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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЧАяНдА: бОльшАя сТРОЙкА
стр. 4

Сразу две хорошие новости поступили с Камчатки. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стало обладателем двух лицензий: на разведку и добычу 
газа, газового конденсата и нефти на Кшукском месторождении; и на поиск, разведку и добычу газа, газового конденсата и нефти на Колпаков-
ской площади. Вторая хорошая новость: на Камчатке начались буровые работы.
Первую скважину – 4П Кшукского ГКМ – начали разбуривать еще в августе. Предполагается, что после того как будет завершен пилотный верти-
кальный ствол, буровики Оренбургского филиала ООО «Газпром бурение» приступят к бурению субгоризонтальной части ствола скважины.
Ранее в разработке на Кшукском ГКМ были только верхние пласты, в настоящее время запланировано ввести в разработку по результатам буре-
ния второй эксплуатационный объект седьмого продуктивного горизонта, приуроченного к снатольско-ковачинской свите.
По словам специалистов, в процессе строительства скважины 4П будет произведен полный комплекс работ: геофизические исследования 
(каротаж), испытания в открытом стволе и отбор керна, а также испытания продуктивного горизонта в обсадной колонне. Отбор керна будет 
проводиться из нескольких пластов. Всего будет отобрано 116 метров: 28 – в верхней части, 88 метров – с целевого горизонта. 
В целом программа буровых работ рассчитана на 2016-2017 годы. Всего планируется построить 3 эксплуатационные скважины с субгоризон-
тальным окончанием.

Елена Алексина

ОпРЕдЕлЕНы фИНАлИсТы «фАкЕлА»
стр. 7

НОВыЙ сЕзОН кХл
стр. 8

кАМЧАТскИЙ «гОРИзОНТ»

Производственные сводки

С 21 октября на ДКС Комсомольского га-
зового промысла в рамках проекта рекон-
струкции начались работы по замене смен-
ных проточных частей. Работы выполня-
ет филиал «Югорский» АО «Центрэнерго-
газ». Всего в процессе модернизации обо-
рудования будет смонтировано 11 новых 
комплектов, все они – отечественного про-
изводства.
Управление материально-технического 
снабжения и комплектации органи-
зовало совещание по вопросам поставок 
материально-технических ресурсов по дей-
ствующим договорам и агентским поручени-
ям для нужд предприятия. Особое внимание 
было уделено обеспечению сотрудников Об-
щества спецодеждой и средствами индиви-
дуальной защиты, своевременной поставке 

МТР и получению подразделениями продук-
ции со складов.
Губкинский газовый промысел с экскур-
сией посетили студенты филиала Мурав-
ленковского многопрофильного колледжа 
в г. Губкинский и представители старшего 
поколения. После знакомства с производ-
ством ветераны Великой Отечественной 
войны Анна Петровна Филичева и Виктор 
Иванович Синицин рассказали о строитель-
стве Братской ГЭС, об их трудовой деятель-
ности на Ямале. И было очевидно, что труд 
– это то, что объединяет молодое и старшее 
поколение.
Отдел кадров и трудовых отношений про-
вел десятый Центр оценки и развития. В те-
чение четырех дней 10 сотрудников, входя-
щих в кадровый резерв предприятия, вы-

полняли специально подобранные задания, 
индивидуальные упражнения, участвовали 
в деловых играх, дискуссиях. Все участ-
ники Центра оценки и развития получили 
удостоверения о повышении квалифика-
ции от учреждения «Газпром корпоратив-
ный институт».
Сотрудники Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники приняли уча-
стие в городских соревнованиях по автомно-
гоборью, посвященных Дню работников ав-
томобильного транспорта. Кроме них, за зва-
ние сильнейших боролись представители еще 
5 предприятий Ноябрьска. Состязания прово-
дились в двух номинациях: среди водителей 
грузовых автомобилей и автобусов. В итоге 
команда ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
стала абсолютным победителем.

В октябре средний 
уровень добычи 
и подготовки газа 
составил 

146,9 млн 
куб. м в сутки.
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ВысшИЙ пОкАзАТЕль – ОкАзАНИЕ пОМОщИ
На Губкинском газовом промысле ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проведены ежегодные 
соревнования на лучшее внештатное формирование, обеспечивающее выполнение меро-
приятий по гражданской обороне.

В НОВОМ сВЕТЕ

Соревновались санитарные посты и звенья се-
ми подразделений Общества – пяти газовых 
промыслов, Управления технологического 
транспорта и специальной техники (УТТиСТ) 
и Управления аварийно-восстановительных 
работ (УАВР). На общем построении перед 
стартом соревнований участников приветство-
вал начальник Губкинского газового промыс-
ла Сергей Шашмурин, пожелавший им про-
демонстрировать высокие знания и прочные 
навыки в выполнении ответственной миссии 
– защищать, помогать и спасать условных по-
страдавших.
Короткий вводный инструктаж, жеребьевка 
– и санитарные звенья разошлись выполнять 
задания соревнований по этапам. На первом 
проверялись оснащение санитарных звеньев 
имуществом, укомплектованность санитарных 
и противогазных сумок – члены судейской ко-
миссии скрупулезно проверяли не только на-
личие, но и работоспособность каждого пред-
мета оснащения. Самым динамичным был 
второй этап, на котором демонстрировались 
умения в нормативное время надевать проти-
вогаз и оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим в условном очаге хими-
ческого заражения. Каждому звену достава-
лось индивидуальное задание-легенда с ука-
занием обстановки в «опасной зоне», инфор-
мацией о наличии и состоянии пострадавших. 
Найти манекен под завалом и надеть на него 
противогаз, эвакуировать статиста (эту роль 
играл сотрудник промысла), то есть правиль-
но уложить его на носилки, вынести к пункту 
сбора пострадавших и оказать первую помощь 
– это нужно было сделать как можно быстрее, 
да еще с учетом «направления ветра». Наибо-
лее физически трудной, пожалуй, была отра-
ботка задания по оказанию медицинской по-
мощи приемами искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца на тренажере – 
компьютеризированном манекене «Гоша», 
который никак не хотел «оживать»… Тем не 

менее, и с этим заданием участники соревно-
ваний справились.
Третий этап – тест по теории – особых слож-
ностей не доставил. Личный состав созданных 
внештатных формирований гражданской обо-
роны ежегодно участвует в теоретических и 
практических занятиях и сдает зачеты. И, на-
конец, в оценке санитарных бюллетеней уча-
ствовали не члены судейской комиссии, а ко-
мандиры санитарных звеньев, выставившие 
оценки всем командам, кроме своей.

Как сказал заместитель председателя судей-
ской комиссии, начальник специального отде-
ла ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Василий 
Белоглазов, в этом соревновании нет ни по-
бедителей, ни побежденных, поскольку выс-
шая цель санитарных звеньев как внештатных 
формирований гражданской обороны потен-
циально опасных объектов – своевременное 
оказание медицинской помощи, которая мо-
жет понадобиться пострадавшим. И все же по-
сле подведения итогов определились лидеры: 
переходящий кубок за первое место получи-
ли транспортники УТТиСТ, дипломом за вто-
рое место награжден санитарный пост Вын-
гаяхинского газового промысла, тройку при-
зеров замкнула команда принимавшей в этом 
году соревнования стороны – Губкинского га-
зового промысла.

Игорь Ружицкий. Фото автора

для повсеместного распространения идеи 
бережного отношения к энергоресурсам 
и использования в быту и на производ-

стве энергоэффективных технологий в нашей 
стране проводится Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче.
Его поддержали многие крупные отечествен-
ные компании, включая дочерние общества 
ПАО «Газпром». К примеру, ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» в рамках фестиваля прове-
ло благотворительную акцию по сбору энер-
госберегающих ламп среди сотрудников пред-
приятия для последующей передачи источни-
ков света в дошкольные и социальные учреж-
дения. На призыв откликнулись трудовые кол-
лективы структурных подразделений, распо-
ложенных на Ямале и Камчатке.
Марафон начали сотрудники Вынгаяхинского 
газового промысла, которые передали светоди-

одные лампы в школу № 13 города Ноябрьска. 
Вскоре после этого коллектив Вынгапуровско-
го газового промысла с той же целью посетил 
детский сад «Ягодка» микрорайона Вынга-
пуровский. Коробки с лампами представите-
ли Управления аварийно-восстановительных 
работ доставили в учреждение дошкольного 
образования «Золотой ключик» (г. Ноябрьск), 
Западно-Таркосалинский газовый промысел 
взял шефство над детсадом «Радость», а со-
трудники Комсомольского и Губкинского газо-
вых промыслов побывали в общественной ор-
ганизации инвалидов «Возможности без гра-
ниц» (г. Губкинский). Не остались в стороне и 
работники газодобывающего подразделения 
на Камчатке, современные источники света 
они привезли в Дом ребенка Петропавловска-
Камчатского.
Таким образом, в ходе мероприятия было со-
брано 267 энергосберегающих ламп различ-
ных видов, каждая из которых даст больше 
света при меньшем потреблении электро-
энергии.

Кира Южанина

А что, если заменить лампу накаливания на 
энергосберегающую? Эффект от совре-
менных светильников нетрудно подсчитать 
– потребитель извлекает, как минимум, 
четырехкратную экономию.

дЕлО МАсТЕРА бОИТся
В конце ноября впервые в истории ООО «Газпром добыча Ноябрьск» пройдет крупнейший 
конкурс представителей рабочих специальностей – Фестиваль профессионального мастер-
ства. Местом его проведения станет город Губкинский, где располагаются три добывающих 
подразделения предприятия.

Свои навыки продемонстрируют операторы 
по добыче нефти и газа, машинисты техноло-
гических компрессоров, слесари контрольно-
измерительных приборов и автоматики, элек-
тромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесари аварийно-
восстановительных работ, электросварщи-
ки.
Очевидно, что сегодня предприятие в числе 
прочего может по праву гордиться высоко-
классными специалистами, без которых не-
возможно себе представить работу газодобы-
вающего комплекса.
На конкурсе выступят представители всех 
производственных подразделений, которые 

завоевали такое право в результате внутрен-
них конкурсов – отборочных туров. Фести-
валь станет для них возможностью не только 
показать профессиональное мастерство, но и 
пообщаться с коллегами, в том числе, и в не-
формальной обстановке.
Организаторы мероприятия, а в его подготов-
ке задействованы многие службы и отделы 
предприятия, учитывают как соревнователь-
ную часть, так и досуговую составляющую – 
спортивные и культурные события. Открытие 
фестиваля пройдет 29 ноября, а завершится он 
церемонией награждения 1 декабря.

Лариса Беркутова

соревновались 7
санитарных постов 
и звеньев. Общее число 
участников 

28 человек.
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АкТуАльНО

кОМпАНИя пРИНИМАЕТ НТс пАО «гАзпРОМ»
НА пРОИзВОдсТВЕ
Возглавил Научно-технический совет началь-
ник управления Департамента по добыче газа, 
газового конденсата, нефти ПАО «Газпром» 
Валерий Минликаев:
– Я очень рад, что мы проводим эту секцию 
Научно-технического совета в Ноябрьске – 
ближе к производственному комплексу, – ска-
зал на открытии мероприятия Валерий Зиря-
кович. – Здесь у нас есть возможность осмо-
треть производственные мощности дожимно-
го комплекса, обменяться мнениями о его ра-
боте с производственниками. 
В день открытия секции Научно-технического 
совета делегация отправилась на производ-
ство. Участники НТС посетили дожимные 
комплексы Вынгапуровского (ВГП) и Вынга-
яхинского (ВяГП) газовых промыслов. Вын-
гаяхинский промысел – один из самых моло-
дых газодобывающих комплексов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», при строительстве 
которого был аккумулирован и применен опыт 
лучших инженеров «Газпрома». На Вынгаяхе 
сосредоточили новейшее высокотехнологич-
ное оборудование, современные автоматизи-
рованные комплексы и передовые инженер-
ные решения. Причем многое из всего этого 
было внедрено впервые в отрасли, а затем ре-
комендовано к использованию. 
На ВГП – первом промысле, введенном в экс-
плуатацию предприятием ноябрьских газови-
ков, – участники секции осмотрели комплекс 
мобильных компрессорных установок (МКУ). 
Две из них были введены в эксплуатацию не-
сколько лет назад, еще семь – в 2015 году.  
Обсуждение значимых вопросов секции со-
вета продолжилось в конференц-зале ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». 
– Я рад приветствовать вас на нашем пред-
приятии, – обратился к собравшимся главный 
инженер ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Алексей Кононов. – В настоящее время у нас 
в эксплуатации находятся 56 газоперекачи-
вающих агрегатов различной компоновки и 
оснащения. Скоро состоится ввод дожим-
ных мощностей на Камчатке, затем на Чаян-
де. Считаю, нам было бы уместно опираться 
не только на свой собственный опыт, но и на 
опыт коллег. Уверен, эти дни пройдут в по-
лезной, активной работе, в обмене опытом и 
конструктивных дискуссиях.
 
кОМпРЕссОР – сЕРдцЕ дОжИМНОгО 
кОМплЕксА 
С презентацией «О ходе реализации концеп-

ции технологического развития дожимного 
комплекса месторождений ПАО "Газпром"» 
выступил Валерий Минликаев. Валерий Зи-
рякович привел статистику в целом по произ-
водственным мощностям корпорации и отме-
тил, что, согласно программе развития ПАО 
«Газпром» до 2026 года, производственные 
мощности значительно увеличатся. В связи 
с этим, сегодня необходимо уделить большое 
внимание развитию дожимного комплекса, 
компрессоростроению в частности. 
– Эффективность эскплуатации ДКС зави-
сит от многих факторов: качественной ра-
боты блока сепарации, аппаратов воздушно-
го охлаждения газа, турбодетандеров, тепло-
обменного оборудования (в составе УКПГ). 
Важна вся технологическая цепочка, но пре-
жде всего, конечно, от компрессора. Именно 
он – сердце комплекса. 
Валерий Зирякович обозначил основные про-
блемы, решение которых актуально для отрас-
ли. В частности, реализация перспективных 
программ ПАО «Газпром» связана с деятель-
ностью отечественных машиностроителей. 
Сегодня на них ложится большая ответствен-
ность по техническому обеспечению газодо-
бывающего комплекса страны. Поэтому од-
ним из главных решений НТС стал поиск пу-
тей взаимодействия газовиков с представите-
лями проектных институтов и предприятиями-
изготовителями оборудования.

пЕРспЕкТИВы
Об «Оптимизационных решениях в проекти-
ровании ДКС при обустройстве Чаяндинского 
НГКМ» рассказал Юрий Кондрашов, началь-
ник производственного отдела по эксплуата-
ции ДКС Чаяндинского НГПУ. В частности, 
остановился на проектировании межступен-
чатой компрессорной станции установки мем-
бранного выделения гелиевого концентрата. 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное место-
рождение, на котором функцию заказчика по 
обустройству выполняет ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», относится к уникальным по 
запасам газа и к крупным по нефти, где так-
же планируется добыча газового конденсата 
и ценного компонента – гелия. Поскольку ге-
лий является потенциальным стратегическим 
сырьевым компонентом, необходимо исполь-
зовать технологические решения, примене-
ние которых позволит осуществлять его эф-
фективное извлечение и хранение. Для дости-
жения указанных целей в проекте примене-
на мембранная технология извлечения гелия 

из природного гелийсодержащего газа. Наи-
более сложным объектом обустройства уста-
новки мембранного выделения гелиевого кон-
центрата как с точки зрения конструктивного 
исполнения и автоматизации, так и с позиции 
капитальных затрат является межступенчатая 
компрессорная станция. На примере проекти-
рования МКС установки мембранного выделе-
ния гелиевого концентрата были рассмотрены 
основные подходы по оптимизации проект-
ных решений, а также выполнение програм-
мы импортозамещения ПАО «Газпром». От-
мечено, что в ходе работы над данным объек-
том обустройства Чаяндинского НГКМ спе-
циалистам ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
удалось не только оптимизировать первона-
чальные технические решения, предусмотрен-
ные проектной организацией ПАО «ВНИПИ-
газодобыча» на стадии ОТР, в результате чего 
установленное количество газоперекачиваю-
щих агрегатов на МКС снизилось более чем 
в три раза, но и путем концептуального из-
менения технико-технологических решений 
по применяемому оборудованию позволило 
применить продукцию отечественных маши-
ностроительных предприятий.

Мку – РЕАлИзАцИя И РАзВИТИЕ пРОЕкТА
Опытом реализации проекта эксплуатации 
комплекса мобильных компрессорных уста-
новок в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по-
делился начальник производственного отдела 
по эксплуатации ДКС компании Сергей Жер-
ноклеев. Технология распределенного компри-
мирования была реализована на Вынгапуров-
ском газовом промысле, который находится на 
заключительном этапе разработки.
Суть данного технологического решения 
заключается в размещении мощностей по 
компримированию (компрессоров) в непо-
средственной близости от скважин (кустов) 

– на газосборной сети месторождения, тем 
самым давая возможность обеспечить ин-
дивидуальный режим работы скважин, по-
высить температуру в трубопроводах ГСС.
Кроме этого, возникает дополнительная сту-
пень компримирования, обеспечивающая 
«подпор» на существующую ДКС. Произ-
водители МКУ – «Сименс» и «ГЕА рефри-
жерешн РУС», с которыми предприятие со-
трудничает в этом вопросе на протяжении 
нескольких лет. 
В докладе также был обозначен опыт реше-
ния вопросов, связанных с внедрением про-
екта. В частности, была проведена работа с 
проектной организацией, благодаря чему уда-
лось оптимизировать деятельность на началь-
ном этапе – при обустройстве и монтаже. Вы-
вод: технология распределенного комприми-
рования апробирована, работоспособна. На-
коплен большой опыт как в проектировании 
инфраструктуры, так и в эксплуатации са-
мих установок.

кОНсТРукТОРскИЕ РЕшЕНИя, 
АВТОМАТИзАцИя И МАшИНОсТРОИТЕльНыЙ 
кОМплЕкс 
Большой комплекс поднятых в ходе НТС во-
просов был посвящен области разработки и 
производства оборудования. С докладами вы-
ступили представители ТЭК ПАО «НПО «Ис-
кра», Тюменского филиала ООО «Газпром 
проектирование», ЗАО «Гидроаэроцентр», АО 
«ОДК – Газовые турбины», ОАО «НПО Кур-
ганхиммаш», ООО «НПП МАШТЕК «Ком-
прессорный завод Косма», АО «РЭПХ». 
Своим опытом внедрения современных 
инновационных решений, направленных 
на повышение эффективности работы до-
жимного комплекса, и механизмом разви-
тия дожимного комплекса на перспективу 
поделились коллеги – сотрудники газодо-
бывающих предприятий из Ямбурга, Урен-
гоя и Надыма. 
Выступления представителей машиностро-
ительного комплекса и предприятий газо-
добывающей отрасли – участников секции 
«Добыча и промысловая подготовка газа и 
газового конденсата» Научно-технического 
совета ПАО «Газпром» – вызвали взаим-
ный интерес, ведь их сотрудничество – во-
прос дальнейшего эффективного развития 
топливно-энергетического комплекса не 
только региона, но и страны в целом. 

Наталья Фоменко

Научно-технический совет пАО 
«газпром» является совещатель-
ным органом и предназначен 
для выработки предложений 
и рекомендаций по вопросам, 
связанным с формированием 
и реализацией инновационной 
и научно-технической политики 
Общества, а также с решением 
комплексных задач научно-
производственного характера.

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялось заседание секции «До-
быча и промысловая подготовка газа и газового конденсата» Научно-
технического совета ПАО «Газпром». Его тема – «Современные научно-
технические, технико-технологические и конструкторские решения для 
повышения надежности и эффективности эксплуатации дожимного 
комплекса месторождений ПАО "Газпром"».
В работе Совета приняли участие свыше 40 человек – это представители 
администрации ПАО «Газпром», ОАО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Сев-
КавНИПИгаз», дочерних обществ ПАО «Газпром», а также предприятий 
машиностроительного комплекса.
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Этим летом энергетики в рамках догово-
ра об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим се-

тям приступили к строительству электропод-
станций для энергоснабжения речного грузо-
вого причала в поселке Пеледуй. В конце ию-
ля была завершена установка на основание 
трех комплектных трансформаторных под-
станций, а в середине сентября окончены ра-
боты по их монтажу и подключению. Теперь 
дело – за разрешением соответствующих ин-
станций на допуск в эксплуатацию. 
К моменту, когда причал обзаведется «соб-
ственной» электроэнергией, будет смонтиро-
ван заключительный, семнадцатый подземный 
резервуар для технических стоков. Также на 
объект уже доставлены два портальных кра-
на. Еще немного, и важнейший логистический 
объект сможет принимать грузы. 
Активно идет дело и на другом «связующем» 
объекте – автодороге до Установки подготовки 
нефти (УПН). По данным Ленского отделения 
УОРиСОФ, еще в конце мая там были начаты 
работы по укладке дорожной плиты. Строите-
ли поддерживают неплохой среднесуточный 
темп укладки: от 189 до 373 штук. За лето уда-
лось уложить почти 30 тысяч плит. Кстати, 

монтаж железобетонных плит на всех мостах 
через водные преграды уже завершен. 
На площадке УПН также кипит работа. Вы-
полнен монтаж ёмкости-гидрозатвора, ресиве-
ра азота, азотной станции, дизельной электро-
станции, узла хранения и дозирования пено-
образователя и модуля электроподстанции.
Полным ходом идет сварка «двухтрубок», 
рентген- и ультразвуковой контроль свар-
ных стыков на еще одном важном объекте 
– «Магистральном нефтепроводе Чаянда – 
ВСТО». Именно по этой артерии сырье с ме-
сторождения будет поступать в большой тру-
бопровод. 

Более 5 тысяч тонн обсадной трубы, фонтан-
ной арматуры и насосно-компрессорных труб 
было завезено в период навигации для осу-
ществления безостановочного эксплуатаци-
онного бурения скважин. Буровики ведут про-
ходку с опережением графика. Уже завершены 
работы по освоению нескольких скважин не-
фтяной оторочки ботуобинской залежи.
На площадке временных зданий и сооруже-
ний (ВЗИС) параллельно возводятся и объек-
ты бытовой инфраструктуры: уже готово зда-
ние административно-бытового комплекса, 
столовой на 250 мест и общежития. Налажи-
вается и стабильная связь: специалисты ор-
ганизовали канал для видеоконференц-связи 
и произвели запуск в работу базовой станции 
одного из операторов мобильной сотовой се-
ти. Кроме того, на днях был запущен проект 
предоставления услуг интернет-связи ООО 
«Газпром космические системы». 
Одним словом, еще год-два, и Чаянду будет 
не узнать! А мы будем гордиться тем, что в 
рождении новой «промысловой звезды» на-
ше предприятие принимает непосредствен-
ное участие. 

Елена Алексина

сОВЕщАлИсь гЕОлОгИ

Представителями геологических служб под-
разделений был освещен широкий спектр 
локальных вопросов. Среди них – текущее 
состояние разработки месторождений, ана-
лиз действующего и бездействующего фонда 
скважин в разрезе промыслов, выполнение 
плановых и проектных решений и комплек-
са мероприятий к ОЗП, обеспеченность при-
борами и оборудованием. Среди прочих об-

суждалась тема применения поверхностно-
активных веществ на скважинах, исполь-
зования системы мониторинга выноса ме-
ханических примесей из скважин, вопрос 
соответствия фактической и нормативной 
численности служб. 
Также совместно с ООО «ТюменНИИгипро-
газ» были рассмотрены результаты геолого-
технических мероприятий, выполненных в 

нынешнем году на скважинах подрядчиком – 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой». В за-
вершение был заслушан доклад, затрагиваю-
щий вопросы использования измерительных 
приборов ЗАО «СИАМ». 
По итогам совещания был вынесен ряд ре-
шений, которые позволят обеспечить долж-
ный уровень работы геологических служб 
Общества. Среди актуальных пунктов ре-
золютивной части протокола – опробова-
ние системы регистрации твердых фрак-
ций на Комсомольском ГП, разработка цик-
ла поверки используемых в Обществе при-
боров, утверждение программы обновления 
приборной базы. 

Сегодня Чаяндинское нефтегазо-
конденсатное месторождение напо-
минает огромный муравейник: сразу 
на нескольких стройплощадках кипит 
круглосуточная работа. Благодаря этому 
упорному труду, прямо на наших глазах 
будущий промысел обретает зримые 
очертания, обрастает производственны-
ми деталями, и вскоре из недр Чаянды 
будут добываться в промышленных 
масштабах газ, нефть и ценное сырье – 
гелий. О том, что происходит на одной 
из крупнейших российских строек, – в 
материале «НГ». 

В октябре прошло производственное совещание геологических служб под председатель-
ством заместителя генерального директора – главного геолога Общества Дмитрия Изо-
симова. Главной темой ежегодного мероприятия стала оценка готовности геологического 
блока предприятия к осенне-зимнему периоду. Доклад на эту тему представил начальник 
отдела разработки месторождений Роберт Шакуров. 

заказчиком – ООО «газпром до-
быча Ноябрьск» – осуществляется 
строительный контроль за всеми 
работами, проводимыми в рамках 
реализации чаяндинских проектов. 
Надзор ведется силами службы 
строительного контроля, созданной 
на базе Инженерно-технического 
центра.

дИНАМИкА сВЕРшЕНИЙ

ОбъЁМ пО ОсЕНИ сЧИТАюТ
Управление материально-технического снаб-
жения и комплектации объявило о заверше-
нии навигационной кампании и ее результа-
тах. Подразделение отвечает за выполнение 
плана поставок заказчика – ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», частично это касается до-
ставки грузов подрядных организаций, задей-
ствованных на строительстве объектов Якут-
ского центра газодобычи.
Несмотря на рекордно низкий уровень во-
ды в реке Лене (по словам специалистов, 
этим летом он опускался ниже метровой от-
метки), был перевезен наибольший объем 
материально-технических ресурсов (МТР) 
с начала обустройства Чаяндинского место-
рождения.
В ходе навигации на базы временного хране-
ния в поселке Витим доставлена, в том числе, 
трубная продукция для проведения эксплуа-
тационного бурения и строительства линей-
ной части нефтепровода «Чаянда – Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан (ВСТО)», а также 
грузы для объектов строительства речного 
грузового причала в поселке Пеледуй, уста-
новки подготовки нефти и комплексной под-
готовки газа. Все это позволит сохранить на-
бранный темп, необходимый для реализации 
проекта государственной Восточной газовой 
программы.
В настоящее время утверждение проходит 
План объемов завоза МТР по вдольтрассо-
вому проезду автодороги ВСТО и автозим-
нику «Вилюй». Его планируется открыть с 
15 декабря.

Кира Южанина
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юбИлЕЙ «Нг»

я люблю «нГ»

дОРОгА, дОРОгА, ЕщЁ РАз – дОРОгА...

Сергей Шашмурин, 
начальник Губкинского 
газового промысла:

– Средства массовой ин-
формации – это своеобраз-
ное зеркало общественной жизни, где на-
ходит отражение все, что мы делаем. Но 
и от «зеркала» мы ожидаем объективно-
сти и честности: чтобы жизнь была по-
дана такой, какая она есть на самом де-
ле – настоящей.

В этой связи нам, работникам ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», повезло со своей 
корпоративной газетой. «Ноябрьский га-
зовик» – профессиональное и зрелое изда-
ние, которое на протяжении 20 лет от-
крыто и непредвзято рассказывает чита-
телям о наших трудовых буднях. Я лично 
прочитываю «НГ», что называется, от 
корки до корки. Мне нравятся материалы 
о трудовой деятельности наших подразде-
лений, внедрении инноваций, а также жи-
вые репортажи с самых дальних рубежей 
Общества – Камчатки и Якутии. 

Особенно мне импонирует то, что «Но-
ябрьский газовик» много пишет о людях: 
операторах по добыче нефти, газа и га-
зового конденсата, слесарях, водителях, 
других специалистах. Подробно расска-
зывает о том, как они пришли в Обще-
ство, с чего начинали трудовой путь, ка-
кими достижениями гордятся. Такие ма-
териалы подаются не только профессио-
нально, но и душевно, поэтому читать их 
– удовольствие. 

Уважаемый коллектив редакции «НГ»! 
Спасибо вам за интересные печатные ма-
териалы, за ваш труд и профессиональ-
ное мастерство! Творческого вам долго-
летия, благополучия в семьях и сохране-
ния того оптимизма, который переда-
ется вашим читателям и ведет к трудо-
вым успехам! 
C юбилеем! 

29 октября 1966 года – геологоразведчики 
открыли крупное Комсомольское месторож-
дение природного газа площадью свыше 900 
квадратных километров, запасы составили 
778 миллиардов кубических метров углево-
дородного сырья.
18 октября 1972 года – открытие геолога-
ми газоносной сеноманской залежи Западно-
Таркосалинского месторождения. Газонос-
ная площадь ЗТГП – 358 квадратных кило-
метров, разведанные запасы свободного газа 
– 325 миллиардов кубометров.
1 октября 1995 года – на основании прика-
за организован Западно-Таркосалинский га-
зовый промысел.
8 октября 1997 года вышел приказ РАО «Газ-
пром» № 137, в соответствии с которым Но-
ябрьское УДТГ ПО «Сургутгазпром» было ре-
организовано в предприятие «Ноябрьскгаздо-
быча» и Ноябрьское управление магистраль-
ных трубопроводов в составе «Сургутгаз-
прома».
1 октября 1998 года – согласно приказу соз-
дан Губкинский газовый промысел.
25 октября 2003 года – пуск в эксплуатацию 
Вынгаяхинского газового промысла.
Октябрь 2004 года – забиты первые сваи под 
фундаменты агрегатов будущей ДКС.
24 октября 2006 года – коллективом ООО 
«Ноябрьскгаздобыча» был добыт один трил-
лион кубометров газа. 

Этот месяц в истории. октябрь

В Ноябрьск, как и многие нынешние се-
веряне – ровесники Валерия Шетие-
вича, наш герой приехал по зову души 

и по приглашению брата. Цель была одна – 
устроиться в жизни. Профессия к тому вре-
мени была, да и опыт работы тоже. 
В 1981 году брат Валерия – Ярослав – трудил-
ся в ноябрьском НУМТ водителем. К слову, в 
этом году вышел на пенсию, переехал в Мине-
ральные Воды. О родственном клане Садыко-
вых надо сказать отдельно: в советские годы о 
таких говорили «живут кулаком». Всего бра-
тьев Садыковых было четверо – все работали 
на предприятии ноябрьских газовиков в одной 
колонне, и только после его разделения полу-
чилось, что оказались в разных ком-
паниях. Их се-

стра трудилась в ОРСе, а ее муж был началь-
ником автоколонны нынешнего УТТиСТ. 
На работу Валерия Садыкова принимал Яков 
Харитонович Салахов, начальник КАВТ (тепе-
решнего УТТиСТ). О нем, своем наставнике, 
наш герой вспоминает с большим почтением. 
Говорит: «Он наш – из водителей!».
Немного обустроившись в Ноябрьске, Вале-
рий перевез на Север супругу с маленьким 
сыном Сашей. В настоящее время она на за-
служенном отдыхе, отработала два десятиле-
тия на одном предприятии с мужем. В 1981-м 
родилась дочь Ирина. 
– Работы было много, – вспоминает Валерий 
Шетиевич. – Строились промыслы. Мы по-
стоянно ездили то за стройматериалами, то 
за мебелью, то за оборудованием: Москва, 
Тула, Воронеж, Краснодар, Питер. А летом – 
на уборку урожая под Тюмень. Оттуда, кста-
ти, брат Ярослав и привез себе жену… Езди-
ли в то время рейс за рейсом, дома не сиде-
ли. Это и хорошо. 
Однако в работе, как и в жизни, бывали и не-
приятные периоды. Однажды из дальнего рей-
са не вернулся один из братьев Садыковых – 
младший, Геннадий. В «лихие 90-е» погиб под 
Сургутом. И зарплата в тот период не радо-
вала, была одной из самых низких в городе. 
Это со временем выросла. Желания перейти 
на руководящие должности у Валерия Шети-

евича никогда не было.
– Моим увлечением всегда были автомоби-
ли, – делится он. – За рулем с того времени, 
как до педалей стал доставать. С машина-
ми с тех времен и не расстаюсь. 
Сегодня Валерий Шетиевич уже дваж-
ды дед. Старшего внука назвали в его 
честь – Валерием, младшего – Констан-
тином. Старший сын, Александр, трудит-
ся водителем в автоколонне на Западно-
Таркосалинском газовом промысле. Дочь 

Ирина и младший сын Артём живут и работа-
ют в Тюмени. Туда, к слову, и собирается пе-
реехать наш герой по выходу на пенсию. 
А пока в планах на ближайшие годы – рабо-
та, дорога и надежный спутник – огромный 
тягач MAN, один из четырех таких же, по-
ступивших несколько лет назад в УТТиСТ 
в результате обновления автопарка. Маши-
на оборудована всем необходимым, имеются 
в ней «Глонасс», тахограф, и даже современ-
ный «Платон». 
Работы и сегодня у водителя Садыкова не-
мало. Чтобы встретиться и побеседовать 
с ним, пришлось ждать… Валерий Шети-
евич ездил в Якутию, перевозил оборудо-
вание. Это стратегическое направление во-
дители УТТиСТ компании освоили в 2014 
году. Сначала возили стройматериалы, те-
перь вот доставляют технику, агрегаты для 
обустройства. 
Одним словом, Валерий Садыков порабо-
тал на строительстве всех газодобывающих 
объектов ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
До его прихода на предприятие был введен в 
эксплуатацию только Вынгапуровский про-
мысел, но и там потом строительство и обу-
стройство продолжались. На его глазах ком-
пания выросла и не раз благодарила Валерия 
Шетиевича за труд. Садыков – обладатель 
многих наград, среди них и орден, и мини-
стерские грамоты. 
Свой праздник – День водителя – Валерий Са-
дыков, очень возможно, отметит в рейсе. Так, 
говорит, обычно и бывает. Поздравления при-
нимает, как правило, по телефону. Но ведь это 
и есть настоящее счастье водителя: надежная 
компания, хорошая машина и дорога. А еще, 
чтобы дома обязательно ждали… А у Вале-
рия Садыкова и с этим все в порядке.

Беседовала Наталья Фоменко 

Главный герой нашей рубрики, посвя-
щенной 20-летию газеты «Ноябрьский 
газовик» – Валерий Шетиевич Садыков, 
водитель УТТиСТ ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Он как никто другой подходит 
на эту роль. Работает в компании  
с 1981-го, с того года, как приехал в 
Ноябрьск. Не раз его фамилия была на 
страницах «НГ». О нем писали даже в кни-
ге, посвященной 30-летию предприятия. 
Ударный труженик, семьянин, верный 
друг, надежный брат… и мастер своего 
дела – водитель с 44-летним стажем. 



6

Ноябрьский газовик № 9 (260) октябрь 2016 г.

сОцИуМ

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» подвели итоги програм-
мы по организации оздоровительного отдыха работников и 
членов их семей. Традиционно оздоровительная кампания 
имеет два направления – семейный и детский отдых. Несмо-
тря на пессимистические прогнозы о состоянии российской 
экономики, в этом году предприятие смогло обеспечить 
отдых большему количеству человек, чем годом ранее, как в 
семейном направлении, так и в детском. 

На отдых в рамках корпоративной программы в этом году 
смогли выехать 1 005 человек. Это на четверть больше пока-
зателей 2015 года. 
Семейный отдых был организован для 533 человек – как на 
территории нашей страны, так и за рубежом. Сотрудники ком-
пании с семьями провели отпуск в здравницах Крыма: в сана-
тории «Утес» в Алуште и в ялтинском отеле Mriya Resort, а 
также на сочинском курорте – в санатории «Южное взморье». 
Количество детей сотрудников предприятия, направленных на 
летний отдых в этом году возросло на 47 человек. 
Новое направление для компании – Крымский международ-
ный молодежный центр I&Camp. Его в летние месяцы посе-
тили 472 ребенка. Во время зимних каникул часть детей отды-
хала на Черноморском побережье, в санатории «Южное взмо-
рье», а часть – побывала в туристической поездке по столи-
цам России – Москве и Санкт-Петербургу.

Наталья Фоменко

лЕТНяя кАМпАНИя «В плюсЕ»!лЕТО РАВНыХ ВОзМОжНОсТЕЙ
В этом году в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» была реали-
зована программа реабилитационно-восстановительного ле-
чения для детей сотрудников Общества, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата. Местом проведения лечения 
стал Kolping Hotel Spa 4* (Колпин Хотэл Спа) в Венгрии. Он 
находится рядом с известным термальным озером Хевиз и са-
мым большим озером в Центральной Европе – Балатон. О ре-
зультатах «НГ» рассказали представитель компании и родите-
ли ребят, ставших участниками программы.
Татьяна Кононова, ведущий специалист медслужбы 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: «Реабилитационно-
восстановительное лечение в этом году было проведено для 
8 детей. Они, в сопровождении одного из своих родителей, за 
15 дней пребывания в Венгрии получили не только курс ле-
чения, но и полноценный отдых. ООО "Газпром добыча Но-
ябрьск" максимально взяло на себя решение организацион-
ных вопросов. В итоге все без исключения довольны резуль-
татами поездки». 
Игорь Лавров: «Все очень понравилось: лечение, отдых, сер-
висные услуги. Люди очень внимательные и отзывчивые. Та-
кого подхода к реабилитации в России нет. Сын нашел друзей 
среди своих сверстников». 
Анна Кустова: «Большое спасибо за поездку. Мы в восторге. 
Квалифицированный медицинский персонал, индивидуальный 
подход, отсутствие языкового барьера, решение всех вопросов 
сразу. Все организованно. Реабилитация серьезная. И главное 
достижение – ребенок научился плавать! Наша оценка 5+! На-
деемся на продолжение реализации аналогичных программ».

Наталья Фоменко

«сОгАз»: НАдЁжНАя пОддЕРжкА
В течение нескольких лет Страховая Группа «СОГАЗ» реали-
зует программу «Высокие медицинские технологии» (ВМТ). 
Программа помогает людям, столкнувшимся с тяжелейши-
ми заболеваниями, получить высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в кратчайшие сроки. В настоящее время 
она набирает обороты.
В 2015 году количество застрахованных в подразделениях 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» составило 2 679 человек. 
Это не только работники предприятия, но и члены их семей. 
В том же году за высокотехнологичной медицинской помо-
щью обратилось восемь застрахованных: за их лечение было 
выплачено порядка 1,8 млн рублей. 
Только в I квартале 2016 года с сотрудниками ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и их близкими было заключено 3 992 стра-
ховых договора. А по итогам первого полугодия число застра-
хованных стало уже 4 197 человек. За этот период 47 человек 
обратились за медицинской помощью, из них 15 человек еще 
продолжают лечение. Страховая компания произвела выплаты 
общей суммой более 6,5 млн рублей. Уже сейчас понятно, что 
средняя выплата за одного пролечившегося составляет более 
200 тыс. рублей. Но ведь эти суммы могут быть значительно 
выше! Вот поэтому программа ВМТ пользуется спросом.
Лимит медицинских услуг по программе ВМТ – 1,2 млн ру-
блей, что несопоставимо со стоимостью страхового полиса. 
При этом высококвалифицированную медицинскую помощь 
можно получить не только в клиниках региона, но и Москвы, 
и Санкт-Петербурга. Узнать более подробную информацию 
можно обратившись в отделение СГ «СОГАЗ». 

Наталья Фоменко

«ИскОРкА-2016»
Показать свои творческие способности и про-
явить талант предоставляет участницам кор-
поративный конкурс «Искорка-2016», кото-
рый проводится среди детей сотрудников ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».
Объявив в конце октября о приеме заявок, орг-
комитет конкурса начал подготовку к меро-
приятию. Оно обещает стать неповторимым 
и ярким, в первую очередь, для его участниц 
– девочек 7-11 лет, которые умеют выступать 
перед аудиторией, петь, танцевать и дефили-
ровать в нарядах.
В программе шесть заданий, в том числе твор-
ческий конкурс «Радуга талантов», где будут 
представлены номера художественной само-
деятельности, «Почемучка» – ответы на во-
просы, подготовленные организаторами, и де-
филе в костюмах из нетрадиционных матери-
алов (бумаги, полиэтилена, фантиков от кон-
фет и т. д.).
По итогам конкурса будут определены лучшие 
из лучших по номинациям. Кроме того, жюри 
определит обладательниц титулов «Принцесса» 
за 2-е и 3-е места, а также объявит имя победи-
тельницы, которая и получит титул «Искорка-
2016» и главный приз – диадему.
Остается добавить, что мероприятие прой-
дет 20 ноября в культурно-спортивном ком-
плексе «Факел», в преддверии Дня матери, 
который отмечается в последнее воскресе-
нье ноября.

Кира Южанина

пОлуВЕкОВОЙ юбИлЕЙ «кОМсОМОлА»

Через 21 год, в 1987-м, на Комсомольском бы-
ла расконсервирована первая разведочная га-
зовая скважина Р-432, с которой и началась 
разработка новой подземной кладовой.
Собственно, именно в дате открытия место-

рождения и кроется смысл его названия. 29 
октября – День комсомола (сокращенный ва-
риант от «коммунистического союза молоде-
жи»). Этот праздник в то время был одним из 
самых значимых в стране.

Комсомольский газовый промысел (КГП) был 
введен в эксплуатацию 13 января 1993 года: 
первый промышленный газ был подан с Вос-
точного купола в магистральный трубопровод 
Уренгой – Челябинск. Позднее были обустро-
ены еще три участка: Западный, Северный и 
Центральный купола.
КГП – второе добывающее подразделение 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». После 
Вынгапуровского газового промысла, назван-
ного в коллективе профессиональной «шко-
лой», за Комсомолкой навсегда закрепилось 
звание «вуза», где работники повышали свое 
мастерство как в строительстве, так и пуске 
промышленного объекта.
Первым начальником Комсомольского промыс-
ла был Сергей Сладковский, его сменил Ярос-
лав Малиновский. Затем долгие годы на КГП 
у руля был Виктор Халеев. Сегодня коллектив 
Комсомолки возглавляет Юрий Зайцев:
– Думаю, что мы по праву можем гордиться 
этим событием, – говорит о знаменательном 
событии в жизни коллектива Юрий Анатолье-
вич. – Успех геологоразведочных работ, прове-
денных в те годы на Ямале, стал фундаментом 
развития региона, а впоследствии и экономи-
ческого благополучия страны. Большая благо-
дарность нашим ветеранам-первопроходцам, 
сумевшим построить промысел и ввести его 
в эксплуатацию в сложные 90-е годы. Спа-
сибо всему коллективу за ежедневный труд. 
Так сложилось, что КГП – это команда еди-
номышленников, настоящих профессионалов, 
преданных своему делу.
Отметим, что коллектив КГП сегодня насчи-
тывает 342 человека. Средний возраст сотруд-
ников – 39 лет.

Наталья Фоменко

В этом году исполняется 50 лет со дня открытия геологами Комсомольского месторождения 
– крупнейшего на Ямале. Точная дата этого события – 29 октября 1966 года. Его газоносная 
площадь свыше 900 кв. км, первоначальные запасы – почти 800 млрд куб. м углеводородного 
сырья.



7

Ноябрьский газовик № 9 (260) октябрь 2016 г.

кульТпОХОд

фЕсТИВАль «фАкЕл» – ОбъЕдИНяющЕЕ ТВОРЧЕсТВО
22 октября в культурно-спортивном 
комплексе «Факел» ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» состоялся финал 
VIII Корпоративного фестиваля художе-
ственной самодеятельности «Факел». 
Этот концерт – одно из самых волни-
тельных и долгожданных мероприятий 
для творческих коллективов Общества. 
Ведь лучшие поедут на зональный этап 
фестиваля в Тюмень, а затем, вполне 
возможно, и на самый главный культур-
ный праздник – большой «Факел» ПАО 
«Газпром». 

НА ОдНОМ дыХАНИИ

фИНАлИсТы VIII кОРпОРАТИВНОгО фЕсТИВАля ХудОжЕсТВЕННОЙ 
сАМОдЕяТЕльНОсТИ «фАкЕл»  ООО «гАзпРОМ дОбыЧА НОябРьск» 

гРАН-пРИ:  
– Образцовый хореографический ансамбль «Элегия» (руководитель – Елена 
яковлева);
– Владимир ключников (художник, зТгп). 
ВИА. лауреат 1 степени - ВИА «Альянс» (ггп).
ХудОжЕсТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ. лауреаты 1 степени – Василиса юркова (5-10 
лет); Александр Михайлик (Вягп).
ИНсТРуМЕНТАльНыЙ жАНР. лауреаты 1 степени – Вадим галушко (5-10 лет);
Алёна Малышева (11-16 лет).
ВОкАл ЭсТРАдНыЙ. лауреаты 1 степени – диана савельева (соло, 11-16 лет); 
Роман заика (соло, 11-16 лет); Елена ступак (уОРисОф); Александр кузьмин 
(скз).
АВТОРскАя пЕсНя. юрий Рузманов (кгп).
ВОкАл НАРОдНыЙ (сОлО). софья яшан (11-16 лет); лариса Морозова (зТгп).
ХОРЕОгРАфИя. «Хореография эстрадная (ансамбль, 11-16 лет)» – Образцовый 
хореографический ансамбль «Элегия»;  «Хореография эстрадная (ансамбль, 
17 лет и старше)» – Театр пластики Елены яковлевой; «Хореография народ-

ная (17 лет и старше)» – Екатерина Редькова и Владислав Редько (кгп); «Хо-
реография бальная (ансамбль, 5-10 лет)» – Ансамбль бального танца «сер-
пантин»; «Хореография бальная (ансамбль, 11-16 лет)» – Ансамбль бально-
го танца «Орхидея»; «Хореография бальная (ансамбль, 17 лет и старше)» – Ан-
самбль бального танца «сеньоры»; «Хореография бальная (соло, 11-16 лет)» – 
Наталья яремчук и Вячеслав карпов.

ОРИгИНАльНыЙ жАНР. лауреат 1 степени – студия пластики «фиеста».
луЧшИЙ сЕМЕЙНыЙ НОМЕР. зоя и Радик Терегуловы.

дЕкОРАТИВНО-пРИклАдНОЕ ТВОРЧЕсТВО
жИВОпИсь. Алёна кашкарова (5-10 лет); Анастасия Нижарадзе (11-16 лет); 
Наталья Рожкова (17 лет и старше, ггп).  
пРИклАдНОЕ ТВОРЧЕсТВО. Алёна кашкарова (5-10 лет); Николай Хисматул-
лин (11-16 лет); Владимир ключников (17 лет и старше, зТгп).
ВышИВкА. кристина Хисматуллина (11-16 лет); Мария жданова 
(17 лет и старше, ИТц).
ВязАНИЕ. кристина Хисматуллина (11-16 лет); Ольга купцова 
(17 лет и старше, уАВР). 
ХудОжЕсТВЕННАя фОТОгРАфИя. Вика калуш (17 лет и старше, зТгп). 

финальному концерту ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» предшествовали 
два отборочных этапа – в Ноябрьске 

и в Губкинском. Всего в отборочных турах 
праздника творчества приняло участие око-
ло 400 человек. 
На торжественном открытии финала фестива-
ля артистов, наставников, руководителей твор-
ческих коллективов и зрителей поприветство-
вал Андрей Колесниченко, заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по управлению персоналом:
– Приятно, что в компании «Газпром до-
быча Ноябрьск» так много талантливых 
людей, которые могут успешно совмещать 

свою профессиональную деятельность с за-
нятием искусством. Особенно приятно ви-
деть на сцене наших детей, любоваться их 
творческим ростом, достижениями. Все мы 
знаем, что за блестящей работой на сцене 
стоит кропотливый и нелегкий труд самих 
участников фестиваля, а также наставни-
ков, преподавателей, родителей. Спасибо 
всем вам за это. 
Свое творчество участники представили в 15 
номинациях. Среди них самые массовые: «Во-
кал эстрадный (соло)», «Хореография эстрад-
ная (ансамбль)», «Хореография бальная (ан-
самбль)», «Вокально-инструментальные ан-
самбли», «Эстрадно-цирковой и оригиналь-

ный жанры». А также «Художественное чте-
ние (различные возрастные категории)», «Ин-
струментальный жанр», «Бардовская песня», 
«Вокал народный (соло)» и «Лучший семей-
ный номер», «Декоративно-прикладное твор-
чество».
Фестивальное движение компании – живой 
организм, постоянно обновляющийся, живу-
щий своей неповторимой яркой жизнью. Как 
крупный творческий проект он собирает и во-
площает креативные идеи, как большой кор-
поративный праздник – объединяет коллек-
тив, творческие группы и семьи. 

Наталья Фоменко

Сценические площадки этих городов помнят 
разные культурные события, но, пожалуй, 
впервые на театральных подмостках прозву-
чала всемирно известная рок-опера компо-
зитора Алексея Рыбникова на стихи Андрея 
Вознесенского – «Юнона и Авось».
В этой истории нет вымысла и фальши, она 
основана на реальных событиях. Любовь рус-

ского графа Николая Резанова и пятнадцати-
летней дочери губернатора Калифорнии Кон-
читы проникнута искренностью и глубиной 
чувств. Им не суждено быть вместе, но ис-
тинная любовь не знает границ и времени, а 
живет вечно!
Особой экспрессии добавляет музыка, кото-
рая служит ярким дополнением к мыслям и 

переживаниям героев – «Я тебя никогда не за-
буду», «Аллилуйя любви».
Премьера рок-оперы состоялась в Ленкоме в 
1981 году, и более 35 лет она с неизменным 
успехом идет не только в России, но и за ру-
бежом. Спектакль получил множество откли-
ков в сердцах зрителей по всему миру. Бурные 
и продолжительные овации устроили ему в 
Ноябрьске и Губкинском. В финале артистов 
долго не отпускали со сцены, после чего они 
на бис исполнили знаменитую песню «Я те-
бя никогда не забуду».
Не забудем и мы эту теплую и по-настоящему 
трогательную творческую встречу.
Лариса Беркутова 

С аншлагом прошли гастроли Московской государственной творческой мастерской Алексея 
Рыбникова, организованные в рамках Программы корпоративных мероприятий ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» для сотрудников структурных подразделений, которые расположены 
в Ноябрьске и Губкинском. Такая форма проведения культурного досуга позволяет охватить 
максимальное число сотрудников и показать лучшие образцы отечественной эстрады и 
театрального искусства. 

В постановке задействован 
21 человек, в том числе 
артисты балета и хора. 
продолжительность рок-
оперы – более 1,5 часов. 
Её смогли посмотреть 
свыше 1000 работников 
предприятия. 
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АФиША

кАлЕЙдОскОп

сВОя лИгА – сВОЙ кубОк кХл

4 ноября
Владимир близнюк, водитель уТТисТ.
8 ноября
ярослав пасечный, водитель уТТисТ.
10 ноября
константин денисов, слесарь по ремонту 
технологических установок ггп.
Антонина Мишарина, уборщик 
производственных помещений ггп.
13 ноября
Игорь карамышев, слесарь по кИпиА ггп.
14 ноября
Михаил смутняк, слесарь аварийно-
восстановительных работ Вгп.
16 ноября
юрий гудин, водитель уТТисТ.
22 ноября
Николай Андреев, мастер 
по исследованию скважин зТгп.
юрий шилинов, водитель уТТисТ.

23 ноября
Ольга самборская, оператор пульта 
управления в добыче нефти и газа кгп.
26 ноября
дмитрий Остапец, мастер 
по исследованию скважин кгп.
30 ноября
Валентина пашкова, оператор заправочной 
станции пурпейской базы МТс.
юрий комахов, трубопроводчик линейный 
зТгп. 

с юбилеем!

4-5 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Спар-
такиада среди семей структурных подразделе-
ний ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
4-6 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Тур-
нир среди детских команд 2006-2007 г.р. по 
хоккею с шайбой. 
12 ноября, г. Губкинский. Открытие лыжно-
го сезона в рамках ГТО.
19 ноября, г. Ноябрьск. Лично-командные 
соревнования по настольному теннису среди 
структурных подразделений Общества. 
20 ноября, г. Ноябрьск. Открытие лыжного се-
зона (смешанная эстафета) в рамках ГТО.
20 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Дет-
ский корпоративный конкурс творчества и та-
ланта «Искорка-2016».
25 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Конкурсно-развлекательная программа «Вос-
славим матерей России», приуроченная ко 
Дню матери.
29 ноября – 1 декабря, г. Губкинский. Фести-
валь профессионального мастерства. 

первыми обкатали лед мальчишки – в 
октябре спортивный клуб «Ямальские 
стерхи» организовал в Ноябрьске дет-

ский хоккейный турнир, а вслед за юными 
спортсменами клюшки скрестили команды 
взрослых игроков. 
Так начался Корпоративный чемпионат по 
хоккею с шайбой ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». А учитывая, что он уже четвертый 
по счету, то речь идет не просто о соревно-
ваниях, а о хоккейных традициях в лучшем 
их виде.
О роли газовиков в популяризации и разви-
тии регионального хоккея сказал на открытии 
сезона Корпоративной хоккейной лиги (КХЛ) 
главный инженер ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Алексей Кононов.
– На спортивной базе «Факела» сегодня ра-
ботают детские хоккейные секции, – отметил 
Алексей Викторович, – у нас существует мо-
лодежная сборная и команда ветеранов, кото-
рые выступают в Ночной хоккейной лиге, и 
есть свой Кубок КХЛ!
Победители прошлого сезона, команда Управ-

ления аварийно-восстановительных работ, 
третий раз кряду завоевала Кубок и резон-
но взяла паузу.
Зато впервые в борьбу за главную награду 
турнира вступила сборная Вынгапуровского 
газового промысла. Роль дебютантов чемпи-
оната «Вынгапуровских мамонтов» не пуга-
ет, их решительному настрою можно опреде-
ленно позавидовать. Но, справедливости ра-
ди, надо сказать, что команда трезво оцени-
вает свои силы и для начала ставит своей це-
лью сыграться, а стало быть, и подготовить-
ся к будущим победам.
Пять остальных команд-участниц хорошо 
знакомы болельщикам: сборные Управления 
материально-технического снабжения и ком-
плектации, Службы корпоративной защиты, 
Управления технологического транспорта и 
спецтехники, аппарата управления и Вынга-
яхинского газового промысла.
Последние две по итогам турнира 2015/16 гг. 
имеют спортивные титулы – они обладатели 
«серебра» и «бронзы» соответственно. Им, 
как говорится, и карты в руки.

Матч открытия КХЛ команды АУП и ВяГП 
провели на высоких скоростях и, очевидно, 
показали лучший свой хоккей. За семь минут 
первого периода они обменялись бросками и 
на перерыв ушли при счете 2:3.
– Что такое хоккей? – задался вопросом за-
щитник команды ВяГП Сергей Владыкин. И 
сам более чем убедительно на него ответил:
– Это командная игра, а Вынгаяха – это ко-
манда!
Точного определения этой любимой мно-
гими коллегами игре, кажется, и придумать 
сложно.
– Установка одна – завоевать Кубок откры-
тия, – не скрывая спортивных амбиций ска-
зал в беседе с журналистами капитан сбор-
ной АУП Александр Хома.
Как оказалось, не без оснований. В следую-
щем игровом отрезке сборная АУП стала на-
ращивать преимущество, а к окончанию мат-
ча почти его удвоила – 8:5.
Впереди десятки встреч, вплоть до весны, 
когда состоится финал. Практически ни один 
выходной не обойдется без хоккея. А он, хок-
кей, в свою очередь, не обойдется без «ше-
стого» игрока. 
Что и говорить, без болельщиков и игра – 
не игра.

Лариса Беркутова

Спортивные новости последнего времени все чаще обращают наше внимание на ледовую 
арену культурно-спортивного комплекса «Факел». А все потому, что осень традиционно зна-
менует начало нового хоккейного сезона. И об этом в репортаже «Ноябрьского газовика».

ЧЕМпИОНАТ РОссИИ пО ВОлЕЙбОлу: 
ИТОгИ пЕРВОгО ТуРА

Домашний турнир для сборной ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», которую справед-
ливо считали главным фаворитом соревно-
ваний – «Ямальские стерхи» являются вице-
чемпионами российского первенства, – вы-
дался нелегким. 
И хотя подопечные Сергея Саркисяна дали 
болельщикам возможность насладиться мно-
гочисленными голами, они выстояли в мат-
че с принципиальным соперником – сборной 
Северо-Уральского межрегионального управ-
ления охраны (СУМУО), но в заключитель-
ной встрече с ООО «Газпром добыча Ямбург» 
озадачили наш тренерский штаб.

«Ямальские стерхи» уверено стартовали, обы-
грав всухую сургутский «Аверс-ХМАО» – 3:0; 
в актив записали встречу с командой ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» – 3:1; буквально 
вырвали победу у СУМУО – 3:2. А вот сбор-
ной ООО «Газпром добыча Ямбург» нам про-
тивопоставить было нечего. Ноябрьцы усту-
пили новоуренгойцам со счетом 0:3. Таким 
образом, по итогам первого тура «Ямальские 
стерхи» занимают второе место в турнирной 
таблице первенства.
Парадоксальность ситуации заключается в 
том, что команда СУМУО с аналогичным сче-
том выиграла у волейболистов «Газпром до-
быча Ямбург».
Выводы, конечно, делать рано, а вот работу 
над ошибками необходимо провести незамед-
лительно. Мы знаем, как команда умеет бо-
роться, знаем, что залогом ее успехов являют-
ся волевые качества игроков, ну и, конечно, 
тренер. Под руководством Сергея Саркисяна 
«Ямальские стерхи» завоевали главные свои 
трофеи, в том числе, звание чемпионов Спар-
такиады ПАО «Газпром» 2015 года. 

Лариса Беркутова

Акция

АкцИя ОТ «гАзпРОМбАНкА»
Каждый десятый клиент «Газпромбанка», за-
ключивший кредитный договор для приобре-
тения квартиры в строящемся жилом доме или 
с зарегистрированным правом собственности 
у юридического лица (первичного собствен-
ника), имеет возможность получить денеж-
ный приз в размере 100 000 рублей*. 
Приз вручается победителю путем перечис-
ления денежных средств на счет банковской 
карты MasterCard Gold, выпущенной на имя 
победителя акции. Сроки проведения акции: 
с 1 октября до 30 декабря 2016 года. 
Победители могут получить призы в офисах 
«Газпромбанка» до 1 марта 2017 года. 
Количество призов ограничено. Организатор 
акции – Банк ГПБ (АО). 
Подробные условия кредитования можно 
узнать в офисах «Газпромбанка» и по те-
лефону 8 (800) 100-07-01.
*подлежит налогообложению 35%

В начале октября Ноябрьск принимал 
первый тур Чемпионата России – Чем-
пионата Урала 1 лиги по волейболу среди 
мужских команд.


