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ПЕРВАЯ СОТНЯ

Сорок шестой куст газовых скважин Чаяндинского месторождения навсегда войдет в производственную историю ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Здесь ведется бурение скважины № 3019, которая станет сотой по счету и составит основу эксплуатационного газового фонда Чаянды. 
Как отмечают специалисты, глубина бурения юбилейной скважины составит порядка 3 тыс. метров. Она, как и ее предшественницы, бурится с 
горизонтальным окончанием, что в будущем обеспечит оптимальную газоотдачу пласта.
Напомним, что первый приток газа на Чаянде был получен при освоении скважины № 2024, которая была пробурена в 2016 году. В этот период 
буровики набрали хороший темп: с опережением графика они завершили 2016-й – при плане 128 тыс. метров, было пробурено 
136 тыс., столь же впечатляющими оказались результаты отчетного периода прошлого года – 127 тыс. метров горных пород при плане 115 тыс.
Согласно проекту разработки Чаяндинского месторождения, буровые работы здесь будут проводиться вплоть до 2023 года. Добывающий 
газовый фонд Чаянды составит 335 скважин.

Лариса БЕРКУТОВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 25-ЛЕТИЕМ «ГАЗПРОМА»!

За четверть века проделана огромная ра-
бота, результатами которой мы с вами 
можем по праву гордиться. 

Мы заложили основу для развития газо-
вой отрасли России в XXI веке и вывели 
«Газпром» в лидеры мирового энергети-
ческого рынка. 
Мы создали гигантский центр газодобычи 
на Ямале. Формируем газовую промышлен-
ность на Востоке России. Эти богатейшие 
кладовые будут главными источниками га-
зоснабжения потребителей в России и за ру-
бежом на многие десятилетия.
Новые центры газодобычи мы связываем 
с потребителями самыми современными, 
уникальными газовыми магистралями. Соз-
даем новую схему газовых потоков – более 
эффективную, с повышенным запасом проч-
ности. Так, ключевым газотранспортным 
коридором в России вместо устаревшего 

Центрального становится высокотехноло-
гичный Северный, протянувшийся с Ямала 
до Финского залива.  
Отсюда, через Балтийское море в Европу, 
мы проложили крайне востребованный по-
требителями экспортный газопровод – «Се-
верный поток». «Газпром» – крупнейший 
поставщик газа на европейский и турецкий 
рынки. Потребность в российском газе здесь 
растет – мы ставим исторические рекорды 
экспорта. Тенденция дальнейшего увеличе-
ния спроса в будущем сохранится, поэтому 
уже сегодня мы работаем над новыми газо-
транспортными проектами. Строим газопро-
вод «Турецкий поток» через Черное море. 
Реализуем проект «Северный поток – 2».
В истории экспорта российского трубо-
проводного газа мы с вами открываем но-
вую страницу. 20 декабря 2019 года впер-
вые начнем поставки в Китай – на самый 

перспективный газовый рынок в мире. 
За следующие 30 лет с наших восточных 
центров газодобычи по газопроводу «Сила 
Сибири» в КНР поступит более триллиона 
кубометров газа. 
Мы вышли на рынок сжиженного природ-
ного газа. Запустили на Сахалине первый в 
России СПГ-завод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» при-
шел уже в 15 стран мира.
Мы ответственно выполняем главную зада-
чу – обеспечиваем надежное газоснабжение 
российских потребителей. Вне зависимости 
от времени года мы поставляем столько газа, 
сколько им требуется. На внутреннем рынке 
только мы способны оперативно наращивать 
объем добычи газа и покрывать пиковый 
спрос во время зимних холодов. Из года в год 
мы расширяем круг потребителей природно-
го газа, проводя масштабную газификацию 

по всей стране. Это значительно повышает 
качество жизни в российских регионах.
Сверхсложные проекты «Газпрома» при-
дают мощный импульс развитию отече-
ственной науки и промышленности. Яркий 
пример – трубная отрасль: благодаря много-
летнему сотрудничеству с «Газпромом» она 
вышла на мировой уровень. Сегодня мы за-
купаем 100% труб на российских заводах.
Убедительных результатов мы добились и в 
смежных отраслях. «Газпром нефть» являет-
ся самой эффективной среди отечественных 
вертикально  интегрированных нефтяных 
компаний. «Газпром энергохолдинг» – круп-
нейший в России производитель тепловой и 
электрической энергии среди компаний те-
пловой генерации.
В основе достижений «Газпрома» – еже-
дневный труд нашего слаженного много-
тысячного коллектива. Профессионализм, 
максимальная самоотдача и высокая ответ-
ственность всегда отличали работников на-
шей компании. Мы делаем то, что другим не 
под силу, и неизменно добиваемся отличных 
результатов. Уверен, так будет и впредь.  
Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за работу. Желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго!
С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
 А. Б. Миллер



Коллектив службы-юбиляра поздравили 
руководители предприятия. С привет-
ственным словом к собравшимся об-

ратились генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков, 
председатель профсоюзной организации 
компании Иван Самборский и заместитель 
генерального директора Общества по управ-
лению персоналом Андрей Колесниченко, 
а также курирующий направление замести-
тель генерального директора Андрей Мязин.

– Служба корпоративной защиты компа-
нии в течение этих 20 лет развивалась, 
приобретала новые навыки, новые компе-
тенции, – сказал в приветственной речи 
Игорь Викторович. – Мы понимаем, что 
безопасность – это комплексная задача. 
Если вначале работа заключалась лишь 
в охране наших подразделений, то сей-
час – это преимущественно обеспечение 
информационной и экономической без-
опасности. Это как никогда востребовано. 
В настоящее время мы имеем уже под-
разделения СКЗ как на Камчатке, так и в 
Ленске. Поле деятельности большое, раз-
витие – несомненно. Служба должна со-
ответствовать требованиям времени, и мы 
будем уделять этому большое внимание. 
Уверен, что надежность – качество, всег-
да присущее СКЗ, будет характеризовать 
вашу работу и в будущем.     
Сегодня Служба корпоративной защиты ве-
дет свою работу по четырем основным на-
правлениям – это защита объектов, экономи-
ческая безопасность, оборудование объектов 
современными комплексами инженерно-
технических средств охраны и обеспечение 

информационной безопасности. Коллектив 
подразделения насчитывает 255 сотрудни-
ков. Два десятилетия назад эта цифра была 
значительно скромнее. 
На 1 февраля 1998 года, дату создания ны-
нешней СКЗ, в штате числилось немногим 
более 70 человек. В службу безопасности – 
так тогда называлась новая структура – вхо-
дили служба безопасности Ноябрьска и ка-
раульное подразделение Пурпейской БМТС. 
Охрану промыслов выполняли работники, 
состоявшие в штате самих газодобывающих 
подразделений. Руководителем в то время 
был Николай Михайленко. А в 2001 году 
коллектив возглавил Леонид Цитрин, став-
ший бессменным начальником службы на 
протяжении 17 лет. 
В 2008-м компания «Газпром» приступила 
к реализации проекта по созданию межре-
гиональных управлений охраны – филиа-
лов холдинга. 50 штатных единиц Обще-
ства «Ноябрьскгаздобыча» были переданы 
в состав новой структуры. Так функция 
охраны Вынгапуровского, Комсомольского, 
Западно-Таркосалинского и Вынгаяхинско-
го промыслов перешла в ведомство отдель-

ного предприятия. В это время газодобыва-
ющие объекты оборудовались комплексами 
инженерно-технических средств охраны 
(ИТСО), главная функция которых – выяв-
ление несанкционированных попыток про-
никновения на охраняемые объекты Обще-
ства. Их эксплуатация и обслуживание – в 
ведении работников СКЗ компании «Газ-
пром добыча Ноябрьск».   
В 2009 году все Службы безопасности пред-
приятий группы «Газпром» были переиме-
нованы в Службы корпоративной защиты. 
Функционал и основная задача, стоящая 
теперь перед коллективом СКЗ, – в самом 
названии: защищать имущество, сотрудни-
ков компании, финансы, данные… К тому 
времени все более актуальным становилось 
обеспечение информационной и экономиче-
ской безопасности. А штат СКЗ ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», который ранее со-
стоял в основном из сотрудников, имеющих 
опыт работы в силовых структурах, стал по-
полняться высококлассными специалистами 
с техническим, юридическим и экономиче-
ским образованием.
– 2017 год стал для нашего подразделения и 
для всей компании в целом знаковым, – отме-
тил в своей поздравительной речи со сцены 
Леонид Цитрин. – Мы смогли реализовать 
комплексную систему защиты информации 
наших сетей. Это крупный, значимый, а 
главное, актуальный проект. Скажу, что ру-
ководство с большим вниманием относится 
к вопросам обеспечения комплексной за-
щиты предприятия. Уверен, что сотрудни-
ки Службы корпоративной защиты, в свою 
очередь, будут и впредь работать с большой 
отдачей, выполняя все поставленные перед 
ними задачи, где бы они ни находились – на 
Ямале, Камчатке или в Якутии. 

Подготовила Наталья ФОМЕНКО
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«20 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ» 

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Вопросы практического взаимодействия 
двух компаний-партнеров – ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и Schlumberger 
– обсуждались в конце января на «Тех-
нологическом дне», который прошел в 
рамках реализации программы корпора-
тивного доступа дочерних обществ 
ПАО «Газпром» к программному обе-
спечению Schlumberger. 

«Темы, которые мы обсуждаем, – весьма ак-
туальны для дочерних обществ „Газпрома”, 
– сказал, открывая совещание, главный геолог 
ООО „Газпром добыча Ноябрьск” Дмитрий 
Изосимов. – Помимо аспектов, обозначенных 
в повестке дня, в перспективе наше сотрудни-
чество возможно и в области гидроразрывов 
пласта. Для нас данный метод интенсифика-
ции – это новое направление, мы только начи-
наем его применять, и, безусловно, этот опыт 
пригодится нам при освоении Чаяндинского 
месторождения в Якутии». 
Семинар продлился два дня, за это время 
его участники познакомились с новыми 
функциональными возможностями линей-
ки программных продуктов Petrel, Eclipse и 
PIPESIM и новейших для нашего Общества 
программных комплексов Techlog и Visage, 
изучили особенности геомеханического мо-
делирования для снижения рисков при бу-
рении скважин на Чаяндинском НГКМ, про-
работали точки соприкосновения в рамках 
работы в трехсторонней группе с участием 
ООО «Газпром геологоразведка». Поми-
мо содержательных докладов, в программе 
«Технологического дня» были предусмотре-
ны индивидуальные консультации с пользо-
вателями ПО.

Как рассказал «НГ» руководитель груп-
пы математической поддержки и сопро-
вождения программных продуктов ИТЦ 
Владислав Федюшкин, сотрудничество на-
шего Общества и компании Schlumberger 
началось еще в 2005 году, когда для вновь 
созданной Службы разработки месторож-
дений и геологоразведочных работ ИТЦ 
было приобретено программное обеспече-
ние Petrel и Eclipse.
– С его помощью можно создавать и со-
провождать трехмерные геологические и 
газодинамические модели, – рассказывает 
Владислав Леонидович. – Освоив это ПО, 
мы продолжили развиваться в этом направ-
лении: было внедрено ПО PIPESIM для мо-
делирования газосборных сетей, проведено 
обучение специалистов, создана интегри-
рованная модель Вынгаяхинского и Еты-
Пуровского месторождений. Сегодня эти 
технологии используются ежедневно для 
задач оптимизации и принятия управлен-
ческих решений в Службе разработки ме-
сторождений и геологоразведочных работ 
ИТЦ и в Производственно-диспетчерской 
службе. Сейчас вся линейка программного 
обеспечения компании Schlumberger актив-
но используется нашими специалистами 

при сопровождении процесса бурения на 
Чаяндинском НГКМ и при проведении гео-
логоразведочных работ на месторождениях 
Камчатского края.
В свою очередь, представитель по рабо-
те с ключевыми заказчиками Schlumberger 
Software Integrated Solutions Дмитрий Изо-
тов отметил: 
– Не секрет, что в мире информационных 
технологий изменения происходят очень бы-
стро.  Наши программные продукты также не 
стоят на месте и постоянно развиваются, до-
полняются новым функционалом, ежегодно 
выпускаются новые версии. Чтобы держать 
наших пользователей в курсе изменений, 
мы стараемся регулярно проводить форумы 
пользователей нашего ПО и организовывать 
технологические дни у заказчика. Хотелось 
бы отметить, что за эти годы в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» сформировался 
коллектив опытных специалистов – поль-
зователей нашего ПО. Вашим сотрудникам 
удается не только сохранять в актуальном 
состоянии все ранее созданные модели, но и 
самостоятельно создавать новые, на основа-
нии которых принимаются важные решения. 
Примером может служить группа молодых 
специалистов СРМиГРР ИТЦ, которые ис-

пользуя свои накопленные знания и наше 
программное обеспечение Petrel успешно 
выступили и заняли второе место на конфе-
ренции молодых специалистов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» с докладом «Ком-
плексная модель утхолокского природного 
резервуара Нижне-Квакчикского месторож-
дения для более эффективной его разработ-
ки». В настоящее время наше сотрудниче-
ство выходит на еще более высокий уровень 
через партнерство нашего подразделения с 
ООО «Газпром геологоразведка», подклю-
чаются направления, которые еще каких-то 
пять-десять лет назад были экзотикой для 
отечественной отрасли – например, созда-
ние и расчет трехмерной геомеханической 
модели Чаяндинского месторождения.  Мы 
рады сотрудничеству с ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», благодаря которому специ-
алисты приобретают навыки использования 
новейших программных инструментов, что 
в итоге ведет к значительному уменьшению 
рисков бурения в геологически сложных 
районах Восточной Сибири, снижению из-
держек, росту эффективности принимаемых 
решений по разработке месторождения.

Подготовила Елена АЛЕКСИНА

Под таким девизом прошло празднова-
ние юбилея Службы корпоративной за-
щиты ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Торжества состоялись 10 февраля 
в центре досуга «Нефтяник». 
В этот день самые отважные, 
сильные и порой суровые мужчины 
Общества стали настоящими джентль-
менами в окружении прекрасных дам. 
Нарядный зал наполнили улыбки, 
а на сцене один за другим выступали 
артисты. 



 Але сандр Геннадьеви  в  ли на-
зна ен  на т  пози и  о оло года назад. 
Ка  вам далось в о дение в дол ность  

ли ли сло ности  
– Скажу честно: мне и сейчас нелегко, ведь 
пришлось с нуля, что называется, топтать 
тропинку – такой должности раньше не 
было. Проще приходить на ту стезю, что уже 
была до тебя – это значит, что работа уже 
каким-то образом выстроена, функционал 
очерчен и понятен. 
 Ка  сегодня орм лир тся главн е 

зада и заместителя генерального дире -
тора по перспе тивном  развити
– В первую очередь, мне поручено куриро-
вать деятельность Чаяндинского нефтега-
зопромыслового управления – уже сейчас 
там работает эксплуатация, кроме того, мы 
тесно сотрудничаем с коллегами из стро-
ительного и геологического блока, с про-

ектными институтами и подрядчиками, 
занимаемся приемкой оборудования. Так-
же я отвечаю за камчатское направление и 
отдел перспективного развития. Для меня 
на данный момент самое главное – настро-
ить взаимодействие, и сейчас активно идет 
становление всех процессов. 
 С а ите  огда м  говорим о перспе -

тивном развитии предприятия  а о  от-
резо  времени  а  правило  подраз ме-
вается  Ка  дале о м  смотрим вперед
– При планировании используются следую-
щие «горизонты»: от года до трех – кратко-
срочный, от 3 до 5 лет – среднесрочный, и 
свыше 5 – долгосрочный. Сегодня мы в ос-
новном работаем в первых двух периодах. 
Что касается длительной перспективы, то 
она заложена в таких документах, как про-
екты разработки и обустройства. В част-
ности, по Чаянде мы уже с большой опре-

деленностью знаем, что будет через 5 или 
10 лет. Однако надо учитывать, что долго-
срочные программы, как правило, всегда 
корректируются. Это объясняется тем, что 
после ввода объекта можно видеть факти-
ческое состояние дел, и это, как правило, 
влечет внесение изменений. Это нормаль-
ная, живая работа. 
 Але сандр Геннадьеви  несомненно  

главн  перспе тивн  прое т омпа-
нии  то о стро ство аянд . Ка  идет 
реализа ия того мас та ного зам сла
– Действительно, Якутский центр газодо-
бычи – главная наша перспектива. Недалек 
тот день, когда будет запущена УКПГ-3 Ча-
яндинского месторождения. Поэтому все 
силы сегодня стянуты туда. Раз в месяц, а то 
и чаще, мы бываем в Якутии, чтобы оценить 
ход работ. Регулярные штабы, совещания, 
постоянная работа с институтом, с проект-
ным офисом, с подрядчиками, да и текущее 
решение производственных вопросов на ме-
сте – все это помогает, что называется, дер-
жать руку на пульсе. 
В целом дело не стоит на месте: год назад на 
УКПГ-3 были только сваи и энергетический 
«арсенал», а сегодня там уже выросло га-
зовое оборудование – сепараторы, колонны 
стабилизации, резервуары. К слову, три ре-
зервуара стабильного конденсата – это пока 
единственное на УКПГ-3 оборудование, 
которое уже испытано. Нынешним летом и 
осенью мы испытаем шлейфы кустов и тру-
бопроводы, и к осени мы должны по макси-
муму закрыть этот вопрос.
Дальше будет запуск, а потом нужно бу-
дет наладить эксплуатацию. Безусловно, 
технологии известны, но чтобы выстроить 
все нюансы режимов, нужно время, нуж-
на практика. Скажу больше. На «газокон-
денсатке» Западки понадобился целый год 
и строительство второй очереди, чтобы 
отладить все процессы.  Только еще года 
через полтора мы смогли спать спокойно, 
образно говоря. 
 С а ите  а  д т развиваться ямаль-

с ие пром сл  Появятся ли здесь но-
в е о е т  производственно  ин ра-
стр т р
– В данный момент мы совместно с «Газ-
промнефть-Заполярье» занимаемся проек-
том обустройства нефтяной залежи Запад-
но-Таркосалинского месторождения, он уже 
отправлен на Главгосэкспертизу. На ЗТГП 
предполагается бурение четырех кустов не-
фтяных скважин (это 25 эксплуатационных 
скважин). Будут построены нефтепроводы, 
установка подготовки нефти, дожимная ком-
прессорная станция для подачи попутного 
нефтяного газа к нам на промысел для под-
готовки его в магистральный газопровод. 
Плюс там же прорабатываем так называе-
мый проект «Ранняя нефть» по передаче в 
аренду трех разведочных скважин, на ко-
торых ранее был получен промышленный 
приток. Говоря о новых производственных 
мощностях, стоит упомянуть и строитель-
ство дожимной компрессорной станции на 
Еты-Пуровском месторождении. 
 Але сандр Геннадьеви  а а о  ве тор 

развития пред смотрен для Кам ат и
– Там идет техническое дооснащение – в 
нынешнем году в планах запуск ДКС на 
УКПГ Кшукского месторождения, а в сле-
дующем должна быть введена в эксплуа-
тацию 1 очередь на Нижне-Квакчикском. 

Кроме того, будет проводиться пересчет и 
прирост запасов, в этом направлении геоло-
гический блок ведет очень большую работу. 
Сейчас идет активное получение лицензий, 
в частности, начата работа на новых пло-
щадях – это Ноябрьский-1, Ноябрьский-2. 
Сейчас стараемся получить лицензию на 
Анненский участок. Вообще, существует 
план мероприятий по обеспечению газом 
потребителей Камчатского края. Он ут-
вержден заместителем председателя Прав-
ления Маркеловым и в этом году прошел 
корректировку. 
 одит ли в зон  ва его внимания во-

прос внедрения нов  те нологи
– В отделе перспективного развития есть 
группа, которая занимается этим. Кроме того, 
данное направление курирует ИТЦ совмест-
но с производственными отделами. Здесь, 
безусловно, не могу не упомянуть о таком 
чаяндинском проекте, как «Установка мем-
бранного выделения гелиевого концентрата», 
подобного в России еще не было. Это обору-
дование длительного цикла изготовления, и 
оно почти уже «на выходе».  Блоки мембран-
ного разделения изготавливает АО «ГМС 
Нефтемаш» (г. Тюмень), межступенчатую 
компрессорную станцию – «ОДК – Газовые 
турбины» (г. Рыбинск) и ОАО «Казаньком-
прессормаш». Автоматизацией занимается 
ПАО «Газпром автоматизация». Что касается 
ДКС по перекачке гелиевого концентрата, то 
ее изготавливает ОАО «Курганхиммаш».  
 Нас оль о ва но для предприятия рас-
ирять спе тр операторс и  и ин ини-

рингов  сл г  о аз ваем  независи-
м м недропользователям  Есть ли  нас 
потен иал в том направлении
– Для нас важна эта тема. Мы постоянно 
ведем такую работу. Недавно была задумка 
подключения группы дальних месторожде-
ний «Газпром нефти» к Вынгапуру, но по 
техническим характеристикам этот проект 
осуществить не удалось. Сейчас от «Газпром 
нефти» мы ждем предложение, связанное с 
подачей попутного нефтяного газа с Мере-
тояхинского месторождения на Комсомолку. 
Так что все возможные варианты такого со-
трудничества тщательно прорабатываются.
 С а ите  оправдал ли се я прое т по 

внедрени  МК  на нгап ре для извле-
ения низ онапорного газа  Б дет ли тот 

оп т транслирован
– Думаю, да. Этот проект оказался весьма 
полезен, и он будет востребован. Даже в 
действующем проекте разработки по Запад-
но-Таркосалинскому месторождению уже 
прописано использование мобильных ком-
прессорных установок.  
 Але сандр Геннадьеви  а им в  ви-

дите на е предприятие ерез  лет
– Процветающим! Я уверен, что мы закре-
пимся в Якутском центре газодобычи, при-
чем там, помимо Чаянды, где работы хватит 
на несколько десятилетий, есть и группа 
сопутствующих месторождений, так назы-
ваемые, сателлиты. Когда инфраструктура 
Чаянды разрастется, будет легче выходить 
и на такие маленькие залежи, так что, когда 
дойдет до них черед, это будет более эконо-
мически выгодно и необходимо. А пока мы 
будем прикладывать все силы, чтобы по-
строить современнейший промысел, откуда 
пойдет газ в «Силу Сибири». 

Беседовала Елена АЛЕКСИНА
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НА ТРИ ШАГА ВПЕРЁД
Успех газодобывающего предприятия складывается из четкого выполнения намеченных 
планов и тщательно выстроенной стратегии развития. Причем думать нужно не на шаг-
два вперед, а сразу на три. О том, каковы перспективы ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
в каком направлении движется наше предприятие и каким оно будет через пять-десять 
лет, «НГ» рассказал заместитель генерального директора по перспективному развитию 
Александр Заугольных.



ПРОФИ4

Ноябрьский газовик № 2 (276) февраль 2018 г.

«МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ МИЛЛИОНАМИ»
«Наш коллектив – как сыгранный ор-
кестр», – так говорят о своем подразделе-
нии сотрудники планово-экономического 
отдела. Добиться идеального «звучания» 
им удалось под руководством Людмилы 
Сокур, которая с ходу называет три глав-
ных правила «дома ПЭО». Во-первых, ра-
бота должна приносить радость. «Плано-
вик должен приходить в офис с улыбкой 
и трудиться с отличным настроением, – 
убеждена Людмила Анатольевна. – Чтобы 
это было так, свою профессию надо лю-
бить и развиваться в ней».
Отсюда – второе правило: в отделе идет 
постоянная ротация. «Если ты сидишь на 
одном месте, то не видишь вокруг ничего, 
– считает руководитель отдела. – Надо смо-
треть дальше, глубже, шире. Поэтому у нас 
так: сегодня ты делала одну работу, завтра 
другую. Тогда человек не зацикливается. 
Люди, к слову, относятся к этому с большим 
энтузиазмом, у всех – здоровые амбиции, 
желание показать себя. У нас нет слабого 
звена в коллективе. Все друг у друга учатся, 
друг за другом тянутся. И если один попал 
в аврал – все помогают. Моя задача как на-
чальника – поддержать и развить этот ко-
мандный дух». 
А вот следующее правило с нескрываемой 
гордостью отмечают уже сами сотрудники: 
их «тренер» – играющий. «Нам несказанно 
повезло, наш руководитель нам показывает 
пример того, как надо работать, и сам очень 
много делает», – говорят они. И добавляют 
еще один немаловажный нюанс: Людмила 
Анатольевна считает, что женщины отдела 
должны посвящать время как работе, так и 
семье, вовремя уходить домой и полноцен-
но отдыхать, заниматься спортом.
Впрочем, оставим лирику и перейдем к реа-
лизму рабочих будней. Сегодня в сфере де-
ятельности планово-экономического отдела 
– управленческий учет и корпоративная от-
четность. Нужно все успеть: вовремя запол-
нить нужные формы и таблицы, сверстать 
бюджет, оформить ответы на запросы внеш-
них пользователей, которые поступают едва 
ли не каждый день. 
По признанию сотрудников ПЭО, в своей 
работе им приходится много контактировать 
с другими подразделениями, причем раз-
говаривают они, как правило, «миллиона-
ми, без запятых и хвостов». «Очень много 
цифр нужно держать в голове, руководство 
в любой момент может задать любой во-
прос, – рассказывает заместитель началь-
ника ПЭО Алла Елагина. – А еще порой за 
день телефон просто раскаляется от звонков 
с уточнениями и вопросами. Как-то на пике 
моей, так сказать, „диспетчерской карьеры” 
за день мне пришлось ответить более чем на 
200 входящих!»
Впрочем, бывают периоды, когда сотруд-
ники ПЭО сами настойчиво звонят своим 
«абонентам». «Многим цефэошникам не 
нравится, что мы лишний раз им напоми-
наем о себе, к примеру, о том, что идет кор-

ректировка и необходимо подготовить пакет 
документов, – делятся сотрудники ПЭО. 
– Что ж, мы могли бы в случае опоздания с 
предоставлением информации сказать: все, 
ребята, есть регламент, не сдали вовремя – 
значит, у вас нет потребностей. Но у нас нет 
желания наказать – есть желание помочь и 
сработать на результат».
И это стремление сделать свое дело с любо-
вью и профессионально не остается незаме-
ченным: в прошлом году финансово-экономи-
ческий блок Общества получил наивысшую 
оценку на балансовой комиссии в ПАО «Газ-
пром», а результаты предприятия в этой об-
ласти в 2015 году были включены в итоговый 
список для подготовки доклада Председателя 
Правления. А значит, все не зря. 

«ДЕНЬГИ – ХОДЯТ!»
Если ПЭО, что называется, «дородовый» 
учет для денежных потоков, то финансо-
вый отдел – настоящий «роддом». Причем 
деньги здесь не только «рождаются», но и 
сразу «ходят», и для каждого шага установ-
лен свой срок. «Мы ежедневно предостав-
ляем в „Газпром” платежный календарь, в 
нем – почасовые сроки, и опоздание даже 
на одну минуту фиксируется как нарушение 
финансовой дисциплины, – рассказывает на-
чальник финансового отдела Татьяна Тыр-
кина. – Чтобы исключить возможность это-
го, внутри отдела выстроена целая система 
контроля, информация в несколько этапов 
передается от человека к человеку. Знаете, 
мне иногда снится, что я документы подпи-
сываю, и порой рука во сне вздрагивает, но 
наяву я всегда уверена, что все, что приходит 
мне на подпись, отработано. Все цифры сто 
раз проверены – сначала кураторами догово-
ров, потом бухгалтерией, потом сотрудника-
ми финансового отдела». 

Вот на таких принципах тотальной ответ-
ственности и строится работа этого под-
разделения. Причем с каждым днем задачи 
усложняются, функционал увеличивается, 
а вместе с этим возрастают и нагрузки. «В 
„Газпроме” появился еще один профиль-
ный Департамент, как его называют – „каз-
начейство”, – рассказывает Татьяна Васи-
льевна, – также начал свою работу „Газпром 
Единый расчетный центр” (ГЕРЦ), который 
контролирует правильность реквизитов во 
всех платежных документах и назначение 
платежа. Параллельно меняется программ-
ное обеспечение, к примеру, в прошлом 
году мы прошли опытную эксплуатацию 
сразу двух систем – ИУС П Д и МПУР (мо-
дернизированная подсистема управления 

расчетами). Как правило, „начинающее” 
ПО всегда работает неидеально, а у нас 
ведь нет права сорвать платежи. Поэтому 
мы зачастую в режиме „пожара” спасали 
ситуацию, выходили на любые уровни для 
того, чтобы решить задачу». 
Подобное погружение в работу дает о себе 
знать, и сотрудники финансового отдела лю-
бят вспоминать смешные случаи, связанные 
с запредельной вовлеченностью в процесс. 
«Помню, сдавали мы годовой отчет, и моя 
маленькая дочка попросила меня перед сном 
почитать ей сказку, – вспоминает замести-
тель начальника отдела Оксана Барилюк. – 
Я открываю книжку, и все, что я вижу, – это 
страница 7. Все! Буквы – вообще не вос-
принимаю. Только цифры». 
А если серьезно, то сегодня распределение 
компетенций в финансовом отделе выглядит 
так: группа доходов планирует, учитывает и 
обрабатывает платежные документы по до-
ходам, группа расходов занимается планиро-
ванием и организацией платежей, а группа 

расчетов отправляет документы в банк. Есть 
и негласное гендерное распределение: муж-
чины отдела отвечают за стройное функци-
онирование всего, что связано с автоматиза-
цией процессов и согласованием договоров, 
а слабая половина человечества взяла на 
себя скрупулезный финансовый анализ. 
Как и в планово-экономическом отделе, ро-
тация кадров здесь тоже налицо, но немного 
другого свойства: за последние три года в 
декретный отпуск ушли пять сотрудниц – по-
ловина отдела! Новички, приходящие на их 
места, с ходу подхватывают «общеотделов-
ский» настрой на серьезную работу и наце-
ленность на конечный результат и замещают 
временно отсутствующих очень достойно.
В противовес распределению функцио-
нала, есть у сотрудников отдела и нечто 
объединяющее. Это качества, без которых 
здесь работать не получится: вниматель-
ность и стрессоустойчивость. Сотрудники 
отдела признаются откровенно: да, они 
все трудоголики. Более того – «ленивые 
здесь не выживают». А все потому, что ра-
бота, по словам финансистов, «очень жи-
венькая», каждый день что-то новое, раз-
ноплановое. «Высший пилотаж в нашей 
профессии – не просто видеть цифры, но 
и понимать, что за ними стоит, – говорят 
в отделе. – Да и без коммуникабельности 
никуда. Ежедневный круг общения очень 
широк: кураторы договоров, банк, ГЕРЦ, 
два Департамента, два филиала програм-
мистов – в Москве и Ноябрьске… Таким 
образом, коммуникации занимают порядка 
90 процентов рабочего времени». 
Несмотря на такой напряженный труд, они 
умеют получать удовольствие от работы. 
«Когда мы справляемся со сложной задачей, 
я вижу удовлетворение на лицах, – отмеча-
ет Татьяна Тыркина. – Мы это сделали, мы 
успели! А когда приезжаем с защиты годо-
вого отчета с подписанным без замечаний 
обходным листом – это особая гордость!» 
Так что и здесь – есть ради чего через тернии 
стремиться к звездам. 
…То, как плановики и финансисты расска-
зывают о своей работе, подтверждает не-
преложный факт: выбери труд по душе – и 
будешь счастлив. Любовь к профессии даже 
рутинные бизнес-процессы превращает в 
полет мысли, вместе с которым приходит и 
результат, и удовлетворение от сделанного.  

Елена АЛЕКСИНА

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 

И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИХ КОНТРОЛИРУЮТ
Владеть магией цифр – сложная наука. 
Нужно быть внимательным, скрупулез-
ным и даже дотошным. Сформировать 
на основе натуральных показателей 
производственной программы денеж-
ную потребность, обеспечить все ЦФО 
лимитами, грамотно и вовремя провести 
платежи – этим искусством управления 
денежными потоками в совершенстве 
владеют плановики и финансисты Обще-
ства. В этом убедился корреспондент 
«НГ», побывавший на «кухне» экономи-
ческого блока предприятия.  

Светлана СИДОРОВА, 
заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 
«Работа финансово-экономического блока у меня ассоцииру-
ется с полетом птицы – свободной, живой и здоровой, обита-
ющей в комфортных условиях. Два крыла – два отдела, они 
машут в унисон, и итогом этой слаженности является тот факт, 
что за последние шесть лет к деятельности ФО и ПЭО 
не было замечаний со стороны ПАО «Газпром». 
Убеждена, что в этом заслуга не только сотрудников АУП, 
но и экономистов и финансистов в подразделениях».



На промысле он работает более 25 лет   
– еще со времен его строительства. 
Однако свою первую скважину на Ком-

сомольском месторождении Александр Ива-
нович исследовал намного раньше – в 1987 
году. А в целом ямальскому Северу он отдал 
более 37 лет своей жизни, и все они были 
связаны с добычей газа.
Александр Иванович относится к уникаль-
ному поколению первопроходцев. На Ямал 
он приехал молодым специалистом в дале-
ком 1980 году после окончания Свердлов-
ского горного института (сейчас Уральский 
государственный горный университет). По-
лучил распределение в производственный 
геофизический трест «Союзгазгеофизика» 
и оттуда был направлен в Тюменскую про-
мыслово-геофизическую контору в Надыме, 
осуществлявшую контроль за освоением и 
разработкой Медвежьего, Уренгойского и 
Вынгапуровского газовых месторождений. 
Через семь лет в результате реорганизации 

предприятия он перешел в трест «Ноябрь-
скнефтегазгеофизика», а в 1992 году – на 
строящийся Комсомольский газовый про-
мысел, который на следующие 25 лет и стал 
его местом работы…
Геологическая служба на новом промыс-
ле начиналась с двух человек. Сегодня же 
в подчинении у Александра Ивановича                     
10 операторов по исследованию скважин, 
 мастера и техник, которые обслуживают 

фонд из 210 наблюдательных и эксплуата-
ционных скважин на Комсомольском место-
рождении и 2  скважины – на Муравленков-
ском месторождении.
Самый крупный в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Комсомольский газовый промы-
сел вводился в непростой для страны период 
и был построен за рекордные два года. На 
протяжении всех последующих лет именно 
на Комсомолке впервые были опробованы 
многие новые проекты и технологии, и боль-
шая их часть при непосредственном участии 

геологов. Например, на Муравленковском 
месторождении впервые в таком количестве 
пробурили субгоризонтальные скважины с 
протяженностью стволов 300 метров в газо-
носном горизонте. Здесь же впервые в ком-
пании стали использовать оборудование для 
дистанционного управления технологически-
ми процессами, практически без участия пер-
сонала, на расстоянии более 80 километров.
«За то время, что я работаю на промысле, 
бывало всякое, – вспоминает Александр 
Иванович. – Это сейчас начинаешь осмыс-
ливать что, как и почему происходило. А тог-
да мы просто выполняли свою работу, порой 
2  часа в сутки. Скважины живут своей жиз-
нью, и им все равно, закончилась у тебя сме-
на или нет, поэтому мы работали и ночью, и 
в выходные. Это сегодня, благодаря автома-
тизации промысла, можно пройтись по все-
му фонду скважин, посмотрев на экран мо-
нитора, и в случае необходимости выехать 
на тот куст, куда укажет система управления. 
А раньше, пока на каждую скважину не при-
едешь да не сделаешь все замеры, и не узна-
ешь, что с ней происходит».
Некоторые из тех специалистов, с кем Алек-
сандр Иванович строил и развивал промы-
сел, пошли на повышение, многие уже на 
пенсии. Сам он тоже в скором времени со-
бирается на заслуженный отдых. Говорит, 
что и там не останется без дела, потому что 
всегда находит себе занятие для души. В 
ближайших планах – достроить дом на ма-
лой родине, под Челябинском, и вместе с 
супругой выучить младшего сына-студента. 
Две старшие дочери Александра Ивановича 
уже определились в жизни, а особая его ра-
дость – трое подрастающих внуков.
На пороге нового этапа в жизни хочется по-
желать этому замечательному человеку и про-
фессионалу с большой буквы крепкого здоро-
вья и осуществления всех задуманных планов.

Ирина КО Е СКА
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ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ ГЕОЛОГА МАЛЬЦЕВА

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ТИП ЛИДЕРСТВА

В этом году Комсомольский газовый 
промысел отмечает юбилей: двадцать 
пять лет назад состоялся пуск в про-
мышленную эксплуатацию его первой 
очереди – Восточного купола. Затем 
поэтапно были введены Западный, 
Северный и Центральный купола место-
рождения. А с 2010 года промысел стал 
оказывать операторские услуги по добы-
че и подготовке газа с Муравленковского 
нефтегазового месторождения. За всеми 
этими событиями стоит труд конкретных 
людей, которые в разные годы вносили 
свой вклад в становление и развитие 
Комсомолки. Среди них – начальник 
геологической службы (ведущий геолог) 
Комсомольского газового промысла, 
заслуженный геолог ЯНАО Александр 
Иванович Мальцев.

ПОЗДРАВЛЕНИЯВАЖНО

Дорогие 
коллеги!
От имени мужской 
части коллектива 
рад поздравить 
вас с Международным 
женским днем 
8 марта!

Сегодня слабый пол составляет треть 
нашего коллектива, и это, безусловно, 
лучшая его часть. Вы, дорогие женщины, 
умеете совмещать и решение непростых 
производственных задач, и сохранение 
тепла семейного очага. Мы каждый день 
учимся у вас житейской мудрости 
и терпению, умению поддерживать бла-
гоприятный микроклимат в коллективе, 
чтить и уважать традиции. Нам, газо-
добытчикам, очень важно иметь таких 
соратников, с которыми общее дело 
отлично спорится.
Милые дамы!
В канун 8 Марта нас всегда окружает 
красота и предчувствие скорейшего 
тепла, а празднование этой календарной 
даты неизменно вселяет в нас надежду 
и веру в свои силы, в то, что рядом 
с вами нам все по плечу.
Хочу пожелать каждой из вас любви, 
заботы родных, крепкого здоровья, 
гармонии, семейного благополучия 
и оставаться такими же успешными, 
счастливыми Женщинами с большой 
буквы.

С уважением,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
И. В. Крутиков

Дорогие 
женщины!
От всего сердца 
поздравляю вас 
с весенним праздни-
ком – Международ-
ным женским днем 
8 марта! 

Женщины всегда славятся щедростью 
души, чуткостью и добротой, готовно-
стью пожертвовать всем ради спокой-
ствия и благополучия родных и близких. 
Женская душа загадочна и в то же время 
открыта. Вы не перестаете удивлять 
мужчин своим умом, красотой, активной 
жизненной позицией и бесконечным 
пониманием и терпением. Вы делаете 
мир прекраснее и счастливее. Вам нет 
равных в умении поддерживать семью 
и воспитывать детей, хранить тепло до-
машнего очага.
Желаю вам в этот день особенного 
мужского внимания, заботы и любви. 
Пусть каждый день будет наполнен 
яркими эмоциями, добрыми подарками и 
крепкими объятиями близких.
Пусть первые весенние лучи солнца по-
дарят вам заряд отличного настроения, 
а пробуждающаяся природа даст новые 
силы в достижении задуманных целей. 
Пусть удача сопутствует во всех делах, 
а ваш профессионализм позволит бле-
стяще выполнить самые ответственные 
задачи.
Желаю вам крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, хороших перемен в 
жизни, мирного неба, оптимизма, любви 
и красоты! 

Председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»  
И. Д. Самборский

УТВЕРЖДЕНА ДАТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года в              
г. Санкт-Петербурге. Список лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, 
будет составлен на основании данных рее-
стра акционеров ПАО «Газпром» на конец 
операционного дня  июня 2018 года.
Совет директоров утвердил списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизион-
ную комиссию ПАО «Газпром». Совет ди-
ректоров включил в повестку дня собрания 
акционеров следующие вопросы: утвержде-
ние годового отчета Общества  утверждение 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Общества  утверждение распределе-
ния прибыли Общества по результатам 2017 
года  о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2017 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов  о выплате вознаграждений за работу 
в составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренними 
документами Общества  о выплате возна-
граждений за работу в составе Ревизионной 
комиссии членам Ревизионной комиссии, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренними 
документами Общества  избрание членов 
Совета директоров (наблюдательного сове-
та) Общества  избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества  утверждение аудитора 
Общества.

Представители ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» приняли участие в первом всерос-
сийском форуме «Наставник», организован-
ном Агентством стратегических инициатив. 
Мероприятие проходило с 13 по 15 февраля 
на ВДНХ в Москве. Ключевая цель меропри-
ятия – развитие профессиональной системы 
наставничества.
Всероссийский форум объединил вокруг 
себя более  тыс. человек – это представи-
тели различных компаний, организаций и 
учреждений, ведущих вузов страны, а также 
органов региональной и федеральной вла-
сти. Делегацию «Газпром добыча Ноябрьск» 
на форуме возглавлял заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко.
Форум «Наставник» проходил в форме тема-
тических сессий, параллельных дискуссий 
и круглых столов, которые проводили руко-
водители и представители различных ком-
паний и бизнес-корпораций, активно вне-
дряющих и пропагандирующих механизм 
наставничества на своих предприятиях.
Помимо открытого и прямого диалога, участ-
ники форума могли ознакомиться с проце-
дурой наставничества как одной из форм 
специфики работы в выставочных залах 
ВДНХ, посетить различные мастер-классы 
и, конечно же, напрямую задать интересую-
щие вопросы представителям организаций, 
которые успешно внедрили систему настав-
ничества.
Делегация «Газпром добыча Ноябрьск» при-
няла участие в площадках «Наставничество 
как новый тип лидерства», «Практики под-
бора и подготовки наставников», «Настав-
ничество для детей и молодежи и их семей 
в социальной сфере: успешные модели и 
основные риски», «Наставничество как эле-

мент корпоративной культуры и эффектив-
ный инструмент в развитии лидерства».
Как отметила Наталья Грошева, заместитель 
начальника отдела кадров и трудовых отно-
шений, участие в столь масштабном меро-
приятии предоставило возможность не толь-
ко пообщаться с представителями ведущих 
компаний страны, но и почерпнуть для себя 
практический опыт внедрения данной систе-
мы наставничества. 

Анна МИ ИЕ А



Чтобы посмотреть на работу уполно-
моченных своими глазами и поуча-
ствовать в одной из таких проверок, 

мы с фотокором напросились в гости в 
УМТСиК. Председатель ППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз – УМТСиК» 
Владимир адрин знакомит нас с упол-
номоченным по охране труда, стропаль-
щиком Евгением Ляшок, и мы отправля-
емся на территорию ноябрьской базы.
 Евгени  расс а и  а  все на инается  

то есть т  при оди ь тром на ра от  и 
тор ественно о являе ь  мол  сегодня с 
дв  до тре  я ид  по территории с про-
вер о  а  полномо енн  по о ране 
тр да. А до того т   просто  стропаль-

и  ез вся о  о ественно  нагр з и
– Конечно, все не так, – улыбается он, – нет 
«раздвоения» личности: сейчас ты простой 
рабочий, а через час уже уполномоченный. 
Ежедневно, работая на своем участке, я из-
нутри вижу обстановку и при выявлении 
любого самого мелкого нарушения отмечаю 
его в журнале и выписываю представление 

об устранении. Один экземпляр идет руко-
водству, один – в наш профком.
В одном из складских помещений Евгений 
замечает нарушение – перегоревшую лам-
почку. Начинается процедура оформления. 
После чего я снова пристаю с вопросами:
 Евгени  прости  оне но  но перегорев-
ая лампо а  то разве не мело ь не-

с ественная
– Иногда встречается такое ошибочное мне-
ние. Но задача уполномоченных в том и со-
стоит, чтобы выявлять мельчайшие наруше-
ния и устранять их в самом зародыше. Это 
залог того, что крупных, критически-ава-
рийных ситуаций не возникнет в принципе.
 А р оводство а  относится  ра оте 
полномо енн  не с итает вас назо ли-

в ми и надоедлив ми л дьми  отор е 
изо дня в день приста т с а ими то ме-
ло ами
– Наоборот, всячески поощряет. Ведь тот же 
мастер не может быть всюду и видеть все. 
Уполномоченные по охране труда из числа 
рабочих для него первые помощники. Все 

вместе мы делаем работу нашего Управле-
ния лучше. То есть, я хочу сказать, мы не по 
разные стороны баррикад, мы одна дружная 
команда, которая делает общее дело.
Идем дальше по территории. Евгений вни-
мательно осматривает крыши и, заметив мой 
вопросительный взгляд, поясняет:
– За этим мы тоже следим. Однажды выпи-
сал представление о нависающем с крыши 
снеге. Потребовал огородить территорию. 
Люди стали ходить в обход. А когда подъ-
ехала техника, снег с крыши сошел сам. Как 
говорится, сработали на опережение.
Возле стопки старых поддонов Евгений 
останавливается и делает очередную запись. 
Наш фотокор интересуется:
 А с оль о вам допла ива т за то

– Нисколько, это общественная нагрузка. По 
Коллективному договору получаем только 
три дополнительных дня к отпуску.
 Меня всегда интересовало  а  л ди 

становятся полномо енн ми   продол-
а  разговор я   наверное  на альство 

посове алось и сделало предло ение  от 
оторого ло нельзя от азаться

– Не знаю, как у других, у меня было так: при-
гласил председатель «первички», сказал, что 
после обсуждения кандидатур остановились 
на моей и предложил стать уполномоченным. 
Понимаете, мне оказали доверие, посчитали, 
что я справлюсь с этой (уж простите за вы-
сокопарные слова) ответственной работой. Я 
это воспринял как повышение своего обще-
ственного статуса. Конечно, мог отказаться, 
никто бы и не осудил, но не стал, согласился. 
И на ближайшем общем профсоюзном собра-
нии меня избрали уполномоченным по охра-
не труда. Это было даже волнительно: люди 
доверили мне следить за порядком…
На складе Евгений Ляшок замечает неболь-
шой затор между стеллажами и снова доста-
ет журнал, где появляется очередная запись. 
Через некоторое время все оформленные и 
подписанные предписания будут переданы 
руководству для их устранения.
Конечно, сегодня у нас была не совсем 
обычная проверка. В своей повседневной 
работе Евгений выполняет ее более буднич-
но, внешне менее заметно. Однако из это-
го ежедневного, кропотливого труда всех                  
88 профсоюзных контролеров и слагается 
общий успех предприятия «Газпром добыча 
Ноябрьск». 

Серге  АЛЕКСИН

ПРОФСОЮЗ6
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ОТМЕЧЕНЫ ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯВЕТЕРАНА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН!

За многолетний и добросовестный труд 
и в связи с предстоящим празднованием 
25-летия ПАО «Газпром» пять сотрудни-
ков ООО «Газпром добыча Ноябрьск» удо-
стоены Почетных грамот Министерства 
энергетики Российской Федерации. 
Престижные награды вручены заместителю 
начальника Инженерно-технического центра 
Михаилу Медведеву  оператору заправочной 
станции склада горюче-смазочных материа-
лов и химреагентов Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации 
Валентине Пашковой  машинисту штука-

турной передвижной станции Управления 
по эксплуатации вахтовых поселков Борису 
Ванче  водителю Ноябрьской автоколонны 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники Олегу Воробь ву  за-
местителю начальника цеха по восстанов-
лению коммуникаций производственных 
подразделений Управления аварийно-вос-
становительных работ Владимиру Керебко.
Церемонии награждения прошли во время 
собраний трудовых коллективов по подведе-
нию итогов выполнения обязательств Кол-
лективного договора в 2017 году.

В ОХРАНЕ ТРУДА МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
Сегодня в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» работают 88 уполномоченных по охране труда. 
И в том, что за 2017 год в Обществе не произошло ни одного случая производственного 
травматизма, безусловно, есть заслуга и профсоюзных контролеров, которые провели в 
прошлом году 1 764 проверки. Они выявили ни много ни мало – 2 610 замечаний. Все они 
были устранены руководством структурных подразделений 
в самые кратчайшие сроки.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОФКОМА

В конце января состоялось первое в ны-
нешнем году заседание профсоюзного ко-
митета ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз», на котором были рассмотрены 
9 вопросов.
Первым из них были заслушаны итоги реа-
лизации программы РВЛ в 2017 году и пла-
ны по этой программе на 2018 год. Согласно 
презентации, подготовленной начальником 
медицинской службы Общества Мариной 
Сем новой, в прошлом году на эти цели 
было израсходовано 153,5 миллиона рублей 
по договору ДМС, что на 1  миллионов боль-
ше, чем в 201  году. По путевкам РВЛ курсы 
лечения в санаториях прошли 1 8 1 человек 
(это на 128 человек больше, чем за аналогич-
ный период 201  года).  В нынешнем году по 
программе РВЛ сотрудники ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» будут проходить оздоро-
вительное лечение в 18 санаториях России.
Также на заседании принято решение счи-
тать бюджет 2017 года исполненным в пол-
ном объеме и утвердить его. Кроме того, 
члены профсоюзного комитета утвердили 
бюджет ОППО на 2018 год и профкарту и 
приняли в окончательной редакции Кален-
дарный план работы на 2018 год.

ЛУЧШИЕ ЗА ЧЕТВЁРТЫЙ КВАРТАЛ
Комиссия по охране труда ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» подвела 
итоги работы профсоюзных контролеров 
за IV квартал 2017 года. По оценке комис-
сии, лучшие показатели имеют следующие 
уполномоченные по охране труда: Евгений 
Фомин (столяр УЭВП), Владимир Степа-
нов (слесарь УАВР), Владимир Зяблицев 
(слесарь-ремонтник УАВР), Даниил Сары-
гин (слесарь по ремонту технологических 
установок КГП), Айрат Валиев (оператор 
по добыче нефти и газа ВГП), Антон Ломов 
(электросварщик УАВР), Роман Холод (тех-
ник УЭВП) и Владимир Котельников (ма-
стер по эксплуатации оборудования газовых 
объектов КГП).

В рамках ежегодной благотворительной 
акции «Забота» и «Ветеран живет рядом» 
представители Совета женщин ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» совместно с воспи-
танниками подросткового клуба «Высокий 
полет» навестили свою давнюю знакомую 
– Клавдию Карташкову – и поздравили ее с 
90-летним юбилеем.
Визит гостей и подарки очень ее порадова-
ли и подняли настроение. Смахивая слезу, 
Клавдия Кузьминична отметила:
– Это слезы радости! Спасибо вам за вашу 
заботу, за то, что помните и не забываете. 
Если бы вы знали, как хочется жить после 
прихода таких гостей!

Представители Совета женщин и клуба «Вы-
сокий полет» подарили ветерану ее портрет 
и оренбургский пуховый платок.
В ходе совместного чаепития Клавдия Кар-
ташкова рассказала и еще об одном значи-
мом для нее событии: на 90-летний юбилей 
ей пришло поздравление от Президента Рос-
сии Владимира Путина.
– Знаете, как было приятно получить столь 
теплые и искренние слова от главы госу-
дарства, – не скрывая радости говорит 
Клавдия Кузьминична. И тут же вспомина-
ет про выборы, которые состоятся 18 мар-
та и в которых она собирается обязательно 
принять участие!



СПОРТ 7

Ноябрьский газовик № 2 (276) февраль 2018 г.

СЕЗОН ОТКРЫТ!

 марта  КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Игры по волейболу в зачет Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
 марта  ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Кон-

курсно-развлекательная программа « пиль-
ка, шляпка и весна», приуроченная к Между-
народному женскому дню.

  марта  КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Игры 
Корпоративного чемпионата по хоккею с 
шайбой (плей-офф).
 марта  ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 

Спортивно-развлекательная программа «А 
ну-ка, парни, а ну-ка, девушки».
 марта  ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). Лич-

ное первенство по пулевой стрельбе среди 
женщин «Стреляющие глазки».
 марта  центральный офис (г. Ноябрьск). 

Торжественное собрание, посвященное 
Международному женскому дню.

 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
крытый турнир по волейболу среди юношей 
и девушек на призы ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».

  марта  КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Игры Корпоративного чемпионата по хок-
кею с шайбой (финал).

 марта  ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Те-
атральная студия «Новое поколение» с пре-
мьерой спектакля «Чудеса в хрустале».

 марта  КСК «Факел» (г. Ноябрьск). III ин-
теллектуальная игра «Пылающий интеллект» 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

АФИША

СПОРТОБЗОР

1 место завоевала сборная ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» в соревнованиях 
по баскетболу в рамках Спартакиады 

трудящихся г. Ноябрьска 2017-2018 гг. «За 
единую и здоровую Россию в XXI веке». По-
казав красивую, уверенную игру, наша дру-
жина одолела соперника со счетом 7: 9 и 
завоевала Кубок в этом виде спорта. 

2 круг Корпоративного чемпионата по 
хоккею с шайбой завершился 11 фев-
раля. Игры плей-офф пройдут в первые 

выходные марта. За место в финале побо-
рются сборные Вынгаяхинского газового 
промысла, Аппарата управления, Службы 
корпоративной защиты и Управления ава-
рийно-восстановительных работ.

3 победы подряд оформили игроки волей-
больной команды «Ямальские стерхи» 
во втором этапе Чемпионата России – 

Чемпионата Урала среди мужских команд 
I лиги. Отметим, что по результатам двух 
туров сборная уверенно возглавляет турнир-
ную таблицу первенства. Заключительный 
тур чемпионата пройдет с 25 по 29 марта в 
Тюмени.

4 ямальские команды приняли участие 
в турнире по мини-футболу «Кожа-
ный мяч» среди детей 2007-2008 г. р. в 

Губкинском. Сборная Общества «Ямал-Га-
зовик» одержала безоговорочную победу 
в каждом матче и стала обладателем кубка 
первенства. 

5 непростых встреч провели юные хок-
кеисты команды «Ямальские стерхи» в 
турнире среди дружин 200 -2007 г. р., 

прошедшем в середине февраля в Когалы-
ме. Проявив недюжинную стойкость, ребята 
смогли обойти две из трех команд и заво-
евать серебряные медали первенства. Кроме 
того, трое «стершат» были признаны лучши-
ми игроками матчей на этом турнире.

17 февраля в Ноябрьске стартовал новый цикл соревнований в рамках Спартакиады структурных подразделений ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Событие ознаменовала красочная церемония открытия и первые состязания среди команд. Также в эти дни сотрудники 
компании начали сдачу нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

Участники торжественной церемонии открытия поддержали российских олимпийцев, 
соревнующихся в эти дни в Пхёнчхане 

Спортсменов и гостей мероприятия приветствовал 
главный инженер компании Алексей Кононов

Пожалуй, самым ярким стало выступление под самой 
крышей спортивной арены артистов цирка из Омска 
Александра и Алёны Ячменевых

В церемонии открытия приняли участие воспитанники 
спортивных секций КСК «Факел» и ЦСиТ «Ямал», 
а также творческие коллективы города

Кубки Спартакиады на пьедестал вознесли прекрасные 
греческие богини. Финалом яркого номера стало 
зажжение символического олимпийского огня

Среди шахматистов чемпионство завоевали сборные 
Губкинского газового промысла и Управления 
по эксплуатации вахтовых поселков

Первыми чемпионами в этом виде спорта стали 
команды Комсомольского газового промысла 
и Аппарата управления

Утром накануне открытия состоялись первые 
соревнования в зачет Спартакиады. На старт вышли 
64 пловца из числа сотрудников компании

Помимо участников Спартакиады, для которых сдача 
ГТО обязательна, испытания комплекса прошли еще 
несколько десятков сотрудников

Параллельно со Спартакиадой среди сотрудников 
компании стартовал ставший уже традиционным 
Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне»

В первые дни Спартакиады также выявили лучших 
в дартсе. Среди промыслов первый приз взяла 
Комсомолка, в группе «Б» победила команда УАВР

По результатам испытаний лучшими гиревиками 
стали спортсмены Комсомольского ГП и Управления 
автоматизации и метрологического обеспечения

Несмотря на сложность, гиревой спорт – один 
из самых популярных среди работников 
предприятия 

В этом году ко взрослым участникам Спартакиады 
присоединятся дети – в число дисциплин включены 
семейные старты



С ЮБИЛЕЕМ!
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1 марта
Александр Козаченко, художник КГП.
7 марта
Нияз Мухтарулин, трубопроводчик 
линейный ВяГП.
8 марта
Геннадий Мешков, машинист технологиче-
ских компрессоров ЗТГП.
Сергей Кривой, водитель спецавтомобиля 
УТТиСТ.
Алексей Тимников, сменный инженер ГГП.
9 марта
Эдуард Скоробогатов, водитель спецавто-
мобиля УТТиСТ.
11 марта
Светлана Сидоренко, начальник химико-
аналитической лаборатории ВяГП.
12 марта
Олег Осадчий, электрогазосварщик ЗТГП. 
14 марта
Булат Зиатдинов, инспектор СКЗ.
16 марта
Лариса Жукова, техник МРС ЗТГП.
18 марта
Андрей Каштанов, стропальщик Пурпей-
ской базы УМТСиК.
Сергей Кислый, заместитель начальника 
по общим вопросам ВяГП. 
20 марта
Иван Згурян, машинист ДВС ВГП.
Ирина Фисенко, старшая медсестра ВГП.
21 марта
Анна Раднабазарова, уборщик служебных 
помещений УЭВП.
22 марта
Геннадий Трофимов, ведущий специалист СКЗ.
23 марта
Валерий Шумилов, начальник участка УС.
25 марта
Александр Андреев, шлифовщик УТТиСТ.
Андрей Хорошман, инженер-электроник КГПУ.
26 марта
Сергей Безъязыков, начальник геологиче-
ского отдела. 
Валерий Бровченко, начальник склада ГСМ 
и АЗС УТТиСТ.
Игорь Лавров, слесарь по ремонту техноло-
гических установок ВяГП.
28 марта
Галина Ахметьянова, рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий УЭВП.
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ПОДДЕРЖКА ОБЩЕЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ

Февраль в «Газпром добыча Ноябрьск» 
прошел под знаком социальной ак-
тивности. За это время при содей-

ствии предприятия состоялись сразу че-
тыре знаковых события. Это презентации 
проектов, ставших лауреатами конкурса 
социальных грантов, а также оказание бла-
готворительной помощи ноябрьскому пара-
спортсмену Богдану Пасосю. Подробнее о 
каждом из мероприятий – в материале «НГ».

«ПУТЬ К УСПЕХУ» 
Именно под таким названием представила 
свой проект ноябрьская городская обще-
ственная организация поддержки людей-
инвалидов с синдромом Дауна и их семей 
«Солнечный круг». Программа «Путь к 
успеху» направлена на реабилитацию детей 
и взрослых с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их семей, а также на развитие 
творческого потенциала «солнечных людей» 
и их интереса к трудовой деятельности. 
На средства социального гранта был приоб-
ретен комплекс реабилитационных трена-
жеров, таких как виброплатформа, вибро-
массажер, массажер для ног, велотренажер, 
имитатор верховой езды, логопедический 
тренажер «Дэльфа». Выбор оборудования 
основан на рекомендациях медицинских 
специалистов, сотрудничающих с организа-
цией. Занятия с «солнечными» воспитанни-
ками проводят дипломированные инструк-
тор и логопед. 
Помимо оздоровительного комплекса, на 
базе центра организовали кружок творче-
ства. Для этого на часть гранта были заку-
плены швейное оборудование и ткани. По 
словам руководителя общественной органи-
зации Ирины Лисовской, как только ребята 
приобретут первые навыки, они планируют 
сшить пеленки с логотипами «Солнечного 
круга» и «Газпром добыча Ноябрьск» для 
городского перинатального центра. 
 
«ТЫ НЕ ОДИН»
Это проект для слабослышащих дошколят. 
На базе ноябрьского детского сада «Снегу-
рочка» для ребят с нарушениями слуха уже 
в течение многих лет существует группа 

компенсирующей направленности. В ней 
для малышей создана специальная коррек-
ционно-развивающая среда, реализуется ин-
дивидуальная образовательная программа, с 
детьми работают профильные специалисты. 
Для большего эффекта от процесса обучения 
администрацией учреждения было принято 
решение на средства социального гранта 
компании «Газпром добыча Ноябрьск» при-
обрести дополнительный современный об-
разовательный комплекс – мультимедийную 
систему Edu uest. Помимо программного 
обеспечения, в нее входит интерактивный 
рабочий стол с двумя пультами управления, 
который не только облегчает детям занятия, 
но и превращает их в интересную игру. А ди-
дактические материалы позволяют охватить 
сразу несколько важнейших тем, таких как 
семья и друзья, природа, математика, родной 
язык и другие.
Во время презентации проекта заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Андрей Колесниченко отметил, 
что данная инициатива – это действительно 
полезный вклад в развитие подрастающего 
поколения с особенностями здоровья, и вы-
разил надежду, что этот комплекс поможет 
слабослышащим дошколятам еще быстрее и 
комфортнее адаптироваться к окружающей 
их среде.

«СКАЛОЛЭНД» В ДЕТСКОМ САДУ
Пожалуй, самым ярким проектом в списке 
победителей социальных грантов в 2017 
году стал скалодром в ноябрьском до-
школьном учреждении «Синеглазка». От-
крытие спортивной площадки состоялось 
20 февраля. 
«Скалолэнд» представляет собой помеще-
ние со специально оборудованными стенка-
ми, высота каждой – не более трех метров. 
Для безопасности детей по периметру ком-
наты расположены крепежи для страховки 
и спортивные маты, закуплено профессио-
нальное снаряжение и обувь.
Занятия на скалодроме будут проводиться 
педагогами-инструкторами в группах по 10 
человек, возрастная категория детей – 5-7 
лет. Помимо практических уроков, ребятам 

будут рассказывать интересные факты из 
жизни профессиональных альпинистов. В 
перспективе администрация детского сада 
планирует расширить аудиторию проекта, 
приглашая детей из других дошкольных уч-
реждений.

НА СБОРЫ С КОМФОРТОМ
Также в этом месяце в рамках благотворитель-
ной деятельности компании состоялась пере-
дача инвалидного кресла-коляски спортсмену 
с ограниченными возможностями здоровья 
Богдану Пасосю. 
Диагноз молодого человека – тяжелая форма 
ДЦП, но, несмотря на это, он ведет актив-
ный образ жизни. Богдан – неоднократный 
чемпион России по плаванию среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
также выпускник Тюменского государствен-
ного университета. 
С 28 февраля у параспортсмена стартуют 
подготовительные сборы для участия в от-
борочном туре российского первенства в 
Краснодаре. В связи с этим возник вопрос 
о его комфортной транспортировке. Решить 
его удалось покупкой многофункционально-
го кресла-коляски. 
Семью навестил генеральный директор Об-
щества Игорь Крутиков. Во время встречи 
он отметил: «Меня поразило, что, несмотря 
на диагноз, Богдан занимается спортом и 
имеет значительные достижения. Я уважаю 
людей, которые противостоят любым жиз-
ненным невзгодам. Желаю успехов и победы 
в предстоящих соревнованиях!».

Полина СОЛОП

1 марта 2018 года стартует новая заявоч-
ная кампания конкурса социальных гран-
тов ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Заявки будут приниматься до 1 мая 
текущего года по адресу: г. Ноябрьск, 
ул. 40 лет Победы, д. 2, каб. 415. 
Дополнительная информация – 
по телефону (3496) 36-31-42, 
Котегова Елизавета Юрьевна.

Внимание! «Газпромбанк» информирует!
С 1 января 2018 года Дополнительный 
офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте  
№ 048/1005, расположенный по адресу:  
г. Ноябрьск, ул. Республики, 18, работает 
с физическими лицами по новому, удоб-
ному режиму: с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 
15.00, без перерыва.  Воскресенье – вы-
ходной день.  Тел. (3496) 36-90-51, 
36-92-17, 36-92-37. www.gazprombank.ru




