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Холодная зима на Камчатке подогрела спрос на природный газ. Производственно-диспетчерская служба ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отме-
чает на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях, разрабатываемых Камчатским газопромысловым управлением (КГПУ), повышенные 
отборы газа в декабре и январе. Наметившаяся динамика сохранилась и в текущем отчетном периоде.
Если в ноябре среднесуточная добыча на двух месторождениях составляла 1,25 млн м3 газа, то в декабре и январе эти показатели достигали 
1,43 и 1,53 млн м3 соответственно, а февральские значения (данные на 20 февраля 2016 года) были уже на уровне 1,55 млн м3 газа в сутки. 
Таким образом, увеличение добычи природного газа на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях с ноября 2015 года по февраль 2016 
года составило около 20 процентов.
Режим пиковых нагрузок газодобывающее подразделение отработало в штатном режиме. И сегодня коллектив КГПУ нацелен на решение новых 
производственных задач. В ближайшие 2-3 недели газ поступит в город Елизово, который находится в непосредственной близости от краевой 
столицы – Петропавловска-Камчатского. Две котельные небольшого городка с численностью населения около 38 тыс. человек будут подключе-
ны к газотранспортной системе Камчатского края.

Лариса беркутова

Минус за окноМ – пЛюс в кваРтиРе

новыЙ ФоРМат взаиМоотношениЙ

сам факт подписания является истори-
ческим событием: в рамках реализа-
ции государственной Восточной газо-

вой программы ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» назначено заказчиком работ и экс-
плуатирующей организацией по Чаяндин-
скому нефтегазоконденсатному месторож-
дению (ЧНГКМ), которое является базовым 
для формирования Якутского центра газодо-
бычи. Очевидно, что такой формат взаимоот-
ношений будет иметь долгосрочный харак-

тер и в перспективе от этого сотрудничества 
выиграют обе стороны. Соглашение пред-
усматривает взаимодействие в социально-
экономической, образовательной, экологи-
ческой и иных сферах.
Стоит отметить, что основа для конструктив-
ной работы была создана многими годами ра-
нее. Территориально ЧНГКМ располагается в 
Ленском районе Республики Саха (Якутия). В 
апреле 2010 года в городе Ленске был открыт 
офис Чаяндинского нефтегазопромыслового 

управления. И уже на этом этапе газовики ак-
тивно стали взаимодействовать с районными 
властями. В течение пяти лет газодобывающая 
компания инвестировала в социальную сферу 
Ленского района 5,2 млн рублей.
В 2013 году в рамках целевой программы 
«Газпром – детям» ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» открыло в Якутске многофунк-
циональный спортивный комплекс «Стерх». 
В настоящее время в спортивных секци-
ях занимаются 615 детей. Здесь культиви-
руются такие виды спорта, как волейбол,  
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, 
борьба, бокс, танцы, мас-рестлинг и север-
ное многоборье.
Якутские общественные организации и му-
ниципальные учреждения дважды побежда-
ли в конкурсе социальных грантов ООО «Газ-

пром добыча Ноябрьск». В 2014 году в номи-
нации «Развитие культуры и искусства» На-
циональный фонд возрождения «Баргарыы» 
получил грант в размере 500 тыс. рублей 
на проведение республиканского открыто-
го конкурса молодых исполнителей «Новые 
имена Якутии». В 2015 году грантовую под-
держку на реализацию проекта «Дни науки в  
Республике Саха (Якутия)» (создание му-
зея «живой» науки) получил Физико-
математический форум «Ленский край».
Остается добавить, что в прошлом году в бюд-
жет республики газовики перечислили 22,4 
млн рублей в виде налогов. Объем налого-
вых отчислений в текущем году ожидается 
на уровне 32,7 млн рублей.

Лариса Беркутова

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» заключило Соглашение о сотрудничестве с Правительством 
Республики Саха (Якутия). В ходе двухсторонней встречи, которая состоялась 29 января 2016 
года в Якутске, документ подписали генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков и первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Яку-
тия) Павел Маринычев.
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НАЗНАЧЕНИЯкогда идея пРевРащается в поЛезную пРивыЧку

новое напРавЛение дЛя детского отдыха

Дмитрий Леонидович АнДриянов
Назначен заместителем начальника  
УМТСиК.
Сергей Анатольевич САрычев
Назначен начальником отдела обеспечения 
диагностики технического состояния объек-
тов и оборудования СОВОФ. 
Александр николаевич МеЛьниченко
Назначен заместителем начальника отдела 
стандартизации и развития менеджмента ка-
чества ИТЦ. 
Дмитрий Александрович ожереЛьев
Назначен начальником отдела исследования 
технологических процессов ИТЦ.
наталья Анатольевна ЗАгирняк
Назначена начальником отдела смет и свод-
ных сметных расчетов Ленского отделения 
УОРиСОФ. 
геннадий Александрович вяДро
Назначен заместителем начальника отдела 
супервайзинга буровых работ Ленского от-
деления УОРиСОФ.

сегодня уже никого не удивляет нали-
чие контейнеров для сбора макулатуры 
в принтерных комнатах. То, что рань-

ше выбрасывалось в корзину для мусора, те-
перь отправляется прямиком на переработку. 
Таким образом, за год собрано более 3,5 тон-
ны бумаги и картона.
Как и прежде, на предприятии производится 
сбор люминесцентных ламп. В 2015 году на 
утилизацию передано свыше 2,2 тонны. Орга-
низована сдача металлолома: за прошлый год 

эта цифра составляет 265 тонн, лома цветных 
металлов – 0,6 тонны.
А последняя акция по сбору использован-
ных батареек и аккумуляторов, в ходе кото-
рой было собрано 10 кг отработанных эле-
ментов питания, свидетельствует о возрос-
шей экологической культуре сотрудников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Совмест-
ное мероприятие экологов компании и город-
ской общественной организации «Содруже-
ство детских объединений "Я-МАЛ"» про-

водится не впервые. И всякий раз с «увеси-
стым» результатом. Примечательно, что мно-
гие работники предприятия копили батарей-
ки и интересовались сроками проведения 
акции. Собранные элементы питания пере-
даны в специализированную организацию по 
приему опасных видов отходов, к которым,  
безусловно, относятся отработанные бата-
рейки и аккумуляторы.

кира Южанина

Ничего общего с традиционным оздорови-
тельным лагерем для детей «Ай-Кэмп» не 
имеет. По словам сотрудников отдела соци-
ального развития, это современный детский 
курорт с территорией в 6 га, которая кругло-
суточно охраняется, тремя бассейнами (два с 
морской водой) и горкой, спортивными пло-

щадками и летней эстрадой, творческими клу-
бами и СПА-салоном, где предлагается не-
сколько видов саун. 
Ресторан молодежного центра работает по 
системе «все включено», дополнительно для 
юных северян будет организован полдник и 
поздний ужин перед сном.

Дети будут жить в комфортабельных номерах 
по четыре человека, причем для мальчиков и 
девочек комнаты оформлены в разном дизай-
не, но в одном стиле – поп-арт.
В «Ай-Кэмпе» избегают рамок и строевой 
жизни, здесь стараются понять и принять осо-
бенности каждого ребенка, подчеркнуть его 
индивидуальность, развить способности. В 
центре можно будет брать уроки английско-
го, заниматься вокалом и танцами, волейбо-
лом и баскетболом, рисовать картины на пе-
ске и многое другое. Но вот чего точно не бу-
дет, так это жизни по указке: если ребенок не 
пожелает танцевать, то и заставлять его ни-
кто не будет.
Этим летом будет организовано три заезда 
по 17 дней. Первая смена стартует 21 ию-
ня, вторая начнется 7 июля, заключитель-
ная пройдет с 23 июля. Всего в этом году в 
Крыму отдохнут 267 детей, что на 51 ребен-
ка больше, чем в прошлом сезоне. К морю 
из Ноябрьска будет организован чартер до 
Симферополя. 
Маршрут детей сотрудников Камчатского га-
зопромыслового управления (они включены в 
список первой смены) будет пролегать тран-
зитом через Москву.

Лариса Беркутова

Сделав однажды ставку 
на селективный (раз-
дельный) сбор отходов, 
специалисты отдела 
охраны окружающей 
среды ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» нашли 
поддержку своей идеи у 
коллег по работе.

Ключевое слово летнего отдыха детей в этом году – ультрасовременный. Предстоящие в 
июне-августе каникулы дети сотрудников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проведут в Крыму, 
в международном молодежном центре «Ай-Кэмп». Он располагается на берегу моря, между 
Севастополем и Евпаторией, в поселке Песчаное.

одеть, обуть и защитить

Управление материально-технического снаб-
жения и комплектации ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» готово обеспечить потребность 
предприятия в средствах индивидуальной за-
щиты (СИЗ), согласно утвержденной отделом 
охраны труда заявке. Она была сформирова-
на в середине прошлого года. Отгрузка будет 
производиться через централизованного по-
ставщика ПАО «Газпром» – ООО «Газпром 
комплектация».
К средствам индивидуальной защиты в пер-
вую очередь относится спецодежда и обувь. 
В этом году планируется закупить более 2 
тыс. костюмов зимней спецодежды и почти 

2,5 тыс. комплектов летней. Примерно такое 
же количество обуви – свыше 2,3 тыс. пар для 
работы зимой и более 2,5 тыс. пар для летне-
го периода. В заявке на поставку также зна-
чатся каски, щитки, фартуки, очки, респира-
торы, наушники, противошумные вкладыши 
(беруши) и другие средства индивидуальной 
защиты. Кроме того, в номенклатурном спи-
ске порядка 40 тыс. различных перчаток и ру-
кавиц, свыше 13 тыс. аэрозолей со средства-
ми для защиты от комаров и клещей и около 
31 тыс. тюбиков защитных, очищающих и ре-
генерирующих средств, к которым относятся 
эмульсии, кремы и гели для рук.
Напомним, что спецодежда и обувь выда-
ются представителям рабочих профессий, 
инженерно-техническим работникам, заня-
тым на производстве или осуществляющим 
административный контроль на объектах 
предприятия.

Лариса Беркутова

МаРшРуты здоРовья
Алтай, Черноморское побережье Северно-
го Кавказа, Крым – вот далеко не полный пе-
речень мест, куда в этом году отправятся со-
трудники ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
поправлять свое здоровье. 
В общей сложности 11 здравниц, которые бы-
ли определены в том числе с учетом результа-
тов анкетирования участников прошлогодней 
кампании. В приоритетном списке  – санато-
рии, получившие оценку от 4,2 до 4,8 по пя-
тибалльной системе. Встречались в анкетах и 
критические замечания, но их было существен-
но меньше, чем положительных отзывов.
При формировании программы реабили-
тационно-восстановительного лечения (РВЛ) 
учитывались такие факторы, как сезонность 
(большая часть заездов датирована летними 
месяцами), многопрофильность санаториев и 
наличие природно-лечебных факторов.
Объем финансирования, который в 2016 го-
ду ООО «Газпром добыча Ноябрьск» напра-
вит на санаторно-курортное лечение своих 
работников, останется на уровне прошлого 
года. В натуральном выражении – это около 
2 000 направлений на РВЛ. Они уже распре-
делены между сотрудниками предприятия и 
их семьями, пенсионерами Общества, на ко-
торых также распространяется эта социаль-
ная норма.

кира Южанина

пРоФоРиентация с эЛеМентаМи 
пРактики
На Губкинском газовом промысле состоялась 
экскурсия для учеников 11а класса школы  
№ 7 г. Губкинского. Восьми будущим выпуск-
никам, проявляющим особый интерес к хи-
мии, была предоставлена возможность по-
практиковаться на базе химико-аналитической 
лаборатории. Школьникам предложили озна-
комиться с проведением анализа газа (при-
родного горючего) хроматографическим ме-
тодом, а также с определением температуры 
вспышки и динамической вязкости в нефте-
продуктах. Сменный инженер ГКС ввел участ-
ников экскурсии в курс технологии, а затем 
каждый ученик смог принять участие в опре-
делении хлорид-ионов в воде меркуриметри-
ческим методом, что вызвало живой интерес 
у школьников. 
В завершение экскурсии все участники полу-
чили практический навык в проведении ти-
триметрического анализа.

Александр игоревич жДАнов 
Назначен начальником Управления техноло-
гического транспорта и спецтехники.
Александр Жданов родился 29 июля 1984 года 
в г. Артёмовске, Донецкой области.
В 2009 году окончил ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый универси-
тет» по специальности «Организация пере-
возок и управление на транспорте (автомо-
бильный транспорт)». 
Прошел профессиональную переподготовку 
в НОУ «Корпоративный институт ОАО "Газ-
пром"» по теме «Управление предприяти-
ем ТЭК», обучение в Санкт-Петербургском 
международном институте менеджмента  
(«Мастер делового администрирования»), 
стажировку в Э.ОН Рургаз АГ (Германия) по 
теме «Использование газа в качестве мотор-
ного топлива на примере Германии».  
Трудовую деятельность Александр Жданов 
начал в 2002 году слесарем по ремонту авто-
мобилей ООО «СБК». С 2003 по 2011 г. тру-
дился слесарем по ремонту автомобилей, ин-
женером 2 категории, ведущим инженером, 
заместителем начальника отдела, начальни-
ком отдела ООО «СпецТрансСервис». 
В 2011 году принят в ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» начальником транспортно-
го отдела. 
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событие

Под таким девизом с 12 по 19 февраля 
прошла XI зимняя Спартакиада ПАО 
«Газпром». В ней приняли участие 26 
команд, представляющих дочерние 
общества ПАО «Газпром» из разных 
регионов России, Республики Беларусь 
и Армении. Всего в корпоративной 
«олимпиаде» приняли участие около  
2 000 спортсменов и гостей. 
В течение недели на восьми спортивных 
объектах Уфы было разыграно 138 ком-
плектов наград в шести видах спорта 
– лыжных гонках, баскетболе, волейбо-
ле, мини-футболе, пулевой стрельбе и 
настольном теннисе. 
В итоге команда ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» заняла на Спартакиаде 11 
место, набрав 58 очков и уступив всего 
один балл команде ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», единственной ямальской 
сборной, расположившейся выше в 
турнирной таблице.

«впеРвые в уФе – навсегда в сеРдце»

12 февраля команда Общества прилетела в Уфу. 
После успешного завершения мандатной комис-
сии заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Андрей Колесниченко на-
путствовал спортсменов: «Конкуренция велика, 
как в целом, так и среди северных „дочек“. На-
ша задача – выступить лучше других ямальских 
команд, и у нас есть все, что нужно для достой-
ного выступления. Главное, поменьше нервов, по-
больше собранности. Верим в команду!». 
Пожелания спортсменам также высказал пред-
седатель Объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Иван Сам-
борский: «Если мы едины – мы непобедимы. Всем 
удачи! Желаю показать лучшие результаты!». 

13 февраля состоялось торжественное открытие состязаний. На церемонии присутствовали заместитель Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, начальник Департамента по управлению персоналом «Газпрома» Еле-
на Касьян, Председатель Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов и другие официальные лица. 
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер направил приветствие в адрес участников и гостей Спар-
такиады. «Особенно приятно отметить, что наши соревнования выходят за рамки корпоративного события. В ходе 
Спартакиады состоится открытый региональный лыжный фестиваль для детей с ограниченными возможностями. 
Это убедительный пример того, что спорт открыт для всех, что настойчивость и вера в мечту способны  
преодолеть любые преграды», – говорится в приветствии.

Команда баскетболистов сборы прове-
ла на очень серьезном уровне: изнуритель-
ные «челноки», отработка игровых мо-
ментов и командного взаимодействия, и 
все это под руководством тренера Сер-
гея Ткачука.
Однако дебют на Спартакиаде, увы, 
для нашей сборной не сложился. Коман-
да уступила баскетболистам ООО «Газ-
пром добыча Надым» (32:41), ООО «Газ-
пром переработка» (20:27), «Газпром 
ПХГ» (22:52). Затем последовали пора-
жения от лидеров группы – «Газпром до-
быча Ямбург» (29:66) и «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» (12:68). И лишь в 
двух последних поединках нашим парням 
удалось одержать победы: со счетом 
31:29 они были сильнее сборной «Газ-
пром добыча Краснодар», а в игре про-
тив казанцев победили с более весомым 
преимуществом – 36:22. В итоге сбор-
ная Общества по баскетболу заняла 21 
место. 

С двух побед начала свой турнир сборная по мини-футболу: наши спортсмены раз-
громили с одинаковым счетом 11:1 дебютантов Спартакиады – команду «Газпром 
Армения» – и команду «Газпром экспорт». Но затем удача была не на их стороне: в 
тяжелом противостоянии с командой из Самары мы уступили – 1:2. 
Поражение ударило по очкам и положению в турнирной таблице, но не сломи-
ло боевой дух команды. Всухую были выиграны следующие два матча – с «Газпром 
трансгаз Краснодар» (6:0) и «Газпром переработкой» (2:0). Вничью закончился 
матч с «Газпром трансгаз Югорск» (1:1). Это позволило выйти в турнир за 9-12 
места, где, одержав победу в матче с «Газпром трансгаз Чайковский» (5:1), но 
проиграв команде из Ухты (3:6), наша сборная заняла 10 итоговое место. 

У стрелков Общества – 20 об-
щекомандное место. Победи-
телем соревнований в этом ви-
де спорта стала команда «Газ-
пром трансгаз Югорск». 

Команда по настольному теннису так шла к 
итоговому 14 общекомандному месту: вначале 
победила в поединке с «Газпром ПХГ» (4:2), за-
тем одолела команду хозяев (4:0), сборную «Газ-
пром переработка» (4:2), но затем уступила 
спортсменам «Газпром трансгаз Томск» (1:4), 
«Газпром энергохолдинг» (1:4) и командам Ухты 
(0:4) и Екатеринбурга (2:4). 

Первый старт наших лыжников вышел «околоме-
дальным»: ближе всех к пьедесталу подобрался 
Александр Мелешенко, ставший четвертым. 
Но уже на следующий день на дистанции 1,3 км в 
возрастной категории «Мужчины 20-39 лет» Рус-
лан Фахуртдинов завоевал золотую медаль! Вре-
мя победителя – 2 минуты 26 секунд. Еще две ме-
дали – серебряную и бронзовую – завоевали наши 
лыжники на аналогичной дистанции в категории 
«Мужчины 40+»: второе место у Максима Ша-
банова (2:31.8), третье – у Александра Мелешен-
ко (2:33.4). 
В эстафете наша команда вновь оказалась на 
призовом подиуме: «бронзу» завоевала мужская 
сборная (гонка 2 х 3 + 2 х 5 км свободным сти-
лем). За команду выступали Александр Мелешен-
ко, Максим Шабанов, Алексей Саликов и Руслан 
Фахуртдинов. Время, которое команда показала 
на трассе, – 40:10.3. От 1 места нашу сборную 
отделили 36,6 секунды. 
По итогам всех стартов мужская сборная ста-
ла серебряным призером Спартакиады! У коман-
ды женщин – 12 место. 

37 882 км 
в сумме преодолели 
участники спартакиады 
на пути в уфу.

в ходе спартакиады 
состоялся праздник 
«Чак-чак байрам», 
где был изготовлен 
рекордный 
чак-чак, который 
весил более 

1 140 кг. 
на его изготовление 
пошло 700 кг муки, 
700 л масла, 7 000 
яиц и 5 фляг меда.

Полосу подготовила елена Алексина
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Коллектив вынгаяхинского газового про-
мысла проводил подготовительные меро-
приятия по предстоящей врезке тройника для 
приема попутного нефтяного газа от ОАО 
«Газпромнефть-Муравленко», запланирован-
ной на март. Подготовлен проект производства 
работ, план огневых работ, совместно с подряд-
ной организацией разработана траншея и пло-
щадка производства работ. Был также завершен 
монтаж систем пожарной безопасности в рам-
ках реконструкции, начались пусконаладочные 
работы. Под руководством газокомпрессорной 
службы ВяГП закончен ремонт ГПА № 6. По-
сле дополнительного специального обучения 
работники промысла прошли аттестацию по 
программам охраны труда.
На губкинском промысле был произведен 
пуск ГПА № 5 в режим «Магистраль» и оста-
нов ГПА № 2 для проведения технического 
обслуживания, согласно графику ППР. Спе-
циалистами ГГП выполнено техническое об-
служивание регулирующих устройств в об-
вязке куста газовых скважин № 33 и скважи-
ны 13р Северного участка, проведено ТО от-
секающих устройств УО-1610А на КГС № 33 
и скважины 13р Северного участка. Службой 
КАиТ произведена замена комплекта датчи-
ков вибрации на ГПА № 6. 
отделом ооС была переоформлена лицензия 
на осуществление деятельности по обращению 
с отходами, проведен ряд предлицензионных 
проверок контролирующими органами и полу-
чены положительные заключения экспертизы. 
В феврале экологами проведена совместная с 
городской организацией «Содружество дет-
ских объединений "Я-МАЛ"» акция, в резуль-
тате которой на утилизацию передано более 10 
кг отработанных элементов питания.
отдел социального развития провел рабо-
ту по обеспечению выплат дотаций работни-
кам, включенным в уточненный список кор-
поративной программы жилищного обеспече-
ния ПАО «Газпром» (за IV квартал 2015 го-
да). Выплаты получили 332 работника пред-
приятия и 14 пенсионеров. 
На совещании в Управлении технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
обсудили возможность реализации крупных 
проектов – перевода автотранспорта УТТиСТ 
на газомоторное топливо в рамках регламент-
ных процедур ПАО «Газпром» и строитель-
ство площадки заправки/разгрузки ПАГЗ на 
территории Управления. По второму вопросу 
было принято положительное решение. На-
чальной ступенью в реализации проекта по 
замене топлива стало обучение специалистов 
на курсах повышения квалификации «Обору-
дование, техническое обслуживание и ремонт 
газобаллонных автомобилей» в специализи-
рованных вузах. 
Сотрудниками Управления эксплуатации 
вахтовых поселков продолжена работа по ре-
монту квартир для сотрудников Ленского отде-
ления УОРиСОФ в городе Ленске. Завершение 
работ запланировано на 30 марта 2016 года.

Февраль – самый короткий месяц в году. 
Однако в нынешнем, 2016-м, он длиннее 
на целый рабочий день. Об основных 
производственных мероприятиях, про-
веденных подразделениями компании 
в феврале, читайте в новой рубрике  
«Сводки "НГ"».

по данным пдс, в течение февраля 
2016 года предприятием обеспечи-
валась добыча и подготовка газа 

до 151 млн м3 в сутки.  
выполнены капитальные ремонты 
на 2 скважинах. проведено 
техническое обслуживание
и ремонты  10 гпа. 

данная работа – часть большого проекта, 
который реализуется в рамках Страте-
гии информатизации ПАО «Газпром» в 

дочерних обществах газового концерна. Она 
предусматривает консолидацию данных о 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти добычных и газотранспортных «дочек», 
что в результате позволит эффективно плани-
ровать работу, рационально использовать ре-
сурсы, контролировать расходы, формировать 
различные виды отчетности в едином инфор-
мационном пространстве.
Проект рассчитан на 2014-2017 годы, и на пер-
вом этапе были охвачены следующие бизнес-
процессы: «Бухгалтерский и налоговый учет», 
«Управление финансами», «Управленческий 
учет», «Материально-техническое обеспече-
ние», «Техническое облуживание и ремонт», 
«Диспетчерское управление». Со стартом вто-
рого этапа в конце 2015 года в процесс из-
менений вовлечены такие направления де-

ятельности, как «Управление персоналом», 
«Охрана окружающей среды», «Управление 
имуществом» и «Управление маркетингом и 
сбытом».
– Для нас важно максимально учесть все тре-
бования потенциальных пользователей но-
вой системы, – отмечает начальник службы 
информационно-управляющих систем ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Руслан Хаяли-
ев. – Она придет на смену локальным про-
граммным продуктам, которые сейчас исполь-
зуют в своей работе дочерние общества, на-
пример, в случае нашего предприятия – это 
«Аксапта», БИТ.
Те из сотрудников, которые давно работают 
на предприятии, наверняка помнят, как нелег-
ко было на этапе их внедрения: с каким со-
противлением воспринимались нововведе-
ния, скольких трудов стоило усовершенство-
вать программы, расширяя круг задач и про-
цессов. Прошло без малого 10 лет, и теперь с 

них начинается каждый новый рабочий день 
предприятия.
В этот раз, возможно, и не придется рушить 
стереотипы, потому что все понимают необ-
ходимость перемен: переход от локальной к 
единой управляющей системе «Газпрома». 
Уже сейчас будущие пользователи программ-
ного продукта – активные участники процес-
са проработки проектной документации. На 
корпоративном портале сотрудники СИУС 
создали специальный раздел для совмест-
ной работы.
Коллектив, возглавляемый Русланом Хаялие-
вым, небольшой по численности, но объем ин-
формации, с которым его подчиненным еже-
дневно приходится сталкиваться, колоссаль-
ный. Сегодня практически каждый сотрудник 
службы, так или иначе, работает над проектом 
ИУС ПД: обеспечивает взаимодействие заин-
тересованных в процессе сторон (информаци-
онная рассылка, публикация и сбор данных, 
контроль сроков исполнения документов), уча-
ствует в проработке проектной документации 
(формирование предложений по расширению 
автоматизируемых функций, условий техни-
ческой реализации проекта).
Одна из основных задач, которую необходимо 
будет решить специалистам СИУС, их колле-
гам из филиала ООО «Газпром информ» (эта 
организация выступает функциональным за-
казчиком проекта) и сотрудникам предпри-
ятия, – сохранить объем локальных бизнес-
процессов, которые не нашли отражение в 
шаблоне нового проекта.
Многое сделано, но еще больше предсто-
ит. Начало опытной эксплуатации ИУС ПД 
намечено на 2017 год. Руководитель служ-
бы информационно-управляющих систем 
Руслан Хаялиев уверен, что при участии  
СИУС предприятие успешно пройдет все эта-
пы внедрения проекта, потому что знает: его 
сотрудники – не новички в своем деле, они 
знающие и опытные специалисты, профес-
сионалы с большой буквы!

кира Южанина

Служба информационно-управляющих систем (СИУС) ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
продолжает внедрение проекта «Тиражирование шаблона информационно-управляющей 
системы предприятия для вида деятельности "добыча газа и газового конденсата" (ИУС ПД)».

11 февраля в Рыбинске на произ-
водственных мощностях АО «ОДК-
Газовые турбины» проведен второй 
(заключительный) этап макетной 
сборки головного образца газопере-
качивающего агрегата, который бу-
дет эксплуатироваться на централь-
ной дожимной компрессорной стан-
ции Чаяндинского НГКМ. 
В ходе приемки ГПА, смонтированно-
го в цехе завода-изготовителя, пред-
ставителями ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» были проверены собирае-
мость и стыковка узлов, обеспечение 
свободного доступа к оборудованию 
центробежного газового компрессо-
ра (ЦБК), его общая эргономичность 
и ремонтопригодность. Необходимо 
отметить, что во избежание наруше-
ния заводской консервации ЦБК (за-
полнение азотом) в сборке применял-
ся его полноразмерный макет.

По результатам подведения итогов ма-
кетной сборки производителю ГПА 
выданы предложения по устранению 
выявленных незначительных недоче-
тов, не влияющих на работоспособ-
ность агрегата. В целом головной об-
разец и еще 3 аналогичных ГПА гото-
вы и допущены к отгрузке и отправке 
на Чаяндинское НГКМ.
Добавим, что заводом-изготовителем 
впервые реализованы на агрегатах дан-
ного типа технические решения, пред-
ложенные ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» и направленные на обеспече-
ние удобства эксплуатации и ремонта 
ГПА, в том числе, размещение системы 
охлаждения газотурбинной установки 
внутри укрытия ГПА и установка анти-
ротационной заслонки в горизонталь-
ной части выхлопного тракта ГТУ.

елена Алексина

гпа дЛя Чаянды готовы к отгРузке

Три дня длился визит в Ноябрьск представителей ОАО «Се-
вернефтегазпром». Целью их рабочей поездки стало инфор-
мационное и техническое сотрудничество, а также обмен опы-
том и инновационными решениями в области оперативно-
диспетчерского управления, организации и решения произ-
водственных задач, автоматизации и сопровождения процес-
сов добычи газа. 
В рабочих встречах с сотрудниками Производственно-
диспетчерской службы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
приняли участие заместитель главного инженера – начальник 
отдела по АСУ ТП и КИП ОАО «Севернефтегазпром» Алек-
сандр Кульчицкий, начальник производственно-диспетчерского 
отдела ОАО «Севернефтегазпром» Антон Журавлёв, заме-
ститель начальника отдела связи и ИТ ОАО «Севернефтегаз-
пром» Роман Швайкин и инженер отдела по АСУ ТП и КИП 
ОАО «Севернефтегазпром» Дмитрий Аксененко. 
Коллеги ознакомились с работой Web-портала АСУ ТП, про-
граммными комплексами моделирования как российских раз-
работчиков – ПВК «АСТРА-ГАЗ», так и зарубежных: Eclipse, 
Pipesim («Шлюмберже»), получили данные о средствах разра-
ботки прикладного программного обеспечения системы ПДС, 
современном оборудовании, а также ознакомились с органи-
зацией и методологией обучения на тренажерном комплексе 
«Веста-добыча».
По мнению представителей ОАО «Севернефтегазпром», 
программно-техническое оснащение и инженерно-технические 
решения в производственно-диспетчерской службе ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», как и сама организация работ, нахо-
дятся на высоком уровне. Наши коллеги выразили благодар-
ность за предоставленную возможность ознакомления с со-
временными техническими решениями в области оперативно-
диспетчерского управления.

елена Алексина

обМеняЛись опытоМ 
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пРоФсоюз

с днёМ Рождения, Мпо!
Межрегиональная профсоюзная организация 
ПАО «Газпром» была создана решением Учре-
дительной конференции 1 февраля 2000 года. 
Логика создания Межрегиональной профсо-
юзной организации обусловлена двумя основ-
ными причинами. 
Во-первых, объединенный профсоюз органично 
вписывается в модель вертикально интегриро-
ванной компании, каковой является «Газпром». 
МПО как объединенная профсоюзная организа-
ция аккумулирует локальные вопросы уровня и 
качества жизни работников, систематизирует и 
анализирует их, выносит на обсуждение с адми-
нистрацией ПАО «Газпром», а затем совместно 
с ней вырабатывает стратегию действий.
Во-вторых, до образования Межрегиональ-
ной профсоюзной организации профоргани-
зации каждого предприятия компании в оди-
ночку отстаивали интересы работников, что 
было крайне малоэффективно.
С первых дней существования МПО началась 
работа над созданием наиболее актуального 
для работников и членов профсоюза норма-
тивного документа – Тарифного соглашения. 
Оно устанавливало новый уровень социаль-
ного партнерства, благодаря этому появилась 
возможность определять единые правила ре-
ализации социально-трудовых отношений и 
систему гарантий, льгот и компенсаций для 
всех работников ПАО «Газпром». 
Тарифное соглашение вступило в силу с  
1 января 2001 года. Перед МПО были откры-
ты новые горизонты для дальнейшего реше-
ния возникающих социально-экономических 
вопросов.

В настоящее время организацией руководит 
Владимир Ковальчук, единогласно избранный 
Председателем 8 июня 2012 года на V Конфе-
ренции Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ПАО «Газпром» Нефтегазстрой-
профсоюза России. 

Мпо за аЛександРа коРЧагина
В Уфе состоялось заседание Президиума Со-
вета Межрегиональной профсоюзной органи-
зации «Газпрома». Заседание прошло в расши-
ренном составе (в нем приняли участие пред-
седатели многих профсоюзных организаций 
«Газпром профсоюза») и было открытым – 
среди гостей присутствовал лидер профсою-
за Общества «Газпром Армения». 
Первым в насыщенной повестке дня значил-
ся вопрос «О выдвижении кандидатуры Алек-
сандра Корчагина на должность председателя 
Нефтегазстройпрофсоюза России».

Решение было принято единогласно. Прези-
диум Совета Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпрома» постановил: вы-
двинуть кандидатуру Корчагина Александра 
Викторовича, председателя профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
на должность Председателя Общероссийско-
го профессионального союза работников не-
фтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства.
Предложить VII Съезду Нефтегазстройпроф-
союза России избрать Корчагина Александра 
Викторовича Председателем Общероссийско-
го профессионального союза работников не-
фтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства.

опо даРит стРаховку

по доброй традиции заседание началось с 
торжественных поздравлений. Предсе-
датель ОПО Иван Самборский поздра-

вил с днем рождения председателя ППО ИТЦ 
Ольгу Плугарь и председателя ППО ЗТГП 
Елену Ююкину, а самые теплые слова про-
звучали в адрес юбиляра – председателя ППО 
УАиМО Александра Мудлы, которому испол-
нилось 50 лет. Затем председателям первич-
ных профсоюзных организаций, чьи подраз-
деления стали лауреатами конкурса «Лучшая 
ППО ОПО ООО "Газпром добыча Ноябрьск"», 
под аплодисменты собравшихся были вруче-
ны ценные подарки.
Свою основную работу профсоюзный коми-
тет начал с обсуждения исполнения бюджета 
ОПО за 2015 год. Согласно докладу главно-
го бухгалтера профсоюзной организации Ла-
рисы Лисичниковой, нарушений финансовой 
дисциплины за отчетный период не выявлено. 
Единогласным решением профсоюзного коми-
тета бюджет за 2015 год признан исполнен-
ным. После этого профком утвердил бюджет 

и календарный план работы Объединенной  
профсоюзной организации на 2016 год.
Еще одним важным решением стало то, что 
профсоюзный комитет постановил в очеред-
ной раз застраховать всех членов профсоюза 
Общества от несчастных случаев и болезней 
в быту с 1 марта 2016 года по 28 февраля 2017 
года. Следует отметить, что ОПО вот уже два 
года подряд практикует такую форму страхо-
вания, и она пользуется большой популярно-
стью среди членов профсоюза, поскольку при 
оформлении листа нетрудоспособности стра-
ховка позволяет компенсировать разницу меж-
ду оплатой больничного и зарплатой.
Одним из вопросов на заседании стало рас-
смотрение реализации программы высоких 
медицинских технологий. В результате про-
веденной работы процент охвата сотрудников 
Общества в 2016 году вырос более чем на 400 
работников и достиг 75 процентов от их обще-
го количества. Председатель ОПО Иван Сам-
борский особо подчеркнул важность програм-
мы ВМТ для нашего Общества и для каждо-

го работника. Профсоюз уверен, что это на-
правление страхования мы все вместе дове-
дем до 100%.
Кроме того, на профкоме были внесены изме-
нения в реестр (профкарту) ОПО по состоя-
нию на 01.01.2016 года и заслушаны вопро-
сы подготовки XVIII Конференции Работни-
ков Общества.

В Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялось 
14-е заседание профсоюзного комитета, на котором были рассмотрены 7 вопросов. 

ЛуЧшие пеРвиЧки общества: 
коМсоМоЛка и упРавЛение связи

В Объединенной профсоюзной организации 
подвели итоги конкурса «Лучшая ППО ОПО 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"». Конкурс-
ная комиссия оценивала деятельность пер-
вичек по 15 основным показателям, а так-
же учитывала презентационные материалы, 
представленные в виде буклетов и видеоро-
ликов. 
В итоге по набранным баллам победителями 
в первой группе (свыше 250 членов профсою-
за) стали Комсомольский газовый промысел, 
Западно-Таркосалинский газовый промысел 
и УТТиСТ. Во второй группе (до 250 членов 
профсоюза) лучшими признаны Управление 
связи, УАВР и УАиМО.
Кроме того, были определены и победители 
в дополнительных номинациях: КГП – «Ор-
ганизация общественного контроля за состо-
янием охраны труда»; ЗТГП – «Организация 
работы с молодежью»; УАВР – «Организация 
работы среди женщин»; Управление связи – 
«Организация спортивно-массовых и куль-
турных мероприятий»; УАиМО – «Пропаган-
да здорового образа жизни».
Победители и призеры получили дипломы 
конкурса и денежные призы. 

бЛагодаРность от кЛинского 
института
В адрес Председателя ОПО ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Ивана Дмитриевича Самбор-
ского и его заместителя Юрия Николаевича 
Кирютина поступили благодарственные пись-
ма от Клинского института охраны и условий 
труда. В них отмечается высочайший уровень 
организации мероприятия по обучению упол-
номоченных по охране труда Общества, кото-
рое прошло в октябре 2015 года в городе Губ-
кинском. Тогда, напомним, обучение по про-

грамме семинара МПО ПАО «Газпром» прош-
ли 26 сотрудников компании.

названы ЛуЧшие упоЛноМоЧенные  
за IV кваРтаЛ
Комиссия по охране труда Объединенной  
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» подвела итоги работы 
Уполномоченных по охране труда Общества 
за 2015 год. 
Лучшими уполномоченными признаны: Ев-
гений Фомин (столяр строительный, УЭВП); 
Евгений Авдеев (слесарь-ремонтник, УАВР); 
Андрей Лаврентьев (машинист технологи-
ческих компрессоров, ГГП); Максим Теле-
ус (электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, УАВР); Ми-
хаил Нагорный (слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, ВГП); Ана-
толий Беркару (стропальщик, ВяГП); Лидия 
Генчу (горничная, ВяГП); Владимир Степа-
нов (слесарь аварийно-восстановительных 
работ, УАВР).
Профсоюзный комитет ОПО утвердил спи-
сок лучших уполномоченных Общества за 
IV квартал 2015 года и обратился в Админи-
страцию Общества с ходатайством об их по-
ощрении.

пРоФвзносы не удеРживаются!
Среди сотрудников бытует мнение, что при выходе на пенсию и получении соответствую-
щего денежного бонуса с этой суммы удерживается один процент – профсоюзный взнос. 
Поскольку речь идет о достаточно крупных средствах, то и профвзносы якобы получают-
ся слишком большими.
В бухгалтерии ООО «Газпром добыча Ноябрьск» официально опровергли эту устарев-
шую информацию: «При выходе сотрудника Общества на пенсию в установленные сро-
ки он получает бонусные выплаты. Один процент профсоюзных взносов с этих денежных 
средств не удерживается».  

Полосу подготовил Сергей Алексин
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гЛавныЙ геРоЙ «нг»

одно пРоизводство, пять судеб

«уникаЛьное сооРужение»
Март 1999 года. Первополосный матери-
ал «Ноябрьского газовика» рассказывает об 
«Уникальном сооружении» – недавно введен-
ной в эксплуатацию дожимной компрессор-
ной станции Комсомольского газового про-
мысла. Тип приводного двигателя ДГ90-Л2 с 
микрофакельными камерами сгорания, кото-
рыми комплектовались ГПА, а также система 
автоматического управления и регулирования 
Series-4 впервые применялись и опробовались 
в «Газпроме» именно на ДКС Комсо-
молки. Датчики Honeywell, топливно-
регулирующие клапаны Amot, анти-
помпажный клапан Mokveld, возмож-
ности САУиР – это были самые совре-
менные на то время технологии. 
Слесарями КИПиА в 1999 году тру-
дились Владислав Маришкин и Сер-
гей Мороз. 

– 1999 год – чем запомнилось вам то 
время? 

владислав Мариш-
кин, начальник 
Производственно-
д и с п е т ч е р с ко й 
службы:
– Отлично помню те 
годы. Строительство 
ДКС, первые пуски 
ГПА, вокруг очень 
много специали-
стов разного про-
филя и уровня. На-
шими наставниками 
были люди, пришед-
шие с высокотехно-
логичных предпри-
ятий, – остановка 
производства в де-
вяностые годы многих заставляла тогда ис-
кать работу. Эти люди, которые ранее руково-
дили многотысячными коллективами, теперь 
работали вместе с нами слесарями. Оборудо-
вание, которым комплектовалась тогда Ком-
сомолка, было самым передовым – двигате-
ли, система автоматического управления и 
регулирования. 
Непосредственно пусконаладочными работа-
ми на станции, написанием алгоритмов, на-
стройками занимались наиболее квалифици-
рованные на тот период наладчики американ-
ской фирмы Compressor Control Corporation. У 
нас были очень хорошие учителя, и при этом 
было огромное желание узнать как можно 
больше. Мы успевали поработать в «поле», а 
затем ни на шаг не отходили от наладчиков. 
Результатом этого стало то, что нас допусти-
ли к сдаче экзаменов на право «обслуживания  
САУиР фирмы Compressor  Cont ro l 
Corporation».

Сергей Мороз, заместитель главного инже-
нера по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи:
– Это время не забудется никогда. Оно было 
сложным в плане того, что я был постоянно 
на работе: учился, перенимал опыт у насто-
ящих мастеров своего дела. Но, главное, бы-
ло по-настоящему интересно. И нам повез-
ло, что после института мы смогли занимать-
ся такой работой.
Система Series-4 – это пик прогресса в об-
ласти автоматизации ГПА на тот момент. 
Правда, она не была адаптирована под тур-

бины ГПА, установленные на промысле. Это 
только предстояло сделать. В то время рядом 
с нами на ДКС трудились люди, которые ее 
разрабатывали. Андрей Андреев – один из 
идеологов-разработчиков топливного регу-
лятора ПТК Series-4, Миша Лазуткин – глав-
ный инженер проекта САУиР ГПА. Уни-
кальные люди и специалисты... К сожале-
нию, вскоре после окончания работ на ДКС 
Комсомольского ГП они оба уехали 
жить и ра-

ботать в США. Жаль, но 
время было такое. А от ГП НПКГ «Зоря-
Машпроект» (разработчик и изготовитель 
ГТД ГПА) доводку некоторых элементов 
ГТД и доработку алгоритмов управления 
ГТД осуществлял Алексей Гребенюк. Се-
годня Алексей Алексеевич – генеральный 
директор ООО «Газпром СПГ Владиво-
сток». Вот с какими людьми мы работали, 
у кого учились!
В итоге работа была успешно завершена, а 
через время эта же автоматика была внедре-
на на других промыслах нашей компании и 
дочерних обществ Группы «Газпром». Кста-
ти, отмечу, что несколько месяцев назад, в 
декабре 2015 года, эта система на КГП бы-
ла демонтирована. Ее место заняла более со-
временная автоматика. Я даже сделал фото 
на память той, теперь уже старой, Series-4 – 
есть что вспомнить. Время движется вперед, 
и мы вместе с ним. 

уникаЛьные Люди
– какие изменения произошли в трудовой 
и личной жизни?

владислав Маришкин, начальник 
Производственно-диспетчерской службы:
– С того времени, конечно, многое измени-
лось. В моей трудовой книжке появились за-
писи о работе слесарем КИПиА (со 2-го по 6 
разряд), инженерные должности. После запу-
ска ДКС на КГП участвовал в пусконаладоч-
ных работах на ДКС Губкинского и Вынгая-
хинского газовых промыслов. Увлекся темой 
организации сбора данных, моделирова-
ния технологи-

ческих про-
цессов. Разработал программку, позволяю-

щую отслеживать эффективность работы ДКС. 
С 2007 года профессиональное развитие про-
должил, перейдя работать в производственно-
диспетчерскую службу. Сегодня в качестве 
начальника ПДС продолжаю «ежесекунд-
но» отслеживать работу подразделений на-
шего Общества. 
1999 год для меня очень значимый: женился 
на Машеньке, родилась старшая дочь Арина. 
Переехал из общежития № 46 в ведомствен-
ную однокомнатную квартиру в «Берлине» 
(2-этажная «деревяшка» напротив «Нефтя-
ника» в Губкинском). В 2003 году родилась 
младшая – Катюша. Успевали работать, зани-
маться спортом, обрели очень много друзей.

Сергей Мороз, заместитель главного инже-
нера по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи:
– Скажу главное: вся моя трудовая жизнь свя-
зана с одной компанией – ООО «Газпром до-

быча Ноябрьск». Производственный путь на-
чал в 1997 году слесарем 5 разряда на Ком-
сомольском промысле. В октябре 2002 го-
да перешел работать в АУП ведущим инже-
нером ПО АСУ, СА и М, сегодня тружусь в 
должности заместителя главного инженера 
по автоматизации, метрологическому обеспе-
чению и связи. Считаю, что мне очень повез-
ло, и горжусь тем, что посчастливилось по-
участвовать в проектировании, СМР, ПНР и 
вводе в эксплуатацию многих объектов авто-
матизации нашего Общества, в числе которых 
ДКС Комсомольского, Губкинского, Западно-
Таркосалинского, Вынгаяхинского промыслов, 
объекты автоматизации КГПУ, реконструкции 
КГП и ВГП, Муравленковского ГМ. 
В 1999 году я был уже женат, свадьба с Ири-
ной состоялась годом ранее. 6 ноября 1998 го-
да родился первый сын, Артём. Кстати, в этот 
же день, 6 ноября, но только 2008 года, на свет 
появился Никита, второй сын. Жили сначала 
на КС-02, потом в Губкинском, а в 2003 году 
переехали в Ноябрьск.

 
уникаЛьные судьбы
В день приезда на КГП творческой 
группы «НГ» – журналиста и фото-
корреспондента – трудовую вахту нес-
ли Игорь Горбатюк, сменный инженер 
ДКС, и Людмила Чурекова, слесарь по 
ремонту технологического оборудова-

ния. Их фото и попало на первую полосу га-
зеты. Основная часть диалога корреспонден-
тов и работников КГП проходила в святая свя-
тых промысла – на главном щите управления 
станции. О работе журналистам рассказывал 
ведущий инженер Евгений Шушков.

– Помните ли тот день, когда было сдела-
но фото?

Людмила чурекова, ведущий инженер по 
организации и нормированию труда губ-
кинского газового промысла:
– Хорошо помню тот день и статью с нашим 
участием. В ней речь шла о ДКС Комсомоль-
ского ГП. К визиту мы не готовились, так как 
узнали о приезде корреспондентов в тот же 
день. Просто сидели, мило беседовали, потом 
фотографировались. Газета у меня до сих пор 
сохранилась. Очень теплые воспоминания о 
том дне и о времени тоже. 

окончание на стр. 7

Сегодня в рубрике «Главный герой "НГ"» мы решили провести «параллель времени»: найти 
на страницах газеты публикации с участием тех работников предприятия, которые и по сей 
день трудятся в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», и проследить их жизненный путь. Нам это 
удалось.
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деЛо быЛо в ФевРаЛе
Удивительная вещь история – многогран-
ная, порой непредсказуемая, всегда уни-
кальная… общеизвестная версия раз-
вития исторических событий – «система  
циклов». на эту тему существует много на-
учных работ. в этом году «нг» предлага-
ет рассмотреть историю компании «газ-
пром добыча ноябрьск» повнимательнее: 
возможно, теория о цикличности действи-
тельно имеет место быть! во всяком слу-
чае, предлагаемая ниже статья позволяет 
узнать, что в феврале как минимум дважды 
предприятие меняло свое название вслед-
ствие административных реформ: в 1978 
и в 1984 годах. 

1965 год. 11 февраля геологической парти-
ей было открыто Губкинское газоконденсат-
ное месторождение. Впоследствии ГГП ста-
нет первым промыслом компании, где будут 
оказываться услуги сторонним недропользо-
вателям. Площадь газоносности ГГКМ – 580 
квадратных километров.
1978 год. 7 февраля приказом по Всесоюзно-
му производственному объединению «Тю-
ментрансгаз» газопромысловое управление 
«Вынгапургаз» было переименовано в га-
зопромысловое управление «Вынгапургаз-
добыча» (с подчинением Всесоюзному ПО 
«Тюменгазпром»). Одновременно в состав 
ГПУ была введена Вынгапурская дирекция 
по обустройству северных промыслов и га-
зопроводов.
1984 год. 29 февраля был издан приказ  
№ 83-орг Министерства газовой промышлен-
ности о реорганизации ГПУ «Вынгапургаздо-
быча» в Ноябрьское управление по добыче и 
транспортировке газа и его подчинении Сур-
гутскому ПО по транспортировке и поставке 
газа («Сургуттрансгаз»). В состав управле-
ния включены ЛПУ магистральных газопро-
водов: Вынгапуровское, Ягенетское, Пурпей-
ское, Губкинское.
1994 год. В феврале состоялся стартовый вы-
ход строителей на место будущего Западно-
Таркосалинского промысла, в район 162-го ки-
лометра магистрального газопровода Уренгой 
– Челябинск. Начато строительство вахтово-
го жилого поселка.
1998 год. 17-18 февраля в Новом Уренгое со-
стоялось одно из значимых совещаний того 
времени, которое провел Председатель Прав-
ления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев. В нем 
принял участие генеральный директор пред-
приятия «Ноябрьскгаздобыча» Михаил Галь-
кович. Тема совещания – более чем серьезная. 
Рэм Вяхирев подвел итоги минувшего года: в 
1997-м добыча газа «Газпромом» снизилась 
на 31 млрд куб. м. Кредиторская задолжен-
ность в бюджет на 1 января 1998 года соста-
вила 24,5 млрд рублей. Оплата потребителя-
ми газа живыми деньгами составляет не бо-
лее 14% всех платежей. Общий долг россий-
ских потребителей «Газпрому» составил 80 
млрд деноминированных рублей. 
Решение вопросов Рэм Вяхирев обсудил с ру-
ководителями предприятий, дав им задание ис-
кать резервы на местах путем установки режи-
мов экономии и рационального использования 
МРТ. Налоговые отчисления в окружной бюд-
жет было решено вносить живыми деньгами 
через поставку газа компании «Межрегионгаз-
ЯНАО». Профсоюзных лидеров Председатель 
Правления РАО «Газпром» призвал вести разъ-
яснительную работу с коллективами. (Об этом 
писал «НГ» № 2, 1998 г.)
2007 год. 27 февраля на Комсомольском газо-
вом промысле был добыт 400-миллиардный 
кубометр газа! 
2013 год. 27 февраля зафиксирована добыча 
Обществом 1,5 трлн кубометров газа!
2015 год. В феврале в Ноябрьске был открыт 
офис Чаяндинского нефтегазопромыслово-
го управления. 

уважаеМые коЛЛеги! 
«нг» будет публиковать материалы в но-
вой газетной рубрике «Этот месяц в исто-
рии» в течение всего года. вы можете 
стать соавторами подборки исторических 
событий: сообщите нам о важной для ва-
шего подразделения дате – и она появится 
на странице газеты. 
контакты: э/а fomenko.nm@noyabrsk-
dobycha.gazprom.ru, тел. 63-504. 
ждем ваших отзывов. 

Этот мЕсЯц в ИсторИИ

уважаеМые коЛЛеги!
Примите поздравления по случаю Дня защит-
ника Отечества! 
Этот праздник символизирует твердость ду-
ха, героизм, доблесть и мужество, изначально 
присущие нам, представителям сильной поло-
вины человечества. 
Защита своего дома, своей Родины – первей-
ший долг и дело чести для каждого из нас. 
Не важно, находимся ли мы на боевом посту 
или занимаемся мирным делом – работаем на 
производстве, все мы – прежде всего Защит-
ники для тех, кто рассчитывает на нашу силу и 
мощь – наших любимых, родных и близких. 
Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным. 
Примите в этот день пожелания стойкости ду-
ха, крепкого здоровья, любви, тепла, благо-
получия и счастья, а также уверенности в соб-
ственных силах и успехов в профессиональ-
ных делах. Пусть наградой за наши усилия бу-
дут только успех и победа!

генеральный директор 
ооо «газпром добыча ноябрьск» 

и. в. крутиков

доРогие женщины!
От имени мужчин компании «Газпром добыча 
Ноябрьск» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским днем!
8 Марта – праздник весны, любви и красоты. 
Без сомнения, в современном календаре он 
самый прекрасный из всех российских госу-
дарственных праздников. 
В этот день мы, мужчины, восхищаемся красо-
той и нежностью представительниц прекрас-
ной половины человечества, любуемся при-
шедшей весной и вдохновляемся на очеред-
ные подвиги!
Дорогие наши, от всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздником! Пусть вос-
торженные слова, сказанные в ваш адрес в 
этот день, эхом звучат весь год. Любви вам, 
семейного счастья и благополучия, здоровья и 
успехов в профессиональной жизни. Спасибо 
за то, что вы всегда готовы прийти на помощь, 
поддержать, привнести в нашу жизнь мир и 
вдохновение, восхищение и любовь!

генеральный директор 
ооо «газпром добыча ноябрьск» 

и. в. крутиков

игорь крутиков, генеральный директор ооо «газпром добыча ноябрьск»: 
– в этом году исполняется 20 лет с того момента, как увидел свет первый выпуск 
нашего корпоративного издания. Многое изменилось за этот период, – и внешний 
вид газеты, и ее содержание, но одно остается неизменным: «ноябрьский газовик» 
все это время ярко и образно рассказывает о жизни компании. 
я поздравляю всех сотрудников предприятия, которые в разные годы трудились 
над созданием «газовика», шли в ногу с геологами, строителями, связистами и опе-
раторами. вас с уверенностью можно назвать связующим звеном. Через публикации подразделения 
узнают о работе друг друга, и даже далекие Чаянда и камчатка становятся ближе и понятнее.
уверен, что газета будет и впредь развиваться, отвечая запросам самого требовательного современ-
ного читателя. и, благодаря творческому потенциалу команды, работающей над ее созданием, еще 
многие годы будет зеркалом жизни коллектива, отражением производственной действительности, 
эхом истории, вестником перспектив.

окончание. начало на стр. 6

– какие изменения произошли за эти годы 
в трудовой и личной жизни?

евгений Шушков, начальник гкС Западно-
Таркосалинского газового промысла: 
– Да, за эти годы поменялось многое. В мае 
2002 года я перешел работать на ЗТГП началь-
ником газокомпрессорной службы. Начина-
лось строительство ДКС. В июне 2003-го вве-
ли в работу первую очередь ДКС, а в февра-
ле 2009 года – вторую. Сейчас уже строится 
третья очередь. Начальником ГКС работаю и 
в настоящее время.
В июле 2012 года вышла замуж моя дочь Кри-
стина. Сейчас она работает на ЗТГП техни-
ком АУП. Два года назад женился сын Вла-
дислав, учившийся на первом курсе ТГНГУ. 
В том же году 4 ноября (в день иконы Казан-
ской Божьей Матери) родился любимый внук, 
назвали Савелием. Так что в настоящее время 
я веду не только производственный контроль, 
но и домашний «видеоконтроль» за тем, как 
растет внучок.

игорь горбатюк, ведущий инженер по ор-
ганизации эксплуатации и ремонту гкС 
Западно-Таркосалинского газового про-
мысла:
– Я работаю в компании «Газпром добыча Но-
ябрьск» 26 лет. Начинал свой трудовой путь в 
1990-м на КС-01. На Комсомольский промы-
сел мы с Евгением Шушковым пришли при-
мерно в одно время – в 1997 году. Шла строй-
ка, набирали специалистов, которые в перспек-
тиве бы обслуживали ДКС: машинистов, смен-
ных инженеров. Я был переведен на промы-
сел, переехал с семьей в Губкинский. Тогда, в 
1997 году, в нашей семье родился второй сын 
– Роман, первому исполнилось 6 лет. 
Оборудование, которое внедрялось на тот 
момент на КГП, было сложное. Шла пуско-
наладка, проходили гидроиспытания. Зача-
стую на рабочем месте находились сутками. 
В итоге совместными усилиями довели тех-
нологическую цепочку до необходимого ра-
бочего уровня. 
Затем началось строительство ДКС ЗТГП. Так 
случилось, что на Западку мы с Евгением Шуш-
ковым переходили опять синхронно: он куриро-
вал начало работ по строительству ДКС, а я во-
шел в число сотрудников будущего коллектива 
ГКС. Мы работали очень плодотворно. 
Сегодня мои сыновья уже взрослые люди. 
Старший окончил университет, младший еще 
учится. А с супругой (которая, кстати, тоже ра-
ботает в компании) в прошлом году мы отме-
тили «серебряную» свадьбу. 

– в этом году «нг» отмечает 20-летие. что 
пожелаете?

Людмила чурекова, ведущий инженер по 
организации и нормированию труда губ-
кинского газового промысла:
– Газета очень позитивная и интересная, осве-
щает все стороны жизни компании. Спасибо 
огромное всему коллективу, который трудится 
над ее созданием! Желаю сохранить бодрость 
духа, неиссякаемой энергии вам, а также здо-
ровья и мирного неба над головой!

С героями беседовала наталья Фоменко

одно пРоизводство, 
пять судеб

Я ЛЮБЛЮ «НГ»

доРогие женщины! 
От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем 8 Марта!
Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и праздники, на ра-
боте и дома – всегда и везде мы чувствуем вашу поддержку. Вы разделяете наши на-
дежды и вдохновляете на новые свершения.
Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллектива – представительни-
цы прекрасного пола. В каких бы сложных условиях ни приходилось работать, вы наравне с мужчинами 
успешно решаете самые важные задачи. Ваша ответственность, целеустремленность и высочайший про-
фессионализм помогают компании реализовывать уникальные проекты.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, любви и весеннего настроения 
круглый год.
С праздником!

председатель правления пао «газпром» а. б. Миллер
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АФИША

каЛеЙдоскоп

на позиции ЛидеРа

4 марта
ирина попова, техник зтгп.
5 марта
станислав дубинин, слесарь-ремонтник 
ноябрьской базы Мтс.
7 марта
Рамазан Расаев, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин
 и тракторов РММ уттист.
8 марта
иван самборский, председатель опо.
сергей свинарев, начальник 
электротехнической лаборатории уавР.
10 марта
владимир котов, слесарь-ремонтник уэвп.
15 марта
наталья хворых, гладильщик вжк вягп.
16 марта
алексей воскресенский, ведущий инженер 
уоРисоФ.
елена Малахеева, оператор очистных 
сооружений кгпу.
20 марта
хасанбой ибрагимов, слесарь аварийно-
восстановительных работ уавР.
сергей китаев, ведущий геолог – 
начальник геологической службы зтгп.
татьяна шаймарданова, старший 
диспетчер уттист.
21 марта
валентина галбура, бухгалтер зтгп.
ольга стогниева, ведущий бухгалтер 
уМтсик.
александр барышев, слесарь по кипиа 
уаиМо.
22 марта
нина гулюк, кладовщик ноябрьской 
базы Мтс.
25 марта
галина елизарова, ведущий инженер 
по организации и нормированию труда 
отдела организации труда и заработной 
платы. 
алексей ковалёв, слесарь по кипиа вгп.
26 марта
ирина баймухаметова, уборщик 
служебных помещений вжк зтгп. 
28 марта
надежда назаренко, слесарь по кипиа 
кгп.
31 марта
александр барндык, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования кгп. 

с ЮБИЛЕЕм!

Разминочным для нашей сборной вы-
шел I тур чемпионата Югры, прошед-
ший в Сургуте. Попытать волейболь-

ного счастья заявились, помимо «Стерхов», 
«Аверс-ХМАО» (г. Сургут), сборная Нефте-
юганска и команда Сургутского государствен-
ного университета. Каждый с каждым встре-
тился дважды. 
Все свои матчи наша команда завершила со 
счетом 3:0. По словам главного тренера «Стер-
хов» Сергея Саркисяна, этот турнир стал хоро-
шей подготовительной площадкой для вхож-
дения в пик формы и удачного выступления 
во II туре чемпионата России, куда «Стерхи» 
отправились прямиком из Сургута. 
Что касается чемпионата Югры, то в марте 
«Стерхи» сыграют еще две встречи с коман-
дой «ЗСК-Газпром» (г. Сургут), но уже сей-
час известно, что сборная свою задачу вы-
полнила: мы – в финальной части чемпиона-
та. Итоговые матчи пройдут в мае в Нижне-
вартовске.
Игры II тура чемпионата России по волейболу 
среди мужских команд (Первая лига, дивизи-
он «Урал») проходили в Надыме. Участвовали, 
помимо наших волейболистов, сборные «Газ-
пром трансгаз Югорск», «Самотлор-2» (Ниж-
невартовск), «Аверс-ХМАО» (г. Сургут), «Газ-
пром добыча Уренгой» и СУМУО. Последние 
две сборные участвовали в качестве пригла-
шенных команд, поскольку турнир проходил 
в формате Открытого Кубка ООО «Газпром 
добыча Надым». 
Первый матч с сильной волейбольной дру-
жиной «Аверс-ХМАО» (г. Сургут) состоял 
из трех партий: воспитанники Сергея Сарки-
сяна переиграли соперников со счетом 25:20, 
25:22, 25:15. Следом «Стерхи» встречались 
со сборной ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Наши волейболисты выиграли первых два се-
та с одинаковым счетом 25:22, уступили тре-
тий (25:27) и одержали победу в четвертом 
(25:23). В третий день соревнований «Ямаль-
ские стерхи» без видимых проблем в трех 
партиях легко переиграли нижневартовский 
«Самотлор-2». А вот два заключительных по-
единка вышли весьма непростыми.
Встреча с сильной дружиной СУМУО полу-
чилась очень зрелищной и принципиальной, 
ведь победитель не просто набирал очки, а 
получал все шансы на общую победу в розы-
грыше Кубка. В первой партии сборная СУ-
МУО уверенно вела игру и победила 25:21. 
Однако «Стерхам» удалось совершить кам-
бэк – пусть и не без труда, но ноябрьцы взяли 
две следующие партии – 27:25 и 25:22. Чет-
вертая партия подарила зрителям незабыва-
емое зрелище, и в итоге битва двух равных 
соперников завершилась в пользу «Стерхов» 
со счетом 33:31.

В заключительной игре «Ямальские стерхи» 
встречались с хозяевами – командой «Газпром 
трансгаз Югорск». Вначале противники об-
менялись победами в сетах – 25:21 в пользу 
«Газпром трансгаз Югорск» и 26:24 в пользу 
команды из Ноябрьска. Затем гости легко по-
бедили в третьем сете – 25:12 и довели дело 
до логического завершения – 25:22. 
В итоге «Стерхи» выиграли красавец-кубок, 
подтвердив звание сильнейшей волейболь-
ной сборной региона, и упрочили свое лидер-
ство в чемпионате России. Сегодня команда 
уверенно занимает первое место в турнир-
ной таблице, имея в своем активе 18 очков – 
это стопроцентный результат по итогам сы-
гранных матчей. 
Следующий, третий, тур чемпионата пройдет 
с 22 по 26 марта в Сургуте. Болеем за «Стер-
хов»! Ждем побед!

елена Алексина

Двенадцать матчей – двенадцать побед. 
Таков итог выступления волейбольного 
клуба «Ямальские стерхи» в двух круп-
ных региональных турнирах.

4 марта, г. Ноябрьск, центральный офис, 
праздничный концерт, посвященный Между-
народному женскому дню.
5–7 марта, г. Губкинский, соревнования по 
пулевой стрельбе, шахматам и лыжным гон-
кам, посвященные Международному женско-
му дню. 
6 марта, г. Ноябрьск, личное первенство сре-
ди женщин «Стреляющие глазки».
11–13 марта, г. Ноябрьск, турнир среди детских 
команд по хоккею с шайбой (2006-2007 г. р.)  
«Горячий лед».
12 марта, г. Ноябрьск, соревнования по на-
стольному теннису среди структурных под-
разделений Общества. 
13, 20, 24, 27 марта, г. Ноябрьск, КСК «Фа-
кел», III чемпионат Корпоративной хок-
кейной лиги ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».
25 марта, г. Губкинский, Городская неделя 
театра. 
27 марта, г. Ноябрьск, соревнования по лыж-
ным гонкам «Семейные старты».

кубок – у воспитанников «ФакеЛа»

В Ноябрьске прошел VII Открытый Кубок 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по косики 
карате. На соревнования заявились четыре ко-
манды из Ноябрьска – «Удар», «89 Легион», 
«Кадет» и воспитанники КСК «Факел», а так-
же гости – команда из Тарко-Сале. Всего в со-
стязаниях приняли участие 84 человека, они 
выступали в 20 различных категориях.
В итоге Кубок завоевала команда КСК «Фа-
кел» – воспитанники тренера Максима Кор-
нева, занявшие восемь первых мест и четыре 
вторых. Поздравляем ребят с победой!

завеРшиЛся пеРвыЙ кРуг
Завершились матчи первого 
круга Корпоративного чемпи-
оната по хоккею с шайбой. На-
помним, что в этом году в нем 
принимают участие шесть ко-
манд. К этому моменту каждая 
команда провела пять игр и по-
сле подсчета очков выявлены 
лидеры турнирной таблицы. 
Это сразу три команды: АУП, 
УАВР и СКЗ. У этих сборных 
по четыре победы и одному по-
ражению (12 очков). Следом 
идет команда Вынгаяхинского 
газового промысла с 6 очками 
и сборная УТТиСТ (3 очка). Замыкает промежуточный рейтинг сборная УМТСиК и УЭВП, 
которой пока не удалось набрать баллы. 
Добавим, что наибольшее количество шайб, забитых победителями поединков этого круга – 
12. А самым результативным оказался матч между ВяГП и УМТСиК + УЭВП, в котором бы-
ло забито 19 шайб. 
Второй круг чемпионата продлится до апреля. Затем четыре команды, набравшие макси-
мальное количество очков, поборются за Кубок в играх плей-офф. Победитель станет изве-
стен в начале мая. 

Алёна Денисова

вниМание, конкуРс!
В будущем году наша компания отметит 40-летие. В преддверии праздника Служба по 
связям с общественностью и СМИ объявляет конкурс на лучший слоган и лучший лого-
тип юбилея. Конкурсные работы принимаются на электронный адрес:  
hasanova.ff@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru. Справки по тел. 363-147.


