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По данным Производственно-
диспетчерской службы, 
уровень добычи и подготовки 
газа в июне менялся от 
95 до 121 млн м3 в сутки.
На уровень добычи оказывали 
влияние остановочные 
комплексы на ВгП, кгП, ВягП.

Всего за полгода 
предприятием добыто более  
23,5 млрд м3 газа 
и 13 300 тонн конденсата. 

В ходе облета объектов обустройства Ча-
яндинского НГКМ участники опера-
тивного штаба осмотрели места прове-

дения строительно-монтажных работ с бор-
та вертолета, а также совершили посадки на 
кустовой площадке № 55, на УКПГ-3, в рай-
оне строительства речного причала в посел-
ке Пеледуй. На всех объектах были сделаны 
сообщения о ходе работ.
Например, по данным Ленского отделения 
УОРиСОФ, на сегодняшний день в зоне от-
ветственности ООО «Газпром добыча Но-

ябрьск» все плановые мероприятия выпол-
няются в срок.
На стройплощадках ЧНГКМ задействовано 
1 700 сотрудников подрядных организаций 
и 670 единиц строительной и вспомогатель-
ной техники. Полностью завершена разработ-
ка рабочей документации, по мере согласова-
ния заказчиком осуществляется ее передача 
в производство работ. В частности, на строй-
площадке «Установки подготовки нефти» за-
вершена отсыпка площадок водозабора, кана-
лизационных очистных сооружений, ведется 

устройство свайных оснований. На объекте 
«Установка комплексной подготовки газа-3» 
начаты работы по погружению свай.
Двенадцать первоочередных кустов газовых 
скважин переданы для монтажа буровых уста-
новок и бурения скважин. В период навига-
ции 2016 года будет доставлено почти 300 ты-
сяч тонн материально-технических ресурсов 
для обеспечения эксплуатационного бурения 
и обустройства ЧНГКМ.
Кроме того, уже к середине июля ожидается ор-
ганизация корпоративной связи на УКПГ-3 по 
постоянной схеме. К этому моменту завершится 
монтаж наземной спутниковой станции, кото-
рая позволит предоставлять телефонную связь, 
ВСК, доступ в Интернет и к СЭД Общества.

Елена Алексина

В начале июня в Республике Саха работало выездное совещание под председательством 
Заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, в котором при-
нял участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков, его 
заместитель по ремонту и капитальному строительству Дмитрий Заграничный, руководите-
ли профильных подразделений.

УМНИЦы И кРАсАВИЦы 
стр. 8
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НАЗНАЧЕНИЯ

ОзП: ПРОИзВОдсТВЕННыЙ МАРАФОН

Леонид Николаевич МОСКОВКИН
Назначен главным энергетиком.

Сергей Викторович ДЕНИСОВ
Назначен начальником транспортного отдела 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Андрей Владимирович ВЫБОРОВ
Назначен заместителем начальника отдела 
строительного контроля объектов обустрой-
ства ЧНГКМ Службы строительного контро-
ля ИТЦ.

Виктор Александрович ЧЕРНЕНКО
Назначен заместителем начальника отдела 
строительного контроля объектов обустрой-
ства ЧНГКМ Службы строительного контро-
ля ИТЦ.

Марина Владимировна ЧЕРНЫШЕВА
Назначена заместителем начальника отдела – 
руководителем группы расходов, платежей и 
отчетности Финансового отдела. 

ВИзИТ НА кАМЧАТкУ 

Целью визита было ознакомление с работой 
самого восточного подразделения Общества 
«Газпром добыча Ноябрьск» и всей компа-
нии в целом – Камчатским газопромысло-
вым управлением, а также решение вопро-
сов уставной деятельности.
В ходе своего пребывания на Камчатке делега-
ция «Газпром профсоюза» посетила действу-
ющие объекты КГПУ и встретилась с члена-
ми местной первичной профсоюзной орга-
низации. На ней Иван Самборский высту-
пил с кратким докладом о сегодняшнем по-
ложении дел. Иван Дмитриевич отметил, что 
структурные подразделения профсоюзов, вы-
ступая единым фронтом с МПО «Газпром  
профсоюз», добиваются значительных успехов 

в своей деятельности. Это такие глобальные 
достижения, как блокирование законопроек-
та об уменьшении северных коэффициентов и 
пролонгация действующего Коллективного до-
говора. На уровне ОПО ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» проводится ежегодная индексация 
заработной платы; с января 2016 года сниже-
ны затраты сотрудников – членов профсоюз-
ной организации – на детский и семейный от-
дых по путевкам; все члены профсоюза застра-
хованы от несчастных случаев в быту.
В завершение визита Владимир Ковальчук, 
Иван Самборский и Владимир Кусков встре-
тились с руководством промысла и обсудили 
важные вопросы взаимодействия профсоюза 
и работодателя.

 В середине июля Председатель Межре-
гиональной профсоюзной организации 
ПАО «Газпром» Владимир Ковальчук 
совместно с Председателем ОПО ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Иваном 
Самборским и Председателем ОПО ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Владимиром 
Кусковым совершил рабочую поездку в 
Петропавловск-Камчатский. 

ПРЕдсТАВИлИ ПлАНы РАзВИТИя
В Новом Уренгое прошло совещание по рас-
смотрению проектов планов социально-
экономического развития и бюджетов дочер-
них газодобывающих обществ ПАО «Газ-
пром» на 2017-2019 годы. Доклад ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» представил главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора Алексей Кононов.
Алексей Викторович подробно остановил-
ся на вопросах недропользования, предста-
вил планируемые объемы добычи, геолого-
разведочных работ и бурения, осветил инве-
стиционную программу Общества и необхо-
димые производственные затраты, а также 
обозначил проблемные вопросы.
Затем представители дочерних обществ при-
няли участие в совещании о ходе реализации 
мероприятий «Комплексной программы рекон-
струкции и технического перевооружения объ-
ектов добычи газа на 2016-2020 гг.» в 2016 го-
ду и перешли к рассмотрению планов на 2017-
2019 гг. В завершение совещания состоялся ви-
зит на производственные объекты добычи газа 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Елена Алексина

ОТкРылся дОПОФИс

Хорошая новость для клиентов «Газпромбан-
ка»: в центре Губкинского, по адресу: микро-
район 12, д. 45, открылся дополнительный 
офис с комфортной зоной обслуживания и 
круглосуточным банкоматом. Офис работает 
с физическими лицами по новому, удобному 
режиму: с понедельника по пятницу с 10.00 
до 19.00, с юридическими лицами – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.
По словам специалистов дополнительного 
офиса, отделение предлагает горожанам ши-
рокий спектр банковских продуктов и услуг, 
в том числе вклады, потребительские, авто- 
и ипотечные кредиты, осуществление денеж-
ных переводов, валютно-обменные операции 
и многое другое.
Сотрудничая с крупнейшими компаниями, 
«Газпромбанк» предлагает международные 
банковские карты разных статусов. Также 
«Газпромбанк» предлагает широкий перечень 
партнерских программ страхования. А корпо-
ративным клиентам Банк предлагает расчетно-
кассовое обслуживание и «зарплатные» про-
екты. Более подробную информацию можно 
получить на сайте www.gazprombank.ru, а так-
же по телефону 8(800)100-07-01, звонок бес-
платный на территории России.

Олеся Григорьева

Июнь и июль, несмотря на их имидж «ти-
хих, летних» месяцев, достаточно событий-
ные для нашего предприятия. Особо зна-
ковые события происходили в разные го-
ды на Губкинском газовом промысле: вы-
садился десант строителей, состоялся за-
пуск, а накануне, в июне, он официально 
стал структурным подразделением ООО 
«Ноябрьскгаздобыча». А еще в эти месяцы 
коллектив промыслов выходил на опреде-
ленный рубеж по добыче.
13 июля 1977 года началось строительство 
магистрального газопровода, который пред-
усматривал прохождение трассы через Сур-
гут, Тобольск, Тюмень, Челябинск. Это стро-
ительство было объявлено делом государ-
ственной важности.
17 июня 1981 года, в соответствии с прика-
зом Мингазпрома СССР № 161, контора ав-
томобильного и водного транспорта на стан-
ции Ноябрьская переименована в предприя-
тие технологического транспорта и специаль-
ной техники ПО «Сургуттрансгаз» в поселке 
городского типа Ноябрьский.
22 июля 1984 года коллектив Вынгапуров-
ского газового промысла добыл 100-милли-
ардный кубометр газа.
16 июля 1997 года в Ноябрьском управлении 
по добыче и транспортировке газа создано РСУ, 
ремонтно-строительное управление. Сегодня 
это историческая веха в летописи Управления 
по эксплуатации вахтовых поселков.
Июль 1998 года – на место строительства 
будущего ГГП высадился десант строителей 
«Сургутстройгаза».
30 июня 1999 года – «Ноябрьскгаздобыча» 
преобразована в ООО «Ноябрьскгаздобы-
ча» со 100-процентным уставным капиталом 
ОАО «Газпром».
24 июля 1999 года запущен в эксплуатацию 
Губкинский газовый промысел.
30 июня 1999 года на КГП был добыт 
200-миллиардный кубометр газа.

Этот мЕсЯц в ИсторИИ. ИюНь-Июль

На объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
продолжается проведение комплекса меропри-
ятий по подготовке объектов газовых промыс-
лов к работе в осенне-зимний период 2016/17 
годов. Согласно графику, на газовых промыс-
лах проводятся остановочные комплексы для 
выполнения планово-профилактических и ре-
монтных работ.
Период остановочных комплексов начался 
в марте, а завершится в сентябре. Четыре из 
шести остановов произведены, мероприятия 
выполнены успешно.
В марте планово-профилактические и ремонт-
ные работы были выполнены на УППГ Еты-
Пуровского месторождения Вынгаяхинского 
газового промысла. В частности, подключен 
трубопровод Ду500 филиала «Газпромнефть-

Муравленко» (ОАО «Газпромнефть-ННГ») к 
межпромысловому газопроводу.
31 мая были приостановлены Комсомольский 
и Вынгапуровский промыслы: первый на трое 
суток, второй – на 15. Однако усилиями кол-
лективов промыслов совместно с подразде-
лениями УАВР и УТТиСТ работы заверше-
ны досрочно.
Дата начала остановочного комплекса на ВяГП 
– 21 июня. Начало планово-профилактических 
и ремонтных работ на Губкинском газовом 
промысле запланировано на середину июля.
А в сентябре будет произведен большой ком-
плекс работ на ЗТГП, в частности, на УКПГиК 
и Северном участке промысла.

Наталья Фоменко

сОсТОялОсь гОсА 

с кОНТРОльНОЙ ПРОВЕРкОЙ
С 15 по 17 июня сотрудниками Чаяндинско-
го НГПУ выполнена инспекция на объектах  
АО «Уралхиммаш» в рамках проведения кон-
троля производства оборудования по проекту 
«Обустройство Чаяндинского НГКМ».
Специалисты ЧНГПУ ознакомились с проце-
дурой входного контроля, технологией изго-
товления оборудования в производственных 
цехах, возможностями Инженерного центра 
АО «Уралхиммаш», осуществляющего кон-
троль качества сварки и материалов, приме-
няемых при изготовлении изделий.
Проведена проверка графиков на соответствие 
их фактическому состоянию производства и 
подтверждению договорных сроков поставки; 
контроль выполнения графиков производства 
и отгрузки оборудования; проверка докумен-
тации в производственных цехах (акты, прото-
колы, заключения для готовых изделий и т.д.), 
документации на соответствие техническим 
требованиям проектов ДОАО «ЦКБН».
Также представителями Общества был выпол-
нен осмотр изделий для комплектации блочно-
го оборудования на предмет готовности, а имен-
но: факельных сепараторов высокого и низкого 
давления на УКПГ-3; газосепаратора низкотем-
пературного; пробкоуловителя 10ПУ-2.
Комиссия посетила также производственную 
площадку ЗАО «ИКС А» с целью проведения 
контроля изготовления резервуаров (РВС) объ-
емом 2 тыс. куб. м для хранения конденсата.

30 июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». Собрание 
утвердило годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2015 год. 
Принято решение о распределении прибыли компании по результатам финансового года, в том 
числе о выплате годовых дивидендов. 

Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» за 
2015 год – 7 руб. 89 коп. на одну акцию (на 
9,6% выше уровня прошлого года). Дивиден-
ды составляют более 50% от скорректирован-
ной чистой прибыли, определенной по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО «Газпром» за 2015 год, составленной в 
соответствии с требованиями российского за-
конодательства.
Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 20 июля 2016 года. Датой заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным дер-
жателям и являющимся профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, – 3 августа 2016 года, 
другим зарегистрированным в реестре акци-
онеров лицам – 24 августа 2016 года. Данные 
решения полностью соответствуют рекомен-
дациям Совета директоров.
Кроме того, собрание утвердило изменения в 
Устав ПАО «Газпром», а также положения об 
Общем собрании акционеров, Совете дирек-
торов, Правлении, Председателе Правления 
ПАО «Газпром» в новых редакциях. Аудито-
ром Общества на 2016 год по итогам откры-
того конкурса признана компания «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты».
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АкТУАльНО

ИНВЕсТИЦИИ В бУдУщЕЕ ВзАИМОдЕЙсТВИЕ с 
МУНИЦИПАлИТЕТАМИ ПРОдОлжЕНО 

Соглашения о сотрудничестве с муниципаль-
ными образованиями компания «Газпром до-
быча Ноябрьск» подписывает ежегодно. Та-
ким образом предприятие поддерживает эко-
номику и социальную сферу регионов, в кото-
рых ведет производственную деятельность.
В рамках документа Ноябрьск дополнитель-
но к основным платежам в виде налогов по-
лучит 2 млн рублей (половина суммы пойдет 
на содержание Соборной мечети), Губкинский 
– около 4 млн рублей (большая часть средств 
будет направлена на реализацию проекта по 
созданию в городе «Газпром-класса»).
– Предприятие было и остается гарантом 
стабильности для Ноябрьска и Губкинского, 
– сказал на встречах генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Кру-
тиков. – Во-первых, потому что компания яв-
ляется одним из крупнейших работодателей в 
регионе, а во-вторых, одним из крупнейших 
налогоплательщиков. Эти города создавались 
и строились при нашем участии, и нам небез-
различно их будущее.
Майским Соглашениям с Ноябрьском и Губ-
кинским предшествовали еще две встречи, на 
которых были подписаны аналогичные доку-
менты: в январе с Правительством Республики 
Саха (Якутия), в апреле – с администрацией 
Соболевского района Камчатского края.
В 2015 году предприятие оказало благотвори-
тельную помощь органам местного самоуправ-
ления, организациям Республики Саха (Якутия) 
на общую сумму 1,2 млн рублей. Средства пе-
речислены на нужды детского сада «Сказка» и 
средней школе № 5 города Ленска. В рамках Со-

глашения 2016 года предприятие выделило пар-
тнеру миллион рублей. Немаловажно, что Со-
глашение предусматривает помимо социально-
экономической составляющей еще предостав-
ление рабочих мест жителям Республики, в том 
числе, выпускникам республиканских вузов, а 
также прием студентов для прохождения учеб-
ной и производственной практики.
Сотрудничество газодобывающего предпри-
ятия и администрации Соболевского райо-
на Камчатского края, на территории которо-
го расположены производственные объекты 
предприятия, было начато в 2010 году – в год 
образования Камчатского газопромыслово-
го управления. Результатом этой работы ста-
ло улучшение социальной жизни в регионе. 
В этом году компания направила на эти цели 
миллион рублей. Таким образом, взаимодей-
ствие с муниципалитетами регионов присут-
ствия компании продолжено.

Наталья Фоменко

29 и 30 мая 2016 года состоялись встречи генерального директора ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Игоря Крутикова с главами муниципальных образований Ноябрьска и 
Губкинского – Алексеем Романовым и Сергеем Бурдыгиным. На них были подписаны Со-
глашения о сотрудничестве, которые предусматривают взаимодействие сторон в области 
развития и стимулирования инвестиционных и инновационных проектов, информацион-
ного обмена, сотрудничество в вопросах природопользования, земельных отношений и 
транспорта, а также в социальной сфере. 

гОРНО-ТУРИсТИЧЕскИЙ ЦЕНТР 
ПАО «гАзПРОМ» ПРИглАшАЕТ 
Горно-туристический центр ПАО «Газ-
пром» – всесезонный курорт с богатой ин-
фраструктурой, расположенный на Крас-
ной Поляне, вблизи Сочинского националь-
ного парка. Объекты инфраструктуры ку-
рорта находятся в долине реки Ачипсе и на 
плато Псехако, на высоте от 540 до 1 660 ме-
тров над уровнем моря.
В состав Горно-туристического центра «Газ-
пром» входят фешенебельные гостиничные 
комплексы «Гранд Отель Поляна» 5*, «Пик 
Отель» 4*, «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*. На 
территории курорта расположено 9 открытых 
и крытых бассейнов (в том числе единствен-
ный в Красной Поляне открытый 50-метро-
вый бассейн), 5 тренажерных залов, более 20 
ресторанов и кафе, 19 конференц-залов вме-
стимостью от 20 до 1 000 человек, перего-
ворные VIP-зоны, детские клубы. Номер-
ной фонд всех отелей курорта рассчитан на 
2 000 человек.
В непосредственной близости от гостинич-
ных комплексов расположены и другие объек-
ты Горно-туристического центра «Газпром»: 
комплекс горнолыжных трасс и канатных до-
рог (в том числе самая длинная – более 5 км – 
и самая быстрая в мире канатная дорога типа 
«3S»); известный Комплекс для соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону «Лаура»; пер-
вый горнолыжный комплекс Красной Поля-
ны «Альпика-Сервис», начавший свою рабо-
ту в 1993 году.
Во всех гостиничных комплексах Горно-
туристического центра «Газпром» работа-

ет Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty 
Lounge – большой современный оздорови-
тельный центр и единственный в России спа-
комплекс элитной сети швейцарского клу-
ба SPA Valmont. Кроме того, работает совре-
менный медицинский центр, оборудованный 
по последнему слову техники и расположен-
ный на высоте 1 389 метров над уровнем мо-
ря – в уникальном месте, благоприятном для 
восстановления сил.
Для отдыха всей семьей отлично подойдет 
Общественно-культурный центр «Галакти-
ка», на территории которого аквапарк с от-
крытым бассейном, ледовая арена, конгресс-
холл, боулинг, бильярдный клуб, два киноте-
атра 3D и зал 5D для любителей острых ощу-
щений, торговая галерея.

Адрес курорта: 354392, Россия, г. Сочи, 
с. Эстосадок, Красная Поляна, ГТЦ 
ПАО «Газпром». Информационный 
центр: +7 (862) 259 50 52. Бронирование 
и служба продаж: +7 (862) 259 55 95.

Идея показалась комиссии архиактуаль-
ной, инновационной и социально значи-
мой, и теперь на 500 тысяч рублей, вы-

деленных по итогам конкурса, музеем будут 
закуплены интерактивные экспонаты, позво-
ляющие детворе проникнуть в мир математи-
ки, физики, оптики, астрономии и механики. 
Планируется, что своеобразный «эксперимен-
тариум» начнет работать уже в дни осенних 
школьных каникул.
Всего в нынешнем году было подано 28 зая-
вок на получение финансирования социально 

значимых инициатив. Свои проекты предста-
вили общественные объединения, некоммер-
ческие организации, муниципальные учреж-
дения, органы территориального обществен-
ного самоуправления Ноябрьска, Губкинско-
го, Петропавловска-Камчатского, села Берди-
гестях (Республика Саха (Якутия)) и поселка 
Ханымей (Пуровский район, ЯНАО).
Победителей конкурса объявили 15 июня на 
брифинге, который провел генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков. Обращаясь к грантополуча-
телям, Игорь Викторович отметил: «Конкурс 
социальных грантов – это механизм, позво-
ляющий максимально эффективно вклады-
вать средства в развитие регионов. Благода-
ря вашим инициативам, нам удается глубже 
изучить социальную проблематику и эффек-
тивно инвестировать средства в те проекты, 
которые наиболее всего нуждаются в нашем 
внимании».
Помимо губкинцев, гранты по 500 тысяч ру-
блей каждый в 2016 году получили: проект 
«Здоровый человек» (ГБУЗ «Камчатский 
краевой центр медицинской профилактики»,  
г. Петропавловск-Камчатский); «Школа робо-
тотехники» (АНО «Развитие интеллектуально-
го творчества «РОСТок», с. Бердигестях, Ре-
спублика Саха (Якутия)); «Роликовый поли-
гон в детском саду» (МБДОУ «Белоснежка», 
г. Ноябрьск); «Водный мир» (Ямало-Ненецкая 
региональная общественная организация «Фе-
дерация дайвинга "Белый медведь"», г. Но-
ябрьск), «Интерактивные технологии в кор-
рекционном процессе для слабовидящих де-
тей, для детей с амблиопией, косоглазием» 
(МБДОУ «Ручеек», г. Ноябрьск).

Елена Алексина

Рассказывать простым языком о 
сложных явлениях, развивать в детях 
техническое творчество и растить из 
любознательных мальчишек и девчонок 
высококлассных инженеров призван 
проект «Музейная лаборатория зани-
мательной науки и техники», представ-
ленный на конкурс социальных грантов 
«Губкинским музеем освоения Севера» 
(г. Губкинский). 

В РАдУшНыЙ кРыМ 

Одна из многолетних социальных традиций ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – организа-
ция детского отдыха в период зимних и летних каникул. В этом году ребятам предложено 
новое направление – отдых на Черноморском побережье Крыма. Более двух с половиной 
сотен юных северян смогут за счет средств компании отдохнуть на юге России. 

В путешествие в Республику Крым отправят-
ся 267 детей и 7 сопровождающих. Место от-
дыха – международный молодежный центр 
«I&Camp» в поселке Песчаное, Бахчисарай-
ского района. Это ультрасовременный центр, 
который входит в сеть развивающих лагерей 
Terra Unique, предназначенный для всех, кто 
выбирает яркий и активный детский отдых 
в Крыму!
«I&Camp» предлагает современные 4-мест-
ные номера в стиле pop-art с индивидуаль-
ными электронными ключами и различны-
ми дизайнерскими решениями оформле-
ния интерьера, пятиразовое питание по си-
стеме «шведский стол» в ресторане с тремя 
залами, занятия в языковом центре, а так-
же мастер-классы от звезд спорта и шоу-
бизнеса. Центр имеет собственный обо-
рудованный пляж с шезлонгами и зонти-
ками, полноценный SPA-центр, бассейны 

с морской водой, профессиональное фут-
больное поле, теннисный корт, творческие 
и спортивные клубы с квалифицирован-
ными специалистами, кинотеатр, концерт-
холл, конференц-зал, фан-зону с большим 
светодиодным экраном, танцпол и зал для  
хореографии, языковой центр.
Заезды в детский лагерь разделены на три сме-
ны. Первая начнется 21 июня, а завершится 7 
июля. Вторая – с 7 по 23 июля, третья – с 23 
июля по 8 августа.
Кроме ямальцев, отдыхать поедут и жители 
Камчатского полуострова – 9 детей сотрудни-
ков Камчатского газопромыслового управле-
ния ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Остается пожелать ребятам и их сопровожда-
ющим хорошей погоды, а отличное настрое-
ние в «I&Camp» им будет обеспечено.

Наталья Фоменко
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дОТАЦИИ И людИ, 
кОТОРыЕ Их ПОлУЧАюТ

В УТОЧНёННОМ сПИскЕ – 405 ЧЕлОВЕк
Программа жилищного обеспечения ПАО 
«Газпром» начала действовать в январе 2011 
года.  Главной ее целью было применение еди-
ных подходов для всех дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» в области жи-
лищного обеспечения, достижение сбалан-
сированности интересов работодателя при 
укомплектовании персоналом действующих и 
вновь вводимых производственных объектов, 
а также обеспечение доступности приобрете-
ния (строительства) жилых помещений для ра-
ботников с различным уровнем дохода.
Напомним, что улучшение жилищных усло-
вий работников и пенсионеров ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» осуществлялось на 
принципах софинансирования средств работ-
ников (пенсионеров) и средств Общества пу-
тем предоставления либо финансовой помо-
щи на приобретение (строительство) жилья, 
либо дотаций при ипотечном кредитовании. 
Начиная с 2015 года предоставление финан-
совой помощи полностью прекращено, со-
гласно изменениям в Положении о жилищ-
ной политике ПАО «Газпром». 
За период действия корпоративной програм-

мы количество работников (пенсионеров) Об-
щества, изъявивших желание улучшить свои 
жилищные условия посредством предостав-
ления дотаций при ипотечном кредитовании, 
составило 1 161 человек, из них в уточненный 
список на получение дотаций включено 405 
человек (в том числе, 15 человек включены 
в августе 2015 года на получение дотаций в 
2016 году). Наибольшее количество участни-
ков, включенных в программу, а также вклю-
ченных в уточненный список на получение до-
таций, работают в АУП, КГП и УТТиСТ.

яНАО – В лИдЕРАх
В рамках реализации КПЖО ПАО «Газпром» 
участники программы могут приобретать жи-
лые помещения только на территории РФ, ре-
гион приобретения жилья определяется самим 
работником (пенсионером) Общества. 
Анализ наиболее востребованных регионов 
РФ, в которых участники программы приобре-
ли жилые помещения, показывает, что самым 
востребованным является Ямало-Ненецкий 
автономный округ. На территории ЯНАО при-
обрели жилье 35% участников программы 
(137 человек). Еще 24% выбрали Тюменскую 

область (93 участника КПЖО), 7% – Санкт-
Петербург (29 человек). 
Необходимо принять во внимание, что возме-
щение фактических затрат по уплате процен-
тов за пользование ипотечным кредитом осу-
ществляется на основе расчета предельной 
нормативной стоимости для региона приоб-
ретения жилого помещения. 
Проведенный анализ предельного размера дота-
ций по уплате процентов, возмещаемых участ-
никам программы, за весь период дотирования 
из расчета (базовой) нормативной стоимости 
жилья по самым востребованным регионам при-
обретения жилья показывает, что возмещение 
процентов по ипотечным кредитным договорам 
составляет порядка 2/3 нормативной стоимости 
жилья. Так, по ЯНАО нормативная стоимость 
жилья составляет 3,88 млн руб., возмещение 
процентов за 10 лет – 2,52 млн руб., а выплата 
первоначального взноса – 0,38 млн руб. 
Средняя сумма выплат на одного участни-
ка программы составляет по первоначально-
му взносу 250 тыс. руб., по процентным пла-
тежам за 5 лет – 668 тыс. руб., в год – 133,6 
тыс. руб., за квартал – 33,3 тыс. руб., в месяц 
– 11,1 тыс. руб.

АкЦЕНТ – НА ПРОФЕссИОНАлИзМ
Анализ работников, включенных в уточнен-
ный список КПЖО на получение дотаций в 
период с 2013-й по 2015 год, свидетельству-
ет о том, что 83% имеют заслуги перед Об-
ществом и получили возможность улучшить 
свои жилищные условия благодаря профес-
сиональным достижениям. Еще 17% участ-
ников КПЖО – из числа работников, не име-
ющих высоких профессиональных достиже-
ний и заслуг, но нуждающихся в особой со-
циальной защите (это многодетные семьи, се-
мьи, имеющие детей-инвалидов и инвалидов 
детства), проживающих в общежитиях и в вет-
хом аварийном жилье, а также имеющих стаж 
работы в Обществе 15 и более лет. 
Следует отметить, что важным фактором ука-
занного подхода является мотивация работни-
ков на высокопроизводительный труд, разви-
тие компетенций, навыков и профессиональ-
ного мастерства. 
Анализ возрастных характеристик свидетель-
ствует, что большая часть дотированных ра-
ботников относится к возрастной категории 
старше 35 лет – 339 человек (86,9%), моло-
дые специалисты в возрасте до 35 лет состав-
ляют 13,1% от общего числа дотированных 
(51 чел.).

РАбОЧИх – бОльшЕ ПОлОВИНы
Отделом социального развития проведен так-
же анализ состава работников (пенсионеров) 
Общества, которым были улучшены жилищ-
ные условия в рамках корпоративной про-
граммы ПАО «Газпром» в разрезе должно-
стей (руководители, специалисты, рабочие). 
Так, за период действия программы в уточ-
ненный список было включено 76 руководи-
телей (19,5% от общего числа), 93 специали-
ста (23,8%) и 221 рабочий (56,7%). 
В отношении следующего критерия, использу-
емого в представленном анализе, – стажа ра-
боты – необходимо отметить, что более 49,7% 
дотированных работников имеют стаж от 5 до 
15 лет (194 человека). Стаж более 15 лет име-
ют 147 человек (37,7%), менее 5 лет – 49 че-
ловек (12,6%).
Необходимо отметить, что программа жилищ-
ного обеспечения на данный момент остается 
актуальной и очень востребованной. Прини-
мая во внимание важность жилищного обе-

спечения для работников нашего Общества, 
на протяжении всего анализируемого перио-
да проводилась работа, направленная на мак-
симально возможное включение участников 
в программу.

Подготовила Елена Алексина

Реализацию Корпоративной программы жилищного обеспечения (КПЖО) ПАО «Газпром» об-
суждали на расширенном заседании профкома и администрации Общества. Отчет, подготов-
ленный отделом социального развития, получился содержательным и информативным. «НГ» 
приводит основные цифры и факты, которые позволяют проанализировать, как программа 
работала на нашем предприятии в отчетном периоде – с 2011-го по 2015 год.

Участниками жилищной программы на предоставление дотаций при ипотечном кре-
дитовании могут стать следующие категории работников (пенсионеров):

1. Лица, привлекаемые для работы в Общество на вновь вводимые объекты или на 
имеющиеся вакансии, а именно:
- высококвалифицированные специалисты, в которых нуждается Общество; 
- специалисты, отсутствующие на местном рынке труда; 
- молодые работники;
- молодые специалисты, обучавшиеся по направлению работодателя; 
2. Работники и пенсионеры, ранее признанные нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий.
3. «Ключевые» работники Общества. 
К «ключевым» работникам относятся сотрудники, внесшие значительный трудовой 
вклад в развитие компании (награжденные корпоративными и ведомственными на-
градами, являющиеся авторами научно-исследовательских и конструкторских разра-
боток,  рационализаторских и инновационных предложений, являющиеся победителя-
ми конкурсов профессионального мастерства, а также работники, принимающие ак-
тивное участие в общественной жизни Общества). Кроме того, к «ключевым» работ-
никам относятся работники, имеющие стаж работы в Обществе 5 лет и более.

Андрей Колесниченко, заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по управлению 
персоналом:

– Благодаря проделанному анализу, мы име-
ем возможность видеть картину целиком. 
Мы наблюдаем явную положительную ди-
намику использования имеющихся средств 
и отмечаем, что в программе участвуют 
все категории сотрудников из всех подраз-
делений. Отрадно видеть, что более поло-
вины участников – люди рабочих специаль-
ностей. Доклад наглядно показывает ра-
боту, проделанную Отделом социального 
развития за 5 лет, и еще раз подчеркива-
ет тот факт, что весь этот процесс аб-
солютно прозрачен.
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ПРОИзВОдсТВО

сводкИ «НГ»ИННОВАЦИИ НА слУжбЕ У МАРкшЕЙдЕРОВ

На вид – все как обычно: кейсы, штати-
вы, приборы. Да, это оборудование, но 
речь не о внешней составляющей, а о 

возможностях новинок. 
На смену электронным тахеометрам (при-
бор для измерения высотных отметок, углов 
и расстояния) и оптическим нивелирам 
(они служат для определения разности вы-
сот между точками земной поверхности), 
которые до сих пор были в обиходе у спе-
циалистов, пришли современные образцы  

геодезических технологий. Шесть приборов 
четырех видов – роботизированный тахео-
метр, спутниковые системы позициониро-
вания (GPS), электронные нивелиры и трас-
соискатель.
– Это все равно что сравнивать сотовые теле-
фоны старого и нового поколения, – поясняет 
инженер-геодезист Сергей Ногай. – Оба име-
ют примерно одинаковый набор функций, но 
новаторский образец может работать в режи-
ме многозадачности, у него удобный интер-

фейс, и по многим другим параметрам он пре-
восходит предыдущий аналог.
Последнее приобретение для службы главного 
маркшейдера позволяет на современном уров-
не проводить широкий спектр геодезических 
работ в минимальные по времени сроки и при 
оптимальной численности специалистов. Ес-
ли раньше для работы в «поле» необходимо 
было участие двух человек, то теперь доста-
точно одного.
– Скорость получения необходимой информа-
ции – очевидный, но не единственный плюс, 
который мы ощутили в работе, – говорит Сер-
гей Ногай. – Благодаря современной электро-
нике, при осуществлении некоторых видов ра-
бот исключается человеческий фактор, а сле-
довательно, возрастает точность данных, ко-
торые в дальнейшем используются в работе 
предприятия.
Поставка нового оборудования для маркшей-
деров – крупнейшая в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» за последние годы. Немаловажен 
тот факт, что производство приборов и ком-
плектующих организовано в России, что пол-
ностью отвечает доктрине ПАО «Газпром» в 
вопросах импортозамещения.
Помимо современной линии по сборке обо-
рудования, компания-изготовитель обеспечи-
вает гарантийное и постгарантийное ее об-
служивание.
Между тем в службе главного маркшейдера 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» не скры-
вают оптимизма по случаю обновления пар-
ка геодезических инструментов. Специали-
сты уверены, что кроме профессиональной 
самореализации, они смогут наиболее опе-
ративно и качественно решать поставленные 
перед ними задачи.

Лариса Беркутова

Служба главного маркшейдера ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с недавнего времени ис-
пользует в своей работе новое оборудование. Здесь считают, что поступившие в распоряже-
ние геодезические приборы отвечают требованиям времени.

ПРОМысЕл В дЕТАлях
В Учебно-производственном центре появился макет УКПГ

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» большое внимание уделяется корпоративному обучению 
на базе Учебно-производственного центра, в задачи которого входит создание и развитие 
системы непрерывного фирменного профессионального образования и удовлетворение по-
требности Общества в квалифицированном персонале.

Для этого разрабатываются и внедряются со-
временные образовательные технологии, со-
вершенствуется учебный процесс, модерни-
зируется учебно-методическая и материально-
техническая база. Так, в УПЦ недавно посту-
пили макеты установки комплексной подго-
товки газа (УКПГ), газоперекачивающего 
агрегата и двигателя-генератора. Они предна-
значены для обучения сотрудников и нагляд-
ной демонстрации технологических циклов и 
принципов работы оборудования. 
Основное предназначение макета УКПГ – это 
обучение по профессии оператора по добыче 
нефти и газа и машиниста технологических 
компрессоров. Также с его помощью можно 
проводить интерактивные экскурсии для мо-
лодых специалистов.
На макете отображены здания и сооружения, 
комплекс основного технологического и вспо-
могательного оборудования, система жизне-
обеспечения, силы быстрого реагирования и 
даже лесонасаждения! Детальное исполне-
ние основных технологических цехов позво-
ляет даже идентифицировать внутрицеховое 
оборудование. 
По словам начальника УПЦ Андрея Суворо-
ва, макет позволяет продемонстрировать все 
производственные этапы, начиная с момента 
поступления природного газа с Вынгаяхин-
ского и Еты-Пуровского месторождений на 

установку комплексной подготовки и до его 
отправки в магистральный трубопровод. Ма-
кет выполнен в масштабе один к двумстам пя-
тидесяти, а некоторые трубы в нем немногим 
толще волоса. 
Работа над созданием макета велась в те-
чение года совместно со специалистами из 
Санкт-Петербурга. Все производственные 
узлы, агрегаты и трубопровод изготовлены 
с детальной точностью из пластика, алюми-
ния, оргстекла и винила. Весит макет более 
100 кг, а для его монтажа были привлечены 
силы сразу нескольких подразделений, в том 
числе УАВР, УМТСиК и УЭВП, за что руко-
водство УПЦ выражает коллегам огромную 
благодарность.
Добавим, что сегодня в УПЦ разрабатывают-
ся и внедряются самые современные образо-
вательные технологии, непрерывно модерни-
зируется учебно-методическая и материально-
техническая база. В составе УПЦ работают 
10 учебных пунктов (6 – в Ноябрьском реги-

оне, 3 – в Пуровском районе, 1 – на Камчат-
ке). Все учебные пункты отлично оснаще-
ны: есть 8 полигонов для отработки знаний, 
7 компьютерных и 6 учебных классов, 94 ПК, 
3 интерактивные доски, более 2 000 изданий 
в библиотеке. 
Преподавательский состав насчитывает поч-
ти полторы сотни педагогов. Если говорить о 
количественных показателях, то в 2012 году 
обучение велось всего по одной программе, 
сейчас их уже 37. Число обученных сотрудни-
ков также за 4 года выросло кратно – в 10 раз. 

Что касается перспектив УПЦ, то в ближай-
шее время готовится открытие учебного пун-
кта в Ленске (Якутия): сейчас ведется работа 
над получением разрешительной документа-
ции и согласование в надзорных инстанциях. 
Это позволит проводить обучение непосред-
ственно вблизи производственных объектов. 
Кроме того, в дальнейшем будет создан еще 
один учебный пункт непосредственно на Ча-
яндинском месторождении. 

Елена Алексина

Ведущий инженер Артём Еромасов демонстрирует схему движения основных технологических потоков

В 2015 году было обучено 
более 

2 800  человек.

На Западно-Таркосалинском газовом про-
мысле в активной фазе строительные работы 
по 2 этапу II очереди ДКС ЗТГМ. Работы вы-
полняются подрядными организациями ЗАО 
«УралСтройЭнергоМонтаж» и ООО «Ямал-
НефтеГазСервис». Производится реконструк-
ция склада 12/48 на ЗТГМ.
На Чаяндинском НГКМ согласно графи-
ку ведется бурение на одиннадцати кусто-
вых площадках. По состоянию на 15 июня  
2016 г., при плане 29 182 метра, фактически 
пробурено 30 854 метра. С начала года буре-
нием закончено 8 скважин.
Отделом социального развития была про-
ведена работа по подготовке документации 
к очередному заседанию комиссии, на кото-
ром рассматривался вопрос о дополнительном 
включении участников Корпоративной про-
граммы жилищного обеспечения ПАО «Газ-
пром» в уточненный список на получение до-
таций при ипотечном кредитовании. Решени-
ем комиссии в список было включено 10 со-
трудников предприятия.
Отделом ООС был произведен экологиче-
ский контроль Вынгаяхинского ГП, автоко-
лонны ВяГП. Проведена совместная провер-
ка со специалистами ООО «Газпром Газнад-
зор» по ЗТГП.
На Губкинском газовом промысле прове-
дена ревизия и техническое обслуживание 
оборудования. На ГПА № 2 проведена замена 
двигателя в связи с выработкой межремонт-
ного ресурса (25 000 часов) и проведена за-
мена СПЧ в рамках реконструкции южного 
участка ГГП. Подготовлены к гидроиспыта-
ниям вновь смонтированные трубопроводы. 
Проведены гидроиспытания насосного обо-
рудования, текущий ремонт электродвига-
телей ВАСО-2 АВО-газа I очереди, ревизия  
электрооборудования ГПА № 2.
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юбИлЕЙ

дОкАзАНО ВРЕМЕНЕМ

«слабых участников не было», – под 
таким заголовком в 2005 году в 
октябрьском номере газеты вышло 

интервью с Вадимом Акчуриным, в то вре-
мя инженером отдела добычи ООО «Ноябрь-
скгаздобыча». В ней Вадим Равильевич рас-
сказывает о конкурсных заданиях, уровне 
участников, отмечает сильнейших.
– Хорошо, что участвовали молодые опера-
торы, – отмечает собеседник. – В частности, 
Сергей Тимошкин – молодой оператор, 1981 
года рождения. Он впервые участвовал в кон-
курсе, имеет четвертый разряд. Насколько я 
знаю, ему его собираются повысить.
Вадим Акчурин, который, к слову, в настоя-
щее время возглавляет отдел разработки мор-
ских месторождений в администрации ПАО 
«Газпром», не ошибся. Разряд молодому спе-
циалисту действительно повысили, а затем и 
должность.
Сергей Тимошкин, заместитель началь-
ника производственного отдела по добы-
че и подготовке к транспорту газа, газово-
го конденсата и нефти:
– Статью эту помню, я тогда, к моему боль-
шому изумлению, выиграл конкурс профес-
сионального мастерства среди операторов по 
добыче нефти и газа ООО «Ноябрьскгаздобы-
ча», и мне было очень приятно читать отзыв 
об этом конкурсе на страницах газеты наше-
го Общества. Фотография была сделана сразу 
после награждения в актовом зале СЭБ Вын-
гаяхинского ГП. Один экземпляр того выпуска 
«Ноябрьского газовика» я сохранил.
2005 год: хорошее было время – начало эпо-
хи высоких цен на углеводороды. Кстати, со-
всем недавно был в командировке в Санкт-
Петербурге и встретил там Вадима Равилье-
вича Акчурина, который сейчас работает в ад-
министрации ПАО «Газпром». Он вспомнил 
свое участие в комиссии конкурса, припомнил 
и меня, тогда еще без проблесков седины.
Мой производственный путь с 2005-го по 2016 

год, в отличие от многих моих коллег, был до-
вольно извилист: поработав на Вынгаяхинском 
газовом промысле, я перешел на работу в ООО 
«Газпром переработка», где участвовал в ра-
боте по запуску в эксплуатацию участков вто-
рой линии магистрального конденсатопровода 
«Уренгой – Сургут». Потом работал в ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и ОАО «Оргэнергогаз», 
занимался наладкой и пуском в эксплуатацию  
КЦ-2 и -3 Заполярной ГКС и ГП-2 (первый мо-
дуль) Бованенковского НГКМ. Затем вернулся в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и планирую 
поучаствовать в запуске в эксплуатацию объек-
тов обустройства Чаяндинского НГКМ. Все это 
время я женат на чудесной девушке – Анне, ко-
торая подарила мне сына Максима.
На фото к статье – три победителя конкурса. 
Второе место занял Валентин Харченко, опе-
ратор по добыче газа Комсомольского газово-
го промысла. Сегодня он – сменный инженер 

КГП. Бронзовый призер  Алек-
сандр Устинов – с ЗТГП. С то-
го времени в жизни Александра 
произошли значительные изме-
нения, которыми он согласился 
поделиться.
Александр Устинов, ведущий 
инженер производственного 
отдела по добыче и подготов-
ке к транспорту газа, газово-
го конденсата и нефти:
– Время, когда в «НГ» вышла 
статья о нас, хорошо помню. 
Тогда мы были молодыми и 
набирались опыта. Конечно, 
хотелось проявить себя, мак-
симально применить все свои 
знания и имеющийся опыт. 
Для этого, правда, нужно бы-
ло справиться с волнением, а 
главное, оправдать доверие 
коллег, которые направили 
меня отстаивать честь про-
мысла. Конкурс был не из 
легких. Теорию отвечали 
перед большой комиссией. Собрался, ответил, 
получилось. Аналогично и на практике.
С 2005-го по 2016 год я прошел все ступе-
ни производственного процесса. На сегодня 
эти 11 лет – большая часть моего професси-
онального пути – связаны с нашим предпри-
ятием. До 2011 года я трудился на Западно-
Таркосалинском газовом промысле. Тогда 
же, в 2005-м, меня назначили сменным ин-
женером УКПГ, а с 2008-го – инженером-
технологом СДГ УКПГ.
С 2011 года по настоящее время работаю ве-
дущим инженером производственного отде-
ла по добыче и подготовке к транспорту га-
за, газового конденсата и нефти. Интересный 
факт: сегодня я вновь связан с конкурсом про-
фессионального мастерства операторов по до-
быче газа, только теперь я по другую сторону 
процесса. Я в числе организаторов, координа-
торов. Мне очень помогает то, что когда-то я 
был участником – знаю, каково им, молодым. 
Уверен, польза таких конкурсов очень боль-
шая: это стимул к развитию, умение владеть 
собой, ответственность.

Конечно, с того времени конкурс претерпел 
множество изменений: он совершенствует-
ся в соответствии со временем. Всем насто-
ящим и будущим участникам я желаю про-
фессиональных успехов, трудолюбия, даже 
амбициозности в желании покорять все но-
вые вершины мастерства. И тогда все непре-
менно получится.

Подготовила Наталья Фоменко 

Сегодня в юбилейной рубрике «Главный герой "НГ"» – конкурс профмастерства операторов 
по добыче газа 2005 года, а точнее, его победители. По замыслу рубрики мы проводим па-
раллель времени: что изменилось в жизни героев статей газеты, чего удалось достигнуть, как 
сложилась профессиональная жизнь. 

лУЧшИх ПО ПРОФЕссИИ ОПРЕдЕлИМ  
НА ФЕсТИВАлЕ 

В этом году конкурс профессионального ма-
стерства на звание «Лучший по профессии» 
предусматривает два этапа. Первый проводит-
ся в структурных подразделениях Общества 
и определяет лучших по профессии из числа 
рабочих структурного подразделения. Вто-
рой этап проходит среди победителей перво-
го этапа и определяет лучшего по профессии 
уже в Обществе. На втором этапе конкурсы 
будут проводиться одновременно по несколь-
ким рабочим профессиям в форме «Фестива-
ля рабочих профессий». Подобные фестива-
ли с успехом проводятся в других дочерних 
Обществах ПАО «Газпром» в соответствии с 
общекорпоративной политикой.
Первый этап конкурса организуется и прово-
дится под руководством главного инженера 

– заместителя начальника подразделения со-
вместно с представителем профсоюза. Ими же 
разрабатываются задания – теория и практика, 
а после они согласовываются с профильными 
производственными отделами администрации 
компании. Во второй тур переходят победите-
ли, занявшие первое и второе места.
Первый этап Конкурса профессионального ма-
стерства ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стар-
товал в мае. Лучших специалистов в своих кол-
лективах определяют девять структурных под-
разделений. В их числе пять ямальских промыс-
лов, Камчатское газопромысловое управление, а 
также УАиМО, УАВР и УЭВП. Лучших по про-
фессии определят среди операторов по добыче 
газа, машинистов технологических компрессо-
ров, электромонтеров по ремонту и обслужива-
нию ЭО, слесарей аварийно-восстановительных 
работ и слесарей КИПиА. Завершится так на-
зываемый отборочный тур в июле.
Второй тур и выбор «лучших из лучших» со-
стоится осенью. Победители, занявшие пер-
вое, второе и третье место, по традиции будут 
отмечены дипломами, а также получат обяза-
тельное материальное поощрение в виде еди-
новременной премии и надбавки к зарплате.

Наталья Фоменко

Конкурсы профессионального мастерства в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – это кор-
поративная традиция, которой не один десяток лет. Безусловно, участие в конкурсах дает 
много как самому участнику, так и компании, умело организовывающей и стимулирующей 
подобные мероприятия. Первому – желание профессионально развиваться, совершенство-
вать навыки и получать неплохую финансовую поддержку, а компании – умелых, мотиви-
рованных сотрудников. Кроме того, как показывает опыт, победители и призеры конкурсов 
профессионального мастерства готовы уверенно продвигаться вверх по карьерной лестнице 
и трудиться на благо компании уже на более высоком уровне. В этом году форма проведения 
конкурсов совершенствуется. 

РАИсА ИВАННИкОВА, зАВЕдУющАя 
АРхИВОМ ООО «гАзПРОМ дОбыЧА 
НОябРьск»

Сердечно поздравляю кол-
лектив газеты «Ноябрь-
ский газовик» с 20-летием!
Согласна с теми, кто 
утверждал, что все зло, 
что причиняют нам лю-
ди, нужно писать на пе-
ске, чтобы ветер мог развеять эту над-
пись. Добро нужно высекать на камне, 
помнить о нем и быть благодарными.
Газета «Ноябрьский газовик» несет в 
большинстве своем позитивную инфор-
мацию, особенно интересны истории лю-
дей, отражающие историю становления 
и развития Общества, описание жизни 
коллективов, обзоры спортивных и куль-
турных событий и, конечно, множество 
ярких фотографий.
За всю историю существования газе-
ты коллектив авторов проделал немалый 
труд. Ответственность, точность, со-
бранность и преданность любимому делу 
– вот те качества, которые присущи ра-
ботникам этой профессии.
Спасибо за труд и профессионализм! 
Желаю мира, счастья и благополучия! 

Я люБлю «НГ»
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сПОРТ

НОВыЙ сЕзОН бУдЕТ ОсОбыМ
–сергей Георгиевич, начинали 

«Ямальские стерхи» достаточно 
сложно: на Кубке ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск» наша дружина заняла 
лишь четвертое место, впервые не попав 
«в медали»…
– Здесь сказались сразу несколько факторов. 
Прежде всего, команда переживала естествен-
ный спад. Так всегда бывает после яркого, 
успешного сезона. После него играть следую-
щий на таком же высоком уровне очень слож-
но. А «Ямальские стерхи», напомню, впервые 
за 11 лет выиграли Спартакиаду ОАО «Газ-
пром», завоевав золотые медали. Плюс к но-
ябрьскому турниру мы подошли с тремя трав-
мированными игроками. Отсюда и такой не-
достаточно хороший результат. 
Однако надо отдать должное нашим ребятам: 
затем они собрались и сумели через не могу 
переломить усталость, спад, преодолели, пре-
жде всего, самих себя и в конце сезона пока-
зали отличный результат!
– Затем были чемпионат УрФО и Откры-
тое первенство ХМАО. «Ямальские стерхи» 
стали чемпионами и там, и там…
– Именно с этих соревнований команда ста-
ла выходить на должный уровень. Мы выи-
грали УрФО, ну а кульминацией стал финал 
ХМАО с нижневартовским «Самотлором-2». 
У нас сложилась интересная традиция: один 
год финал выигрываем мы, другой они. В этот 
раз «очередь» побеждать была за хозяевами. 
Югорчане берут первую партию, ведут во вто-
рой 24:20, контрольный мяч… Ситуация для 
нас критическая. Но команда сумела устоять 
и спасти, казалось бы, безнадежную партию, 

которую мы вытащили со счетом 29:27! А по-
том выиграли и матч в целом.
Я думаю, это и стало начальной точкой отсче-
та, с которой «Стерхи» пошли в гору.
– Завершался сезон финалом чемпионата 
России среди команд Первой лиги. Сума-
сшедший по накалу и силе команд турнир! 
«Ямальские стерхи» в этой волейбольной 
мясорубке выиграли «серебро»…
– Нынче мы в четвертый раз участвовали 
в финале, по силе соперников он, действи-
тельно, был просто запредельный. Да, «Са-
мотлор-2» привез на турнир уже совершен-
но новую команду, потому что им надо бы-
ло наигрывать состав на очередной чемпио-
нат молодежных команд. Поэтому они были 
откровенно слабее соперников. Зато осталь-
ные игры между четырьмя коллективами (аб-
солютно все!) завершились со счетом 3:2! Та-
кого никогда не было! Все команды Централь-
ной зоны – это фарм-клубы основных команд, 
играющих в Высшей лиге страны (дивизи-
он «А») и по регламенту они могут на финал 
брать 2-3 игроков с основы. Что, собствен-
но говоря, и произошло. Плюс «Новое Кра-
сково» – команда, созданная из игроков Су-
перлиги и Высшей лиги, которые закончили 
свою профессиональную карьеру и теперь 
поддерживают спортивную форму на люби-
тельском уровне.
– За счет чего добились успеха?
– Отмечу всю команду, ребята молодцы, проя-
вили настоящий бойцовский характер, «на зу-
бах» обыграли «Динамо-Центр» из Ленобла-
сти. С Ярославлем вообще супербитва была, 
ибо для соперников это был последний шанс 

зацепиться за медали. Они играли, как хоро-
шо отлаженная волейбольная машина! Но на 
тай-брейке мы все-таки дожали их. Да, про-
играли «Красково» в пятой партии, но это 
спорт, чуть-чуть не повезло.
– Ваша оценка прошедшему сезону?
– Твердая «четверка».
– Назовите сильные стороны «Стерхов».
– Команда играет одним составом уже третий 
год, у ребят отличная сыгранность и чувство 
локтя на площадке. У нас нет основной ше-
стерки и запасных, силы у всех игроков рав-
ны, поэтому (если вдруг у кого-то на площад-
ке что-то не заладилось) любой со скамейки 
может выйти и усилить игру.
– А слабые стороны? 
– Есть у нас и слабые стороны. Мы их пре-
красно знаем и работаем над ними. Но назы-
вать не буду, чтоб соперники не прочитали.
– Что ждет команду впереди?
– Новый сезон особенный, потому что венчать 
его будет очередная Спартакиада ПАО «Газ-
пром»! Ну а начнем мы его с игр на чемпи-
онате УрФО и Открытом первенстве ХМАО. 
При этом «на округ» это будет уже совершен-
но другой турнир, ибо принято решение объе-
динить любительскую лигу со студенческими 
командами. В результате все дружины в на-
шей зоне будут разбиты на два дивизиона – 
«Юг» и «Север». Три тура дивизионы играют 
своеобразные «междусобойчики»; два тура – 
«южане» против «северян». По итогам турни-
ра три лучшие команды поедут на очередной 
финал России. 
Первенство ХМАО пройдет в обычном форма-
те. Нам эти соревнования также нужны, чтобы 

у команды было больше игровой практики.
– Изменения в составе будут?
– Если и будут, то незначительные. Принят в 
команду либеро Илья Чиберов, хорошо заре-
комендовавший себя на турнире, посвящен-
ном 20-летнему юбилею ЗТГП. Возможно, 
возьмем еще несколько новичков, но глав-
ное – у нас нет потерь. В сыгранности – на-
ша сила!
– Тогда мне остается пожелать вам хоро-
шего отпуска, и ждем нашу дружину от-
дохнувшей и готовой к новым значимым 
победам.
– Спасибо. Постараемся как можно больше 
радовать наших болельщиков! 
 
Сергей Алексин

Мужской волейболь-
ный клуб «Ямальские 
стерхи» завершил свой 
очередной сезон. Игроки 
команды ушли в отпуск, 
а главный тренер «Стер-
хов» Сергей Саркисян 
согласился рассказать 
об итогах сезона и о 
планах на ближайшее 
будущее.

ТРИжды ЧЕМПИОНы! 

Программа фестиваля была посвящена Году 
российского кино и Году молодежных ини-
циатив на Ямале. На церемонии открытия 
командам предстояло пройти по красной до-
рожке, ответить на вопросы ведущих и пози-
ровать перед камерами. Открывая «Большие 
приключения», Алексей Романов, глава Адми-
нистрации г. Ноябрьска, пожелал всем удачи, 
а обходя палаточный лагерь, который развер-
нули участники фестиваля, остановился у на-
шей команды и отметил, что победителей вид-
но сразу. «Спокойные, расслабленные, уверен-
ные в победе», – прокомментировал настрой 
Совета молодежи Алексей Викторович.
Уже с первого испытания команда СМ, пре-
бывая в ранге двукратных обладателей кубка 
«Больших приключений», захватила лидер-
ство. Участникам необходимо было бросая 
кубик пройти игровое поле, состоящее из 60 
игровых клеток. Каждое поле таило под со-
бой либо теоретическое задание, либо зада-
ние на станции. На прохождение этапа было 
отведено ровно 60 минут. В итоге только ко-

манда, представлявшая наше Общество, до-
шла до заветного числа – 60!
Следующим этапом стало представление 
интерактивной площадки, подготовленной 
каждой командой заранее. Совет молодежи 
из предложенных организаторами тематик: 
«Ямал здоровый», «Ямал творческий», «Ямал 
информационный» и «Ямал дружный», – вы-
брал последнюю. Наши участники предста-
вили элементы тренинга на командообразова-
ние, что в полной мере соответствовало об-
щей направленности фестиваля, а потому за-
служило высокую оценку тех, кто посещал 
нашу интерактивную площадку.
Следом команды ожидал теоретический кон-
курс, посвященный Году российского кино. 
Необходимо было вспомнить, кто сыграл роль 
Ивана Грозного в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию», как звали дочь главной 
героини в фильме «Москва слезам не верит» 
или какая песня лежала в основе первого рос-
сийского фильма. Наша команда довольно 
удачно прошла и это испытание.

Вечерняя программа «Больших приключе-
ний» состояла из двух конкурсов: творче-
ского – «Танец со звездой» (исполнение тан-
ца, подготовленного командами заранее), и 
сюжетно-ролевой игры. На суд жюри коман-
да Совета молодежи представила танцеваль-
ную зарисовку на тему российского футбо-
ла, где в качестве «звезды» выступил Вячес-
лав Мингазетдинов, исполнивший роль глав-
ного тренера сборной России по футболу Ле-
онида Слуцкого.
По итогам первого дня испытаний команда 
СМ заработала, пожалуй, самый важный бо-
нус – пропуск одного из этапов на финаль-
ной гонке, которая была намечена на следу-
ющий день.
Утро воскресенья началось с бодрой танце-
вальной зарядки. Затем состоялся просмотр 
дистанции финального испытания. После 
этого командам было дано 15 минут на под-
готовку, в ходе которых СМ удалось обгово-
рить прохождение каждого этапа и выстроить 
свою стратегию. Согласно жеребьевке, «Мо-
лодежка» стартовала пятой, но, несмотря на 
10-минутную отсечку между стартами команд, 
к финишу пришла уже четвертой.
В ходе гандикапа ребятам предстояло заста-
вить «шагать» огромную букву «А», сколочен-
ную из бревен; провести по заданной траекто-

рии с помощью веревок автомобильную шину; 
перенести на паутине, связанной из веревок, 
литровую банку, наполненную водой; «укро-
тить» своеобразные ходули для всей коман-
ды и пройти еще несколько испытаний. Все 
задания были направлены на командное вза-
имодействие. Пословица «Один в поле не во-
ин» могла стать девизом гандикапа.
По итогам его прохождения команда Совета 
молодежи – трехкратный обладатель перехо-
дящего кубка главы Администрации г. Ноябрь-
ска! Вторыми к финишу пришли представите-
ли команды «Че Гевара» ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз», замкнула тройку лидеров 
команда «9 рота» Центра досуга «Нефтяник».

Татьяна Мингазетдинова

18-19 июня в районе озера Ермолаевского состоялся III фестиваль по современным техно-
логиям организации активного отдыха работающей и студенческой молодежи «Большие 
приключения». ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по традиции было представлено коман-
дой Совета молодежи. Конкуренцию нашей «Молодежке» в борьбе за переходящий кубок 
главы Администрации г. Ноябрьска составили еще 8 команд. 
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кАлЕЙдОскОП

«сПАРТАНЦы» ВПЕРЕдИ! 
1 июля
Павел лаврентьев, водитель спец. а/м 
УТТисТ, губкинская автоколонна.
2 июля
светлана кириленко, лаборант 
химического анализа хАл, ггП.
11 июля
леонид литаров, психолог, 
психологическая группа, скз.
ярослав Романчук, механик 
комсомольской автоколонны УТТисТ
12 июля
Анатолий гончаров, сменный инженер гкс, 
ВягП.
14 июля
Мария дудина, ведущий инженер по ОТ, 
УМТсик.
Нияз Рахимов, водитель спец. а/м УТТисТ, 
западно-Таркосалинская автоколонна.
17 июля
Евгений лещев, машинист 
технологических компрессоров гкс, ВягП.
19 июля
Валерий Васильев, ведущий маркшейдер.
22 июля
Надежда Никитенко, уборщик 
производственных помещений, УТТисТ.
25 июля
сергей Редько, начальник участка Ус, 
губкинский цех связи.
Андрей Паклин, начальник участка ТВсик, 
службы энерговодоснабжения УТик зТгП.

с юБИлЕЕм!

11 и 12 июня на поляне Хвойной в ше-
стой раз состоялась ежегодная об-
щекомандная игра «Добытчики» 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск», которая 
по праву считается в компании самым ожи-
даемым событием летнего сезона. В ней при-
няли участие 13 команд.
Поддержать команды и сказать им напутствен-
ные слова приехали заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по управлению персоналом Андрей 
Колесниченко и председатель ОПО Иван Сам-
борский, пожелавший участникам честной и 
справедливой борьбы, удачи и нацеленности 
на результат.
Надо отметить, что в этом году в игре принял 
участие 91 сотрудник ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». С некоторыми из них удалось по-
общаться: помимо интересного, увлекатель-
ного активного отдыха, участники получили 
массу положительных эмоций и незабывае-
мых впечатлений.
На вопрос: «Как, по-вашему, эта игра влияет 
на отношения внутри коллектива?», – многие 
отвечали, что в таком командном проекте вы-

рабатывается, а зачастую и проверяется уме-
ние человека работать в команде. Игра позво-
ляет наладить дружеские и партнерские отно-
шения, учит понимать проблемы друг друга 
и не быть к ним безразличными.
Так в чем же заключается суть этой игры? 
На протяжении двух дней команды отчаян-
но борются за звание победителя, проходя 
множество испытаний и препятствий. «Ве-
ликолепная семерка», «Снайперская ду-
эль», «Лебедь, рак и щука» и уже ставший 
традиционным этап «Огонь, вода и… вред-
ные трубы», после которого участники ко-
манды прибывают к финишу в песке, муке, 
земле и воде.
В финале двухдневных состязаний – церемо-
ния награждения победителей. В этом году 
лучшие результаты показала команда Вын-
гаяхинского газового промысла «Спартан-
цы», на втором месте «Вынгапуровские ма-
монты» Вынгапуровского газового промыс-
ла, замыкает тройку призеров сборная ЗТГП 
«Премьер».
Итоговая таблица следующая: 4 место – «7 ка-
дров», КГП; 5 место – «G7», сборная АУП и 

ЧНГПУ; 6 место – «Самый лучший фильм», 
ГГП; 7 место – «Супергерои», УТТиСТ;  
8 место – «Шуба дуба», УОРиСОФ; 9 место – 
«Победа», ИТЦ; 10 место – «Кина не будет»,  
УАиМО; 11 место – ГазИндия», УАВР;  
12 место – «Снабженцы хорошего настрое-
ния», УМТСиК; 13 место – «Неудержимые», 
Совет молодежи компании.
Хотелось бы отметить, что каждый сотрудник 
внес свой вклад в победу своей команды. Игра 
«Добытчики» завершилась. А от имени и по 
просьбе участников хочу поблагодарить ор-
ганизаторов этого по-настоящему командно-
спортивного мероприятия за то, что смогли 
подарить себе и окружающим столько радо-
сти и приятных моментов.

Марина Фоменко

Традиционная корпоративная игра «Добытчики» с каждым годом собирает все больше участ-
ников. Растут и ряды зрителей-болельщиков. Сегодня «НГ» публикует мнение юного зрителя, 
впервые посетившего Поляну во время проекта. 

кРИсТИНА шУшкОВА: «сАМОЙ 
слОжНОЙ ОкАзАлАсь жЕРЕбьёВкА» 

– Кристина, какие эмоции ты испытала, 
когда в финале услышала свое имя, имя 
победительницы?
– Если честно, первое, что я испытала, – это 
шок. Хотя, когда на этапе «Вопрос-ответ» за-
дали вопрос: «Какие эмоции испытаете, ког-
да услышите свое имя?», – я ответила, что бу-
ду очень сильно радоваться. «Очень сильная 
радость» наступила сразу после «шока». Ко-
нечно, я хотела стать обладательницей титу-
ла, но не ожидала этого.
– Как готовилась к конкурсу? Чего опа-
салась?
– Готовилась я в короткие сроки, но очень 
основательно и внимательно, постаралась уде-
лить внимание каждой мелочи. Хочу сказать 
большое спасибо коллегам за то, что они по-
могали мне и словом, и делом. Первое, что я 
сделала, – проконсультировалась с «Мисс ГдН 
– 2013» Полиной Осиповой. Она меня подбо-
дрила, дала несколько дельных советов и на-
путствие: «Кайфуй от всего происходящего 

и будь собой!». Затем я от корки до корки из-
учила Положение о конкурсе и Положение о 
деловом стиле.
«Визитку» я готовила совместно с семьей. 
Было много идей, но так как я окончила уни-
верситет по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм», было решено 
остановить выбор на роли экскурсовода. С 
творческим заданием я определилась сразу: 
это мог быть только танец, поскольку я 10 лет 
занималась хореографией. За идею и поста-
новку выступления большое спасибо Ирине 
Шпике – режиссеру ЦСиТ «Ямал».
Не скажу, что я чего-то боялась. Хотелось вы-
ступить достойно, чтобы семья, друзья и кол-
леги могли мной гордиться!
– Кристина, какой этап оказался самым 
сложным, а от какого получила максимум 
удовольствия?
– Самым сложным этапом стала жеребьев-
ка. Существует понятие «несчастливая ру-
ка», так вот, видимо, у меня обе такие. Сколь-

ко себя помню, всегда тянула билеты, на ко-
торые не знала ответы. Вот и тут я вытянула 
первый номер. Но, видимо, он оказался не-
случайным, многие потом говорили: «Кри-
стина, это был знак!». А от всех остальных 
этапов я получила только удовольствие, мак-
симум удовольствия!
– Как победа в конкурсе отразилась на ра-
бочей и личной жизни?
– Думаю, что никак. Разве что повышенное 
внимание, все поздравляют, а некоторые и 
автограф просят. Признаюсь, что одна фраза 
меня привела в восторг: «Ты сделала свое де-
ло, вошла в историю!». Скажу честно: я гор-
жусь собой!
– Если бы ты была председателем жюри, 
кому из девушек, участвовавших в конкур-
се, отдала бы корону?
– Очень сложно выбирать, все умницы и кра-
савицы. Так сложилось, что в Ноябрьске мы 

жили вместе с Дианой Галимовой – она пред-
ставляла ВяГП. Светлая, добрая, отзывчивая 
девушка. Сдружились за эти несколько дней, 
и победу я бы, наверное, отдала ей. Кстати, в 
онлайн-голосовании на корпоративном сайте 
мой голос был за нее!
– Кристина, о чем ты сегодня мечтаешь?
– Хочу стать мамой! Еще хочу, чтобы были 
здоровы и счастливы мои близкие! А еще, 
чтобы над нами всегда было ясное, мирное 
небо!
– Что хочешь пожелать будущим участни-
цам конкурса?
– Здоровья, любви, красоты, всегда отлично-
го настроения и простого женского счастья! 
А так как конкурс у нас корпоративный, то, 
конечно, желаю профессиональных успехов, 
карьерного роста и безаварийной работы!

Елена Алексина

Десять участниц, пять испытаний и всего одна корона победительницы корпоративного конкур-
са красоты и таланта «Мисс "Газпром добыча Ноябрьск" – 2016». Ее обладательницу опреде-
лило компетентное жюри, возглавил которое генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков.
Самой красивой и талантливой в нынешнем году назвали Кристину Шушкову, представительни-
цу Западно-Таркосалинского газового промысла. О том, как участница готовилась к конкурсу и 
насколько приятны лавры корпоративной «Мисс», – в блиц-интервью «НГ». 


