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ДКС ВяГП: работа в две ступени

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Чем год запомнится?
стр. 3

Высокие технологии на страже
здоровья
стр. 2

Более чем на треть возросли дожимные мощности Вынгаяхинского газового промысла (ВяГП), где в конце декабря прошлого года завершилось строительство и проведены пусконаладочные работы 2-й очереди дожимной компрессорной станции (ДКС). Фактически за год строители возвели четыре новых газоперекачивающих агрегата ангарного типа (технологическое оборудование укрыто от влаги и холода металлическим каркасом), каждый из которых имеет в активе 16 МВт, а общая мощность ДКС Вынгаяхинского газового промысла теперь составляет
176 МВт.
Напомним, что на ВяГП в настоящее время ведется подготовка газа к транспорту с двух месторождений – Вынгаяхинского и Еты-Пуровского, и
ввод в эксплуатацию второй очереди дожимной компрессорной станции позволит поддерживать давление, предусмотренное проектом разработки месторождений, а кроме того, обеспечит необходимый объем добычи в период пиковых нагрузок. В базовом для предприятия регионе
присутствия – на Ямале, Вынгаяхинский газовый промысел является регулятором расхода газа при прохождении зимних максимумов.

Незабываемые каникулы
стр. 4

Зимняя дорога на Чаянду

О

тправной точкой стал Усть-Кут, крупный
транспортный узел Восточной Сибири,
известный со времен строительства знаменитого БАМа. И вот сегодня к этому провинциальному городку вновь приковано внимание, на этот раз профессионального сообщества газовиков. С одной стороны, строительство газопровода «Сила Сибири», с другой – обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.
960 километров составляет протяженность
«зимника», который официально является
федеральной автодорогой А331 «Вилюй», созвучно с названием левого притока реки Лены, по которой в период прошлой навигации
доставлялись необходимые материалы и техника для грандиозного проекта. Теперь настал
черед большегрузов.
Первая колонна из 15 машин увезла на тралах экскаваторы, бульдозеры, буровую технику, жилые вагончики для обустройства вахтового поселка. Следом двинулись самосвалы.
Им предстоит участвовать в отсыпке внутрипромысловой дороги и площадок под производственные объекты. Для этого будут разрабатываться карьеры, из которых планируется
добыть 4,5 млн кубометров грунта.
– Обустройство Чаянды будет идти не один
год, – отмечает начальник Ленского отде-

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» развернуло полномасштабную кампанию по доставке
автотранспортом грузов для обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Первый эшелон спецтехники отправился в район производства работ с
открытием «зимника» – в середине декабря.

ления управления организации ремонта,
реконструкции и строительства основных

фондов ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Александр Ван. – И от мобилизации на-

ших подрядчиков во многом зависит развитие проекта.
Пока дорога была ненатоптанной, водители
осторожничали. Многие из них отлично знают
характер «Вилюя» – спуски, подъемы, крутые
повороты. А потом на календаре зима, морозы
в Якутии стоят крепкие, температура, бывает,
опускается до минус 60 градусов. Но на этот
случай вдоль трассы через каждые 150-200
километров оборудованы пункты питания и
обогрева. Так что сейчас «зимник» не то, что
раньше – заячья тропа, и чуть что – в кювет.
В наши дни у автомобилистов, двигающихся
из Усть-Кута в направлении Чаянды, появился новый термин – «белый асфальт».
Остается добавить, что за время работы «зимника», а открыт он будет до 31 марта, планируется организовать около пяти тысяч машинорейсов. Будет задействовано порядка 3 000 человек и 2 000 единиц техники. Ожидается, что с
ее помощью в район производства работ доставят около 150 тысяч тонн грузов, причем треть
– силами ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В
номенклатурном списке – свайные трубы, дорожные плиты, а также обсадные трубы для бурения скважин. Так что работа кипит! Впереди
новый этап – начало буровых работ.
Лариса Беркутова
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события и факты

«Ямальские стерхи»: победа, ещё победа

НАЗНАЧЕНИЯ
Нина Петровна МАКАРОВА
Назначена заместителем начальника отдела
внутреннего аудита.
Глеб Игоревич КОЖАК
Назначен начальником отдела по реконструкции, техническому перевооружению и обустройству месторождений УОРРиСОФ.
Пётр Иванович ЧЕЛЯК
Назначен начальником отдела по землеустройству и оформлению прав на земельные участки Ленского отделения УОРРиСОФ.
Олег Евгеньевич ЛЕДЕВИЧ
Назначен начальником отдела разработки АСДУ УАиМО.
Геннадий Васильевич ЖИЛИН
Назначен начальником отдела по техническому обслуживанию АУПС УАиМО.
Сергей Алексеевич ЗАИКИН
Назначен на должность главного сварщика
группы по сварочному производству отдела
главного механика.
Александр Вячеславович СЕМЕНЮК
Назначен начальником отдела по эксплуатации систем комплексной автоматизации зданий УАиМО.
Елена Александровна ЗАИКИНА
Назначена заместителем начальника отдела

организации труда и заработной платы.
Лилия Михайловна ТОРЯНИК
Назначена начальником отдела социального развития.
Елена Геннадиевна ДЬЯЧКОВА
Назначена заместителем начальника отдела
социального развития.
Марина Михайловна СЕМЁНОВА
Назначена начальником медицинской службы.
Николай Павлович ЗЫКИН
Назначен заместителем начальника Чаяндинского нефтегазопромыслового управления.
Алексей Станиславович КАЙРЫС
Назначен заместителем начальника отдела
разработки АСДУ УАиМО.
Владимир Владиславович
СИДЕЛЬНИКОВ
Назначен заместителем начальника отдела организации проектных работ УОРРиСОФ.
Алексей Иванович ВОКУЕВ
Назначен заместителем начальника договорного отдела Ленского отделения УОРРиСОФ.
Григорий Анатольевич МИХЕД
Назначен начальником отдела капитального
строительства наземных сооружений Ленского отделения УОРРиСОФ.

В

рамках регулярного чемпионата Российской хоккейной лиги команда «Ямальские стерхи» 24 и 25 января принимала
гостей – действующего чемпиона РХЛ смоленский «Славутич». В этом сезоне только
дружина из Смоленска смогла на старте чемпионата увезти из Ноябрьска 6 полноценных
очков, больше этого не удалось сделать никому. Хозяева, естественно, помнили об этом и
мечтали о реванше.
Оба матча складывались непросто, местами очень даже драматично. В первый игровой день смоляне на протяжении двух периодов вели в счете, но «Стерхи» не сдавались,

ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
– РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» совместно с Ноябрьским филиалом страховой группы
«СОГАЗ» приняло решение о внедрении программы индивидуального льготного добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии».
Предоставление медицинской помощи работникам ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
в рамках обеспечения социальных гарантий
всегда являлось одной из важнейших задач,
и этому вопросу на предприятии постоянно
уделяется большое внимание.
Работодатель гарантирует своим сотрудникам
перечень медицинских услуг, определенный
трудовым Коллективным договором. Для организации и оплаты этих услуг предприятие заключает договор коллективного добровольного медицинского страхования с СОГАЗом. Благодаря этому документу, у работников «Газпром добычи Ноябрьск» появляется возможность получать качественную медицинскую
помощь в лучших лечебных учреждениях и с
более высоким сервисом по сравнению с тем,
что гарантируется по полису обязательного
медицинского страхования (ОМС).
Нужно отметить, что «Газпром добыча Ноябрьск» относится к тем немногим предприятиям, работники которых имеют социальную защиту такого уровня. При заключении
коллективного договора ДМС по многим медицинским услугам, имеющим плановый характер, оговариваются денежные лимиты, которые потребуются на эти услуги, и расходовать их на другие виды медицинской помощи
весьма затруднительно.
Но часто возникают ситуации, когда человеку

необходимо очень сложное и дорогостоящее лечение (например, есть показания к проведению
кардиохирургических операций, необходимость
трансплантации органов и тканей и протезирования суставов, онкологические заболевания). В
этом случае предприятие может оказаться перед
сложным выбором: использовать средства договора ДМС на лечение одного работника или отказать ему, чтобы не нарушить права других застрахованных на получение медицинских услуг
по ДМС. Согласитесь, что это очень тяжелое решение для того, кто его принимает.
Чтобы избежать подобных ситуаций, СОГАЗ
разработал специальную программу «Высокие медицинские технологии», согласно которой страховыми событиями являются заболевания и состояния, требующие значительных финансовых затрат: онкологические заболевания;
заболевания, требующие проведения кардиохирургических операций; состояния хронической
почечной или печеночной недостаточности; заболевания и состояния, требующие трансплантации органов и тканей; инфекционные гепатиты; эндопротезирование суставов; травмы позвоночника и черепно-мозговые травмы, полученные в период действия договора и требующие проведения оперативного лечения.
Важным преимуществом этой программы является то, что застраховаться по ней могут не
только работники Общества, но и члены их

семей (супруги и дети до 24 лет). Программу планируется внедрить в 2015 году. Начало
действия договора – январь 2015 года. Уплата
страховых взносов по договорам будет осуществляться по заявлениям сотрудников путем
удержания из заработной платы единовременно или в рассрочку тремя ежемесячными платежами и безналичного перечисления страховой
премии на расчетный счет Страховщика.
Таким образом, на практике будет реализован механизм совместного участия в медицинском страховании работодателя и работника. Из собранных средств будет сформирован фонд, который обеспечит оплату медицинской помощи в объеме до 1 200 000 рублей на
каждого застрахованного при одном или нескольких из вышеперечисленных состояний
и заболеваний, выявленных в течение срока
действия договора страхования.
Массовый охват страхованием коллектива – одно из условий успешной работы программы,
ведь средств фонда, сформированного из взносов работников, должно быть достаточно для
оплаты медицинской помощи всем работникам,
которые нуждаются в лечении по указанным заболеваниям. Для успешной работы программы
охват страхованием должен составлять не менее
70% от общей численности работающих. Именно при таком охвате страховой взнос составит
относительно небольшую сумму: 3 000 руб. на
каждого работника; 3 720 руб. на каждого взрослого члена семьи (не являющегося работником
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»); 4 200 руб.
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.
Внедрение этой программы повысит социальную защищенность работников «Газпром
добыча Ноябрьск», так как, с одной стороны,
будет гарантирована медицинская помощь по
коллективному договору ДМС, а с другой –
индивидуальный договор ДМС гарантирует
оплату лечения в тех случаях, когда невозможна оплата из средств коллективного договора.
Подробнее узнать об условиях участия в программе «Высокие медицинские технологии»
можно по телефону (3496) 369-796, а также
в точке продаж страховых продуктов СОГАЗа в здании центрального офиса ООО «Газпром добыча Ноябрьск» или в офисе страховой компании по адресу: г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 56.

крепко держали оборону и смело шли в атаку. К окончанию третьего периода счет на табло был равный – 2:2. Игра сначала перешла в
овертайм, а затем была серия буллитов, в которой «Ямальские стерхи» оказались удачливее своих соперников – 3:2.
На второй день команды будто поменялись
ролями. «Стерхи» при поддержке домашних
трибун дали настоящий бой «Славутичу», лидируя два периода и добрую половину третьего – 2:0. Но за минуту до окончания матча гости отквитали шайбу. Думали навесить
вторую, выпустив на поле шестого игрока, но
тщетно. Итог матча – 2:1.
Пятая подряд победа заметно поправила положение «Ямальских стерхов» в турнирной таблице. Теперь команда включилась в борьбу
за 3-4 места, которые, напомним, предоставят
занявшим их командам преимущество своей
площадки в ¼ серии плей-офф.
– Клуб провел сложнейшие игры, ребята показали характер и волю к победе. Спасибо
им за это, – сказал на послематчевой прессконференции главный тренер ХК «Ямальские стерхи» Валентин Гуреев. – Что касается игр со «Славутичем», то отмечу работу нашего голкипера Николая Зубцова. Просто великолепная игра!

Газовый КамАЗ: испытание Африкой
пройдено!

В Сенегале завершился международный
ралли-марафон Africa Eco Race 2015, в котором в составе команды «КАМАЗ-мастер»
принял участие спортивный грузовик, работающий на природном газе. По результатам
12 этапов газовый КамАЗ под управлением
Сергея Куприянова вошел в тройку лидеров
в общем зачете автомобилей.
Награждение победителей ралли Africa Eco
Race 2015 состоялось у легендарного Розового озера в Дакаре. Команда «КАМАЗ-мастер»
вновь подтвердила свой титул чемпионов:
экипаж Антона Шибалова – на первом месте, экипаж Сергея Куприянова – на втором
месте среди грузовиков. В общем зачете автомобилей у команды – второе и третье место соответственно.
Газовый КамАЗ впервые принял участие в
ралли международного уровня. Газовое оборудование, установленное в грузовике, в условиях Африки работало эффективно и доказало
свою надежность. Заправку спортивного автомобиля природным газом обеспечивал передвижной автогазозаправщик «Газпром газомоторное топливо».
«Финиш на Розовом озере в Дакаре – это мечта любого, кто болеет ралли-рейдами. Коварство пустыни Сахара, мягкий песок Мавритании, острые камни Марокко, сотни и тысячи километров по бездорожью в величественных пейзажах Западной Африки. Мы сделали
это! И не только добрались до финиша, но и
привезли великолепный для дебютантов такого марафона результат. Вторые в грузовиках и третьи в абсолюте среди всей 4-колесной техники. Задача выполнена "по верхней
планке". Работа всей команды, включая экипаж газозаправщика, механиков, группы сопровождения, позволили создать этот результат», – прокомментировал итоги гонки Сергей Куприянов.
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Корпоративная жизнь

События года: от производства до культуры
Наступил новый год, а это значит, что 2014-й уже стал историей. «Ноябрьский газовик»
предлагает своим читателям перелистать страницы календаря и запомнить самые яркие
из них.

СТАРТ ГОДА

ляет 176 МВт. Работа ДКС в две ступени сжатия позволит обеспечить проектный уровень
добычи на Вынгаяхинском и Еты-Пуровском
месторождениях.

рии ямальского спорта стал чемпионом России среди команд 1 лиги. Это большое достижение спортсменов и заслуженная победа. Ведь их соперниками были достаточно сильные и опытные команды из разных
городов страны. Всего за сезон «Стерхи»
провели 30 встреч, в 29 из них они одержали победу!

управления, автогрейдеры, полуприцептрейлер, гусеничный транспортер «Ирбис»
и многофункциональные погрузчики. Годом
ранее автопарк УТТиСТ пополнился новыми легковыми автомобилями. Было закуплено более 45 машин.

АКТИВ ГОДА

СОБЫТИЕ ГОДА

ПОЛИТСОБЫТИЕ ГОДА

1 сентября 2014 года был дан официальный
старт строительству ГТС «Сила Сибири».
Обустройство Чаяндинского месторождения
вступило в активную фазу. Началось строительство речпорта в поселке Пеледуй. В Ленск
в период навигации было доставлено свыше
трех тысяч дорожных плит для строительства стволовой дороги на ЧНГКМ – это более
13 000 тонн. И еще порядка 500 тонн трубной
продукции и устьевого оборудования для бурения оценочных скважин.

На выборах в Городскую Думу г. Ноябрьска,
которые состоялись 14 сентября 2014 года,
кандидаты-газовики победили за явным преимуществом. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в предвыборной кампании представляли шесть человек: Сергей Антонюк, Валерий Бровченко, Игорь Виноградов, Евгений
Гуреев, Геннадий Королёв, Иван Самборский. По результатам голосования они почти вдвое опередили своих ближайших преследователей. Это событие стало подтверждением производственной надежности и перспективности градообразующей компании в
глазах ноябрьцев.

ПУСК ГОДА
ПРОЕКТ ГОДА

На Камчатке, где компания «Газпром добыча Ноябрьск» ведет разработку Кшукского и
Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений, были сданы в эксплуатацию три
значимых объекта производственной инфраструктуры – конденсатопровод, склад и пункт
налива стабильного конденсата. Склад оборудован шестью резервуарами, которые вмещают годовой объем конденсата, добываемого
предприятием на Камчатке.

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» совместно с Салехардской епархией реализовала масштабный проект, которому нет аналогов в современной России, – построила региональный Центр духовно-нравственного
развития детей и молодежи. Кроме учебных
корпусов, на территории ЦДНР оборудованы объекты для занятий спортом, построен
и открыт храмовый комплекс, освященный
в честь Преподобного Сергия Радонежского.

СТРОЙКА ГОДА
Новое учреждение стало не только площадкой для развития образовательных проектов,
но и отличной альтернативой для активного
семейного отдыха.

В 2014 году, который в России был объявлен
Годом культуры, получил продолжение благотворительный проект ООО «Газпром добыча Ноябрьск» «Дни культуры на Ямале». Ноябрьск и Губкинский с гастролями посетили
звезды Большого театра. Впервые на Ямале состоялись гастроли актеров Московской
оперетты и театра имени Вл. Маяковского,
концерты Государственного симфонического оркестра им. Е. Ф. Светланова, выступления Сергея Безрукова и Московского театра
кукол. За два года концерты посетили более
8 000 ямальцев.

На Бухаровском месторождении ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в Свердловской области, началось строительство объектов обустройства промысла. Работы пройдут в четыре этапа. Их завершение запланировано на
середину 2015 года. Ранее на участке были
проведены сейсморазведочные 3D-работы,
гелиевая съемка, пробурены две разведочные скважины, а также при испытании разведочной скважины № 138 был получен приток газа.

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОДА

ДОВЕРИЕ ГОДА

6 октября 2014 года в рамках VI отчетновыборной конференции ОПО компании «Газпром добыча Ноябрьск» состоялись выборы
председателя объединенной профсоюзной организации и его заместителя, а также сформирован новый состав профкома. Руководителем структуры стал Иван Самборский, ранее работавший начальником отдела социального развития, заместителем переизбран
Юрий Кирютин.

На Вынгапуровском газовом промысле
прошли приемочные испытания мобильной компрессорной установки производства ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС».
14 мая 2014 года комиссия в составе представителей ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «ГЕА Рефрижерейшн
РУС» и Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор» подтвердила, что МКУ-5
работоспособна, а опыт сотрудничества с
изготовителем-поставщиком следует признать успешным.

ДЕБЮТ ГОДА

ОБНОВЛЕНИЕ ГОДА

ТИТУЛ ГОДА
Волейбольный клуб «Ямальские стерхи» по
итогам сезона 2013/14 гг. впервые в исто-

На Вынгаяхинском газовом промысле завершено строительство второй очереди дожимной компрессорной станции. В декабре были
введены в эксплуатацию четыре газоперекачивающих агрегата мощностью 64 МВт. Теперь общая мощность ДКС промысла состав-

В УТТиСТ в рамках программы обновления
автопарка предприятия поступило 22 единицы спецтехники. Это каротажные подъемники, бортовые автомобили и азотнокомпрессорная станция производства Камского автомобильного завода (КамАЗ), бульдозер и экскаваторы-погрузчики Komatsu,
пожарные автомобили, подвижный пункт

В Ноябрьске организована работа регионального подготовительного отделения (РПО) на
базе Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Проект предполагает многоуровневую подготовку учащихся выпускных классов с дальнейшим их обучением в вузе и трудоустройством
на предприятии. Для довузовской подготовки
были отобраны 26 учащихся средних школ.
В перспективе региональное подготовительное отделение планируется открыть в городе Губкинском.
Подготовила Наталья Шопина
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Там, где горы встречаются с морем
Сочи в начале января вновь встречал
группу детей сотрудников ООО «Газпром
добыча Ноябрьск». В рамках зимней
детской оздоровительной кампании один
из старейших и уважаемых санаториев
Черноморского побережья «Южное
взморье» принял в общей сложности 150
человек, в основном из Ноябрьска и Губкинского, а также была небольшая группа ребят с Камчатки. Это путешествие
изменило представление отдыхающих о
новогодних каникулах, и запомнилось не
только шумом прибоя и зеленеющими
пальмами среди зимы, но и редким для
этого климатического пояса природным
явлением – снегопадом.

П

риродные контрасты в этих краях сродни волшебству. Достаточно вспомнить
поездку детей в Олимпийскую деревню
на Красную Поляну.
– Ребята, а сейчас мы совершим путешествие
во времени, – въезжая на автобусе в один из
самых протяженных тоннелей региона, сообщила местный гид.
Погода на побережье Сочи в день экскурсии
была хмурой, но это не помешало нам отправиться в горы. Зато на высоте сыпал хлопьями
снег, и, как отмечают местные жители, он отличается от снега, который, к примеру, выпадает на Севере. За счет повышенной влажности краснополянские снежинки втрое больше
ямальских – до полутора сантиметров в диаметре. Поэтому на выезде из тоннеля перед
нами предстала сказочная картина. Горы, деревья, обочины – все покрыто снегом!
Олимпийская земля, которая, по замечанию
сочинцев, еще не остыла от событий 2014 года, в этом году привлекла множество туристов
со всей страны. Яркое свидетельство популярности Красной Поляны среди россиян – отсутствие свободных мест в отелях курорта.
По прибытии на место у нас было свободное время, чтобы насладиться заснеженными пейзажами, увидеть беззаботных отдыхающих, которые прогуливались по улочкам
Олимпийской деревни, и исполнить желание

большинства – посетить всем известный ресторан фаст-фуда. Как же можно отказать себе в таком удовольствии?!
Из других олимпийских объектов, на которых
удалось побывать детям во время этих каникул,
– ледовая арена «Шайба», где в феврале прошлого года состоялись главные хоккейные баталии четырехлетия, а сейчас проходит не менее значимое событие – игры в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Преисполненные чувством гордости за родную команду «Ямальские стерхи», а некоторые ребята
регулярно ходят на матчи с участием ноябрьских хоккеистов, юные любители спорта почти
не раздумывая отправились следить за игрой
местного клуба и минского «Динамо». И хотя
удача в этот раз была на стороне белорусов, на
качестве и количестве положительных эмоций
это никак не отразилось.
В активе также экскурсия детей младшего возраста в океанариум города Адлера, где можно
было встретить акул всех мастей, гигантских черепах, различных миниатюрных рыбок, многие
из которых, однако, несмотря на свои размеры,
в реальных условиях опасны для людей.
Кроме перечисленных мероприятий, были походы в кино и магазины, где дети с особенной
тщательностью выбирали подарки для родных
и близких. А по вечерам команда аниматоров
готовила какой-нибудь очередной сюрприз для

Сказочные каникулы
В дни зимних каникул группа из 36 детей посетила с экскурсиями Скандинавские страны. Организаторами тура была подготовлена обширная познавательно-развлекательная программа.
За время поездки ребята познакомились с главными достопримечательностями столиц России, Финляндии, Швеции. Так, в Хельсинки они побывали в научном интерактивном центре
и океанариуме, посетили аквапарк «Серена» и парк «Зимний мир». Прогулка по Стокгольму
включала в себя посещение городской Ратуши – символа шведской столицы. Незабываемые
впечатления ребята получили во время экскурсии в музей-корабль ВАСА. А в музее сказок
Астрид Линдгрен встретились с любимыми героями произведений знаменитой писательницы. Мы представляем мнения участников этого увлекательного путешествия.

юных отдыхающих. В этом году культурная
программа проходила в диалоге с детьми, то
есть была интерактивной. Ребята охотно участвовали в театральных, танцевальных и певческих конкурсах.
Стоит также отметить, что «Южное взморье»
– одна из немногих здравниц, где организовано трехразовое питание по системе «шведский стол», поэтому у детей всегда был выбор:
есть картофельное пюре или не менее любимые пельмени. Правда, кто-то и от кубанского
борща не отказывался. В изобилии были абхазские мандарины, славящиеся тонкой кожурой
и кисло-сладким вкусом. Это не просто лакомство, но и богатый источник витаминов.
К неоспоримым плюсам, которыми руководствуются сотрудники отдела социального развития ООО «Газпром добыча Ноябрьск» при
выборе детского отдыха зимой, можно отнести
и наличие лечебно-оздоровительной базы. По
назначению врача дети принимали ингаляции,
посещали ванны с лечебными травами, ходили
на массаж. И, конечно же, много гуляли, несмотря на пасмурную погоду, и дышали свежим морским воздухом. Неудивительно, что
большинство отдыхающих не хотели расставаться с Сочи. Тем более что в день отъезда
на горизонте нарисовалось солнце!
Лариса Беркутова
Илья Колояров:
– Поездка прошла великолепно! Мы посетили много познавательных и интересных мест.
Особо отмечу финский аквапарк, музей «Эврика», корабль ВАСА, музей сказок Астрид
Линдгрен. Из Хельсинки в Стокгольм мы прибыли на комфортабельном пароме! С благодарностью вспоминаю всех трех наших сопровождающих – Анну Демешко, Нигару Дангатарову и Вадима Субботина. Они много сделали
для того, чтобы эта поездка была лучше. С ними мы без труда могли решить абсолютно любой вопрос. Я бы с радостью посетил Финляндию еще раз. Большое спасибо компании «Газпром добыча Ноябрьск» за лучшие зимние каникулы в моей жизни!
Арина Несвит:
– Совсем недавно мы вернулись из нашей, к
сожалению, в силу возраста последней поездки в зимнюю сказку. Она была самой веселой
и незабываемой. Что мы только не делали! И
купались, и катались на собачьих упряжках,
и гуляли, и плыли на пароме, посещали интереснейшие, красивейшие места Финляндии и Швеции. Больше всего меня впечатлили музей сказок в Швеции, Unique Lapland в
Финляндии, где мы смогли сфотографироваться с настоящим Санта Клаусом! И, конечно, научный центр «Эврика» в Финляндии. Я не забуду эти каникулы никогда. Они
оставили у меня теплые, чудесные воспоминания на всю жизнь.

Марафон новогодних подарков
Сразу несколько новогодних благотворительных акций провели газовики Ноябрьска. Традиционно к празднику ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» централизованно приобрело сладкие наборы для детей из многодетных и малообеспеченных семей. В общей сложности
1 250 подарков, они были доставлены в регионы присутствия компании и вручены детям
в канун Нового года. Кроме того, в Ноябрьске
были организованы благотворительные утренники. Порадовать ребят в этом году приехали
актеры Омского драматического театра «Галёрка». Они выступили с новогодним спектаклем
«Приключения друзей Снегурочки».
По линии Совета женщин прошла социальная
акция по поддержке детей, которые в предпраздничные дни находились на лечении в
соматическом отделении г. Ноябрьска. Для
ребят подготовили подарки и небольшое театрализованное представление.
Помимо этого, сотрудники компании откликнулись на призыв поучаствовать в ежегодной
акции «Подарок под ёлку», в ходе которой
предлагается осуществить детские мечты. В
этом году письма Деду Морозу поступили от
многодетных семей, вынужденных переселенцев из Украины и семей, воспитывающих
детей-инвалидов. К празднику более 50 подарков были отправлены адресатам.

С ЮБИЛЕЕМ!
1 февраля
Сергей Батура, водитель УТТиСТ;
Гулья Сергеева, техник службы
по эксплуатации УЭВП.
3 февраля
Юрий Новиков, ведущий механик
механоэнергетической службы УТТиСТ.
4 февраля
Рашит Мустаков, слесарь по КИПиА
службы КАиТ КГП.
6 февраля
Валерий Гранитов, водитель УТТиСТ.
7 февраля
Николай Ерошкин, электрогазосварщик
службы энерговодоснабжения ВяГП;
Григорий Деминов, электромеханик связи
Губкинского цеха Управления связи.
8 февраля
Александр Дубинкин, машинист
технологических компрессоров ГКС КГП;
Игорь Мухин, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
службы энерговодоснабжения ВяГП.
11 февраля
Игорь Васюткин, ведущий инженер отдела
капитального строительства наземных
сооружений Ленского отделения
УОРРиСОФ;
Валерий Александров, инженер
Ноябрьского цеха Управления связи.
12 февраля
Андрей Краснов, инспектор
службы корпоративной защиты.
15 февраля
Владимир Ключников, художник ЗТГП;
Ольга Махатая, ведущий инженер отдела
ремонта зданий и сооружений УЭВП;
Оксана Семизорова,
маляр Комсомольского участка цеха
ремонта зданий и сооружений УЭВП.
18 февраля
Виталий Куляка, ведущий инженер по
организации и нормированию труда ВяГП.
23 февраля
Юрий Дацюк, начальник Пурпейской базы
МТС УМТСиК;
Леонид Гребенкин, водитель УТТиСТ.
26 февраля
Василий Назаренко, заместитель
начальника – главный инженер КГП.
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