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«ГАзпРОМ» - ДЕТСТВу

ТРАНСпОРТ зАВТРАшНЕГО ДНя

Автопарк Управления технологического транспорта и спецтехники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Ноябрьск» пополнился необычными 
новинками. Ноябрьские газовики присоединились к проекту большого «Газпрома» по переводу техники на газомоторное топливо. Теперь 
ямальские автолюбители смогут убедиться в том, что природный газ – это не только источник тепла в домах, но и экологически чистое 
топливо для машин.
В распоряжение коллектива УТТиСТ уже поступило десять единиц техники, которая укомплектована не привычными бензобаками, а баллона-
ми для компримированного газа.
В ряду новинок – три автобуса на 44 посадочных места каждый, предназначенные для перевозки пассажиров на дальнее расстояние, еще три 
– меньшей вместимости – для поездок по городу. Неподалеку от пассажирской техники на базе транспортного подразделения припаркованы 
два самосвала, седельный тягач и бортовой автомобиль.
До конца года ожидается прибытие двух спецавтомобилей – это передвижные ремонтные мастерские для бригад Управления аварийно-
восстановительных работ.

Окончание на стр. 3

Сегодня в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» работают более 4 тысяч со-
трудников, у которых, по данным 

Службы информационно-управляющих си-
стем, 3 920 детей от 0 до 18 лет. И пусть они 
не числятся в штате, компания помнит об 
их существовании и заботится о них. Еже-
годно корпоративный Дед Мороз приносит 
им отличные подарки, в дни зимних кани-
кул ребята отправляются в путешествие по 
интересным местам, а летом – к морю, где 

«солнце, воздух и вода» и витамины. 
В канун 1 сентября первоклашки получа-
ют «брендированные» портфели, в которые 
стыдно «складывать» двойки. А подрос-
шие ученики, став студентами, стараются 
наполнять свои «зачетки» только высшими 
баллами, чтобы попасть на практику в гра-
дообразующее предприятие. Огромное ко-
личество детей посещает спортивные сек-
ции, еще часть – занимается в творческих 
объединениях под эгидой газовиков. Нель-

зя не упомянуть и о конкурсе социальных 
грантов, где большинство проектов, так 
или иначе, реализуются ради подрастаю-
щего поколения. 
Вся эта методичная и неустанная забота – ра-
ди того, чтобы завтрашний день был не хуже 
настоящего. Чтобы счастливое детство пре-
вратилось в успешную, осознанную взрос-
лость. 
Так пусть растут наши дети на радость ма-
мам и папам, на благо компании и Отечества, 
пусть будут они достойны своих родителей. 
И пусть каждый день в наших глазах отража-
ются их улыбки!

Елена Алексина

Дать детям лучшее, сделать период их взросления счастливым и полным улыбок – это под 
силу любящим родителям. А еще – социально ответственным компаниям, которые в полной 
мере осознают важность того, что они делают в настоящем ради будущего. 
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НАЗНАЧЕНИЯЭТО РАДОСТь СО СлЕзАМИ НА ГлАзАХ

ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» приняло 
участие в мероприятиях, 
посвященных 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне, 
которые 9 мая прошли в 
Ноябрьске и Губкинском. 
О том, как ноябрьцы 
встречали победный 
май, – в фоторепортаже 
издания. С праздничной сцены звучали поздравления в адрес ветеранов 

Великой Отечественной войны и фронтовые песни, главная 
из которых – «День Победы»

Этот мЕсЯц в ИсторИИ. мАй

31 мая – День рождения компании. В этот 
день в 1977 году был подписан приказ № 273 
«О структурных изменениях в составе ВПО 
"Тюменгазпром"», согласно которому в соста-
ве Тюменского производственного объедине-
ния «Тюментрансгаз» было создано газопро-
мысловое управление «Вынгапургаз». 
17 мая 1999 года издан приказ генерального 
директора предприятия «Ноябрьскгаздобы-
ча» № 318, согласно которому «в целях со-
вершенствования управления производством 
и упорядочивания координации его функций 
в аппарате управления предприятия создана 
служба управления персоналом, которая вклю-
чила в себя ОКиТО и ОТИЗ. Май 1999 года 
также является и месяцем создания планово-
экономического отдела. 
25 мая 1999 года – дата рождения Производ-
ственного отдела по эксплуатации ДКС. Он 
был создан «для обеспечения производствен-
ных задач по эксплуатации и ремонту ДКС, 
а также для разработки проектных решений 
по строительству ДКС». 
31 мая 1999 года – над Губкинским газовым 
месторождением вспыхнул факел, который 

ознаменовал рождение еще одного промыс-
ла на ямальской земле. 
В мае 2003 года начато обустройство Еты-
Пуровского газового месторождения. 
31 мая 2005 года в Москве, в Колонном зале 
Дома Союзов, Анатолию Крылосову вручи-
ли высокую награду – почетное звание «Ли-
дер российской экономики». 
19 мая 2008 года для работников аппарата 
управления и других подразделений, находя-
щихся в административном корпусе, установ-
лен новый режим работы: рабочий день со-
трудников теперь начинается на полчаса позже 
– в 08.30. В этот же день дан старт реконструк-
ции Комсомольского газового промысла. 
20 мая 2008 года вышел приказ ОАО «Газ-
пром» № 184 о создании филиала ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» на территории Сверд-
ловской области. 
25 мая 2008 года сборная ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» заняла 1 место на чемпионате 
России по волейболу среди мужских команд 
коллективов физкультуры и спортивных клу-
бов предприятий и объединений ТЭК. Спустя 
6 лет команда под руководством тренера Сер-
гея Саркисяна уже поднималась на «золотой» 
пьедестал чемпионата России (1 лиги). 
В мае 2010 года состоялась презентация конкур-
са социальных грантов. Новый проект компании 
был позиционирован так: расходы на благотво-
рительность должны иметь общественно значи-
мый результат, а соцпроекты приносить благо 
всем без исключения жителям города. 
В мае 2012 года начали курсировать «юбилей-

ные» автобусы – шесть «Волжанинов», укра-
шенных праздничной атрибутикой к 35-летию 
компании (слоганом «Координаты успеха» и 
графическими элементами, символизирующи-
ми регионы присутствия компании).
25 мая 2013 года состоялся первый выпуск 
«Газпром-класса» в губкинской средней шко-
ле № 7. Двадцать два выпускника получили 
не только отличные знания по базовым про-
фильным предметам, но и представление о 
профессии газовика. 
14 мая 2014 года состоялась «госприемка» 
МКУ-5: на Вынгапуре работала комиссия по 
проведению приемочных испытаний малога-
баритной компрессорной установки производ-
ства ООО «ГЕА Рефрижерейшен РУС». 

В мае 2014 года в присутствии президентов 
России и Китая был подписан контракт с CNPC 
на поставку газа по «восточному» маршруту. 
23 мая приказом ОАО «Газпром» дан старт ак-
тивной фазе инвестпроектов, связанных с соз-
данием в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе газодобывающих, газотранспортных и га-
зоперерабатывающих мощностей. 
Подготовила Елена Алексина

СТОМАТОлОГИЧЕСКАя КОМпЕНСАцИя: 
ТЕпЕРь И зА лЕЧЕНИЕ
15 марта подписано Дополнительное согла-
шение к Коллективному договору, которым 
внесены изменения в Приложение № 6 «По-
ложение о порядке предоставления социаль-
ных льгот, гарантий и компенсаций работ-
никам ООО "Газпром добыча Ноябрьск"» в 
части стоматологических услуг. Так, пункт 
2.6 изложен отныне в следующей редакции:  
«Частичная компенсация стоимости стомато-
логических услуг по лечению заболеваний зу-
бов (терапевтическому, хирургическому), сто-
матологическому протезированию и лечению 
под стоматологическое протезирование, ока-
занных работнику на территории Российской 
Федерации по медицинским показаниям сверх 
предусмотренных территориальными про-
граммами обязательного медицинского стра-
хования, предусмотренная подпунктом "ж" 
пункта 6.1.13 Коллективного договора, про-
изводится каждые два года».
Сумма выплат сотруднику по-прежнему зави-
сит от стажа его работы в организациях систе-
мы ПАО «Газпром». Так, к примеру, при ста-
же от 3 до 10 лет (включительно) максималь-
ная сумма компенсации может составить 50 
тысяч рублей. Подробнее с условиями пре-
доставления этой социальной льготы можно 
ознакомиться на корпоративном портале, в 
разделе «Основные документы», на странице  
«Профсоюз». Дополнительное соглашение 
размещено в папке «Коллективные договоры 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"» («Допол-
нительные соглашения на 2016-2018 гг.»).

Елена Алексина

«ОТ КОРКИ ДО КОРКИ»
Здравствуй, «НГ»! Сама не заметила, как 
проглотила мартовский выпуск газеты, 
прочитав ее от корки до корки! Удивитель-
но много интересных событий происходит 
у нас на производстве, в общественной и 
культурно-спортивной жизни! Но больше 
всего меня радует, что не прерывается связь 
поколений и основы, заложенные ветеранами 
Общества, подхватила молодежь! 
Многое изменилось за 20 лет, и сейчас у 
нашего Общества как будто открылось 
второе дыхание. Мы опять в преддверии 
грандиозных строек и масштабных собы-
тий. Как более 20 лет назад мы осваива-
ли Ямал, так сейчас мы на пути освоения 
Восточной Сибири! Радует, что сейчас 
все больше в нашей работе прослежива-
ется интеграция с нефтяными компания-
ми по реализации ПНГ, все стройнее у нас 
выстраивается кадровая политика и це-
нится профессионализм! 
Статью Сергея Тимошкина «Дважды эф-
фективная» из мартовской рубрики «На 
дальних рубежах» перечитала два раза 
и сохранила для себя как шпаргалку, ду-
маю, она мне еще пригодится при освое-
нии тайн Чаянды. 
Спасибо тебе, «НГ», за постоянную дина-
мику, за новые рубрики, интересные идеи 
и разнообразные фотоматериалы! А еще 
желаю побольше таких номеров, читае-
мых от корки до корки!

Ирина Васильева, инженер 
по качеству Производственного отдела 
метрологического обеспечения 

Я ЛЮБЛЮ «НГ»

Александр Александрович БЛИНОВ
Назначен заместителем начальника отдела 
обеспечения диагностики технического состо-
яния объектов и оборудования Службы орга-
низации восстановления основных фондов.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто пал на 
поле боя, кто ценой собственной жизни боролся 
за будущее человечества, кто верил, что Побе-
да близка! И этот день настал – 9 мая 1945 года 
радость пришла в каждый дом», – сказал в сво-
ем обращении со сцены Игорь Крутиков

Равнение на ветеранов! Кроме сотрудников 
Министерства внутренних дел, в праздничном 
параде приняли участие воспитанники 
кадетских классов

Самый трогательный момент праздника – 
юные ноябрьцы вручают цветы ветеранам
Великой Отечественной войны

Ноябрьские газовики прошли в одной колонне 
с ветеранами и представителями городских 
организаций и учреждений

Огонь памяти. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны и жители города весь день несли цве-
ты к Вечному огню

В День Победы у офиса ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» для горожан работала праздничная 
сцена, была организована полевая кухня и оборудо-
вана площадка для мгновенного фото у блиндажа

В исполнении сотрудников ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» со сцены прозвучала знамени-
тая «Катюша», а также под эту песню был 
исполнен танец в гимнастерках Лариса Беркутова. Фото Егора Стыценко
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АКТуАльНО

ТРАНСпОРТ зАВТРАшНЕГО ДНя

КАжДАя СЕКуНДА НА СЧЕТу

уВАжАЕМыЕ АКцИОНЕРы 
пАО «ГАзпРОМ»!
В связи с проведением 30 июня 2016 года го-
дового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром» по результатам деятельности Об-
щества в 2015 году, вам необходимо произ-
вести сверку анкетных данных в реестре ак-
ционеров ПАО «Газпром» для составления 
дивидендной ведомости на выплату диви-
дендов за 2015 год.
Для сверки анкетных данных обращаться 
по адресам:
Ноябрьск, ул. Ленина, 49. Филиал «Газпром-
банк» (АО) в г. Сургуте ДО № 048/1002:  
с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00; в пятницу с 9.30 до 13.00 и 
с 14.00 до 15.00; суббота, воскресенье – вы-
ходные дни. Телефоны для справок: (3496) 
32-08-70, 32-04-30, 32-06-46.
Губкинский, мкрн 14, д. 4. Филиал «Газ-
промбанк» (АО) в г. Сургуте ДО «Губкин-
ский»: с понедельника по пятницу с 9.00 
до 13.00, без перерыва; суббота, воскресе-
нье – выходные дни. Телефон для справок 
(34936) 4-75-73.
По вопросам оформления доверенностей для 
участия в годовом Общем собрании акцио-
неров ПАО «Газпром» обращаться по теле-
фону (3496) 363-410 (в рабочее время), суб-
бота, воскресенье – выходные дни.

Окончание. Начало на стр. 1

СДЕлАНО у НАС
Газомоторный транспорт сегодня не редкость 
для российских городов. В 2014 году Красно-
дар для работы на маршрутах краевой столи-
цы получил более 100 автобусов, в которых 
в качестве топлива используется природный 
газ. Отечественная автомобильная промыш-
ленность довольно быстро откликнулась на 
современные требования рынка. Автобусы и 
спецтехника комплектуются и собираются на 
российских заводах-изготовителях, как, впро-
чем, и газомоторное оборудование.

ДВА В ОДНОМ
Преимущества газомоторного транспорта над 
традиционным, работающим на бензине или 
дизельном топливе, очевидны, и не только 
для специалистов.
Во-первых, это экологичность. Жители го-
родов могут в буквальном смысле облегчен-

но вздохнуть, потому что перевод техники на 
газ позволяет снизить количество вредных 
выбросов в атмосферу в пять раз и вдвое со-
кратить уровень шума работающего двига-
теля. А во-вторых, экономия на расходе то-
плива – кубометр газа в два раза дешевле ли-
тра бензина.

зАпРАВКА ГАзОМ
С приобретением новой техники руководство 
Управления технологического транспорта и 
спецтехники завершит один из основных эта-
пов реализации Программы по расширению 
использования компримированного природно-
го газа в качестве моторного топлива на соб-
ственном транспорте организаций ПАО «Газ-
пром» на 2014-2017 гг. Следующим шагом ста-
нет создание инфраструктуры для заправочных 
мощностей. Новый транспорт будет «питать-
ся» при помощи передвижного автогазозаправ-
щика (ПАГЗ), его планируется взять в аренду у 
ООО «Газпром газомоторное топливо».

Сравнимый с автономной станцией, ПАГЗ 
заправляется от газопровода, обеспечивая 
необходимую подготовку газа (фильтрацию 
и осушку), он оснащен двумя газовыми ко-
лонками с коммерческим учетом газа и ком-
прессором.
Источником же для передвижного автога-
зозаправщика послужит существующий га-
зопровод на территории Управления техно-
логического транспорта и спецтехники, ко-
торый до недавнего времени использовался 
для подачи газа на линию воздухоподогрева 
автомобилей, а вскоре будет реконструиро-
ван с целью перераспределения газа на пло-
щадку для стоянки передвижного автогазо-
заправщика.
Финальным этапом проекта в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» можно будет считать вы-
езд газомоторной техники на производствен-
ные объекты предприятия.

Лариса Беркутова

Для участия в ежегодных состязаниях, ко-
торые в этот раз проходили под знаком Года 
охраны труда в ПАО «Газпром», свои коман-
ды представили шесть подразделений основ-
ного и вспомогательного производства. Это 
дружины Вынгапуровского, Комсомольско-
го, Западно-Таркосалинского, Губкинского, 
Вынгаяхинского газовых промыслов, а так-
же Управления технологического транспор-
та и спецтехники.
В основном составе каждой из дружин – пять 
человек, которым необходимо было прой-
ти испытания пяти конкурсных этапов. Так, 
участники надевали боёвки на время, туши-
ли горящий противень, проводили реанима-
ционные действия на манекене, преодолева-
ли препятствия (забор и бум), работали с мо-

топомпой, в том числе, сбивали напором во-
ды мишень.
За каждое допущенное нарушение коман-
дам начислялись штрафные секунды. Побе-
дитель определился по наименьшему коли-
честву времени, затраченному на выполне-
ние упражнений.
Лучший результат у добровольной пожар-
ной дружины Вынгаяхинского газового 
промысла, на втором месте представители  
УТТиСТ, диплом за третье место вручили 
дружине Западно-Таркосалинского газово-
го промысла.
Призерам соревнований вручили дипломы, 
ценные подарки и денежные премии.

Кира Южанина. Фото Олега Сидоренкова

20 мая Западно-Таркосалинский газовый промысел принимал соревнования доброволь-
ных пожарных дружин ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

пЕРЕХОД НА ТРИ СТупЕНИ
На Губкинском газовом промысле реализу-
ется проект по переходу на трехступенчатое 
сжатие, идут работы на внутриплощадочных 
сетях Ду700. 
Строительство ведет ООО «Пурэнергомон-
таж», контроль осуществляют специалисты 
Губкинского газового промысла. По данным 
на 20 мая, сварено 16 стыков, на эстакаду уло-
жено 30 метров труб.

зАпАДКА – В пРОцЕССЕ РЕКОНСТРуКцИИ
На Западно-Таркосалинском газовом про-
мысле прошло совещание по вопросам реа-
лизации проекта реконструкции ЗТГП, стро-
ительства II этапа 2-й очереди ДКС, разра-
ботки нижнемеловых залежей. Работу сове-
щания возглавил главный инженер Общества 
Алексей Кононов.
На совещании присутствовали заместитель ге-
нерального директора по производству Сер-
гей Маслаков, представители УОРиСОФ, про-
фильных отделов Общества и эксплуатации.
В результате обсуждения был принят ряд ор-
ганизационных и технических решений, свя-
занных с реализацией данных проектов.

по данным производственно-
диспетчерской службы, 
средний уровень добычи 
и подготовки газа в мае 
составлял  

122 млн куб. м в сутки, 

в отдельные дни уровень 
добычи доходил до
 
132 млн куб. м в сутки.
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ВНуТРИСКВАжИННыЙ «ИНТЕллЕКТ»

ОТ пРОСТОГО – К СлОжНОМу
При эксплуатации скважин большое внимание 
уделяется надежности, долговечности и безо-
пасности работы, предотвращению открытых 
газовых фонтанов, защите окружающей сре-
ды. Этим целям служат комплексы подземно-
го оборудования скважин (КПО). 
КПО решают множество задач. Помимо то-
го, что они позволяют добывать газ с нали-
чием в составе углекислого газа и сероводо-
рода и защищают от коррозии и абразивного 
воздействия пластового флюида на эксплуа-
тационную колонну труб, они помогают сни-
жать расход метанола и накопление жидкости 
в стволе скважины на поздних этапах эксплу-
атации, предотвращать заколонное газопрояв-
ление и открытое фонтанирование, а также за-
щищать призабойную зону пласта,
На сеноманских скважинах месторождений 
севера Тюменской области опробовались раз-
ные варианты компоновки КПО, но со време-
нем технологически и экономически прием-
лемым вариантом оказалась довольно про-
стая схема: НКТ с воронкой на конце. Одна-
ко ни для кого не секрет, что эпоха простого 
газа в мировой газодобыче заканчивается, а 
вновь вводимые в эксплуатацию месторожде-
ния отличаются сложным составом добывае-
мого флюида, многопластовостью и удален-
ностью от потребителя. Более того, зачастую 
они обладают сразу всеми перечисленными 
характеристиками, осложняющими их осво-
ение. Такой пример – Чаяндинское НГКМ, и 
для добычи газа там необходимо более слож-
ное оборудование, в том числе, и оборудова-
ние скважин.

ЧТО ВНуТРИ?
Уже известно, что эксплуатация газовых сква-
жин ЧНГКМ будет проходить в условиях 
уменьшенного расстояния между устьями 
скважин, что вызвано необходимостью сокра-
щения затрат на отсыпку кустов газовых сква-
жин. Также прогнозируется гидратный режим 
эксплуатации в связи с аномально низкой пла-
стовой температурой газа. Помимо всего это-
го, пластовый флюид отличается коррозион-
ной активностью.
Для обеспечения безопасности, а также для 
снижения эксплуатационных затрат при добы-
че газа, уже на стадии проектирования сква-
жин была предложена современная компонов-
ка подземного оборудования скважин, вклю-
чающая, помимо НКТ, большое количество 
оборудования. Это три клапана: приустье-
вой клапан-отсекатель, предназначенный для 
быстрого отсечения трубного пространства в 
случае аварийной ситуации; ингибиторный – 
для подачи в трубное пространство скважи-
ны ингибитора гидратообразования; циркуля-
ционный – для обеспечения временного сооб-
щения затрубного пространства скважины с 
трубным пространством. Кроме того, в состав 
КПО вошли стационарно-съемный гидравли-
ческий эксплуатационный пакер, предназна-
ченный для разобщения затрубного и труб-
ного пространства, и разъединитель трубной 
колонны, необходимый для извлечения ча-
сти колонны НКТ без срыва пакера. Также в 
КПО будет нижний посадочный ниппель: его 
задача – установка заглушки с целью возмож-

ности последующих работ по освоению или 
капитальному ремонту скважины без ее глу-
шения. Завершающий «штрих» – направля-
ющая воронка.

плюСы И бОНуСы
Подобная компоновка КПО позволит обеспе-
чить максимальную безопасность освоения и 
эксплуатации скважины. Так, к примеру, при-
устьевой клапан-отсекатель в случае возник-
новения аварийной ситуации или при про-
ведении технологических операций на газо-
вых и газоконденсатных скважинах, требую-
щих отсечения пласта от устья, позволит гер-
метично перекрыть проходное сечение лиф-
товой колонны. 
Также будет возможность заполнить межтруб-
ное пространство жидкостью, предотвраща-
ющей коррозионные процессы, что актуаль-
но при коррозионной активности флюида 
ЧНГКМ. Еще один очевидный плюс: у служ-
бы эксплуатации будет возможность проведе-
ния некоторых видов ремонта скважины без 
глушения фильтра скважины, что сохраняет 
продуктивность фонда и уменьшает затраты 
на интенсификацию притока. 
Кроме того, такой комплекс делает возмож-
ным подачу метанола непосредственно в труб-
ки, что позволяет избежать выщелачивания 
призабойной зоны коллектора. 
Еще один полезный нюанс: в кольцевом про-
странстве под пакером возникает газовая 
«шапка», которая ограничивает накопление 
столба жидкости в затрубном пространстве, 
а так как пакер опущен довольно низко по 
стволу скважины, вес жидкости будет неве-
лик и соответственно нагрузка на коллектор 
будет меньше, чем при стандартной компонов-
ке КПО. Это особенно актуально на поздних 
этапах эксплуатации месторождения. 

«уМНАя» СОСТАВляющАя
Помимо «штатной», механической части КПО, 
в некоторых скважинах присутствует и так на-
зываемая интеллектуальная часть. Это систе-
ма внутрискважинного мониторинга, включа-
ющая забойный датчик измерения давления 

и температуры с несущей мандрелью и опто-
волоконный скважинный кабель. 
Измерительное оборудование на основе 
оптико-волоконных технологий позволяет 
измерять забойное давление на глубине уста-
новки датчика, а также температуру по всей 
длине ствола скважины. Регистрация параме-
тров производится в режиме реального вре-
мени в течение всего периода эксплуатации 
скважины. При этом, что немаловажно, для 
проведения замеров нет необходимости вы-
езда персонала на скважины.
На основании получаемой информации воз-
можна постановка и решение множества за-
дач. Это и контроль параметров, и управ-
ление режимами работы скважин, и оценка 
текущего технологического режима работы 
скважины на уровне разрабатываемого пла-
ста. Также возможны установление опти-
мальных параметров работы скважины, ис-
ключающих возникновение негативных яв-
лений (разрушение призабойной зоны пла-
ста, абразивный износ НКТ), определение 
влияния работы соседних скважин и соот-
ветствующая корректировка технологиче-
ского режима работы куста скважин и всего 
месторождения. 
Среди возможностей интеллектуальной «на-
чинки» КПО также значится мониторинг па-
раметров работы скважины при смене режи-
ма, остановке либо запуске; установление на-
личия жидкости на забое; определение газово-
дяного раздела, наблюдение за его миграцией 
при изменении режима работы скважины. 
Важная функция интеллектуального обору-

дования – выявление температурных анома-
лий по стволу скважины, выяснение их при-
роды. Установлено, что продуктивные зале-
жи Чаяндинского месторождения имеют ано-
мально низкую пластовую температуру (плюс 
13 градусов) и в стволе скважины возникают 
условия для гидратообразования. Регистрация 
температуры по стволу скважины позволяет 
не просто выявить условия для возникнове-
ния гидратов, но и предотвратить их. 

КОНТРОль И упРАВлЕНИЕ 
Управление КПО и контроль показаний бу-
дут осуществляться дистанционно, с главно-
го щита управления промыслом. Оборудова-
ние, предназначенное для этого, будет входить 
в состав модуля обвязки скважин (МОС). Так, 
например, подача метанола будет осущест-
вляться из специального блока системы пода-
чи ингибитора, который будет располагаться 
на манифольде каждой скважины. Метанол, 
поступающий с УКПГ по трубопроводу, бу-
дет в этом блоке дозироваться, замеряться и 
направляться по трубке небольшого диаметра 
на клапан для подачи ингибитора. Показания 
давления со скважинного датчика и темпера-
туры по стволу скважины с оптоволоконно-
го скважинного кабеля будут направляться в 
систему АСУ ТП промысла, и оператор бу-
дет видеть как мгновенные, так и накоплен-
ные за долгий срок изменения. На основании 
совокупности показаний скважинных датчи-
ков будет осуществляться корректировка су-
ществующей геолого-гидродинамической мо-
дели месторождения при планировании объ-
емов добычи УВС на ближайший и перспек-
тивный периоды.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод, что данный тип КПО скважин – это 
высокотехнологичная система предотвраще-
ния аварий, возможность адресной подачи 
ингибитора гидратообразования без контак-
та с призабойной зоной пласта, возможность 
проводить часть капитальных ремонтов сква-
жин без глушения призабойной зоны пласта 
и значительный инструмент контроля состо-
яния разработки месторождения. 
Такой подход приведет к увеличению про-
должительности жизни скважин и снижению 
эксплуатационных затрат, а применение ин-
теллектуальной части КПО, помимо явных 
плюсов, видимых уже сегодня, несет в се-
бе множество потенциальных возможностей 
для осуществления более глубокого понима-
ния процессов, сопровождающих разработ-
ку месторождений, и имеет большой науч-
ный потенциал. 

Подготовила Елена Алексина

«Ноябрьский газовик» продолжает серию публикаций о новых технологиях и оборудовании, 
которые будут применены на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Сегодня 
речь пойдет о комплексе подземного оборудования газовых скважин. О нем «НГ» рассказы-
вает заместитель начальника производственного отдела по добыче и подготовке к транспор-
ту газа, газового конденсата и нефти Сергей Тимошкин. 

Сергей Тимошкин: «На Чаянде 
оборудование внутри скважин будет  
не менее технологичным, чем комплекс 
надземных сооружений»

Схема компоновки КПО

1 – Воронка направляющая;
2 – НКТ;
3 – Ниппель посадочный;
4 – Пакер;
5 – Разъединитель колонны;
6 – Мандрель скважинного датчика;
7 – Клапан циркуляционный;
8 – Датчик температуры и давления;
9 – Погружной кабель;
10 – Клапан для подачи ингибитора;
11 – Линия подачи ингибитора;
12 – Клапан-отсекатель приустьевой;
13 – Линия управления клапаном-отсекателем.
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пРОИзВОДСТВО

ВСЁ пОД КОНТРОлЕМ!
Большая часть сотрудников службы строительного контроля будет дислоцироваться на Чаянде

сводкИ «НГ»

КАДРы – СО ВСЕЙ РОССИИ
В штате ССК ИТЦ сегодня 36 квалифици-
рованных специалистов. Основной приток  
кадров пришелся на весну этого года. Так, с 
1 марта в штатное расписание Службы бы-
ло введено 16 единиц, а с 1 апреля – еще 15. 
Большая часть сотрудников – 22 специалиста 
– будут работать вахтовым методом и дисло-
цироваться на ЧНГКМ. 
По словам специалистов ОКиТО, массовый 
набор персонала на вакантные позиции про-
ходил в достаточно сжатые сроки. Информа-
ция о вакансиях была размещена на специа-
лизированных интернет-ресурсах («Хэдхан-
тер», «Суперджоб»), а также на корпоратив-
ном портале Общества и в Центре занятости 
населения г. Ноябрьска. 

За два месяца специалистами группы поиска 
и подбора персонала ОКиТО совместно с ру-
ководством ССК было просмотрено более 800 
резюме, проведено более 200 телефонных ин-
тервью и 38 собеседований. Так как наиболь-
ший процент отобранных кандидатов – жи-
тели средней полосы России, для ускорения 
качественного процесса подбора персонала с 
каждым подходящим кандидатом было орга-
низовано скайп-собеседование.
В итоге из 200 отобранных кандидатов на ра-
боту были приняты 20. Еще около 40 на пред-
ложение трудоустройства ответили отказом 
(основная причина – отсутствие северного 

стажа и непростая логистика пути до места 
работы). Более 100 кандидатов по направле-
нию «Строительный контроль» зарезервиро-
ваны на возможные будущие вакансии.
Отметим, что перед включением в служебную 
записку на согласование все кандидаты прош-
ли собеседование со специалистами группы по-
иска и подбора персонала с целью оценки их 
личностно-деловых качеств, а с руководителем 
Службы строительного контроля – для оценки 
профессиональных знаний и навыков. Также 
все кандидаты прошли проверку СКЗ. 
Прежде чем приступить к исполнению сво-
их должностных обязанностей, сотрудни-
ки в обязательном порядке проходят обуче-
ние и аттестацию по всем видам выполняе-
мых работ в целях подтверждения достаточ-
ности теоретической и практической подго-
товки. Именно аттестация дает право на вы-
полнение работ по одному или нескольким 
видам СК. Так, в мае была обучена и аттесто-
вана первая группа сотрудников из 12 специ-
алистов. Еще 10 сотрудников пройдут проце-
дуру допуска в июне.
Специалисты ОКиТО отмечают, что все вновь 
принятые сотрудники имеют большую моти-
вацию трудиться именно в нашем Обществе: 
им интересна работа в стабильной организа-
ции, возможность реализовывать себя в до-
статочно серьезном проекте – строительстве 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения в Якутии.

ФуНКцИОНАл – ВЕлИК
Сегодня в ведении ССК ИТЦ – непрерывный 
контроль над ходом, качеством и объемами ра-
бот на всех стадиях и этапах строительства и 
капитального ремонта. Следят специалисты 
Службы и за тем, как подрядчики устраняют 
нарушения и исполняют предписания орга-
нов государственного надзора. 
Кроме того, ССК занимается оценкой соответ-
ствия выполняемых работ требованиям про-

ектной и рабочей документации. Специали-
сты проверяют наличие на объекте строитель-
ства и капитального ремонта полного пакета 
необходимых документов, в том числе, рабо-
чей документации, переданной заказчиком в 
установленном порядке со штампом «В про-
изводство работ». Функционал Службы вклю-
чает и проверку свидетельств об аттестации 
сварщиков, сварочных материалов, оборудо-
вания и сварочного производства, а также на-
личие аттестации у специалистов неразруша-
ющего контроля. 
ССК проводит также контроль качества исполь-
зуемых материалов, технологий, изделий и обо-
рудования, а затем и подготовку актов освиде-
тельствования скрытых работ и подтверждения 
качества и физических объемов выполненных 
работ (с учетом скрытых работ). 
В своей работе специалисты Службы стро-
ительного контроля ИТЦ используют сред-
ства контроля и измерений. Сегодня в арсе-
нале специалистов ССК уже есть часть при-
боров и средств визуально-измерительного 
и неразрушающего контроля, дополнитель-
ная поставка запланирована на III квартал 
2016 года: это наборы ВИК, адгезиметры и 
толщиномеры.

Елена Алексина

В апреле 2015 года в со-
ставе ИТЦ была создана 
Служба строительного 
контроля (ССК). Ее 
задача – обеспечить вы-
сокий уровень качества, 
надежности и долговеч-
ности объектов капи-
тального строительства и 
капитального ремонта на 
всех этапах реализации 
проектов. 

В плане работ Службы 
на 2016 год –
   

83 объекта 
и девять видов  

строительно-монтажных 
работ.

принятые на работу в СКК – 
это мужчины в возрасте 

от 30 до 47 лет,  
большинство из них  – 
жители средней полосы 
России. 

Аттестация дает право на выполнение работ по одному или нескольким видам 
строительного контроля

В мае была обучена и аттестована первая 
группа сотрудников – 12 специалистов

На ВГП совместно с ПОЭДКС в рамках прак-
тического эксперимента произведена оценка 
возможности эксплуатации ДКС и МКУ в три 
ступени сжатия. Существующая схема работы 
ДКС и МКУ позволяет производить компри-
мирование газа в 4 ступени сжатия. Опробо-
вание работы ДКС и МКУ в три ступени сжа-
тия планируется в осенне-зимний период экс-
плуатации в связи с имеющимися технически-
ми ограничениями ГПА, вызванными положи-
тельными температурами наружного воздуха 
в летний период. Сокращение количества сту-
пеней сжатия повысит энергоэффективность 
эксплуатации оборудования.
Служба добычи газа ВяГП приступила к мо-
дернизации двух сепараторов УППГ Еты-
Пуровского месторождения. Геологической 
службой промысла выполнены два капиталь-
ных ремонта скважин на Еты-Пуровском 
и два на Вынгаяхинском месторождениях. 
Механо-ремонтная служба произвела на-
ружный и внешний осмотр сепараторов Еты-
Пуровского ГМ. 
Службой геологии ГГП произведен замер ра-
бочих параметров 23 эксплуатационных сква-
жин: определено положение забоев, сделан за-
мер пластовых давления и температуры глубин-
ным прибором. Газокомпрессорной службой 
был проведен пуск ГПА № 1 в магистраль и 
нормальный останов ГПА № 4 с переводом его 
в резерв для промывки газовоздушного трак-
та газотурбинного двигателя. С 20 мая для вы-
полнения плановых показателей по добыче и 
подготовке газа для ЗАО «Пургаз» в работе на-
ходятся 9 ГПА по схеме 4 + 5, ГПА № 1 нахо-
дится в резерве. Также, согласно графику ППР, 
проведено периодическое обследование трубо-
проводов, подверженных вибрации. 
По данным ЧНГПУ, в Воронеже, на базе 
НПО «Нефтегаздеталь», проведены испыта-
ния 11 комплектов фонтанных арматур и ко-
лонных головок для обустройства газовой за-
лежи ЧНГКМ. Еще 10 комплектов проходят 
проверку на Воронежском механическом за-
воде им. Хруничева. Кроме того, сотрудники 
Управления приняли участие в проведении 
ресурсных испытаний мембранных картрид-
жей АО «Грасис – Air Liquide» на опытно-
промышленной мембранной установке Ко-
выктинского ГКМ. Также в Санкт-Петербурге 
на базе ОАО «Звезда Энергетика» проведены 
заводские испытания дизельной электростан-
ции «Звезда-1000 НК-02М3»: оборудование 
прошло проверку качества и испытания на 
заводском стенде. 
Управление связи сообщает о подключении 
рабочих мест в офисе на ул. Ленина, 49, в Но-
ябрьске к локальной вычислительной сети и 
сети телефонной связи. Также организована 
волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 
от СЭРБ в ПЭБ на Вынгаяхинском газовом 
промысле, проведена прокладка ВОЛС и мон-
таж структурированной кабельной системы в 
СЭРБ Вынгапуровского газового промысла.
По данным ОСР, 20 апреля закончена заявоч-
ная кампания, проводимая в рамках Корпора-
тивной программы жилищного обеспечения 
(КПЖО) ПАО «Газпром» на 2017 год. На за-
седании комиссии по социальным и жилищно-
бытовым вопросам принято решение о вклю-
чении в список участников корпоративной 
программы 116 работников Общества. Кро-
ме того, на совместном заседании профкома 
и администрации Общества был представлен 
расширенный доклад об итогах работы КПЖО 
за 2011-2015 годы. 
ОООС сообщает, что с 13 по 17 мая прове-
ден производственный экологический кон-
троль структурных подразделений Общества 
(УАВР, УЭВП, УМТС). 
Медицинская служба сообщает о начале кам-
пании по проведению периодических меди-
цинских осмотров. Врачей уже посетили со-
трудники УТТиСТ, на очереди – работники 
ЗТГП. Всего медосмотры в ООО МЦ «Сибир-
ское здоровье» пройдут 1 556 человек. 
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пРОФСОюз

«СВОЙ» ВзГляД НА ОХРАНу ТРуДА

Внимание на себя он обратил практиче-
ски сразу. И дело здесь вот в чем. Ко-
миссия по охране труда Объединенной  

профсоюзной организации ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» ежеквартально подводит ито-
ги конкурса уполномоченных по охране тру-
да и представляет в администрацию список 
восьмерых лучших для материального поо-
щрения. Так вот, обычно проходит несколько 
лет, прежде чем начинающий «контролер» от 
профсоюза впервые попадает в список побе-
дителей. У Фомина – другая история. Он сра-
зу же стал входить в заветную «восьмерку», 
показывая очень хорошие результаты. А в по-
следних двух кварталах стал победителем кон-
курса уполномоченных по охране труда Об-
щества! Уникальный случай для ОПО ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».
Честно говоря, перед встречей с Евгением Фо-
миным представлял его как бойкого, даже не-
сколько нахрапистого парня, который готов с 
напором брать любые вершины. А встретил 
скромного, рассудительного молодого чело-
века. Не выскочка, но логик. Умеет все систе-
матизировать и разложить по полочкам. Воз-
можно, этому поспособствовало то, что уро-
женец районного поселка Поспелиха (Ал-
тайский край) окончил в 2009 году факуль-
тет психологии Уральского государственно-
го университета. 
– Евгений, прежде всего, скажи, как дав-
но ты устроился в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»?
– Я был принят в Управление по эксплуата-
ции вахтовых поселков на должность столяра 
Ноябрьского участка в 2010 году. Там и сей-
час работаю. 
– Кого-то это может удивить: высшее пси-
хологическое образование – и столяр?..
– Кого-то – может, меня же – нет. Здесь очень 
хороший коллектив, создан свой особый ра-
бочий микроклимат. Трудиться в Управлении 
комфортно, плюс я получаю бесценный опыт, 
который, уверен, обязательно пригодится мне 
в дальнейшем.
– Убедил. Тогда расскажи, как ты стал 
уполномоченным по охране труда. Как ими 
вообще становятся? Сотрудник сам прихо-
дит в профком и просит: мол, изберите ме-
ня, хочу быть профсоюзным контролером 
и точка? Или людей назначают по предпи-
санию сверху? 
– Не знаю, как это происходит у других, у ме-
ня получилось так. Ранее на нашем участке 
много лет уполномоченным по охране труда 
работал Андрей Якубенко, очень опытный со-
трудник. По профсоюзной линии ему в 2014 
году было присвоено звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда Российского Сове-
та Нефтегазстройпрофсоюза». Перед тем как 
пойти на повышение и перевестись на другой 
участок, он подошел ко мне, мы долго обща-
лись, Андрей сказал, что он вместе с предсе-
дателем ППО УЭВП Алексеем Китовым счи-
тает, что у меня получилось бы быть уполно-
моченным. И спросил: готов ли я к этой до-
статочно сложной и ответственной профсо-
юзной работе. 
– И ты сразу согласился?
– Не совсем так. Волновался, боялся, что не 
получится. Я ж вообще не знал, что и как де-
лают уполномоченные! Поэтому Андрей на-
чал брать меня на свои проверки, рассказы-
вал о работе уполномоченного, показывал, как 
пишутся представления, и так далее. Я вни-
кал во все и, знаете, мне понравилось. Толь-
ко потом на общем собрании ППО Управле-

ния я был избран уполномоченным по охра-
не труда.
– Продолжу задавать каверзные вопросы. 
Как так могло получиться, что с первых 
же проверок у тебя пошли высокие показа-
тели? И нет ли страха перед руководством 
выявлять нарушения и указывать на не-
доработки?
– Тому, что стал попадать по итогам конкур-
сов в число лучших, сам был слегка удивлен. 
По крайней мере, перед собой таких задач ни-
когда не ставил, хотя, признаюсь, и приятно 
быть в заветной «восьмерке». Наверное, здесь 
сыграли свою роль два фактора. Во-первых, 
мне, как я уже говорил, постоянно оказывали 
всестороннюю поддержку председатель на-
шей «первички» Алексей Китов и мой кол-
лега Андрей Якубенко. Очень признателен 
этим людям, потому что первые, базовые зна-
ния я получил от них. Во-вторых, мои про-
верки с замечаниями – это же выгодно всем, 
в том числе и работодателю. И это не высо-
кие «обязательные» слова реверанса в адрес 
руководства Управления. Посудите сами: не 
может главный инженер знать до мельчай-
ших подробностей, что происходит на каж-
дом рабочем месте в цеху или столярке. Ему 
нужен помощник среди рабочих. Ведь именно 
рядовой сотрудник, как никто другой, в кур-
се всех событий на своем участке. И его за-
дача при первом выявлении небольшого на-

рушения, шероховатости, недоработки сооб-
щить об этом руководству. Устранение их на 
стадии появления – залог успешной работы 
всего Управления! И таким помощником яв-
ляюсь я. Поэтому какой тут может быть страх 
перед руководством? 
– Недавно ты был на обучающем семинаре 
для уполномоченных по охране труда Обще-
ства. Скажи, чему могут научить тебя, рабо-
чего человека, хорошо знающего свое произ-
водство, приезжие преподаватели, которые на 
объектах «Газпрома» были всего несколько 
раз в своей жизни? А в столярке (я подозре-
ваю) вообще не появлялись никогда?
– Наоборот! Это был очень «крутой» семи-
нар, который дал мне так много! Только те-
перь, после обучения, я понимаю, какая каша 
у меня в голове была до него. И при этом я 
действительно думал, что знаю по охране тру-
да практически все. После обучения я увидел 
этот вопрос намного шире, а в голове все ста-
ло структурировано и приведено в порядок. 
Тут надо сказать спасибо нашей Объединен-
ной профсоюзной организации, которая под-
ходит к вопросу обучения не формально, а с 
пониманием. Знаете, бывают такие семинары-
обучения, когда приезжает какой-нибудь за-
штатный лектор, открывает книгу и начина-
ет шпарить по ней от корки до корки. Скуко-
та, от которой впору уснуть, скажем, уже на 
шестой странице. К нам же приезжала пре-

подавать заместитель руководителя Государ-
ственной инспекции труда в Московской об-
ласти Нелли Айзитулина. По сути (извините 
за столь громкое сравнение), мы с ней делаем 
одно дело, только на очень разных уровнях. 
Поэтому и разговаривали мы на одном язы-
ке. А уж сколько знаний я получил: на любое 
твое действие как уполномоченного есть за-
конодательное решение и регламент. Упол-
номоченный защищен законом, и в нем про-
писаны все его действия. Тут всего и не рас-
скажешь в двух словах. Просто поверьте: се-
минар был очень насыщенным, полезным и 
необходимым, особенно для таких начинаю-
щих уполномоченных, как я! 
...На этом каверзные вопросы у меня закон-
чились. Надо было как-то завершать разго-
вор, каким-то нравоучительным выводом или 
риторическим вопросом. Но в голову лезли 
одни банальности. Поэтому расстались мы 
по-простому, без расшаркиваний и «свет-
ских» поклонов. И он ушел: Евгений Фомин, 
простой столяр Ноябрьского участка УЭВП 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». А я в этот 
момент был твердо уверен, что скоро, очень 
скоро снова встречу его имя… Где? В отче-
тах комиссии по подведению итогов конкурса 
уполномоченных по охране труда за первый 
квартал 2016 года. И я не ошибся! 

Сергей Алексин 

Евгений Фомин – столяр ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» – вот уже больше года 
как избран уполномоченным по охране 
труда от профсоюзной организации 
Общества. 

Евгений Фомин (слева) и начальник УЭВП Геннадий Королёв в деревообрабатывающем цехе

Количество проверок, проведенных уполномоченными по охране труда. 
Количество выявленных и устраненных нарушений. 2014-2016 гг.

Главный инженер ВяГП Марат Галлямов (справа) вручает 
Евгению Фомину сертификат об успешном окончании обучения 
уполномоченных по охране труда
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СпОРТ

РАДужНыЕ пЕРСпЕКТИВы «СТЕРшАТ»
-Александр Александрович, когда 

я впервые в сезоне увидел юных 
«стерхов», это была, на мой взгляд, 

команда среднего регионального уровня. А 
затем, уже по ходу сезона, наш коллектив 
стал прогрессировать от турнира к турни-
ру. Понятно, что главная заслуга в этом – 
тренера, а что еще сказалось на таком про-
фессиональном росте ребят?
– Прежде всего, в этом сезоне стало больше 
турниров, и у ребят получился достаточно на-
сыщенный график выступлений. По моим под-
счетам, вместе с товарищескими играми мы 
провели около 50 матчей. Естественно, все это 
сказывается на сыгранности и росте мастер-
ства. Еще одним важным фактором стал воз-
росший уровень команд-соперниц. Это были 
очень перспективные коллективы, сильные, 
«отмобилизованные» команды. Играть с таки-
ми клубами приходится всегда на пределе сво-
их возможностей, что также сказывается на ро-
сте мастерства. Ну а если глядеть глубже, то на-
до отдать должное взрослому составу «Ямаль-
ских стерхов», который своим выступлением в 
РХЛ «привел» в хоккейную спортивную сек-
цию очень много ребят. У нас в команде мно-
гие мальчишки до сих пор играют под номера-
ми своих кумиров из тех «Стерхов»...
– Понравились мне «Стерхи» еще и вот 
чем: есть клубы «одного игрока», который, 
словно локомотив, тащит за собой всю ко-
манду. У нас же в «элитный» костяк вхо-
дит сразу несколько парней, в результате 
тактический потенциал команды выгля-

дит намного разнообразнее. В чем причи-
ны успеха?
– В тактике и тренировках. Работают маль-
чишки на совесть, и в результате у нас в ко-
манде есть две практически полноценные «пя-
терки». В первой покрепче защитники, но там 
яркий нападающий Сергей Шавахатов. Во вто-
рой посильнее атака.
– Исходя из этого, можно ли сказать, что у 
нас есть «бригады» по игре в меньшинстве 
и большинстве?
– В меньшинстве играем, как правило, первой 
пятеркой, на большинство у нас выходит сбор-
ный состав: защитники Илья Загоруй – Маго-
мед Угурчиев; нападающие Сергей Шавахатов 
– Максим Миронов – Кирилл Копылов.
– Еще я обратил внимание, что «Ямальские 
стерхи» играют в силовой, агрессивный, а 
порой и весьма жесткий хоккей. Это такая 
тренерская установка?
– Не согласен! Да, мы пропагандируем актив-
ный, атакующий хоккей и никогда в откат не 
играем. Но что касается силовой борьбы, то 
считается, что до 12 лет играть в такой хок-
кей нельзя. Однако я своих мальчишек уже 
учу этому, ибо считаю: не научимся играть с 
позиции силы сейчас – потом будет поздно. В 
этом есть свои плюсы: соперника надо «при-
пугнуть», «задавить авторитетом». И это нам 
сильно помогало: по ходу сезона были коман-
ды, которые сначала выходили играть против 
нас с наглым настроем, а потом уже – с осто-
рожностью и некоторым страхом.
– В продолжение темы. Игры с нижневар-

товским «Филином» превращались в на-
стоящие ледовые побоища с массовыми 
драками…
– В данном случае нашу команду провоци-
ровал соперник. Я общался с тренером «Фи-
лина», он, как и я, не настраивал команду на 
драки и конфликты – вполне адекватный, нор-
мальный тренер. А вот родители югорчан по-
стоянно «заводили» своих мальчишек. С три-
бун это было особенно сильно заметно. Так 
что первыми мои мальчишки в драку не лезли, 
но в «ответку» давали уже без стеснения.
– Итак, общая оценка за сезон от Алексан-
дра Синицына…
– Твердая «пятерка»!
– Что нас ждет в следующем сезоне  
2016/17 годов? Нет ли желания расширить 
географию турниров? Например, это будет 
сезон, когда команда может выступить на, 
пожалуй, самом престижном международ-
ном детском турнире – Кубке «Газпром неф-
ти». Или нам это «не светит»?
– Недавно я был в Салехарде, и там в ходе об-
суждения этого вопроса было принято предва-
рительное решение: кто выиграет турнир «На-
дежда Ямала», тот и будет на своей основе со-
бирать хоккейную команду для участия в Куб-
ке «Газпром нефти». Так что задача попасть на 
этот турнир перед нами уже стоит. Есть еще 
один вариант: договориться с ноябрьскими 
представителями компании и попасть на тур-
нир напрямую как сборная Ноябрьска. Тогда 
усилимся одной пятеркой – и в бой!
– Конечно, интересно было бы посмотреть 

игры «Стерхов» с московским «Динамо», 
ЦСКА, питерским СКА, тем же магнито-
горским «Металлургом». А не боитесь «по-
терять» перспективных мальчишек? Уви-
дят тренеры-селекционеры наших талант-
ливых ребят и заберут в свои Академии?! 
– Легкие опасения, не скрою, есть. Но мы уже 
договорились на трехстороннем «вече» (тре-
нерский штаб, родители, игроки), что нико-
го никуда отдавать не будем! Наигрываем ко-
манду, а уже в сезоне 2017/18 годов заявляем-
ся на отбор чемпионата России среди детско-
юношеских спортивных школ Урала и Запад-
ной Сибири. Формат турнира предполагает 
две группы по 16 команд. Наша задача – по-
пасть в одну из них. Такой вот у нас дальний 
прицел на сезон 2018/19 годов.
– Перспективы радужные и одновременно, 
уверен, вполне реальные. А новый сезон 
когда начнется для наших мальчишек?
– Собираемся 1 августа и приступаем к тре-
нировкам. Есть предварительная договорен-
ность до сентября сыграть со сверстниками 
из московского «Спартака». Также рассматри-
вается возможность провести товарищеские 
игры с ярославским «Локомотивом-2006» ли-
бо сыграть в одном с ними турнире. 
– Что ж, остается пожелать удачных высту-
плений «Ямальским стерхам»! С нетерпе-
нием будем ждать новых встреч на льду с 
понравившейся нам командой!
– Спасибо! 

Беседовал Сергей Алексин

А пОбЕДИТЕль ТОТ жЕ

Победители получили щедрую порцию 
аплодисментов и восторженных криков бо-
лельщиков. Команда Управления аварийно-
восстановительных работ (УАВР) настолько убе-
дительна была в этом сезоне, что к его заверше-
нию ни у кого не осталось сомнений: УАВР пре-
вратила чемпионат в свою игру. Ведь как гово-
рят: «Первый раз – случайность, второй – со-
впадение, а третий – закономерность».
Хотя на этом первенстве не обошлось без сен-
саций: нашлась команда, которая была гото-
ва опровергнуть устоявшееся мнение и, пря-
мо скажем, пощекотать чемпионам нервы. 
В финале с УАВР играла сборная аппарата 
управления (АУП). Не новички, конечно, но 
так высоко команда АУП в турнирной табли-
це еще не поднималась.
Играли до двух побед. Первая встреча закончи-
лась со счетом 6:7 в пользу хоккеистов Управ-
ления аварийно-восстановительных работ.
Матч второго дня был непростым, но коман-
да АУП смело шла в атаку, первой распечатав 
ворота. Такое положение оставалось до кон-
ца первого периода, пока за несколько секунд 
до его окончания УАВР не отправили сопер-
никам «гол в раздевалку».
Второй отрезок игрового времени был более 
плодовитым на шайбы. Аппарат управления 
даже лидировал, имея небольшое преимуще-

ство, но и дружина УАВР сдаваться не собира-
лась – 4:5, пятую шайбу АУП получил в кон-
цовке второго периода.
В решающей двадцатиминутке команды за-
били по две шайбы, чувствовалась усталость 
игроков. Итог финальной встречи 6:7. Сбор-
ная аппарата управления была близка к побе-
де, фактически в шаге от нее. Но спортивная 
удача в этот вечер была на стороне УАВР.
– Спасибо командам за игру, руководителям 
подразделений за содействие, болельщикам за 
поддержку, – отметил на церемонии награж-
дения председатель Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Иван Самборский. – Финал чемпио-
ната Корпоративной хоккейной лиги был ин-
тересным и зрелищным, игра напоминала зна-
менитый матч Канада – СССР. Все получили 
заряд позитивного настроения. Желаю участ-
никам чемпионата здоровья, удачи и хорошей 
подготовки к следующему сезону.
Команда УАВР – безоговорочный лидер чемпи-
оната по хоккею с шайбой ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск», сборная АУП – вице-чемпионы, 
у ВяГП «бронза», правда, эта хоккейная дружи-
на не скрывает своих спортивных амбиций и в 
следующий раз мечтает побороться за чемпи-
онский титул. Та еще будет «заруба»!
Лариса Беркутова

Сборная Управления аварийно-восстановительных работ третий раз кряду завоевывает Кубок 
чемпионата по хоккею с шайбой ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

По итогам III чемпионата по хоккею с шайбой ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
определены лучшие спортсмены турнира по следующим номинациям:
– «Самый молодой игрок» – Дмитрий Шеметов (УАВР);
– «Самый возрастной игрок» – Михаил Юлин (АУП);
– «Лучший вратарь» – Дмитрий Чернов (СКЗ);
– «Лучший защитник» – Юрий Ведута (УТТиСТ);
– «Лучший нападающий» – Станислав Новоселов (УМТСиК);
– «Полезный игрок» – Александр Рогалев (ВяГП).

Команда «Ямальских стерхов» 2006 года рождения завершила сезон. 
И завершила его на победной ноте, став чемпионом Открытого пер-
венства по хоккею города Нижневартовска. А еще в активе мальчи-
шек – победы в турнире на Кубок ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
Открытом первенстве ООО «Газпром добыча Уренгой», на турнире 
в Когалыме, на домашнем «Горячем льду», на турнире в Ноябрьске 
среди команд 2003-2004 годов рождения, где соперники были на 
несколько лет старше «Стерхов». А еще – престижные бронзовые 
медали на международном турнире в Сочи. Согласитесь, весьма 
богатый послужной список! 
Итоги столь насыщенного и успешного сезона мы попросили под-
вести главного тренера команды – Александра Синицына.

Крепкое рукопожатие (слева направо): 
 Иван Самборский и нападающий команды АУП 
зам. генерального директора Общества 
Андрей Колесниченко

Вручение Кубка (слева направо): Иван Самбор-
ский, Сергей Шеметов (капитан комады УАВР) 
и Андрей Мишин (директор КСК «Факел»)
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КАлЕЙДОСКОп

ТАлАНТы И пОКлОННИКИ
2 июня
Ольга ЕРЕМИНА, инженер-лаборант ВГп.
3 июня
Никита бРОЙКО, водитель уТТиСТ.
5 июня
Иван шпИНДюК, сменный инженер зТГп.
6 июня
Тамара РуДИК, уборщик помещений ВГп.
7 июня
Сергей МИКОлюК, трубопроводчик КГп.
Владимир КРОТОВ, мастер участка ЭС ГГп.
Станислав шОХА, плотник уЭВп. 
8 июня
Сергей буТЕНКО, слесарь ГГп. 
11 июня
лариса НОВИКОВА, начальник ХАл ВГп.
13 июня
залифа КАРАМышЕВА, ведущий 
бухгалтер Ауп.
14 июня
Галина шуТь, горничная ВяГп.
15 июня
Ирина пЕРЕГРИМОВА, ведущий специа-
лист по производственной медицине Ауп.
Александр ЭбубЕКИРОВ, 
электромонтер КГп.
Вячеслав ИльИН, машинист бульдозера 
уТТиСТ.
16 июня
Валерий ОСИпОВ, ведущий инженер 
ленского отделения уОРиСОФ.
17 июня
Марина ВАлЕЕВА, начальник отдела 
администрирования ИуС СИуС.
21 июня
Валентина СТАРОСЕК, ведущий инженер 
по ОТ уТТиСТ.
25 июня
Григорий бЕРКАРу, подсобный рабочий 
ВяГп.
26 июня
Владимир шуТОВ, ведущий инженер 
по ОТ зТГп.
Иван ЕРМАКОВЕц, водитель уТТиСТ.
28 июня
Вячеслав СМИРНОВ, мастер службы 
энерговодоснабжения КГпу.
29 июня
Константин СОКОлОВ, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ГГп. 

с ЮБИЛЕЕм!

ТВОРЧЕСТВО В цИФРАХ И ФАКТАХ
На базе Культурно-спортивного комплекса «Факел» сегодня работает 6 кол-
лективов: 3 ансамбля бального танца («Сеньоры», «Серпантин», «Орхидея»), 
2 хореографических ансамбля («Импульс», «Театр пластики Елены Яковле-
вой») и один образцовый хореографический ансамбль («Элегия»). На регу-
лярной основе танцами занимаются 154 человека в возрасте от 5 лет до 40+. 
Более трети от общего числа танцоров – сотрудники и члены их семей.
Награды творческих коллективов КСК «Факел», завоеванные в сезоне  
2015/16 гг.:
– хореографический ансамбль «Импульс» и ансамбль «Импульс – kids» (руко-
водитель Альбина Щапова) – дипломы лауреатов I и II степени международ-
ного фестиваля искусств «Музыкальный фрегат» (г. Сочи), дипломы лауреа-
тов III степени международного конкурса Global Art (г. Санкт-Петербург);
– ансамбль бального танца «Орхидея» (руководитель Розалия Карпова) – чем-
пионы ЯНАО и чемпионы Первенства г. Ноябрьска по спортивно-бальным 
танцам среди ансамблей;
– образцовый хореографический ансамбль «Элегия» (руководитель Елена 
Яковлева) – Гран-при городского фестиваля детского эстрадного творчества 
«Северное сияние», диплом лауреата I степени Всероссийского фестиваля 
детского и молодежного творчества «Сияние севера» городов Заполярья и 
Крайнего Севера (г. Мурманск).

«пОМОЧь ДЕТяМ пРОСТО»
Под таким де-
визом в Но-
ябрьске уже 
год работает 
благотвори-
тельная орга-
низация «Па-
рус», создан-
ная Екатери-
ной Гончаро-
вой, мамой Кирилла Лукичёва, которому жи-
тели города (и сотрудники нашего Общества 
в том числе) 4 года назад собирали деньги на 
лечение онкологического заболевания. 
Тогда удалось собрать 6 миллионов рублей, 
они были потрачены на то, чтобы отвоевать 
мальчика у рака. В благодарность за люд-
ской отклик Екатерина помогает теперь дру-
гим детям обрести шанс на здоровую жизнь. 
Принять участие в судьбе маленьких паци-
ентов может каждый из нас. Это достаточ-
но просто.
Для этого нужно отправить слово «Парус» 
и сумму пожертвования на номер 4647 (сто-
имость смс – 5,5 руб.).

Елена Алексина

участники мероприятия – это 26 детских 
и взрослых танцевальных и песенных 
коллективов. Они уже выдержали экза-

мен перед самым, пожалуй, строгим жюри – 
зрителями, которые в течение года с восхище-
нием наблюдали за их творчеством.
– Отчетный концерт – это результат нашей 
работы за год, – говорит директор Культурно-
спортивного комплекса «Факел» Андрей Ми-
шин. – В сценарий вечера вошли лучшие но-
мера, с которыми коллективы выступали на 
корпоративных мероприятиях, праздниках и 
фестивалях.
Однако не только известные танцевальные 
композиции в этот вечер увидели зрители. 
Юные артисты из ансамбля бального танца 
«Серпантин» уже готовятся к новому сезону. 
На отчетном концерте они дебютировали с за-
жигательной постановкой «Ну, погоди!».
Хореографический ансамбль «Элегия» пред-

ставил танец под названием «Сарма», такой 
же мощный, как одноименный ветер, бушу-
ющий на берегах Байкала.
– С этим номером коллектив выступал на го-
родском фестивале детского эстрадного твор-
чества «Северное сияние», – рассказывает 
директор Культурно-спортивного комплекса 
«Факел». – И был удостоен высшей его на-
грады – Гран-при.
Ансамбль бального танца «Сеньоры» в оче-
редной раз удивил коллег и порадовал поклон-
ников. На этот раз темой для выступления ста-
ло творчество Фредди Меркьюри. «Шоу про-
должается» – новый перфоманс, представ-
ленный руководителем ансамбля Азатом Ти-
мурбулатовым, нацеливает коллектив на оче-
редное покорение корпоративного олимпа 
– фестиваля «Факел».
Первый его этап пройдет внутри предприя-
тия в октябре. В нем примут участие самоде-

ятельные коллективы структурных подразде-
лений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Но-
минации те же: хореография, вокал, детский 
рисунок, инструментально-вокальное и при-
кладное творчество.
Победители отборочного тура отправятся в 
ноябре на региональный этап корпоративно-
го фестиваля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». В этом году 
его организовывает ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», местом проведения станет Тюмень, 
а финал конкурса состоится в 2017 году в бе-
лорусском Витебске.
Из ближайших крупных событий Андрей Ми-
шин акцентирует внимание на подготовке к 
главному корпоративному празднику – Дню 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности. К этому мероприятию творческие кол-
лективы Культурно-спортивного комплекса 
«Факел» подходят с особой тщательностью. Но 
прежде они отправятся в отпуск, чтобы, отдо-
хнув, вернуться к работе с новыми силами.

Лариса Беркутова

Перед началом летних каникул самое время подвести итоги сезона. В Культурно-спортивном 
комплексе «Факел» при полном аншлаге прошел отчетный концерт творческих коллективов. 
О достижениях артистов и перспективах сценической работы – в материале «Ноябрьского 
газовика».

пРИзОВАя лАТИНА

В Новом Уренгое прошли Первенство и чемпионат ЯНАО по спортивным тан-
цам, в которых приняли участие спортсмены из Сургута, Нового Уренгоя, Но-
ябрьска, Муравленко, Губкинского, в том числе, и представители ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». 
В категории «Юниоры-2» (латина) серебряными призерами стали Ульяна 
Корепанова  и Даниил Карпов. В категории «Дети-1» (2009 г.р.) бронзовыми 
призерами Первенства ЯНАО стали Ирина Куркина и Илья Харченко. В ка-
тегории «Юниоры-1» (латина) бронзовыми призерами стали Евгения Евдо-
кимова и Камил Хайрутдинов. 
Тренер ребят – Розалия Карпова – награждена грамотой Департамента по фи-
зической культуре и спорту ЯНАО за подготовку призеров Открытого пер-
венства ЯНАО. 


