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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

КОМСОМОЛКЕ – 25! 
СТР. 5

СОБЫТИЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 
СТР. 7

ТРИУМФАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
СТР. 8

СОЛНЦЕ ВСТАЕТ НА ВОСТОКЕ

Еще вчера здесь была непроходимая тайга, а сегодня Чаянда – это настоящий город, в котором можно и заблудиться с непривычки. Светает 
поздно, около десяти, зато якутское восходящее солнце высвечивает такие восхитительные промышленные пейзажи, что захватывает дух. 
За бортом – минус 46 по Цельсию, но работы на стройплощадках не останавливаются. Преодолевая сопротивление мерзлой земли, упорно 
трудится сваебой. Техника не сдается – не проявляют слабину и люди, отвечающие за возведение крупнейшего производственного объекта 
современности – Чаяндинского центра газодобычи. Короткий обогрев в вагончике – и снова на улицу, туда, где кипит стройка. 
Глядя на обыденный подвиг рабочих, мобилизуются и журналисты: в морозной дымке смело летает квадракоптер, исправно записывают 
интервью видеокамеры и словно забывают о холоде участники пресс-тура, которые беседуют с генеральным директором ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорем Крутиковым прямо в «сердцевине» будущего промысла, на строящейся УКПГ-3. 
О чем рассказал прессе руководитель предприятия, а также о том, как живут сегодня чаяндинцы, читайте на стр. 3 корпоративного издания.

Елена Алексина

НАША БАЗА – ЛУЧШАЯ В ОКРУГЕ ВЫБОРЫ-2018

Высокой оценки Департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности ЯНАО по 
итогам смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный пункт и учебно-матери-
альную базу в 2017 году удостоена Учебно-
материальная база по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
Конкурсной комиссией учитывались такие 
критерии, как организация обучения работ-
ников и пропаганда безопасности жизнеде-
ятельности, а также материально-техниче-
ское обеспечение учебного процесса.
Учебно-методическая база создана в Управ-
лении аварийно-восстановительных работ, 
где учебный класс оснащен техническими 
средствами обучения – аварийно-спасатель-
ными инструментами и оборудованием, об-
разцами средств индивидуальной защиты и 
приборов, на должном уровне сформирован 
методический блок. Информационные стен-
ды, учебные фильмы, снятые собственными 
силами Общества, специальная литература 
сыграли немаловажную роль в оценке про-
паганды мероприятий по ГОиЧС.
На учебной базе компании проводятся те-
оретические и практические занятия, тре-
нировки, в ходе которых отрабатываются 
алгоритм действий при возникновении 
ЧС, навыки по оказанию первой медицин-
ской помощи, правила пользования сред-
ствами индивидуальной и коллективной 
защиты.

Анна ДМИТРИЕВА

ДОЖИМНОЙ КОМПЛЕКС: ПЛЮС ТРИ ДКС

На территории ЯНАО начинается большая 
стройка: возводится ДКС Еты-Пуровско-
го газового месторождения мощностью            
30 МВт. В нынешнем году будет выполнена 
отсыпка грунта и переустройство действу-
ющих коммуникаций, а затем – погружение 

свай и начало монтажа газоперекачивающих 
агрегатов и необходимых инфраструктур-
ных объектов. Параллельно ведется работа 
по проектированию и изготовлению ГПА и 
вспомогательного оборудования. 
Еще одна ДКС появится на Нижне-Квак-
чикском НГКМ. Проектная документация 
на строительство дожимной компрессорной 
станции утверждена решением ПАО «Газ-
пром» в сентябре прошлого года, рабочая 
документация была подготовлена в течение 
четвертого квартала. Вскоре в ходе тендер-
ных процедур будет определен генподряд-
чик и начнутся работы, которые займут око-
ло полутора лет. Плановые строительные 
объемы этого года – это комплекс работ под-
готовительного этапа: отсыпка площадки, 
устройство фундаментов под компрессор-
ную установку и основное технологическое 
оборудование. 
Кроме того, появятся дожимные мощности 
на Кшукском НГКМ. Работы на месторожде-
нии начались в октябре прошлого года. Под-
рядчик – ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
– уже выполнил отсыпку площадки будущей 
ДКС и автодороги, погружение свай и мон-
таж металлоконструкций. Впереди – монтаж 
и обвязка сепаратора, резервуаров, блоков, 
емкостей и модулей компрессорной уста-
новки. Кроме того, предстоит подготовить 
систему сбора и транспорта газа от площад-
ки ДКС к УКПГ – построить газопроводы и 
метанолопроводы. 

Елена АЛЕКСИНА

В ближайшем будущем производствен-
ные мощности предприятия пополнятся 
тремя новыми объектами: на Ямале и 
Камчатке будут возведены дожимные 
компрессорные станции. Это позволит 
нарастить дожимной комплекс и в пер-
спективе обеспечить проектный уровень 
добычи. 

Сайт Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа: 
http://www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого 
автономного округа: (34922) 4-51-75, 4-75-03.
Территориальная избирательная комиссия   
г. Ноябрьска: (3496) 42-46-87, 42-50-86.
Территориальная избирательная комиссия   
г. Губкинского (34936) 3-52-70, 3-98-50.



Специалистами УПЦ активно внедряются в 
учебный процесс современные образователь-
ные технологии, применяются компьютер-
ные обучающие системы, расширяется сфера 
применения возможностей ОКС «Олимпокс», 
которая позволяет организовать дистанцион-
ное обучение для территориально удаленных 
подразделений.
В 2017 году на собственной базе Центра об-
учение прошли порядка 150 групп. В их чис-
ло вошли работники, реализующие проект 
по переводу автотранспорта на газомотор-
ное топливо. 
– Данный курс уже изучили водители и от-
ветственные за организацию эксплуатации 
газомоторного транспорта, – отмечает Ан-
дрей Суворов, начальник Учебно-производ-
ственного центра. – Работа в этом направле-
нии будет продолжена и в 2018 году. Кроме 
того, впервые на учебной базе нами реали-
зовано профессиональное обучение стро-
пальщиков. Эти образовательные програм-
мы – совместный труд специалистов УПЦ и 
профильных подразделений компании.
Не последняя роль в развитии професси-
онального уровня работников Общества 
отведена сотрудничеству со сторонними 
образовательными организациями, способ-
ствующему поддержанию качества фирмен-
ного образования. 
– В профессиональной переподготовке и по-
вышении квалификации сотрудников компа-
нии задействованы около 50 образовательных 
организаций из разных регионов России, в 
том числе ведущие вузы страны. Так, на базе 
Ноябрьского института нефти и газа наши 

сотрудники прошли обучение по 50 рабочим 
профессиям, – продолжает Андрей Суворов. 
– С февраля по апрель этого года преподавате-
ли Санкт-Петербургского филиала «Газпром 
корпоративный институт» прочитают спец-
курсы по актуальным на сегодняшний день 
направлениям: это организация внутренних 
аудитов и управление рисками. Также повы-
сят свой профессиональный уровень энерге-
тики, специалисты в области охраны труда, 
связисты, инженеры служб КАиТ и специ-
алисты других направлений деятельности.
У сотрудников УПЦ на текущий год мно-
жество планов. Специалистами ведется 
разработка программ по востребованным в 
компании рабочим профессиям (оператор 
по добыче нефти и газа, слесарь КИПиА, 
слесарь-ремонтник, машинист технологиче-
ских компрессоров), программам повыше-
ния квалификации по курсам «Охрана тру-
да» и «Психолого-педагогический минимум 
знаний для преподавателей». 
В рамках организационно-методической де-
ятельности впервые будет проведен Учебно-
методический совет с представителями под-
разделений компании, ответственными за 
образование сотрудников, а также состоится 
первый конкурс на звание «Лучший препо-
даватель», в котором примут участие внеш-
татные преподаватели из числа сотрудников 
компании.

ДАРИТЬ РАДОСТЬ И УЛЫБКИ
Вокруг нас много людей, нуждающихся в 
заботе, внимании и поддержке. Это и вете-
раны, пережившие страшные годы войны, 
и одинокие пожилые люди, и дети, волею 
судеб оставшиеся без попечения родителей. 
Их не оставляют без теплоты общения со-
трудники компании, в числе которых и акти-
висты Совета женщин и Совета молодежи.
Всегда рады гостям – Совету женщин – в 
детском соматическом отделении Ноябрь-
ской центральной городской больницы. Со-
вместно с волонтерским отрядом подростко-
вого клуба «Высокий полет» они организуют 
для маленьких горожан веселые праздники с 
играми, конкурсами и сладкими подарками. 
А движет ими обыкновенное чувство, при-
сущее только лишь неравнодушным людям, 
– забота о ближнем. 
«Молодежка» для воспитанников детского 
дома «Семья» стала уже не просто долго-
жданным гостем, а настоящим другом. Для 

ребят представители молодежного движения 
Общества организуют и проводят тематиче-
ские встречи-беседы и всевозможные мастер-
классы. Да и просто они друг с другом обме-
ниваются хорошими новостями и улыбками.
Оказание помощи ветеранам и пожилым лю-
дям не ограничивается посещением в пред-
дверии значимых календарных дат. Добро-
вольцы компании по первому зову готовы 
прийти к ним на помощь: за лекарством в 
аптеку сходить, что-то подремонтировать, а 
кому-то просто подарить радость общения. 

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ 
Неоценимую помощь окружающему миру 
оказывают добровольцы, объединяющиеся 
в экологические десанты. На сегодняшний 
день эковолонтерство как одно из направ-
лений общественной деятельности по всей 
стране набирает обороты и объединяет во-
круг себя огромное количество людей.
Ежегодно в экологических мероприятиях при-

нимают участие сотни сотрудников Общества. 
Заботясь о природе, добровольцы-газовики 
выходят на субботники, занимаются очисткой 
прибрежных территорий рек и озер, высажи-
вают молодые деревья.
Не остаются без внимания и братья наши 
меньшие. Развивая эковолонтерство, сотруд-
ники «Газпром добыча Ноябрьск» вместе 
с детьми строят скворечники и кормушки, 
помогая птицам и мелким лесным жителям 
пережить суровую зиму. Оказывают добро-
вольцы поддержку и Фонду помощи бездо-
мным животным «Право на жизнь» (г. Но-
ябрьск): собирают средства на содержание 
и лечение кошек и собак, некоторые из ко-
торых при участии волонтеров находят себе 
верных друзей и отправляются в дома к но-
вым хозяевам.

ПОДАРИВ ЧАСТИЧКУ СЕБЯ
В нашей жизни случается так, что совершен-
но незнакомому человеку срочно требуется 

помощь. И осознание того, что своим по-
ступком ты в силах спасти чью-то жизнь, 
объединяет работников компании, являю-
щихся донорами.
Организуя в подразделениях добровольные 
донорские акции, многие отправляются 
группами в пункты сдачи крови, некоторые 
принимают такое решение самостоятельно. 
Самое главное, они поступают так не ради 
выгоды, а безвозмездно. Всех их объединяет 
один «тихий подвиг» – своим поступком они 
спасают чью-то жизнь. 

НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» создано 
10 добровольных пожарных дружин общей 
численностью более 440 человек. Они неред-
ко первыми приходят на выручку и вступают 
в борьбу с огненной стихией. Они – главные 
помощники огнеборцев. Не дожидаясь при-
езда пожарных расчетов, добровольные по-
жарные в силах спасти и человека, и имуще-
ство. Стать добровольным борцом с огнем 
не так просто. Основное качество, которое 
движет членами дружин, – всегда быть гото-
вым к спасению человеческой жизни.
Желание быть полезным людям и обществу 
– это, наверное, основное качество, которое 
объединяет неравнодушных и отзывчивых в 
волонтерские отряды и движения. Чаще все-
го волонтерами движет желание помогать 
другим, открыть в себе частичку доброты 
и осознать, что ты совершаешь поступок, 
который может изменить немало жизней и 
судеб. К волонтерской деятельности, кото-
рая поддерживается в компании «Газпром 
добыча Ноябрьск», может присоединиться 
любой сотрудник, пожелавший часть своего 
времени на добровольных началах посвя-
тить общественной деятельности.

По указу Президента РФ 2018 год в 
России объявлен Годом добровольца и 
волонтера. Во многих странах подобная 
деятельность объединяет огромное коли-
чество людей. В России такое движение 
за последнее время стало поистине 
крупномасштабным направлением обще-
ственной жизни. Компания «Газпром 
добыча Ноябрьск» – не исключение. 
Предприятие ноябрьских газовиков 
всегда было богато неравнодушными 
сотрудниками, которые, невзирая на 
обстоятельства, готовы откликнуться и 
прийти на помощь. И действуют они не 
«по указке», а от чистого сердца.

ПАНОРАМА2
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ПОСТИГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЗЫ

Ежегодно в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
производственную практику проходят поряд-
ка 300 студентов высших и средних профес-
сиональных учебных заведений, в том числе 
и вузов-партнеров ПАО «Газпром»: Россий-
ского государственного университета неф-
ти и газа имени И. М. Губкина, Тюменского 
индустриального университета, Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета, Санкт-Петербургского горного 
университета.
Как правило, основной поток практикантов 
в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» при-
ходится на весенний и летний периоды. На 
практику принимаются студенты, обучаю-
щиеся по профильным направлениям от-
расли: разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений, автоматизация 
технологических процессов и производств, 

геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений, сервис транспортно-техно-
логических машин и оборудования нефти и 
газа, техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханиче-
ского оборудования и др.
Как отмечает заместитель начальника отдела 
кадров и трудовых отношений Общества На-
талья Грошева, в 2018 году осваивать профес-
сиональные премудрости будут около трехсот 
студентов. Производственный образователь-
ный процесс для них будет организован во 
всех подразделениях компании: на основном 
и вспомогательном производстве. 
– Мы надеемся, что первые профессиональ-
ные шаги, сделанные в нашем Обществе, 
дадут сегодняшним студентам неоценимый 
опыт и будут способствовать их росту как спе-
циалистов, – отметила Наталья Юрьевна. 

Производственная практика – неотъемлемая часть учебного процесса в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях, которая предоставляет студентам возможность 
обрести практические навыки в выбранной профессии, а предприятию – привлечь в свои 
ряды молодых специалистов. 

Деятельность Учебно-производствен-
ного центра ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» направлена на развитие 
и поддержание образовательного уров-
ня работников компании.

«ТИХИЙ ПОДВИГ» НЕ РАДИ СЛАВЫ

УПЦ: ВНЕДРЯЕМ И РАЗВИВАЕМ

Полосу подготовила Анна ДМИТРИЕВА



– На протяжении сорока лет мы разви-
вали свои мощности и получали произ-
водственный опыт на юге ЯНАО. Сегод-
ня ямальские месторождения вступают 
в стадию падающей добычи, и нашему 
предприятию необходимо было опреде-
лить дальнейший вектор развития в сто-
рону новых, перспективных для «Газпро-
ма», месторождений. 
Нам поручили добычу газа на Камчатке 
и доверили большой чаяндинский про-
ект. Для нашей компании это огромная 
перспектива и задел на будущее. Поэтому 
сегодня наш главный девиз – «Рывок на 
Восток!». Здесь большое поле деятельно-
сти – огромное месторождение, которое 
на десятки лет обеспечит коллектив ста-
бильной работой. Кроме того, поблизости 
есть и другие разведанные запасы недр, 
которые в перспективе будут разрабаты-
ваться. Поэтому мы в Якутии всерьез и 
надолго. 
В минувшем году мы, выражаясь строи-
тельным языком, «вылезли» из-под земли. 
Построена стволовая дорога с твердым 
покрытием, закончены основные свайные 
работы, на площадке УКПГ начался мон-
таж металлоконструкций и оборудования. 
Невооруженным взглядом уже видны ре-
зультаты этого труда – основные цеха 
растут прямо на глазах! В прошлом году 
был сдан ряд инфраструктурных объектов 
– это грузовой причал в поселке Пеледуй 

и природоохранный, крайне необходимый 
для стройки полигон твердых промыш-
ленных и бытовых отходов. В нынешнем 
году будут готовы еще два инфраструк-
турных объекта – водозабор и очистные 
сооружения. 
Думаю, вы уже сами убедились, что терри-
тория стройки, как и фронт работ – обшир-
ны, строительство идет сразу в нескольких 
точках – на УКПГ, на установке подготов-
ки нефти, на кустах газовых скважин, где 
ведется и бурение, и прокладка газопро-
водов и шлейфов. Задействовано более                   
1 000 единиц техники и 5 000 сотрудников, 
режим работы – двухсменный. 
Помимо подрядчиков, здесь, на Чаянде, 
уже присутствует служба эксплуатации 
– более 50 человек. Они занимаются до-
бычей газа для собственных нужд – таким 
образом вырабатывается электроэнер-
гия и перекрываются текущие энергопо-
требности. Также на объектах работает 
персонал, занимающийся строительным 
контролем, и если в прошлом году эту 
функцию нам помогал осуществлять 
«Газпром Газнадзор», то теперь мы это 
делаем собственными силами. 
Подчеркну, что «Газпром» уделяет 
огромное внимание освоению Чаянды. 
Еженедельно проводятся совещания с ку-
рирующими Департаментами, многие во-
просы решаются непосредственно здесь, 
на площадке. К выполнению задачи при-

влечены проектные институты, работает 
авторский надзор. К слову, большинство 
оборудования, которое здесь будет ис-
пользоваться, – отечественного произ-
водства, таким образом, задействованы 
поставщики со всей России. 
Думаю, что для страны, для ее развития 
это – большой стимул. Чаяндинский про-
мысел будет максимально высокотехно-
логичным, автоматизированным, осна-
щенным по последнему слову техники 
в газовой промышленности. К примеру, 
здесь, на площадке УКПГ, расположены 
сразу три «мини-завода»: помимо самой 
установки предварительной подготовки 
газа, будет установка по выделению гели-
евого концентрата, не имеющая промыш-
ленных аналогов в России и работающая 
с использованием мембранных техноло-
гий, а также электростанция собственных 
нужд. Здесь же, на этой площадке, пред-
стоит частично обрабатывать газ с Ко-
выктинского месторождения Иркутской 
области перед его отправкой по маги-
стральному газопроводу «Сила Сибири» 

в сторону Благовещенска. Таким образом, 
технологическая цепочка здесь достаточ-
но обширна и включает в себя много объ-
ектов и компонентов.
Добавлю, что газ здесь – сложнее в плане 
добычи. Мы это уже прочувствовали при 
освоении пробуренных скважин. Что ж, 
тем интереснее тот огромный опыт, ко-
торый мы получим при реализации этого 
масштабного проекта. Я считаю, что нам 
повезло с выбором генподрядчиков на 
осуществление этого проекта. Основные 
из них – это ООО «Газпром бурение», за-
действованное на бурении и освоении 
скважин, а также АО «Стройтранснефте-
газ», занимающееся обустройством. Эти 
организации имеют огромный опыт рабо-
ты на месторождениях ПАО «Газпром», 
включая такие гиганты, как Заполярное и 
Бованенковское. Этот опыт очень помога-
ет в стройке. Мы уверены в успешности 
проекта. В декабре 2019 года газ Чаянды 
поступит потребителям!

Елена АЛЕКСИНА
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ИГОРЬ КРУТИКОВ: «НАШ ДЕВИЗ – РЫВОК НА ВОСТОК!»
В рабочем графике руководителя Чаянда сегодня, несмотря на географическую отдален-
ность и логистические сложности, – регулярный пункт назначения. Вот и в начале января 
генеральный директор Игорь Крутиков вновь побывал в Якутии, где, помимо выполнения 
намеченной программы визита, нашел время, чтобы пообщаться с участниками пресс-тура 
на ЧНГКМ. Разговору не помешала даже экстремальная погода: в день записи интервью 
столбик термометра опустился ниже отметки в минус 45 градусов. Отвечая на вопрос о 
значении чаяндинского проекта для предприятия, Игорь Викторович емко и концептуально, 
предваряя все дальнейшие вопросы, представил цельную картину происходящего и дал 
подробный расклад по состоянию дел на стройплощадке.

ЧАЯНДА И ЧАЯНДИНЦЫ
Этот отдаленный уголок земли русской, 
богатой своими дарами, день за днем пре-
вращается в крупнейший центр газодобы-
чи, а вместе с тем и в излюбленное место 
для промышленного туризма. Аэропорт 
Талакана, принявший первый пассажир-
ский рейс всего пять лет назад, сегодня 
уже полноценная воздушная гавань, куда 
прилетают не только работники ТЭК, осва-
ивающие близлежащие месторождения, 
но и гости – представители российских и 
иностранных СМИ, финансовые аналити-
ки, а также партнеры нефтегазодобываю-
щих компаний. В начале января в Якутию с 
ознакомительным визитом прибыли пред-
ставители ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
экспо», компании ТМК и студии Артемия 
Лебедева.

В комнате, где живут мужчины, – спартанская про-
стота и минимум мебели помимо кроватей, а вот в 
женском номере есть за что глазу зацепиться. Девуш-
ки и перестановку сделали на свой вкус, и к Новому году 
свое жилье украсили. Сменный персонал возвращается 
в общежитие около 20 часов. А вот ИТР частенько 
«зарабатываются» за полночь. Впрочем, в 8 утра они 
все уже как штык в штабе: планерка и следом длинный 
день, наполненный множеством забот. 

Замечаем полку с книгами и понимаем: да это ничто иное, 
как буккроссинг! Вот это да! Даже Стендаль имеется! 
В отсутствие иных развлечений и устойчивой мобильной 
связи это, пожалуй, то, что «доктор прописал»!

Еще один стратегический бытовой объект – столовая. 
Тут их целых две – большая, для подрядчиков, и поменьше, 
для сотрудников Ленского отделения УОРиСОФ и ЧНГПУ. 
Кормят вкусно и сытно, а какая здесь выпечка!  

Три дня пресс-тура были расписаны по минутам: здесь 
есть уже где побывать и что посмотреть. Мы позна-
комились с людьми, каждый из которых – идеальный 
герой газетного очерка или телевизионного сюжета. 
Уезжая, делаем фото на память: до свидания, Чаянда, 
до новых встреч!

Первое, что бросается в глаза в общежитии рабочих, – 
гигантские полки. Здесь живут по принципу «сними обувь 
свою всяк, сюда входящий». Уличные сапоги отправляют-
ся прямиком в сушилку, для рабочей одежды также пред-
усмотрены специальные помещения. 

В холле стоит ёлка: Новый год – он и на Чаянде Но-
вый год. К слову, это не единственное «украшение»: в 
комнате, где несут сменное дежурство коменданты 
общежития, – промысловое искусство в чистом виде. 
На окнах – шторы категории «хендмейд» из списанных 
простыней, в тон им – кашпо для цветов. 

Банно-прачечный комбинат нам показывали с гордо-
стью: с его вводом решились сразу две задачи – стир-
ка и «наведение гигиены». Просторная сауна рабо-
тает по определенному графику – есть женские и 
мужские часы. 



Лучшим оператором по добыче нефти 
и газа в 2017 году в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» по итогам второго Фе-

стиваля профессионального мастерства стал 
28-летний работник Западно-Таркосалинского 
газового промысла Динис Салихов. Мы встре-
тились с чемпионом на Западке и подробно 
расспросили о том, как он шел к своей победе.
Газовики относятся друг к другу тепло, по-
дружески. Каждый, кто встречал в этот день 
Диниса – в коридоре офиса или в цеху, – сер-
дечно поздравлял чемпиона с победой и желал 
дальнейших успехов в работе и карьере. Дело 
в том, что по окончании Фестиваля профма-
стерства Динис Салихов ушел на двухнедель-
ный межвахтовый отдых, а по возвращении 
на промысел его ждали журналисты, то есть 
своих коллег он еще даже не видел.
Спрашиваю, удалось ли ему осознать про-
изошедшее?
– Признаться, в душе до сих пор бурлят эмо-
ции, – говорит Динис. – Постоянно прокру-
чиваю в голове те события, анализирую их, 
и понимаю, что действительно сделал все за-
висящее от меня, выложился по максимуму.
Фестиваль профессионального мастерства 
среди работников ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» проводился в конце ноября и 
включал в себя ряд практических и теоре-
тических заданий. Динис Салихов набрал на 

всех этапах наибольшее количество баллов.
Но везло ему не всегда. В позапрошлом году 
в аналогичном конкурсе он стал четвертым, 
а в прошлом – лишь восьмым. И если с тео-
рией все было в порядке, то при выполнении 
практического задания случались досадные 
ошибки. Динис решил прервать эту обидную 
проигрышную серию и вплотную занялся 
подготовкой к Фестивалю профмастерства. 
– Я готовился в течение всего года, – раскры-
вает секрет своего успеха герой нашей пу-
бликации. – Читал специальную литературу, 
изучал схемы, заучивал тексты и многократ-
но проговаривал их наизусть.
Динис занимался теорией и практикой фак-
тически ежедневно. В этой подготовке ему 
большую помощь и поддержку оказали ру-
ководители Западки, службы добычи газа и 
коллеги по цеху, за что им особые слова при-
знательности от чемпиона.
С большим пониманием и поддержкой к 
этой затяжной самоподготовке отнеслись су-
пруга Диниса, Юлия, и дочь Милана. Ведь 
даже находясь дома, будущий победитель 
конкурса постоянно заучивал и прогова-
ривал сложные производственные тексты. 
Даже появилась семейная шутка, что супру-
га и сама теперь может выступить на про-
фессиональном конкурсе, – все тексты ею 
основательно заучены.

Еще один немаловажный фактор победы 
– это увлечение спортом. Динис с удоволь-
ствием посещает спортивный зал, бегает на 
лыжах и поднимает гири, выступает за про-
мысел и Общество в отдельных видах. Буду-
щие конкурсанты, берите на заметку: после 
физической нагрузки умственная активность 
возрастает в разы.
Нацеленность на результат, упорный труд 
и высокая самоорганизация сделали свое 
дело: Динис Салихов стал лучшим операто-
ром по добыче нефти и газа, а генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков лично вручил ему награды 
за первое место: кубок, диплом и памятные 

часы. Признание на столь высоком уровне – 
это очень важный этап профессионального 
становления, мы рады, что нашему герою 
посчастливилось пережить эти волнующие 
мгновения.
А что же дальше? Динис намерен професси-
онально расти и совершенствоваться на За-
падно-Таркосалинском газовом промысле, в 
своем коллективе, ставшем родным. И если 
выпадет такая возможность, то он обязательно 
примет участие в следующих конкурсах проф-
мастерства либо поможет в подготовке своим 
коллегам, готовым повторить его успех.

Ирек НАСЫРОВ

2018 год. ПАО «Газпром» располагает са-
мыми богатыми в мире запасами природно-
го газа, поставки которого осуществляются 
в более чем 30 стран ближнего и дальнего 
зарубежья; активно реализует масштабные 
проекты по освоению газовых ресурсов по-
луострова Ямал, арктического шельфа, Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, а также 
ряд проектов по разведке и добыче углево-
дородов за рубежом. Компании принадле-
жит крупнейшая в мире газотранспортная 
система. 
Подводя итоги уходящего 2017 года, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер отметил: «Мы сделали с вами 
очень много. Выполнили абсолютно все за-
дачи, которые мы ставили перед нашей ком-
панией. В первую очередь хочу отметить, 
что мы работаем строго по графику по на-
шим стратегически важным, приоритетным 
проектам.
На Востоке мы активно обустраиваем Чаян-
динское месторождение. Строим линейную 
часть газопровода „Сила Сибири” – до конца 
года будет построено 1 380 км. Это уже 2/3 
протяженности газопровода. И, абсолютно 

точно, в срок – 20 декабря 2019 года – мы 
начнем поставки газа в Китай».
Далее первый руководитель компании обо-
значил проведенные мероприятия по реали-
зации самых значимых проектов в отрасли. 
В их числе строительство Амурского газо-
перерабатывающего завода, разработка Бо-
ваненковского месторождения,  подготовка 
к началу строительства газопровода «Север-
ный поток – 2», работы по строительству га-
зопровода «Турецкий поток». 
Такова современность «Газпрома»: мощь, 
глобальные перспективы, эффективные ре-
шения. Как удалось достигнуть таких ре-
зультатов? Как, проживая параллельно с 
российской экономикой самые сложные вре-
мена, набрать такие темпы развития?   
1989 год. Министерство газовой промыш-
ленности было преобразовано в государ-
ственный концерн «Газпром». «Мы стали 
структурой не министерской. Я уже работал 
как руководитель крупного предприятия, 
– напишет позже Виктор Степанович Чер-
номырдин, возглавлявший компанию в то 
время. – Мы стали жить по другим законам. 
Сейчас все знают, что мы оказались правы. 

Мы жили сами. Это нас спасло. Спасло от-
расль, прежде всего. От этого решения вы-
играли все, и больше всего выиграла стра-
на, Россия. Газовая отрасль сохранилась как 
монолит, как система». Через призму исто-
рии слова Черномырдина становятся более 
понятными. 
В 1991 году грянули события, печально из-
вестные каждому россиянину и жителю 
стран ближнего зарубежья… «Газпром», 
добывавший больше 800 млрд кубометров 
газа в год и занимавший первое место в мире 
по объемам добычи, потерял треть трубо-
проводов, треть месторождений и четверть 
мощности компрессорных станций. Но, в от-
личие от Советского Союза и любого из его 
министерств, продолжал существовать.  
В 1992 году на повестке дня была реформа 
нефтегазовой отрасли. «Мы не стали сует-
ливо дробить отрасль на тысячу хуторов, 
создавать анархию, – вспоминал позже Рэм 
Иванович Вяхирев, работавший в то время 
на посту заместителя председателя правле-
ния концерна. – Нормально, не разбазаривая 
имущество, занимались приватизацией».  В 
том же году Рэм Иванович возглавил «Газ-

пром», поставив в разряд первоочередных 
задач развитие новых проектов.
С таким багажом событий газовики при-
близились к 1993-му – знаковому в истории 
предприятия. В стране появилось РАО «Газ-
пром».  В 1994 году началась приватизация, 
а через год состоялось первое годовое Об-
щее собрание акционеров. 
В 1998-м решением собрания акционеров 
РАО «Газпром» было преобразовано в От-
крытое акционерное общество. В 2001 году 
мощным импульсом для развития предпри-
ятия стало назначение на пост руководителя 
Алексея Миллера. И уже в следующем году 
«Газпром» возглавил реализацию государ-
ственной Восточной газовой программы. 
А затем, практически ежегодно, огромный 
коллектив холдинга вносил в свою произ-
водственную летопись новые проекты, ре-
ализация которых имела и имеет не только 
общероссийский, но и мировой уровень. 

Подготовила Наталья ФОМЕНКО 
В материале использованы данные с сайта 
http://www.gazprom.ru, а также из книги-аль-
бома «Рэм Иванович Вяхирев». 
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МОЛОДОЙ ДА ЛУЧШИЙ!

ГАЗПРОМ: СЛАВНОЕ 25-ЛЕТИЕ
17 февраля ПАО «Газпром» отмечает четвертьвековой юбилей компании. В этот день в 
1993 году вышло постановление Правительства РФ (во исполнение Указа Президента РФ)           
«О преобразовании Государственного газового концерна „Газпром” в Российское акционер-
ное общество „Газпром”». Одно из крупнейших транснациональных энергетических пред-
приятий современности, лидер рейтинга глобальных энергетических компаний S&P Global 
Platts, предприятие, имеющее богатую и неординарную историю, – «Газпром» – практически 
с самого своего основания стал оплотом российской экономики. Об исторических вехах, 
славном периоде ударного труда и ярком расцвете компании – в материале «НГ».



На фоне информации о досрочно выполнен-
ном плановом задании по добыче газа – кон-
трольных цифр коллектив ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» достиг утром 28 декабря 
2017 года – в производственно-диспетчерской 
службе отмечают повышенные отборы газа. 
Не только зимой (в этом году ее начало выда-
лось относительно теплым как в стране, так и 
в Европе – крупном потребителе российского 
газа), но и значительно раньше по времени.
Минувшей весной и до середины лета добы-
ча на месторождениях предприятия была на 
325-329 млн кубометров газа (март-апрель) 
и 618-661 млн кубометров газа (май-июнь) 
больше аналогичных показателей 2016 
года. Это связано, в том числе, с планами               

ПАО «Газпром» по развитию системы под-
земных хранилищ газа в России и увели-
чением спроса на газ на внешнем рынке, о 
чем сообщает официальный сайт газового 
концерна.
Остается добавить, что коллектив ноябрьских 
газовиков с поставленной задачей справился, 
несмотря на сезонную подготовку производ-
ственных объектов к работе в осенне-зим-
ний период. Более того, по итогам 2017 года 
предприятие сохранило объем добычи газа на 
уровне прошлого года и обеспечило выпол-
нение плана на оказание операторских услуг 
независимым недропользователям.

Лариса БЕРКУТОВА

Работы планируется провести на всех ме-
сторождениях, которые в настоящий момент 
разрабатывает предприятие, пять из них рас-
полагаются в Ямало-Ненецком автономном 
округе (Вынгапуровское, Комсомольское, 
Западно-Таркосалинское, Вынгаяхинское и 
Еты-Пуровское) и два – в Камчатском крае 
(Кшукское и Нижне-Квакчикское).
Однако основной объем будет выполнен на 
Комсомольском газовом месторождении. И 
тому есть объяснение: оно относится к чис-
лу крупнейших, на этапе ввода в эксплуата-
цию в 1993 году это месторождение входило 
в пятерку таковых, и сегодня здесь у компа-
нии остается самый многочисленный дей-
ствующий фонд – около 130 скважин.

Добавим, что в 2017 году на промышленных 
объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
капремонт был произведен на сорок одной 
скважине, что на одну больше установлен-
ного плана. Среди основных причин вывода 
скважин в бездействующий фонд с последу-
ющим проведением капитального ремонта 
специалисты называют образование песча-
ных пробок и обводнение скважин. Поэто-
му организуемые мероприятия позволят в 
будущем обеспечить оптимальный уровень 
добычи газа на месторождениях и повысят 
надежность работы технологического обо-
рудования.

Кира ЮЖАНИНА
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КАПРЕМОНТ ИЗМЕНИТ РАБОТУ СКВАЖИН К ЛУЧШЕМУ

В рамках утвержденной Программы по геолого-техническим мероприятиям на фонде 
скважин ПАО «Газпром» в 2018 году ожидается капитальный ремонт на 31 скважине 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КГП – 25 ЛЕТ НА ПУТИ СВЕРШЕНИЙ!
Череду юбилеев подразделений 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в       
2018 году открывает Комсомольский га-
зовый промысел. 13 января исполнилось 
25 лет со дня его ввода в эксплуатацию. 
За эти годы коллективом было добыто 
порядка шестисот миллиардов кубоме-
тров газа – более трети общей добычи 
предприятия! О чем говорит эта циф-
ра? Безусловно, о производственной и 
технологической мощи промысла, об 
эффективном подходе к разработке, о 
крепкой профессиональной хватке руко-
водителей и любви к своему труду всего 
коллектива. Благодаря такому подходу к 
работе, ноябрьским газовикам удалось 
сделать многое. Но обо всем по порядку.

История Комсомольского месторождения 
начинается в 1966 году – более полувека 
назад. 29 октября геологоразведчики от-
крыли одно из крупнейших месторождений 
страны: почти 800 миллиардов кубометров 
углеводородного сырья, газоносная площадь 
свыше 900 квадратных километров!
Предприятию газодобытчиков Ноябрьска  
поручено построить и ввести в эксплуа-
тацию промысел в 1987 году, тогда и была 
расконсервирована ставшая теперь истори-
ческой разведочная скважина Р-432. При-
каз Ноябрьского УДТГ ПО «Сургутгазпром» 
об образовании промысла вышел 29 января 
1991 года. А через 2 года с промысла был по-
дан промышленный газ.
Первым начальником КГП был Сергей Ива-
нович Сладковский, затем – Ярослав Михай-
лович Малиновский. В 2001 году коллектив 
возглавил Виктор Иванович Халеев. «Основ-
ной фактор стабильной работы любого произ-
водства – люди, – говорил Виктор Иванович. 
– Где бы я ни работал – на компрессорных 
станциях или газовых промыслах, повсюду 
трудятся замечательные люди. Без них не 
было бы ни промыслов, ни станций, ни маги-
стрального газопровода». В настоящее время 

КГП возглавляет Юрий Зайцев. Он поступил 
на работу в компанию сразу после окончания 
вуза и прошел путь от оператора по добыче 
газа до начальника промысла.
Нельзя не упомянуть, что строили Комсо-
молку в экономически сложный для страны 
период. Однако газовики с задачей справи-
лись! Чего им это стоило, рассказывали ве-
тераны предприятия. «Нам денег не надо – 
работу давай!», «Газ – стране, деньги – жене, 
здоровье – „Комсомолке”!» – вот, собствен-
но, такими были трудовые ориентиры.  Глав-
ное, почему справились – работали в коман-
де, все как один, независимо от должности…
Первым из четырех участков Комсомольско-
го месторождения разрабатывали Восточный 
купол: именно с него 13 января 1993 года был 
подан первый газ промысла. В апреле 1996-го 
была начата добыча газа с Западного купола. 
Еще через три года, в декабре 1999-го, присту-
пили к промышленной разработке залежей Се-
верного купола. В марте 2007 года был введен 
в эксплуатацию четвертый газодобывающий 
участок – Центральный купол. На Комсомолке 
поэтапно внедряли передовые технологии, ос-
ваивали современное оборудование. Во мно-
гом благодаря этому, удалось добиться самой 

низкой себестоимости добычи газа в России, 
а значит – самой экономически эффективной. 
Сегодня на КГП оказываются операторские 
услуги по добыче и подготовке к транспорту 
газа с Муравленковского НГКМ, осуществля-
ется подготовка газа с Вьюжного и Метель-
ного месторождений. Управление техноло-
гическими процессами УППГ Муравленко 
осуществляется дистанционно, практически 
без участия персонала, на расстоянии более   
80 километров. Все процессы автоматизирова-
ны, контроль ведется с главного щита управ-
ления УКПГ Комсомольского промысла. Этот 
проект по внедрению малолюдных технологий 
предприятие одним из первых в отрасли реа-
лизовало в 2011 году, а в 2012-м научная рабо-
та по данной тематике была отмечена премией 
«Газпрома» в области науки и техники. 
День 25-летия Комсомолки был отмечен По-
четной вахтой на главном щите УКПГ. Ее 
несли сменный инженер Алексей Евсеев и 
оператор пульта управления Ольга Евсеева – 
семейная чета, уже долгое время работающая 
в службе добычи газа. А вместе с ними – моло-
дые специалисты, операторы по добыче нефти 
и газа Иван Еременко и Родион Здрожевский. 
Кстати, еще одна трудовая традиция – колос-

сальный опыт ветеранов передают молодым 
специалистам. Так коллективу КГП по сей 
день удается удерживать высокий уровень 
профессионализма сотрудников и серьезный 
подход к делу, заданный еще при строитель-
стве и обустройстве промысла.
– Четверть века работы в суровых природных 
условиях Ямала – это время побед, созидания 
и развития, – отметил, поздравляя коллектив, 
начальник КГП Юрий Зайцев, – это свет и 
тепло в домах, это большой вклад в надежное 
обеспечение энергетической независимости 
нашей страны. Мы радуемся высоким про-
изводственным достижениям, которые стали 
возможными благодаря умелому руководству, 
профессионализму работников, созданию 
коллектива единомышленников. Спасибо вам 
за труд и преданность профессии.
Впереди у коллектива Комсомолки новые 
трудовые достижения и решение актуаль-
ных производственных задач. А еще само 
празднование юбилея – приятное и радост-
ное событие, которое газовики, безусловно, 
заслужили! Об этом «НГ» обязательно рас-
скажет в одном из ближайших выпусков. 

Наталья ФОМЕНКО



Свою работу конференция начала с прият-
ной церемонии. Благодарность ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» была 
объявлена двенадцати представительницам 
Совета: Елене Ильченко, Елене Кильчик, 
Ирине Лещёвой, Наталье Манжалей, Ольге 
Мартынюк, Юлии Мисниковой, Лиане Но-
виковой, Ольге Новожиловой, Альбине По-
косовой, Оксане Собениной, Елене Шостак 
и Наталье Яппаровой.
После отчета о проделанной работе делега-
ты единодушно проголосовали за то, чтобы 
оценить деятельность Совета женщин за 

отчетный период на «хорошо». Затем они 
приступили к выбору руководящих органов. 
Ныне действующий председатель – Галина 
Жерноклеева –  была переизбрана на очеред-
ной трехлетний срок. 
Заместителями председателя избраны Ольга 
Новожилова и Оксана Собенина; помощни-
ками председателя – Наталья Манжалей и 
Наталья Яппарова (в части финансовой де-
ятельности).

О ПРОЛОНГАЦИИ КОЛДОГОВОРОВ
Первое и, пожалуй, самое главное из них, каса-
ющееся каждого сотрудника ПАО «Газпром» 
– это инициатива Центрального Совета о вы-
ходе с предложением к социальному партнеру 
– администрации ПАО «Газпром» – о пролон-
гации Генерального коллективного договора            
ПАО «Газпром» и Коллективных договоров 
дочерних обществ на очередные три года с со-
хранением существующей редакции.
Стоит отметить, что профсоюз газовиков вы-
ходил точно с таким же предложением к ру-
ководству ПАО «Газпром» и три года назад 
– в 2015 году, и тогда совместное решение о 
продлении было принято. В дочерних обще-
ствах это было воспринято с нескрываемым 
оптимизмом: согласно проводившемуся        в 
2016 году соцопросу, более половины рядо-
вых членов профсоюза назвали это решение 
самым значимым результатом в работе про-
фсоюзной организации, поскольку, несмотря 
на трудные экономические условия в стране, 
профсоюз сумел сохранить все достигнутые 
договоренности, а значит, льготы и компен-
сации для сотрудников. 
Нынешнее решение председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Ковальчук проком-

ментировал так: «Очень важно, чтобы мы 
поднимали этот вопрос, образно говоря, „в 
две тяги”. „Газпром профсоюз” – на своем 
уровне, профсоюзные организации на ме-
стах – на своем. Очень нужно, чтобы от про-
фсоюзных лидеров на местах такие предло-
жения тоже прозвучали». И Объединенная 
профсоюзная организация «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» не осталась в стороне, 
полностью поддержав данное решение вы-
шестоящей структуры.
Здесь хотелось бы подробнее остановить-
ся на следующем моменте. Очень часто (в 
том числе, и у нас) от сотрудников звучит 
вопрос: «А что сделал профсоюз лично для 
меня?». И тут просто необходимо отметить, 
что самая главная работа любой профсоюз-
ной организации – это заключение с соци-
альным партнером (руководством предпри-
ятия) Коллективного договора, в котором 
прописаны все льготы и гарантии, приня-
тые «сверх» Трудового кодекса РФ. В этой 
связи Коллективный договор ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» – один 
из лучших в регионе присутствия, а само 
предприятие – один из самых привлека-
тельных работодателей. И это, согласитесь, 
высшая оценка работы профорганизации!

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИЗ
На Центральном Совете обсудили и еще один 
вопрос, напрямую связанный с обеспечением 
безопасности и здоровья сотрудников. Так, 
в некоторых дочерних обществах ситуация 
с обеспечением персонала спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты стала 

вызывать нарекания. Более того, на уровне 
«Газпром профсоюза» прозвучали достаточно 
настораживающие цифры, подтверждающие, 
что в этой сфере не все так гладко, как хоте-
лось бы. Конечно, трагедии из сложившейся 
ситуации никто не делал, но в 2018 году все 
ОППО дочерних обществ обязаны взять дан-
ный вопрос под свой контроль, а исправление 
ситуации сделать своей приоритетной задачей 
с регулярной отчетностью о проделанной ра-
боте в «Газпром профсоюз».

О СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Не секрет, что «Газпром профсоюз» совмест-
но с руководством ПАО «Газпром» посто-
янно держит на контроле вопрос здоровья 
сотрудников и ежегодно принимает необхо-
димые решения по борьбе с «убийцей номер 
один» – сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. Статистика неумолима: за семь лет, в 
период с 2010 по 2017 годы (по данным на 
1 августа 2017 года), в ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществах произошло 172 случая 
смертности работников, причиной которых 
стали сердечно-сосудистые заболевания. 
Однако количество таких случаев имеет 
тенденцию к снижению, так, в 2016 году по 
сравнению с 2015-м смертность уменьши-
лась на 44 процента. А относительный по-
казатель смертности по причине сердечно-
сосудистых заболеваний в целом по России 
в расчете на 100 000 человек за 2016 год пре-
вышает аналогичный показатель ПАО «Газ-
пром» в 92 раза. Центральный Совет принял 
решение и дальше продолжать работу в этом 
направлении. 
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«ПЫЛАЮЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Под таким названием во «Дворце молодежи» 
Ноябрьска прошла II открытая интеллектуаль-
ная игра, организаторами которой выступили 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Объеди-
ненная первичная профсоюзная организация  
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз», Совет 
молодежи компании, а также Управление по 
делам семьи и молодежи города. 
В этом году игра впервые приобрела ста-
тус открытой. Участие в интеллектуаль-
ной борьбе приняли 15 команд: 7 сборных 
структурных подразделений Общества и 8 
городских, представляющих Центральную 
городскую больницу, ноябрьский филиал 
«Тюменского индустриального университе-
та», ООО «Ноябрьсктеплонефть» и другие 
ноябрьские учреждения.
Соревнования проходили в формате «Своей 
игры»: по 5 тем в каждом из трех раундов, 
вопросы имели разную «стоимость». За каж-
дый правильный ответ баллы начислялись, 
за каждый неправильный – вычитались. Те-
матика вопросов была абсолютно разной: от 
традиционных спорта и шоу-бизнеса до по-
ездов и горюче-смазочных материалов. 
По результатам всех раундов победу одержа-
ла сборная геологов ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» под названием «Продуктивный 
горизонт». На втором месте команда меди-
ков «КГБ», «бронзу» завоевала дружина 
Управления автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» «iTeam».
Во внутрикорпоративном зачете места сре-
ди команд распределились следующим об-
разом: лучший результат показал «Продук-
тивный горизонт», «серебро» у «iTeam», 
замыкает тройку призеров сборная подраз-
делений «Вредные ископаемые».
Добавим, что каждая из команд-призеров по-
лучила набор памятных подарков.  В свою оче-
редь, участники отметили хорошую подготов-
ку мероприятия и выразили надежду на новые 
встречи в рамках «Пылающего интеллекта».

ВАЖНО, И ОЧЕНЬ ВАЖНО

В Москве состоялось заседание Цен-
трального Совета «Газпром профсоюза», 
на котором были рассмотрены актуаль-
ные для всех членов профсоюза вопро-
сы и приняты необходимые решения. 
Публикуем важнейшие из них.

Полосу подготовил 
Сергей АЛЕКСИН

«ПРОФСОЮЗНУЮ» СТРАХОВКУ – ПРОДЛИТЬ! СОВЕТ ЖЕНЩИН: ЛИДЕР – ПРЕЖНИЙ

Двадцать девятым заседанием завершили 
свою работу в минувшем году члены про-
фсоюзного комитета ОППО «Газпром добы-
ча Ноябрьск профсоюз». Всего было рассмо-
трено девять вопросов. 
Так, председатели «первичек» заслуша-
ли информацию начальника медицинской 
службы Марины Семёновой и начальника 
отдела социального развития Лилии Торя-
ник об итогах работы этих подразделений. 
Примечательный факт: в 2017 году семей-
ным отдыхом удалось охватить 1 279 сотруд-
ников Общества и членов их семей, что яв-
ляется лучшим показателем за все годы. Это 
в два раза больше, чем в 2016-м, и в три раза 

больше, чем в 2015 году. Семейный отдых в 
основном проходил на санаторно-курортных 
объектах Группы «Газпром».
Затем собравшиеся ознакомились с инфор-
мацией о состоявшемся в Москве заседании 
Центрального Совета «Газпром профсою-
за», участие в котором принимал председа-
тель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз» Иван Самборский. 
Одним из важных решений профкома ста-
ло постановление о пролонгации страхова-
ния всех членов профсоюза от болезней и 
несчастных случаев в быту на очередной 
срок – с 1 марта 2018 года по 28 февраля 
2019 года.

В декабре состоялась очередная Отчет-
но-выборная конференция Совета жен-
щин ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
на которой присутствовали председатель 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» Иван Самборский и началь-
ник Управления социальной защиты 
города Ноябрьска Елена Калинина, кото-
рая была приглашена на мероприятие в 
качестве гостя. 



140 ребят – детей сотрудников ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» – и 9 сопровождающих 
побывали в период зимних каникул в Сочи. 
Поездка была организована в рамках реали-
зации на предприятии программы детского 
отдыха. Уже традиционным местом пребы-
вания юных северян стал санаторий «Южное 
взморье» – одна из лучших здравниц Черно-
морского побережья. Своими эмоциями с    
«НГ» поделились сами путешественники. 

ЕЛЕНА ИСАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
– Время, проведенное в гостеприимном со-
чинском «Южном Взморье», оставило са-
мые лучшие воспоминания и яркие впечат-
ления. Радовали не только благоприятная 
погода, зеленые пальмы, цветущие клумбы, 
но и позитивные, всегда готовые на подвиги 
наши креативные и творческие дети. 
Дни были насыщенными: экскурсии, про-
гулки по городу и набережной, походы в 
кинотеатр, в санатории – бассейн с сауной 
и хамамом, репетиции с аниматорами, под-
готовка к вечерним шоу-программам, квесты. 
Очень впечатлила детей поездка на Красную 
Поляну: завораживающие пейзажи горных 
вершин, покрытых снегом, горнолыжные 
трассы, скоростные кабинки подъемников, 
масса людей в ярком горнолыжном снаряже-
нии – будто из тропиков мы попали в царство 
Снежной королевы. Понравилось посещение 
Сочинского дельфинария. Кульминацией ме-
роприятий было вечернее шоу «Минута сла-
вы»: со сцены звучали стихи, проза, песни, 
радовали глаз искрометные танцы, музыкаль-
ные произведения, акробатические и спор-
тивные этюды, инсценировка сказок и многое 

другое. Все дети большие молодцы, каждый 
по-своему уникален! Спасибо всем организа-
торам этого замечательного путешествия. 

АЛЕКСАНДР ПЕРМЯКОВ, 9 ЛЕТ
– В первый раз отправился в поездку без 
родителей: было немного волнительно, но я 
не разочаровался. Утром и вечером органи-
заторы устраивали для нас интересные ме-
роприятия, а днем мы с группой выезжали 
на экскурсии. Особенно хочу отметить парк 
аттракционов и ледовую сказку «Морозко». 
Было здорово! 

МИЛАНА ШАМСИЕВА, 15 ЛЕТ
– В Сочи я получила опыт выступлений на 
мероприятиях. От жюри конкурсов услыша-
ла много полезных советов, например, как 
правильно читать стихи на публику – за это 
им большое спасибо. Я почувствовала себя 
более уверенно. С ребятами мы были очень 
дружными, готовились к каждому меропри-
ятию со всей душой. Очень поразил меня  
профессионализм фигуристов, которые вы-
ступали в ледовом шоу Ильи Авербуха: про-
сто удивительно, на некоторых моментах 
замирало сердце! В поездке на Красную 

Поляну было холодно, но завораживающие 
пейзажи остались у меня в памяти, кажется, 
навсегда. 

ДИАНА МЯКИНИНА, 13 ЛЕТ
– Приятно отдохнуть, отвлечься от учебы 
посреди зимы на юге, где намного теплее 
и красивее, чем у нас на Севере. Очень 
понравился Сочи! Запомнилась экскурсия 
на Красную Поляну, там очень красиво. 
Отдых был разнообразным: различные 
конкурсы и мероприятия не позволили 
нам заскучать. Я уже не первый раз от-
дыхала в «Южном взморье», и всегда мне 
там нравится.

ИВАН ПРИБЛУДА, 12 ЛЕТ
– В этом путешествии в Сочи большое 
впечатление произвело ледовое шоу Ильи 
Авербуха, которое мы посетили вместе с 
ребятами и нашими сопровождающими. 
После того как фигуристы делали сальто 
в воздухе, мы аплодировали стоя! Отлично 
работали с нами аниматоры: они раздели-
ли нас на команды. В составе этих групп 
мы соревновались как в спорте, так и в 
творчестве. Если честно, были настолько 
заняты, что некогда было перезванивать 
родителям... Утро начиналось с зарядки, 
затем водные процедуры, завтрак и много 
различных мероприятий в течение дня. И 
еще я очень рад, что удалось посетить все-
мирно известную Красную Поляну. На мой 
взгляд, там до сих пор чувствуется атмос-
фера Олимпиады. 

Подготовила Наталья ФОМЕНКО

Сакартвело, Джорджия, она же Грузия. 
В этой стране туристов ждет свежий 
горный воздух, кристально чистая вода, 

изобилие блюд национальной кухни и уни-
кальные памятники архитектуры. И как бы 
не называли эту страну, ясно одно: равно-
душным она не оставит никого.
В этом году в Грузии новогодние канику-
лы встретила группа детей сотрудников 
предприятия из 37 человек. Столь нео-
бычный маршрут для путешествий, впер-
вые выбранный отделом социального раз-
вития ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
качестве зимнего детского экскурсионно-
го отдыха, заранее предопределил множе-
ство впечатлений. Только успевай перево-
дить взгляд!
Программа недельного тура практически не 
оставляла свободного времени: свыше деся-
ти экскурсий и ознакомительных меропри-
ятий. Дети побывали в национальном при-
родном парке «Бомбора», расположенном на 
горе Мтацминда, спустились на фуникулере 
к ее подножию, сделав символичную оста-

новку у могилы писателя Александра Грибо-
едова и его жены Нино Чавчавадзе.
Отдельным пунктом программы была по-
ездка в Тбилисский зоопарк, переживший не 
так давно наводнение, но восстановленный 
и открытый для посетителей, а также в цирк, 
на манеже которого можно было видеть не 
только храбрых акробатов и гимнастов, но 
и дрессированных животных – бабуина на 
велосипеде и пляшущего под «Калинку» бу-
рого медведя.
Запомнится посещение музея раритетных 
автомобилей, где отреставрирована и вы-
ставлена на показ, в том числе, знаменитая 
«Победа», которая в первоначальной версии 
была «Родиной». Сталин спросил конструк-
торов: «Почем „Родину” будете продавать?». 
Ответа не последовало, зато появился дру-
гой, известный нам, вариант автомобиля, на-
званный в честь Великой Победы.
Несколько познавательных туров касались 
гастрономических особенностей этой стра-
ны. Например, мастер-классы по изготовле-
нию чурчхелы (десерт из виноградного сока 

и орехов) и хинкали (грузинские пельмени). 
Вообще, надо отметить гостеприимство, 
свойственное грузинам, оно безграничное. 
Любое кафе или ресторан предлагают на вы-
бор блюда национальной кухни: хачапури, 
шашлык, люля-кебаб, запеченный карто-
фель, свежие овощи.
Несмотря на век рекламы и потребления, 
Грузия, в частности, ее столица – Тбилиси, 
сохранила свою самобытность и националь-
ный колорит. Старый город переплетают уз-
кие улочки, на которых дома украшены рез-
ными балконами и винтовыми лестницами.
Здесь гармонично соседствуют многовеко-
вые храмы и современные объекты, как, на-
пример, стеклянный мост Мира, возведен-
ный в наше время. Или в горах над городом 
возвышается крепость Нарекала, датирован-
ная четвертым веком, и величественный мо-
нумент «Грузия-мать», установленный при 
советской власти.
Историческая часть поездки была бы не-
полной без визита в Мцхету, первую грузин-
скую столицу, образованную за тысячелетие 

до нашей эры. У нее и сегодня многое оста-
лось от главного города, ведь сюда стека-
ется поток туристов. Это древняя колыбель 
православия, здесь в I веке был построен 
первый православный храм – собор Светиц-
ховели во имя Двенадцати Апостолов. Еще 
одна достопримечательность Мцхеты – мо-
настырь Джвари на вершине горы, откуда 
видно слияние двух рек, которые воспел в 
поэме «Мцыри» Михаил Юрьевич Лермон-
тов: «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, 
будто две сестры, струи Арагвы и Куры».
По мнению большинства ребят, путешествие 
получилось интересным и познавательным, 
более того, многие хотели бы его повторить. 
Грузия никогда не была крупным экспорте-
ром, но нам известны знаменитая вода «Бор-
жоми», фрукты и традиционные продукты 
виноделия, а с недавнего времени грузины 
экспортируют эмоции. Яркие впечатления, 
которые везут с собой домой туристы после 
поездки. И мы не исключение!

Лариса БЕРКУТОВА
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ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ, ИЛИ ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О САКАРТВЕЛО?

ЭТОТ ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЗИМНИЙ СОЧИ!



Под занавес уходящего года в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» традиционно 
прошли заключительные соревнования, 

а следом за ними – и церемония награждения 
корпоративной Спартакиады ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». На протяжении всего се-
зона представители 14 команд соревновались 
в 12 спортивных дисциплинах: от плавания и 
дартса до настольного тенниса и лыжных го-
нок. Финальные результаты стали настоящим 
сюрпризом для спортсменов, ведь лидер сме-
нился буквально в одночасье.
Практически до последнего в общем заче-
те лидировали спортсмены Вынгаяхинско-
го газового промысла. К заключительным 
стартам их отрыв от соперников составил 
12 очков. Однако все решили три послед-
них испытания.  За два дня до финала пред-
ставители ГГП завоевали сразу две золотых 
медали, в стрельбе и лыжных гонках, и вто-
рое место в теннисе. Это обеспечило коман-

де мощный рывок в гонке за главный кубок 
– по сумме баллов они сравнялись с ВяГП. 
Победитель определился по количеству 
первых мест, и в итоге переходящий кубок 
достался Губкинскому газовому промыс-
лу. Вынгаяхинцы – «серебряные» призеры 
Спартакиады, на третью ступень пьедеста-
ла поднялись сотрудники Комсомольского 
газового промысла. Помимо тройки при-
зеров также были отмечены лучшие атлеты 
в каждом из представленных видов спорта.
Во время торжественной церемонии на-
граждения генеральный директор компании 
Игорь Крутиков подчеркнул: «В этом году 
Спартакиада прошла под знаком юбилея. На 
протяжении 40 лет мы не только успешно до-
бывали газ, но и достигали успехов в спорте. 
Я поздравляю всех с отличным завершением 
очередного цикла соревнований. Газовики 
всегда поддерживали и будут поддерживать 
активный образ жизни!».

В подтверждение этих слов хочется отметить, 
что новый сезон корпоративной Спартакиа-
ды ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стар-
тует уже в феврале. В этом году привычный 
формат состязаний претерпит некоторые 
изменения. По многочисленным просьбам 
спортсменов соревнования пройдут в двух 
подгруппах – «А» и «Б». В первую войдут ко-
манды ЗТГП, КГП, ГГП, ВяГП и ЧНГПУ. Во 
второй конкуренцию составят УАВР, УЭВП, 
УМТСиК, УТТиСТ, УАиМО, УОРиСОФ, 
Управление связи, СКЗ, АУП, ИТЦ и СИУС. 
В связи с этим добавится новая спортивная 
площадка – ЦСиТ «Ямал». Также обновится 
список дисциплин. Но не будем раскрывать 
все секреты предстоящих соревнований, а 
пожелаем командам новых побед и эмоций в 
грядущей борьбе за заветный кубок главного 
корпоративного первенства!

Полина СОЛОП

С ЮБИЛЕЕМ!

КАЛЕЙДОСКОП8

1 февраля
Андрей ЕРКАЕВ, оператор по добыче нефти 
и газа ВяГП.
2 февраля
Андрей ВОЛОЩЕНКО, слесарь 
аварийно-восстановительных работ КГПУ.
3 февраля
Александр ПЕТУХОВ, водитель УТТиСТ.
4 февраля
Александр ЛАРЧЕНКОВ, старший мастер 
УАВР.
7 февраля
Вера САМОЙЛОВА, ведущий специалист 
Службы промышленной и пожарной 
безопасности.
10 февраля
Вячеслав ПРОКУДИН, начальник 
Технического отдела. 
12 февраля
Сергей ОПЕРЧУК, водитель УТТиСТ.
Владимир ДЕНИСОВ, слесарь по КИПиА ВяГП.
13 февраля
Любовь МОРОЗОВА, ведущий специалист ГГП.
Ольга ОДИНЦОВА, уборщик производствен-
ных помещений УЭВП.
14 февраля
Анарбек АЛИЯСОВ, электромонтажник УАВР.
17 февраля
Светлана ПЕТРАКОВА, инженер по орга-
низации и нормированию труда Отдела 
организации труда и заработной платы.
21 февраля
Алексей МИХАЙЛОВ, слесарь аварийно-
восстановительных работ УАВР.
23 февраля
Анатолий ШАТОХИН, оператор по исследо-
ванию скважин ЧНГПУ.
Галина ПИМОНЕНКОВА, уборщик служеб-
ных помещений УЭВП.
24 февраля
Виктор ЭЙЗЕНАХ, водитель УТТиСТ.
27 февраля
Ралис ШАМСУТДИНОВ, машинист экскава-
тора УТТиСТ.
28 февраля
Сергей БОНДАРЬ, дефектоскопист УАВР. 
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СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

АФИША

4, 11 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Игры корпоративного Чемпионата по хок-
кею с шайбой. 
17 февраля, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). От-
крытие Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
17-18 февраля, г. Губкинский. Открытый 
турнир по мини-футболу среди детских ко-
манд «Кожаный мяч».
22 февраля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Конкурсно-развлекательная программа «Па-
пины дочки, мамины сыночки», приурочен-
ная ко Дню защитника Отечества.
22 февраля, центральный офис 
(г. Ноябрьск). Праздничное собрание, 
посвященное Дню защитника Отечества.
22 февраля, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). 
Лично-командное первенство по стрельбе из 
пистолета.
24 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
VII открытое Первенство Общества по коси-
ки каратэ. 

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» – ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

«Получая статус федеральной инноваци-
онной площадки, школа вступает в проект 
по созданию актуальной инфраструктуры в 
сфере образования на государственном уров-
не, – поясняют кураторы проекта, специ-
алисты Отдела кадров и трудовых отношений                                
ООО „Газпром добыча Ноябрьск”. – Наша об-
щая с МБОУ „СОШ № 7” задача – создать в 
подшефном классе совместное образователь-
ное пространство. Для этого будут организова-
ны так называемые профессиональные пробы 
и социальные практики, а также интенсивные 
образовательные испытания, в ходе которых 
старшеклассники приобретут настоящий про-
фессиональный опыт и возможность для каче-
ственного личностного роста». 
Статус федеральной инновационной площад-
ки для участников этой программы будет дей-
ствовать шесть лет, с 2018 по 2023 годы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЙСТВИИ

В декабре минувшего года на Ямале состоя-
лись презентации сразу двух проектов, реали-
зованных на социальные гранты ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Это интерактивный 
краеведческий музей «Наследие Севера» 
Ноябрьской центральной библиотечной си-
стемы (ЦБС) и «Виртуальная экскурсия на 
газовый промысел» Губкинского музея ос-
воения Севера. Обе разработки имеют обра-
зовательную направленность и рассчитаны 
как на взрослых, так и на детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья.
Экспозиция в ЦБС рассказывает посетите-
лям о быте северных народов, знакомит с 
их национальными традициями и эпосом. 
В «Наследии Севера» представлены книги 
и предметы обихода, национальная одежда, 
инсталляция «Чум», а также зона с интерак-
тивным мультитач-столом, где размещены 
информационные материалы, мультфильмы, 
основанные на сюжетах ямальских легенд. 
Также для тач-панели планируется разработ-
ка тематической детской игры. 
В Губкинском музее специальные технологии 
и VR-очки позволяют посетителям экскур-
сии, не выходя за пределы здания, побывать 
на Комсомольском газовом промысле, обе-
спечивается полный эффект присутствия. По-
мимо визуального компонента, виртуальное 
путешествие дополняет аудиогид, который 
повествует об основных этапах газодобычи и 
устройстве производственного объекта. 
Напомним, что по итогам грантовой програм-
мы 2017 года финансовую поддержку полу-

чили еще 4 проекта. Это создание комнаты 
психологической разгрузки общественной 
организации «Многодетные семьи», обору-
дование обучающего центра для детей с на-
рушениями слуха в детсаду «Снегурочка», 
организация оздоровительно-развивающего 
пространства для скалолазания в ДОУ «Си-
неглазка», а также оснащение реабилита-
ционной площадки для детей и взрослых с 
синдромом Дауна на базе некоммерческой 
организации «Солнечный круг». Их реализа-
ция ожидается в этом году.  
А уже в феврале будет дан старт новой за-
явочной кампании. По ее итогам комиссия 
отберет наиболее значимые социальные 
инициативы в регионах деятельности пред-
приятия. Более подробная информация о 
проведении конкурса в 2018 году будет 
опубликована на корпоративном портале и 
в газете «НГ».

Полина СОЛОП

«Газпром-класс» МБОУ «СОШ № 7» 
(г. Губкинский) вошел в число федераль-
ных инновационных площадок по разви-
тию проекта «„Газпром-класс” – энергия 
будущего!». Перечень таких образова-
тельных учреждений был утвержден 
приказом Министерства образования и 
науки РФ 11 декабря. В него вошли 
77 школ, лицеев, техникумов, институтов 
и центров дополнительного образова-
ния со всей России, отобранные в ходе 
конкурса, в том числе 4 – из ЯНАО.


