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ГРАФИк НОВОГОДНИх уТРЕННИкОВ
В кск «ФАкЕл,  г. НОЯБРьск

24.12.2016, суббота
09.00 – ЗТГП, ГГП, УАиМО
11.00 – ВГП, ВяГП
13.00 – ИТЦ, ЧНГПУ

25.12.2016, воскресенье
09.00 – УОРиСОФ
11.00 – АУП 
13.00 – АУП 

26.12.2016, понедельник
17.00 – СКЗ
19.00 – УС, УМТСиК

27.12.2016, вторник
17.00 – УТТиСТ, СИУС 
19.00 – УТТиСТ  

28.12.2016, среда
10.00 – благотворительный
17.00 – УЭВП
19.00 – УАВР

29.12.2016, четверг
12.30 – «Факел», 
«Ямальские стерхи»

ЦсиТ «ЯМАл», г. ГуБкИНскИЙ

16.12.2016, пятница
13.00 – благотворительный 
15.00 – КГП 
17.00 – КГП, УС 

17.12.2016, суббота
10.00 – КГП, ГГП 
13.00 – УТТиСТ
15.00 – ГГП 

18.12.2016, воскресенье 
10.00 – УМТСиК, УЭВП, СКЗ, «Ямал»
13.00 – ЗТГП

уВАжАЕМЫЕ кОллЕГИ!
От имени руководства компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!
Накануне этих праздников принято подводить итоги, проду-
мывать планы на будущее. В этом году коллектив нашей ком-
пании проделал по-настоящему большую, эффективную и 
качественную работу. Мы продолжили строительство инфра-
структуры Чаяндинского месторождения, ускоренными темпами ведется буре-
ние газовых скважин, приступили к их исследованию и освоению.
Осенью наше предприятие стало обладателем двух лицензий на Камчатке: на 
разведку и добычу углеводородов на Кшукском месторождении, на поиск, раз-
ведку и добычу – на Колпаковской площади, мы усилили работы по наращива-
нию ресурсной базы для добычи.
На Вынгапуровском газовом промысле внедрена система распределенного 
компримирования, которая позволит продлить срок эксплуатации месторож-
дения. Вынгаяхинский ГП принял попутный газ от ПАО «Газпром нефть», пла-
номерно проведен комплекс работ по модернизации и реконструкции действу-
ющих объектов. На Комсомольском промысле ведется реконструкция газовых 
скважин, замена СПЧ на ДКС. На Западно-Таркосалинском – приступили к на-
ращиванию мощности дожимного комплекса. На высоком уровне компанией 
«Газпром добыча Ноябрьск» реализованы программы социальной политики в 
области оздоровительного отдыха, РВЛ, улучшения жилищных условий сотруд-
ников предприятия. Мы продолжаем работу в рамках благотворительных про-
ектов, которые стали уже традиционными.
В преддверии праздников хочу пожелать всем нам, чтобы наступающий 2017 
год стал еще более успешным и благополучным! Чтобы всем добрым начина-
ниям неизменно сопутствовала удача. Здоровья и семейного тепла. 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» И. В. крутиков

уВАжАЕМЫЕ кОллЕГИ!
Уходящий год стал для нас годом важных собы-
тий. Ряд программных решений был принят на 
Съезде Общероссийского профсоюза работников 
нефтегазовой отрасли, Конференция «Газпром 
профсоюза» утвердила новую редакцию Устава.  
В конце ноября, благодаря активной позиции  
профсоюза, было подписано Соглашение с Обще-
российским объединением работодателей нефтяной и газовой про-
мышленности о продлении до 2019 года действия «Отраслевого со-
глашения». В полном объеме выполняются обязательства, принятые 
сторонами Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и 
Коллективного договора нашего Общества.
2016 год был объявлен Годом охраны труда, и мы можем с уверенно-
стью сказать, что комплекс мероприятий по обеспечению безопасно-
сти производственных процессов и сохранения здоровья сотрудни-
ков дал положительные результаты. Наша организация сделала все, 
чтобы члены профсоюза эффективно трудились и могли с уверенно-
стью смотреть в будущее.
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! С боем курантов в 
каждый дом, в каждую семью войдут мир и согласие, тепло и уют, 
радость и прекрасное новогоднее настроение. Пусть грядущий год 
вдохновит вас на новые идеи и свершения, откроет новые горизон-
ты, станет точкой отсчета для новых добрых дел и достойных начи-
наний! 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, добра и 
благополучия!

председатель ОпО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» И. Д. самборский

ДОБРО – ДЕТЯМ
В преддверии самого долгожданного празд-
ника ООО «Газпром добыча Ноябрьск» возь-
мет на себя роль волшебника Деда Мороза 
и порадует желанными подарками тех, ко-
му они особенно необходимы. 1 040 пода-
рочных наборов ждут встречи со своими 
обладателями в разных населенных пун-
ктах Ямала, Камчатки, Якутии. В подарках 
– комплект для творчества и, конечно, це-
лый мешок сладостей.  Так, накануне Но-
вого года праздничные наборы отправятся в 
детский дом и Дом ребенка Петропавловска-

Камчатского, в школу-интернат Елизово. 
Новогодние призы получат в «Ленском 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних» и в школе-интернате 
поселка Халясавэй. 200 комплектов будет 
направлено юным представителям корен-
ных малочисленных народов Севера из об-
щины Еты-Яля. А еще компания «Газпром 
добыча Ноябрьск» пригласит на благотво-
рительные утренники ребят из многодетных 
семей. И пусть эти маленькие сюрпризы за-
жгут огоньки добра и радости в лучистых 
детских глазах!
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пОДВЕДЕНЫ пРОИзВОДсТВЕННЫЕ ИТОГИ ГОДА

О текущем состоянии дел по освоению ли-
митов, доведенных на выполнение про-
граммы по диагностике, техническому 

обслуживанию и ремонту (ДТОиР) в 2016 го-
ду, и о прогнозе на следующий год рассказал 
Юрий Некрасов, начальник службы органи-
зации восстановления основных фондов ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Проанализиро-
вав освоение денежных средств покварталь-
но, он отметил, что ожидаемое выполнение 
плана по статье «Капитальный ремонт» на 
конец года ожидается на уровне 99,5%. По 
статье «Услуги по техническому обслужива-
нию и текущему ремонту» по итогам 10 ме-
сяцев средства освоены на 87%. Основными 
причинами отклонения стали срывы сроков 
производства работ со стороны подрядных 
организаций из-за отсутствия необходимо-

го оборудования и материалов поставки под-
рядчика, в частности, масла импортного про-
изводства. Однако по итогам года ожидается 
исполнение лимита на уровне 100%. Что ка-
сается реализации мероприятий в рамках фи-
нансирования по статье «Услуги по диагно-
стике», выполнение по итогам года ожидает-
ся в размере 98%.
Виктор Ковалёв, начальник производствен-
ного отдела по добыче и подготовке к транс-
порту газа, газового конденсата и нефти 
предприятия, отчитался об ожидаемом вы-
полнении заданий в 2016 году по основ-
ным направлениям деятельности. В част-
ности, обеспечении плановой добычи газа 
и газового конденсата, выполнении в пол-
ном объеме запланированных мероприя-
тий в рамках программы подготовки к ра-

боте предприятия в осенне-зимний период, 
в том числе реализации программы геолого-
технических мероприятий. Для прохожде-
ния ОЗП подразделения обеспечены всеми 
необходимыми материалами: метанолом, 
ТЭГ, топливом, турбинными маслами, что 
соответствует потребности и обеспечивает 
их неснижаемый запас.
Об ожидаемом исполнении показателей бюд-
жета доходов и затрат за прошедший год, а 
также о финансовых показателях 2016-го со-
общили начальник планово-экономического 
отдела Людмила Сокур и начальник финан-
сового отдела Татьяна Тыркина. По не менее 
значимым темам производственного совеща-
ния – обеспечения эксплуатационного персо-
нала автотранспортом при выполнении ра-
бот на ЧНГКМ и анализа исполнения пла-
новых показателей поставок и вовлечения 
МТР в производство в текущем году – отчи-
тались руководители соответствующих под-
разделений.
Затем начальники промыслов и управлений 
обозначили имеющиеся производственные 
вопросы, решение которых в компетенции 
других подразделений Общества и вышесто-
ящего руководства. 

Наталья Фоменко

5 декабря в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» прошло производственное 
совещание, которое возглавил генераль-
ный директор компании Игорь Крутиков. 
На нем руководители предприятия и 
начальники подразделений подвели итог 
мероприятиям, выполненным в тече-
ние года, а также обозначили планы на 
перспективу.

В предыдущие годы состязания за звание луч-
шего по каждой профессии проходили отдель-
но, в нынешнем организаторами было приня-
то решение ввести новый формат проведения 
конкурса, который объединит в себе сразу 
шесть профессий: оператор по добыче нефти 
и газа, машинист технологических компрессо-
ров, электросварщик ручной сварки, слесарь 
аварийно-восстановительных работ, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, слесарь по КИПиА. 
На торжественном открытии Фестиваля в 
ЦСиТ «Ямал» всех собравшихся попривет-
ствовал генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. Он 
пожелал участникам удачи и отметил, что та-
кие конкурсы способствуют повышению про-
фессиональных навыков работников, работа-
ют на улучшение уровня безопасности произ-
водства, что особенно важно на газодобыва-

ющем предприятии. В свою очередь, предсе-
датель Объединенной профсоюзной органи-
зации компании Иван Самборский заметил, 
что хорошие традиции в Обществе с каждым 
годом преумножаются.
В этот же день в «Ямале» прошел первый этап 
соревнований – проверка теоретических зна-
ний. Как поделились потом конкурсанты, те-
ория – не самая сложная часть соревнований. 
Другое дело – практический этап.
Площадкой для оценки практических навыков 
стал Губкинский газовый промысел. Под стро-
гим наблюдением членов комиссии участни-
кам соревнований предстояло выполнить спе-
циально подготовленные для каждой секции 
задания. Учитывались как успешный конеч-
ный результат работы конкурсантов, так и со-
блюдение норм и правил охраны труда. 
В самый разгар конкурса делегация руководи-
телей компании во главе с генеральным дирек-

тором Игорем Крутиковым посетила Губкин-
ский ГП, чтобы оценить уровень подготовки к 
мероприятию и, конечно, поддержать участни-
ков. Их визит пришелся на время выступления 
Максима Кроля, оператора по добыче нефти 
и газа Вынгаяхинского ГП, который впервые 
участвовал в конкурсе профмастерства. Тем 
не менее, ему удалось преодолеть волнение 
и прекрасно справиться с задачей. 
1 декабря в ЦСиТ «Ямал» состоялась торже-
ственная церемония закрытия Фестиваля про-
фессионального мастерства. 
– Я благодарю всех организаторов и, конеч-
но, участников Фестиваля профессионально-
го мастерства, – сказал в заключительной ре-
чи Игорь Крутиков. – С людьми, обладающи-
ми такими знаниями в теории и блестящими 
практическими навыками, предприятие мо-
жет смело двигаться дальше. Честь и слава 
вам, люди труда!

Затем наступил самый волнительный мо-
мент фестиваля: началась церемония на-
граждения. По прошествии конкурсных 
дней стало очевидным, что формат Фести-
валя достойно зарекомендовал себя, а зна-
чит, положено начало новой доброй тради-
ции в компании.

Полина Солоп

ЧЕсТь И слАВА ВАМ, люДИ ТРуДА!

С 29 ноября по 1 декабря в Губкинском 
прошел первый Фестиваль профес-
сионального мастерства ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Мероприятие по-
лучилось масштабным: порядка 120 
человек, включая конкурсантов, членов 
комиссии и организаторов, съехались в 
город, чтобы принять участие в большом 
празднике труда.

РЕзульТАТЫ ФЕсТИВАлЯ
«лучший слесарь АВР»
1 место – Евгений 
Владимирович Сологуб, ГГП
2 место – Николай 
Владимирович Завьялов, ГГП
3 место – Олег Евгеньевич Песков, ВяГП

«лучший слесарь по кИпиА»
1 место – Марат Рахильевич Юнусов, ЗТГП
2 место – Владимир 
Михайлович Москалев, ГГП
3 место – Алексей Михайлович Антюхов, 
ВГП

«лучший оператор по добыче нефти  
и газа»
1 место – Максим Дмитриевич Кроль, 
ВяГП
2 место – Денис Константинович 
Воронин, ВяГП
3 место – Денис Сергеевич Григорьев, 
ЗТГП

«лучший машинист технологических 
компрессоров»
1 место – Эрик Радисович Ганиев, ЗТГП
2 место – Иван Сергеевич Коваленко, ГГП
3 место – Евгений Владимирович 
Стрельцов, ЗТГП

«лучший электросварщик ручной сварки»
1 место – Александр Сергеевич Якутин, 
УАВР
2 место – Сергей Владимирович  
Николаев, УАВР
3 место – Игорь Юрьевич Тихоненко, ВяГП

«лучший электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования»
1 место – Сергей Владимирович 
Федоров, ВяГП
2 место – Валентин Евгеньевич Сидоров, 
ЗТГП
3 место – Алексей Николаевич Комаров, 
КГПУ

пРОФсТАНДАРТНАЯ ТЕМАТИкА
С середины этого года в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» поэтапно вводится система исполь-
зования профессиональных стандартов (ПС). 
Эта работа регламентирована «Комплексным 
планом мероприятий по применению проф-
стандартов в ПАО "Газпром"», его дочерних 
обществах, организациях и филиалах на 2016 
год». В настоящее время в компании внедрены 
девять ПС, действующих пока в части требо-
ваний к квалификации сотрудника. 
Профессиональный стандарт – это характе-
ристика квалификации. В ПС предусмотре-
ны взаимосвязанные требования к уровню 
знаний работника, его умениям, опыту ра-
боты. Собственно, ПС идут на смену тем са-
мым справочникам (ЕТКС и ЕКС), которые 
уже не актуальны. 
В настоящий момент в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» профстандарты установлены в отно-
шении следующих профессий рабочих и долж-
ностей служащих: оператор по добыче нефти, 
газа, газового конденсата, а также специалист по 
добыче НГиГК, буровой супервайзер в нефтега-
зовой отрасли, специалист промысловой геоло-
гии, специалист в области охраны труда, специ-
алист сварочного производства, сварщик, спе-
циалист по оперативно-диспетчерскому управ-
лению нефтегазовой отрасли, специалист по 
диспетчерско-технологическому управлению 
нефтегазовой отрасли. 
Наталья Фоменко
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РЕЙТИНГ «НГ»

спАсИБО, 2016-Й! В ДОБРЫЙ пуТь, 2017-Й!

НАзНАЧЕНИЕ ГОДА

В 2016 году в штатном расписании Общества 
появилась новая должность – заместитель ге-
нерального директора по перспективному раз-
витию. На этот пост назначен Александр За-
угольных, до этого возглавлявший Западно-
Таркосалинский газовый промысел. Необ-
ходимость расширения штата заместителей 
связана с увеличением объема работы на Ча-
янде и Камчатке: именно «дальние рубежи» 
Общества будет курировать Александр Ген-
надьевич. 

сОГлАшЕНИЕ ГОДА

В конце января в Якутске состоялось подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве с Пра-
вительством Республики Саха (Якутия). До-
кумент формализовал взаимоотношения в 
социально-экономической, образовательной, 
экологической и иных сферах, которые длят-
ся уже 5 лет, с момента прихода газовиков в 
регион. За это время газодобывающая компа-
ния инвестировала в социальную сферу Лен-
ского района более 5 млн рублей.

ДЕБюТ ГОДА

Впервые в нынешнем году традиционные кон-
курсы профессионального мастерства по рабо-
чим специальностям были объединены в Фе-
стиваль профессионального мастерства, ко-
торый прошел в конце ноября. В нем приня-
ли участие слесари АВР, слесари по КИПиА, 
электросварщики, электромонтеры, операто-
ры по добыче нефти и газа, машинисты тех-
нологических компрессоров. 

ЧЕМпИОНЫ ГОДА

Команда Общества стала победителем город-
ских Спартакиад трудящихся «За единую и 
здоровую Россию в XXI веке» в Ноябрьске и 
Губкинском. На высшую ступень пьедестала 
Спартакиады поднялась в своей группе и ко-
манда Совета молодежи. Третий раз подряд 
выиграла в 2016 году Корпоративный хок-
кейный турнир ледовая дружина УАВР. Ана-
логичного успеха добилась и команда Сове-
та молодежи, которая в третий раз стала чем-
пионом в соревнованиях «Большие приклю-
чения». Порадовала и команда водителей: в 
очередной раз представители УТТиСТ стали 
абсолютными победителями ежегодных го-
родских соревнований. 

ЦИФРА ГОДА

За 2016 год машины УТТиСТ суммарно про-
ехали 7,6 млн км. Это значит, что они могли 
бы обогнуть земной шар почти 190 раз! При 
этом автопарк Общества сегодня состоит из 
400 единиц техники, суммарная мощность 
двигателей которых превышает 76 тысяч ло-
шадиных сил. 

ДЕВИз ГОДА

«Месторождение идей – энергия будуще-
го» – под таким девизом прошла XI Научно-
техническая конференция молодых специа-
листов и молодых работников. Автором сло-
гана стал заместитель начальника лабора-
тории экономического анализа ИТЦ Руслан 
Апостолов, победивший в конкурсе на луч-
ший девиз НТК.

сЕРТИФИкАТ ГОДА

В 2016 году в Обществе прошел финальный 
этап сертификации на соответствие требова-
ниям корпоративного стандарта СТО Газпром 
9001 и международных стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001. Про-
верку проводили представители Ассоциации 
по сертификации «Русский регистр». Итогом 
их работы стало решение о выдаче итогового 
сертификата, подтверждающего, что интегри-
рованная система менеджмента в Обществе 
внедрена и успешно работает. 

ИМЕНИННИкИ ГОДА
Сразу два подразделения – ЗТГП и УАВР – от-
метили в уходящем году свои юбилеи. 
26 января исполнилось 20 лет с того дня, как 
газ Западно-Таркосалинского месторожде-
ния был пущен в магистральный трубопро-
вод. Управление аварийно-восстановительных 

работ свою круглую дату – 15 лет – отмети-
ло 1 апреля. 
Юбилейным был год и для корпоративного из-
дания – газеты «Ноябрьский газовик». С ян-
варя по декабрь на страницах «НГ» выходи-
ли специальные рубрики к 20-летию газеты: 
«Главный герой "НГ"», «Этот месяц в исто-
рии», «Я люблю "НГ"». 

АкЦИЯ ГОДА

Активно включились газовики во Всероссий-
ский фестиваль энергосбережения «Вместе 
Ярче». Силами работников компании была 
организована акция по передаче энергосбере-
гающих ламп в школы, детские сады и соци-
альные учреждения городов в регионах при-
сутствия компании и их установке.

пРОФОРИЕНТАЦИЯ ГОДА

В Губкинском на базе школы № 7 был открыт 
«Газпром-класс». Кроме углубленного изуче-
ния математики, физики, химии и биологии, 
учебная программа «Газпром-класса» пред-
усматривает поездки школьников на произ-
водственные объекты ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск», тематические классные ча-
сы с участием инженеров газодобывающего 
предприятия, встречи с профессурой техни-
ческих вузов. 

ТЕМАТИкА ГОДА

2016 год предприятие прожило под эгидой 
Года охраны труда. В Обществе были прове-
дены тематические конкурсы, на производ-
ственных объектах появились баннеры и спе-
циальные брошюры, проводились совещания 
и взаимопроверки. Все сотрудники обеспе-
чены СИЗ: было закуплено более 4,5 тысячи 
комплектов спецодежды и свыше 4,8 тысячи 
пар спецобуви.

лОГИсТИкА ГОДА
Несмотря на рекордно низкий уровень воды 
в реке Лена и сложную гидрологическую об-
становку в период навигации, на Чаянду в 

этом году перевезен наибольший за все вре-
мя объем МТР: на базы временного хране-
ния в поселке Витим отгружено более 10 ты-
сяч тонн трубной продукции и почти 6 ты-
сяч тонн грузов для объектов строительства. 
Еще около 9 тысяч тонн грузов будет завезе-
но по зимнику. 

«пЕРспЕкТИВА» ГОДА

Два насыщенных дня провели в апреле участ-
ники III открытой интеллектуальной игры 
«Перспектива» среди дочерних обществ ПАО 
«Газпром», в которой приняло участие рекорд-
ное количество команд – двенадцать. Органи-
заторы – Совет молодежи ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» – подготовили для них нема-
ло испытаний. Итогом игры для нашей сбор-
ной стало третье место. 

АНшлАГ ГОДА

Ярким штрихом в культурной программе кор-
поративных мероприятий в 2016 году стало 
выступление Московской государственной 
творческой мастерской Алексея Рыбникова с 
легендарной рок-оперой «Юнона и Авось», а 
также показ мюзикла «Ромео и Джульетта». 
Работу столичных артистов на провинциаль-
ных подмостках смогли увидеть более 1 000 
сотрудников Общества.
 
успЕх ГОДА

Удачно выступила делегация Общества на зо-
нальном туре (северная зона) корпоративно-
го фестиваля «Факел»: сразу 10 конкурсантов, 
представляющих ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», стали лауреатами. Четверо из них бу-
дут участвовать в финале конкурса, который 
пройдет весной 2017 года на Красной поля-
не в Сочи. Это лауреаты 1 и 2 степени – об-
разцовый хореографический ансамбль «Эле-
гия», ансамбль бального танца «Серпантин», 
ансамбль бального танца «Сеньоры» и Ана-
стасия Нижарадзе.

Подготовила Елена Алексина

В декабре «Ноябрьский газовик» 
по традиции подводит итоги уходящего 
года. 
Чем запомнился нам 2016-й, чем он был 
примечателен – в рейтинге «НГ».
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кАлЕЙДОскОп

НАВсТРЕЧу НОВОМу ГОДу!
Как год встретим, так его и проведем! Поэто-
му хорошее настроение – обязательный атри-
бут праздника. Создать и поддержать его по-
может  программа предновогодних меропри-
ятий ООО «Газпром добыча Ноябрьск», тра-
диционно ориентированная на показ лучших 
постановок в исполнении знаменитостей.   
21 и 22 декабря в Ноябрьске и Губкинском 
пройдут показы мюзикла по пьесе Уильяма 
Шекспира «Ромео и Джульетта». Пожалуй, са-
мая известная история любви представлена в 
музыкальном спектакле, музыка и слова кото-
рого были написаны Жераром Пресгюрвиком. 
В роли Джульетты звезда знаменитых мюзи-
клов и крупных телепроектов Светлана Све-
тикова, партию Ромео исполнит Эдуард Шуль-
жевский – популярный эстрадный исполни-
тель, украсивший своим выступлением такие 
музыкальные постановки, как «Notre-Dame de 
Paris», «Д`Артаньян и три мушкетера». 
Так, благодаря традиционному проекту ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», на два вечера 
концертные площадки двух ямальских горо-
дов превратятся в культурные подмостки ме-
гаполисов, а залы наполнят знаменитые арии 
бессмертной классики.  
Для юной публики также приготовлен празд-
ничный сюрприз. С 24 по 29 декабря в КСК 
«Факел» пройдут новогодние спектакли в ис-
полнении Омского драматического театра «Га-
лерка». Актеры представят театрализованную 
постановку «Храбрый Ёжик и Новый год», 
после которой будет организована интерак-
тивная программа с детьми.  В ЦСиТ «Ямал»  
(г. Губкинский) новогодние утренники прой-
дут с 16 по 18 декабря.
Наталья Фоменко

ВРЕМЯ ДЕлАТь пОДАРкИ
В этом году накануне Нового года вновь начи-
нает свою работу акция добра и милосердия 
– «Подарок под елку». Ее ежегодно с 2013 го-
да организуют пресс-служба компании «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и Совет молодежи 
Общества. 
Суть акции в следующем: в адрес предприятия 
поступают письма и рисунки ребят из социаль-
ных учреждений и малообеспеченных семей, в 
которых они рассказывают о своих желаниях. 
Конверты размещаются на большой празднич-
ной елке в холле центрального офиса компании. 
Таким образом, любой сотрудник имеет возмож-
ность осуществить мечту ребенка, купить и пе-
редать адресату самый заветный праздничный 
подарок. Так исполняются желания!
В этом году акция «Подарок под елку» стала 
призером международного конкурса среди ор-
ганизаций «На лучшую систему работы с мо-

лодежью», который недавно прошел в Югор-
ске. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» пред-
ставлял Вячеслав Мингазетдинов, председа-
тель Совета молодежи компании. 
Всего к финальному туру в 11 номинациях 
были допущены 367 участников с 68 проек-
тами. Почти половина из них была подготов-
лена молодыми работниками десяти дочерних 
обществ ПАО «Газпром». Социальная акция 
компании «Газпром добыча Ноябрьск» при-
влекла к себе огромное внимание со стороны 
экспертов и зрителей. 
Итогом такого неподдельного интереса слуша-
телей стал диплом 2 степени, а также искрен-
няя благодарность организаторам и участни-
кам акции. Более того, представители других 
организаций изъявили желание реализовать 
этот проект на базе своих предприятий.

Наталья Фоменко

НОВЫЙ лЕДОВЫЙ сЕзОН
Настоящий каток в живописном обрамле-
нии ледовых фигур возле центрального офи-
са ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ежегод-
но привлекает к себе сотни взрослых и детей. 
Желая провести время с пользой для здоро-
вья, горожане, если позволяет погода, отправ-
ляются именно на эту ледовую арену. 
Кататься можно сколько душе угодно, ведь 
вход и время «сеанса» неограниченны. Про-
пуском в это ледовое царство могут являться, 
разве что, коньки и хорошее настроение.
Приближающийся Новый год не стал исклю-
чением: каток под открытым небом, как и всег-
да, расположился вокруг новогодней красави-
цы елки близ офиса на улице 40 лет Победы. 
Площадь его составила 840 кв. м. В этом го-
ду вокруг катка возвели ледяное ограждение 
с небольшими скульптурами, изображающи-
ми быт народов Севера. По вечерам на ледо-
вой площадке работает праздничная иллюми-
нация и играет музыка. 
А около ЦСиТ «Ямал» в Губкинском мастера 
соорудили фигуры Деда Мороза и Снегуроч-
ки, а также большой снежный трон с симво-
лом наступающего нового года – Петухом. Все 
три скульптуры расположились около наряд-
ной праздничной елки – получилась отличная 
«компания» для интересных новогодних фото-
графий! Кроме того, для детишек возвели це-
лых два ледяных аттракциона: традиционную 
горку и так называемую ловушку – большую 
неглубокую емкость в виде чаши, в которой ма-
лыши смогут вдоволь побарахтаться.
Всех любителей активного отдыха приглаша-
ем на новогодние площадки!

Полина Солоп

«МЫ хОТИМ ВсЕМ РЕкОРДАМ НАшИ зВОНкИЕ ДАТь ИМЕНА!..»

209 участников, 30 судей и 24 комплекта 
наград, – таковы цифры XIX Спарта-
киады руководителей ПАО «Газпром» 
Западной Сибири, которая собрала в 
Югорске девять команд. Состязания 
проводились по восьми видам спорта в 
трех группах: среди первых руководите-
лей, профсоюзных лидеров и замести-
телей генеральных директоров совмест-
но с начальниками отделов и служб.

Первый вид соревнований оказался и самым зрелищным: покорять дорожки плавательного бассейна «Юбилейный» 
отправились пловцы. В итоге команда, за которую выступали Александр Заугольных, Марат Галлямов, Николай Ось-
муха, Василий Смольников, Наталья Моренко и Татьяна Персидская, стала восьмой. 
После стремительных заплывов состоялось торжественное открытие Спартакиады. В завершение церемонии по 
традиции был поднят флаг Спартакиады.

Утро второго дня Спартакиады началось с шахматных баталий. Честь Общества 
в этом виде спорта защищали Андрей Колесниченко, Алексей Китов и Ирина Васи-
льева. Наша команда успешно преодолела восемь туров, набрала 12,5 очка и заняла 
четвертое место. В это же время в тире расчехлили оружие стрелки. Двадцать за-
четных, проверка мишеней, подсчет очков, и вот есть результат: мы – пятые!

Соревнования среди генеральных директоров и председателей ОПО в общий зачет не шли. Тем при-
ятнее отметить, что генеральный директор Общества Игорь Крутиков по итогам состязаний 
на бильярде, в гольфе и дартсе стал серебряным призером неофициального зачета. У председате-
ля ОПО Ивана Самборского – шестой результат (профсоюзные лидеры мерялись силами в плавании, 
гольфе, пулевой стрельбе и дартсе).

Позади два дня, наполненных  спортом, общением и эмоциями. У нашей сборной –  шестой итоговый 
результат, и нам есть к чему стремиться в будущем. Тем более что впереди – новые вершины: уже 
будущей весной в Надыме пройдет XX, юбилейная Спартакиада. А значит, будут новые старты и 
новые рекорды!

Фоторепортаж Елены Алексиной и Егора Стыценко


