
№ 9 (247). Август 2015 г. Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ТяжЕлО В уЧЕНИИ
стр. 4

ЧАяНдИНскИЕ ТЕхНОлОгИИ
стр. 6

В ТЕплИЧНых услОВИях
стр. 10

уВАжАЕМыЕ кОллЕгИ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!
Всегда приятно осознавать важность нашей работы. Профессии 
газовика и нефтяника, безусловно, относятся к категории самых 
востребованных. «Газпром» достойно выполняет свою главную 
миссию – надежно обеспечивает потребителей энергоресурсами. 
Наша компания по праву заслужила репутацию самого надежно-
го поставщика – и в России, и за рубежом. Сохранять ее нам помогает правильно 
выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит – на постоянное и всестороннее развитие. 
«Газпром» расширяет ресурсную базу и наращивает производственные мощности, 
увеличивает поставки газа в Европу и активно осваивает рынки Азии. Мы создаем 
новые центры газодобычи, одновременно расширяем рынки сбыта. Так, на Западе 
мы планируем сооружение газопровода «Северный поток II», на Востоке подписали 
исторический контракт с Китаем, на Юге реализуем проект по строительству «Ту-
рецкого потока». Благодаря этой работе наша компания укрепит позиции ведущего 
мирового экспортера трубопроводного газа.
«Газпром» продолжает активно развиваться и в России, где является основным по-
ставщиком газа, а также входит в четверку крупнейших нефтедобывающих компа-
ний. Ощутимые результаты приносит наша работа по газификации российских ре-
гионов. Каждый год мы создаем условия для улучшения качества жизни десятков 
тысяч семей. Мы понимаем, насколько важна эта работа, особенно для сельских 
жителей, и не снижаем темпов реализации этого масштабного проекта.

уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесятилетие такой важной газовой подотрасли как 
подземное хранение газа. Поздравляю всех наших коллег, работающих в этой сфере. 
Благодаря развитой системе ПХГ, «Газпром» обеспечивает надежное газоснабжение 
отечественных и зарубежных потребителей в самый ответственный период сезонных 
пиковых нагрузок. Реконструкция, расширение действующих и обустройство новых 
хранилищ газа являются одним из ключевых направлений нашей работы. 
Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой профессиональный праздник, имея за 
плечами исторически значимые достижения, а впереди – интересные глобальные 
проекты. Убежден, что ваши профессионализм и опыт позволят «Газпрому» до-
стичь всех намеченных рубежей. 
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким. С праздником!

председатель правления пАО «газпром» А. Б. Миллер

уВАжАЕМыЕ кОллЕгИ!

Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! 
В этот день мы с особой гордостью ощущаем 
свою причастность к газовой плеяде, много-
тысячному отряду российских газовиков.  От-
радно, что наша компания, как и год, как и де-
сятилетия назад, целенаправленно и уверенно движется вперед в 
реализации намеченных планов. Активно внедряются новые тех-
нологии, разрабатываются перспективные проекты, реконструи-
руются промыслы.  

Все эти достижения являются, прежде всего, результатом упор-
ного труда нашего коллектива. Мы сообща, плечом к плечу, де-
лаем трудное и важное для страны дело. Каждый из вас вно-
сит в него свой вклад, обеспечивая эффективное развитие не-
фтегазового комплекса и сохранение влиятельных позиций Рос-
сии на мировых рынках. Уверен, что накопленный десятилетиями 
опыт и высокий профессионализм сотрудников позволят нам и в 
дальнейшем решать самые сложные задачи.
Мои особые поздравления тем, кто в этот праздничный день бу-
дет нести трудовую вахту, а также всем ветеранам отрасли. Мы 
искренне благодарны первопроходцам за самоотверженный труд 
и мастерство, за мужество в деле покорения Севера, за бессон-
ные ночи при пуске первых объектов газодобычи, за преданность 
профессии. Традиции ваших трудовых подвигов сегодня достой-
но продолжает молодое поколение.

дорогие друзья!
Позвольте от всей души пожелать вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья, благополучия! Пусть все задуманное – получает-
ся, а каждый день приносит новые открытия и удовлетворение от 
новых профессиональных свершений!

генеральный директор ООО «газпром добыча Ноябрьск»
 И. В. крутиков

уВАжАЕМыЕ кОллЕгИ,  
ВЕТЕРАНы ОБщЕсТВА!
Примите от имени Объеди-
ненной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» самые искрен-
ние поздравления с 50-лет-
ним юбилеем Дня нефтяной 
и газовой промышленности!
Ваш труд очень важен для каждого жителя на-
шей страны, потому что нефтегазовая отрасль 
– основа российской экономики, благодаря вам 
в миллионы домов приходит тепло и уют. 
Быть газовиком – это удел сильных духом лю-
дей, объединенных огромной ответственностью 
за конечный результат своего труда!
В этот день особо хочется поздравить с празд-
ником наших ветеранов и пенсионеров. Благо-
даря их самоотверженному труду была заложе-
на основа современных достижений – освоены 
уникальные месторождения, создана развет-
вленная сеть трубопроводных магистралей!
Еще раз с праздником, с юбилеем, пусть в ва-
ших трудовых коллективах всегда царит добро-
желательная и деловая атмосфера! Крепкого 
здоровья вам, верных и преданных друзей, неу-
томимой энергии, оптимизма! Счастья, любви и 
благополучия вам и вашим семьям! 

председатель ОпО 
ООО «газпром добыча Ноябрьск» 

И. д. самборский
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НАЗНАЧЕНИЯ

дАН сТАРТ пАРТНЁРсТВу

Сергей Гербетович КОШЕЛЬ
Назначен начальником отдела супервайзинга 
буровых работ УОРиСОФ.
Рустем Ислямович ХАЯЛИЕВ
Назначен заместителем начальника производ-
ственного отдела связи. 
Руслан Ислямович ХАЯЛИЕВ
Назначен заместителем начальника служ-
бы ИУС.
Андрей Вилюсович КОЛЕСНИК
Назначен начальником службы строительно-
го контроля ИТЦ ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».
Николай Геннадьевич ЕСЬКИН
Назначен начальником отдела организации 
буровых работ УОРиСОФ
Александр Дмитриевич ГРОМОВ
Назначен начальником производственно-
технического отдела УОРиСОФ.

«гАзпРОМ» сТАл пуБлИЧНыМ 
АкцИОНЕРНыМ ОБщЕсТВОМ
Завершилось переименование Открытого 
акционерного общества (ОАО) «Газпром» 
в Публичное акционерное общество (ПАО) 
«Газпром».
Смена организационно-правовой формы 
компании отражена в новой редакции Уста-
ва, утвержденной 26 июня годовым Общим 
собранием акционеров и зарегистрирован-
ной 17 июля в установленном законодатель-
ством порядке. Наименование было измене-
но в целях приведения его в соответствие с 
положениями четвертой главы Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
(входит в Группу «Газпром») и ОАО «НИПИ-
газпереработка» (НИПИГАЗ, входит в Группу 
СИБУР) договорились о партнерстве по про-
ектированию, координации поставок обору-
дования, материалов и управлению строи-
тельством Амурского газоперерабатывающе-
го завода (ГПЗ) в районе г. Свободного Амур-
ской области.
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России 
и одним из крупнейших в мире предприятием 
по переработке природного газа – проектная 
мощность составит до 49 млрд кубометров в 
год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее 
в мире производство гелия. Привлечение НИ-
ПИГАЗа – ведущего российского центра по 
проектированию, инжинирингу и управле-
нию строительством предприятий нефтега-
зоперерабатывающей и нефтехимической от-
раслей – позволит максимально эффективно 
реализовать проект. НИПИГАЗ обладает со-
ответствующими компетенциями, развитой 
научно-технической и интеллектуальной ба-
зой, имеет успешный опыт управления круп-

ными инвестиционными проектами по пере-
работке углеводородов, в том числе с привле-
чением зарубежных компаний.
В рамках совместной реализации проекта 
НИПИГАЗ в качестве подрядчика обеспечит 
подготовку рабочей документации, постав-
ку оборудования и материалов, выполнение 
строительно-монтажных работ по Амурскому 
ГПЗ и осуществит передачу ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» завода в состоя-
нии механической готовности.

На Амурский ГПЗ по газопроводу «Сила 
Сибири» будет поступать многокомпонент-
ный газ Якутского и Иркутского центров га-
зодобычи, создаваемых «Газпромом» в рам-
ках реализации Восточной газовой програм-
мы. Товарной продукцией ГПЗ будут метан, 
этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фрак-
ция и гелий. При строительстве завода будут 
использоваться самые современные техноло-
гические решения, что позволит свести к ми-
нимуму воздействие предприятия на окружа-
ющую среду.
В соответствии с графиком реализации про-
екта в текущем году планируется приступить 
к подготовке площадки под строительство. 
Поэтапный ввод в эксплуатацию технологи-
ческих линий ГПЗ будет синхронизирован с 
развитием добычных мощностей в Якутии и 
Иркутской области.
Амурский ГПЗ «Газпрома» будет технологи-
чески связан с предприятием по глубокой пе-
реработке углеводородов, проект строитель-
ства которого в настоящее время рассматри-
вает СИБУР.

ВлАдИслАВ пРИсТяжНюк – В ЧИслЕ луЧшИх

В ежегодном конкурсе ОАО «Газпром» по 
компьютерному проектированию и ин-
формационным технологиям приняли 

участие 118 руководителей и специалистов 
из 35 дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром», было представлено 46 проектов. 
В номинации «Лучший специалист по инфор-
мационным технологиям» соревновались IT-
специалисты, имеющие опыт поддержки рабо-
чих станций на базе Microsoft Windows и при-
ложений Microsoft Office. Участие приняли 29 
человек из 18 дочерних обществ и организа-
ций. По мнению экспертной комиссии, номи-
нанты продемонстрировали высокий уровень 
знаний и умение находить нестандартные ре-

шения. Однако лишь трем из них предстояло 
получить дипломы победителей. 
Первое место занял Заур Фарманов (ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала»), второе место 
– Владислав Пристяжнюк (ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск»), третье место – Дмитрий Бе-
ланов (ООО «Газпром трансгаз Томск»).
Наш коллега – Владислав Пристяжнюк, веду-
щий инженер отдела системно-технического 
обеспечения СИУС, работает в компании 4 
года. До этого трудился в Колледже профес-
сиональных и информационных технологий 
Ноябрьска. В 2009 году окончил ТюмГУ по 
специальности «Прикладная информатика в 
экономике». 

– Безусловно, на конкурс я отправился с на-
деждой на победу, – говорит Владислав. – В 
прошлом году у меня уже был опыт участия 
в нем. Призовое место я тогда не занял, но за-
то понял, что требуется от участника. С дру-
гой стороны, в числе моих соперников были 
люди, которые пробуют свои силы в шестой, 
седьмой и даже десятый раз. Однако решение 
экспертной комиссии в этом году было в мою 
пользу. Я рад, потому что участие в конкур-
се позволило пообщаться с коллегами, оце-
нить свой уровень знаний, а второе место – 
это хороший задел на будущее, мне есть к че-
му стремиться.

В Санкт-Петербурге состоялся еже-
годный конкурс ОАО «Газпром» по 
компьютерному проектированию и 
информационным технологиям, кото-
рый проводился по пяти номинациям: 
«Лучший специалист по компьютерному 
проектированию», «Лучший специалист 
по информационным технологиям», 
«Лучший проект в области технологий 
компьютерного проектирования», «Луч-
ший проект в области информационных 
технологий» и «Лучший проект в области 
разработки программного обеспечения и 
баз данных». 

ИНВЕсТИцИИ В ИННОВАцИИ
Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил 
отчет о ходе реализации в 2014 году Про-
граммы инновационного развития компании 
до 2020 года.

Группа «Газпром» продолжает выделять значи-
тельные средства на финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). В 2014 году на эти цели на-
правлена рекордная за всю историю компании 
сумма – 10,82 млрд руб. По объему инвести-
ций в инновации «Газпром» входит в число 
лидеров среди российских компаний.
Более половины этих средств было направ-
лено на реализацию технологических прио-
ритетов. Так, впервые подготовлен комплекс-
ный технологический проект разработки га-
зоконденсатного месторождения, части кото-
рого расположены на суше и шельфе, – Хара-
савэйского. Ожидаемый экономический эф-
фект от реализации проекта составит около 
170 млрд руб. Разработана комплексная тех-
нология ликвидации аварийных разливов неф-
ти и нефтепродуктов в ледовых условиях, ко-
торая позволит на 85% сократить затраты на 
проведение данных работ.
Также в 2014 году была обеспечена суще-
ственная экономия топливно-энергетических 
ресурсов: их удельный расход на собственные 
технологические нужды снизился по сравне-
нию с 2013 годом на 11,7%. Удельные выбро-
сы парниковых газов в CO2-эквиваленте сни-
зились на 2,4%. Кроме того, в прошлом го-
ду компаниями Группы «Газпром» получе-
ны 218 патентов.
В рамках работы по инновационному разви-
тию «Газпром» активно сотрудничал с инсти-
тутами развития. Компания также продолжи-
ла активное взаимодействие с опорными рос-
сийскими вузами, совершенствование систе-
мы управления интеллектуальной собствен-
ностью и системы стандартизации.

БОЕВАя МАшИНА – НА пОсТАМЕНТЕ!
В Ноябрьске на площади Памяти при уча-
стии коллектива ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» проведена операция по установ-
ке танка на постамент. Боевую машину до-
ставили в город ко Дню Победы. По ини-
циативе городской ветеранской организа-
ции местом постоянной дислокации танка 
была выбрана площадь Памяти, где распо-
лагается Вечный огонь и проводятся ме-
роприятия, посвященные Великой Отече-
ственной войне. 
Установка военной техники состоялась при 
участии сотрудников Управления технологи-
ческого транспорта и спецтехники и Управ-
ления материально-технического снабжения 

и комплектации, а также специальной техни-
ки, которая стоит на вооружении предприя-
тия, – это 160-тонный кран, аналогов которо-
му в регионе нет.
Операция проходила в два этапа: сначала 
32-тонный танк переместили на максималь-
но близкое к постаменту расстояние, а затем 
установили на него боевую машину, для без-
опасности закрепив гусеницы болтами.
Танк гармонично вписался в архитектуру пло-
щади Памяти, на которой удалось сохранить 
все зеленые насаждения. Вся операция заня-
ла не более двух часов, а ее участники по за-
вершении работы сфотографировались для 
истории.
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ОТ пЕРВОгО лИцА

ВсТРЕТИТь зИМу ВО ВсЕОРужИИ

–Игорь Викторович, понятие 
«планово-остановочный ком-
плекс» предполагает обязатель-

ные действия. Что входит в этот список?
– Планово-остановочный комплекс для нас 
– это серьезный экзамен, оценку за который 
предприятие получит по результатам рабо-
ты в осенне-зимний период. Это время, ког-
да потребность в природном газе возрастает 
многократно, поэтому важно его пройти без 
аварий, обеспечивая необходимый объем га-
за потребителям.
К остановам мы тщательно готовимся, заранее 
планируя комплекс мероприятий. Он включа-
ет как индивидуальные программы промыс-
лов в проведении тех или иных технических 
работ, так и обязательные меры. Это ревизия 
насосного, компрессорного и энергооборудо-
вания, проверка запорной арматуры, алгорит-
мов аварийных защит установок комплексной 
подготовки газа и дожимных компрессорных 
станций (ДКС).
– Мероприятия по подготовке производ-
ственных объектов к работе в осенне-
зимний период в плановом порядке про-
водятся на всех промыслах. Какой из них 
в этом году был первым?
– Первый остановочный комплекс продолжи-
тельностью четверо суток прошел в марте на 
Еты-Пуровском месторождении. Здесь с при-
менением заградительных устройств и кессо-
нов были устранены дефекты сварных соеди-
нений на межпромысловом газопроводе Ду-
1200, выявленные в результате внутритруб-
ной диагностики.
– Что это за способ, и использовался ли 
он ранее?
– В практике нашего предприятия кессоны ис-
пользовались впервые. В районе работ устанав-
ливались заградительные щиты, насосы, кото-
рые откачивали воду, при этом сварщики и мон-
тажники находились в кессоне – водонепрони-
цаемой камере, установленной под трубопро-
водом. Благодаря этой новации нам удалось со-
кратить время проведения, опередить график 
на 17 часов, но самое главное – это повыше-
ние безопасности труда сотрудников.
– Кто принял эстафету у Еты-Пура?
– Со 2 по 10 апреля планово-предупреди-
тельные работы проводились на Северном 
участке Губкинского месторождения. На ре-
монте был участок межпромыслового газо-
провода, где специалисты устранили дефекты 
кольцевых сварных соединений, которые ра-
нее были выявлены в результате внутритруб-
ной диагностики. Она проводится согласно 
программе работ по диагностическому обсле-
дованию объектов добычи газа, определяются 
дефектные участки (утонение стенок трубо-
проводов, каверны и т. д.), разрабатываются 
мероприятия и определяется период выпол-
нения работ. Здесь ремонтные работы также 
были завершены раньше запланированного 
срока на 80 часов.
Следующий останов со 2 по 6 июня был на 

Южном участке Губкинского газового про-
мысла. Здесь подключили к трубопроводам 
аппаратов воздушного охлаждения газа до-
жимной компрессорной станции теплообмен-
ник типа «газ – газ».
– Звучит ново, а работает как?
– Топливный газ должен иметь температуру 
выше 20 градусов по Цельсию. Чтобы обеспе-
чить это условие, обычно используются по-
догреватели газа. Но на Губкинском газовом 
промысле нашли более оптимальное решение 

– с помощью теплообменного аппарата пере-
давать часть тепла компримированного газа 
(на выходе из ДКС он имеет высокую темпе-
ратуру) газу топливных нужд. Таким образом, 
достигается экономия газа, который раньше 
сжигался в подогревателе. Отмечу, что инже-
неры ГГП первыми привнесли такой опыт в 
нашу компанию.

– На каких промыслах в июне еще прово-
дились планово-предупредительные ре-
монты?
– Необходимый комплекс профилактических 
мер был проведен на объектах Камчатского га-
зопромыслового управления и Вынгапуров-
ском газовом промысле. Он сейчас готовится 
к реконструкции, в перспективе – проведение 
строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ мобильных компрессорных установок, 
которые позволят добыть остаточные запасы 
газа Вынгапуровского месторождения.
В период с 30 июня по 2 июля мероприятия по 
подготовке объектов к работе в осенне-зимний 
период проходили на Западно-Таркосалинском 
газовом промысле. Была произведена врезка 
перемычек для повышения надежности рабо-
ты оборудования. Проведены гидро- и пнев-
моиспытания технологических трубопрово-
дов на установке комплексной подготовки га-
за и газового конденсата.
– Сегодня переживает свое второе рожде-
ние Комсомольский газовый промысел, 
здесь полным ходом идет реконструкция 
объектов газодобычи. Что бы вы отмети-
ли в первую очередь?
– Стоит отметить, что на Комсомольском га-
зовом промысле был самый продолжитель-
ный планово-остановочный комплекс – в 
общей сложности четырнадцать суток, с 21 
июля по 4 августа. Выполнен колоссальный 
объем работ. В рамках проекта реконструк-
ции ДКС КГП велось подключение новых 
трубопроводов. Необходимость этих меро-
приятий объясняется увеличивающейся на-
грузкой на дожимной комплекс, что, в свою 

очередь, связано со снижением пластового 
давления и, как следствие, с ростом темпе-
ратуры газа на выходе с газоперекачиваю-
щих агрегатов. Технологически новые тру-
бопроводы обеспечат эксплуатацию произ-
водственных объектов при более высоких 
температурах газа.
Существенный объем работ был выполнен 
на межпромысловом газопроводе от Комсо-
мольского газового промысла до Муравлен-
ковского газового месторождения, где ком-
пания оказывает операторские услуги по до-
быче и подготовке газа. Этот участок мы  
эксплуатировали пять лет, пришло время ди-
агностики и ремонта.
– Остается Вынгаяхинский газовый про-
мысел. Выходит, он замыкает в этом году 
кампанию по подготовке объектов к рабо-
те зимой?
– По графику 22 сентября Вынгаяхинский га-
зовый промысел будет остановлен на шесть 
суток. За это время планируется провести 
ремонт на одной из ниток пункта измерения 
расхода газа.
Из крупных работ – это монтаж узла подклю-
чения трубопровода ОАО «Газпромнефть-
Муравленко» к действующему межпромыс-
ловому газопроводу Еты-Пуровское газовое 
месторождение – Вынгаяхинский газовый 
промысел. В будущем мы начнем приемку 
попутного нефтяного газа с Еты-Пуровского 
месторождения и нарастим долю оператор-
ских услуг по подготовке газа, оказываемых 
компанией на Ямале.
– Работа проделана огромная. Кто будет 
принимать ее?
– Комиссия ПАО «Газпром» по проверке го-
товности производственных объектов дочер-
них обществ к работе в осенне-зимний пери-
од. Она оценит фактическое выполнение за-
планированных мероприятий и качество про-
деланных работ. Но уже сегодня можно ска-
зать определенно: мы уверенно входим в зи-
му и готовы к решению производственных 
задач, которые перед нами ставит материн-
ская компания.

Подготовила Лариса Беркутова

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» гото-
вится к работе в осенне-зимний период 
и проводит комплекс мер по профилак-
тике, ремонту и техническому переосна-
щению производственных объектов. 
На газовых промыслах предприятия 
проходят планово-остановочные ком-
плексы. Характер работ определяется на 
местах, а график их проведения согласо-
вывает центральный производственно-
диспетчерский департамент ПАО 
«Газпром». О том, как реализовали наме-
ченную программу ноябрьские газовики, 
в интервью генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игоря 
Крутикова.

ВыдВИНуТы кАНдИдАТАМИ
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков выдвинут кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО по Ноябрьскому одномандатному 
округу № 8. Кроме того, кандидатами в депутаты Городской думы города Губкинского за-
регистрированы  начальник Губкинского газового промысла Сергей Шашмурин и началь-
ник Комсомольского газового промысла Юрий Зайцев. Они будут избираться по много-
мандатному избирательному округу № 3.
Наши кандидаты выступают в губернаторской «Команде 89» под общим девизом «Один 
округ – одна команда». 
Напомним, выборы пройдут в воскресенье, 13 сентября, в Единый день голосования. 

свыше 280 мероприятий 
по профилактике, ремонту 
и техническому  
переоснащению 
промыслов планируется 
провести в рамках 
подготовки предприятия 
к работе в осенне-зимний 
период 2015/16 гг.
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ВыНгАпуР ждЕТ Мку

На Вынгапуровском газовом промысле за-
вершена отсыпка дороги к площадке № 4 
под МКУ. Также в ближайшее время начнут-
ся и другие подготовительные работы в рам-
ках реализации проекта внедрения техноло-
гии распределенного компримирования на 
старейшем промысле Общества: обустрой-
ство площадок под МКУ, реконструкция вы-
соковольтных линий электропередачи. Кроме 
того, сейчас производитель мобильных ком-
прессорных установок – ООО «ГЕА Рефриже-
рейшн РУС» – завершает производство ком-
прессорного оборудования, и скоро в городе 
Клин начнется сборка МКУ. Поставка уста-
новок намечена на сентябрь.

НА кОМсОМОльскОМ гп зАВЕРшИлся 
ОсТАНОВОЧНыЙ кОМплЕкс

На Комсомольском газовом промысле заверши-
лись работы в рамках планово-остановочного 
комплекса. Он начался 21 июля и включал в 
себя традиционные алгоритмы проверки на-
дежности производственных объектов, а так-
же большой объем работ по реконструкции 
дожимной компрессорной станции. Важная 
часть работ, проведенных на ДКС, – замена 
на «горячую» обвязки наземных трубопрово-
дов, проведение гидравлических испытаний 
смонтированных трубопроводов и подклю-
чение к действующим. Также был выполнен 
ремонт дефектных участков на межпромыс-
ловом газопроводе Муравленковского место-
рождения по результатам внутритрубной де-
фектоскопии. 

сОздАНА кОМИссИя 

Для подведения итогов смотра-конкурса на 
лучшее подразделение среди производствен-
ных структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» создана временная 
комиссия. Ее возглавил главный инженер – 
первый заместитель генерального директо-
ра Алексей Кононов. Также в ее составе за-
меститель генерального директора по управ-
лению персоналом Андрей Колесниченко, 
председатель Объединенной профсоюзной 
организации Иван Самборский, представи-
тели профильных отделов и профсоюзной 
организации. 20-21 августа комиссия посе-
тила промыслы. Итоги смотра-конкурса бу-
дут озвучены 4 сентября, на праздничном 
селекторе. 

дЕЙсТВуЕМ пО лЕгЕНдЕ

Пункт выдачи СИЗ (Алексей Кузнечик) был опе-
ративно развернут на складе имущества ГО 
и ЧС. Там осуществлялась выдача имущества 
формированиям. 
Главный щит управления КГПУ (Иван Дейнеко, 
Вадим Кириченко), усиленный связистом служ-
бы КАиТС (Евгений Хорошман), на начальном 
этапе осуществлял общее руководство работа-
ми по локализации ЧС, направлял в район ЧС си-
лы постоянной и повышенной готовности. 

Аварийно-спасательное звено КГПУ (Денис Пахомов, Дмитрий Четыркин, Дмитрий Дудрин, Мак-
сим Ковалёв) сначала занималось деблокированием и эвакуацией пострадавшего, затем посту-
пило на усиление оперативной группы договорного формирования по ликвидации разливов нефте-
продуктов Камчатского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», которая условно бы-
ла доставлена на месторождение вертолетом Ми-8 (реально – накануне учения прибыла из города 
Петропавловска-Камчатского по наземному маршруту).
Пост РХН (Денис Доенко, Валентин Кажинский) вел общую и специальную разведку зоны ЧС, кон-
троль загазованности, определял значение НКПВ и ПДК с наветренной и подветренной стороны от 
каре обвалования с помощью прибора «Анкат-7664М». Один химик-разведчик из состава поста РХН 
(Дмитрий Трубин) остался в районе резервуара РВС-6 с условным пострадавшим. Затем фельдшер 
КГПУ Сергей Колесниченко оказал первую медицинскую помощь условному пострадавшему, эвакуи-
ровал его из зоны ЧС, оповестил Камчатский территориальный центр медицины катастроф, на-
правил в его адрес учебную заявку на условное выполнение вылета вертолета по санзаданию.

Силами связистов службы КАиТС (Игорь Кажинский) в райо-
не КПП склада конденсата на базе вахтового автомобиля КамАЗ
был развернут подвижный пункт управления (ППУ). Также была
приведена в готовность, сосредоточилась в районе склада конден-
сата и находилась в «горячем резерве» на случай решения внезапно
возникающих задач сводная группа механизации работ ООО АТП
«Мильковский экспресс».
Дежурный караул отдельного пожарного поста ООО «Максимус-
СБ», усиленный двумя отделениями ДПД КГПУ (командиры отде-
лений Александр Решетников и Роман Касьянов), провел пожар-
ную разведку зоны нефтеразлива, а затем, для недопущения возго-
рания разлитого конденсата, осуществил покрытие зеркала раз-
лива слоем воздушно-механической пены.

Затем оба формирования – 
профессиональных и внештат-
ных спасателей – разворачи-
вали привезенное городскими 
коллегами специальное насо-
сное оборудование для откач-
ки конденсата из каре обвало-
вания в соседний неповрежден-
ный резервуар. По окончании 
имитации перекачки при помо-
щи распылителя они покрыли 
сорбентом остатки конденса-
та в каре, затем провели сбор 
сорбированного нефтешла-
ма вручную при помощи искро-
безопасных пластиковых лопат 
в полубочки и удалили его из ка-
ре обвалования.

На расширенном учебном заседании КЧС и ОПБ КГПУ были за-
слушаны предложения начальников служб и специалистов КГПУ, 
приглашенных руководителей взаимодействующих органов, при-
няты и доведены до исполнителей решения председателя КЧС и 
ОПБ КГПУ Евгения Пещерина по локализации и ликвидации по-
следствий ЧС. Разбор учений проводил старший посредник – на-
чальник отдела мероприятий ГО, предупреждения ЧС Главного 
управления МЧС России подполковник Роман Высочинский. Он от-
метил, что работы по ликвидации условного разлива нефтепро-
дуктов были организованы и проведены слаженно и оперативно, 
учебные задачи решены успешно.

В Камчатском ГПУ прошли комплексные 
учения по ликвидации разлива нефтепро-
дуктов регионального уровня. Подобное 
мероприятие – под эгидой Департамента 
территориальной политики МЧС России – 
проводилось в Обществе впервые. Общее 
руководство учениями осуществлял на-
чальник КГПУ Александр Невмержицкий, 
мероприятия на месторождении возглав-
ляли его заместители Евгений Пещерин 
и Игорь Лапин. Всего в учениях приняли 
участие 46 человек, задействовано 16 
единиц техники. 
По легенде учений 22 июля, в 08.30, на 
Камчатке произошло землетрясение. В 
районе Кшукского и Нижне-Квакчикского 
месторождений его интенсив-
ность достигала 8 баллов. В результате 
произошло смещение свайного поля 
резервуара РВС-1, разрыв его стенок и 
разлив более 1 000 тонн конденсата.
Есть пострадавший.

На решение учебных задач по 
локализации и ликвидации раз-
лива нефтепродукта и спасе-
нию пострадавшего были за-
действованы несколько фор-
мирований. Мобильные группы 
второго отделения Камчат-
ского отряда охраны оцепи-
ли зону ЧС, осуществляли про-
пускной режим и регулирование 
движения в зоне ЧС.



РАзРЕшИТЕ дОлОжИТь

«РАБОТА для МОлОдых»
В Якутске прошла III Республиканская 
выставка-ярмарка вакансий «Работа для мо-
лодых» под эгидой Министерства профес-
сионального образования, подготовки и рас-
становки кадров Республики Саха (Якутия)  
совместно с Северо-Восточным федеральным 
университетом имени М. К. Аммосова и Де-
партаментом занятости населения Республи-
ки Саха (Якутия). 
В ней приняли участие ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», ООО «Газпром трансгаз Томск», 
АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Сахатранснеф-
тегаз» и другие предприятия реального сек-
тора экономики республики. Наше Общество 
представляли руководитель психологической 
группы ОКиТО Светлана Швецова и специа-
лист по кадрам ОКиТО Марина Манжалей.
В рамках ярмарки была организована ра-
бота интерактивных площадок компаний-
работодателей: стендовые презентации, пред-
ставление вакансий, программ работы с моло-
дежью на предприятиях, мест производствен-
ной практики. Наше предприятие также пред-
ставило на мероприятии свой стенд. 
Организаторы полагают, что ярмарка вакан-
сий – это отличный способ знакомства моло-
дежи с различными технологиями професси-
онального развития и трудоустройства. Уча-
стие в ней сформирует у молодых людей бо-
лее полное представление о рынке труда Яку-
тии, позволит лично пообщаться с широким 
кругом работодателей, оперативно решить во-
просы трудоустройства. 
Итогом ярмарки вакансий для нашего пред-
приятие должно стать расширение кадрового 
резерва и приток в Общество грамотных, пер-
спективных специалистов, которые будут за-
действованы в реализации крупнейшего про-
екта на Востоке страны – обустройства Чаян-
динского НГКМ. 

пРОдОлжАЕТся пОсТАВкА МТР  
НА ЧАяНду
Силами службы материально-технического 
снабжения и комплектации Ленского отделе-
ния УОРиСОФ продолжается работа по орга-
низации доставки материально-технических 
ресурсов для строительства объектов инфра-
структуры Чаяндинского НГКМ.
Ранее, в период действия автозимника «Ви-
люй», на кустовые площадки №№ 12, 13, 17, 
24 осуществлена доставка более тысячи тонн 
обсадной колонны и газопромыслового обо-
рудования для бурения скважин 1ОЦ, 2ОЦ, 
1гр, 1ОПР.
В июне в Усть-Куте осуществлена отгруз-
ка баржи с более чем 1 100 тоннами труб-
ной продукции для бурения скважин 2-3гр 
и 2-6ОПР.
Всего в нынешний навигационный период  по 
реке Лена из Усть-Кута запланирована достав-
ка 2 134,525 тонны технологического обору-
дования для строительства основных объек-
тов Чаяндинского НГКМ.

НАЗНАЧЕНИЯ

Ильдар Закирович МУФТАХОВ
Назначен начальником службы добычи га-
за ЧНГПУ.
Георгий Валентинович ТОКАРЕВ
Назначен начальником отдела капитального 
строительства наземных сооружений Ленско-
го отделения УОРиСОФ.
Иван Валерьевич СТАРОВОЙТОВ
Назначен начальником отдела маркшейдер-
ских работ и приемки изысканий Ленского 
отделения УОРиСОФ. 
Эдуард Николаевич КОРОЛЬ
Назначен заместителем начальника Бухаров-
ского газопромыслового управления.

два дня – 23 и 24 июля – в Якутии ра-
ботал временный оперативный штаб 
под председательством заместителя 

Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталия Маркелова. В мероприятии при-
няли участие руководители дочерних об-
ществ и подрядных организаций, задейство-
ванных в реализации проекта обустройства 
Чаяндинского НГКМ и строительства га-
зопровода «Сила Сибири». ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» представляли генераль-
ный директор Общества Игорь Крутиков, 

его заместители Андрей Колесниченко и 
Дмитрий Заграничный, начальник ЧНГПУ 
Юрий Давыдов. 
В программе выездного заседания значил-
ся облет объектов обустройства Чаяндинско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
и трассы магистрального газопровода «Сила 
Сибири». Участники штаба осмотрели места 
проведения подготовительных и строительно-
монтажных работ с борта вертолета, а также 
посетили куст нефтяных скважин № 17, пе-
реход через реку Нюя, речной грузовой при-

чал в поселке Пеледуй. На объектах, возве-
дением которых занимается ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», докладывали начальник 
Ленского отделения УОРиСОФ Александр 
Ван и главный инженер отделения Александр 
Агафонов. 
Затем в Ленске прошло совещание по ито-
гам осмотра объектов. С докладом о ходе 
выполнения работ по проекту «Обустрой-
ство нефтяной оторочки ботуобинской за-
лежи Чаяндинского НГКМ» выступил Игорь 
Крутиков. 

пРОхОдяТ гИдРОИспыТАНИя
На кустовых площадках № 12, 13, 17 и 24 
Чаяндинского НГКМ смонтированы и про-
ходят гидроиспытания колонные головки и 
фонтанная арматура. В течение 30 минут 
под нагрузкой в 210 кг оборудование прове-
ряется на герметичность и прочность. «Ре-
визию» прошли уже 4 комплекта, в работе 
еще 7. Добавим, что испытания проводят-
ся совместно со специалистами ООО «Газ-
пром бурение» под контролем представите-
лей противофонтанной службы Якутского 
военизированного отряда. Кроме того, обо-
рудование проходит специальную проверку 
в лаборатории неразрушающего контроля. 
Вскоре фонтанная арматура будет установ-
лена на устье скважин, где также пройдет 
испытание на давление опрессовки эксплу-
атационной колонны.

пОддЕРжАлИ юНых экОлОгОВ

В Ленском районе Республики Саха (Яку-
тия) состоялась XVIII детская эколого-
биологическая экспедиция, организованная 
Ленским районным комитетом Министерства 
охраны природы Республики Саха (Якутия) и 
Станцией юных натуралистов г. Ленска при 
поддержке Ленского отделения УОРиСОФ. 
Цель экспедиции – не только летний отдых 
детей и воссоединение с природой, но и рас-
ширение рамок изученности флоры и фау-
ны уникальной природы Якутии. На протя-
жении двух недель школьники, ученые и со-
провождающие сплавлялись на резиновых 
лодках по реке Нюя, преодолев более 200 км  
водного пути. Делая остановки в наиболее 
привлекательных с научной точки зрения ме-
стах, дети проводили исследования, собира-
ли ценный материал. 
По окончании экспедиции проходила защи-
та полевых научных работ перед специаль-
но приехавшей комиссией, в составе кото-

рой были представители Ленского отделения  
УОРиСОФ. Представленные на суд жюри 
научно-исследовательские работы отража-
ли состояние различных видов растений, их-
тиофауны и водных объектов в условиях ак-
тивного развития нефтегазовой промышлен-
ности в Ленском районе.
По результатам практических полевых ра-
бот юные экологи подтвердили, что на дан-
ном этапе разработка месторождений на ка-
чество природных компонентов не повли-
яла. На следующий год экспедиция про-
ложит новый маршрут исследований, где 
природа снова будет под чутким детским 
контролем. 
Добавим, что Ленское отделение УОРиСОФ 
оказало содействие в перевозке детей и уче-
ных домой, где они будут дорабатывать свои 
исследовательские работы и выступать с ни-
ми на российских и международных научно-
практических конференциях.
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ТуРБОдЕТАНдЕРы: сЕРдцЕ пРОИзВОдсТВЕННОгО цИклА

«Ноябрьский газовик» начинает серию 
публикаций о технологиях, которые будут 
применены при освоении Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
Сегодня речь пойдет о низкотемператур-
ной сепарации газа. Подробно о самой 
технологии и о применяемом оборудо-
вании  – турбодетандерных агрегатах 
(ТДА) – «НГ» рассказывает заместитель 
начальника производственного отдела 
по добыче и подготовке к транспорту 
газа, газового конденсата и нефти Сергей 
Тимошкин. 

НА ЧЁМ ОсНОВАНА ТЕхНОлОгИя?
Как известно, газ находится в недрах земли, 
имеет достаточно высокое давление и его по-
тери на пути от продуктивного коллектора до 
установки подготовки газа невелики (по срав-
нению, к примеру, с нефтью). Затем, на позд-
них стадиях разработки месторождений, дав-
ление снижается, и это компенсируется вво-
дом ДКС. 
Именно это обстоятельство – высокое дав-
ление – позволяет использовать для подго-
товки газа метод низкотемпературной сепа-
рации, который, в свою очередь, основан на 
эффекте Джоуля–Томсона – уменьшении тем-
пературы газа при дросселировании (сниже-
нии давления). 
Давление – это потенциальная энергия, и 
при дросселировании газ совершает некото-
рую работу. В случае использования класси-
ческих установок низкотемпературной сепа-
рации (как, например, на ЗТГП или КГПУ), 
эта работа не используется. На Чаяндинском 
НГКМ данная работа газа, будучи включена в 
технологический процесс, станет приносить 
ощутимую пользу. 
Использовать работу дросселируемого газа 
можно по-разному: во-первых, для компри-
мирования газа, во-вторых, чтобы превратить 
в электроэнергию (турбодетандер в этом слу-
чае является электростанцией, которая пре-
образует кинетическую энергию газа в элек-
троэнергию). В нашем случае используется 
первый вариант.

кАк эТО РАБОТАЕТ?
Подготовка газа на ЧНГКМ перед дальней-
шим транспортом – это получение такой тем-
пературы газа, которая соответствует темпе-
ратурам, установленным стандартами, в дан-
ном случае СТО Газпром 089-2010. Делает-
ся это для того, чтобы излишнее количество 
жидкости и конденсата сконденсировалось и 
могло быть отсепарировано из потока газа. 
Затем газ снова будет скомпримирован, в ре-
зультате его давление и температура увели-
чатся, что позволит направить газ для даль-

нейшей транспортировки по газопроводу «Си-
ла Сибири». 
Итак, сырой газ проходит сначала теплооб-
менник, где охлаждается потоком подготов-
ленного газа, потом попадает в первичный се-
паратор, а после – в детандерную часть ТДА, 
где происходит падение давления и темпера-
туры в связи с расширением газа. Но при этом 
основное понижение температуры газа связа-
но с работой, которую проделывает газ, вра-
щая вал детандера.

 

После детандерной части ТДА газ попадает 
в низкотемпературный сепаратор, где отделя-
ется от жидкости. Затем поступает в тепло-
обменник, где немного нагревается потоком 
сырого газа и поступает на компрессорную 
часть ТДА. Там газ компримируется за счет 
механической энергии, снимаемой с вала де-
тандера. Это как водяная мельница, которая 
использует энергию падающей воды. То есть 
агрегат работает «на самообслуживании», без 
подвода внешней энергии.
Если говорить в числовом выражении, то газ 
дросселируется, к примеру, условно с 8 Мпа 
до 4, а потом сжимается с 4 до 6. В итоге 4 
Мпа теряются, два приобретаются.
 
В ЧЁМ глАВНыЕ плюсы?
Эксплуатация УКПГ Чаяндинского НГКМ 
будет характеризоваться низкой температу-
рой входного потока. При этом отсутствуют 
жесткие требования к температуре НТС и не-
обходимость подачи газа в МГ с отрицатель-

ной температурой. Эти обстоятельства опре-
деляют необычайно легкие условия реализа-
ции процесса НТС по сравнению с типовыми 
требованиями к технологии подготовки газа, 
например, на Бованенковском и других место-
рождениях полуострова Ямал. На этих объек-
тах входной поток УКПГ имеет высокую тем-
пературу – плюс 23…27 градусов Цельсия, и 
полноценная загрузка ТДА обязательна с са-
мого начала работы УКПГ. На Чаяндинском 
месторождении пластовые термобарические 
условия позволят вводить в работу ТДА не с 
первых дней подачи газа с месторождения и 
осуществлять эксплуатацию ТДА в широком 
рабочем диапазоне. Это даст возможность по-
добрать оптимальный режим работы турбо-
детандеров.
Подготовка газа с использованием турбоде-
тандеров – это уменьшение количества га-
за собственных нужд, затрачиваемого на го-
ловной компрессорной станции месторожде-
ния. Специалисты уверены: пластовое давле-
ние не должно расходоваться просто так, оно 
должно работать. 
В турбодетандере происходит главное – ис-
пользование энергии превращения сыро-
го газа, собранного со всего немалого ме-
сторождения, в подготовленную товарную 
продукцию, которую можно отправлять на 
компримирование, выделение гелия и в ма-
гистральный газопровод. Поэтому турбоде-
тандеры – это сердце Чаяндинского место-
рождения.
 
пОЧЕМу у НАс НЕ ИспОльзуюТся 
ТуРБОдЕТАНдЕРы?
Турбодетандеры предназначены именно для 
низкотемпературной сепарации газа; в них 
происходит преобразование энергии дроссе-
лирования (снижения давления) газа. На про-
мыслах Общества используется другая техно-
логия – абсорбционная осушка, которая бази-
руется на ином принципе. 
Кроме того, низкотемпературная сепарация 
используется, как правило, при подготовке 
газа, в котором содержится много конден-

сата. На большинстве лицензионных участ-
ков, эксплуатируемых Обществом в ЯНАО, 
газ метанового типа, то есть конденсата в 
нем мало. А на Чаянде его много. Много – и 
на Камчатских месторождениях, и в глубо-
ких коллекторах Западно-Таркосалинского 
НГКМ, где низкотемпературная сепарация 
также используется, но турбодетандеров там 
нет, а есть просто дроссель. Там мы не полу-
чаем дополнительного эффекта в связи с тем, 
что на данных объектах производительность 
технологических линий НТС по газу невели-
ка и для такой малой производительности не-
обходима разработка модели ТДА, отличной 
от серийно производимых в настоящее вре-
мя. К тому же турбодетандер – агрегат доро-
гой, очень технологичный и непростой в об-
служивании, установка его на действующем 
производстве потребует масштабной и затрат-
ной реконструкции.
 
кТО БудЕТ пРОИзВОдИТь ТдА?
Технологическая схема Чаяндинского ме-
сторождения предполагает наличие восьми 
турбодетандеров (семь из них будет в рабо-
те, один в резерве). Это восемь технологи-
ческих линий и два цеха. Уже прошел кон-
курс на выбор поставщика турбодетандер-
ных агрегатов, победу на котором одержа-
ла российская фирма – ОАО «Турбохолод», 
производственные мощности которой нахо-
дятся в Москве, Коврове, Рязани. «Турбо-
холод» имеет неплохой опыт изготовления 
ТДА: их агрегаты уже стоят на Бованенков-
ском и Заполярном НГКМ, а также на Юрха-
ровском НГКМ, которое разрабатывает ОАО 
«НОВАТЭК». 
На данный момент подрядчик уже разработал 
конструкторскую документацию и в процессе 
изготовления находятся четыре корпуса, рам-
ные конструкции под ТДА, трубопроводная 
обвязка. Поставка первых четырех турбоде-
тандеров для цеха НТС № 1 будет осущест-
влена в планируемые сроки.

Беседовала Елена Алексина

кстати, конструкцию  
подобной высокопроиз-
водительной промыш-
ленной установки ТдА 
предложил академик  
п. л. капица. 

Схематичный технологический процесс подготовки газа с использованием турбодетандерных агрегатов на Чаяндинском НГКМТурбодетандерный агрегат, установленный на Бованенковском НГКМ
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пРОфсОюз

упОлНОМОЧЕННыЙ – пЕРВыЙ пОМОщНИк 

В кгпу пЕРЕИзБРАлИ пРОфсОюзНОгО 
лИдЕРА
В Камчатском газопромысловом управлении 
прошло отчетно-выборное собрание первич-
ной профсоюзной организации. Заслушав 
отчеты председателя ППО и представителя 
контрольно-ревизионной комиссии, собра-
ние постановило признать работу «первич-
ки» и КРК удовлетворительной. 
Затем состоялись выборы председателя ППО, 
профкома и нового состава контрольно-
ревизионной комиссии. Газовики выразили 
свое доверие нынешнему председателю, Алек-
сею Кузнечику, и переизбрали его на новый 
пятилетний срок.

луЧшИх – пООщРИТь!
Комиссия по охране труда Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» подвела итоги конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда» 
за II квартал 2015 года. По его результатам 
лучшими признаны: Даниил Сарыгин (сле-
сарь по ремонту технологических установок 
КГП); Владимир Степанов (слесарь аварийно-
восстановительных работ УАВР); Максим Те-
леус (электромонтер УАВР); Александр Каз-
бан (слесарь по КИПиА ВГП); Ильдар Алла-
гулов (электромонтажник УАВР); Александр 
Котельников (слесарь КГП) и Евгений Фомин 
(столяр УЭВП). 
Профсоюзный комитет утвердил данный спи-
сок и выступил с ходатайством перед адми-
нистрацией Общества о поощрении лучших 
уполномоченных.

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Яку-
бенко пришел в 2002 году, когда ему 
только исполнилось 26 лет. Устроился в 

УЭВП столяром-строителем третьего разря-
да (на Ноябрьский участок). Такую квалифи-
кацию может получить любой человек, про-
шедший необходимый минимальный уровень 
профобучения.
  Знаете, часто приходится слышать, как не-
которые люди рассуждают, мол, рабочий – 
это рабочий, начальник – нечто заоблачное, 
и простому человеку им без блата не стать. 
Вся история трудовой деятельности Якубен-
ко доказывает обратное. Если есть цель, усер-
дие и характер – человек всего может добить-
ся сам!
Андрей с первых дней работал на совесть, 
словно губка впитывал советы своего настав-
ника, не боялся задавать вопросы и был, на-
верное, самым «беспокойным» учеником. 
Год за годом он повышал свою квалификацию 
и в 2010 году получил 5 разряд. Сразу после 
этого Якубенко перевели работать бригади-
ром четвертой бригады Ноябрьского участка 
Цеха ремонта зданий и сооружений.
И, конечно, рассказ об Андрее Степанови-
че будет неполным, если мы не расскажем о 
его общественной деятельности. В профсоюз 
он вступил не для «галочки», как некоторые, 
а (извините за красивые слова) по велению 
сердца. Всегда считал и считает, что крепкая 
профсоюзная организация – это на благо как 
администрации, так и простых работников. 
И что по совести можно решить любую, да-
же самую сложную ситуацию.
  Коллеги отзываются о своем бригадире с 
уважением. Так и говорят, мол, к некоторым 
начальникам даже подойти боишься, все они 
занятые и до тебя им нет дела. Андрей же – 
старший товарищ и СВОЙ человек. Никогда 
не откажет, сделает все, чтобы помочь. Да что 
там: потеряет несколько дней, но научит не-
обходимой столярной «хитрости».
  И во всех профсоюзных делах Якубенко тоже 
был на первых ролях. Поэтому и сам вызвался 
быть уполномоченным по охране труда:
– Уполномоченный, – рассказывает Андрей, 
– это не какой-нибудь шпион, который ищет 

недостатки и нарушения, чтобы потом ткнуть 
этим руководству, типа, вот какой я хороший, 
а вы – плохие. Наоборот, он первый помощник 
как для администрации, так и для сотрудни-
ков. Там, где работает грамотный представи-
тель профорганизации, и условия труда близ-

ки к идеальным, и производственные показа-
тели на самом высоком уровне.
Работая, Андрей Якубенко параллельно за-
нимался и своим образованием: в 2012 году 
окончил (заочно) Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет по 

специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство».
– Андрея Якубенко, – говорит главный инже-
нер УЭВП ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Олег Беляев, – могу охарактеризовать только 
с положительной стороны. Быстро адаптиру-
ется к изменениям и выходит на требуемый 
уровень производительности и качества ра-
боты, умеет правильно расставлять приори-

теты при решении задач. 
Зарекомендовал себя как 
грамотный специалист, 
осознающий ответствен-
ность, которая возложе-
на на него, выполняет 
поставленные задачи 
качественно, в срок и в 
полном объеме!
– Я много и красиво го-
ворить не умею, – отме-
чает председатель «пер-
вички» Управления 
Алексей Китов, – но Ан-
дрей – мой первый по-
мощник, очень надеж-
ный человек, сам стре-
мится быть в гуще собы-
тий, и я считаю, что будь 
побольше таких людей в 
наших профсоюзах – их 

работа была бы намного эффективнее!
По итогам 2014 года Андрей Якубенко был 
выдвинут Объединенной профсоюзной орга-
низацией на звание «Лучшего уполномоченно-
го по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза 
России» и – по праву – удостоился его. Одно-
временно с этим руководство ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» оценило добросовестный 
труд, высокие производственные показатели 
и активную профсоюзную работу Андрея Сте-
пановича и перевело его работать инженером-
прорабом Комсомольского участка.
…В целом обычная история рядового трудо-
любивого человека с неравнодушным серд-
цем, который ставит перед собой цели и до-
бивается их. Но это – еще один наглядный 
пример для всех, кто сидит, ничего не делая, 
и жалуется на загубленную судьбу.

пРОфсОюз ИНИцИИРОВАл – АдМИНИсТРАцИя пОддЕРжАлА

В редакции, действовавшей долгие годы, та-
кое право получал только пенсионер и его су-
пруг (супруга). А вот дети вышедшего на за-
служенный отдых сотрудника воспользовать-
ся такой льготой не могли. Однако практика 
показала: многие из газовиков, завершивших 
свою трудовую деятельность, имеют на ижди-
вении как несовершеннолетних, так и детей-
студентов. И таким образом их права, по мне-
нию профсоюза, не учтены.
Администрация ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» с пониманием отнеслась к инициа-
тиве профкома, и в итоге в Положение были 
внесены необходимые дополнения. Теперь, 
согласно пункту 1.3. в новой редакции, спи-
сок членов семей пенсионера дополнен сле-
дующими категориями лиц:
– дети пенсионера в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленные (удочеренные), находя-
щиеся под опекой (попечительством) пенси-
онера;

– дети супруга (супруги) пенсионера в воз-
расте до 18 лет, в том числе усыновленные 
(удочеренные), находящиеся под опекой (по-
печительством), проживающие совместно с 
пенсионером;
– дети пенсионера, в том числе усыновленные 
(удочеренные), достигнувшие 18-летнего воз-
раста, обучающиеся по очной форме в обра-
зовательных учреждениях всех типов, незави-
симо от их организационно-правовой формы, 
за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, – до оконча-
ния ими такого обучения, но не дольше чем 
по достижении ими возраста 24 лет;
– дети пенсионера (дети супруга (супруги) 

Пенсионера, проживающие совместно с пен-
сионером), достигшие 18-летнего возраста, 
в том числе усыновленные (удочеренные), 
– в период с момента окончания общеобра-
зовательного учреждения до 01 сентября го-
да окончания общеобразовательного учреж-
дения;
– дети пенсионера (независимо от возраста), 
признанные инвалидами и находящиеся на 
иждивении пенсионера;
– дети супруга (супруги) пенсионера, совмест-
но проживающие с пенсионером, признан-
ные инвалидами и находящиеся на иждиве-
нии пенсионера и его супруга (супруги) (не-
зависимо от возраста).

Объединенная профсоюзная организация 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» вышла 
на администрацию Общества с предложе-
нием о внесении изменений в Положение 
«О порядке представления пенсионерам 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск" услуг по 
реабилитационно-восстановительному 
лечению в санаториях и медицинских 
учреждениях». 

В этом году столяру Управления эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Андрею Якубенко было присвоено почетное звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России». Эта, безусловно, заслуженная награда 
стала очередной вехой на жизненном пути Андрея и, так уж получилось, явилась стартом 
для нового витка его карьерного роста. Такой уж он парень – целеустремленный, с активной 
жизненной позицией, готовый к самосовершенствованию и самообучению.
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сЧАсТьЕ – эТО кОгдА Ты НА сВОЁМ МЕсТЕ
В преддверии профессионального празд-
ника тех, кто связан с голубыми потоками 
одного из главных богатств нашей страны 
– газа, – ежегодно награждают почетным 
званием «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности Россий-
ской Федерации».

Без сомнения, таких работников, заслу-
живающих уважения и признания, не-
мало в стране, и все они, так или иначе, 

внесли свой вклад в промышленность и эко-
номику страны. Немало таких профессиона-
лов и в нашем Обществе. В этом году почет-
ного звания удостоился сменный инженер 
Вынгапуровского газового промысла Алек-
сандр Пархоменко.
О своей награде он узнал, находясь на оче-
редной вахте на своем родном Вынгапуров-
ском ГП. Радостную новость ему сообщила 
супруга. «Позвонила жена, – рассказывает 
Александр Николаевич, – и говорит, что мне 
телеграмма пришла с орлом и гербом. По-
здравляет губернатор с присвоением звания 
"Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации". 
Я удивился: ни сном ни духом не ведал, что 
ее получу, а это серьезная награда, я узнавал. 
Долго ходил, думал, за что, вроде, работаю, 
как все. Да, без замечаний, но ведь нет ника-
ких особых заслуг моих… А потом понял: за 
31 год, что я здесь работаю, я ни разу не под-
вел свою команду».
Александр Пархоменко всю свою жизнь по-
святил газовой промышленности. В 1978 году 
он вместе с мамой переехал к отцу из Новоа-
ганска в Ноябрьск. Отец Александра Николае-
вича, Николай Пархоменко, был одним из тех, 
кто запускал Вынгапуровский промысел. 
Пархоменко-младший пошел по стопам от-
ца: после школы он поступил в Волгоград-
ский техникум нефтяной и газовой промыш-
ленности. В 1984 году вернулся на Север, на 
Вынгапуровский ГП. Сначала был слесарем 
по ремонту технологического оборудования, 
строил ДКС, а затем был переведен по своей 
специальности – машинистом технологиче-
ских компрессоров. Потом были два года ар-
мии в Монголии, в службе разведки. Вспоми-
нает, что песчаные пустыни мало напомина-
ли ему заснеженные просторы Севера – ску-
чал он по Ноябрьску. 
В 1987 году он вернулся на родной промы-
сел, где работает по настоящее время смен-
ным инженером газокомпрессорной службы. 
Главный щит ДКС для Пархоменко не просто 
рабочее место. На смену он заступает с осо-
бым чувством и каждый раз, как в первый. 
«Мне нравится приезжать на вахту, прини-
мать смену, проходить по цехам. Все родное 
и такое знакомое. Я до сих пор испытываю то 
трепетное чувство, когда приходишь на ра-
боту, как будто в первый раз, а ведь столько 
лет прошло. Я не променяю эти чувства ни 
на что другое. Я работаю сменным инжене-
ром много лет и не хочу отсюда уходить. Я 
профессионал и твердо убежден, что нахо-
жусь на своем месте! При любых ситуаци-
ях я знаю, что делать, кого и куда необходи-
мо отправить, как предупредить аварийные 
ситуации. Моя задача – преодолеть все фак-
торы, найти правильные решения и подать 
газ в трубу». 
За эти годы у Александра Пархоменко всякое 
бывало. Были и аварийные остановы, и ра-
бота без нужного оборудования. Но со все-
ми трудностями он справлялся и продолжа-
ет работать вместе с молодыми специали-
стами, которых обучает мастерски выходить 
из сложных ситуаций и разгадывать порой 
сложнейшие технические задачи. Благода-
ря его науке, в компании трудится более сот-
ни достойных специалистов, потенциальных 

преемников. Все они «прижились» на про-
мыслах Общества и сегодня занимают раз-
личные должности. 
Много раз Александра Николаевича пыта-
лись переманить в другие организации и ком-
пании, но преданный ВГП газовик всегда от-
вечал отказом: «Я прирос душой к Вынгапу-
ровскому навсегда. Здесь вся моя жизнь. Да, 
я знаю, что со временем уеду на "землю", бу-
дет у меня там свой домик и заслуженный от-
дых, но пока я не собираюсь отсюда никуда, 
а уж тем более, в другой коллектив», – гово-
рит Пархоменко. 
В свою очередь, коллеги Александра Нико-
лаевича любят и ценят. Со всеми он в дру-
жеских отношениях и никогда не отказывает 
в помощи. За долгие годы трудовой деятель-
ности у него сложился широкий круг знако-

мых. В основном это старые друзья-коллеги, 
которые давно ушли на пенсию и уехали в 
другие города. Пархоменко со всеми поддер-
живает приятельские отношения и навещает 
коллег, когда бывает в отпуске. Кстати, моло-
дежь также не прочь завести дружбу с опыт-
ным коллегой и никогда не забывает поблаго-
дарить за помощь и поддержку. Как и началь-
ство, которое всегда старается поощрить его 
добросовестный труд.
Сам Александр Николаевич считает свою ра-
боту важной и убежден: он – на своем месте. 
Он там, где его профессионализм и опыт нуж-
ны на производстве. А заслуженную награду 
ему вручит в ближайшее время губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. 

Фирюза Хасанова

сТРОИТЕлИ ОТМЕТИлИ 
пРОфЕссИОНАльНыЙ пРАздНИк
В воскресенье, 9 августа, в России отмети-
ли День строителя. Праздник был учреж-
ден в 1955 году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. В то время стра-
на активно наращивала строительную от-
расль, форсируя сроки и объемы возводи-
мого жилья. 
В наших северных условиях строители – 
практически всегда первопроходцы. Сре-
ди тундры и тайги, среди непролазных бо-
лот, в стужу и зной они строят объекты, не-
обходимые для успешной добычи газа. У 
строителей нашей компании – славные тра-
диции и мощный потенциал. Они возвели 
настоящие промышленные города с бога-
той производственной инфраструктурой, а 
сейчас день за днем внедряют передовые 
технологии, перспективные разработки и 
оригинальные конструкторские решения, 
тем самым обеспечивая надежную работу 
газодобывающего комплекса.
Сегодня перед строителями компании сто-
ят сложные задачи, требующие максималь-
ной самоотдачи и работоспособности. Они 
возводят производственные объекты Чаян-
динского нефтегазоконденсатного место-
рождения. В Якутии от них требуются вы-
сочайший профессионализм и умение не 
пасовать перед трудностями. Именно эти 
качества и отличают людей, выбравших 
профессию строителя. А еще – опыт и от-
ветственность. Все это в полной мере мож-
но отнести к сотрудникам Управления ор-
ганизации реконструкции и строительства 
основных фондов и Управления по эксплу-
атации вахтовых поселков. 
Поздравляем наших коллег и желаем креп-
кого здоровья, благополучия, оптимизма, 
успехов в осуществлении планов и покоре-
ния новых профессиональных высот!

зАпАдкА ВОспИТыВАЕТ БудущИЕ 
кАдРы
В июле одиннадцать будущих специалистов 
газовой отрасли прошли практику на Западно-
Таркосалинском газовом промысле. Ребята 
приехали из разных регионов страны, у каж-
дого – своя специальность и конкретные за-
дачи по прохождению практики. В списке ву-
зов – Удмуртский государственный универ-
ситет, Политехнический институт Северо-
Восточного федерального университета имени 
М. К. Аммосова (г. Мирный), Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет, РГГУ им. И. М. Губкина, Сибир-
ский государственный университет путей со-
общения и даже Хаменлиновский универси-
тет прикладных наук (Финляндия).
Всем студентам представилась возможность 
обучиться профессиональным навыкам опе-
раторов по добыче нефти и газа, операторов 
по исследованию скважин. Некоторые прохо-
дили практику в аппарате управления. Кроме 
того, для ребят провели ознакомительные экс-
курсии, благодаря которым студенты смогли 
наглядно ознакомиться с производством. А 
после трудовых будней будущих инженеров 
развлекали игрой в пейнтбол, походами в ки-
но и боулинг, а также экскурсиями по досто-
примечательностям города.

ИсТОРИя В кАМНЕ
На территории Управления аварийно-восстано-
вительных работ установлен камень в честь основа-
ния УАВР. Оно было образовано 1 апреля 2001 года. 
Камень представляет собой кусковой уральский гра-
нит. В свое время он располагался на месте сегодняш-
него памятника «Вместе ради будущего» на площади 
у центрального офиса. 
На производственной базе УАВР проведены и дру-
гие работы по благоустройству. Причем сделали это 
сами сотрудники управления, без привлечения под-
рядчиков.
Коллектив подразделения сегодня насчитывает поряд-
ка 180 человек, это специалисты высокого класса. В структуре УАВР три производствен-
ных цеха – по восстановлению технологического оборудования, по восстановлению ком-
муникаций производственных помещений, по ремонту технологических трубопроводов, а 
кроме того, две лаборатории – электротехническая и неразрушающего контроля.
Следующий год для УАВР юбилейный, подразделение отметит 15-летие. К празднику пла-
нируется реконструировать ограждение производственной базы, а также отремонтировать 
въездную группу.
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спОРТ

И спОРТ, И РАзВлЕЧЕНИЕ
На спортивно-тренировочной площадке клу-
ба «Real Game» состоялись соревнования сре-
ди структурных подразделений по пейнтболу 
под эгидой Совета молодежи. В состязаниях 
приняли участие 9 команд. 
Пейнтбол – мероприятие по традиции мас-
совое и зрелищное. И в этот раз, несмотря на 
сырую, зябкую, пасмурную погоду, ребята 
выбрались, настроились, и игра получилась. 
Каждое подразделение разрабатывало свою 
стратегию и технику ведения боя: контрата-
ки, наступления, меткие попадания – вот чем 
порадовали игроки своих болельщиков.
По итогам состязаний «золото» в очередной 
раз завоевала команда ВяГП в составе Мак-
сима Ивлева, Дмитрия Клюева, Александра 
Михайлика, Николая Хруленко и Александра 
Рогалёва. «Серебро» у команды ИТЦ (Леонид 
Лузан, Анатолий Степаненко, Павел Аксенен-
ков, Юрий Урусов и Дмитрий Гузненков). Ну 
а «бронза» досталась команде Управления свя-
зи (Алексей Пащенко, Александр Гонтарь, За-
ур Рахметов, Даниил Попович, Олег Дорофе-
ев и Евгений Ярвилянин). Команды получи-
ли ценные призы и дипломы, а все участни-
ки – море положительных эмоций и отлич-
ное настроение. 

МОлОдЁжНАя «пляжкА»

На песчаной площадке Центра духовно-
нравственного воспитания прошли соревно-
вания по пляжному волейболу среди подраз-
делений Общества по стандартам Между-
народной федерации волейбола (FIVB). По-
добный турнир Совет молодежи совместно с 
ОПО «Газпром добыча Ноябрьск» проводит 
уже во второй раз. 
В соревнованиях приняли участие 13 дуэ-
тов (АУП, ВГП, ЗТГП, ВяГП, КГП, УЭВП, 
СКЗ, ЧНГПУ, остальные участники играли 
смешанными составами). Матчи вышли зре-
лищными и напряженными: каждая коман-
да старалась много атаковать, чтобы обы-
грать соперника. Кто-то в итоге «поймал» 
свою игру, а кому-то из-за недостатка опыта 
пришлось попрощаться с надеждой на при-
зовые места. 
По результатам турнира лучшими игрока-
ми соревнований по пляжному волейбо-
лу–2015 стала команда КГП, второе место за  
спортсменами ВяГП, третье место у ЗТГП. 
Победителям были вручены кубки, дипломы 
и памятные призы. 

сОсТОялся ТуРНИР пО БОулИНгу 
сРЕдИ сОТРудНИкОВ Ауп
Сотрудники Аппарата управления приня-
ли участие в турнире по боулингу, органи-
зованном ППО АУП. Соревновались 12 ко-
манд по 6 человек. Каждой из них давался 
час на то, чтобы набрать максимальное ко-
личество очков. 
Надо отметить, что в командах числились как 
опытные игроки, так и совсем новички, игра-
ющие в первый раз. Итоги игры следующие. 
1 место заняла команда в составе Вячеслава 
Прокудина, Константина Максимова, Ольги 
Давыдовой, Юрия Шибаева, Юрия Зинько и 
Вячеслава Салимова. Лучшим среди мужчин 
с отрывом в одно очко стал Алексей Леонтьев 
(295 очков), а среди женщин всех обыграла 
Елена Баклина (232 очка).

ВЕРИМ В кОМАНду!

С 6 по 13 сентября в Краснодарском крае пройдет XI летняя Спартакиада работников ПАО 
«Газпром».  Защищать честь предприятия отправятся 76 сотрудников Общества. Они будут 
соревноваться в шести дисциплинах. Состязания пройдут на спортивных площадках сразу 
трех поселков – Небуга, Ольгинки и Новомихайловского. Сегодня «НГ» представляет исто-
рическую хронику наших выступлений и визитную карточку команды, которая выступит 
под флагом ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

НАшИ дОсТИжЕНИя
В Спартакиадах ПАО «Газпром» спортсмены 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» участвуют 
с 2000 года. Что касается летних Спартакиад, 
то в дебютных для сборной соревнованиях в 
Туле наша команда стала седьмой. Лучший 
результат тогда показала сборная по настоль-
ному теннису, которой не хватило совсем не-
много до бронзового пьедестала. 
Через два года у нашей команды появилось в 
активе первое «золото» – отличились волей-
болисты (мужская сборная). Этот титул им 
удалось подтвердить и в 2004 году. Примеча-
тельно, что три Спартакиады подряд прошли 
в городе оружейников. А в 2006 году спортив-
ный форум компании переместился в Ниж-
ний Новгород. На этот раз в копилке коман-
ды ноябрьских газовиков было две серебря-
ные медали – по волейболу (мужчины) и по 
гиревому спорту. 
На Спартакиаду в Белгород в 2007 году (ме-
нее чем через год после новгородских сорев-
нований) приехало рекордное количество ко-
манд – тридцать! Наша сборная финиширо-
вала «в середнячках», с итоговым 17 местом. 
Через два года в Екатеринбурге общекоманд-
ный результат улучшился – мы стали 14-ми. 
Волейболисты (мужская команда) снова заво-
евали серебряные медали. 
Уровень соревнований год от года рос, и в Са-
ранске (2011 год) команде «Газпром добыча 
Ноябрьск» удалось завоевать «бронзу» в во-
лейболе и 16 общекомандное место. В Каза-
ни в 2013 году мы стали 21-ми.
 
НАшА дЕлЕгАцИя
В составе нашей команды – спортсмены, вы-
ступающие в шести видах спорта. Это ба-
скетбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, 
мини-футбол и гири. Возглавляет делегацию 
директор КСК «Факел» Андрей Мишин. 
Спортсмены, которые представят Общество 

на Спартакиаде, – работники практически 
всех подразделений. Спектр профессий на-
ших представителей тоже разнообразен: это 
электромеханики и операторы по добыче, ху-
дожники и слесари, машинисты и инженеры, 
уборщики помещений и руководители различ-
ного уровня. Спорт, как известно, не призна-
ет силы статусов и условностей: на соревно-
вательных площадках все равны, и побежда-
ет тот, кто быстрее или сильнее. 
Команда по баскетболу (капитан – мастер ПО 
УПЦ Роман Каштанов) отправляется на лет-
нюю Спартакиаду в четвертый раз. Преды-
дущие достижения сборной – 18, 17 и 20 ме-
ста. Однако в нынешнем году команда про-
вела отличный сезон, сделав рывок вперед и 
завоевав «серебро» Спартакиады трудящих-
ся г. Ноябрьска. Поэтому будем надеяться, что 
наши баскетболисты порадуют нас хороши-
ми результатами.
Костяк волейбольной сборной составляют 
спортсмены ВК «Ямальские стерхи». Имен-
но с ними мы связываем наши надежды на 
медали. Тренирует волейболистов опытный 
Сергей Саркисян. В канун важных стартов ко-
манда провела учебно-тренировочные сборы 
в Ноябрьске и Нижневартовске и готова бить-
ся за место на пьедестале. 
Женская команда по волейболу (тренер 
Сергей Кривошеин) свой лучший резуль-
тат показала в 2000 году, став одиннадца-

той. В составе нынешней сборной – участ-
ницы команд Вынгаяхинского и Западно-
Таркосалинского газовых промыслов. Де-
вушкам придется нелегко – уж очень силь-
на конкуренция в этом виде спорта. Впро-
чем, не будем загадывать: как известно, 
представительницы женских игровых ви-
дов спорта чаще сильной половины чело-
вечества преподносят своим болельщикам 
приятные сюрпризы, доказывая, что резуль-
таты соревнований милых дам порой весь-
ма и весьма непредсказуемы. 
Хорошей игры мы ждем и от нашей коман-
ды по мини-футболу, которая в Екатеринбур-
ге стала двенадцатой. Есть за счет чего нара-
щивать результаты – надо всего лишь немно-
го спортивного фарта! 
Весьма представительна наша сборная по ги-
ревому спорту. Среди пяти тяжелоатлетов, ко-
торые едут в Краснодарский край, – титуло-
ванные Рустам Рабаданов и Рим Гадиев. Сбор-
ная по плаванию включает в себя двенадцать 
опытных пловцов, в легкой атлетике Ноябрьск 
будут представлять девять спортсменов. 
Итак, до стартов двухлетия осталась всего не-
деля. Пожелаем нашей команде удачной же-
ребьевки, справедливых судей, превосходства 
над соперниками и заслуженных медалей XI 
летней Спартакиады!

Елена Алексина

лОВИсь, РыБкА!
Работники УЭВП при поддержке админи-
страции и профсоюзного комитета прове-
ли выездные соревнования по рыбной лов-
ле, посвященные Дню рыбака.  Лучше дру-
гих с удочкой «выступил» прораб Ноябрь-
ского участка Цеха ремонта зданий и соору-
жений С. И. Кузьменко. По уже сложившейся 
традиции он получил Кубок лучшего рыбака 
и денежный приз. 
Также призами за второе и третье место от-
мечены А. Ю. Тагиев и И. И. Василенков. От-
дельного приза «За самую большую рыбу» 
удостоилась И. А. Шакина. Но главное, что 
все участники получили море положитель-

ных эмоций от общения с природой и отлич-
ное настроение. 

пИлОТ И шТуРМАН – кОМАНдА!
В Перми прошел чемпионат Приволжско-
го федерального округа по авиамодельному 
спорту в классах моделей F3J, F3K (11 этап 
Кубка России 2014-2015 годов в классе мо-
делей F3J), в котором приняли участие спор-
тсмены АК «Ямальские стерхи». 
На соревнования приехали 26 спортсменов из 
7 регионов России. Полеты проходили напря-
женно: постоянная смена направления и силы 
ветра требовала от пилотов и их штурманов 
предельной собранности и внимания, любая 

ошибка приводила к плохим результатам.
Но напряженный цикл тренировок принес 
свои плоды! Пилоты Андрей Воликов и Алек-
сандр Дибров с первых этапов захватили ли-
дерство и не упускали его до конца предвари-
тельных туров. Однако досадная поломка мо-
дели Александра Диброва не позволила ему 
войти в финал и бороться за призовые места. 
Но он с лихвой компенсировал свою неудачу 
отличными штурманскими подсказками в фи-
нальных полетах Андрея Воликова.
Итог слаженной работы нашей команды – пер-
вое место и звание чемпиона Приволжского 
федерального округа, которое завоевал пилот 
АК «Ямальские стерхи» Андрей Воликов.

В канун Дня физкультурника окружные награды получили сотрудники Управления по экс-
плуатации вахтовых поселков. Благодарностью Департамента по физической культуре и 
спорту Ямало-Ненецкого автономного округа награждены директор КСК «Факел» Андрей 
Мишин и его заместитель по спорту Тамара Козырева. Благодарности вручены за достиг-
нутые успехи в сфере физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Кроме того, дипломом 1 степени награждено ООО «Газпром добыча Ноябрьск» за по-
беду в смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди 
предприятий, учреждений и организаций ЯНАО в 2015 году. Поздравляем коллег с награ-
дами и желаем дальнейших профессиональных успехов!
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АФИША

кАлЕЙдОскОп

11 сентября
Виталий Торос, водитель Вынгаяхинской 
автоколонны уТТисТ.

15 сентября 
Виктор попов, монтер по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии Вгп.

17 сентября
сергей Ракшаев, монтажник технологиче-
ских трубопроводов уАВР.

23 сентября
Роман Рывак, столяр уэВп.

24 сентября
Татьяна Алексеева, оператор котельной 
Вгп.

26 сентября    
Анатолий Антоненко, слесарь по ремонту 
автомобилей уТТисТ.
Александр Балесный, водитель западно-
Таркосалинской автоколонны уТТисТ.

28 сентября
Александр Олейник, фрезеровщик уАВР.
фёдор Редькин, водитель комсомольской 
автоколонны уТТисТ. 

30 сентября
Анатолий шут, плотник Ноябрьской  
базы МТс.

С ЮБИЛЕЕМ!

лЕТО «дИВНОЕ», Будь сО МНОЙ

5 сентября, поляна Хвойная, корпоративный 
праздник, посвященный Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности. 
6 сентября, стоянка у АБК на ул. 40 лет По-
беды, праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню города и Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности.
26 сентября, г. Ноябрьск, легкоатлетический 
кросс среди работников Общества.

Олег Волохин:
– Мне все очень понравилось, особенно по-
ездка на яхте, а еще развлекательные меропри-
ятия и экскурсии – я побывал на всех. Также 
мне было интересно придумывать разные ви-
зитки для выступлений и играть в «Мафию». 
Из еды понравились макароны с мясом. Но 
самое ценное, что было в лагере, – это зна-
комство с новыми людьми. 

Сергей Бондаренко:
– У нас были очень хорошие вожатые, с ни-
ми было так весело! Впечатлило меня файер-
шоу в отеле, понравилась поездка на яхте – 
мы там прыгали со скалы в море. Также за-
помнилась экскурсия в храм Святой Девы 
Марии (матери Иисуса Христа), я там узнал 
много нового, интересного из библейской 
истории. Кроме того, в лагере я хорошо под-
тянул английский: во-первых, с нами зани-
мался преподаватель, а, во-вторых, в отеле 
было не так много русскоязычных гостей, 
приходилось разговаривать по-английски, 
в том числе и с обслуживающим персона-
лом. Из еды я особо полюбил курицу в зо-
лотой корочке. Еще мы постоянно играли в 
футбол, соревновались как с иностранцами, 
так и между собой. Особенно запомнился 

матч «Мордовия» – «Ямал». Также я при-
нимал участие в сценках, например в «Ми-
стере Диво» и «Героях мультфильмов». Са-

ма обстановка в лагере было радостной и 
доброжелательной. Мы очень сдружились с 
голландцами, болгарами, англичанами. Мне 
очень хочется побывать там еще раз. Ког-
да был последний вечер – всем было очень 
грустно расставаться с лагерем, некоторым 
просто до слез…

Анна Ведута:
– Мне очень понравилось, когда играли в фут-
бол, мы, девчонки, очень болели! Также за-
помнилась поездка на яхте на морскую про-
гулку, где мы купались в открытом море. Впе-
чатлило, что каждый день была разная еда. А 
еще мы играли в крестики-нолики: под каж-
дым полем было задание, и мы соревнова-
лись команда на команду. Также я участво-
вала в конкурсе «Мисс Диво», где завоевала 
приз в номинации «Мисс Танец». 

Екатерина Саламатова:
– Мне понравились: вечерние прогулки, друж-
ный коллектив, ответственные вожатые и со-
провождающие, хорошо организованный от-
дых, познавательные экскурсии, благоустро-
енная территория лагеря. Впечатлили: Дом Де-
вы Марии, файер-шоу, прогулка на яхте в от-
крытом море. В лагере я научилась правиль-
но распределять свободное время, общаться 
с детьми разного возраста, научилась коллек-
тивизму и дружелюбности. Еще мы много 
помогали младшим детям. Запомнилась так-
же отличная кухня: все блюда были хороши. 
Кроме того, мы много играли в «Мафию» и 
«Крокодила». 

ТЕРРИТОРИя хОРОшЕгО НАсТРОЕНИя!
Лето – сезон основных работ на участке по 
благоустройству и озеленению Службы по 
эксплуатации УЭВП ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». В этом году порядка 55 тысяч са-
женцев цветов, выращенных в теплице, уже 
украсили производственные объекты и офи-
сы компании, а также территории детских 
садов, школ и учреждений города. Еще око-
ло 4 тысяч будут использоваться для обнов-
ления клумб. 
Такое количество саженцев цветов в теплич-
ном хозяйстве  выращивают ежегодно. Бархат-
цы, петуньи, целозии, цинерарии, виолы, аге-
ратумы, взращенные заботливыми руками цве-

товодов теплицы, радуют глаз горожан, созда-
ют уют на производственных площадках. 
Общая площадь теплиц составляет 2 000 ква-
дратных метров. Места достаточно и для вы-
ращивания овощей. На тепличных грядках 
зреют томаты, огурцы, перцы и баклажаны. 
И яркие красочные цветы, и крупные аромат-
ные овощи – результат работы небольшого 
коллектива сотрудниц теплицы. Своим тру-
дом здесь, в суровом северном краю, им уда-
ется доказать, что природа всегда благодарна 
человеку. На заботу и любовь она обязатель-
но ответит красотой, принесет дары и пода-
рит хорошее настроение.

Вот и позади летние каникулы, в течение которых 216 детей работников Общества побы-
вали на побережье Эгейского моря, в живописных Кушадасах. Наши ребята уже не первый 
раз отдыхают в лагере «Диво», и отзывы всегда очень хорошие. «НГ» провел блиц-опрос, 
выяснив, какие самые яркие впечатления привезли ребята домой на этот раз. 


