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ЧАяНдА И кАМЧАТкА, с юбИлЕЕМ!

КоротКо о важном

Сразу два управления отметят в апреле свой пятилетний юбилей – Камчатское газопромысловое и Чаяндинское нефтегазопромысловое. Оба 
структурных подразделения относятся к «дальним рубежам» Общества, и к ним – в силу отдаленности и важности решаемых задач – прико-
вано повышенное внимание руководства. 
Эти регионы – и Чаянда, и Камчатка – одни из ключевых в Восточной газовой программе, глобальной целью которой является создание еди-
ной системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. Вот уже пять лет ООО «Газпром добыча Ноябрьск» причастно к решению этих 
стратегических задач, и у нашего предприятия есть что записать в разряд особых достижений, связанных с реализацией замысла федераль-
ного уровня. 
Важно еще и то, что, помимо выполнения производственной миссии, наша компания проводит в этих регионах и традиционную социальную 
политику: создаются рабочие места, строятся спорткомплексы, выделяются социальные гранты, оказывается помощь социально незащи-
щенным категориям. Это значит, что ноябрьские газовики пришли в Восточную Сибирь и на Дальний Восток надолго, с серьезными намере-
ниями и с чувством ответственности за развитие регионов своего присутствия. 
Поздравляем коллективы КГПУ и ЧНГПУ с юбилейными датами и желаем новых производственных достижений, стабильности и удачи во 
всех начинаниях!

ОбъяВлЕНА АкцИя «дОбРОЕ пИсьМО»

Служба по связям с общественностью и 
СМИ объявляет о начале благотворитель-
ной акции «Доброе письмо».
Доброе письмо – это знак внимания и уча-
стия в жизни ветеранов, уникальная воз-
можность передать частичку тепла и за-
боты, выразить свою личную благодар-
ность всем тем, кто воевал на фронте и ра-
ботал в тылу.
Напишите письмо ветерану, выскажите сло-
ва благодарности и признательности. По-
здравьте с юбилеем Великой Победы.
Все письма будут переданы в Советы ве-
теранов в регионах присутствия. Письма 
принимаются как коллективные, так и ин-
дивидуальные, от детей и взрослых, с ри-
сунками и стихами до 30 апреля 2015 го-
да по адресам:
г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, д. 2, 
каб. 415, Татьяна Николаевна Рыбчак
(тел. 363-502);
г. Губкинский, МКР-14, д. 26, ЦСиТ 
«Ямал», Алёна Николаевна Стецке-
вич, Оксана Леонидовна Кирьянова 
(тел. 47-346);
г. Петропавловск-Камчатский, ул. То-
поркова, д. 8/1, Виктория Игоревна 
Невмержицкая (8-984-161-09-14);
г. Ленск, ул. Ленина, д. 19, каб. 212,  
Евгения Сергеевна Кузнецова 
(тел. 6-00-17). 

пРОшлА бАлАНсОВАя кОМИссИя 
В Москве, в центральном офисе ОАО «Газпром», 
прошла балансовая комиссия. На ней с докладом 
об итогах производственно-хозяйственной де-
ятельности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
за 2014 год выступил главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора Алек-
сей Кононов. 
В своем выступлении он представил основ-
ные данные, касающиеся производственных 
показателей, материально-технического обе-
спечения, проведенных геолого-разведочных 
работ и капитального ремонта скважин. Кро-
ме того, Алексей Викторович коснулся выпол-
нения проектно-изыскательских работ, в част-
ности, по объектам Якутского центра газодо-
бычи, а также обеспеченности объектов стро-
ительства утвержденной проектной докумен-
тацией. Внимание в докладе также было уде-
лено строительному блоку: освоению лимитов 
капвложений, вводу в эксплуатацию объектов 
основных фондов, состоянию незавершенного 
строительства по инвестпрограмме ОАО «Газ-
пром». Отдельной темой выступления стала ре-
ализация Восточной газовой программы в ча-
сти освоения Чаяндинского НГКМ. 
Также Алексей Викторович охарактеризовал 
численность и структуру персонала, экономи-

ческие показатели, факторы энергосбереже-
ния и оптимизации затрат. В завершение до-
клада прозвучали цифры платежного балан-
са, дебиторской и кредиторской задолженно-
сти, информация о конкурентных закупках и 
инновационной деятельности в Обществе. 
Кроме того, были обозначены основные за-
дачи на 2015 год. 
По решению балансовой комиссии ОАО «Газ-
пром» деятельность Общества в 2014 году 
признана «удовлетворительной». 

с ВИзИТОМ В ГубкИНскИЙ
Генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Игорь Крутиков провел встречу 
с главой города Губкинского Валерием Лебе-
девичем. На совещании в администрации, где 
обсуждались вопросы сотрудничества Обще-
ства с муниципалитетом, также присутствова-
ли председатель Объединенной профсоюзной 
организации Иван Самборский и заместитель 
генерального директора по общим вопросам 
Святослав Стецюкевич.
Встреча с главой города состоялась в рамках 
рабочей поездки генерального директора по 
северным промыслам, в ходе которой Игорь 
Крутиков также встретился с коллективами 
ЗТГП, ГГП и КГП.

ОцЕНИлИ НАдЁжНОсТь 
В течение двух дней – 9 и 10 апреля – на Ком-
сомольском газовом промысле обсуждались 
вопросы надежности средств и систем автома-
тизации технологических объектов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». В ежегодном сове-
щании приняли участие заместитель главно-
го инженера по автоматизации, метрологиче-
скому обеспечению и связи Сергей Мороз, ру-
ководители производственных отделов, глав-
ные инженеры газовых промыслов, главные 
инженеры и начальники служб и подразделе-
ний автоматизации и связи. 
Всего было заслушано пятнадцать докладов 
по актуальным темам. 
Было отмечено, что из 14 пунктов, внесенных 
в протокол на предыдущем совещании, было 
выполнено 11, в работе находятся 2, выпол-
нение еще одного пункта перенесено на более 
поздний срок в связи с корректировкой планов 
модернизации оборудования. А из 44 меро-
приятий по повышению надежности средств 
и систем автоматизации выполнено 39, в ра-
боте находятся 5.
В завершение совещания участники обсудили 
представленные доклады и внесли в протокол 
соответствующие решения и сроки, в течение 
которых они должны быть выполнены.
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за многолетний труд и высокие достижения 
благодарность генерального директора вруче-
на заместителю начальника геологического от-
дела Александру суханову. 

почетная грамота председателя Городской ду-
мы г. Ноябрьска – руководителю группы мате-
матической поддержки и сопровождения про-
граммных продуктов Владиславу Федюшкину.

благодарность председателя Городской думы 
г. Ноябрьска – главному маркшейдеру Алексан-
дру Ринчинову и оператору по исследованию 
скважин ВГп денису Хамидулину. 

АлЕксЕЙ кОлМАкОВ: «Мы ГОРды 
пРИЧАсТНОсТью к ОсВОЕНИю ЧАяНды»

–Алексей Владиславович, каких ре-
зультатов нам удалось достичь в 
области геологоразведки? 

– Начиная с 1999 года ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» осуществляет геолого-разведочные 
работы на имеющихся в пользовании лицен-
зионных участках недр. Закономерным и пло-
дотворным итогом их проведения стало от-
крытие пяти месторождений углеводород-
ного сырья – Ленского, Кутымского, Южно-
Ленского, Южно-Кыпакынского и Нинель-
ского, промышленная значимость запасов 
которых подтверждена заключениями государ-
ственной экспертизы. Исходя из существую-
щей геологической изученности, обоснован-
ности технико-экономических расчетов, под-
тверждаются достаточно высокие перспекти-
вы эксплуатации, рентабельность и инвести-
ционная привлекательность капитальных вло-
жений в освоение этих месторождений.
Кроме того, сотрудниками геологической 
службы разработана и применена методи-
ка геолого-разведочных работ, позволяющая 
повысить информативность геологических  
изысканий на поисковом этапе в десятки раз 
и одновременно с этим значительно сократить 
затраты на производство. Полномасштабная 
разведка существующих месторождений угле-
водородного сырья (УВС) на лицензионных 
участках Свердловской области и открытие 
новых продуктивных залежей на перспектив-
ных площадях позволят Обществу в дальней-
шем обустроить месторождения и восполнить 
потребность в УВС этого промышленно разви-
того района. По итогам геолого-разведочных 
работ, в частности, было открыто Бухаровское 
месторождение, по которому на сегодняшний 
день выполняется проектирование освоения и 
схем ввода в эксплуатацию. 
С отдельных позиций необходимо рассматри-
вать Западно-Таркосалинский участок недр, 
так как на Общество возложены обязатель-
ства по поиску перспективных нижнемело-
вых, нижнеюрских и палеозойских залежей 
углеводородов по всему геологическому раз-
резу лицензионного участка, а также развед-
ка существующих месторождений природ-
ного газа, конденсата и нефти. В ближайшем 
будущем планируется начать обустройство и 
последующую эксплуатацию нефтяной зале-
жи верхнеюрских отложений. Благодаря сво-
ему расположению и геологическому строе-
нию, Западно-Таркосалинский участок пред-
ставляет наибольший интерес в плане пер-
спектив открытия новых залежей на уже об-
устроенных месторождениях.
– На Камчатском полуострове геолого-
разведочные работы ведутся так же ак-
тивно?
– Сегодня ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
дает второе дыхание геологоразведке в Кам-
чатском крае. Камчатский полуостров в части 
геологического изучения пережил несколь-
ко этапов развития геологии – от начала в  
40-е годы, эпохи рассвета в 60–70-е и застоя в  
90-е годы прошлого столетия. В настоящее 
время происходит возрождение региона. 
Благодаря началу промышленного освоения 
Нижне-Квакчикского и Кшукского месторож-
дений, реализация проектов по подготовке но-
вых месторождений, вводу их в эксплуатацию 
становится возможной и реальной. Безуслов-
но, промышленно значимые запасы открытых 
на полуострове природных кладовых УВС не-
достаточно велики по отношению к Западно-
Сибирскому региону, но позволяют удовлет-
ворять сегодняшние потребности края в угле-
водородном сырье.
Сразу отмечу, что Камчатка очень сложна в 
плане геологического строения. Может, из-за 
этого она является интересным объектом ис-
следований для геологов как один из много-
обещающих нефтегазоносных регионов Рос-

сии. Более половины нефтегазоперспективной 
территории западного побережья Камчатско-
го края относится к землям с высокой плот-
ностью прогнозных запасов. Уже в этом го-
ду нашей компанией планируется начать мас-
штабные сейсморазведочные работы с целью 
выявления новых перспективных структур и 
подготовке их к глубокому бурению.
– Каковы особенности освоения Чаяндин-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния в Республике Саха (Якутия)?
– Как известно, в январе 2013 года распоря-
жением ОАО «Газпром» № 14 ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» было назначено заказчи-

ком по обустройству Чаяндинского НГКМ и 
определено эксплуатирующей организацией. 
На сегодняшний день запасы газа этого место-
рождения по категориям С1 и С2 составляют 
около полутора триллионов кубометров, из-
влекаемые запасы нефти по этим же категори-
ям – свыше 50 миллионов тонн, конденсата – 
более 20 миллионов тонн. На месторождении 
выделены четыре изолированных тектониче-
ских блока: Северный, Южный-I, Южный-II, 
Саманчакитский, в пределах которых откры-
то восемь залежей углеводородов, две из ко-
торых нефтегазоконденсатные, а шесть – га-
зоконденсатные. Нефтегазоконденсатные за-
лежи приурочены к ботуобинскому, хамакин-
скому и талахскому горизонтам.

Газ Чаяндинского НГКМ, как и других вос-
точных месторождений, имеет сложный ком-
понентный состав, в том числе, содержит зна-
чительные запасы гелия, в связи с чем преду-
смотрено использование инновационной тех-
нологии мембранного выделения гелия, по-
зволяющей оставить в транспортируемом газе 
ровно столько гелия, сколько можно перера-
ботать на гелиевом заводе в городе Белогор-
ске. Остальной объем гелия будет сохранен и 
закачан обратно в пласт непосредственно на 
месторождении.
В настоящее время в районе производства ра-
бот фактически отсутствуют сетевое электро-
снабжение и промышленность, железнодорож-
ное сообщение и автодороги круглогодичного 
использования, а также сервисно-ремонтные 
предприятия, что в совокупности с суровы-
ми климатическими условиями создает опре-
деленные сложности в освоении и разработке 
Чаяндинского НГКМ. Кроме того, необходимо 
учитывать аномально низкие начальные пла-
стовые давления и температуры, а также необ-
ходимость извлечения гелия, невысокую про-
дуктивность пластов и скважин, обеспечение 
первоочередности добычи нефти и отсутствие 
промышленно апробированных технологий 
разработки тонких нефтяных оторочек.
В то же время необходимо отметить уникаль-
ность проекта освоения Чаяндинского НГКМ. 
Это, в первую очередь, богатство природной 
кладовой, содержащей природный газ, нефть, 
газовый конденсат и гелий. Мы горды тем, 
что формирование Якутского центра газодо-
бычи, который станет началом масштабно-
го развития газопереработки на востоке Рос-
сии, ведется нашими силами. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить всех коллег, в первую 
очередь геологов и представителей смежных 
профессий, с профессиональным праздником, 
который ассоциируется с весенним солнеч-
ным небом. Желаю всем отличного настрое-
ния, благополучия вашим семьям, новых от-
крытий и, конечно, удачи!

с дНЁМ ГЕОлОГА!
День работников геологии, геодезии и карто-
графии был учрежден 31 марта 1966 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР. 
Праздник был призван отметить на государ-
ственном уровне достижения советских гео-
логов в деле создания минерально-сырьевой 
базы страны и успехи в разведке недр. 
В первое воскресенье апреля поздравления 
принимают геологи, инженеры геологии, ги-
дрогеологи, геохимики, геофизики – люди 
всех профессий, связанных с изучением недр 
земли, разведкой и добычей полезных иско-
паемых. Также своим этот праздник счита-
ют взрывники, проходчики шахт, физические  
географы, геомеханики.
Время для чествования профессии было вы-
брано не случайно: начало апреля – традици-
онная фаза подготовки к длительным летним 
экспедициям, в которых геологи проводят по-
левые работы. Именно там они познают всю 
романтику трудных геологических будней, 
нехоженых маршрутов, открытия новых ме-
сторождений.
Ступить на неразведанную землю, привести 
за собой людей и цивилизацию – почетная, 
но нелегкая миссия первопроходцев. Имен-
но за первозданность и ценят эти люди свою 
профессию, которая здесь, на Севере, накла-
дывает на них дополнительные обязатель-
ства – иметь изрядную долю мужества и вы-
носливости. 
Поздравляем всех, кто причастен к этому 
празднику, и желаем новых открытий, ста-
бильности и уверенности в успехе! Здоровья 
вам и вашим близким, мира в семьях и ую-
та в домах! 

за 2014 год 
при проведении 
геолого-разведочных 
работ пробурено почти  

6 тысяч метров  
горных пород.

Наталья Анатольевна ЗАГИРНЯК
Назначена заместителем начальника отдела 
смет и сводных сметных отчетов Ленского 
отделения УОРРиСОФ.
Вадим Дмитриевич СИЗИКОВ
Назначен заме стителем начальника 
производственно-технического отдела (ме-
ханоремонтной группы) ЧНГПУ.
Максим Леонидович БЕЛЯЕВ
Назначен заместителем начальника Ленско-
го отделения УОРРиСОФ по экономике и 
финансам. 
Юрий Алексеевич НЕКРАСОВ
Назначен начальником службы организации 
восстановления основных фондов.
Константин Сергеевич ВОРОНИН
Назначен заместителем начальника служ-
бы организации восстановления основных 
фондов.
Сергей Викторович МОРОЗ
Назначен заместителем главного инженера по 
автоматизации, метрологическому обеспече-
нию и связи.
Максим Леонидович РЯПАЛОВ
Назначен заместителем начальника произ-
водственного отдела по добыче газа, газово-
го конденсата, нефти ЧНГПУ.
Дмитрий Алексеевич МУРЧИЧ
Назначен начальником отдела капиталь-
ного строительства объектов АСУ и тех-
нологической связи Ленского отделения  
УОРРиСОФ.

Геолого-разведочные работы являются важной составляющей развития и укрепления 
минерально-сырьевой базы не только ОАО «Газпром», но и России в целом, а также стаби-
лизации добычи углеводородного сырья. Они обеспечивают финансовую и производствен-
ную устойчивость ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в средне- и долгосрочной перспективе. 
«Изучение недр, увеличение запасов и сырьевой базы является для нас важной задачей», 
– подчеркивает Алексей Колмаков, заместитель генерального директора – главный геолог 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 



кАМЧАТскАя пяТИлЕТкА: кАк эТО былО

За многолетний добросовестный труд, 
выполнение трудовых обязанностей на высо-
ком уровне, а также в связи с празднованием 
5-летия Камчатского газопромыслового 
управления, почетной грамотой генерального 
директора награжден Сергей Тимофеев, 
слесарь по КИПиА службы КАиТС КГПУ.

благодарность генерального директора 
объявлена: 
– Ивану Курушину, ведущему инженеру по 
АСУП службы КАиТС КГПУ; 
– Евгению Лысенко, оператору по добыче 
нефти и газа службы добычи газа КГПУ;
– Василию Никифоруку, слесарю по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования КГПУ.

благодарностью Объединенной профсоюзной 
организации Общества награждены: 
– Виктория Невмержицкая, специалист 
1 категории;
– Елена Попкова, ведущий бухгалтер;
– Вадим Субботин, инженер по организации 
перевозок;
– Максим Ковалев, машинист службы 
энерговодоснабжения;
– Рустам Османов, мастер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов;
– Василий Звездин, инженер-энергетик
2 категории;
– Денис Пахомов, заместитель начальника 
участка службы энерговодоснабжения;
– Владимир Чугунов, руководитель группы 
корпоративной защиты;
– Павел Чугайнов, ведущий специалист группы 
корпоративной защиты;
– Сергей Олефир, мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике;
– Виталий Чернов, трубопроводчик линейный;
– Василий Никифорук, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования;
– Мухамедкурбан Рамазанов, заместитель 
начальника службы добычи газа;
– Вадим Ракитин, слесарь по ремонту техноло-
гических установок;
– Андрей Опошнян,  электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования;
– Алексей Беляев, слесарь аварийно-
восстановительных работ;
– Ольга Мартынюк, экономист 1 категории,
– Елена Дубровина, секретарь;
– Алексей Кузнечик, председатель первичной 
профсоюзной организации.

благодарственное письмо губернатора 
камчатского края вручается: 
– Александру Афанасьеву, мастеру участка 
тепловодоснабжения и газового хозяйства 
службы энерговодоснабжения;
– Артёму Комогорову, ведущему инженеру 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям;
– Алексею Кириченко, заведующему 
хозяйством;
– Мухамедкурбану Рамазанову, заместителю 
начальника службы добычи газа.
почетная грамота губернатора камчатского 
края вручается:
– Максиму Ковалёву, машинисту двигателей 
внутреннего сгорания службы 
энерговодоснабжения;
– Сергею Томиленко, слесарю по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
службы комплексной автоматизации 
и телемеханики.

пРЕзИдЕНТ дАл сТАРТ
Газоконденсатные ресурсы на полуострове 
были разведаны еще в конце 1980-х. Пред-
полагаемые суммарные запасы Кшукского, 
Нижне-Квакчикского, Средне-Кунжинского 
и Северо-Колпаковского месторождений по-
зволяли в значительной степени закрыть по-
требности в голубом топливе Камчатско-
го региона, газификация которого на тот мо-
мент составляла менее одного процента. Бо-
лее того, с учетом потенциального шельфо-
вого «богатства» можно было смело думать 
и о перспективах газификации Дальнего Вос-
тока в целом.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» пришло 
на Камчатку в 2010 году. 19 апреля открылся 
филиал, главной задачей которого стала раз-
работка и эксплуатация Кшукского и Нижне-
Квакчикского газоконденсатных месторожде-
ний, обеспечение проектных объемов добы-
чи углеводородов, а также подготовка газа для 
газоснабжения Камчатки.

Все эти задачи решались быстро и эффек-
тивно. Уже спустя пять месяцев – в сентябре 
– было завершено строительство газопрово-
да «Соболево – Петропавловск-Камчатский» 
протяженностью 420 км, и газ с УПГ Кшук-
ского месторождения поступил на ТЭЦ-2 
Петропавловска-Камчатского. Старт камчат-
скому газу 29 сентября дал лично президент 
России Дмитрий Медведев. 
Уже в декабре Кшук выдавал на-гора от 420 
до 500 тысяч кубометров газа в сутки, а ра-

бочее давление в магистральном газопрово-
де было поднято до 6,4 МПа.

плюс кОНдЕНсАТ
2011 год ознаменовался для КГПУ проектны-
ми, строительно-монтажными работами и вво-
дом в эксплуатацию объектов на линейной ча-
сти газопроводов Кшукского месторождения: 
объединялись шлейфы скважин, устанавлива-
лись влагосборники на шлейфах скважин и об-
щем коллекторе Кшукского месторождения. 
В октябре на УКПГ был принят газ с куста 
Р-1 Нижне-Квакчикского месторождения, за-
пущены в работу УКПГ Нижне-Квакчикского 
месторождения и блоки выветривания газа. 
Кроме того, помимо газа, ноябрьские газо-
вики стали добывать еще один вид углеводо-
родного сырья – газовый конденсат. 
Также с ноября 2011 года начали эксплуати-
роваться объекты склада ГСМ, предназначен-
ные для временного хранения полученного 
в процессе добычи газа и стабильного кон-
денсата. В этот период происходит увеличе-
ние расхода по товарному газу до 1 млн кубо-
метров в сутки.
Еще через год – в 2012 году – благодаря вво-
ду в эксплуатацию куста газовых скважин Р-2 
Нижне-Квакчикского месторождения, удалось 
нарастить производственные мощности и на-
правлять в Петропавловск-Камчатский уже 
свыше 1,5 млн кубометров газа в сутки. 
В 2014 году для транспортировки, хранения 
и отгрузки стабильного газового конденсата, 
образующегося в результате подготовки сы-
рого газа, были введены в эксплуатацию кон-
денсатопровод, склад хранения и пункт нали-
ва стабильного конденсата. 
Что касается человеческих ресурсов, то все 
эти годы происходит постепенное увеличе-
ние численности персонала, формируется 
сплоченная команда, способная сообща вы-
полнять любые задачи. И сегодня Камчатское 

газопромысловое управление – это стабиль-
ный коллектив с огромным производствен-
ным и техническим потенциалом.

НЕ ОсТАНАВлИВАТься НА дОсТИГНуТОМ
Благодаря пяти годам труда ноябрьских газо-
виков на Камчатке, в краевой столице пере-
ведены на потребление газа две крупнейшие  
теплоэнергоцентрали, введена в эксплуата-
цию первая котельная, работающая на голубом  
топливе. Запланирован перевод на газ объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса в 
Елизовском районе и в Вилючинске.
Впереди также ввод в эксплуатацию трех сква-
жин на Кшукском месторождении, ввод дожим-
ной компрессорной станции, что позволит со-
хранить проектный уровень добычи газа. А в 
перспективе – ввод в эксплуатацию двух сква-
жин Северо-Колпаковского месторождения.

С целью возможного увеличения уровня до-
бычи газа в Камчатском крае ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» планирует проведение 
геолого-разведочных работ.  В 2015 году пре-
дусматривается проведение подготовительных 
работ для выполнения в полевой сезон 2015/16 
годов детальных 3D-сейсморазведочных работ 
в пределах Северо-Колпаковского, Кшукского, 
Нижне-Квакчикского и Средне-Кунжинского 
месторождений. Общий объем работ в физиче-
ском выражении составит 300 кв. км.
Создание уточненных геолого-геофизических 
моделей месторождений обеспечит прирост 
запасов свободного газа на территории распре-
деленного и нераспределенного фонда недр 
в объеме порядка 7,5 млрд куб. м газа, что, в 
свою очередь, ускорит ввод новых залежей в 
освоение с целью дальнейшего бесперебой-
ного газоснабжения Камчатского края.

Елена Алексина

Новые слова, связанные с краем сопок и вулканов, в лексиконе ноябрьских газовиков 
появились, казалось бы, не так давно – пять лет назад. Однако за этот срок, которым рань-
ше мерили временные отрезки советских промышленных достижений, Камчатский регион 
обрел энергетическую независимость, а с ней и «второе дыхание». Сегодня «НГ» вспоми-
нает «реперные точки» газового становления полуострова. 

с начала эксплуатации 
добыто   

1,46 млрд м3 газа, 
добыто и подготовлено

36 тыс. тонн 
газового конденсата. 

за 5 лет внедрены 
в производство   

62 рацпредложения    
сотрудников кГпу. 

сегодня основные потребители 
природного газа – Тэц-1, -2 
и котельная № 1. Только 
в 2014 году на производство 
тепловой и электрической энергии 
было потрачено 373 миллиона 
кубометров газа. 



4 НА дАльНИХ РубЕжАХ

Ноябрьский газовик № 6 (244) апрель 2015 г.

ТОлькО ВпЕРЁд, НИ шАГу НАзАд

переезд всегда вызывает двоякое ощуще-
ние. С одной стороны – это новое ме-
сто, новые люди и события. С другой – 

прощание с давно обустроенным бытом, при-
вычной, стабильной работой дается непросто. 
Для нашей же героини – Натальи Соколовой 
– переезд оказался счастливым событием в ее 
теперь уже новой жизни.
Родившись далеко от Севера – в Кемеровской 
области, в городке Белово, – Наталья Викто-
ровна не представляла, что куда-то уедет и, 
более того, будет работать на предприятии, 
которое охватывает четыре крупных региона 
страны. Однако же судьба уже в детстве при-
готовила ей первый переезд: вместе с роди-
телями она прибыла в поселок Пуровск, а за-
тем и в Губкинский. 
Окончив школу, Наталья пошла по стопам ма-
мы и поступила в педагогический институт 
имени Менделеева в Тобольске. Факультет вы-
брала далеко не девичий, серьезный – физико-
математический, специальность – «Математи-
ка, информатика и вычислительная техника». 
Будучи на пятом курсе, она параллельно по-
ступила в Новосибирскую академию водно-
го транспорта по специальности «Экономи-
ка и управление производством» и, успеш-

но окончив институт и академию, вернулась 
в Губкинский. 
В 2007 году Наталья Соколова устроилась на 
Западно-Таркосалинский газовый промысел 
экономистом, вскоре ее за отличную работу по-
высили. «Работа на Западно-Таркосалинском 
газовом промысле была интересной, продук-
тивной, разноплановой, – оценивает этот пе-
риод жизни Соколова. – Хороший стабильный 
коллектив, все руководители производствен-
ных служб и специалисты по направлениям – 
настоящие профессионалы. Вообще, многое 
зависит от руководителя, и Александр Генна-
дьевич Заугольных сделал все, чтобы мы как 
работники промысла чувствовали себя одной 
большой командой, выполняли поставленные 
задачи с хорошим результатом». 
Честно говоря, куда-либо переходить, а тем бо-
лее, переезжать, Наталья Викторовна не пла-
нировала. Но жизнь повернулась к ней удач-
ливой стороной, приобщая к одному из самых 
значимых проектов страны. «Предложение оку-
нуться в новую работу в ЧНГПУ, поучаствовать 
в таком огромном деле, в проекте, возможно, 
всей моей жизни было очень заманчивым», – 
делится она. Как было не согласиться? 
Работа предстояла сложная: опыта по форми-

рованию и калькулированию затрат на добы-
чу нефти и попутного нефтяного газа у нее 
не было, поэтому пришлось срочно изучать 
новые методики. «В добыче газа есть мето-
дика калькулирования себестоимости газа, у 
нас все легко и понятно, есть все норматив-
ные документы, локальные акты, которыми 
мы пользуемся, – рассказывает Наталья Вик-
торовна. – А вот в добыче нефти нужно при-
бегать к совершенно другим методам расче-
та. Приходится много и скрупулезно изучать, 
как распределять и вычислять те или иные за-
траты. Это сложно, но интересно».
Была еще одна трудность: нужно было пере-
езжать в Ноябрьск. «Было непросто решиться 
попрощаться с обустроенным бытом, – при-
знается Соколова. – Ведь я прожила в Губкин-
ском около 20 лет. Там у меня осталось много 
знакомых, да что там, почти вся моя жизнь. Но 
перспектива роста, интересные задачи, кото-
рые ставило руководство, новое место – все 
это уже не давало покоя». 
Как говорит наша героиня, переезд прошел без-
болезненно – были поглощены работой. Живя 
два месяца стажировки в «полевых» услови-
ях, она вместе с семьей параллельно продава-
ла квартиру в Губкинском, присматривала жи-
лье на новом месте, перевозила вещи, и все это 
в самые кратчайшие сроки! «Как-то так полу-
чилось, что совсем не готовясь к переезду, я до-
статочно быстро с этим справилась, – вспомина-
ет Наталья Викторовна. – Мне кажется, если бы 
это был неправильный поступок, то так легко и 

быстро нам ничего бы не далось. Это был хоро-
ший знак, это придало нам уверенности».
…Несмотря на большую загруженность, На-
талья Викторовна всегда полна сил и нахо-
дится в центре всех событий. Вместе с му-
жем Николаем Осьмухой и коллегами она ак-
тивно участвует в обустройстве нового офи-
са в Ноябрьске и с удовольствием готовится 
отметить первый юбилей своего Управления. 
Где она встретит следующий – не будем зага-
дывать… Возможно, навыки удачных переез-
дов ей еще пригодятся. 

Фирюза Хасанова

…На вопрос, смогла бы она, начальник планово-экономического отдела ЧНГПУ Наталья 
Соколова, уже завтра переехать в Якутию, если вдруг возникнет такая необходимость, она 
без промедления отвечает: «Да, безо всяких раздумий. Мне нравится, что мы – все вместе 
– занимаемся одним большим делом. И я не хочу быть в стороне от таких масштабных 
событий. Одним словом, только вперед, ни шагу назад!». 

ЧАяНдА. ВзГляд сВЕРХу

В преддверии юбилея Чаяндинского НГПУ генеральный директор Общества Игорь Крутиков побывал в Ленске. Это уже второй визит руково-
дителя в регион. Программа пребывания Игоря Викторовича была весьма насыщенной: в первой половине дня 14 апреля он совершил облет 
основных стройплощадок, а после обеда  провел ряд совещаний с подрядчиками, на которых были расставлены точки над «i» в вопросах, 
требующих незамедлительного решения. 

В сопровождении заместителя по ремонту и капстроительству Дмитрия Заграничного «генерал»  
посетил куст № 12, где о состоянии дел доложили заместитель начальника Ленского отделения 
УОРРиСОФ Максим Кемпф и начальник отдела капитального строительства автомобильных дорог 
и инженерной подготовки Ленского отделения УОРРиСОФ Михаил Сим. 

В процессе облета Игорь Викторович с возду-
ха оценил масштабы проведенных работ на ка-
рьерах. Очередные посадки вертолет совершил в 
районе строительства моста через реку Нюя и 
в поселке Пеледуй.

Затем генеральный директор 
провел ряд совещаний с пред-
ставителями подрядчиков. Об-
суждались вопросы строи-
тельства речного причала в 
Пеледуе, прокладки автодороги 
с твердым покрытием, произ-
водства вышкомонтажных ра-
бот, проблемные вопросы про-
ектирования. 
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пРОИзВОдсТВО

дЕЙсТВуЕМ пО лЕГЕНдЕ
Тактико-специальными учениями с нештатным аварийно-спасательным формированием 
завершилась двухдневная проверка рабочей группы объектовой комиссии Министерства 
энергетики России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей  
ОАО «Газпром». 

В уТТисТ пОяВИТся ТЁплАя сТОяНкА 
К ее строительству вскоре приступят подряд-
чики, которые будут определены путем кон-
курсных процедур уже в апреле. Как расска-
зал «НГ» начальник производственного отде-
ла по строительству УОРРиСОФ Андрей Ру-
денко, новый объект будет иметь 48 метров в 
длину, 30 в ширину и 10 в высоту. Он сможет 
вместить 22 автобуса. 
Здание будет выполнено из «сэндвич»-
панелей, смонтированных на металлическом 
каркасе. Площадь помещения составит поч-
ти 1 400 квадратных метров, а схема разме-
щения автобусов позволит им быть постоян-
но готовыми к выезду. 
Сегодня в УТТиСТ уже есть одна теплая сто-
янка, рассчитанная на 40 единиц, но ее яв-
но недостаточно для всего обслуживаемого 
транспорта. Автобусы и спецтехника зимой 
вынуждены находиться на так называемой 
«линии подогрева». Так что транспортники 
очень ждут новый объект. Он должен быть 
введен в эксплуатацию уже в декабре.

скОРОсТь пОд кОНТРОлЕМ
Производственно-диспетчерская служба со-
общает, что  недавно был завершен процесс 
внедрения нового метода контроля за скорост-
ными режимами работы трубопроводов газо-
сборных сетей (ГСС). Так, специалистами 
ПДС был реализован алгоритм расчета скоро-
сти газа от устья скважин до входа в УКПГ на 
Web-портале АСУ ТП в PI System, к которому 
имеют доступ специалисты профильных отде-
лов и служб Общества. Это позволяет в режи-
ме реального времени осуществлять контроль 
во всем диапазоне режимов работы трубопро-
водов, что особенно актуально для пиковых 
отборов в осенне-зимний период.
По словам начальника ПДС Владислава Ма-
ришкина, нормами технологического про-
ектирования объектов газодобывающих 
предприятий рекомендована скорость газа  
в технологических и промысловых трубо-
проводах в диапазоне от 5 до 20 м/с. Несо-
блюдение рекомендованного диапазона ско-
ростей обуславливает ряд осложнений про-
цесса добычи газа. Например, при скорости 
потока газа менее 5 м/с не обеспечивают-
ся условия для выноса жидкости из поло-
сти трубопроводов, а при скоростях выше 
20 м/с увеличиваются гидравлические по-
тери, вероятность механического и эрозий-
ного износа стенок трубопроводов. Поэто-
му специалистам очень важно контролиро-
вать этот параметр и своевременно коррек-
тировать его значение. 

пОпРАкТИкОВАлИсь НА «ВЕсТА-
дОбыЧЕ»
В начале апреля в Учебно-производственном 
центре состоялся семинар по обучению работе 
с тренажерным комплексом «Веста-добыча». 
Провел его инженер режимно-расчетной груп-
пы производственно-диспетчерской служ-
бы Руслан Жуков. Двенадцать специалистов, 
среди которых операторы по добыче газа и 
сотрудники производственно-диспетчерской 
службы, учились выполнять практические за-
дания с использованием тренажера. 
Напомним, что «Веста-добыча» является со-
вместной разработкой специалистов ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» и РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина. Комплекс пред-
назначен для решения задач оперативного 
управления газодобывающим предприяти-
ем. Его практическая уникальность  состоит 
в том, что он моделирует технологический 
процесс с учетом индивидуальных особен-
ностей скважин, цеха сепарации газа, дожим-
ной компрессорной станции, цеха осушки га-
за, материального баланса по влагосодержа-
нию всей цепочки. 
Добавим, что в этом году практические за-
дания, связанные с использованием «Веста-
добычи», будут включены в программу кон-
курса профессионального мастерства «Луч-
ший оператор по добыче нефти и газа» и 
«Лучший машинист».

ТЕМА Мку ВышлА НА МЕждуНАРОдНыЙ 
уРОВЕНь
В Санкт-Петербурге прошла IV международ-
ная конференция «Современные технические 
инновационные решения, направленные на 
повышение эффективности реконструкции и 
технического перевооружения объектов до-
бычи углеводородного сырья». Ее участни-
ками стали руководители и специалисты про-
фильных Департаментов и Управлений ОАО 
«Газпром», представители дочерних обществ 
компании, российских и зарубежных подряд-
чиков, проектных организаций. Общество на 
научно-производственном форуме представил 
главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора Алексей Кононов. 
На открытии конференции со вступительным 
словом выступили начальник Департамен-
та по добыче газа, газового конденсата, неф-
ти Всеволод Черепанов и заместитель управ-
ляющего директора – технический директор 
«Винтерсхалл Руссланд ГмбХ» Рольф Пил-
линг. Затем началось пленарное заседание, 

на котором в течение нескольких дней было 
заслушано 37 докладов. В их числе – доклад 
Алексея Кононова. Темой для выступления 
был выбран «Опыт внедрения распределен-
ного компримирования на Вынгапуровском 
месторождении». В своем выступлении Алек-
сей Викторович подробно остановился на со-
стоянии разработки Вынгапуровского газово-
го промысла, обозначил технические решения, 
связанные с реализацией технологии распре-
деленного компримирования, проанализировал 
показатели работы двух МКУ, которые были 
протестированы в рамках пилотного проекта, 
а затем введены в эксплуатацию. Также глав-
ный инженер представил планы по вводу но-
вых семи МКУ на ВГП и перспективы после-
дующего ввода скважин в эксплуатацию. 

57 РЕМОНТОВ НА ФОНдЕ скВАжИН
В текущем году на объектах Общества в соот-
ветствии с «Программой геолого-технических 
мероприятий на фонде скважин ОАО "Газ-
пром"» будут проведены 57 капитальных ре-

монтов скважин на 5 месторождениях. По 
словам начальника отдела по работе с фон-
дом скважин ИТЦ Роберта Шакурова, целью 
данных работ является выполнение проект-
ных показателей разработки месторождений 
по объемам добычи и обеспечению действу-
ющего фонда скважин. 
Ежегодный прирост добычи газа за счет реа-
лизации программы и возврата в действующий 
фонд скважин составляет около 1 млрд кубо-
метров. В то же время специалисты отмечают, 
что выработанность запасов месторождений 
достаточно высока, а это увеличивает слож-
ность проводимых работ и требования как к 
применяемым технико-технологическим ре-
шениям, так и к организации ремонтов и их 
качеству. 
Добавим, что работы организованы сила-
ми шести бригад, оснащенных подъемными 
и колтюбинговыми установками, двух под-
рядных организаций – ООО «Газпром  под-
земремонт Уренгой» и ООО «Белоруснефть-
Сибирь».

Командир нештатного аварийно-спасательного 
формирования – спасательной группы УАВР 
– Алексей Пугачёв получает информацию от 
Производственно-диспетчерской службы Об-
щества и оповещает командиров спасательных 
и санитарных звеньев. В составе спасательной 
группы их пять. 

По легенде учений в 9.00 на Вынгапуровском ГП произошел взрыв: здание блока вспомогательных по-
мещений ДКС было частично разрушено, обрушена часть стены, на месте взрыва образовался за-
вал, под которым находятся двое пострадавших. 

Первым делом весь состав спасательного формирования получает 
табельное имущество, аварийно-спасательный инструмент и вы-
езжает на место взрыва для проведения поисково-спасательных 
работ. 

Все члены формирования собираются в учебном классе УАВР и знакомятся с посту-
пающей информацией и задачами на проведение поисково-спасательных работ. И 
командиры, и личный состав звеньев в течение трех лет проходили специальное  
обучение и получили удостоверения спасателей. Случайных людей в сформирован-
ной группе нет.

На учебном полигоне  группе доводится обста-
новка и вся имеющаяся на данный момент ин-
формация о взрыве. Пара минут, и первое зве-
но спасателей ринулось к завалам для обнаруже-
ния людей.

По плану каждому звену в составе восьми че-
ловек необходимо привести в готовность 
аварийно-спасательное оборудование, отыскать 
под завалами пострадавших и оказать им пер-
вую помощь. На поиск и спасение затрачено ми-
нимум времени, все отряды справляются с по-
ставленной задачей. 

Руководитель рабочей группы комиссии Игорь 
Горшков остался доволен проделанной работой 
спасательного формирования и заверил, что в 
кратчайшие сроки наша спасательная группа 
будет аттестована и получит свидетельство 
на право проведения поисково-спасательных ра-
бот. 
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аФИШа

НАшА пОбЕдА. МОя ИсТОРИя

Настя Нижарадзе (11 лет)

На фронт из родного Томска Павел 
Николаевич (а тогда просто Паша) уехал 
в 1942 году 18-летним парнишкой. Два 
месяца под Барнаулом вместе с другими 
новобранцами учился метать гранаты и 
стрелять. Позже молодых ребят повезли 
в Сталинград, где повзрослевшие в одно-
часье ребята увидели войну «в лицо», 
узнали, что такое «страшно». 

«сТЕРшАТА» – дВАжды ВТОРыЕ 
Серебряные медали завоевали хоккеисты 
2006-2007 годов рождения клуба «Ямальские 
стерхи» на проходившем в Ноябрьске турни-
ре, посвященном 70-летию Победы. Помимо 
нашей команды, в ледовых баталиях приня-
ли участие ХК «Факел» (г. Новый Уренгой), 
ХК «Айсберг» (г. Когалым), ХК «Авангард» 
(г. Тарко-Сале). Судьба Кубка решалась, по 
сути, в противостоянии «Стерхов» и «Факе-
ла», причем для выявления победителя в мат-
че потребовались буллиты. Увы, нашим ма-
леньким хоккеистам не хватило везения, и 
вторая серия послематчевых бросков сложи-
лась не в пользу «Стерхов», они уступили 3:4 
и стали вторыми. 
Аналогичного результата добилась команда 
и на Кубке губернатора ЯНАО, который про-
ходил с 1 по 5 апреля в Салехарде. «Стер-
хам» снова не удалось одолеть в финале ново-
уренгойцев, и снова для выявления победите-
ля потребовалась серия буллитов. Добавим, 
что лучшим нападающим турнира признан 
Владимир Заякин, самым полезным игроком 
– Никита Ярошенко. Тренирует спортсменов 
Александр Синицын.

АННА ВЕдуТА И дАНИИл кАРпОВ – 
бРОНзОВыЕ пРИзЁРы
5 апреля в СОК «Зенит» (г. Ноябрьск) про-
шло «Открытое Первенство по спортивным 
танцам Ямал–Югра». В соревнованиях при-
няли участие около 500 спортсменов из вось-
ми городов Уральского федерального округа 
(Тюмени, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Сургута, 
Муравленко, Губкинского, Нового Уренгоя и 
Ноябрьска). Наш дуэт Анна Ведута и Даниил 
Карпов в категории «Юниоры-1+Юниоры-2» 
(латиноамериканская программа) стали брон-
зовыми призерами. Добавим, что в этой ка-
тегории выступало 16 пар. Поздравляем  
спортсменов!

У войны нЕ жЕнсКоЕ лИцо

МЕдсЕсТРА
Молодая медсестричка,
Наш товарищ лейтенант.
Под пилоткою косичка.
(Ей так шёл бы белый  
      бант.)

И откуда эта сила
В хрупкой девушке бралась?

Скольких с поля выносила,
Пуль свистящих не боясь.

Помню, миной я шальною
Тяжко ранен был в плечо.
Слышу голос надо мною:
«Милый, потерпи ещё...».
Бинт налёг неторопливо.
Затихал вечерний бой...

И от нежности прилива
Как-то притупилась боль.

Отгремел салют... 
Эх, Рита, жили б, 

если б не война...
Мне из прошлого с гранита
      Улыбается она. 

Александр Бывшев

ВОЙНА сОЕдИНИлА ИХ НА Всю жИзНь
Судьба… Моих дедушку с бабушкой она не баловала

Август 1942 года. Танки, танки… Море 
крови. Ежедневно сотни раненых и уби-
тых. «Каждый день приходило попол-

нение, – вспоминал позже дедушка, – и каж-
дый раз нас становилось все меньше… Нем-
цы бомбили нещадно».
Осколками снаряда задело и дедушку. Ране-
ных переправляли в Камышин. Везли ночью – 
днем под вражеским обстрелом передвигать-
ся было бы смерти подобно. В госпитале Па-
шу передали на попечение молоденьких мед-
сестричек. Те, вопреки правилам и расписа-
ниям, кормили бойца четыре раза в день, по-
тому что больше он походил на скелет, чем 
на человека. За семь месяцев, проведенных 
в таком «санатории», Павел окреп и встал на 
ноги. А потом ему и еще нескольким ребя-
там вручили комсомольские билеты и снова 
на фронт. До части не довезли, 300 км бойцы 
шли пешком до Волоконовки. Рыли противо-
танковые рвы – готовились к большому сра-
жению, ели вареную свеклу – хлеба не было. 
В июне 1943-го часть перебросили к Прохо-
ровке. Как раз здесь и пролегла знаменитая 
Курская дуга. Запомнилось дедушке и 5 ию-
ля, когда в наступление пошли полчища не-
мецких танков. Земля гудела. Небо разрезали 
десятки самолетов – воздушный бой длился 
4 часа. Вековые сосны ломались, крошились 
в щепки. А люди – стояли. Отвоевывали вы-
сотку за высоткой. Под Волоконовкой, в трех 
километрах от Паши, погиб его отец. Об этом 
дедушка узнал только после войны.

23 августа взяли Харьков. Здесь Павел полу-
чил второе ранение – в голову и в ноги. Его, 
едва живого, перевозили из госпиталя в го-
спиталь, оперировали, перевязывали. Но это-
го дедушка не помнил. Когда пришел в себя, 
первым делом попросился на фронт и с удив-
лением услышал в ответ: «Нет больше фрон-
та». Отправили Павла Николаевича в Томск, в 
дом инвалидов – долечиваться. Был 1945 год. 
Люди со слезами счастья на глазах встрети-
ли Великую Победу. Он не мог ни плакать, ни 
смеяться – страшно болела голова. Ни на се-
кунду не отпускали эти муки.
Облегчение приходило только вместе с се-
строй милосердия Наташей Осипчук – она 
умудрялась «приглушить» его страдания. 
Первый муж моей бабушки погиб на фронте, 
юная вдова осталась с полуторагодовалым 
сыном на руках. Как за маленькими деть-
ми, она ухаживала и за ранеными. К бес-
помощному Паше прикипела душой. Жаль 
было парня – молодой совсем, а война от-
няла и силы, и здоровье, и желание жить... 
Вот Наташа и решила, раз уж муж погиб, 
то хоть Павла вернет к жизни. В 1946-м за-
брала его из больничной палаты и привез-
ла в свой дом.
…С тех пор прошло 70 лет. Наталья Ивановна 
и Павел Николаевич Михайловы поставили на 
ноги троих детей. Выросли внуки и подрас-
тают правнуки. В советские времена супруги 
переехали из Томска в Киргизию, к родствен-
никам. Многое с тех пор изменилось. Канул 

в небытие СССР, распался на суверенные го-
сударства. Позже дедушка с бабушкой пере-
ехали в Ноябрьск к дочери, получили граж-
данство РФ, ездили в гости к сыну в Кирги-
зию, пока позволяло здоровье. 
Несмотря на разные трудности, дедушка и 
бабушка шли по жизни вместе, рука об руку. 
1 июня 2006 года они отметили бриллианто-
вую свадьбу.
3 февраля этого года дедушки не стало… 
Светлая память о нем жива в сердцах каждо-
го члена нашей семьи.
К сожалению, мой 3-летний сын знает сво-
их прадедушку и прабабушку только по фо-
тографиям. Не знакомо ему и это страшное 
слово – война…
Цена, которая заплачена за Победу в Вели-
кой Отечественной войне, не соизмерима ни 
с чем, и вклад наших родных ветеранов в об-
щую Великую Победу – бесценен. Они пода-
рили нам мирное небо, спокойное счастливое 
детство нам и нашим детям. Нашему поко-
лению предстоит сохранить то, что было от-
воевано ценой невероятных усилий, милли-
онов жизней.
Мы живем, чтобы помнить об этом. И мой 
долг – передать эту священную память буду-
щему поколению, моему сыну, который, когда 
вырастет, будет также гордиться своими пра-
дедушкой и прабабушкой.

Наталья Никулина (отдел 
лицензирования и недропользования)

Амелия Бабык (12 лет)

23–26 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), От-
крытая интеллектуальная игра «Перспектива» 
среди дочерних обществ ОАО «Газпром».
24 апреля, 19.00, г. Петропавловск-
Камчатский, юбилей Камчатского газопро-
мыслового управления. 
26 апреля, 12.00, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), 
соревнования «Веселые старты» среди детей 
работников Управления связи. 
26 апреля, 11.00, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), 
показательные выступления «Леди Фигур-
ное катание».
2 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), «И пом-
нит мир спасенный…» – вечер памяти, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
2–3 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), От-
крытый чемпионат ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» и ГССК «Олимп» по стрельбе 
из пневматического оружия, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
7 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), «Этих дней 
не смолкнет слава» – праздничный концерт, 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

8 мая, Ноябрьск, Площадь памяти, торже-
ственная траурная церемония возложения вен-
ков к Вечному огню. 
9 мая, Площадь воинской славы, г. Губкин-
ский, Парад Победы, торжественная церемо-
ния возложения венков. 
9 мая, 13.00, площадка у офисного зда-
ния ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
(г. Ноябрьск), «Парк Победы» – концертно-
развлекательная программа. 
11 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), «Ма-
ма, папа, я – спортивная семья» – спортив-
ная эстафета.
16–17 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), 
Спартакиада среди  работников УТТиСТ. 
26 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), «Память 
сильнее времени» – концерт ВИА подразде-
лений, посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
29 мая, центральный офис, праздничная про-
грамма, приуроченная ко Дню рождения Ком-
пании. 
30 мая, стрельбище (г. Ноябрьск), сорев-
нования по пулевой стрельбе «Граница в 
моем сердце», посвященные Дню погра-
ничника.


