
4 мая в административном центре Пу-
ровского района – городе Тарко-Сале 
– было подписано Соглашение о со-

трудничестве и финансировании социаль-
ных проектов в 2018 году. В официальной 
церемонии участвовали генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь 
Крутиков и глава муниципального образо-
вания Пуровский район Андрей Нестерук. 
Ранее подписи под аналогичными докумен-
тами поставили главы городов Ноябрьска 
и Губкинского Алексей Романов и Сергей 
Бурдыгин. Планируется подписание Согла-
шения и с администрацией Петропавловска-
Камчатского. 
В соответствии с подписанными докумен-
тами предполагается партнерское взаимо-
действие в обеспечении текущих платежей 
в окружной и местный бюджеты, развитии 
и стимулировании инвестиционных и инно-
вационных проектов, решении вопросов в 
области капитального строительства и при-
родопользования. 
Кроме того, закрепляется и социальное со-
трудничество предприятия с регионами, 
которое заключается, в том числе, и в обе-
спечении Обществом рабочих мест для тру-
доустройства квалифицированных кадров из 
числа жителей городов присутствия компа-
нии, организации практики для студентов 
профильных вузов. 
Только в 2018 году в рамках действующих 
Соглашений ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» выделит пять миллионов рублей. 

Всего за последние 7 лет на эти цели Обще-
ством перечислено 47 миллионов рублей. 
Кроме того, дополнительными инвестици-
ями в развитие социальной сферы регионов 
является финансирование общественных 
инициатив посредством ежегодного кон-
курса социальных грантов, проводимого с 
2010 года. Свыше 50 проектов уже реали-

зованы и приносят пользу людям.  Также 
традиционно газовики организуют благо-
творительные акции к Новому году, 9 Мая и 
Дню знаний для социально незащищенных 
категорий населения регионов. И эта рабо-
та будет продолжаться.

Наталья ФОМЕНКО
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ОТ ИДЕИ – К РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТАМ

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» подвели итоги конкурса социальных грантов. В этом году муниципальные учреждения, общественные 
и некоммерческие организации Ямала, Камчатского края и Якутии представили 47 проектов, каждый из которых заслуживает отдельного 
внимания. Но победителями признаются только 6 наиболее интересных и социально значимых инициатив, которые получат от Общества 
грантовую поддержку на реализацию в размере 500 тыс. рублей каждая. В 2018 году гранты от «Газпром добыча Ноябрьск» получили МУК 
«Музейный ресурсный центр» с проектом «Я познаю мир» и МКСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для уча-
щихся с ОВЗ» с инициативой «Помогаем расти и развиваться». Также в числе победителей – два дошкольных учреждения Ноябрьска – дет-
ские сады «Мальвина» и «Лукоморье». В «Мальвине» вырастет мобильный городок для обучения детей ПДД «Цветные светофоры», на базе 
«Лукоморья» будет организовано инновационное образовательное пространство «Познаем мир с ТОМАТИС». В городе Губкинском коллектив 
детского сада «Сказка» создаст центр творчества, исследований и робототехники «Я моделирую мир». В Ленском районе Республики Саха 
(Якутия) появится центр для подготовки специалистов, реализующих научно-техническое образование «Steam-центр». Таким образом, в ре-
гионах присутствия компании появится возможность качественно улучшить одну из стратегических сфер жизнедеятельности – образование. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО С РЕГИОНАМИ ПРОЛОНГИРОВАНО

Состоялась череда подписаний социально значимых документов о сотрудничестве между 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и муниципальными образованиями тех регионов, 
в которых предприятие ведет свою производственную деятельность. 

В связи с проведением 29 июня 2018 года годо-
вого Общего собрания акционеров ПАО «Газ-
пром» по результатам деятельности Обще-
ства в 2017 году, вам необходимо произвести 
сверку анкетных данных в реестре акционеров 
ПАО «Газпром» для составления дивидендной 
ведомости на выплату дивидендов за 2017 год. 
В случае смены паспорта, адреса регистра-
ции, реквизитов банка для зачисления ди-
видендов обращайтесь к трансфер-агенту в 
ближайшее отделение филиала «Газпром-
банка» по адресам:
– г. Ноябрьск, ул. Республики, 18, филиал 
«Газпромбанка» (АО) в г. Сургуте ДО «Юж-
ный», тел. (3496) 36-92-17;
– г. Ноябрьск, ул. Ленина, 49, филиал «Газ-
промбанка» (АО) в г. Сургуте ДО «Ноябрь-
ский», тел. (3496) 32-08-70.
По вопросам оформления доверенностей для 
участия в годовом Общем собрании акционе-
ров ПАО «Газпром» обращаться к нотариусу 
по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская, 104, 
телефон (3496) 351-055 (в рабочее время), суб-
бота с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной.
За дополнительной информацией обращать-
ся по телефону (3496) 363-546.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!



– Дамир Кашфельмаганович, недавно пред-
ставители Общества приняли участие во 
Всероссийской неделе охраны труда. Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее об этом 
мероприятии. 
– Всероссийская неделя охраны труда 
(ВНОТ) проводилась в главном медиа-цен-
тре Сочи, и в этом году в ней приняли уча-
стие порядка 12 тысяч человек из разных ре-
гионов страны. Это представители органов 
власти, предприятий и организаций, профсо-
юзов, ведущие эксперты в области безопас-
ности труда, молодые специалисты. Делега-
ция Общества участвует в столь масштабном 
и важном форуме уже третий год подряд. 
Компанию «Газпром добыча Ноябрьск» вме-
сте со мной представляли начальник отдела 
охраны труда Гюльнара Лазарева и инженер 
группы по обеспечению пожарной безопас-
ности Диана Галимова.
– Какие аспекты рассматривались на меро-
приятии?
– Работа была рассчитана на пять дней, 
в течение которых обсуждались вопросы 
улучшения системы охраны и безопасности 
труда, экологии и сохранения здоровья. В 
целом предложенная повестка ВНОТ охва-
тывала широкий круг вопросов, представ-
ляющих, в первую очередь, практический 
интерес для специалистов в области охраны 
труда: анализ нормативно-правовой базы, 
направления ее совершенствования, описа-
ние лучших практик. На форуме были пред-
ставлены все стороны трудовых отношений, 
что позволило обсудить такие направления 
деятельности, как профилактика производ-
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, культура безопасности на про-
изводстве. Кроме того, одним из важнейших 
аспектов проведения форума можно назвать 
обмен опытом в сфере производственной 
безопасности между представителями раз-
личных предприятий и организаций.  
– Не так давно на заседании Проектно-
го комитета отделом охраны труда был 

представлен проект «Развитие культуры 
безопасности в ООО “Газпром добыча Но-
ябрьск”». В чем его суть?
 – Мы все хотим работать в надежной, ста-
бильно развивающейся компании, где соз-
даются безопасные условия труда. А это 
один из элементов корпоративной и произ-
водственной культуры в целом, состояние 
которого напрямую зависит от вклада и от-
ветственности каждого работника.

Любое предприятие стремится обеспечить 
безопасность при проведении работ раз-
личной сложности. И здесь самое главное 
– воплотить это стремление в конкретные 
действия. Причем недостаточно соблюдать 
прописанные правила, нормы и регламен-
ты. Работодателю нужно выработать такую 
культуру на производстве и рабочих местах, 
при которой значение охраны труда будет 
максимальным на каждом уровне организа-
ционной структуры трудового коллектива. 
А чтобы это заработало, необходим ком-
плекс определенных мер и действий, они-то 
и прописаны в проекте. В нем, в частности, 
закреплены такие понятия, как «культура 
безопасности» и «приверженность безопас-
ности», определены направления развития и 
составляющие элементы.
В первую очередь, культура безопасности – 
это квалификационная и психологическая 
подготовленность всех работников пред-
приятия, где обеспечение производственной 
безопасности является внутренней потреб-
ностью. Сюда же относится и осознанная 
личная ответственность плюс самоконтроль 
при выполнении всех работ, влияющих на 
безопасность.
Уже в ближайшее время проект начнет реа-
лизовываться в Обществе. Это, уверен, по-
зволит нам добиться поставленных целей, 
к которым относятся влияние на развитие 
инициативы и ответственности всех работ-
ников организации в области безопасности 
по всей производственной вертикали управ-
ления, нулевая толерантность к рискам и 
нарушениям в области производственной 
безопасности и вовлечение резерва управ-
ленческих кадров в трансляцию ценности 
безопасности труда. Реализация проекта бу-
дет происходить в несколько этапов и прод-
лится до конца 2020 года. Надеюсь, работа 
пройдет плодотворно и мы получим именно 
те результаты, на которые рассчитываем. 

Беседовала Анна ДМИТРИЕВА  

Участвовали в конкурсе шесть команд, 
представлявшие различные службы 
промысла. В сборные входили как ра-

бочие, так и инженерный состав. Оценивало 
участников по пятибалльной системе руко-
водство промысла, фельдшер и председатель 
первичной профсоюзной организации.

Интересным получился творческий этап на 
создание лозунга и рисование плаката по за-
данной теме. Кроме того, дополнительные 
баллы принесли участникам заранее под-
готовленные видеоролики по охране труда. 
«Больше всего нам понравились клипы, ко-
торые были представлены службой КАиТ и 
газокомпрессорной службой, – отметил глав-
ный инженер Губкинского газового про-
мысла Валерий Устинов. – Ребята хорошо 
постарались! Считаю, что эти ролики могли 
бы стать отличным наглядным пособием для 
демонстрации вводного инструктажа». 
В итоге разница в баллах получилась ми-
нимальной. Лучшей стала геологическая 
служба, на втором месте – служба добычи 
газа, третье место за работниками службы 
комплексной автоматизации и телемехани-
ки. Всем победителям вручили памятные 
призы, но, по словам организаторов, вы-

играть конкурс не было главной задачей. 
«Основная цель мероприятия – в здоровой 
конкуренции, среди хорошо знакомых кол-
лег повторить важнейшие основы безопас-
ности, – пояснил начальник Губкинского 
газового промысла Сергей Шашмурин. – 
Эти знания дают возможность безопасно 
и профессионально заниматься своей дея-
тельностью. Благодаря таким мероприяти-
ям, мы вовлекаем в процесс постоянного 
обучения наших работников. Поэтому кон-
курс на промысле станет ежегодным».
Добавим, что специалисты по охране труда 
Губкинского газового промысла пообеща-
ли подготовить для коллег новые интерес-
ные задания и выступить с инициативой о 
проведении такого мероприятия на каждом 
промысле.

Елена АЛЕКСИНА

АКТУАЛЬНО2
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НАЗНАЧЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Назначен начальником Службы корпоратив-
ной защиты. 
Родился в 1975 году в с. Бобылево Исет-
ского района Тюменской области. Окончил 
в 2001 году ГОУ ВПО «Томский государ-
ственный университет систем управления 
и радиоэлектроники» по специальности 
«Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования». 
В 2007 и в 2012 гг. прошел профессиональ-
ную переподготовку в НОУ ДПО «Центр 
предпринимательских рисков» по специаль-
ности «Комплексное обеспечение безопас-
ности предприятия».
Трудовую деятельность начал в 2001 
году инженером АСУП Цеха телемехани-
ки, автоматизации и КИП ООО «Ноябрь-
скгаздобыча». Затем работал ведущим 
специалистом по защите информации, 
руководителем группы по защите инфор-
мации Службы безопасности, начальником 
отдела по защите информационных техноло-
гий СКЗ ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
С 2011 по 2018 гг. занимал должности за-
местителя начальника службы корпоратив-
ной защиты – начальника отдела экономи-
ческой и информационной безопасности, 
заместителя начальника службы корпора-
тивной защиты ООО «ТюменНИИгипро-
газ», ООО «Газпром проектирование». 

Назначен начальником Управления органи-
зации реконструкции и строительства ос-
новных фондов.
Родился в 1972 году в пос. Н-Тарасовка г. Ро-
веньки Луганской области. 
В 1993 году окончил Днепропетровское выс-
шее зенитное ракетное командное училище 
противовоздушной обороны по специаль-
ности «Командная тактическая противовоз-
душной обороны». 
С 1995 по 2008 годы работал в ОАО «Се-
вергазстрой» начальником электроцеха. 
Затем на этом же предприятии занимал 
должность главного инженера Управления 
механизации. 
В 2007 году принят в ООО «Газпром до-
быча Надым» ведущим инженером произ-
водственного отдела сводных подрядных 
работ Отделения по обустройству место-
рождений полуострова Ямал. С 2008 года 
работал там же заместителем начальника, 
а затем и начальником производственного 
отдела по обустройству газовых промыслов 
Отделения по обустройству месторожде-
ний полуострова Ямал. В 2013 году назна-
чен заместителем начальника по стройкам 
Надым-Пур-Тазовского региона Управле-
ния капитального строительства ООО «Газ-
пром добыча Надым». С 2015 по 2018 годы 
трудился заместителем начальника управ-
ления по обустройству месторождений по-
луострова Ямал УОРиСОФ ООО «Газпром 
добыча Надым».

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ВАЛОВ

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ КОВАЛЁВ

ЗНАТЬ, УМЕТЬ: ОПРЕДЕЛЕНА ЛУЧШАЯ «КОМАНДА ЗНАТОКОВ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

В канун Всемирного дня охраны труда на 
Губкинском газовом промысле прошел кон-
курс на звание «Лучшая команда знатоков в 
области охраны труда». Он включал в себя 
проверку знаний в этой области, тестиро-
вание навыков оказания первой помощи 
пострадавшим, выявление нарушений по 
охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, подготовку плаката и лозун-
га, а также оформление наряда-допуска.

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» при-
стальное внимание уделяется вопросам 
соблюдения норм охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. 
О том, почему это так важно и каковы 
основные приоритеты Общества в этом 
направлении, «НГ» беседует с заместите-
лем главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопас-
ности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Дамиром Галиуллиным.



– Проектное решение по обеспечению связи 
на период строительства в интересах заказчи-
ка предусматривает применение спутниковых 
каналов для организации линий связи между 
ВЗиС и действующей сетью ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», – рассказывает главный 
инженер Управления связи Марат Киранов. 
– Современные реалии таковы, что для эф-
фективного взаимодействия подразделений 
высока потребность в каналах связи, имею-
щих малые временные задержки и низкий 
коэффициент ошибок. Поскольку спутнико-
вые каналы в силу физических ограничений 
имеют временную задержку в несколько раз 
большую, чем организованные по наземным 

линиям, Управлением связи совместно с 
Производственным отделом связи прорабо-
тано и реализовано техническое решение по 
организации канала между ВЗиС (73 км) и 
Ноябрьском без привлечения ресурсов спут-
никовой связи. 
В связи с удаленностью объекта строитель-
ства, реализация данного решения потребо-
вала проведения Производственным отделом 
связи тщательного планирования и согласова-
ния аренды ресурсов на отдельных участках у 
сторонних операторов связи. В свою очередь, 
Управлением связи выполнен расчет энерге-
тических и качественных характеристик но-
вой радиолинии, определены необходимые 
условия по размещению, а затем смонтирова-
но и настроено оборудование. 
Стоит отметить, что работы по монтажу и 
настройке оборудования Управлением связи 
выполнялись сразу после окончания подряд-
ной организацией монтажа башни связи на 
ЧНГКМ-3 в сложных погодных условиях су-
ровой якутской зимы. 
Специалисты подчеркивают, что, помимо 
улучшения качества связи, с вводом нового 
канала прогнозируется и экономия денеж-
ных средств в объеме более 8,5 миллиона 
рублей за два года эксплуатации.

Елена АЛЕКСИНА

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ
По словам специалистов, обеспечение не-
прерывного контроля за разработкой залежи 
Кшукского месторождения ведется двумя 
путями: исходя из показаний образцовых 
манометров во время ежедневного объезда 
фонда скважин сотрудниками геологической 
службы либо по косвенному признаку – па-
дению температуры на входе в УКПГ. В свя-
зи с этим, до обнаружения факта остановки 
скважины может пройти от 6 до 12 часов.
Регистратор технологических параметров 
специально разработан для решения задач 
контроля за разработкой газовых и газо-
конденсатных месторождений, где в силу 
природных условий – болотистая мест-
ность и морозный климат – затруднитель-
но и очень дорого организовать проводные 
системы контроля с питанием от сети пе-
ременного тока.
Для передачи данных в этом приборе уста-
новлен радиоприемопередатчик, работа-
ющий в полосе частот от 868 до 870 МГц, 
на использование которой получено раз-
решение в соответствии с проектом связи, 
утвержденным в ФГУП «Главный радио-
частотный центр». Также есть панельные 
направленные антенны с коэффициентом 
усиления 12Дб, что позволяет получить 

дальность связи до 12 км в условиях прямой 
видимости. В результате при малой мощно-
сти передатчиков, позволяющей длительное 
время (до 2 лет) работать от одной батареи, 
получена достаточная дальность передачи 
данных. Кроме того, это дает возможность 
не использовать ретрансляторы, что, в свою 
очередь, делает структуру сети гораздо бо-
лее простой, надежной и экономически обо-
снованной.
Итак, как это работает. Результаты изме-
рения давления и температуры поступа-
ют на автоматизированное рабочее место 
диспетчера УКПГ и используются для по-
строения графиков изменения параметров. 
К слову, в регистраторе технологических 
параметров применяются унифицирован-
ные цифровые преобразователи давления, 
температуры и перепада давления, кото-
рые есть и в выпускаемых общепромыш-
ленных датчиках. Отличительная особен-
ность используемых преобразователей 
– это универсальное посадочное место, 
интерфейс и протокол, а также подвижный 
разъем датчиков. Это делает возможной 
легкую замену датчиков в регистраторе, 
что значительно упрощает смену предела 
измерений по каждому параметру (путем 
смены измерительных модулей-преобра-

зователей) и поверку датчиков (миниатюр-
ные преобразователи поверяются отдельно 
от громоздкого регистратора). Еще одна 
важная деталь: регистратор технологиче-
ских параметров имеет искровзрывобезо-
пасное исполнение. 

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Опытно-промышленная эксплуатация си-
стемы телеметрии скважин 1П, 2П, 3П 
Кшукского ГКМ на данный момент про-
водится с помощью специально разрабо-
танной программы, которая позволяет ор-
ганизовать мониторинг процессов добычи 
в режиме реального времени одновремен-

но по трем скважинам на главном щите 
управления УКПГ. В итоге применение 
регистраторов технологических параме-
тров с автономным источником питания и 
передачей данных по радиоканалу позво-
лит обеспечить возможность оперативного 
реагирования на изменение технологиче-
ского режима. В свою очередь, повышение 
информативности от работающих скважин 
позволяет также прогнозировать техноло-
гический режим эксплуатации скважин, вы-
явить осложнения в процессе добычи про-
дукции и, в случае необходимости, принять 
обоснованные управленческие решения 
при контроле за разработкой.
Сотрудники ИТЦ добавляют, что перспек-
тивным направлением применения этой 
технологии является оснащение одной или 
нескольких скважин в период отсутствия 
проектной системы телеметрии, в том числе, 
в период опытно-промышленной эксплуата-
ции. Также данный комплекс оборудования с 
учетом мобильности монтажа может приме-
няться на месторождениях, не оснащенных 
системой телеметрии, в период особого кон-
троля эксплуатации конкретной скважины, 
например, после проведения КРС.

Елена АЛЕКСИНА
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ИДЁМ ПО ПРИБОРАМ!

ВЗиС – НА СВЯЗИ! РЕМОНТ НА НОВОМ УРОВНЕ

Отличная новость пришла из Инженерно-
технического центра: сотрудники ИТЦ 
нашли решение технологической задачи 
по повышению надежности эксплуатации 
газоконденсатных скважин Камчатки 
путем удаленного контроля технологиче-
ских параметров работы скважин. Речь 
идет об опытно-промышленной эксплу-
атации регистраторов технологических 
параметров (давления, температуры и 
перепада давления) с автономным ис-
точником питания и передачей данных 
по радиоканалу, а также с возможностью 
записи во внутреннюю, энергонезависи-
мую память регистраторов.

Основные достоинства регистратора 
с автономным источником питания: 
обеспечение работоспособности от 
автономных источников электропита-
ния (батареи) в условиях крайне низких 
температур (-500 оС); высокая точность 
измерений давления и температуры 
во всем диапазоне рабочих темпера-
тур; длительный срок работы от одной 
батареи (до 2-х лет); простота монтажа, 
настройки и поверки регистраторов. 

Наземный канал связи протяженностью 49 км построен в мае на Чаяндинском нефтегазо-
конденсатном месторождении. В настоящее время линия протестирована и введена в эксплу-
атацию, ее использование существенно повысило эффективность работы в интерактивных 
приложениях, – отмечают в Управлении связи.

В апреле техническая база Управления ава-
рийно-восстановительных работ пополни-
лась еще одним наименованием спецтехни-
ки – передвижной ремонтной мастерской 
«АРГО» производства Научно-производ-
ственного предприятия «Технотрон», обо-
рудование которого сертифицировано и 
аттестовано научным технологическим 
центром ПАО «Газпром» ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 
Мастерская «АРГО» представляет собой 
передвижной 6-постовой сварочный агре-
гат, установленный на базе шасси КамАЗ. 
Современная техника предназначена для 
решения широкого спектра задач по ре-
монту и обслуживанию технически слож-
ных объектов, таких как линейная часть 
магистральных и местных распредели-
тельных трубопроводов, а также компрес-
сорные станции.
Изотермический кузов машины контей-
нерного типа разделен перегородкой на 
рабочий и технический отсеки, каждый 
из которых оснащен оборудованием в со-
ответствии с индивидуальным заказом 
УАВР. Так, в рабочем отсеке находятся ис-
точники для выполнения различных типов 
сварочных работ и резки (в зависимости 
от диаметра труб), углошлифовальные 
машинки, контейнеры и печь для электро-
дов, компрессор и осушитель для воздуш-
но-плазменной резки, палатка для сварки, 
различные виды центраторов и другое 
оборудование. Основное наполнение тех-
нического отсека – дизельная электро-
станция мощностью 100 кВт. Кроме того, 
в комплектацию входит соответствующее 

навесное оборудование: телескопическая 
мачта с блоком прожекторов и кабель для 
подключения к внешнему источнику, а 
также дополнительная система обогрева.
По словам сотрудников Цеха по аварийному 
ремонту технологических трубопроводов, 
такая мастерская обеспечит более удобное, 
быстрое и эффективное выполнение свароч-
но-монтажных работ в непростых полевых 
условиях, будь то специфическое распо-
ложение обслуживаемых объектов или не-
благоприятные погодные особенности ар-
ктического региона. На сегодняшний день 
агрегат уже задействован на производстве и, 
стоит отметить, успел хорошо показать себя 
в рамках работ по подготовке к плановому 
останову и замены необходимых комплекту-
ющих при опытно-промышленной эксплуа-
тации на Комсомольском газовом промысле.

Полина СОЛОП



Знакомство с компанией в лице ее гене-
рального директора у учеников перво-
го набора «Газпром-класса» компании 

состоялось в первый же день их учебы. В 
торжественной обстановке ребят посвяти-
ли в ученики «Газпром-класса». Дебютным 
крупным мероприятием, в котором ребята 
приняли участие, стал I ежегодный слет уча-
щихся «Газпром-классов», проведенный по 
инициативе ПАО «Газпром» в Нижнем Нов-
городе. Губкинцы проявили себя не только в 
образовательной, проектной деятельности и 
мастер-классах, но и в спорте. 
Участие в конкурсах, олимпиадах и форумах 
– часть учебного плана «Газпром-класса», – 
рассказывают кураторы проекта. Такой подход 
обеспечивает всестороннюю подготовку моло-
дых людей к поступлению и дальнейшему об-
учению в вузе. Так, тогда еще десятиклассник 

Владимир Дидур принял участие в конкурсе 
научно-исследовательских проектов «Ступе-
ни-2017» и стал его финалистом. А через год 
молодой человек отличился, участвуя во Все-
российском конкурсе молодежных проектов 
стратегии социально-экономического разви-
тия «Россия-2035» в рамках Форума «Россия, 
устремленная в будущее – 2035». 
Уже в первый год обучения в «Газпром-классе» 
трое  из шести учеников, участвующих в очном 
туре Олимпиады школьников ПАО «Газпром», 
стали ее призерами. На следующий год в этом 
интеллектуальном состязании приняло участие 
уже 20 человек, четверо из них стали призера-
ми по физике.  
Еще одно важное направление деятельности 
профильного класса – это знакомство с отрас-
левыми профессиями и с производством.  Так, 
для ребят регулярно организовывались встре-

чи с сотрудниками предприятия, проводились 
открытые уроки и поездки на промыслы. 
На втором году обучения учеников «Газ-
пром-класса» специалисты группы развития 
персонала отдела кадров и трудовых отно-
шений Общества инициировали и организо-
вали проект «День в профессии». В течение 
целого рабочего дня ребята под контролем 
наставников трудились на производстве. 
Коллективы Комсомольского, Губкинско-
го и Западно-Таркосалинского промыслов 
радушно приняли своих потенциальных 
будущих коллег, провели все необходимые 
инструктажи и оказывали всяческое содей-
ствие и помощь в любых вопросах. Судя по 
отзывам молодых людей, такое «погружение 
в профессию» было полезным, увлекатель-
ным, стимулирующим и мотивационным. 
Еще один аспект проекта имеет ключевое 
значение в подготовке учащихся к будущей 
профессии – это участие преподавателей 
высшего учебного заведения в образователь-
ном процессе. В первый год обучения для 
учеников «Газпром-класса» была органи-
зована поездка в Тюмень – ребята посетили 
Тюменский индустриальный университет. В 
текущем учебном году к одиннадцатикласс-
никам были приглашены преподаватели РГУ  
(НИУ) нефти и газа имени И. М. Губкина, ко-
торые в ходе двух сессий (зимней и весенней) 
помогли ребятам усиленно готовиться к сдаче 
ЕГЭ по физике и математике.
Результатом такой конструктивной работы 
стало то, что 16 из 23 учеников «Газпром-

класса» выбрали для поступления целевые 
места ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
Российском государственном университете 
нефти и газа им. И. М. Губкина, Тюменском 
индустриальном университете и Санкт-
Петербургском государственном электро-
техническом университете «ЛЭТИ». 

Стоит отметить, что по итогам конкурсного 
отбора Министерства образования и науки 
РФ средней школе № 7 г. Губкинского был 
присвоен статус Федеральной инноваци-
онной площадки на 2018-2023 годы по раз-
витию проекта «Газпром-класс» – энергия 
будущего!». Ранее образовательное учреж-
дение стало победителем окружного конкур-
са инновационных проектов на получение 
грантов в системе образования с проектом 
об организации работы «Газпром-класса» в 
номинации «Развитие форм профильного и 
корпоративного обучения» и номинировано 
на грантовую поддержку.

Наталья ФОМЕНКО
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МАСТЕРСТВО ПЕРВЫХ
Ноябрьские газовики продолжают под-
держивать объявленный в 2018-м Год 
качества в ПАО «Газпром». Так, в конце 
апреля в целях совершенствования про-
фессионального мастерства преподава-
телей и развития творческого отношения 
к педагогической деятельности, 
в компании был проведен конкурс 
на звание «Лучший преподаватель 
ООО “Газпром добыча Ноябрьск”», ор-
ганизатором которого выступил Учеб-
но-производственный центр. В таком 
формате состязание среди педагогов 
проводилось впервые, однако участники 
оказались прекрасно подготовлены и 
были настроены только на успех.

Стать первопроходцами и испытать себя 
в непростом соревновании решились 
сотрудники Общества, работающие и 

преподающие в самых разных направлени-
ях. Это ведущий инженер по охране труда 
УМТСиК Мария Дудина, ведущий инже-
нер ПДС Руслан Жуков, ведущий инженер      
УАиМО Андрей Иванов, инженер по охране 
труда ВяГП Максим Ивлев, мастер по экс-
плуатации оборудования газовых объектов 
ГГП Галина Касьянова и начальник отдела 
исследования технологических процессов 
ИТЦ Дмитрий Ожерельев. Каждый из них 
имеет за плечами курсы повышения квали-
фикации и определенный педагогический 
опыт, однако так или иначе не является про-
фессиональным преподавателем. 
По этому поводу заместитель генерального 
директора по управлению персоналом и по 
совместительству председатель конкурсной 
комиссии Андрей Колесниченко отметил: 
«На сегодняшний день большинство пре-
подавателей, реализующих обучение на 
учебно-производственной базе компании, 
являются штатными сотрудниками различ-
ных подразделений Общества. Радует, что 
несмотря на занятость по основной долж-
ности, они находят время и возможность 
для обучения персонала предприятия. Такие 
инициативы, несомненно, следует поддер-
живать и развивать, ведь от качества этой 

работы зависит успех всего предприятия».
Помимо Андрея Ивановича, в состав компе-
тентного жюри вошли начальник УПЦ Ан-
дрей Суворов, руководитель группы поиска и 
подбора персонала ОКиТО Эльза Шамсиева, 
психолог СКЗ Леонид Литаров, а также при-
глашенный судья – руководитель Центра по 
профессиональной подготовке Ноябрьского 
института нефти и газа (филиал Тюменского 
индустриального института) Галина Рахма-
туллина. Оценивать претендентов на победу 
им предстояло по итогам трех заданий.
Первый этап – самопрезентация. Основная за-
дача – рассказать о себе как о преподавателе, 
а именно: обозначить уровень педагогической 
подготовки, изложить информацию о профиле 
занятий, используемых методиках обучения, 
стаже преподавательской деятельности и до-
стижениях в этой области. Также конкурсанты 
поделились своими идеями по поводу улучше-
ния и разнообразия учебного процесса. Стоит 
отметить, что комиссия охотно брала на замет-
ку рекомендации презентующих. 
Второе испытание было направлено на 
проверку педагогической компетентности 
участников. Они отвечали на вопросы теста, 
составленного по темам психологии, произ-
водственной педагогики, требований систе-
мы непрерывного фирменного профессио-
нального образования ПАО «Газпром». На 
решение отводилось не более одного часа.

Последний конкурсный тур – самый инте-
ресный и показательный. Задача его заклю-
чалась в проведении открытого урока по 
своему предмету. Здесь судейской комисси-
ей оценивались методическое построение 
занятия, его содержание, ораторское искус-
ство выступающего, использование им не-
обычных и инновационных приемов, под-
готовка дидактического материала и другие 
критерии. Словом, на этом этапе участни-
кам представилась возможность раскрыть 
все свои педагогические таланты, и они не 
упустили этот шанс! Каждое занятие было 
увлекательнее предыдущего. Галина Касья-
нова, например, построила урок по принци-
пу игры на фантазию и общую эрудирован-
ность аудитории, таким образом вовлекая 
каждого присутствующего. Руслан Жуков 
отличился наглядной подачей материала, а 
Андрей Иванов – историческими фактами. 
Максим Ивлев на своем занятии предложил 
одному из членов конкурсного жюри приме-
рить на себя экипировку монтажника, а так-
же представил хит-парад ошибок рабочих 
при выполнении работ на высоте. 
В результате этого состязания стало ясно, 
что каждый из участников относится к сво-
ему дополнительному делу с большим увле-
чением и ответственностью, а все они ста-
раются не просто выполнять порученные 
им обязанности, а добиваться отклика от 

каждого слушателя, доносить необходимую 
информацию доходчиво и так, чтобы все ее 
обязательно усвоили. 
Под конец конкурсного дня после продолжи-
тельного совещания комиссией были назва-
ны имена лучших. По сумме набранных бал-
лов абсолютным победителем соревнования 
стал Максим Ивлев. На втором месте – Рус-
лан Жуков, «бронзу» завоевал Андрей Ива-
нов. Подводя итоги мероприятия, начальник 
Учебно-производственного центра Андрей 
Суворов отметил: планка, заданная первыми 
участниками, оказалась достаточно высо-
кой. Но тем интереснее проводить следую-
щие соревнования, ведь конкурс с большой 
вероятностью станет еще одной доброй тра-
дицией в ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Стоит добавить, что победителю внутри-
корпоративного состязания в сентябре этого 
года предстоит участие в смотре-конкурсе 
профессионального мастерства на звание 
«Лучший преподаватель образователь-
ного подразделения дочернего общества          
ПАО “Газпром”», который пройдет на базе 
«Отраслевого научно-исследовательского 
учебно-тренажерного центра Газпрома» в 
Калининграде. Сейчас Максим Ивлев вме-
сте с командой УПЦ усиленно готовится к 
соревнованию. Пожелаем ему удачи!

Полина СОЛОП

ГАЗПРОМ-КЛАСС: НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

24 мая прозвенел последний звонок для 
одиннадцатиклассников первого набора 
профильного, подшефного для 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», «Газ-
пром-класса» средней школы № 7 горо-
да Губкинского. За два года ребята при 
активной поддержке сотрудников пред-
приятия добились многого: они учились, 
постигали азы профессии, генерировали 
собственные проекты и, конечно, по-
беждали с ними в различных конкурсах и 
интеллектуальных состязаниях.

За 2 года обучения ученики первого 
набора «Газпром-класса» завоевали 
83 награды в городских, региональных, 
всероссийских и международных кон-
курсах. Нынешние десятиклассники за 
первый год обучения пополнили копилку 
достижений 95-ю наградами. 



Римма Бибишева впервые услышала о «То-
тальном диктанте» в 2014 году по радио. За-
тем прочла информацию о мероприятии на 
корпоративном портале… и решила пробо-
вать свои силы! Результат превзошел ожида-
ния – оценка «отлично»! Желание еще раз 
убедиться в твердости своих знаний пришло 
спустя четыре года. Уверенности в отличном 
результате не было. Рассчитывала, как и в 
первый раз, на базовые знания, полученные 
в школе, а также на свой многолетний чи-
тательский опыт и, как следствие, хорошую 
зрительную память.

– Мне очень понравилось, как был орга-
низован диктант, – делится впечатлениями 
Римма Рустемовна. – Организаторы добро-
желательны, процесс построен деловито, но 
все начинается с шутливого ролика, который 
снимает волнение. Сама диктовка проходит 
комфортно, «диктатор» повторяет текст не-
однократно (в школе, насколько я помню, 
было жестче). 
Уверенное знание орфографии, пунктуа-
ции и стилистики, по словам Риммы Биби-
шевой, очень помогает как в работе, так и 
в жизни. Ведь грамотный текст обеспечи-
вает правильное и точное его восприятие 
читателем.
– Считаю, что большую пользу для разви-
тия грамотности приносит привычка читать 
качественно изданную литературу, как худо-
жественную, так и техническую, – говорит 
Римма Рустемовна. – Полезно также сомне-
ваться в правильности тобой написанного: 
тогда начинаешь себя проверять, обязатель-
но находятся ошибки, а значит – повышает-
ся уровень грамотности!

Беседовала Наталья ФОМЕНКО
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
9 Мая вся страна отмечала великий и 
главный праздник – 73-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. По 
всей необъятной Родине прошли меро-
приятия, посвященные этому событию. 
В Ноябрьске тысячи жителей и гостей 
города приняли участие в торжествах: 
митинге, церемонии возложения цветов 
и венков к Вечному огню, шествии «Бес-
смертного полка». О том, как ноябрьские 
газовики встретили Великую Победу, – 
в фоторепортаже «НГ».

На церемонию возложения цветов и венков к Вечному 
огню работники Общества пришли вместе с детьми – 
потомками победителей, которым предстоит хранить 
память о великом подвиге русского народа.

«В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших 
родную страну, подаривших народам Победу и вернув-
шим нам мир и весну!» 

Под развевающиеся флаги и знамена встали сотрудни-
ки ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В сопровождении 
духового оркестра они прошли к площади Памяти 
г. Ноябрьска.

Представители компании приняли участие в «Марше 
поколений». Они пронесли 73-метровую георгиевскую 
ленту по главным улицам Ноябрьска.

Полевая кухня работала целый день, от желающих от-
ведать фронтовую кашу не было отбоя. Всего было 
приготовлено 260 кг каши (1 300 порций).

Со сцены возле центрального офиса «Газпром добы-
ча Ноябрьск» звучали песни военных лет. Празднич-
ную концертную программу открыл ВИА «Регион» 
(ВяГП).

В течение дня были открыты интерактивные детские 
площадки и фотозона. Посетив импровизированный 
блиндаж, можно было перевоплотиться в солдат времен 
Второй мировой и получить фотографию на память.  

ПОКЛОНИМСЯ!

Накануне 9 Мая на Аллее газовиков у цен-
трального офиса ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» были размещены портреты две-
надцати ветеранов Великой Отечественной 
войны, в разное время проживавших в ре-
гионе. Есть среди них и женщины, которые, 
несмотря на свой юный возраст, отправи-
лись на фронт вслед за своими отцами и 
братьями. В годы войны они служили во 
всевозможных войсках, воевали на различ-
ных фронтах, но объединила их одна про-
фессия – они защищали Родину. 
Теперь каждый житель, проходя по Аллее, 
может остановиться, мысленно выразить им 
благодарность за подвиг и «поклониться ве-
ликим тем годам». 
Кроме того, обновилась и фотогалерея в 
АБК-2. Фотоматериалы «Вехи Великой     
Отечественной» возвращают нас во времена 
решающих боевых сражений, которые вели 
наши предки за свободу и мирное небо над 
головой.

ВПЕРЁД, НА ЧЕМПИОНАТ МИРА!

Близятся дни, которые, без преувеличения, зарядят своей энергетикой всю Россию. 
В течение месяца, с 14 июня по 15 июля, в 11 городах пройдут игры в рамках чемпионата 
мира по футболу. Кому-то посчастливится воочию увидеть жаркие баталии, а кому-
то – как Равшану Ибрагимову, экономисту финансового отдела ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» – доведется принять непосредственное участие в организации этого масштаб-
ного события. Молодой человек выбран волонтером по обеспечению работы СМИ 
в Санкт-Петербурге.

Участие в таком глобальном мероприятии для 
Равшана не ново. У него за плечами волон-
терский опыт на Олимпийских играх в Сочи. 
В этом году не задумываясь подал заявку на 
отбор в волонтерскую программу чемпио-
ната. Главная причина – желание постоянно 
развиваться, узнавать новое, путешествовать.

– Мне скучно сидеть дома, я достаточно ле-
гок на подъем, – делится Равшан. – В Экс-
трим-парке «Роза Хутор» работал со СМИ, 
словом и делом помогал журналистам, не 
забывая о мониторинге их работы в Сети. 
Помощь могла пригодиться в любое время 
суток: у журналиста рабочее время не нор-
мировано, тем более на Олимпийских играх.
Как выяснилось, журналистика – хобби Рав-
шана. Когда-то он был одним из авторов дет-
ской программы на «Радио-Ноябрьск», а в 
Белгороде, будучи студентом, участвовал в 
выпусках университетского радио. Но журна-
листского опыта для отбора на крупные ме-
роприятия недостаточно. Необходимы высо-
кий уровень владения иностранным языком, 
а лучше – несколькими, уверенное пользова-
ние ПК, коммуникативные навыки. Главное, 
по мнению нашего героя – собрать все силь-
ное в себе и продемонстрировать это на собе-
седованиях и при прохождении тестов.
– В настоящее время прохожу подготовку 
дистанционно, онлайн: очень много ин-
формации о футболе, городах проведения, 
полезных оповещений, – рассказывает бу-
дущий волонтер ЧМ. – Собираю вещи, с со-
бой сказали взять отличнейшее настроение. 
Ведь там будет создаваться спортивная исто-
рия! Это будет незабываемо, я уверен!

Наталья ФОМЕНКО

«ОТЛИЧНАЯ» ИСТОРИЯ

Римма Бибишева, ведущий инженер 
группы по проектно-сметному обеспе-
чению УОРиСОФ, в числе 125 жителей 
Ноябрьска приняла участие в общеобра-
зовательной акции «Тотальный диктант» 
и выполнила работу на «5». Об этой «от-
личной» истории – в материале «НГ».

На «отлично» тотальный диктант в 
этом году написала еще одна сотруд-
ница ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
– руководитель группы по связям с 
общественностью ССОиСМИ Татьяна 
Мингазетдинова. А Ольга Тимошенко, 
специалист Отдела документационного 
обеспечения управления администрации 
предприятия, на протяжении вот уже 
4 лет работает в составе команды экс-
пертов-филологов по проверке тоталь-
ного диктанта в Ноябрьске.



– Рафаэль, расскажи о себе нашим чи-
тателям.
– В общем стандартная северная биография. 
Родился в Новом Уренгое, родители работа-
ли на местном газодобывающем предпри-
ятии. Учился в новоуренгойской гимназии, 
которую окончил в 2005 году. Затем посту-
пил в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
на факультет разработки нефтяных и газо-
вых месторождений. Окончил его с красным 
дипломом в 2010 году.
– Как начиналась твоя трудовая дея-
тельность?
– Вернулся домой, устроился работать на 
Заполярное нефтеконденсатное место-
рождение, где прошел путь от оператора 
до инженера по добыче нефти и газа. А в 
2015 году перешел в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» на должность инженера произ-
водственного отдела ЧНГПУ. В конце 2017 
года принят ведущим инженером по добы-
че нефти и газа производственного отдела 
администрации Общества. На сегодня это 
весь мой трудовой путь.
– И вот в конце прошлого года в Обществе 
проходит Отчетно-выборная Конференция 
Совета молодежи, где тебя избирают но-
вым Председателем СМ. Скажи, почему по-
шел на выборы? 
– Выдвижение моей кандидатуры не было 
неожиданностью, а стало логическим про-
должением общественной работы. По натуре 
я не люблю скучное времяпрепровождение, 
поэтому как только устроился в Общество 
«Газпром добыча Ноябрьск», сразу же стал 
работать в Совете молодежи и уже в 2015 
году был избран заместителем Председателя 
СМ. Поэтому когда Вячеслав Мингазетди-
нов решил сложить свои полномочия, то на 
этот пост, естественно, выдвинули меня. 
– Сразу был уверен в своих силах?
– Наоборот, присутствовали некоторые со-
мнения, тем более что избрание на пост 
председателя по времени совпало с пере-
ходом на новую должность. Однако эти со-
мнения улетучились очень быстро. Работа 
председателем приносит мне удовольствие! 
Да, есть трудности, практически нет свобод-
ного времени, но это очень интересно – при-
думывать и реализовывать новые проекты. 
Это помогает налаживать связи и общение 

с коллегами. Пока мне все очень нравится!
– Сразу после выборов ты сказал, что не 
будешь кардинально менять работу Совета 
молодежи, внесешь лишь небольшие коррек-
тивы. Сегодня, через полгода, твое мнение 
не поменялось?
– Считаю, что в целом наша общественная 
организация на правильном пути. Но это не 
значит, что можно застыть в развитии. Нао-
борот, мы открыты и очень ждем от молодых 

сотрудников новых идей, новых проектов, 
все, что сможет максимально разнообразить 
жизнь наших сотрудников!
– И они есть?
– Конечно. Вот один из самых последних 
примеров: сейчас очень хотим реализовать 
идею летнего Фестиваля. Это будет комплекс 
культурных и спортивных мероприятий в 
районе Ноябрьска, рассчитанный на вы-
ходные. Уже составляется конкретная про-

грамма, и могу сказать, что это будет весьма 
интересно. В ближайшее время хотим еще 
более тесно сотрудничать с Советом молоде-
жи «Газпромнефть-ННГ», объединить уси-
лия и проводить масштабные совместные 
мероприятия. Планируем дополнительно 
популяризировать научно-техническое на-
правление среди молодых работников путем 
привлечения к участию в НТК, а также соз-
дания групп для решения актуальных про-
блем Общества. 
– Бытует мнение, что более старшее поко-
ление, воспитанное на идеях коллективиз-
ма, лучше понимает задачи профсоюзного 
движения, а вот нынешняя молодежь ино-
гда относится к профсоюзу скептически. 
Это так?
– Наговаривают на нас! В целом все моло-
дые сотрудники видят и понимают для чего 
необходим профсоюз. В том числе и профак-
тив Совета молодежи словом и делом дока-
зывает это. Более того, мы очень плотно ра-
ботаем с ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» и первичными профсоюзными 
организациями структурных подразделений. 
Поэтому на сегодня никаких проблем и не-
допонимания в этом вопросе у нашей моло-
дежи нет!
– Кого бы ты особенно отметил из своих по-
мощников?
– Фамилии называть не буду: наш Совет мо-
лодежи – это сплоченный коллектив едино-
мышленников, четко видящий перед собой 
цели и задачи, которые мы хотим достичь. 
Поэтому команда кураторов – это наша дви-
жущая сила, «вечный двигатель», всем им 
хочу сказать огромное спасибо за отличную 
работу. Впрочем, сделаю исключение, от-
мечу Вячеслава Мингазетдинова за то, что 
уйдя с поста Председателя, он не ушел из 
«молодежки», а активно участвует во мно-
гих проектах и делах.  
– Представим, что завтра очередные выбо-
ры. Пойдешь на второй срок?
– Вот если бы выборы действительно были 
завтра – пошел бы, хотя хорошо понимаю 
сколько времени, сил и энергии отнимает эта 
работа. А на полгода вперед загадывать уже 
не буду. Время покажет.

Беседовал Сергей АЛЕКСИН

ПРОФСОЮЗ6
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Война и мир – этот классический сюжет нашел свое воплощение в творческих работах 
детей сотрудников, принявших участие в конкурсе «Этот День Победы!». Акварель и ка-
рандаши, фломастеры и гуашь – ребята не были ограничены в средствах самовыражения 
и представили конкурсной комиссии яркую палитру работ. От черно-белых, символизи-
рующих скорбь лихолетья, до цветных, в которых они выразили радость и торжество от 
наступления долгожданного мира. 
Жюри, оценивая рисунки, учитывало их соответствие тематике конкурса, качество выпол-
ненной работы, соответствие ее уровня возрасту участника, а также творческий подход при 
раскрытии темы конкурса и неординарные творческие решения. 

Победитель конкурса – «Спасибо вам за Победу!», 
Екатерина Мусынова (9 лет)  

ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ

«Война», Карина Хуснутдинова (13 лет) «День Победы», Маргарита Кожевникова (8 лет)«К бою», Матвей Баженов (7 лет) 

«Этот день Победы», Евдокия Черная (9 лет)

«Катюша», Элина Древницкая (14 лет) 

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ? ЭТО КРУТО!
Совсем недавно, в декабре 2017 года, председателем Совета молодежи был избран Рафа-
эль Билалов. За три года, прошедших с его появления в компании, он сумел не только за-
рекомендовать себя грамотным сотрудником, но и проявить черты активиста. О том, каким 
путем идет молодежный лидер и куда готов вести за собой, – в материале «НГ».



У одних запах детства ассоциируется с 
запахом мандаринов на Новый год, у 
других – бабушкиных блинов, а у моей 

героини – машинного масла. «Я помню, как 
от папы всегда пахло маслом, мне нравилось 
встречать его после работы, прижиматься к 
нему и вдыхать родной запах. Поэтому мож-
но сказать, что на Комсомолке я с самого 
детства», – признается Евгения.
Ее родители – Василий Андреевич и На-
дежда Михайловна Назаренко – трудились в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с начала 
1980-х годов, а на Комсомольском газовом 
промысле, откуда и ушли на заслуженный 
отдых, проработали более двадцати лет. По 
их стопам пошла и младшая дочь Евгения. 

Глядя на трудовой путь своих родителей, их 
достижения, она старается быть достойной 
продолжательницей трудовой династии, что-
бы они гордились ей. И молодой девушке это 
удается с успехом.
На промысле Евгения девять лет, из них 
восемь работает лаборантом химическо-
го анализа. В конце прошлого года ее как 
уже опытного лаборанта удостоили чести 
представлять КГП на фестивале профес-
сионального мастерства, где она заняла 
четвертое место (не хватило нескольких 
баллов, чтобы войти в тройку призеров). 
Но Евгению это не особенно огорчило, так 
как соперники оказались очень сильными, 
с солидным стажем работы и далеко не де-

бютантами соревнований, а будучи одной 
из самых молодых участниц, она получила 
намного больше – набралась опыта, узнала 
много нового, познакомилась с коллегами 
из других регионов страны. На следующий 
год Евгения хочет еще раз принять участие 
в конкурсе и по возможности улучшить 
свой результат. Тем более что члены жюри 
отметили ее как перспективного лаборан-
та, сказав, что она буквально рождена для 
этой профессии, а ее руки созданы, чтобы 
четко и аккуратно работать с пробирками и 
пипетками. Да и своему отцу, который при-
сутствовал на конкурсе и очень переживал 
за дочь, пообещала, что на этом не остано-
вится и будет двигаться дальше.
Евгения Белоущенко для достижения сво-
ей цели делает все от нее зависящее: по-
стоянно самосовершенствуется, повышает 
профессиональный уровень, продолжает 
обучение в Новосибирском институте. «За 
эти годы я поняла, что работа лаборанта – 
мое дело, даже не представляю себя в дру-
гой области. У нас прекрасный коллектив, 
настоящая большая семья, коллеги много-
му меня научили, они всегда поддержат 
и помогут, а на своего начальника Ольгу 
Владимировну Гонтаренко хочется рав-
няться и быть на нее похожей», – говорит 
Евгения.
К любимому делу она относится очень се-
рьезно и ответственно, но на предприятии 
знают ее еще и как активную общественни-

цу. С первых же дней работы на промысле 
она вошла в молодежный совет предпри-
ятия. Девять лет назад молодежи было очень 
мало. Но Евгения и шесть парней не сетова-
ли на малочисленность, а организовывали и 
проводили множество разнообразных меро-
приятий.
Сегодня же промысел омолаживается, 
юноши и девушки охотно идут в газови-
ки, и в настоящее время общее количество 
молодых специалистов на Комсомольском 
газовом промысле составляет почти сотню 
человек. Их объединяющим звеном оста-
ется по-прежнему промысловая «молодеж-
ка» вместе с лидером Даниилом Сарыги-
ным и куратором по социальной работе 
Евгенией Белоущенко. Помимо традици-
онных праздничных вечеров к 23 февраля, 
8 Марта, а также игр КВН, активисты наве-
щают пенсионеров, дарят подарки детям-
инвалидам, участвуют в общегородских 
акциях и спортивных соревнованиях. Лю-
бит спорт и Евгения: занимается в трена-
жерном зале, мечтает научиться кататься 
на лыжах.
Ей нравится ставить перед собой новые 
цели и идти к ним. Сегодня главная из них  
– достичь значительных результатов в про-
фессии, чтобы родители гордились ей как 
продолжательницей трудовой династии га-
зовиков.

Гульдар ГАЛИМОВА

ЗНАЙ НАШИХ! 7
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САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ДОСТОЙНАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ

Одним из показателей стабильности 
любого предприятия являются семейные 
трудовые династии. Они из поколения в 
поколение передают друг другу нако-
пленные годами опыт и навыки, а свя-
занные родственными узами сотрудники 
стараются не уронить честь фамилии, 
ответственно и добросовестно выполняя 
свои обязанности. Есть такие династии и 
на Комсомольском газовом промысле 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: Евге-
ния Белоущенко, лаборант химического 
анализа, – представительница молодого 
поколения семьи Назаренко.

С большим успехом 18 мая прошел, по-
жалуй, самый долгожданный и лю-
бимый среди ноябрьских газовиков 

корпоративный конкурс красоты и таланта 
«Мисс “Газпром добыча Ноябрьск” – 2018». 
Девять прекрасных сотрудниц структурных 
подразделений компании соревновались за 
главный приз – переходящую корону побе-
дительницы и звание самой обаятельной и 
привлекательной девушки Общества. 
Готовиться к конкурсу участницы начали 
задолго до его начала, ведь задания со-
стязания предполагают не только демон-
страцию красивых внешних данных, но и 
проявление творческих и интеллектуаль-
ных качеств конкурсанток. Так, помимо 
двух дефиле, девушкам необходимо было 
незаурядно рассказать о себе, ответить 
на каверзные вопросы ведущих, показать 
хорошую физическую форму и удивить 

всех своими талантами. Не каждая хруп-
кая красавица готова на такие испытания, 
но, как показала практика, Ирина Базоева 
(УЭВП), Валентина Ламанова (УМТСиК), 
Оксана Липинская (УАВР), Анастасия 
Демчук (ГГП), Олеся Пыпа (ВяГП), Са-
бина Кадырова (КГП), Анастасия Булат 
(УОРиСОФ), Яна Слижевская (ЗТГП) и 
Софья Борисова (ВГП) справились с ними 
великолепно.
Номера конкурсных этапов были продуманы 
до мелочей и подчеркивали только лучшие 
качества участниц. За каждым выходом сто-
яла большая работа не только самих кон-
курсанток, но и команды организаторов и 
группы поддержки красавиц. Но результат, 
безусловно, стоил затраченных сил, ведь 
шоу получилось на славу.
Так, на конкурсе приветствия Олеся Пыпа 
покорила зал, закончив рассказ о себе запу-

ском в зал стаи бабочек. Яна Слижевская за-
жгла публику энергичной песней-самопре-
зентацией. Софья Борисова, знакомясь со 
зрителями, провела неожиданную параллель 
между своей жизнью и творчеством извест-
ного музыканта Рэя Чарльза – оказалось, у 
них много общего. 
На интеллектуальном конкурсе девушек ис-
пытывали на знание «газовых» терминов и 
содержания прочитанных ими книг.  Здесь 
хочется отметить то, как легко дамы выхо-
дили из затруднительных ситуаций, исполь-
зуя как козырь чувство юмора и обаяние. И 
пусть не каждая из них знает, кто такой марк-
шейдер и для чего используется газгольдер, 
зато каждая с уверенность определила, что 
такое любовь.
Творческое состязание раскрыло девушек с 
весьма неожиданных сторон. Ведь кто мог 
представить, что Анастасия Булат мастерски 

играет на барабанной установке и одновре-
менно поет. Хрупкая Валентина Ламанова 
способна играючи поднимать гири весом 
по 12 кг и штангу весом 50 кг. А Анастасия 
Демчук знает все секреты выживания в муж-
ском коллективе.
По итогам долгого и, как признали они 
сами, бурного обсуждения судей, каж-
дая конкурсантка была удостоена звания 
«Мисс» в различных номинациях. Корона 
победительницы и звание «Мисс “Газпром 
добыча Ноябрьск” – 2018» присуждены Со-
фье Борисовой (Вынгапуровский газовый 
промысел). По результатам онлайн-голо-
сования была определена обладательница 
«Приза зрительских симпатий». Ею стала 
Яна Слижевская (Западно-Таркосалинский 
газовый промысел).

Полина Солоп

«Мисс „Газпром добыча Ноябрьск” – 2018», 
«Мисс Целеустремленность» – Софья 
Борисова; «I Вице-мисс», «Приз зритель-
ских симпатий», «Мисс Фотогеничность» 
– Яна Слижевская; «II Вице-мисс», «Мисс 
Грациозность» – Ирина Базоева; «Мисс 
Фитнес» – Валентина Ламанова;  «Мисс 
Решительность» – Оксана Липинская; 
«Мисс Талант» – Анастасия Булат; «Мисс 
Стиль» – Сабина Кадырова; «Мисс Арти-
стичность» – Анастасия Демчук; «Мисс 
Креативность» – Олеся Пыпа.



КАЛЕЙДОСКОП8

2 июня
Сергей Устинов, слесарь по КИПиА ВГП.
4 июня
Елена Заикина, заместитель начальника 
ОТиЗ.
8 июня
Василий Кузнецов, слесарь по КИПиА ВяГП.
Андрей Кубарь, слесарь по ремонту техно-
логических установок КГПУ.
9 июня
Сергей Лукьяновский, трубопроводчик ли-
нейный ГГП.
11 июня
Сергей Бека, водитель автобуса УТТиСТ.
Татьяна Осипенко, рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий УЭВП.
14 июня
Елена Воронина, руководитель группы рас-
четов с поставщиками и подрядчиками бух-
галтерии.
15 июня
Ильгиз Валиев, машинист экскаватора 
УТТиСТ.
18 июня
Александр Балабан, водитель автобуса 
УТТиСТ.
Виктор Ошмарин, водитель автобуса 
УТТиСТ.
19 июня
Екатерина Захаренко, кладовщик УМТСиК.
Неля Розумец, руководитель учетно-кон-
трольной группы ГГП.
20 июня
Рита Нуртдинова, уборщик производствен-
ных помещений КГП.
22 июня
Иван Сараев, машинист технологических 
компрессоров ГГП.
27 июня
Татьяна Мороз, специалист медицинской 
службы.
Анатолий Бакиров, старший мастер по ре-
монту УТТиСТ.
29 июня
Сергей Ермоленко, руководитель группы 
УТТиСТ.
30 июня
Андрей Стариков, токарь КГП.

Учредитель и издатель ООО «Газпром добыча Ноябрьск», г. Ноябрьск, ул. Республики, 20. Тел. 363-501 – служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ноябрьск», начальник ССОиСМИ А. Михайлюк.
Редактор выпуска Е. Алексина. Над выпуском работали: С. Алексин, А. Беляев, А. Дмитриева, П. Солоп, Е. Стыценко, Н. Фоменко 
Газета изготовлена в ООО «Сити-Пресс», адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 211, тел. (3452) 273-700. Заказ 27407. Тираж 999. 

Ноябрьский газовик № 5 (279) май 2018 г.

АФИША

С ЮБИЛЕЕМ!

1 июня, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Конкурс-
но-развлекательная программа, посвященная 
Международному дню защиты детей.
2 июня, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Конкурсно-развлекательная программа, по-
священная Международному дню защиты 
детей.
10-11 июня, поляна «Хвойная». Корпоратив-
ная командная игра «Добытчики-2018».

БЕГ – НАШ «КОНЁК»!

В легкоатлетической эстафете в рамках го-
родской Спартакиады среди работников 
предприятий, учреждений и организаций Но-
ябрьска 2017-2018 гг. «За единую и здоровую 
Россию в XXI веке» команда ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» завоевала первое место и 
тем самым обеспечила себе победу в главном 
спортивном соревновании Ноябрьска. 
В нелегкой борьбе чемпионство отстояли: 
Александр Михайлик (ВяГП), Евгений Ми-
роевский (ВГП), Вячеслав Горшков (СКЗ), 
Дмитрий Чернов (СКЗ), Павел Корепанов 
(УЭВП), Ирина Лукаш (СКЗ), Елена Лукья-
нова (ГГП), Евгений Цыганков (ВГП), Алек-
сандр Тарасовец (УАВР).
Также после эстафеты состоялся традици-
онный легкоатлетический пробег, посвя-
щенный 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Ноябрьские газовики 
показали успешный результат в своих воз-
растных группах: Ирина Лукаш (СКЗ) заво-
евала «золото»; Ирина Беспалова (АУП) и 
Ирина Калинина (УОРиСОФ) заняли вторые 
места; Вячеслав Горшков (СКЗ) и Нина Го-
ряйнова (АУП) стали обладателями бронзо-
вых медалей. 
Среди детских возрастных групп достойно 
выступили воспитанники отделения «Лыж-
ные гонки» ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»: Ильнара Губайдуллина пришла на 
финиш первой; Дарья Семенюк завоевала     
3 место. Поздравляем спортсменов с отлич-
ными результатами!

«ЯМАЛЬСКИЕ СТЕРХИ» – ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ!

С серебряными медалями вернулись из Уфы, 
где проходил финальный турнир Первенства 
России по волейболу среди мужских коллек-
тивов I лиги, волейболисты клуба «Ямаль-
ские стерхи». 
Их соперниками были пять лучших кол-
лективов со всей России – «Витязь» (пред-
ставляющий ООО «Газпром трансгаз Уфа»), 
«Тамбов» (г. Тамбов), «Тосно» (Ленинград-
ская область), «Медина-Атлетик» (Рамен-
ское), «Нефтяник» (г. Альметьевск).
Соревнования проходили по круговой систе-
ме. В четырех из пяти матчей наша коман-
да одержала блистательные, пусть порой и 
нелегкие победы. Уступили «Стерхи» толь-
ко победителям турнира – тамбовчанам, в 
сложнейшем пятисетовом поединке. 
В итоге обе эти команды-лидеры набрали 
одинаковое количество очков, но за счет до-
полнительных показателей – в данном слу-
чае по личной встрече – Тамбов занял первое 
место, а «Ямальские стерхи» стали вице-
чемпионами. Поздравляем нашу команду с 
несомненным успехом и желаем покорения 
новых спортивных высот. 

Елена АЛЕКСИНА

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К МЕЧТЕ

Фигурное катание – один из сложней-
ших видов спорта, требующий не 
только физической выносливости, 

пластичности и координации, но и музы-
кальности, артистичности, грации (не гово-
ря уже о времени и силах, затрачиваемых 
на тренировках). Однако даже такой внуши-
тельный список критериев не смущает ра-
ботников ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
и они с большим энтузиазмом вот уже 10 лет 
постигают ледовое мастерство в рамках про-
екта «Леди и мистер фигурное катание».
Он зародился в 2008 году по инициативе со-
трудников, а точнее, сотрудниц Общества, 
решивших возродить забытые детские мечты 
о ледовой сцене. Начинали с самых простых 
элементов, а кто-то и вовсе учился кататься 
с нуля. Тренировались в любое свободное 
время: в выходные и будни, ранним утром и 
поздним вечером. Бывали травмы, но люди 
возвращались и пробовали снова. Несмотря 
на всю суровость испытаний, с каждым се-
зоном число новичков только увеличивалось, 
а женский коллектив разбавили мужчины.  
Однако несмотря на большое количество же-
лающих, «естественный отбор» непростого 
спорта оставил самых стойких и выносливых 
– на сегодняшний день их 21 человек.
Из года в год участники проекта демон-
стрируют свои навыки в рамках большого 
праздничного концерта, посвященного той 
или иной тематике. Так, в 70-ю годовщину 
Великой Победы концерт на льду был по-
священ героям Второй мировой войны. А в 
представлении под названием «Все страны 

мира в гости к нам!» каждый номер переда-
вал маленький кусочек культуры определен-
ной страны. 
В этот раз тема шоу – «Юбилей», а значит 
фигуристы должны были продемонстриро-
вать все, чему они научились за это время. 
Так оно и случилось! Постановки отлича-
лись сложностью и разнообразием. Под зву-
ки классики и народной музыки, современ-
ных хитов и песен из любимых советских 
фильмов участники шоу демонстрировали 
грациозно выполненные элементы, захваты-
вающие дух поддержки и прыжки, а также 
сложные танцевальные рисунки. Солистки 
проекта поражали своей красотой и пла-
стичностью, солисты – мужественностью 
и артистизмом. Компанию на льду взрос-
лым спортсменам традиционно составили 
воспитанники детской юношеской школы 
олимпийского резерва и секции фигурного 
катания КСК «Факел». Маленькие спортсме-
ны порадовали зрителей искренней подачей 
своих выступлений и подарили всем хоро-
шее настроение. 
Финалом концерта на льду стали слова 
благодарности от участников проекта в 
адрес руководства ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск», коллектива КСК «Факел», 
а также тренера Светланы Иншаковой и 
хореографа Натальи Борисовой за то, что 
помогли воплотить в жизнь их стремление 
прикоснуться к прекрасному миру фигур-
ного катания.

Полина СОЛОП

СПАРТАКИАДА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»
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