
Завершается учебный год, а значит, в ву-
зах наступает пора госэкзаменов и защиты 
дипломов. А дальше перед выпускниками 
встает вопрос трудоустройства. Определить-
ся с будущим местом работы студентам по-
могают ярмарки вакансий, в которых тради-
ционно принимают участие представители 
кадрового блока компании. 
Как известно, в ямальском регионе нет 
вузов, поэтому поиск и подбор молодых  
кадров ведется в региональных и федераль-
ных учебных заведениях. Налажено тесное 
сотрудничество с профильными вузами, в 
том числе с опорными вузами ПАО «Газ-
пром». Только с начала этого года руко-
водители и специалисты отдела кадров и 
трудовых отношений компании побывали в 
Северо-Восточном федеральном универси-
тете им. М.К. Аммосова (Якутск), Ленском 
технологическом техникуме (Ленск), РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва), 
«Газпром техникуме Новый Уренгой» (Но-
вый Уренгой), Казанском национальном ис-
следовательском технологическом универ-
ситете (Казань).
Общаясь со студентами, сотрудники Обще-
ства информируют их о возможности про-
хождения учебной, производственной и 
преддипломной практики, а также критериях 
отбора при трудоустройстве на предприятие 
и правилах подачи резюме через раздел «Ва-
кансии» на официальном сайте компании. 
Затем группа по поиску и подбору персонала 
отбирает кандидатов из числа студентов для 
приема на работу после окончания вуза.
Добавим, что в нынешнем году практику 
на предприятии пройдут более 270 студен-
тов. Все, кто проявит свои лучшие про-
фессиональные и личностные качества, 
имеют шанс впоследствии стать молоды-
ми специалистами ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». 
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ВЫХОД НА РЕЖИМ: КАК ЭТО БУДЕТ
1 декабря 2019 года в соответствии с достигнутыми договоренностями будет обеспечена подача газа в Китай. До этого момента необходимо 
осуществить целый комплекс мероприятий по пуску в работу как объектов обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, 
так и магистрального газопровода «Сила Сибири». И произойдет это гораздо раньше первого календарного дня зимы: на 15 июля запланирована 
подача газа на площадку установки комплексной подготовки газа № 3, еще через месяц начнется заполнение «Силы Сибири».

По словам специалистов Чаяндинского 
нефтегазопромыслового управления, в 
начальный период будет задействован 

минимально необходимый для обеспечения 
подготовки газа состав оборудования, так 
называемая красная цепочка. Затем, по мере 
необходимости, будет подключена централь-
ная дожимная компрессорная станция. На 
завершающем этапе задействуют установку 
мембранного выделения гелиевого концен-
трата. И уже к 1 декабря объекты обустрой-
ства ЧНГКМ должны работать как единый 
слаженный механизм. 
На текущий момент на ЧНГКМ в финальной 
стадии находятся строительно-монтажные 
работы и в самом разгаре – пусконаладочные 
(ПНР). Они ведутся в методологическом со-
ответствии с СТО Газпром, а также основы-
ваются на локальной документации Обще-

ства и разработанных графиках. Более того, 
для каждого конкретного вида оборудования 
существует собственная программа пускона-
ладочных работ. Генеральным подрядчиком 
по выполнению ПНР на УКПГ-3 является  
ПАО «Газпром автоматизация», которое при-
влекло профильных субподрядчиков. При-
нимают участие и представители заводов-из-
готовителей, таких как АО «ОДК – Газовые 
турбины», АО «Турбохолод», АО «Грасис»,  
АО «Звезда Энергетика», АО «ГМС Нефте-
маш» и другие.
Пусконаладочные работы состоят из не-
скольких этапов. После необходимой подго-
товки следуют индивидуальные испытания, 
их задача – обеспечить выполнение требо-
ваний, предусмотренных рабочей докумен-
тацией, стандартами и техническими усло-
виями, а также подтвердить готовность для 

комплексного опробования, в ходе которого 
проводится проверка, регулировка и обеспе-
чение совместной взаимосвязанной работы 
оборудования, а также его вывод на устой-
чивый технологический режим. 
По результатам проведения пусконаладки 
оформляются технические отчеты, включа-
ющие протоколы испытаний и измерений, 
акты завершения индивидуальных испы-
таний и комплексного опробования. И это 
тоже очень важный этап: все должно быть 
выполнено своевременно и в полном объе-
ме, поскольку это залог получения разреше-
ний на первичную подачу газа либо напря-
жения в органах ООО «Газпром Газнадзор» 
и Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору  
(Ростехнадзор) соответственно.



Своевременное и качественное решение 
производственных задач напрямую зависит 
от опыта и профессионализма специалистов. 
А если к этому добавить еще и передовые 
технологии, результат может превзойти все 
ожидания.

Стоит отметить, что комплекс геодезических 
работ на большинстве предприятий, в том чис-
ле в газодобывающей промышленности, вы-
полняется, как правило, с помощью прибора 
и рейки. Однако новые методики уже сегодня 
позволяют делать это максимально быстро и 
эффективно. Речь идет о применении техно-
логии наземного лазерного сканирования. Для 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» она приме-
нима в области геотехнического мониторинга 
и геодезического сопровождения строитель-
ства и реконструкции объектов.

На данный момент вопрос приобретения си-
стемы сканирования находится в стадии рас-
смотрения в ПАО «Газпром». Состоит она 
из лазерного сканера (лазерного дальномера, 
адаптированного для работы с высокой ча-
стотой, и блока развертки лазерного луча) 
и полевого персонального компьютера со 
специализированным программным обеспе-
чением.
Наземное лазерное сканирование на сегод-
няшний день является самым оперативным 
и высокопроизводительным средством полу-
чения точной и наиболее полной информа-
ции о пространственном объекте. Основные 
его преимущества неоспоримы: возможность 
собирать информацию об объекте, находясь 
на значительном расстоянии от него, полно-
та, подробность и непревзойденная скорость 
получаемых данных. Иными словами, работа, 

которую выполняли в потенциально опасных 
условиях 2-3 человека в течение дня, может 
быть выполнена с использованием современ-
ной технологии сканирования на безопасном 
расстоянии одним человеком за 10 минут.
Итогом работы сканера станет трехмер-
ное высокоточное цифровое изображение 
в виде облака точек, которое можно будет 
использовать для реконструкции и мо-
ниторинга промысловых, а также других 
сложных технологических объектов и обо-
рудования. А для заинтересованных служб 
и подразделений использование техноло-
гии 3D-сканирования будет обеспечивать  
безопасную, быструю и высокоточную ин-
формацию о производственных объектах, 
зданиях и сооружениях.

Татьяна РЫБЧАК
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ШКОЛА ЖИЗНИ

Ноябрьских газовиков учат оказывать пер-
вую помощь. Только в мае такое обучение 
прошли больше 170 сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Они были разделе-
ны на небольшие группы (примерно по 20-25 
человек). Каждая в разное время постигала 
азы доврачебной помощи по специально-
разработанной программе. Сначала изучали 
теорию, затем полученные знания отрабаты-
вали на практике и сдавали экзамены. Не-
обходимый минимум до слушателей довели 
ведущий специалист по производственной 
медицине Ирина Перегримова и специалист 
медицинской службы Ромас Тельшинскис. 
Обучение у всех начинается с определения 
опасностей.  Травма, несчастный случай 
или ЧП может случиться где угодно и с кем 
угодно, никто от этого не застрахован. Чело-
век может элементарно пораниться, сломать 
руку или попасть в ДТП. К тому же нельзя 
полностью исключить производственные 
риски. Чтобы не растеряться в такой момент, 

слушателей учат правильно оценивать си-
туацию, распознавать травмы и проводить 
весь комплекс мероприятий, необходимых 
для сохранения здоровья и спасения жизни 
до приезда медиков. 
В первую очередь показывают, как делать 
искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца. Эта наука хоть и кажется простой на 
первый взгляд, но у нее есть свои нюансы.  
Необходимо знать, как правильно прово-
дить такую реанимацию: куда ставить руки, 
с какой частотой и силой надавливать, как 
делать вдох и проверять реакцию. Эти навы-
ки помогает освоить специально-созданный 
для обучения роботизированный манекен 
Гоша, он выступает в роли пострадавшего. 
На нем есть специальные датчики, которые 
наглядно демонстрируют правильность про-
водимых манипуляций.
Кстати, многие полагают, что для оказания 
первой помощи необходимы глубокие зна-
ния в области медицины. Это мнение оши-
бочно! Первую помощь может (а в идеале 
– должен) оказать любой человек, даже без 
медицинского образования. Для этого до-
статочно пройти специальную подготовку и 
овладеть элементарными приемами. Никог-
да не знаешь, когда эти знания и навыки по-
надобятся. 
Зачастую от грамотных действий людей, ко-
торые оказались рядом с пострадавшим, за-
висит не только его дальнейшее состояние, 
но и жизнь. До приезда скорой помощи может 
понадобиться остановить сильное кровотече-
ние или поддержать работу сердца.  Фактор 
времени в такой момент очень важен. Он дает 
пострадавшему шанс дождаться медиков и 
получить квалифицированную помощь. Вра-
чи утверждают, что правильные действия в 
течение первых 3–5 минут повышают шансы 
на выживание более чем в 50% случаев. 

Однако большинство наших сограждан в 
критической ситуации может и хотели бы 
помочь, но просто не умеют этого делать. 
Отсюда печальная статистика. По данным 
министерства здравоохранения, в России 
на месте ЧП погибает 25% пострадавших, у 
которых был шанс выжить. Люди умирают 
только потому, что им вовремя не оказали 
первую помощь. 
Поскольку время обучения всегда ограни-
чено, во время занятий упор делается на 
те опасности, которые встречаются чаще 
всего. Например, падение с высоты, и как 
следствие, переломы; химическое отравле-
ние или поражение электрическим током. 
Обсуждают также возможные укусы змей 
и насекомых, ожоги, обморожения, тепло-
вые удары и переохлаждения. Для закре-
пления материала слушателям предлагают 
посмотреть обучающий фильм. А затем 
они проходят тест по теории и практиче-
ский экзамен. 
После учебы сотрудники (даже те, у кого за 
плечами большой жизненный опыт) всегда 
благодарят инструкторов и отмечают, что 
большую часть полученной информации 
они либо не знали, либо неправильно ис-
пользовали.  В свою очередь преподаватели 
этой дисциплины отмечают живой интерес 
аудитории и высокую активность.  
Отметим, что обучение по программе оказа-
ния первой помощи пострадавшим в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» проводится на 
постоянной основе. Его обязаны пройти аб-
солютно все сотрудники предприятия. Толь-
ко в этом году в Учебно-производственном 
центре в списке обучающихся числятся свы-
ше 1500 человек. Больше 500 из них необхо-
димый минимум уже освоили.

Татьяна ДЖУС



Где берет свое начало газопровод «Сила Си-
бири»? Где находится тот самый нулевой ки-
лометр? Такие вопросы мы задали сотрудни-
кам Чаяндинского нефтегазопромыслового 
управления. И они не только рассказали, но 
и показали точку отсчета этой магистраль-
ной газовой артерии.
Чтобы добраться к истоку чаяндинского 
газа, нам пришлось немного прошагать по 
подмороженному насту от дороги к окраи-
не УКПГ-3. Шли по возвышению, внутри 
которого – сама труба. И наконец, вот он 
«нуль»: желтая труба выходит с террито-
рии установки и ныряет в землю. Рядом – 
еще одна нитка, но она идет на вход и пока  
не задействована. По ней будет поступать 
на подготовку на УКПГ-3 газ Ковыктинско-
го месторождения, которое находится в Ир-
кутской области. 
Уже совсем скоро эта магистраль оживет, и бо-
гатые недра Чаяндинского месторождения по-
делятся ресурсами с потребителями. Газ пойдет 
до самой географически крайней российской 
точки – подводного перехода, который постро-
ен на дне реки Амур на границе с Китаем, где 
очень ждут российское голубое топливо. 

Елена АЛЕКСИНА

ПУТЬ ГАЗА
Как же будет выстроена технологическая 
цепочка к часу икс? Производственники рас-
сказывают, что на первоначальном этапе газ 
со скважин в районе УКПГ-3 будет посту-
пать по газосборной сети в здание входных 
ниток и пробкоуловителей, где осуществля-
ется предварительная подготовка газа (улав-
ливание капельной жидкости и первичная 
сепарация газа). Далее он направляется в 
теплообменник, в котором происходит те-
плообмен с охлажденным газом, тем самым 
снижается температура газа перед направ-
лением на установку низкотемпературной 
сепарации. Следующие этапы – сепарация, 
расширение газа в детандерной части тур-
бодетандерного агрегата, затем низкотем-
пературная сепарация и частичное восста-
новление давления в компрессорной части 
турбодетандерного агрегата. Как известно, 
проектными решениями на ЧНГКМ предус-
мотрена низкотемпературная сепарация газа 
с использованием турбодетандерных агрега-

тов, но поначалу планируется осуществлять 
процесс, дросселируя газ на клапане-регуля-
торе в обход ТДА. Таким образом будет по-
лучен газ, параметры которого соответству-
ют требованиям СТО Газпром 089-2010. 
Газ, подготовленный подобным образом, да-
лее направляется на центральную дожимную 
компрессорную станцию для компримирова-
ния до рабочего давления. После ЦДКС газ 
проходит узел коммерческого учета газа, где 
в режиме онлайн замеряются его параметры, 
и поступает в магистральный газопровод 
«Сила Сибири». Для обеспечения поставок 
газа требуемого качества опережающим вво-
дом подключаются к работе скважины в рай-
оне УППГ-2, газ с которых по межпромыс-
ловому газопроводу транспортируется до 
УКПГ-3 и проходит полный цикл указанных 
выше технологических операций. 
Одним из самых главных инновационных 
решений, примененных на Чаяндинском 
НГКМ, является установка мембранного 
выделения гелиевого концентрата. Данное 
решение позволяет оставить в товарном газе 
ровно то количество гелия, которое востре-
бовано на рынке. А излишние объемы на-
правляются на хранение в пласт.

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
Что касается технологических режимов, 
то они рассчитаны генеральным проекти-
ровщиком – ПАО «ВНИПИгаздобыча» – и 
отражены в том числе в технологических 
регламентах на эксплуатацию объектов ме-

сторождения, соблюдение которых обеспе-
чивает необходимое качество выпускаемой 
продукции, рациональное и экономичное ве-
дение процессов, сохранность оборудования 
и безопасность работ. В то же время эксплуа-
тационный блок промысла отмечает, что ре-
альная ситуация зачастую требует необходи-
мости адаптации проектных режимов. Для 
этого необходимо четкое понимание после-
довательности и режимов работы на каждом 
этапе вывода установки на режим и заполне-
ния МГ «Сила Сибири». Поэтому совместно 
с производственно-диспетчерской службой 
Общества и с применением прикладных 
программных продуктов проводятся вариа-
тивные расчеты технологических режимов 
работы газопроводов и УКПГ-3, позволя-
ющие провести анализ отклонения от про-
ектных значений. Технологические режимы 
работы скважин традиционно определяет 
отдел разработки месторождения совмест-
но со службой разработки месторождений и 
геолого-разведочных работ ИТЦ. 
Безусловно, запуск промысла в эксплуата-
цию – дело достаточно трудное. Особенно 
учитывая тот факт, что оборудование на Ча-
янде сложное и разнообразное и всегда есть 
необходимость подтверждения заявленных 
характеристик в условиях месторождения. 
Безусловно, в процессе изготовления и по-
следующей сдачи оборудования на заводах 
специалисты ЧНГПУ участвовали в инспек-
ционном контроле изготовления и приемо-
сдаточных испытаниях. Но, как говорится, 

реалии вносят свои коррективы, и надо еще 
«научить» работать уже смонтированное обо-
рудование на объекте на реальных «средах». 
К примеру, центробежные компрессоры ГПА 
или турбодетандерные агрегаты – приводят 
пример производственники. Моделирование 
характеристик этих сложных механизмов 
происходит сначала математическим путем, 
затем подтверждается при заводских испыта-
ниях на воздухе, и затем уже заявленные па-
раметры работы должны быть проверены при 
работе в реальных условиях на месторожде-
нии. Процесс этот очень сложный и достаточ-
но многогранный.
Одним словом, трудности – обычный спут-
ник реализации таких крупнейших про-
ектов, и они никого не пугают. Грамотное 
руководство, ответственность и профессио-
нализм исполнителей – вот те слагаемые, за 
счет которых мы выполним эти задачи, гово-
рят на Чаянде. Что ж, легкого пути чаяндин-
скому газу!

Елена АЛЕКСИНА
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ВЫХОД НА РЕЖИМ: КАК ЭТО БУДЕТ

Одна из ключевых в настоящее время про-
грамм в сфере транспорта, активно реали-
зуемая в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
– перевод автомобильного парка на газомо-
торное топливо (ГМТ), набирает обороты. 
Параллельно с увеличением количества 

техники, работающей на газе, растет и чис-
ленность сотрудников, получивших соответ-
ствующую квалификацию по специальным 
программам. 
В настоящее время работников Общества, 
прошедших обучение по эксплуатации га-
зомоторной автотехники – порядка двухсот 
человек. А это – почти треть коллектива 
Управления технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ). Преиму-
щественное большинство из них, конеч-
но, водители. Так, в прошлом году специ-
ализацию по программе «Эксплуатация и 
техническое обслуживание газобаллонных 
транспортных средств» прошло более девя-
носта человек. 
Работа была организована на базе Учебно-
производственного центра ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и проходила на терри-
тории УТТиСТ. А годом ранее аналогич-
ную квалификацию получило семьдесят 

водителей. Еще 18 работников повысили 
уровень профмастерства в течение трех 
месяцев 2019 года. 
Также обучаясь на собственной произ-
водственной базе и в филиале ТИУ про-
фильные знания приобрели слесари, ма-
шинисты компрессорных установок и 
наполнители баллонов – всего 17 специ-
алистов.  Также 19 инженерно-техниче-
ских работников транспортного цеха пред-
приятия получили образование в крупных 
учебных центрах: институте повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
транспортно-дорожного комплекса при 
«Московском автомобильно– дорожном 
государственном техническом университе-
те в Москве, в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
в Калининграде, а также в ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград». 

Наталья ФОМЕНКО

В рамках договора на поставку для КГПУ  
в апреле в регион доставили годовую по-
требность метанола общим весом 286 тонн. 
Этот объем перевезли в 21 специальном 
танк-контейнере. 
Что касается ЧНГКМ, то, согласно графику 
поставок, в этом году туда должны доставить 
метанола почти в 10 раз больше, чем на Кам-
чатку, – 2 тысячи 622 тонны. Завезти его пла-
нируют в период навигации. В настоящее вре-
мя в Томске на заводе ООО «Сибметахим» уже 
заливают в танк-контейнеры первую партию 
метанола (855 тонн). Для перевозки этого гру-
за будет задействовано 45 танк-контейнеров. 
Учитывая сложные условия доставки, для пе-
ремещения этих логистических единиц плани-
руют использовать смешанную схему сообще-
ния с одновременным участием разных видов 
транспорта – железнодорожного, водного и 
автомобильного.

Татьяна ДЖУС

ОБЕСПЕЧИЛИ ГОДОВУЮ ПОТРЕБНОСТЬ ИСТОК «СИЛЫ СИБИРИ»

УСПЕХ РАЗВИТИЯ – В КВАЛИФИКАЦИИ



– Олег Александрович, говорят, что Губкин-
ский промысел отличается от всех промыс-
лов ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Так 
ли это?
– Действительно, по сравнению с осталь-
ными промыслами ГГП работает по дру-
гой схеме: мы – операторы на месторожде-
нии, лицензия на разработку принадлежит  
ЗАО «Пургаз», которое является заказчиком 
и владельцем всего оборудования. И можно 
сказать, что на протяжении всей истории 
наша работа складывается исходя из взаим-
ного сотрудничества.  
– Вы не новый человек в компании, труди-
тесь уже много лет. А возглавив Губкинский 
промысел, увидели ли отличия в работе это-
го коллектива, самой команды?
 – Я бы сказал, что все коллективы на наших 
промыслах родные, близкие, что ли. Ничего 
не приходится перестраивать, потому что все 
налажено. То, что заложили на ГГП первые 
руководители предприятий – Михаил Галь-
кович в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
Владимир Петровский в ЗАО «Пургаз» – от-
ношение к промыслу, к оборудованию, ми-
кроклимат в коллективе, – все так и продол-
жается. Меняются начальники, обновляется 
состав работников, но дух остается прежним, 
и это самая крепкая традиция. Поэтому мне 
ничего менять не пришлось, и коллектив, как 
мне видится, хорошо принял меня, но это не 
мне судить. 
– Олег Александрович, у ГГП 20 лет работы 
за плечами. Каков сегодняшний день про-
мысла в производственном плане? 
– На начало марта нынешнего года объем до-
бытого газа составил порядка 270 миллиар-
дов кубометров. Месторождение полностью 
разведано, залежь уже изучена, но еще есть 
что добывать, думаю, хватит работы и на-
шим внукам. 
Если говорить о текущих производствен-
ных задачах, то реконструкция мощностей 
уже идет и будет продолжаться в период  
2022-2023 годов. Ею охвачен весь комплекс 
оборудования и направлений – от добычи газа 
до дожимного комплекса. На газовых скважи-
нах планируется применение концентриче-
ских лифтовых колонн. Также будет осущест-
влена реконструкция газосборных сетей, а на 
дожимной компрессорной станции продол-
жится замена системы автоматизированного 
управления газоперекачивающими агрегата-
ми. Будет произведена реконструкция систем 
контроля загазованности, пожарной сигна-
лизации, пожаротушения. Также уже ведется 
реконструкция систем тепловодоснабжения, 
котельной установки комплексной подготов-
ки газа. Идет большая работа с привлечением 
подрядчиков, это касается оборудования с ис-
текающим сроком эксплуатации: проводится 
экспертиза промышленной безопасности, что-
бы по ее результатам принять решение о соот-
ветствии данного оборудования требованиям 
и выдать решение о продлении сроков эксплу-
атации. Эта работа планомерная и ведется уже 
в течение последних двух-трех лет.

– В настоящее время на всех производствен-
ных объектах идет подготовка к работам 
во время плановых остановов промыслов. 
Как обстоят дела на Губкинском?
– На нынешний сезон не запланированы 
глобальные работы, только основная часть 
планово-предупредительных. Под остано-
вочный комплекс постараемся подвести под-
ключение котельного оборудования, которое 
планируется в этом году к замене в рамках 
проекта реконструкции. Основная работа – 
это внутритрубная диагностика магистраль-
ного газопровода, по которому газ поступает 
в магистральную сеть Уренгой – Челябинск. 
Диагностика запланирована на первую по-
ловину августа.
– А каковы дальнейшие производственные 
планы? 
– На среднесрочную и дальнейшую пер-
спективу в рамках проекта разработки ме-
сторождения планируется замена нагнетате-
лей на трех газоперекачивающих агрегатах 
первой ступени ДКС, переобвязка «гитары» 
с заменой запорной арматуры высокотем-
пературного исполнения. Режимы добычи 
природного газа меняются, соответственно, 
требуется модернизация оборудования, и к 
середине 2022 года должны быть обеспече-
ны плановые показатели по добыче природ-
ного газа в условиях пониженного пластово-
го давления.
На северном участке промысла на перспек-
тиву планируется бурение боковых стволов 

c горизонтальным окончанием на девяти 
действующих скважинах, чтобы продлить 
срок эксплуатации месторождения и доиз-
влечь остающиеся запасы газа. Это планиру-
ется на период с 2021 по 2023 год. В проекте 
разработки месторождения заложен срок его 
эксплуатации до 2051 года, поэтому планы и 
прогнозы самые оптимистичные. 

– Не секрет, что общий настрой команды, 
мотивация сотрудников зависит от руково-
дителя. Какие Вы ставите первоочередные 
задачи перед работниками?
– Когда я пришел на Губкинский газовый 
промысел, сказал ребятам: чтобы Общество 
реализовало большой проект, наша первооче-
редная задача – безаварийно, без инциден-
тов работать по всем направлениям: в плане 
охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, обеспечения непрерывной 
добычи газа. Это нужно для того, чтобы  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» успеш-
но запустило такой крупный, сложный, но 
такой необходимый проект, как Чаянда.  
Я уверен, что предприятие его запустит  
в установленный срок, в любом случае мы 

никогда «Газпром» не подводили. И чем бли-
же запуск, тем больше привлекают наших 
специалистов, материальные и технические 
ресурсы, и ближайшим летом, я думаю, будет 
большой скачок в его реализации.
– Происходит постепенное плановое пере-
мещение некоторых сотрудников в Чаян-
динское подразделение. Губкинский промы-
сел готов поддержать это направление?
– Безусловно. Если говорить о моем личном 
подходе как руководителя, я всегда готов по-
могать молодежи, поддерживать ее и не ме-
шать карьерному росту. Людей, которые хо-
тят этого, могут и готовы, нужно продвигать. 
Как и все промыслы, мы делимся кадровым 
составом. А здесь ведем подбор персонала 
со стороны, из других дочерних обществ 
ПАО «Газпром», в этом нам помогает отдел 
кадров и трудовых отношений Общества. 
Сейчас будут выпуски в учебных заведени-
ях, и уже есть ряд претендентов на прием 
в качестве молодых специалистов. Понят-
но, что на Чаянде в первую очередь нужны 
проверенные кадры с опытом работы. А на 
успешно действующем промысле подгото-
вить специалиста по любой специальности 
легче, чем на пусковом объекте. Поэтому ра-
бота ведется планомерно, и мы активно под-
держиваем это направление.
– За время работы на инженерно- 
технических должностях в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Вы внесли большой лич-
ный вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных кадров. Сколько молодых специали-
стов Вы подготовили к участию в конкурсах 
профессионального мастерства?
– Очень много, и в основном на Западно-
Таркосалинском газовом промысле, куда  
я перешел с Комсомольского и где через все 
карьерные ступени прошел путь от инжене-
ра-технолога до главного инженера. На За-
падке мы дважды забирали кубок операторов 
по добыче нефти и газа на «вечное хранение».  
Но победа в конкурсе в любом случае зави-
сит от человека: да, инженеры ему помогут, 
и если он захочет выучить теорию и освоить 
практику, своего всегда добьется.
– Что Вы пожелаете своему коллективу  
в преддверии юбилея Губкинского газового 
промысла?
– Прежде всего продолжать работу в том 
же, заложенном еще ветеранами ритме, в 
сплоченности и ответственном отношении 
к делу. Не снижать уровень, а повышать 
планку. Чтобы в семьях все было благопо-
лучно: когда в тылах все в порядке, тогда 
работается с удовольствием и все получа-
ется. Безопасности на производстве и что-
бы газ еще многие годы не заканчивался: 
чтобы не только мы, но и наши дети до-
работали до пенсии на производствен-
ных объектах компании «Газпром добыча 
Ноябрьск», славящейся своей достойной 
работой и крепкими производственными 
традициями.

Наталья ФОМЕНКО
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ГГП – ПРЕЕМНИК СЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Губкинскому газовому промыслу – 20 лет. Свой юбилей коллектив отметил 31 мая. Ровно два 
десятка лет назад в этот финальный весенний день произошло ключевое событие, с которого 
начинается летопись производственного объекта – над промыслом был зажжен факел. 
О сегодняшнем дне подразделения, производственных показателях и коллективе – в интервью 
с начальником ГГП Олегом Олейниковым, возглавившим промысел в ноябре 2018 года.

Около 300 человек – 
численность 
коллектива ГГП 



В детстве он мечтал стать летчиком – во-
дить гражданские воздушные суда. Но 
судьба распорядилась иначе и навсегда 

связала его с газовой промышленностью. 
На Север семья Виноградовых приехала 
еще в 1986 году, когда Игорь учился в шко-
ле. Родители работали на КС-02, под Пурпе. 
К летному училищу герой нашего рассказа 
начал готовиться еще со школьной скамьи. 
Активно занимался спортом: легкой атлети-
кой, плаванием, фехтованием, дзюдо – пилот 
должен быть здоровым. Ходил в ДОСААФ 
(была в советское время такая организация 
по допризывной подготовке молодежи), за-
нимался там «диверсантским» пятиборьем: 
стрельба, спортивное ориентирование, ра-
бота на передатчике и т. п. Будучи сыном 
связиста, Игорь и сам был радиолюбителем: 
с детства знал, что такое колебательный кон-
тур, гетеродин, владел азбукой Морзе. Даже 
тайком от отца выходил в эфир под его по-
зывным. Тогда мальчишка и не думал, что 
это увлечение предопределит всю его даль-
нейшую жизнь.
На летный факультет Киевского института 
гражданской авиации был конкурс 16 чело-
век на место. Но юношу это не остановило. 
Он был твердо уверен в своих силах и зна-
ниях, а желание водить крылатую машину 
перевешивало страх конкуренции. В итоге 
Игоря зачислили на летный факультет, но… 
через полгода списали после банальной про-
студы. Вот такая злая шутка судьбы...
Пришлось перевестись на радиоэлектрон-
ный. Тут уж Виноградов оказался, что на-
зывается, в своей тарелке. Учился с увле-
чением, строил большие планы на работу в 
гражданской авиации, но к 1994 году, когда 
окончил институт, отрасль уже пребывала 
в упадке. Вернулся к родителям на Север, 
устроился электромонтером 3-го разряда в 
строительное подразделение Управления по 
добыче и транспортировке газа (УДТГ). 
В середине девяностых трехкомнатная квар-
тира Виноградовых напоминала большую 
коммуналку. Под одной крышей жили отец 
(мамы к тому времени уже не было в живых), 
младшая сестра с мужем и ребенком и Игорь 
со своей семьей. «Для чего я шесть лет учил-
ся?» – все чаще задавал себе вопрос наш ге-
рой и однажды решил круто изменить жизнь. 
В то время на Ямале строился Западно-Тарко-
салинский газовый промысел. В стране раз-
руха, хронические неплатежи, взаимозачеты, 
предприятия закрываются, а ноябрьские газо-
вики расширяют производство. Вот здесь Ви-

ноградов и увидел для себя реальный шанс. 
Приехал к начальнику будущего промысла 
Вячеславу Миляеву, показал свой диплом.
– И ты с таким образованием работаешь 
монтером на стройке? – удивился руководи-
тель. – Пиши заявление.
Взяли на работу электромехаником, а через 
два года Виноградов был уже инженером и 
наконец смог снять отдельное жилье. А еще 
через пару лет перешел на Губкинский газо-
вый промысел, который тоже только начи-
нал строиться и, кстати сказать, был сдан в 
рекордные сроки.
– Я там был первым связистом, – с гордо-
стью сообщает собеседник.
Уже через полгода он становится начальни-
ком службы связи промысла и долго работа-
ет в этой должности. В 2010-м переходит в 
головной офис «Газпром добыча Ноябрьск», 
чтобы возглавить всю связь предприятия.    
Коммутаторы, релейные станции, радиомоде-
мы, мобильные и транкинговые сети, автома-

тическая телефония, маршрутизаторы, опто-
волоконные линии – технический прогресс не 
стоит на месте, особенно в области телекомму-
никаций. С каждым годом арсенал газовиков 
становился все более современным, сложным 
и многовекторным. В последнее время осо-
бую актуальность приобрела информацион-
ная безопасность: файрволы, криптозащита  
и т. д. Виноградов и его подчиненные регуляр-
но ездят на повышение квалификации в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Томск, другие «умные» 
города. Иногда приглашают преподавателей  
к себе, если нужно обучить сразу многих.
Сегодня у ноябрьских газовиков важный 
фронт работ лежит далеко на востоке:  
в Якутии строится новый газодобывающий 
комплекс. К Чаяндинскому месторождению 
приковано внимание даже первых лиц госу-
дарства. Ведь именно оно должно наполнить 
сырьем строящийся магистральный газо-
провод «Сила Сибири». Нужно ли говорить 
о том, что на Чаянду брошены лучшие силы 

и огромные ресурсы? Там используются са-
мые передовые технологии и самые совре-
менные инженерные решения. Свой фронт 
работ есть и у связистов. Прокладывается 
огромное количество оптоволоконных ли-
ний, возводятся опоры, АТС, на строитель-
ных площадках разворачиваются временные 
узлы связи.
– Наши ребята сутками на ногах, – гово-
рит собеседник. – Только в штабе заказ-
чика за две недели мы организовали 192 
рабочих места.
Игорь Виноградов иногда и сам проводит 
на работе по 10-12 часов. Кроме того, мно-
го времени занимает депутатская деятель-
ность. Ведь народным избранникам, прежде 
чем принять тот или иной нормативный акт, 
нужно детально его изучить, ознакомиться с 
заключениями экспертов. А это горы допол-
нительных бумаг. Личный прием избирателей 
тоже никто не отменял. Депутат Виноградов 
вспоминает, что были случаи, когда кому-то 
из обратившихся реально удавалось помочь.
– Мы действуем строго в рамках законода-
тельства, поэтому далеко не все в наших си-
лах, – размышляет собеседник. – Но там, где 
городской депутат имеет полномочия, я всег-
да стараюсь что-то сделать для людей.
Помогают газовики и просто так, без всяких 
депутатских мандатов. В частности, Управ-
ление связи организует собственные благо-
творительные акции. Так, в 2016 году оказы-
вали помощь детям-инвалидам из общества 
«Солнечный круг». В 2017-м – взрослым 
маломобильным гражданам. В прошлом 
году воспитанникам организации «Необыч-
ные дети Ноябрьска» преподнесли 15 серти-
фикатов в оздоровительный центр, а сейчас 
готовят новые подарки – музыкальные ин-
струменты.
Несмотря на большую занятость, Игорь Ви-
ноградов находит время и для досуга. Глав-
ная его страсть – кайтсерфинг – катание на 
доске под парусом-парашютом. Говорит, 
когда дует северный ветер, то с друзьями-
единомышленниками едут на Ханто. Если 
южный – на озера за Карамовским место-
рождением. Кстати, их группа так и называ-
ется – «Северный ветер».
– Когда мчишься на кайте, забываешь обо 
всех житейских проблемах, – говорит со-
беседник. – Только ветер свистит, и в го-
лове звучит песня: «Я свободен, словно 
птица в небесах…»

Евгений ДЕМЬЯНЮК
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УСТОЙЧИВЫЙ СИГНАЛ, ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ

КОГДА ВСЕ МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ

В этом году Управление технологического 
транспорта и специальной техники (УТТиСТ) 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отметило 
20-летие со дня образования. Существует тра-
диция, что в день рождения нужно загадывать 
желание, и считается, что оно обязательно 
сбудется. Так однажды желание связать свою 
жизнь с организацией перевозок и эксплуата-
цией автотранспорта исполнилось 
у Андрея Малькова.

Свой путь к мечте он начал еще в далеком 
1988 году, когда, окончив среднюю школу № 7  
в г. Ноябрьске, получил свою первую профес-
сию автослесаря 2-го разряда на курсах школы 
подготовки кадров. До службы в армии наш ге-
рой работал слесарем по ремонту автомобилей 
на транспортном предприятии УТТ-5 НГДУ 
«ХН». Затем по линии военкомата отучился на 
водителя и ушел в армию уже подготовленным 
для должности водителя в спецроте. 

– Еще не окончив школу, я был уверен в том, 
что свяжу свою жизнь с транспортом, – рас-
сказывает Андрей Александрович. – Вместе 
со своим отцом я разбирал и собирал вело-
сипеды и мотоциклы, помогал друзьям с ре-
монтом машин.
В 2008 году Андрей Мальков устроился сле-
сарем по ремонту автомобилей в УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Получив 
второе высшее образование, в 2013 году он 
был назначен на должность механика авто-
мобильной колонны службы технического 
контроля.
Рабочий день Андрея Александровича на-
чинается в 5.30 утра, ведь именно он осу-
ществляет надзор за техническим состоя-
нием транспортных средств перед выходом 
на линию и после возвращения с линии,  
а также обеспечивает безаварийную и на-
дежную работу подвижного состава, его 
правильную эксплуатацию и эффективное 
использование. 
– Ежедневно мы выпускаем порядка ста 
единиц техники, а отличительной чертой 
профессии является разрывной график – ра-
бочие промежутки чередуются с временем  
отдыха, – поясняет Мальков. – Смена механи-

ка автоколонны (механика службы техниче-
ского контроля – СТК) начинается так рано, 
потому что первый автобус, который мы вы-
пускаем, должен успеть собрать сотрудников 
по заданному маршруту и доставить точно 
в срок до места назначения, будь то газовый 
промысел или администрация Общества. 
В свободное от работы время наш герой 
активно занимается тяжелой атлетикой, ай-
кидо, а также организацией спортивных ме-
роприятий. Так, в 2013 году он был отмечен 
администрацией города Ноябрьска и полу-
чил награду «Спортивная элита» как лучший 
организатор-общественник физкультурной 
работы за то, что впервые заявил УТТиСТ 
на спартакиаду трудящихся «За единую и 
здоровую Россию в ХХI веке».
Помимо того что Андрею Александровичу 
удается совмещать ответственную работу и 
спортивную жизнь, на протяжении многих 
лет он остается замечательным семьянином. 
– Я считаю, что все мои мечты в жизни уже 
исполнились, у меня есть крепкая и счастливая 
семья, хорошая работа, на которую я прихожу 
с улыбкой, и, конечно же, дружный коллектив.

Елизавета МАЛЬКОВА



У ИТЦ НОВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
В профсоюзной организации Инженерно-
технического центра состоялось внеоче-
редное общее профсоюзное собрание, на 
повестке дня которого был единственный 
вопрос – выборы председателя ППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз – ИТЦ».
Собрание в связи с территориальной уда-
ленностью объектов, на которых работа-
ют сотрудники ИТЦ, прошло в два этапа: в 
службе строительного контроля на ЧНГКМ 
и в Ноябрьске. На должность председателя 
было выдвинуто три кандидатуры: Ирины 
Аминовой, Олега Манихина и Никиты Са-
енко. Большинством голосов (74 из 93) но-
вым председателем ППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз – ИТЦ» была избрана 
Ирина Аминова.

У «ПРОФДИСКОНТА»
ЕЩЕ ОДИН ПАРТНЕР
К программе «Профсоюзный дисконт» под-
ключился новый партнер – центр развития де-
тей и подростков «Литл Пипл» (г. Ноябрьск). 
Центр предлагает разноплановые програм-
мы, где каждый ребенок сможет выбрать за-
нятие по душе и развить свои способности. 
Проводятся такие занятия, как шахматы, чте-
ние, подготовка к школе, рисование, вокал, 
английский язык и многие другие. В Центре 
ждут детей любого возраста – от самых ма-
леньких до подростков. Размер профсоюзной 
скидки – 10 процентов.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

В канун 9 Мая администрация, профсоюз-
ная организация и Совет молодых ученых 
и специалистов общества «Газпром добыча 
Ноябрьск» провели ежегодную благотвори-
тельную акцию «Подарок ветерану». Пред-
ставители коллектива ноябрьских газови-
ков пришли в гости к свидетелям Великой  
Отечественной войны, чтобы поздравить 
их с праздником и вручить подарки: теплые 
пледы и продуктовые наборы.
Сегодня очень важно не только чтить ратный 
и трудовой подвиг тех, кто ценой своей жиз-
ни отстоял свободу и независимость страны 
в той страшной войне, но и помнить о ныне 
живущих ветеранах, оказывая им реальную, 
посильную помощь.
Вот уже который год молодые сотрудники 
помогают своим подопечным, проводят со-
вместные чаепития и внимательно слушают 
рассказы ветеранов о тех тяжелых временах. 
Наверное, это и есть то самое патриотиче-
ское воспитание, о котором часто говорят с 
высоких трибун: ведь историю своей страны 
необходимо учить не только по учебникам 
и схемам крупных военных операций, но и 
по рассказам самих участников и свидетелей 
тех событий.

С 6 по 13 мая в районе города Керчь про-
шла организованная «Газпром профсо-
юзом» поисковая экспедиция «КРЫМ-

ФРОНТ – 2019». От ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» в ней принял участие 
машинист технологических компрессоров 
Комсомольского газового промысла Павел 
Самофалов. Основная задача подобных ак-
ций – найти останки воинов, павших на полях 
сражений, постараться узнать их имена и за-
хоронить героев в торжественной обстановке. 
В декабре 1941-го – мае 1942 года Красная ар-
мия вела здесь ожесточенные оборонительные 
бои. 8 мая 1942-го фашисты прорвали оборону, 
взяли Керчь и захватили все побережье, прак-
тически полностью уничтожив три армии. 
Если учесть, что нормальных оборонительных 
укреплений здесь не было – только короткие 
окопы и наспех подготовленные огневые точ-
ки, – то в земле остались незахороненными 
много героев той войны.
Собственно говоря, сама экспедиция началась с 
того, что в селе Батальное Ленинского района 
захоронили останки 82 советских воинов, об-
наруженных во время прошлогодней экспеди-
ции. Затем представители 10 дочерних обществ  
ПАО «Газпром» прошли детальный инструк-
таж по соблюдению максимальной осторожно-
сти и техники безопасности, ведь в этих местах 
в земле осталось много боеприпасов. Так, в 
2018 году была найдена 50-килограммовая не-
мецкая фугасная авиабомба. 
По возвращении домой Павел Самофалов по-
делился с «НГ» своими впечатлениями об ак-
ции, в которой ему довелось принять участие. 

– Павел, расскажите об итогах экспедиции.
– За это время мы нашли и переда-
ли для уничтожения 150 артиллерий-
ских снарядов и 74 гранаты. «Железа» 
в земле очень много, можно только до-
гадываться, какие тут шли кровопролит-
ные бои… Нами были подняты останки  
18 бойцов Красной армии, скорее все-
го, они так и останутся безымянными, 
лишь у двоих были при себе посмертные 
медальоны, но они оказались пустыми.  
У солдат было дурной приметой заполнять 
их. Считалось, что тогда обязательно убьют.
– Какие впечатления у Вас лично?
– Трудно передать словами запредельные 
эмоции, которые переполняли меня. Это 
было очень волнительно: искать и находить 
героев, слушать историю тех боев. Мы сде-

лали нужное и благородное дело. Все участ-
ники – отличные ребята, у нас была сплочен-
ная команда единомышленников, со всеми 
теперь буду дружить.
По итогам поисковой экспедиции орга-
низаторы написали на имя председателя  
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» Ивана Самборского благодарственное 
письмо. Сама же «Вахта Памяти» на этом 
не заканчивается: перед отъездом пред-
ставители «Газпром профсоюза» передали 
поисковую эстафету профсоюзной органи-
зации ГУП Республики Крым «Черномор-
нефтегаз». Так что поиск погибших героев 
той войны будет продолжаться практически 
весь 2019 год.

Полосу подготовил Сергей АЛЕКСИН
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ВАХТА ПАМЯТИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА»

В адрес генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игоря Крутикова 
и председателя ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Ивана Самборского 
поступило письмо за подписью председателя 
«Газпром профсоюза» Владимира Ковальчука.
В нем выражается благодарность руководи-
телям за содействие в организации военно-
поисковой экспедиции «КРЫМФРОНТ-2019». 
А также отмечается участие в мероприятии 
нашего представителя – машиниста техно-
логических компрессоров Комсомольского 
газового промысла, Павла Самофалова. 
Он в ходе недельной экспедиции под городом 
Керчь добросовестно выполнил все постав-
ленные задачи.

В ШАХМАТЫ ПО ИНТЕРНЕТУ

Завершился традиционный ежегодный шах-
матный турнир на призы ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз», посвящён-
ный 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Турнир проводится 
на общероссийском шахматном сайте, что 
позволило участвовать в нём представите-
лям удалённых подразделений Общества. 
В этом году состязались 15 шахматистов 
из Ноябрьских подразделений, ЗТГП, 
КГП и КГПУ. Первое место завоевал Ру-
стам Джумаев (УАиМО), следом на пье-
дестал почёта поднялись Виктор Новиков 
(СКЗ) и Александр Циринский (КГПУ).

Подведены итоги конкурса детского ри-
сунка, объявленного накануне Дня Побе-
ды, «Волна памяти. Размышляя о войне.» 
Главной целью его проведения было – еще 
раз рассказать детям о таком значимом для 
нашей страны испытании, которое наши 
деды и прадеды выдержали с честью, и 
привлечь внимание подрастающего по-
коления к истории России. Большинство 
рисунков получились эмоционально на-

сыщенными, как будто возвращающими  
в прошлое.
В итоге, третье место у Александры Искен-
деровой, второе место досталось Каролине 
Денисенко, первое место поделили Иван 
Волков и Арина Голубева. Поздравляем ре-
бят с заслуженной победой и желаем даль-
нейших творческих успехов!

Татьяна РЫБЧАК

ДЕТИ О ПОБЕДЕ

1 место – Арина Голубева, 9 лет, 
«Мой дед-моя гордость!»

1 место – Иван Волков, 9 лет, 
«Дети войны»

2 место – Каролина Денисенко, 6 лет,
«Брест – город-герой»

3 место – Александра Искендерова, 11 лет,
«Мир и война»
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1 июня
Екатерина Борисова, лаборант КГПУ
4 июня
Светлана Сокорева, оператор котельной 
ЗТГП
Данис Мухамадеев, машинист бульдозера 
УТТиСТ
7 июня
Андрей Барыбин, мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата ВГПУ
8 июня
Андрей Опошнян, электромонтер КГПУ
11 июня
Ирина Агеева, начальник отдела поставок 
технологических, горюче-смазочных 
и химических материалов УМТСиК 
Ирина Громова, оператор пульта управления 
в добыче нефти и газа ВГПУ
12 июня 
Сергей Мочалов, электромонтер УАВР
14 июня
Юрий Соловей, старший мастер цеха по вос-

становлению технологического оборудования 
УАВР
Наталья Осокина, инженер Управления связи.
15 июня
Олег Трухин, ведущий инженер по надзору 
за строительством ИТЦ
17 июня
Елена Апанасенко, ведущий инженер техни-
ческого отдела
Петр Мищенко, слесарь по ремонту техноло-
гических установок КГП
Иван Манастырский, водитель погрузчика 
УТТиСТ
22 июня
Олег Кунев, ведущий инженер специального 
отдела
26 июня
Артем Комогоров, ведущий инженер по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 
КГПУ
29 июня
Виктор Пуга, водитель УТТиСТ

С ЮБИЛЕЕМ!АФИША

1 июня, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), ЦСиТ 
«Ямал» (г. Губкинский). Мероприятия, по-
священные Дню защиты детей.
15-16 июня, поляна Хвойная. Корпоративная 
командная игра «Добытчики-2019».

ЯРКО! ПОЗИТИВНО! ТАЛАНТЛИВО!
С 11 по 17 мая в Сочи прошел финальный 

тур VIII корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром». В заключитель-

ном этапе конкурса приняли участие более  
1 600 участников и гостей из 40 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Делегации представ-
ляли регионы России, Беларусь, Кыргызстан. 
Также были гости из нефтегазовых компаний 
Франции, Германии, Китая, Боливии, Вьет-
нама, Узбекистана. Наше Общество пред-
ставляла делегация, состоявшая более чем 
из трех десятков человек. Конкурсанты пред-
ставили творческие номера в номинациях 
«Вокал», «Хореография», «Вокально-инстру-
ментальные и инструментальные ансамбли», 
«Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», 
«Фольклор». Кроме того, в рамках фестиваля 
состоялся конкурс «Юный художник».

Фестиваль «Факел» начался с парада участников и красочного 
флешмоба с разноцветными зонтиками. 
Феерично!

Кристина Питула, вокалистка ООО «Газпром добыча Ноябрьск», заняла 
2-е место в номинации «Вокал эстрадный (соло)». На конкурсе она пред-
ставила композицию Ain’t nobody. Также наша артистка была удостоена 
чести исполнить песню на гала-концерте. Гордимся!

В первый конкурсный день в младшей возрастной категории (5-10 лет) 
с номером «Бабочки» выступили ребята из студии пластики «Фиеста». 
Их результат – 2-е место. Молодцы!

В финальном туре принял участие всеми любимый ансамбль бального тан-
ца «Сеньоры» с программой «Империя пиратов». Для каждого из «Сеньо-
ров» танцы – это отличная возможность реализовать себя в творчестве. 
В награду – серебро фестиваля. И это замечательно!

В состязаниях юных живописцев участвовала Дарья Семенюк. За четыре 
работы различной тематики, которые художница выполнила на конкурсе, 
она была удостоена 1-го места в старшей возрастной категории. Браво!

Вместе с бальными танцорами Даниилом Карповым и Ульяной Корепано-
вой жюри и гости «Факела» пережили историю школьной дружбы – та-
кой озорной и непринужденной. За свой номер ребята получили 2-е место 
в номинации «Хореография бальная (соло)». Отличный результат!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 28 июня 2019 года 
годового общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром» по результатам деятель-
ности Общества в 2018 году, вам необхо-
димо произвести сверку анкетных данных 
в реестре акционеров ПАО «Газпром» для 
составления дивидендной ведомости на 
выплату дивидендов за 2018 год. В случае 
смены паспорта, адреса регистрации, рек-
визитов банка для зачисления дивидендов 
обращайтесь к трансфер-агенту в ближай-
шее отделение филиала «Газпромбанка» 
по адресам:
– г. Ноябрьск, ул. Республики, 18, филиал 
«Газпромбанка» (АО) в г. Сургуте, ДО «Юж-
ный», телефон (3496) 36-92-17;
– г. Ноябрьск, ул. Ленина, 49, филиал «Газ-
промбанка» (АО) в г. Сургуте, ДО «Ноябрь-
ский», телефон (3496) 32-08-70.
По вопросам оформления доверенностей для 
участия в годовом общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром» обращаться к нотариусу. 

Справки по телефону (3496) 36-35-46.
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МАЙ ВЕЛИКИЙ! МАЙ ПОБЕДНЫЙ!
ПОСЛЕДНИЙ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ ОКАЗАЛСЯ БОГАТ НА РАЗЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ ЖИЗНИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК». 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ ЛИШЬ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ. 

В честь Дня Победы ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» организовало традиционные мероприятия. 
Новым проектом стало чтение сотрудниками и их 
детьми стихов о войне на страницах «Инстаграма».

В отчетных выступлениях проекта «Леди и мистер 
Фигурное Катание» приняли участие 16 взрослых 
и больше 30 детей. Этот праздник на льду показал 
высокий уровень мастерства фигуристов.

Одиннадцать творческих коллективов КСК «Факел» 
выступили с отчетным концертом, который стал ито-
гом работы преподавателей и их подопечных за год. 
Зрители увидели впечатляющее шоу талантов.

Еще 22 ученика стали выпускниками профильного 
«Газпром-класса». Большая часть из них станут це-
левыми студентами Общества и продолжат обуче-
ние в опорных вузах ПАО «Газпром».

В эфире телеканала «Россия 24» вышел специ-
альный репортаж о ходе обустройства Чаяндин-
ского месторождения. Его героями стали сотруд-
ники Общества, работающие на ЧНГКМ. 

«Ямальские стерхи» стали вице-чемпионами чем-
пионата России по волейболу, выиграв 4 матча  
из 5 в рамках финальных поединков среди мужских  
команд Первой лиги.
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Ноябрьск

Ледовая арена КСК «Факел»

КСК «Факел»

Губкинский

Республика Саха (Якутия)

Калининград

Впервые 20 детей сотрудников Общества провели 
21 день на побережье Крыма в самом крупном в 
мире Международном детском центре «Артек». До 
конца года состоится заезд еще трех смен.

В легкоатлетическом этапе Спартакиады ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» в подгруппах А и Б победи-
телями стали команды Комсомольского газового про-
мысла и аппарата управления. 

Коллектив ЗТГП стал победителем I Городского смо-
тра-конкурса художественной самодеятельности тру-
довых коллективов Губкинского «Живи и процветай, 
любимый город!».
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Республика Крым

Стадион «Ноябрьск»

Губкинский

ПРАЗДНИК

СПОРТ

ТАЛАНТЫ КОМАНДА ВОЛЕЙБОЛ

ДОСТИЖЕНИЕ МЕДИА

ДЕТИ СМЕНА


