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обществ пАО «Газпром» 
Западной Сибири.

В День работников нефтяной и газовой промышленности генеральный директор  Игорь Крутиков по традиции назвал победителей смотра-
конкурса. Лучшим производственным подразделением ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стал Вынгаяхинский газовый промысел. Лучшим вспо-
могательным подразделением ООО «Газпром добыча Ноябрьск» названо Управление аварийно-восстановительных работ. В номинации «Лучшее 
подразделение ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в области охраны труда» отмечены ВяГП и УТТиСТ. «Лучшим подразделением в области охраны 
окружающей среды» стали ГГП и УАВР. За достижение высокого уровня культуры производства награды получили руководители ВяГП и УАВР. 
Поздравляем коллективы, отмеченные наградами, и желаем не опускать планку! А всем остальным – новых профессиональных достижений, 
безаварийной работы и успеха в следующем смотре-конкурсе!

НАЗВАНы луЧшИЕ пОдРАЗдЕлЕНИя

по словам  заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом Ан-
дрея Колесниченко, основной целью из-

дания Регламента стала систематизация про-
цесса планирования и предоставления отпу-
сков работникам Общества. Ранее нормы, свя-
занные с предоставлением отпуска работнику, 
были зафиксированы в различных локальных 
нормативных актах Общества либо в Трудо-
вом кодексе РФ. Поэтому изменений, касаю-
щихся порядка предоставления отпусков, в 
новом Регламенте практически нет, за исклю-
чением нескольких пунктов.
Так, при планировании графика отпусков в 
него включаются 52 дня (28 дней основного 
отпуска и 24 дополнительного – за работу в 
районах Крайнего Севера, либо 16 – в мест-
ностях, приравненных к РКС), а также закла-
дывается дополнительный отпуск за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда. 

Что касается дополнительного отпуска за ра-
боту в условиях ненормированного рабоче-
го времени, то он предоставляется работни-
ку по заявлению, и лишь в тех случаях, ког-
да работник фактически привлекался к ра-
боте за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени по распоряже-
нию начальника. Количество дней, которые 
сотруднику предоставят по этому основа-
нию, определяет непосредственный руково-
дитель. «Согласитесь, никто лучше него не 
знает, привлекался ли специалист к работе в 
условиях ненормированного труда в течение 
года или нет», – поясняют в отделе кадров. 
Количество дней этого дополнительного от-
пуска также фиксируется в графике отпусков 
на следующий календарный год. Дни за не-
нормированный труд можно как присоеди-
нить к отпуску, так и взять в другое время в 
течение календарного года.
Этот же принцип – фактически отработанно-
го времени – действует теперь и в отношении 
права сотрудников на предоставление дней 
за работу во вредных или опасных условиях 
труда. «Так, если сотруднику, например, по-

ложено 12 дней дополнительного отпуска, но 
из 12 месяцев года он два месяца находился в 
отпуске, месяц на больничном, месяц в уче-
ническом отпуске, то, следовательно, у него 
будет 8 дней дополнительного отпуска за ра-
боту во вредных условиях», – приводит при-
мер заместитель начальника ОКитО Татья-
на Каленова. 
Еще одно нововведение касается согласова-
ния графика отпусков: теперь визировать его 
будут руководители, курирующие направле-
ние деятельности. «Так, для промыслов обяза-
тельной станет подпись первого заместителя 
генерального директора – главного инженера 
Общества», – поясняют в ОКиТО. 
Действует теперь и норма по проценту со-
трудников, одномоментно уходящих в от-
пуск. С мая по сентябрь их должно быть не 
более 50% по подразделению, в остальное 
время – 35%. 
Появилось уточнение и в вопросе дробления 
отпуска: как и раньше, работник по договорен-
ности с работодателем может разделить его, 
но теперь не более чем на две части. 
Что касается оснований внесения изменений 

в график отпусков по инициативе работни-
ка, то перечень остался прежним. Это полу-
чение путевки от Общества, направление на 
лечение от Общества, отпуск по беременно-
сти и родам, смерть близкого родственника и 
нахождение жены в отпуске по беременности 
и родам. Кадровики обращают внимание на 
то, что указанный перечень оснований изме-
нения графика отпусков расширенному тол-
кованию не подлежит. 
По инициативе работодателя отпуск работни-
ку может быть перенесен с его согласия толь-
ко в случае совпадения с командировкой. 
Добавим, что Регламент размещен на корпо-
ративном портале в разделе «Документы», на 
странице ОКиТО. Предварительный график 
отпусков должен быть предоставлен руково-
дителями подразделений в отдел кадров уже 
до 20 октября. По всем возникающим вопро-
сам в части исполнения Регламента можно 
обращаться непосредственно к заместителю 
начальника отдела кадров и трудовых отно-
шений Татьяне Каленовой.

Елена Алексина

В библиотеке локальных нормативных 
актов пополнение: приказом № 881 от 18 
сентября утвержден Регламент о порядке 
предоставления всех видов отпусков 
работникам Общества. «НГ» выяснил, что 
сотрудникам необходимо знать о новом 
документе в преддверии составления 
графиков отпусков.  

ОТдыхАЕМ пО РЕГлАМЕНТу
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ЗОлОТОЙ ВОлЕЙбОльНыЙ пьЕдЕСТАл

уВЕРЕННОЙ пОСТупью
Анализируя выступление сборной Сергея Сар-
кисяна, можно констатировать: к высшей сту-
пени пьедестала наша волейбольная команда 
шла весьма уверенной поступью, несмотря на 
ожесточенное сопротивление соперников.
Итак, в дебютном матче волейболисты «Газ-
пром добычи Ноябрьск» обыграли в двух пар-
тиях хозяев – сборную «Газпром добыча Крас-
нодар», затем подарили проигрыш «Газпром 
трансгазу Волгоград». С одинаковым счетом 
– 2:0 в нашу пользу – закончились и три сле-
дующих матча – с командами «Газпром до-
быча Уренгой», «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и «Газпром трансгаз Ухта».
С таким стабильным результатом – пять по-
бед в пяти матчах – команда закончила груп-
повой этап и вышла в четвертьфинал соревно-
ваний, где встретилась с сильнейшей сборной 
«Газпром добыча Ямбург». И вновь нашим  
спортсменам хватило двух партий, чтобы по-
ставить точку в этом зрелищном поединке. 
В полуфинале команда встречалась с ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», 2:0 – мы в фи-
нале! Матч за «золото» со сборной «Газпром 
межрегионгаз», на котором, к слову, присут-
ствовал генеральный директор Общества 
Игорь Крутиков, проходил в драматичном про-
тивостоянии, команды шли «очко в очко». И 
вновь наши волейболисты проявили волю и 
характер и вырвали победу! Есть «золото» в 
мужском волейболе! Поздравляем команду с 
этим достижением!

ИГРАЙ кАк уМЕЕшь
В соревнованиях по женскому волейболу при-
няли участие 24 команды. Среди них – и наша 
сборная. Девушки дебютировали очень хоро-
шо: довели до победы игру с «Газпром транс-
газом Самара» и на волевых качествах со сче-

том 2:1 «вытащили» тяжелейший поединок с 
«Газпром трансгазом Казань». 
После матча тренер команды Сергей Криво-
шеин так прокомментировал итог игры:
– Поначалу на нашей стороне площадки чув-
ствовалась нервозность, но команда смогла 
перебороть себя и навязать сопернику свою 
игру. Казанцы – достаточно сильная сборная, 
имеющая в своем составе лидеров, которые 
сегодня могли бы помочь команде, но у них 
это не вышло. Наши оказались сильнее – в 
первую очередь, за счет сплоченности, а не 

за счет индивидуального мастерства. К тре-
тьей партии спортсменки «уравновесились», 
начали делать то, что умеют, и получили ре-
зультат. Кроме того, сегодня нам очень помог-
ли болельщики. Они поддерживали, подска-
зывали, не давая команде расслабиться, од-
ним словом, помогли девчонкам обрести на-
дежду и уверенность.
Впрочем, следом наших девушек ждали два 
поражения подряд: мы уступили сборной 
из Нижнего Новгорода и команде «Газпром 
трансгаз Томск». Скорее всего, сказалась уста-
лость после трудной победы накануне. Конеч-
но, было очень обидно упускать лидирующие 
позиции, но спорт есть спорт. Кто-то выигры-
вает, кто-то глотает слезы поражения. 

Проведя два провальных сражения, наши во-
лейболистки все же смогли собраться и побе-
дить в матче с командой «Газпром трансгаз 
Волгоград». Это позволило им выйти в турнир 
за 9-12 места. Первый стыковой матч сборная 
провела с хозяевами – ООО «Газпром добыча 
Краснодар». Игра получилась сложнейшей, и 
вновь для выявления победителя потребова-
лись три партии. Встреча завершилась со сче-
том 2:1 в пользу нашей сборной. Таким обра-
зом, наши волейболистки продолжили борь-
бу и, уступив в следующем матче, заняли 10 
итоговое место. 
Добавим, что если для мужской волейболь-
ной сборной нынешнее 1 место уже не пер-
вый успех на Спартакиаде (в активе сборной 
два «золота», два «серебра» и «бронза»), то 
команда девушек под руководством тренера 
Сергея Кривошеина впервые поднялась так 
высоко в турнирной таблице (до этого луч-

шим достижением было 11 место в 2000 го-
ду). Спасибо команде, и желаем не останав-
ливаться на достигнутом!

ТяГОТы ТОТАльНых пОРАжЕНИЙ
А вот сборная Общества по баскетболу сполна 
испытала на себе все тяготы тотальных прои-
грышей. Как ни старались наши парни, про-
тивопоставить им другим командам, кроме 
огромного желания побеждать, было нечего. 
Впрочем, стартовали наши баскетболисты 
оптимистично, выиграв дебютный матч у ко-
манды «Газпром трансгаз Волгоград», счет 
встречи – 36:31. Следующий поединок мы 
по воле жребия провели со сборной из Ниж-
него Новгорода. Этот матч, несмотря на раз-

С надеждой на успешное выступление провожали мы нашу команду в Краснодарский край,
где с 6 по 13 сентября на спортивных площадках Небуга, Ольгинки и Новомихайловского 
прошли очередные «олимпийские» старты ПАО «Газпром» – ХI летняя Спартакиада работ-
ников. И наши чаяния оправдались: мужской волейбольной сборной удалось завоевать 
золотые медали! Команда Общества в целом также выступила достойно, набрав 94 очка и 
заняв 15 место в командном зачете. 

победителем Спартакиады в общекомандном зачёте  
среди взрослых команд стала сборная ООО «Газпром 
трансгаз югорск». Второе место заняла команда  
ООО «Газпром межрегионгаз», третье — ООО «Газпром  
трансгаз Екатеринбург».
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ницу в счете – 16:50, даже удостоился попа-
дания в официальное издание состязаний – 
«Дневники Спартакиады». «Настоящий спор-
тивный праздник подарили болельщикам ко-
манды "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 
и "Газпром добыча Ноябрьск", – писал спор-
тивный обозреватель. – Уже в первом перио-
де нижегородцы вырвались вперед, благодаря 
точным броскам Андрея Кушнаренко, играв-
шего под номером одиннадцать. Букваль-
но за секунду до сирены он сумел забросить 
мяч и принести своей команде десятое очко. 
Все игроки показали себя первоклассными  
спортсменами. На обеих половинах площад-
ки велась борьба за мяч, и команда из Ноябрь-
ска, несмотря на отставание по очкам, не со-
биралась уступать соперникам. Например, 
Дмитрий Ракитин, игравший под тринадца-
тым номером в "Газпром добыче Ноябрьск", 
сократил отставание от нижегородцев в чет-
вертом периоде».
Этот матч мы уступили, утешаясь тем, что 
проиграли золотым призерам Спартакиады 
в Саранске. Однако каждая следующая игра 
сперва дарила надежду, но следом приносила 
разочарование: снова проигрыш. В итоге у на-
шей команды 23 место, а с ним и опыт участия 
в соревнованиях высочайшего уровня. 
Вот как прокомментировал итоги выступле-
ния команды Дмитрий Ракитин:
– Мы ехали на Спартакиаду получить опыт, 
и мы его получили. Как вы знаете, до этого 
мы достаточно успешно выступали на город-

ских соревнованиях, но уровень Спартакиа-
ды «Газпрома» значительно выше. Здесь все 
команды играют на профессиональном уров-
не, и наших хороших физических данных яв-
но недостаточно. Нужен комбинационный ба-
скетбол, и нам предстоит этому научиться. До-
бавлю лишь, что каждый из нас максимально 
выкладывался во всех поединках. Но нужно 
расти в командном смысле. 

бЕЙ И бЕГИ
Как львы сражались и наши футболисты. 
Проиграв стартовый матч команде «Газпром 
трансгаз Самара» с минимальным счетом 0:1, 
сборная Общества выиграла со счетом 2:1 у 
команды «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
и со счетом 2:0 – у команды «Газпром энер-

гохолдинг». Затем снова два поражения – 0:1 
от «Газпром добычи Краснодар», 0:3 от «Газ-
пром добычи Уренгой», и по итогам группо-
вого этапа наша команда вышла в турнир за 
13-16 места. Стыковые матчи также не сло-
жились, в итоге 16 место. 
В плавании на 100 метров вольным сти-

лем в категории «Мужчины до 35 лет» наши  
спортсмены заняли 38-е и 40-е место, в катего-
рии «Мужчины после 35 лет» – 29-е и 51-е. К 
сожалению, один из заплывов закончился для 
нашего спортсмена фальстартом. Женщины 
показали следующие результаты: на дистан-
ции 50 метров вольным стилем в возрастной 
номинации «До 35 лет» – 11-е и 22 место, в ка-
тегории «После 35 лет» – 43-е и 44-е. После 
проведения эстафеты и подсчета очков стали 
известны командные итоговые результаты: 21 
место у мужчин и 16-е у женщин. 
По результатам легкоатлетических забегов 
на 500 и 1000 метров среди женщин, а также 
1000 и 3000 метров среди мужчин, команда 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» заняла 15 
место. Лучший результат среди мужчин в ка-
тегории старше 40 лет – 11 место. Итоговые 
командные места наших легкоатлетов – 18-е 
(мужчины) и 22-е (женщины). У гиревиков – 
двенадцатый результат. 
Спасибо всем, кто выложился на спортивных 
площадках Небуга, Ольгинки, Новомихайлов-
ского. Спасибо тренерам, болельщикам и ру-
ководителям делегации. Спасибо принимаю-
щей стороне – ООО «Газпром добыча Крас-
нодар». Праздник спорта позади, но впереди 
– новые спортивные вершины и новые по-
беды. Напомним, что эстафету Спартакиа-
ды ПАО «Газпром» приняло ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

Елена Алексина

609 голов было 
забито на футбольных 
полях Спартакиады.
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–Сергей Иванович, какие важные 
задачи уже завершены и над чем 
работает сегодня возглавляемый 

Вами отдел?
– В нынешнем году мы завершили много-
этапную реконструкцию дожимного комплек-
са Комсомольского ГП, что обеспечит нам 
на ближайшие годы потенциал для выполне-
ния проектных показателей по добыче газа. 
На первом этапе были введены в эксплуата-
цию дополнительные три ГПА Ц5-16С общей 
мощностью 48 МВт. Далее производилась ча-
стичная замена запорно-регулирующей арма-
туры и трубопроводов с целью повышения ра-
бочей температуры до плюс 150 оС, подклю-
чение АВО для охлаждения газа «пусково-
го» контура третьей ступени сжатия. На се-
годняшний день это самая крупная станция в 
нашем Обществе: там работают 15 агрегатов 
общей установленной мощностью 240 МВт, 
которые скомпонованы по ступеням сжатия 
с целью наиболее эффективной их загрузки 
как для собственной добычи, так и для ока-
зания услуг по подготовке газа для сторон-
них поставщиков.
Следующий шаг в модернизации ДКС – за-
мена сменных проточных частей на 1 и 2 сту-
пени сжатия – будет сделан в 2016 году. Нам 
предстоит установить 11 комплектов СПЧ. 
После реализации данного решения в бли-
жайшей перспективе на ДКС Комсомольско-
го ГП мы не планируем масштабных рекон-
струкционных мероприятий. Для месторож-
дения в целом в рамках 2 этапа реконструк-
ции предполагается внедрить уже апробиро-
ванный нами метод распределенного компри-
мирования.
– Какие планы в отношении ДКС Губкин-
ского ГП? 
– ДКС Губкинского ГП построена на полное 
развитие, прирост мощностей на данном объ-
екте не планируется. В следующем году пред-
полагается заменить четыре комплекта СПЧ с 
переходом на трехступенчатое сжатие. 
– Скажите, чем обосновано увеличение ко-
личества ступеней сжатия? Вообще, три 
ступени – это предел для существующей 
компоновки ДКС?
– Плановая замена СПЧ и увеличение ступе-
ней сжатия на ДКС преследуют одну цель – 
обеспечить добычу газа на месторождении 
в условиях снижения пластового давления. 
«Архитектура» дожимной станции, то есть 
тип, количество ГПА и ступеней сжатия фор-
мируются на стадии проектирования по мно-

гим факторам, в том числе, исходя из техниче-
ских характеристик центробежных компрес-
соров, существующих на тот момент у про-
изводителей. Все наши станции, за исключе-
нием Вынгапуровской ДКС, запроектированы 
на трехступенчатую схему сжатия. Прирост 
ступеней приводит к дополнительным поте-
рям в технологических трубопроводах и от-
влечению в резерв мощностей по комприми-
рованию. Кроме того, существующие техно-
логии позволяют обеспечивать высокую еди-
ничную степень сжатия в ГПА, фактически 
заменяя одним агрегатом традиционную мно-
гоступенчатую цепочку машин. Этот вариант 
значительно эффективней и надежней в экс-
плуатации. Подобную схему мы будем при-
менять на агрегатах межступенчатой ком-
прессорной станции установки мембранно-
го выделения гелиевого концентрата Чаян-
динского НГКМ. 
– Возвращаясь к реконструкции: знаю, го-
товятся преобразования на Западке...
– Это так. В текущем году стартовал проект 
по строительству второго этапа второй оче-
реди ДКС. На данном объекте планируется 
монтаж и ввод в эксплуатацию одного ГПА 
16 ДКС-08 «Урал», установки охлаждения га-
за и вспомогательной инфраструктуры. На-
ряду с этим, необходимо заменить пять ком-
плектов СПЧ и перейти на трехступенча-
тую схему сжатия. Это предполагает, поми-
мо строительно-монтажных работ по возве-
дению нового агрегата и ряда объектов, про-
ведение большого комплекса мероприятий на 
уже существующих трубопроводах в услови-
ях действующего производства. 
Из пяти комплектов СПЧ, предполагаемых 
к замене, четыре единицы будут с системой 
управления магнитным подвесом (СУМП) 
ротора компрессора. Вновь вводимый агре-
гат также будет оснащен СУМП. Данная пер-
спективная технология полностью исключа-
ет использование масла для смазки подшип-
никовых узлов и в сочетании с системой су-
хих газодинамических уплотнений (СГДУ) 
выводит эксплуатационные характеристики 
компрессора на более высокий уровень. При 
данном оснащении ГПА значительно увели-
чены межремонтные интервалы по компрес-
сору, отсутствуют безвозвратные потери мас-
ла, сведено к минимуму негативное влияние 
на экологию. Мы имеем положительный опыт 
эксплуатации данного оборудования с 2012 го-
да. Все применяемые узлы, детали и комплек-
тующие – российского производства. 

– Как идет реконструкция на Вынгапу-
ре?
– Сразу скажу, что работа по поддержанию 
работоспособности нашего старейшего про-
мысла ведется уже не первый год. На протя-
жении нескольких лет мы заменили СПЧ на 
четырех ступенях сжатия и компрессоры на 
входной группе сжатия, модернизировали си-
стему автоматического регулирования агрега-
та, провели экспертизу промышленной безо-
пасности ГПА и трубопроводов с продлением 
назначенного ресурса, ежегодно ведем плано-
вую замену выработавшего свой срок обору-
дования. Все эти мероприятия в совокупности 
дали хороший результат и позитивно повлия-
ли на показатели надежности ДКС.
Что касается нынешнего проекта реконструк-
ции, то он состоит из двух этапов. Первый – 
это продолжение работ по внедрению техно-
логии распределенного компримирования, 
второй – реконструкция самой ДКС, в ходе ко-
торой мы установим компрессоры, адаптиро-
ванные к текущему этапу разработки место-
рождения с относительно малыми объемами 
добычи и низкими давлениями газа на входе в 
ДКС. Применение высоконапорных компрес-
соров со степенью сжатия «три» позволит уй-
ти от 5-ступенчатой цепочки сжатия. В свя-
зи с повышением температуры газа на выхо-
де компрессоров также подлежит замене су-
ществующая трубопроводная обвязка и запор-
ная арматура. В итоге в эксплуатации останут-
ся шесть машин из 12. Остальные перейдут в 
режим консервации. 
– Какие изменения ожидают в ближайшее 
время дожимной комплекс Камчатки?
– На сегодняшний день ведутся корректиров-
ки основных технических решений по ДКС 
Кшукского месторождения. Там предполага-
ется размещение компрессорных агрегатов 
на кустовых площадках. Тип компрессорных 
установок и набор объектов вспомогательной 
инфраструктуры будет определен, исходя из 
критериев экономической эффективности. 
– Каковы планы по формированию дожим-
ного комплекса на форпосте предприятия 
– Чаяндинском НГКМ?
– Там планируется поэтапный ввод дожим-
ных мощностей, синхронизированный с фа-
зами разработки месторождения. На первом 
этапе предусмотрен ввод центральной дожим-
ной компрессорной станции (ЦДКС). Учиты-
вая наличие на установке технологии выде-
ления гелиевого концентрата, режим рабо-
ты и место ЦДКС в технологическом цикле 

ЧНГКМ отличаются от традиционных схем 
включения ДКС Общества в ЯНАО. 
На ЦДКС будут применяться ГПА с единич-
ной мощностью 25 МВт с компрессорами, 
оснащенными СУМП и СГДУ. Для форми-
рования технического облика ГПА мы про-
вели большую работу с коллегами из газо-
транспортных и газодобывающих Обществ 
по обмену опытом эксплуатации аналогичного 
оборудования. Также был проведен ряд сове-
щаний со специалистами завода-изготовителя 
ГПА с целью исключения конструктивных не-
доработок и повышения эксплуатационных 
характеристик агрегата. В настоящее время 
ведется изготовление оборудования. 
Также на первом этапе в составе установки 
мембранного выделения гелиевого концен-
трата (УМВГК) необходим ввод в эксплуата-
цию межступенчатой компрессорной станции 
(МКС) и дожимной компрессорной станции. 
На текущем этапе мы ведем работу с произ-
водителями оборудования по формированию 
технических требований к отдельным узлам 
и системам агрегата. 
В длительной перспективе потребуется ввод 
ДКС на площадках установок первичной под-
готовки газа.
– Скажите, каковы главные показатели на-
дежности дожимного оборудования?
– Самый основной показатель – наработка на 
отказ газоперекачивающего оборудования. Это 
технический параметр, характеризующий на-
дежность ГПА. Он определяется как соотно-
шение времени работы к числу отказов (ава-
рий, остановок) оборудования. Нормативное 
значение – не менее 3,5 тысячи часов. По су-
ществующим ДКС мы обеспечиваем установ-
ленные отраслевые значения данного параме-
тра. 
– Сергей Иванович, судя по всему, работа 
проведена большая и впереди ожидается не 
меньший ее объем. В чем залог успеха вы-
полнения поставленных задач? 
– Как говорится, все решают кадры. Специ-
алисты нашего отдела обладают всеми не-
обходимыми знаниями, опытом и навыками 
для достижения самых сложных целей. Имен-
но этот ресурс позволяет в настоящее вре-
мя как обеспечивать эффективную и надеж-
ную работу дожимного комплекса на объек-
тах ЯНАО, так и успешно прорабатывать во-
просы прироста мощностей в «восточном» 
направлении.

Беседовала Елена Алексина

Важнейшим звеном в 
технологической цепочке 
добычи газа является 
дожимной комплекс. 
От степени надежности 
агрегатов и выверен-
ности режимов зависит 
эффективность работы 
каждого из промыслов, 
входящих в структуру 
Общества.  
О том, как эксплуатиру-
ется и реконструируется 
сегодня этот «парк» 
газоперекачивающих 
«машин», «НГ» беседует 
с начальником произ-
водственного отдела по 
эксплуатации дожимных 
компрессорных станций 
Сергеем Жерноклеевым. 

дОжИМНАя «АРхИТЕкТуРА»
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пРОфСОюЗ

МАРАфОН пРЕОдОлЕНИя

В рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» на территории 
детского сада «Мальвина» (г. Ноябрьск) была 
высажена аллея «Лес Победы. Мы помним! 
Мы гордимся!». Инициатором посадки дере-
вьев выступил Совет молодежи ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», акция была поддер-
жана специалистами Отдела охраны окружа-
ющей среды.
Надо отметить, что посадка деревьев превра-
тилась в настоящий праздник, главными геро-
ями которого стали приглашенные ветераны. 
Анатолий Григорьевич Старцев, обращаясь к 
молодому поколению, говорил о патриотизме, 
о необходимости чтить подвиг тех, кто отдал 
свою жизнь за нашу мирную жизнь. 
Воспитанники «Мальвины» с огромным чув-
ством ответственности помогали газовикам: 
они держали деревья, утрамбовывали землю, 
поливали саженцы, а затем пообещали ухажи-
вать за деревцами и в дальнейшем. 
Добавим, что акция по высадке деревьев яв-
ляется традиционной для Совета молодежи 
Общества. Ранее подобное мероприятие бы-
ло организовано в детских садах «Надежда» 
и «Золотой ключик».

ЗАВОЕВАлИ дИплОМ МЕждуНАРОдНОГО 
кОНкуРСА
Совет молодежи ОПО ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» принял участие в Международ-
ном конкурсе среди организаций на лучшую 
систему работы с молодежью, который состо-
ялся в сентябре в Югорске.
В номинации «Корпоративная молодежная 
культура» исполняющий обязанности Пред-
седателя Совета молодежи Вячеслав Минга-
зетдинов представил проект интеллектуаль-
ной игры «Перспектива», который вот уже три 
года успешно реализуется в Ноябрьске. При 
этом северный аналог известного телевизи-
онного шоу «Что? Где? Когда?» знают как на 
Ямале и в Югре, так и в Тюменской и Сверд-
ловской областях.
Проект ноябрьских газовиков был оценен 
по достоинству и получил диплом III степе-
ни. После церемонии награждения 
Вячеслав Мингазетдинов отметил, что дан-
ная награда является заслугой всего Совета 
молодежи, который в своей деятельности 
всегда старается находить оптимальные 
формы для общения с коллегами из других 
дочерних Обществ. Что, в свою очередь, 
делает газовиков из разных регионов и 
городов одной большой и дружной семьей! 

кАждыЙ СОТыЙ пЕРЕСЕл НА 
ВЕлОСИпЕд
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» заверши-
лась акция «ВелоЛето», которую Совет моло-
дежи проводил с июня по август. 
В целях пропаганды здорового образа жизни в 
этот период всем сотрудникам Общества пред-
лагалось взять напрокат велосипед и в течение 
семи дней «крутить педали», будь то утрен-
няя поездка перед работой, велотур в выход-
ные либо ежедневные тренировки.
Эта акция Совета молодежи уже давно по-
любилась многим молодым (да и не только) 
сотрудникам Общества. Несмотря на летний 
отпускной период и очень дождливое лето, 
желающих в этом году было столько, что на 
всех просто не хватало двухколесного транс-
порта! Учитывая это обстоятельство, Совет 
молодежи планирует увеличить число вело-
сипедов для данного мероприятия на следу-
ющий год.
Ну а главным итогом «ВелоЛета-2015» стал 
тот факт, что во время акции, пусть и времен-
но, на двухколесный транспорт пересел каж-
дый сотый сотрудник Общества!

Ты пОЗдРАВляЕшь – ТЕбя 
пОЗдРАВляюТ 
В августе Межрегиональная профсоюзная 
организация ПАО «Газпром» проводила сре-
ди дочерних Обществ конкурс на лучшее по-
здравление ко Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. На рассмотрение 
жюри, которое возглавлял Председатель МПО 
ПАО «Газпром» Владимир Ковальчук, посту-
пило более  50  памятных адресов. В резуль-
тате сразу четыре конкурсные работы были 
признаны лучшими! В их числе – поздравле-
ние инженера по охране труда УТТиСТ Гали-
ны Каплиной! Поздравляем Галину Борисов-
ну с заслуженной победой!

С приветственным словом на церемонии 
открытия к участникам обратился Пред-
седатель ОПО ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» Иван Самборский. Он пожелал ре-
бятам удачи и пообещал, что туристский слет 
будет поддерживаться профсоюзом и в даль-
нейшем. Главный судья соревнований Ратмир 
Акмурзин отметил, что главное в соревнова-
ниях – обойтись без травм и получить удоволь-
ствие от прохождения дистанции. Право под-
нять флаг Совета молодежи было предостав-
лено Илье Фомину, представителю команды 
ВяГП, победившей в прошлом году.
После жеребьевки и просмотра дистанции ре-
бята вышли на первый этап. Спуститься к ре-
ке, преодолеть ее по «навеске», а затем перей-
ти обратно по параллельным перилам – зада-
ча не из легких. Взаимовыручка и поддержка 
товарищей по команде – вот основное прави-
ло успеха в таком испытании. Все участники 
с достоинством преодолели трудности поло-
сы, затратив при этом кто-то больше, а кто-
то меньше времени.
Задачами, которые также предстояло решить 
спортсменам в первый соревновательный 
день, стали велоэтап, соревнование поваров 
и конкурс песен у костра. Конкурс поваров в 
этом году был несколько ограничен рамками: 
каждая из команд получила в свое распоряже-
ние банку тушенки и пачку макарон. А даль-
ше нужно было проявить смекалку и кулинар-
ный талант, чтобы приготовить из, казалось 
бы, банальных продуктов настоящий шедевр. 
Закончился первый день состязаний дискоте-
кой под ритмы приглашенного диджея.

Если первый день прошел без дождя, то вто-
рой сопровождался им беспросветно, но это 
не остановило сильных, ловких и умелых. 
Все как один вышли утром на старт. Впереди 
был, наверное, один из самых сложных эта-
пов – водный. Команда преодолевала его на 
катамаране. Во время прохождения этапа не-
обходимо было попасть в «ворота» и прича-
лить к противоположному берегу.
Тем, кто еще чувствовал в себе достаточно 
сил, была предоставлена возможность прой-
ти дистанцию в личном зачете. И только по-
сле этого состоялась долгожданная церемо-
ния награждения.
По итогам 4 конкурсных этапов первое ме-
сто заняла команда Ноябрьского поисково-
спасательного отряда ГКУ «Ямалспас», вто-
рое – ООО «КК ЭйчБиСиЕ», третье – коман-
да УАиМО и СОВОФ ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». В состав нашей призовой коман-
ды вошли Вячеслав Мингазетдинов (УАиМО), 
Ильнар Шакиров (УАиМО), Илья Белоусов 
(УАиМО), поддержала парней Мария Буга-
ева (СОВОФ). 
Личные соревнования на короткой дистанции 
спортивного туризма первой категории слож-
ности завершились со следующими результа-
тами: первым среди мужчин стал Иван Луш-
кин (Ноябрьский поисково-спасательный от-
ряд ГКУ «Ямалспас»), вторым – Денис Мис-
лицкий (ООО «КК ЭйчБиСиЕ»), третьим 
– Вячеслав Мингазетдинов (УАиМО ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск»). В женском за-
чете победительницей стала Мария Бугаева  
(СОВОФ ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), 

второе и третье места разделили между со-
бой участницы от Ноябрьского поисково-
спасательного отряда ГКУ «Ямалспас» Гуль-
нара Батраева и Ольга Краснова.
Независимо от того как распределились ме-
ста на финише, все участники были победи-
телями. Они преодолели себя, не испугались 
дождливой и нежаркой погоды, не останови-
лись перед испытаниями, которые приготови-
ли для них организаторы соревнований. А по-
тому они могут быть примером по-хорошему 
заразительным, чтобы и другие сотрудники 
нашей компании захотели принять участие 
в уже IV туристском слете Совета молодежи 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» «Молодеж-
ный марафон – 2016»!

Татьяна Мингазетдинова

На старт III туристского слета Совета молодежи ООО «Газпром добыча Ноябрьск» «Молодеж-
ный марафон – 2015» вышли 9 команд. Впервые соревнования были открытыми. 

лЕС пОбЕды СТАл ГущЕ
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будЕТ пРОцВЕТАТь пРЕдпРИяТИЕ –  
будЕМ пРОцВЕТАТь И Мы

получить награду и букет, пожать руку ге-
неральному директору, сфотографиро-
ваться с ним – для многих сотрудников 

Общества это воспоминание будет одним из са-
мых волнующих в личном рейтинге событий 
года. Для всех остальных церемония награжде-
ния – это мотивация трудиться еще лучше, еще 
активнее, реализуя весь свой потенциал. 
В нынешнем году «урожай» корпоративных, 
отраслевых, городских, окружных и феде-
ральных наград как никогда богат. Было вру-
чено 13 Почетных грамот ПАО «Газпром» и 
4 Почетные грамоты Министерства энергети-
ки РФ. В Галерею почета Общества внесено  
8 фамилий, еще 29 сотрудников получили цен-
ные подарки. Благодарностью генерального 
директора отмечены 84 работника, Почетные 
грамоты Общества вручены 10 сотрудникам. 
Две благодарности вручены от имени Законо-
дательного Собрания ЯНАО, еще две награды 
– от Городской Думы г. Ноябрьска.
Подобная высокая оценка труда тесно связа-
на с итогами деятельности компании в целом. 
«К празднику мы пришли с определенными 
успехами, – сказал, обращаясь к коллективу, 
генеральный директор Игорь Крутиков. – За  
8 месяцев план был нами полностью выпол-
нен, и все эти достижения связаны с безава-
рийной работой. За эти месяцы я объехал под-
разделения и отметил, что все они укомплек-
тованы как техникой, так и прекрасно обучен-
ными кадрами, которые сегодня максимально-
го готовы к тем задачам, которые ставит пе-
ред нами большой "Газпром"».
Далее в своей речи генеральный директор 
обозначил перспективы Общества. Они свя-
заны, в первую очередь, с выполнением ро-
ли заказчика при создании Якутского газодо-
бывающего центра. «Это наше будущее, это 
перспектива, и нужно, чтобы она воплотилась 
в жизнь», – сказал Игорь Викторович. Также 
генеральный директор отметил, что компания 
сегодня живет активной спортивной и соци-
альной жизнью, участвует в благотворитель-
ности. «Будет процветать предприятие – бу-
дем процветать и мы», – подвел итог руково-
дитель Общества. 
Аспекты социальной политики Общества 
озвучил коллективу заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 

Андрей Колесниченко. «Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, предприятие 
сохраняет на должном уровне весь комплекс 
социальных льгот и гарантий для работников, 
пенсионеров и членов их семей», – отметил 
Андрей Иванович. Он подробно остановился 
на основных направлениях социальной рабо-
ты, сделав акцент на вопросах оздоровления 
и отдыха сотрудников, жилищном обеспече-
нии, развитии физической культуры и спор-
та. Рассказал Андрей Иванович и о реализа-
ции таких крупных проектов, как создание 
Центра духовно-нравственного воспитания 
и конкурс социальных грантов. 
В свою очередь, председатель ОПО Иван Сам-
борский отметил, что благодаря духу взаимо-
понимания и тесного социального партнер-
ства между профсоюзной организацией и ад-
министрацией Общества в коллективах соз-

дана спокойная, рабочая обстановка, что дает 
сотрудникам Общества возможность показы-
вать хорошие производственные результаты, а 
руководству – гарантированную уверенность 
в выполнении планового задания. 
В череде предпраздничных мероприятий осо-
бое место занимает селектор. На связь с цен-
тральным офисом вышли промыслы и отда-
ленные подразделения. Слова поздравлений 
звучали от руководителей Камчатского и Бу-
харовского ГПУ; Вынгапуровского, Комсо-
мольского, Западно-Таркосалинского, Губкин-
ского, Вынгаяхинского промыслов; Ленского 
отделения УОРиСОФ; УАВР, УЭВП, УМТС и 
УТТиСТ. В своих пожеланиях они были еди-
нодушны: безаварийной работы, новых про-
фессиональных достижений, здоровья!

Елена Алексина

СРОЧНАя, бЕССРОЧНАя, 

ЕдИНОВРЕМЕННАя

На вопросы, касающиеся пенсионного обе-
спечения, отвечает ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления». 

– Какие виды выплат предусмотрены из 
средств пенсионных накоплений? Когда 
появляется право на назначение выпла-
ты, и как определить, за какой выплатой 
обращаться?
– Существуют три вида выплаты накопитель-
ной пенсии: бессрочная, срочная и единовре-
менная. За назначением бессрочной можно об-
ратиться после назначения страховой пенсии 
по старости. Ее ежемесячный размер высчи-
тывается путем деления размера ваших пенси-
онных накоплений на ориентировочное коли-
чество месяцев, в течение которых вы будете 
получать пенсию. Этот коэффициент ежегодно 
корректируется правительством, на 2015 год 
он составляет 228 месяцев, а с начала следу-
ющего года методика его расчета изменится и 
будет основываться на данных официальной 
демографической статистики. Рассчитанную 
в результате деления сумму вы будете полу-
чать ежемесячно всю жизнь в дополнение к 
страховой пенсии.
Срочная выплата положена вам сверх бес-
срочной в случае, если вы участвовали в про-
грамме государственного софинансирования 
пенсии или использовали материнский капи-
тал для увеличения накопительной пенсии. 
Срочной она называется потому, что вы може-
те установить срок, на протяжении которого 
будете получать эти средства. Одно условие 
– срок этот не может быть меньше 120 меся-
цев (10 лет). Если же говорить о единовремен-
ной выплате, то она назначается тем, у кого 
размер пенсионных накоплений меньше 5% 
суммы страховой и накопительной пенсий – 
когда размер средств настолько незначитель-
ный, его проще получить разом.
По состоянию на 1 августа текущего года 
Фонд перечислил почти 23 тысячи единовре-
менных выплат, назначил 244 бессрочных и 
40 срочных выплат. Ежегодно размеры еже-
месячных выплат корректируются и осущест-
вляется доплата к единовременной выплате. 
В этом году размер ежемесячной бессрочной 
выплаты увеличился в среднем на 0,7%, сроч-
ной – на 1,3%.
– Как узнать сумму собственных пенси-
онных накоплений, когда и как получить 
выплату?
– С подробной информацией о сумме и соста-
ве средств пенсионных накоплений, учтенных 
на пенсионном счете, можно ознакомиться, 
зарегистрировавшись в «Кабинете клиента» 
на сайте ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» (http://gazfond-pn.ru/). Также на 
сайте Фонда вы найдете всю необходимую ин-
формацию о порядке обращения за установ-
лением пенсионной выплаты и перечне доку-
ментов, которые нужно представить вместе с 
заявлением. После вынесения решения его ко-
пия направляется заявителю, а выплата назна-
ченных средств осуществляется в течение ме-
сяца со дня принятия решения по банковским 
реквизитам, указанным в заявлении. 

ЗНАЙ НАшИх!
Благодарностью Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного окру-
га награждены:
– водитель автобуса УТТиСТ Александр Балесный;
– облицовщик-плиточник УЭВП Виктор Шарайков.
Благодарностью Городской Думы МО город Ноябрьск награждена телефонист Управ-
ления связи Лариса Криволапова.
Почетной грамотой Городской Думы МО город Ноябрьск награждена оператор котель-
ной ВГП Наталья Фех.
Почетной грамотой ПАО «Газпром» награждены: уборщик производственных помещений 
ВГП Дилара Хисамова; мастер по добыче нефти, газа и конденсата ВГП Камиль Юсупов; 
слесарь аварийно-восстановительных работ ВяГП Сергей Григорьев; начальник участка 
Управления связи Павел Куликовский; начальник общехозяйственной службы ГГП Кад-
жик Муразян; руководитель учетно-контрольной группы КГП Ирина Жукова; водитель 
спецавтомобиля УТТиСТ Александр Чмиль; фрезеровщик УАВР Александр Олейник; 
водитель погрузчика УМТСиК Владимир Винников; заместитель главного инженера по 
охране труда, промышленной и пожарной безопасности Дамир Галиуллин; главный ин-
женер ЧНГПУ Олег Олейников; слесарь по КИПиА УАиМО Сергей Стрижов; замести-
тель начальника службы организации вахтовых перевозок Михаил Юлин. 
Почетной грамотой Министерства энергетики РФ награждены: электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования ГГП Сергей Кучер; старший мастер участка 
(по ремонту и обслуживанию запорной арматуры) КГП Николай Клецко; мастер погрузо-
разгрузочных работ УМТСиК Анатолий Кулай; водитель автомобиля УТТиСТ Николай 
Ильченко. 

Если у вас остались вопросы относи-
тельно назначения и выплаты пенсии 
или вы хотели бы больше узнать об обя-
зательном пенсионном страховании, или 
хотите стать клиентом Нпф, ОАО «Нпф 
ГАЗфОНд пенсионные накопления» с ра-
достью предоставит консультации в 
официальных группах фонда в социаль-
ных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» 
и Facebook или по телефону 
8-800-700-83-83.

В канун профессионального праздника 
руководители предприятия побывали в 
подразделениях и встретились с кол-
лективами. Помимо подведения итогов 
производственной деятельности и реа-
лизации социальной политики, у первых 
лиц компании была еще одна приятная 
миссия – наградить тех, кто работал с 
максимальной отдачей и заслужил осо-
бых похвал. 
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кАлЕЙдОСкОп

В АТМОСфЕРЕ пРИклюЧЕНИЙ 

Мероприятие под названием «Здоровая семья 
– здоровые дети» было организовано Советом 
женщин и подростковым клубом «Высокий 
полет» при поддержке администрации и пер-
вичной профсоюзной организации АУП. 
В каждом семейном экипаже было от 2 до 4 
человек, в игру принимались дети от 5 до 16 
лет. Как известно, 2015 год в России объяв-
лен Годом литературы, поэтому в программу 
семейного квеста были добавлены творче-
ские задания, а команды назывались «Пуш-

кины», «Лермонтовы», «Тургеневы» и «Тол-
стые». Стоит отметить, что кураторы игры в 
красочных костюмах литературных героев изо 
всех сил старались доказать и показать, что 
образованность, эрудиция, знание классики и 

современной литературы были, есть и будут 
правилами хорошего тона.
На протяжении всего квеста (от англ. quest – 
поиск) команды перемещались по точкам и 
выполняли различные задания, объединенные 
общим сценарием. Задания подбирались та-
ким образом, чтобы быть максимально ори-
гинальными, интересными, подходящими под 
ситуацию и не требующими специальных зна-
ний или умений от игроков. Однако необхо-
димо было задействовать не только выносли-
вость и эрудицию, но и сообразительность, 
креативность и нестандартное мышление. 
По окончании игры каждый семейный экипаж 
был отмечен специальным призом. Затем был 
организован пикник на природе с горячей ка-
шей из котелка и чаем.

ВОшлИ В СбОРНую РОССИИ
В поселке Большое Козино, близ Нижнего 
Новгорода, прошел чемпионат России и фи-
нал Кубка России 2015 года в классе моде-
лей F-3-J. В соревнованиях приняли участие 
сильнейшие пилоты страны, в том числе и  
спортсмены АК «Ямальские стерхи» 
Организаторами для выявления лучших было 
задумано 10 предварительных туров и три фи-
нала. С первых же этапов пилоты АК «Ямаль-
ские стерхи» захватили лидерство и не отпу-
скали его до самого конца. Не помешали им 
ни часто меняющийся по силе и направлению 
ветер, ни перемена погоды во второй день со-
ревнований. Упорные тренировки и слажен-
ная командная работа не могли не сказаться 
на результате: весь пьедестал – за спортсме-
нами АК «Ямальские стерхи». Первое место 
занял Иван Бурданов, второе – Александр Ди-
бров, третье – Андрей Воликов. 
Кроме того, по итогам многоэтапного Кубка 
России первое место занял Иван Бурданов, 
второе – Андрей Воликов. Добавим, что все 
три пилота АК «ЯС» вошли в состав сбор-
ной России для участия в чемпионате мира 
2016 года.

«любИМыЙ ГОРОд НА кАРТЕ ЗЕМлИ»
5 сентября колонна «Газпром добычи Ноябрьск» наряду с другими представи-
телями предприятий и общественных объединений города прошла в составе 
праздничного парада, приуроченного к юбилею Ноябрьска. Торжества прош-
ли под девизом «Ноябрьск – любимый город на карте земли». С центральной 
сцены горожан приветствовали глава администрации Жанна Белоцкая и ру-
ководители градообразующих предприятий, в том числе и генеральный ди-
ректор Общества Игорь Крутиков.
Ярко украшенные колонны встречали горожане, пришедшие на праздник. В 
составе делегации газовиков было около полусотни представителей компа-
нии, в том числе и активисты Совета молодежи. Наших демонстрантов со-
провождали два КамАЗа, в руках представители Общества несли флаги и воз-
душные шары со светодиодами. Со сцены звучал гимн в исполнении дирек-
тора КСК «Факел» Андрея Мишина и выступали творческие коллективы. В 
завершение шествия в небо взмыл баннер с поздравлениями.

ЕСТь пЕРВОЕ «ЗОлОТО»!
12 сентября в Центре лыжного спорта (г. Но-
ябрьск) прошел легкоатлетический кросс в 
зачет Спартакиады г. Ноябрьска 2015/16 гг. 
Честь предприятия в первом виде ежегодных 
городских состязаний защищали две команды 
– сборная ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
и команда Совета молодежи. 
Стоит отметить, что в связи с тем, что самые 
сильные легкоатлеты Общества принимали в 
это время участие в Спартакиаде ПАО «Газ-
пром», состав основной сборной предприятия 

был усилен представителями «молодежки». 
И это дало результат: сборная Общества – на 
вершине пьедестала почета. У команды Сове-
та молодежи – почетное четвертое место. 
В личном зачете итоги таковы. В сводной 
группе (женщины, 0,5 км) первой пришла 
Елена Лукьянова (ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»). Шестой результат показала Реги-
на Кузнецова («Газпром добыча Ноябрьск»),  
11 место разделили Наталья Нагорная («Газ-
пром добыча Ноябрьск») и Татьяна Мингазет-
динова (Совет молодежи). Нина Горяйнова фи-
нишировала восемнадцатой, а в своей возраст-
ной категории показала второй результат. 
На дистанции 1,2 км (мужчины 1964-1974 
годов рождения) «бронзу» завоевал Вита-
лий Дмитриенко (Совет молодежи). В свод-
ной группе (мужчины, 1,2 км) четвертым 
стал Руслан Фахуртдинов («Газпром добы-
ча Ноябрьск»). 7, 8 и 9 места у Ильнура Ми-
гажева, Алексея Саликова и Диниса Сали-
хова соответственно (все – «Газпром добы-
ча Ноябрьск»). 
Поздравляем команды с хорошим стартом 
и желаем удачи в остальных видах Спарта-
киады!

пОд ВОдОЙ – кАк дОМА
Отличный результат показал на Открытых го-
родских соревнованиях по подводному спор-
ту сотрудник Службы организации восста-
новления основных фондов Владислав Пе-
тров. В дисциплине «Подводное ориенти-
рование» он стал вторым, опередив по сум-
ме баллов профессиональных спасателей-
водолазов и уступив лишь Рустаму Якупову 
(Ноябрьск). В этой дисциплине дайверы вы-
полняли упражнения «Ворота», «Звезда», 
«Спасение», «Теория». 
Добавим, что в соревнованиях приняли уча-
стие полтора десятка дайверов из Ноябрьска 
и Тарко-Сале, имеющих дайверский серти-
фикат не менее OWD PADI или водолазную 
книжку. Турнир проходил в течение двух 
дней на карьере «Миллионник» близ Но-
ябрьска, и его целью стала популяризация 
и развитие дайвинга и подводного спорта в 
нашем городе.

«лЕТяТ И пОдАюТ НАМ ГОлОСА…»
Сотрудники Инженерно-технического центра поддержали городскую акцию, посвящен-
ную памяти погибших в Великой Отечественной войне, и провели для детей сотрудников 
мастер-класс по изготовлению бумажных журавлей в технике оригами. 
Затем дети вместе с родителями под песню «Журавли» запустили бумажных журавликов 
на воздушных шарах в небо. 
На этом мероприятие не завершилось: детей ждал следующий приятный сюрприз – мастер-
класс по изготовлению пирожных. Дети их не только сделали, но и с удовольствием съели. 

12 сентября в Ноябрьске, в лесном 
массиве близ озера Ханто, прошел еже-
годный семейный квест в рамках благо-
творительного проекта «Дорогою добра. 
Вместе ради детей». 

мой папа – газовик

Виктория Викулина, 8 лет, УТТиСТ

Елизавета Зайчикова, 12 лет,  «Газпром информ»

Роман Кан, 8 лет, УТТиСТ

Анна Нестеренко, 14 лет, УОРиСОФ

Денис Павлюх, 10 лет, УТТиСТ

Илья Погорецкий, 9 лет, УТТиСТ

Амир Сабиров, 5 лет, АУП
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аФиШа

пРАЗдНИк

1 октября 
Зиновий флеркевич, ведущий геолог 
отдела разработки месторождений. 
13 октября
Игорь логвинов, слесарь по ремонту  
оборудования котельных ЗТГп.
15 октября
Владимир Моисеев, водитель крана  
уТТиСТ.
16 октября
Ринат Абдуллин, оператор по добыче  
нефти и газа ВГп.
18 октября
Олег дементьев, инженер  
по комплектации оборудования уАВР.
Алла устинова, оператор очистных  
сооружений ВГп. 
Александр Осипов, водитель Ноябрьской 
автоколонны уТТиСТ.
26 октября
Александр пархоменко, сменный  
инженер ВГп.
Марина Солонец, телефонист Ноябрьского 
цеха связи уС.
27 октября
Семен лукьян, водитель автобуса  
Вынгаяхинской автоколонны уТТиСТ.
28 октября
любомир бурчицкий, оператор по  
исследованию скважин кГп.
29 октября
Анатолий Спыну, водитель спецавтомоби-
ля Вынгаяхинской автоколонны уТТиСТ.

С ЮБиЛЕЕм!«ГАЗОВИкИ – НАРОд ОСОбыЙ»

3-4, 10 октября, Спортивный манеж (г. Губ-
кинский), соревнования по мини-футболу в 
зачет Спартакиады г. Губкинского среди тру-
дящихся.
8-11 октября, г. Ноябрьск, Спартакиада руко-
водителей дочерних обществ ПАО «Газпром» 
Западной Сибири.
17-18 октября, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск), 
соревнования по мини-футболу в зачет 
Спартакиады ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».
19 октября, ГСК «Олимп» (г. Ноябрьск), лич-
ное Первенство по стрельбе из винтовки стоя 
«Вышибала».

пЕСНИ, ТАНцы, СпОРТ И плОВ
Коллективы Губкинского газового промысла и 
ЗАО «Пургаз» по традиции собрались на по-
ляне «Лесная». Праздничная церемония нача-
лась с поздравлений начальника Губкинского 
газового промысла Сергея Шашмурина и ге-
нерального директора ЗАО «Пургаз» Влади-
мира Евко. Они пожелали сотрудникам дол-
голетия и крепкого здоровья и заверили кол-
лектив, что совместная работа по-прежнему 
будет стабильной и безаварийной. 
Ярким продолжением мероприятия стало вы-
ступление образцового хореографического ан-
самбля «Северное сияние». Также на поляне 
«Лесная» в этот день можно было не только 
увидеть выступления служб промысла, но и 

потанцевать под песни в исполнении ВИА 
«Альянс», поучаствовать в мини-спартакиаде, 
отведать изумительно вкусную шурпу и неве-
роятный плов, покататься на вездеходе.

«ГОлОСящАя пОляНА»
В «Голосящую поляну» превратили традици-
онное место празднования Дня газовика «ком-
сомольцы». Ярким вокальным конкурсом, в ко-
тором приняли участие сразу пять певческих 
коллективов из числа работников служб про-
мысла, они зажгли в каждом из гостей искорку 
тепла и отличного настроения. Но вначале кол-
лектив поздравили начальник промысла Юрий 
Зайцев и председатель первичной профсоюз-
ной организации Владимир Дяченко. 

Затем состоялась конкурсно-игровая програм-
ма для детей и прошла «Семейная эстафета». 
Проводить увлекательные соревнования помо-
гали работники ЦСиТ «Ямал». Добавим, что 
участникам праздника свой талант и мастер-
ство также дарили хореографический ансамбль 
«Юность» (ГДШИ, г. Губкинский) и группа 
«Сеанс» (ГДК «Олимп», г. Губкинский). 

дА ЗдРАВСТВуЕТ ЗТГп!
Всех гостей поляны «Таежная», где праздник 
отмечал коллектив ЗТГП, встречали русская 
красавица и «медведь». Получая от них кон-
фету с поздравительной надписью, газовики 
должны были исполнить «профессиональ-
ную» частушку. 

В «официальной» части мероприятия звуча-
ли слова поздравления от начальника про-
мысла Александра Заугольных, был поднят 
флаг и зажжен факел. Затем Ирине Ананче-
вой, ушедшей на заслуженный отдых, был 
вручен памятный подарок, а вновь при-
шедшие работники были посвящены в га-
зовики. 
Для детей был оборудован живой уголок с 
декоративным водопадом, а также художе-
ственная мастерская, где каждый ребенок 
мог реализовать свой талант, рисуя на ма-
леньких мольбертах и больших панно. За-
помнятся всем и творческие «открытки» от 
служб, объединенные слоганом «Да здрав-
ствует ЗТГП!».

В субботу, 5 сентября, коллектив газо-
виков по традиции собрался на поляне 
«Хвойная», чтобы отпраздновать День 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности. 
Программа под названием «Газовики – 
народ особый» стартовала в одиннадцать 
утра. Первым поздравил работников 
предприятия генеральный директор 
Игорь Крутиков. Затем прошла церемо-
ния награждения лучших из лучших. В 
этот день корпоративные награды вручи-
ли 12 сотрудникам Общества.

Следом коллектив газовиков поздравили гене-
ральный директор ОАО «Газпромнефть-ННГ» 
Павел Крюков и председатель Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Иван Самборский. После привет-
ственного слова профсоюзный лидер наградил 
активных участников профсоюзного движения. 

По традиции в день профессионального праздни-
ка прошла церемония посвящения молодых спе-
циалистов в газовики. В дружный коллектив вли-
лись Яна Соловьёва (АУП), Максим Кроль (ВяГП), 
Дмитрий Серенко (ИТЦ), Павел Скорняков  
(УОРиСОФ), Виктор Снигур (УОРиСОФ), Денис 
Борисов (ЧНГПУ). Они принесли клятву верности 
профессии и получили в подарок часы от гене-
рального директора, каски от председателя ОПО 
и платки от председателя Совета молодежи. 

Затем начался творческий конкурс-поздравле-
ние.  Свои «визитки» представили 12 подразде-
лений. Первыми выступили работники ВГП, за-
давшие высокую планку остальным конкурсан-
там. Костюмированные пляски под Верку Сер-
дючку не оставили равнодушными никого из при-
сутствующих, заставив «поляну» плясать вме-
сте с вынгапуровцами. 

Очень лирично и душевно спели вынгаяхинцы. 
За ними масштабно и весело выступила сбор-
ная ИТЦ и ЧНГПУ. Отметим, что все коллекти-
вы подошли к выбору песен основательно. Почти 
все композиции были умело переделаны под газо-
вую тематику. 

Одним из ярких и запоминающихся выступлений 
стали сценки Управления связи, УМТСиК, а так-
же коллективов УОРиСОФ и УЭВП. Выбор луч-
шего коллектива для жюри стал почти невоз-
можным. Каждая команда подходила под кри-
терии оценки – оригинальность, колорит, спло-
ченность коллектива и раскрытие темы посред-
ством музыкального сопровождения, костюмов 
и театрализации. 

В итоге после долгих и жарких споров огласить 
результаты на сцену вышел заместитель гене-
рального директора по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко. I место между собой раз-
делили коллективы Вынгапуровского ГП и Управ-
ления связи. II – сотрудники УМТСиК, III ме-
сто за работниками УОРиСОФ. Специальный 
приз от генерального директора в виде большого 
торта получил коллектив УЭВП. 


