ледовая площадка 
освещена, звучит музыка. 
На открытие уличной арены пришли и дети, 
и взрослые, большинство захватило с собой 
коньки. На праздник пожаловали Дед Мороз 
со Снегурочкой, затем танцевальный номер 
исполнили юные фигуристы, а кульминацией 
торжественной церемонии стал салют, кото-
рый разукрасил небо яркими красками.
А возле КСК «Факел» открылся ледовый го-
родок. Среди персонажей, которых изгото-
вили скульпторы, – русские богатыри Алеша 

Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, 
символ года – Обезьяна, а также традицион-
ные Дед Мороз и Снегурочка. Как только го-
родок распахнул свои двери, от желающих по-
резвиться в нем не было отбоя. Ребятня вволю 
каталась с горки, водила хороводы, рассказы-
вала Деду Морозу стихи. Организаторы под-
готовили для мальчишек и девчонок сладкие 
угощения, а завершилась программа красоч-
ным фейерверком. 
Эстафету зимних развлечений принял и Губ-
кинский: возле ЦСиТ «Ямал» торжествен-
но зажглись огоньки на новогодней елке и 
открылась отличная ледяная горка. В гости 
к ребятам и их родителям, собравшимся на 
площади, заглянули Дед Мороз и Снегуроч-
ка, а также Фиксики – маленькие человеч-
ки, живущие в приборах и ремонтирующие 
их. Оказалось, что в елочной гирлянде пере-
горела лампочка, а если сгорела хоть одна – 
не горит вся цепь. Спасти ситуацию смогли 
ребята: они зарядили большую лампу своей 
энергией, прикоснувшись к ней. Под лико-
вание собравшихся огни на елке загорелись. 
Затем ребята водили хоровод и пели люби-
мые новогодние песни. 
Добавим, что ледовые объекты будут открыты 
для всех желающих до самой весны. 

Идея фестиваля необыкновенная: дети с огра-
ниченными возможностями здоровья решили 
помочь детям, больным лейкемией. Иници-
аторами фестиваля выступили воспитанни-
ки МБДО ДС «Аленький цветочек», а глав-
ным спонсором – ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».
Открыли фестиваль почетные гости: епископ 
Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, 
заместитель главы администрации Валентина 
Сиренко, заместитель председателя Городской 

Думы Елена Шаповалова. В своих поздравле-
ниях они высказали общую мысль, что меце-
натство и благотворительность должны стать 
главными державными словами. Что вместе 
мы – единая семья, и в этом наша сила!
Праздничный концерт открыл ансамбль шко-
лы № 2 песней «Северный вальс». Ребята 
очень старались выступить так, чтобы у зри-
телей возникло искреннее желание оставить 
плату за концерт и положить ее в ящичек для 
пожертвований. Ведь очень важно, чтобы де-

ти, больные лейкемией, могли жить. Стихот-
ворение «Укрой меня крыльями» читали Ар-
тём и Ирина Посновы, звуки скрипки всем да-
рила Элиза Абазян, песню «Ангел мой» ис-
полнила Анастасия Пясецкая. Ребята из дет-
ского сада «Аленький цветочек» показали за-
мечательную хореографическую композицию 
«Крылья ангелов».
Очень трогательно звучало стихотворение 
«Эхо», которое прочли Елена Китова и ее 
воспитанница Варя Порудеева. А «Песню 
без слов» Петра Ильича Чайковского ис-
полнила Элиза Абазян. Очень волнительно 
выступать на большой сцене перед огром-
ным, в 200 человек, зрительным залом. Но 
особенно трепетно смотреть на выступаю-
щих малышей, которые, сами нуждаясь в 
постоянном медицинском обслуживании, 
вышли на сцену, чтобы поддержать других 
больных детей. 
Юные артисты и их родители из д/с «Алень-
кий цветочек» показали настоящую «Рож-
дественскую сказку». Ребята не первый раз про-
водят различные благотворительные акции.
Символом фестиваля стали белые хризанте-
мы. Поэтому в память о фестивале и в благо-
дарность за нелегкий труд эти белые цветы 
были вручены организаторам I благотвори-
тельного фестиваля «Светлый ангел» и педа-
гогам, чьи воспитанники порадовали гостей 
своим выступлением. В заключение фестива-
ля ребята из детского сада «Росинка» высту-
пили с литературно-музыкальной композици-
ей «Хранят нас ангелы от бед». 
Яркий праздник для детей, позволяющий про-
явить не только свой творческий потенциал, 
но и научиться помогать, проявлять чуткость 
и милосердие к другим людям закончился. Но 
осталась в душе радость от подвига этих ма-
лышей. У них есть чему поучиться.

«ВОсТОЧНыЙ ВЕкТОР» В ТИРАжЕ 
Для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 2016 
год пройдет под знаком «Восточного векто-
ра». Это название концепции фирменных ка-
лендарей на новый год. Они отпечатаны и рас-
пределены по структурным подразделениям 
предприятия. 
Дизайн-макет полиграфической продукции 
наглядно подчеркивает главную задачу га-
зовиков Ноябрьска на ближайшие десяти-
летия – развитие Камчатского и Якутского 
центров газодобычи. Об этом свидетельству-
ет карта России с акцентом на Восточную 
Сибирь и Дальний Восток. Дополняют те-
му стилизованный компас, стрелка которо-
го указывает на восток страны, а также фо-
тоснимки достопримечательностей Якутии 
и Камчатки.
В общей сложности изготовлено 9,5 тысячи 
календарей: полторы тысячи квартальных, 
вдвое больше настольных и пять тысяч кар-
манных. Небольшой тираж оформлен в ви-
де подарочных наборов, которые планиру-
ется презентовать к Новому году деловым  
партнерам компании.

И слАДОсТИ, И ИГРУшкИ
2 720 праздничных наборов приготовил корпо-
ративный Дед Мороз в подарок детям сотруд-
ников. Малышей ждет домашняя песочница 
«Радужный песок», обезьяна-трансформер, 
легко превращающаяся в коврик, письмо от 
Деда Мороза и конфеты. Ребята от 4 до 6 лет 
получат к волшебному празднику набор для 
приготовления шоколада, фартук с изображе-
нием миньонов, пазлы с этими же персона-
жами, бумажную новогоднюю скатерть, пе-
ченье с предсказаниями, послание Деда Мо-
роза и сладости. 
Детям от 7 до 10 лет компания приготовила 
интеллектуальную игру «Географическое ло-
то», складной пуф-кофр для игрушек, летаю-
щий диск «Фрисби» и около килограмма кон-
фет. Оценят новогодний сюрприз и подрост-
ки (11-14 лет): помимо стильного рюкзака, на-
полненного угощениями, в подарок они полу-
чат модный гаджет – монопод (ручной штатив 
для смартфонов, фото- и видеокамер). 

Нынешний декабрь преподнес северянам 
приятный сюрприз: температура воз-
духа держалась в районе комфортных 
минус 10-15 оС. Тем оживленнее было 
на ледовых объектах, которые компания 
«Газпром добыча Ноябрьск» традиционно 
строит в  городах своего присутствия. 

В Центре духовно-нравственного воспитания по благословению епископа Салехардского и 
Ново-Уренгойского Николая состоялся I благотворительный фестиваль детского и юноше-
ского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Светлый ангел», а 
также выставка декоративно-прикладного творчества и рисунков, посвященных празднова-
нию 20-летнего юбилея прихода православного храма Архистратига Михаила. 
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спОРТ

ТРИжДы ЧЕМпИОНы!

Напомним, что соревнования проходили 
по 13 видам спорта. Это плавание, эста-
фета в зале, дартс, лыжные гонки, во-

лейбол, стрельба, настольный теннис, шашки, 
шахматы, мини-футбол, гиревой спорт, зимнее 
многоборье и эстафета на льду. Из 39 медалей 
различного достоинства, разыгранных в них, 
десять – у Вынгаяхи (четыре «золота», пять 
серебряных медалей и одна «бронза»). 
Принимая Кубок, начальник Вынгаяхин-
ского газового промысла Андрей Пенягин 
поблагодарил руководство за то, что спор-
ту на предприятии уделяется большое вни-
мание. «Если мы сильны в спорте, и произ-
водственные успехи наши будут на высоте», 

– подчеркнул Андрей Аркадьевич. 
Второе место в Спартакиаде досталось сбор-
ной Губкинского газового промысла. Команда 
ГГП была лучшей в лыжных гонках, стрельбе, 
настольном теннисе, мини-футболе и гирях. 
Замыкает тройку призеров команда Западно-
Таркосалинского газового промысла, которая 
пять раз поднималась на различные ступень-
ки пьедестала. 
Закрывая Спартакиаду, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Кру-
тиков отметил: «В нынешних соревнованиях 
приняли участие более тысячи сотрудников – 
это четверть трудового коллектива! Мы очень 
рады этому факту, поскольку спорт – это зна-

чимая часть нашей жизни, он помогает нам 
ежедневно решать самые нелегкие производ-
ственные задачи. Мы всегда будем поддержи-
вать массовые спортивные занятия, всегда бу-
дем радоваться вашим победам! Спасибо за 
эмоции! Отдельно хотел бы поблагодарить 
руководителей подразделений за то, что под-
держивают это хорошее начинание». 
Весь вечер спортсменов радовали своим твор-
чеством коллективы КСК «Факел» и пригла-
шенные артисты. Впрочем, отдых от рекор-
дов для наших команд будет недолгим – уже 
совсем скоро сборные подразделений вновь 
выйдут на старт Спартакиады-2016. Доба-
вим, что в следующей Спартакиаде Обще-
ства, как и в Спартакиаде ПАО «Газпром», 
произойдут изменения: вместо зимнего мно-
гоборья и ледовой эстафеты в программу со-
стязаний будут включены легкоатлетический 
кросс и баскетбол.

Елена Алексина

Целый год шестнадцать команд бились за главный спортивный корпоративный трофей 
– Кубок Спартакиады. И вот позади последний вид соревнований – ледовая эстафета, и ко-
манда Вынгаяхинского газового промысла принимает заслуженные поздравления и пере-
ходящий Кубок из рук генерального директора Игоря Крутикова. Они – трижды чемпионы! 
А это значит, что завоеванный Кубок останется в копилке наград Вынгаяхи навсегда!

пяТь ДНЕЙ ИспыТАНИЙ
«Желаю участникам турнира азарта на пло-
щадке, упорства и спортивного благородства», 
– отметил в приветственном слове к коман-
дам заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» по управлению 
персоналом Андрей Колесниченко.
Для обладателя «золота» летней Спартакиа-
ды ПАО «Газпром» – команды ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» «Ямальские стерхи» – это 
был не только шанс помериться силами с луч-
шими волейболистами ЯНАО, ХМАО и Си-
бири, но и возможность заложить основу для 
нового успеха.
На старт соревнований «Стерхи» вышли в 
ранге фаворитов турнира, оставаясь непобеж-
денными два года подряд. Вообще же с момен-
та проведения Кубка ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по волейболу команда под руковод-
ством Сергея Саркисяна трижды становилась 
победителем, единожды серебряным призе-
ром. Но на этот раз ей пришлось тяжелее, чем 
остальным. Пятеро игроков основного состава 
по объективным причинам (травмы) не смог-
ли принять участие в состязаниях.
Свой первый матч с командой ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» «Ямальские стерхи» про-

вели уверенно, полностью владея инициати-
вой. Команда имела преимущество над сопер-
ником в несколько очков, и тренер делал ча-
стые замены, давая ребятам лучше сыграть-
ся. В итоге «Стерхи» одерживают победу с 
сухим счетом – 3:0.
Следующий матч существенно отличался от 
предыдущего, прежде всего, высокой скоро-
стью. Соперники «Стерхов» – амбициозная ко-
манда, лидер молодежной лиги России, ниж-
невартовский «Самотлор». В первом сете но-
ябрьцы уступили, но уже во втором сумели пе-
реломить ход игры, записав в актив вторую, а 
потом и последующую партию – 3:1.
Игра третьего дня стала повторением второго. 
Сургутская команда Аверс-ХМАО не смогла 
ничего противопоставить «Стерхам», как ре-
зультат – 3:1. Таким образом, групповой тур-
нир завершился для нашей команды убеди-
тельной победой, а кроме того, «Ямальские 
стерхи» возглавили турнирную таблицу рос-
сийского первенства.
А вот дальше началось то, что сложно под-
дается описанию. Четвертьфинальное про-
тивостояние «Стерхов» и команды Северо-
Уральского межрегионального управления 

охраны (г. Новый Уренгой) сложилось не в 
пользу первых. В игре за третье место но-
ябрьцы уступили сборной «Газпромнефть-
Восток» (г. Томск).
«На турнире подобрались достойные соперни-
ки – не мальчики для битья, а мужи, которые 
показали хороший класс игры. Нашим ребя-
там не стоит огорчаться», – сказал на закры-
тии Кубка генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков.
Он вручил дипломы лучшим игрокам тур-
нира: нападающему «Ямальских стерхов»  
Андрею Моргунову, защитнику «Самотло-
ра» Роману Закирову, связующему команды 
Северо-Уральского межрегионального управ-
ления охраны (СУМУО) Антону Феногенову. 
Титул «Лучшего игрока турнира» был присво-
ен Александру Александрову – представите-
лю томской волейбольной дружины.
Третья ступень пьедестала за дебютантом 
соревнований – командой «Газпромнефть-
Восток», на втором – «Самотлор», а первое ме-
сто у волейболистов СУМУО. Выиграв Кубок 
в 2012 году, в этом они умножили победу.

Лариса Беркутова

Семь претендентов на приз за победу 
в соревнованиях: с 9 по 13 декабря в 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Зенит» проходил V Открытый Кубок 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по 
волейболу среди мужских команд. С его 
началом стартовал и чемпионат Рос-
сии – чемпионат Урала среди мужских 
команд по волейболу I лиги.


