
…Вначале – краткий доклад о состоянии дел, 
инструктаж, и вот, разделившись на группы, 
эксперты осматривают один за одним цеха 
и производственные помещения. Повышен-
ное внимание уделяется одному из объектов 
– малогабаритным компрессорным установ-
кам. Для ПАО «Газпром» это новый опыт, 
который был опробован и успешно внедрен 
в нашей компании, а значит, имеет хорошие 
шансы на отраслевое тиражирование. 
В сопровождении главного инженера  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алексея 

Кононова комиссия подробно знакомится с 
МКУ-7, расположенной в нескольких ки-
лометрах от основных промысловых объ-
ектов. И для производственников, и для 
представителей «Газпром газобезопасно-
сти» и «Газпром газнадзора» интересным 
оказался каждый нюанс работы этого обо-
рудования. 
– У любого промысла есть свои особен-
ности, – говорит, познакомившись с вын-
гапуровскими объектами, заместитель 
начальника отдела Департамента 307  

ПАО «Газпром» Сергей Частухин. – Здесь 
это внедрение системы распределенного 
компримирования. Мы внимательно из-
учили работу МКУ, нам это показалось ин-
тересным. В целом отмечу, что в «Газпром 
добыча Ноябрьск» все организовано на хо-
рошем уровне. Чувствуется богатая исто-
рия и хозяйская рука, все очень добротно. 
Добавлю, что выезд администрации «Газ-
прома» на объекты дочерних обществ – это 
уже традиция, это нормальная работа. Мы 
смотрим свежим взглядом с позиции свое-
го опыта и видим, как будут реализованы 
планы, насколько готовы к этому произ-
водственные мощности. 
На следующий день в ходе итогового засе-
дания все члены комиссии поставили свои 
подписи в соответствующем акте. Их вывод 
гласит: «На основании проведенной провер-
ки и анализа состояния основного и вспомо-
гательного оборудования группа специали-
стов ПАО „Газпром” считает, что объекты  
ООО „Газпром добыча Ноябрьск” и  
ЗАО „Пургаз” к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 годов готовы». Добавим, что 
максимальные отборы на пиковых режимах 
могут превысить 104 миллиона кубометров 
газа в сутки.

Елена АлЕксинА
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назначения

Главная в жизни победа

Вот и вписан в историю первый Фестиваль труда паО «Газпром», который прошел одновременно в шести городах на семи производствен-
ных площадках. лучшие из лучших представителей базовых рабочих специальностей демонстрировали свое мастерство и выявляли, кто из 
них самый достойный. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на конкурсе операторов по добыче нефти и газа паО «Газпром», производственной 
базой для которого стал Губкинский газовый промысел, представлял динис Салихов (зтГп). и наш участник своим выступлением доказал, 
что ему нет равных! Он сумел, несмотря на волнение, продемонстрировать высокий уровень подготовки, концентрацию, безукоризненное 
выполнение технологических регламентов и соблюдение требований охраны труда. 
О том, как проходил один из этапов первого Фестиваля труда газового концерна – конкурс операторов по добыче нефти и газа, а также о 
профессиональных состязаниях по пяти специальностям, которые проходили в эти дни в рамках мероприятия, читайте на стр. 2-3 корпора-
тивного издания.  

Свежим взГлядом С позиции опыта
В середине сентября в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» проходила проверка 
готовности производственных объектов 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и  
заО «пургаз» к работе в предстоящий 
осенне-зимний период. комиссия, в со-
став которой вошли представители про-
фильных структурных подразделений 
паО «Газпром» и надзорных органов, 
посетила все промыслы, включая самые 
отдаленные, и оценила ход подготовки 
к работе в режиме пиковых нагрузок. 
Вместе с ней визит на вынгапуровские 
производственные площадки совершила 
и съемочная группа «НГ». 

сергей Владимирович ШАШМУРин.
Назначен заместителем генерального дирек-
тора по производству.
Родился в 1974 году в г. Ревда Свердловской 
области. Окончил в 2002 году ГОУ ВПО «Тю-
менский государственный нефтегазовый уни-
верситет» по специальности «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ». С 2016 по 2018 гг. об-
учался в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 
(мастер делового администрирования «МBA 
Газпром», «Управление нефтегазовой корпора-
цией в глобальной сфере»). 
Трудовой путь в нефтегазовой отрасли начал 
в 1995 году машинистом технологических 
компрессоров 4 разряда Вынгапуровского 
газового промысла. Затем работал инже-
нером по ремонту 2 категории, ведущим 
инженером по эксплуатации оборудования 
газовых объектов ВГП, после – ведущим 
инженером производственного отдела по 
эксплуатации ДКС Ноябрьского управления 
по добыче и транспортировке газа и конден-
сата «Сургутгазпром» РАО «Газпром», за-
тем ООО «Ноябрьскгаздобыча». С 2007 года 
работал в должности главного инженера, 
заместителя начальника Вынгапуровского 
газового промысла ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». С 2014 года по настоящее время 
возглавлял Губкинский газовый промысел 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».



будьте первыми!
От имени компании-организатора участ-
ников и гостей приветствовал генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков:
– Я хотел бы, чтобы эти три дня стали неза-
бываемыми для участников. Для кого-то они 
окажутся подтверждением профессионализ-
ма, для кого-то – ступенькой по карьерной 
лестнице. Хочу пожелать всем успеха, со-
средоточенности, покажите лучшее, на что 
способны. Удачи всем!
Свое напутственное слово сказал собрав-
шимся и заместитель начальника Депар-
тамента 715 ПАО «Газпром» Александр 
Шагов:
– Сейчас в компании работает более 3,5 ты-
сячи операторов по добыче нефти и газа. 
Здесь сегодня собрались лучшие. У Роберта 
Рождественского есть такое стихотворение: 
«Если вы есть – будьте первыми, первыми, 
кем бы вы ни были». Те конкурсанты, что 
здесь собрались, – уже первые, они прош-
ли отборочные туры и приехали сюда, что-
бы принять участие в финале. Желаю всем 
интересной, честной борьбы и, конечно, по-
беды! Все вы не сможете подняться на пье-
дестал, он – один, но я желаю вам, прежде 
всего, победы над собой. В добрый путь!
Слова приветствия прозвучали и от врио гла-
вы Губкинского Романа Галкина:
– Это профессиональное состязание – заме-
чательный стимул для того, чтобы показать 
свое мастерство, поделиться с коллегами 
опытом. Важно и то, что подобные меропри-
ятия повышают престиж рабочих профес-
сий, что является сегодня государственной 
задачей. От души желаю всем плодотворной 
работы и интересных встреч! 
От имени Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» участников напутствовал 
ее председатель Иван Самборский:
– Наша компания ведет системную работу 
по подготовке персонала и культуре произ-
водства. Поэтому не случайно один из эта-
пов Фестиваля доверили провести именно 
нам. Уверен, что конкурс пройдет на высо-
ком уровне, а участники покажут себя с луч-
шей стороны. Желаю всем удачи!

Глаза боятСя – руки делают
Перед началом теоретического этапа наш 
участник Динис Салихов поделился впечат-
лениями.
– Некоторое волнение присутствует, – ска-
зал конкурсант. – Но я не впервые участвую 
в такого рода конкурсах. Поэтому, думаю, 
смогу справиться, максимально собраться и 
выложиться на все 100. Настрой – боевой! Я 
готов к достойной борьбе. 
Стоит отметить, что Динис успешный 
спортсмен – он серьезно увлечен гиревым 
спортом и имеет много наград различного 
достоинства. Молодой человек признался, 
что этот опыт ему очень помогает в умении 

сконцентрироваться и взять «нужный» вес. 
Свое напутствие на этот счет дал участни-
кам генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков: 
– Скажу одно: глаза боятся, а руки делают. 
Начнете работать – со всем справитесь, и 
успех придет!
Итак, 18 сентября, сразу после торжествен-
ного открытия праздника труда, начался 
теоретический этап. Несмотря на то что, 
по общему мнению участников професси-
ональных соревнований и представителей 
конкурсных комиссий, теория – не самый 
сложный этап (специалисты знают ее отлич-
но), на площадках чувствовалась легкая не-
рвозность. И это понятно, ведь борьба шла 
за звание лучшего. Соперники сильны, а зна-
чит – каждый ответ, как и каждый балл, имел 
очень большое значение! 
Для девяти участников конкурса операто-
ров ДНГ ПАО «Газпром», в числе которых 
представитель компании «Газпром добыча 
Ноябрьск» Динис Салихов, теоретический 
этап длился полтора часа. Задание включало 
в себя двадцать вопросов, чтение чертежа и 
решение задачи.
– Все конкурсанты в равных условиях, они 
получили одинаковые задания, – сказал 
председатель конкурсной комиссии, глав-
ный инженер ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Алексей Кононов. – Победит тот, 
кто обладает твердыми знаниями и сумеет 
сконцентрироваться, побороть волнение. 
Желаю ребятам успеха!
Марат Ахмеров, оператор по добыче нефти 
и газа ООО «Газпром добыча шельф Южно-
Сахалинск» признается, что сильно волно-
вался, когда участвовал в конкурсе профма-
стерства на своем предприятии – это был его 
первый опыт.
–  А сейчас все спокойно, – говорит конкур-
сант, – чувствую уверенность в себе. Прида-
ет силы и то, что дома меня ждут любимая 
жена и две дочки. А здесь и сейчас я занят 
любимым делом – что может быть лучше! 

вдох Глубокий, руки шире
После всех испытаний дня участники Фе-
стиваля труда отправились на спортивно-
развлекательную программу, призванную 
снять эмоциональное напряжение и обеспе-
чить максимально полезный досуг. 
В первый вечер фестиваля прошла эстафета 
в бассейне, включившая в себя надводную 
охоту, где нужно было быстрее всех пооче-
редно лопнуть шарики гарпуном; водный 

биатлон и переправу, в которой участникам 
пришлось плавать на тюбингах.
Во второй вечер для конкурсантов были ор-
ганизованы скачки на надувных конях, ходь-
ба в командных «лыжах», игра в «Гига-ба-
скетбол», бег в колесе и шуточный футбол с 
препятствиями.

макСимум от возможноГо
И вот настал самый волнительный для кон-
курсантов день: им предстояло показать все 
свое мастерство, выполнив задачу, суть кото-
рой стала им известна лишь непосредствен-
но перед практическим этапом. 

Конверты с нарядом-заданием вскрыты, 
пять минут на ознакомление с местом произ-
водства работ истекли – пора! Необходимо 
произвести пуск дегазатора в работу после 
ремонта. Вроде бы звучит привычно и не-
сложно, но это порядка 70 технологических 
позиций, и ничего нельзя упустить, нужно 
быть предельно сконцентрированным и со-
бранным. А еще важно не забывать о тре-
бованиях охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности, 
следить за временем и отвечать на уточняю-
щие вопросы жюри. 
– Это конкурс, на который приехали луч-
шие операторы по добыче нефти и газа, и 
все они хорошо подготовились, – отмечает, 
подводя первые итоги выступлений участ-
ников, председатель конкурсной комиссии, 
главный инженер – первый заместитель ге-

нерального директора ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Алексей Кононов. – Нам будет 
нелегко определить победителя, придется 
вникать в малейшие нюансы выступлений 
участников, чтобы выявить лучших.
Безусловно, на вершине окажутся те, кто 
сумел максимально собраться и выполнить 
привычную работу. Представитель «Газ-
пром ПХГ» Владимир Бодрый рассказал, 
что ему, в принципе, удалось справиться с 
волнением:
– Я для себя в голове заранее все разложил 
по полочкам: прочитать задание, продумать 
порядок выполнения работы, сделать ос-
мотр оборудования на предмет исправно-
сти и готовности. Но пару моментов все же 
упустил...
Каждый из участников до предела кри-
тичен к себе. Работа над ошибками идет 
сразу же после выхода из цеха, где про-
ходит, пожалуй, главный на сегодняшний 
день экзамен в их жизни. Не закончится 
этот анализ и назавтра, а значит, будут до-
стигнуты главные цели подобных конкур-
сов – профессиональный рост сотрудников  
ПАО «Газпром», углубление их навыков и 
компетенций.
– Это мероприятие – словно олимпийские 
игры, – приводит сравнение заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Андрей Колесниченко. – Полагаю, что 
участникам было очень сложно, но это того 
стоит, и возможность победы – это всегда 
толчок к развитию.
Причем как к личностному и профессио-
нальному для каждого из конкурсантов, так 
и для отрасли в целом.
– Нам очень важно, чтобы люди приходили 
в эту профессию и были заинтересованы ее 
осваивать, – убежден Алексей Кононов. – 
Чтобы производство наше было обеспечено 
трудовыми ресурсами, и мы не испытывали 
в них дефицита. Тогда мы сможем гаранти-
ровать стабильно высокое качество подго-
товки газа. 
На сегодняшний день конкурсанты сделали 
максимум от возможного. Остается ждать, 
кто же взойдет на Олимп. Впрочем, мы уже 
знаем, кто это будет. Самый достойный. 

время пошло
Операторов по добыче нефти и газа компа-
нии принимал Комсомольский газовый про-
мысел. Ровно в запланированное время, в  
10 часов, в цех регенерации ТЭГа КГП вошел 
первый участник. Это Станислав Коев. Позд-
нее, после выступления, Стас поделился:
– Выступать первому несложно. Не при-
ходится ждать и накручивать себя. Я счи-
таю, что во время жеребьевки мне повезло. 
Очень надеюсь, что везение и успех приве-
дут к победе. 
На выполнение практического задания каж-
дому конкурсанту был выдан наряд-задание 
с указанием характера работы и условия его 
выполнения. Указывалась и норма времени. 
В документе, регламентирующем правиль-
ное выполнение задания, – 16 пунктов, опи-
сывающих последовательность действий. 
– В первую очередь, конкурсант должен убе-
диться в работоспособности оборудования, 
выявить недостатки, которые необходимо 
устранить, – говорит председатель комиссии 
конкурса операторов ДНГ Василий Агеев. – 
Безусловно, важно знать технику безопасно-
сти, порядок выполнения работ.  

Событие2
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виват, люди труда!
18 сентября дк «Нефтяник» (г. Губкинский) гостеприимно распахнул свои двери для 
участников и гостей Фестиваля труда паО «Газпром» и корпоративных конкурсов про-
фессионального мастерства ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: там прошла красочная и 
динамичная церемония открытия, на которой звучали напутственные слова и вдохновляю-
щие музыкальные аккорды.



Событие 3
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еСть контакт!

Практическая часть состязаний на звание 
лучшего по профессии «Слесарь КИПиА» 
прошла на Губкинском газовом промысле. 
В отличие от операторов или машинистов 
технологических компрессоров, у киповцев 
– сразу три конкурсных задания. Причем 
если одно из них – подготовка манометра 
к поверке и калибровке – это классика кон-
курсного жанра (которая, впрочем, тоже тре-
бует сосредоточенности и внимательности), 
то два других – абсолютное ноу-хау управле-
ния автоматизации и метрологического обе-
спечения Общества.
– Второй этап практики – это ремонт шкафа 
управления технологическими исполнитель-
ными механизмами, – поясняет Сергей Мо-
роз, заместитель главного инженера по авто-
матизации, метрологическому обеспечению 
и связи ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
председатель комисии. – В этом задании со-
браны воедино все стандартные элементы 
работы киповца. Есть некая схема управ-
ления исполнительным механизмом, как в 
ручном режиме, так и в дистанционном, где 
сымитирован режим работы из автоматизи-
рованной системы управления. Так вот, в 
этой схеме в нескольких местах специально 
разорваны контакты. Задача конкурсанта – 
найти неисправности «цепи», восстановить 
схему и запустить вентилятор. Честно гово-
ря, я сегодня и сам попробовал пройти этот 
этап, настолько интересным мне показалось 
задание. 
И если у председателя комиссии вентилятор 
заработал сравнительно быстро, то самим 
конкурсантам пришлось изрядно попотеть.  
Пройдя «испытание шкафом», участники 
перемещаются в условия реального произ-
водства, на седьмой газоперекачивающий 
агрегат, где им предстоит отремонтировать 
исполнительный блок оборудования ГПА. 
Что ж, и здесь есть где себя проявить!
Примечательно, что каждый из конкурсан-
тов по окончании своего выступления полу-
чил от жюри обратную связь – как можно 
было сделать свою работу быстрее и успеш-
нее. Так что для них экзамен по профессии 
стал и неким своеобразным курсом повыше-
ния квалификации. 
По мнению Альмира Халикова (УАиМО), 
нынешний конкурс – это бесценный опыт, 
позволяющий не только показать себя, но 
и повысить свои профессиональные компе-
тенции, общаясь с наставниками. 

внутри и вокруГ Гпа
Седьмой газоперекачивающий агрегат Губ-
кинского газового промысла стал конкурс-
ной площадкой для машинистов техноло-
гических компрессоров. Они выполняли 
достаточно отработанную ими в обычной ра-
бочей практике операцию – замену фильтра-
пакета маслосистемы ГПА. Весь арсенал, 
необходимый для этого, значился в нали-

чии: слесарный искробезопасный инстру-
мент, резервные фильтры-пакеты, комплект 
уплотнительных прокладок и крепежных 
элементов, приспособления для демонтажа, 
масляный поддон, ведро, а также ветошь. 
На выполнение этой задачи у среднего 
конкурсанта уходит минут пятнадцать. В 
небольшом отсеке маслоагрегата ГПА – 
экзаменуемый и члены жюри. Участник 
спокойно и обстоятельно выполняет от-
работанные действия, и непосвященно-
му наблюдателю не под силу определить, 
есть ли неточности и огрехи. Однако от 
конкурсной комиссии не ускользнет ни 
одна помарка. 
Впрочем, выполнить замену фильтра-пакета 
– это еще не все, что требуется сделать. Вто-
рым заданием для конкурсантов значится 
испытание тренажерным комплексом ПВК 
«Веста-Добыча», на котором имитируется 
аварийная ситуация, отклонение от техноло-
гического режима или выход на режим ра-
боты ДКС по заданию диспетчера. Участник 
может менять параметры работы ГПА либо 
количество работающих ГПА или ступеней 
сжатия. От его решения зависит, насколько 
быстро и точно он справится с поставленной 
задачей. Оценки ему на данном этапе ставит 
сама «Веста-добыча». Члены жюри только 
вносят итоги в протокол. 

Главное – алГоритм   

Задание практической части конкурса на 
звание «Лучший электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
ООО „Газпром добыча Ноябрьск”» заклю-
чалось в том, чтобы обеспечить допуск 
бригады к работе по наряду в действу-
ющей электроустановке. Проще говоря, 
конкурсант был обязан предпринять все 
необходимые действия, чтобы подготовить 
рабочее место для коллег и допустить бри-
гаду к оборудованию. 
Под номером десять, полученным в ре-
зультате жеребьевки, выступал Андрей 
Кожевников – сотрудник камчатского 
подразделения компании. В профессии 
он 18 лет, но в конкурсе профмастерства  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» участие 
принимает впервые.
– Самое главное в нашей работе – алгоритм 
действий, – делится специалист. – Работать 
необходимо строго по инструкции. Во вре-
мя выступления волнение, конечно, присут-
ствует, но, тем не менее, я считаю, что свое 
подразделение представил достойно. 
Алгоритм действий электромонтера РиОЭО 
следующий – необходимо отключить элек-
троустановку, визуально убедиться в том, 
что коммутационная аппаратура отключена, 
принять меры, препятствующие самопроиз-
вольному или ошибочному включению ком-
мутационной аппаратуры, проверить отсут-
ствие напряжения, заземлить токоведущие 
части оборудования, оградить рабочее место 
и вывесить плакаты. 
– На выполнение задания электромонтерам 
отведено 15 минут, – говорит председатель 
конкурсной комиссии Леонид Москов-
кин. – Максимальное количество баллов за 
практику – 120. Все участники находятся в 
одинаковых условиях, но, как это и бывает 
в работе, каждый сталкивается с определен-
ной сложившейся ситуацией, которую не-
обходимо исправить, решить технические 
проблемы.

чтобы пята не была «ахиллеСовой»

Произвести регулировку гидравлической 
пяты центробежного насоса ЦНС – такая 
задача стояла перед участниками конкурса 
профессионального мастерства на звание 
«Лучший слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ ООО „Газпром добыча Но-
ябрьск”». 
Практическая часть состязаний проходила 
на Западно-Таркосалинском ГП. По инициа-
тиве начальника промысла Марата Галлямо-
ва для участников Фестиваля был организо-
ван мини-концерт. 
– Конкурсы профмастерства – это серьез-
ное мероприятие, – поделился руководитель 
ЗТГП Марат Галлямов. – Вполне понятно, 
что участники в напряжении. Мы постара-
лись таким образом разрядить обстановку, 
ребята благодарили – им затея понравилась. 
– Сначала подготавливаем инструмент и 
необходимый материал, – рассказал о ходе 
конкурса участник под номером четыре Ру-
стам Хакимов. – Получаем наряд-допуск и 
инструктаж по безопасности проведения ра-
бот, извещаем сменного инженера о выпол-
нении работ. Делаем заявку дежурному элек-
трику, чтобы он отключил двигатель насоса.  
В ходе выполнения конкурсного задания все 
это необходимо проговорить. Затем разби-
раем насос, устраняем проблему, собираем. 
После проверяем работоспособность обору-
дования и докладываем сменному инженеру 
о выполнении. В завершение предъявляем 
комиссии доказательство правильности вы-
полнения задания. 
Все эти действия конкурсант должен про-
извести за 30 минут. Стоит отметить, что 
в регламентирующем документе, которым 
руководствуется комиссия конкурса, – 66 
пунктов (!). Соблюсти порядок выполне-
ния, технологию, использовать нужный ма-
териал и все это на время – тут без опыта 
и профессиональной сноровки просто не 
обойтись. Но ведь и сами конкурсанты – 
лучшие работники в своей сфере. 
– Фестиваль профмастерства – это одна из 
традиций предприятия, направленная на 
поднятие престижа рабочих специально-
стей, – поясняет представитель конкурсной 
комиссии, начальник Отдела кадров и тру-
довых отношений компании Роман Хмелев-
ской. –  Это еще и отличная площадка для 
обмена опытом для сотрудников разных 
подразделений. Отмечу важный факт: на 
конкурсы приезжают лучшие из лучших. 
Участники Фестиваля – это специалисты 
своего дела, которые имеют собственную 
мотивацию к повышению профессиональ-
ного уровня, ставят перед собой цель и до-
стигают ее.

добро пожаловать на пьедеСтал
Вот и подошли к концу профессиональные 
состязания. Пришло время награждать по-
бедителей и призеров. Дипломы и ценные 
подарки самым достойным вручил гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков. Перед награж-
дением он поблагодарил участников и орга-
низаторов мероприятия:
– Эти три дня принесли замечательные ре-
зультаты, и сегодня мы награждаем сильней-
ших. Радует, что в корпоративном фестивале 
почти все наши подразделения в числе при-
зеров, я вижу, что производство в надеж-
ных руках. Спасибо, что поддержали пре-

стиж рабочей профессии, командный дух. 
Я благодарен вам за участие, за те усилия, 
за упорство, которое вы показали. Спасибо 
ПАО «Газпром» за оказанное доверие, спа-
сибо организаторам, которые подготовили и 
провели на достойном уровне это мероприя-
тие, а также администрации Губкинского за 
поддержку. Отдельное спасибо победителю!
Итак, в конкурсе операторов по добыче неф-
ти и газа ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
победа присуждена Виктору Бруяко (КГП). 
Переходящий кубок вручен начальнику КГП 
Юрию Зайцеву. Второе место завоевал Ни-
кита Логинов (ВГПУ), третье – Карп Курдю-
ков (ГГП). 
«Лучшим машинистом технологических 
компрессоров» назван Иван Коваленко 
(ГГП). Дипломом второй степени награжден 
Максим Ширинкин (ВГПУ). «Бронза» кон-
курса у Кирилла Барышева (КГП). 
В конкурсе на звание «Лучший электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования» победителем стал Сергей 
Федоров (ВГПУ). На вторую ступень пье-
дестала поднялся Марат Тимерханов (ГГП). 
Диплом третьей степени получил Эдуард 
Семёнов (ВГПУ). 

«Лучшим слесарем АВР» стал Дмитрий Ку-
черенко (ВГПУ), «серебро» у Александра 
Тютенькова (ЗТГП), третье место занял Ев-
гений Сологуб (ГГП).
«Лучшим слесарем по КИПиА» назван Пётр 
Прохоров (КГПУ). Второе место завоевал 
Александр Масалин (ГГП). Замыкает тройку 
призеров Рустем Балтекеев (ВГПУ). 
И вот самые, пожалуй, волнующие мину-
ты: начинается церемония награждения по-
бедителя и призеров конкурса операторов 
по добыче нефти и газа ПАО «Газпром». 
Диплом третьей степени и бронзовую 
медаль получает Константин Прибылов  
(ООО «Газпром добыча Оренбург»). На 
вторую ступень пьедестала поднимает-
ся Алексей Ефремов (ООО «Газпром до-
быча Уренгой»). А победителем первого 
Фестиваля труда ПАО «Газпром» по про-
фессии оператор по добыче нефти и газа 
становится Динис Салихов, представитель  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»! 

Cо словами поздравлений на церемонии вы-
ступил начальник отдела профильного Де-
партамента 307 Сергей Лазарев:
– Хочу отметить, что такое масштабное и 
очень важное для «Газпрома» мероприя-
тие проведено на высочайшем уровне! По-
здравляю участников – они уже лучшие из 
лучших. Вы – пример для подражания, про-
должатели тех традиций, что закладывались 
предыдущими поколениями газовиков. Спа-
сибо за профессионализм и творческий под-
ход к работе!

Елена АлЕксинА, 
наталья ФоМЕнко



– Андрей Аркадьевич, 15 лет, скажем, 
такой средний возраст для ямальского 
промысла, однако сделано было многое. 
обозначьте основные вехи развития 
Вынгаяхи. 
– Вынгаяхинское месторождение было 
открыто в 1968 году, Еты-Пуровское – в  
1971-м. Проект разработки сеноманской 
газовой залежи Вынгаяхинского месторож-
дения был разработан ООО «ТюменНИИ-
гипрогаз» в 1999 году. В апреле 2002 года 
подписали приказ № 222 о создании ВяГП, а 
в мае пробурили первую эксплуатационную 
скважину № 1061. Это предыстория «круп-
ными мазками». Если описывать детально, 
то получится целая повесть. Скажу об одном 
важном факте. Общеизвестно, что мощно-
сти по подготовке и компримированию газа 
двух месторождений сосредоточены в од-
ном месте. И первым начали разрабатывать 
меньшее из них, Вынгаяхинское, а через год 
– более крупное, Еты-Пуровское. В отрасли 
такую схему опробовали впервые, позже на-
звав прорывной. Конечно, это не единствен-
ный передовой опыт Вынгаяхи, а, скажем, 
один из первых. А в сентябре 2004-го запу-
стили Еты-Пур. 

– Вынгаяха – сравнительно молодой про-
мысел, но коллектив знает и чтит тради-
ции ветеранов предприятия? 
– Безусловно. Ветераны – это память о боль-
шой и сложной работе, которая была про-
ведена. В преддверии юбилея не могу не 
вспомнить Михаила Иосифовича Галькови-
ча, который позже назовет строительство и 
запуск Вынгаяхи своей «лебединой песней», 
и Вячеслава Васильевича Захарова, которые 
стояли у истоков. А также Анатолия Сороки-
на, Сергея Маслакова и Артура Нурдинова 
– моих предшественников на посту руково-
дителя. Многие из ветеранов приезжают на 
промысел, и мы всегда им рады. 
– Андрей Аркадьевич, каков сегодняш-
ний день Вынгаяхи?
– Промысел в настоящее время обладает до-
статочно высокими дожимными мощностя-
ми: двумя очередями ДКС. Сегодня у нас  
11 агрегатов суммарной мощностью 176 МВт. 
В июле этого года произошло слияние с Вын-
гапуровским промыслом, значительно при-
рос коллектив. Теперь нас почти 500 человек. 
За эти 15 лет было проведено дообустройство 
Еты-Пуровского месторождения, а в 2018-м 
дан старт строительству ДКС Еты-Пура.

– У каждого коллектива, как и у человека, 
есть свои качества. Вынгаяхинцы славят-
ся стремлением к лидерству, целеустрем-
ленностью, свойственной спортсменам. 
Что скажете о команде бойцов?
– Наш коллектив, во-первых, это высоко-
классные специалисты, производственники. 
Во-вторых, это прекрасные люди, которые 
сообща успешно достигают поставленных 
целей. Недопониманий не возникает: все 
решаем в рабочем порядке. Сама атмосфе-
ра производственной жизни и взаимоотно-
шения людей организуют человека именно 
к такому стилю общения, ведению дел. Мы 
совместили спортивную составляющую с 
производственной: успехи есть  в обоих на-
правлениях, которые всегда мотивируют 
идти вперед. Если остановился, значит ока-
зался последним – это не по-нашему.  От-
мечу еще, что все сотрудники отдают себя 
работе. Большое спасибо им за это! Я очень 
благодарен коллективу за слаженную работу 
и взаимопонимание. 
– А что для вас Вынгаяха?
– В моей трудовой деятельности в компа-
нии Вынгаяхинский – третий промысел. На 
Западно-Таркосалинском, куда я пришел в 

1996 году, я понял и принял газпромовскую 
культуру, принципы работы. Соответственно 
впитал их и стал приумножать. Далее был 
Губкинский, где я уже трудился в качестве 
начальника службы. И этот промысел для 
меня стал полигоном отработки качеств. А 
Вынгаяха – это моя семья, с амбициями, с 
определенными традициями. Сегодня в ней 
есть и Вынгапур, и с ним надо считаться. 
Другими словами, это, конечно же,  большая 
ответственность: за весь коллектив и каждо-
го сотрудника в отдельности. 
– слоган юбилея «с теплом к людям!». 
Почему?
– Каждый промысел в «Газпром добыча 
Ноябрьск» уникален. Вынгаяхинский – это 
такая коммуна. Одна из особенностей под-
разделения – отдавать все самое лучшее 
людям, работникам, в частности, молодым 
специалистам. В коллективе происходит 
своеобразное воспитание в традициях «Газ-
прома». Мы стараемся оказать поддержку, 
поднять профессиональный уровень, нау-
чить отношению к работе, стремлению быть 
всегда в первых рядах в производственной 
и общественной жизни. И, как показывает 
практика, в ответ получаем и ту положитель-
ную энергию, которую отдали, и отличный 
результат!
– У вас есть возможность на страницах 
газеты поздравить коллектив с предстоя-
щим праздником. 
– Дорогие друзья! Вынгаяхинский комплекс 
стал достойным венцом накопленного но-
ябрьскими газовиками профессионального 
опыта разработки месторождений на Ямале. 
Одна из традиций, заложенных еще вете-
ранами, – стремление и умение побеждать 
– стала флагманом непрерывного движения 
вперед, на лидирующие позиции. И это до-
рогого стоит. Сердечно поздравляю с 15-ле-
тием промысла! Пусть всем нам сопутствует 
успех, как в производственной, так и в лич-
ной жизни. 
 
наталья ФоМЕнко  

юбилей4
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андрей пеняГин: о вынГаяхе С любовью
25 октября коллектив Вынгаяхинского 
газопромыслового управления отметит 
юбилей. исполнится 15 лет со дня за-
пуска в эксплуатацию Вынгаяхинского 
газового промысла – самого молодого 
газодобывающего объекта компании на 
ямале. В период его проектирования 
и строительства были предложены и 
применены самые передовые инженер-
ные решения, использовано новейшее 
оборудование. и даже спустя полтора 
десятилетия многие технологии не по-
теряли своей актуальности. В преддве-
рии праздника «НГ» беседует с началь-
ником промысла-юбиляра андреем 
пенягиным.

иСкуССтво добратьСя до Сути
Начальник службы автоматизации и теле-
механики Вынгаяхинского газопромыслово-
го управления (ВГПУ) Игорь Казанцев всю 
технологию добычи газа изучил доскональ-
но. Говорит, нужно процесс знать изнутри. 
Тогда ты – настоящий профи.

казнить нельзя помиловать
Родом Игорь Анатольевич из Казахстана. 
В трехлетнем возрасте вместе с родителя-
ми переехал в Челябинскую область – там 
сегодня живет его мама. Окончил школу, 
энергостроительный техникум, отслужил в 
армии. Службу нес в Германии – тогда в ее 
восточной части у Советского Союза было 
много военных баз. В конце восьмидеся-
тых демобилизовался, вернулся домой и не 
узнал родной город: предприятия стоят, ра-
боты нет, все только митингуют. В общем, 
перестройка. Решили с другом ехать на Се-
вер. В Сургуте работу найти не смогли – без 
местной прописки никуда не брали. А вот в 
Нижневартовске повезло больше. Там как 
раз строилась ГРЭС, а Игоря приняли сле-
сарем по ремонту газотурбинных установок. 
Потом много лет проработал в энергети-
ческой отрасли в Тюмени, окончил заочно 
индустриальный университет по специаль-
ности «Автоматика и телемеханика». Но Се-
вер все равно манил и не отпускал. В 2000 
году семья Казанцевых решила переехать в 
Ноябрьск. Здесь жили и работали родители 
жены, вот к ним и поехали.
Поначалу Игоря взяли оператором по ис-
следованию скважин в геологическую 
службу «Ноябрьскнефтегаза». Работал уме-
ло, добросовестно, но все же это была не 

совсем «его» стезя. От знакомых Казанцев 
случайно узнал, что на предприятии «Газ-
пром добыча Ноябрьск» (тогда оно назы-
валось «Ноябрьскгаздобыча») строится 
новый промысел – Вынгаяхинский, и там 
нужны специалисты по КИПиА.
– Поехал к начальнику промысла. Тогда им 
был Анатолий Сорокин. Он со мной долго 
беседовал и обещал перезвонить недели че-
рез две, – вспоминает герой нашего рассказа.
Однако звонка Казанцев дожидаться не стал 
и через некоторое время сам к Сорокину 
поехал. Смотрит, а у его кабинета человек 
семь. И все на работу пытаются устроиться. 
Ну, думает, плохи мои дела. Дождался своей 
очереди, заходит:
– Ну что, Анатолий Александрович, где в 
предложении «Казнить нельзя помиловать» 
запятую ставить будем?
– Ну-ка, напомните мне о себе, – попросил 
начальник промысла.
Казанцев напомнил.
– Ах, да! Хорошо, что вы приехали. Пишите 
заявление!

потроГать Своими руками
Так наш герой оказался на Вынгаяхе. По-
началу его приняли слесарем по КИПиА 
четвертого разряда. На работе Игорь под-
ружился со своим напарником – тоже «но-
вобранцем» – Сергеем Кислым. Оба гра-
мотные, трудолюбивые, готовые прийти на 
помощь в трудную минуту. Дружат они до 
сих пор. Сегодня Казанцев уже начальник 
службы, а Кислый – заместитель начальника 
управления.
– Игорь Анатольевич – очень порядочный 

человек. Всегда спокойный, уравновешен-
ный – даже в самых сложных ситуациях. А 
еще он не боится брать на себя ответствен-
ность. У него такой принцип: если успех – 
то это заслуга коллектива, если виноват – то 
он один, – так Сергей Кислый отзывается о 
своем товарище.
Сам же Казанцев говорит, что хороший ки-
повец должен знать всю технологию добычи 
газа не хуже профильного специалиста:
– Я учился у самых опытных инженеров и 
мастеров добычи. Как хвостик за ними хо-
дил, все трогал своими руками. Зато теперь 
я понимаю суть всех технологических про-
цессов: что, как и зачем делается.
Вспоминает собеседник, как строили вторую 
очередь дожимной компрессорной станции 
на Вынгаяхе. Объект уже сдавать надо, а у 
подрядчика проблемы. Тогда сами сотрудни-
ки промысла взялись за работу.
– Зима была, градусов сорок мороза, а мы 
оборудование подключаем. К нам еще с со-
седних промыслов на помощь людей при-
слали. Ничего, справились.

еСли время повернуть вСпять
У газовиков очень поощряется рационали-
заторская деятельность. И здесь Казанцев 
громко заявил о себе. Немало его идей было 
реализовано на практике. К примеру, при-
думал Игорь Анатольевич, как уплотнить 
кабели датчиков вибрации на подшипнике 
нагнетателя – есть в газоперекачивающем 
агрегате такой узел. Разработка эта украин-
ская, а сегодня, как известно, экономические 
связи с этой страной оборваны, запчасти 
оттуда не поставляются. Вот и приходится 

местным умельцам совершенствовать про-
дукцию «незалежного» машиностроения.
В свободное от работы время Игорь любит 
порыбачить. Часто ездит на праздники в 
Тюмень – все-таки много лет там было про-
жито, много друзей осталось. К пенсии тоже 
хочет в Тюмень переехать. Построить там 
дом и наконец-то перевезти маму из Челя-
бинской области.
– Не жалеете, что в свое время приехали на 
Север, что выбрали эту профессию? – инте-
ресуюсь у своего визави.
– Конечно, нет! Если бы время можно было 
повернуть вспять, я поступил бы точно так же.

Евгений ДЕМьянюк, фото автора



еще недавно здесь было огромное свай-
ное поле, а сегодня площадка установки 
комплексной подготовки газа (УКПГ) 

Чаяндинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения приобретает все более явные 
черты будущего промышленного объекта. 
В настоящее время группировка строителей 
на УКПГ-3 (именно здесь сосредоточены 
основные силы подрядчика) составляет три 
тысячи человек, а скоро достигнет трех с по-
ловиной тысяч. Численное преимущество 
специалистов позволяет вести работы в кру-
глосуточном режиме. 
Монтируется кровля на объектах техноло-
гического блока – здании входных ниток и 
пробкоуловителей, к которому будет обеспе-
чен подвод четырнадцати газосборных кол-
лекторов с кустов газовых скважин и где бу-
дет проводиться распределение и первичная 
очистка газа от воды и мехпримесей, а также 
цехах низкотемпературной сепарации. Здесь 

уже установлены турбодетандеры – агрега-
ты, необходимые для поддержания нужной 
температуры в системе подготовки газа и 
обеспечения необходимого давления для его 
дальнейшей транспортировки. 
Высокая степень готовности отмечается на 
строительстве парка стабильного конденса-
та, осенью планируется провести гидравли-
ческие испытания трубопроводов, емкост-
ного парка пожаротушения и подготовки 
воды. Построены резервуары для хранения 
метанола, ведутся работы на пункте приема 
и слива метанола, а также насосной станции. 
В списке первоочередных объектов – элек-
тростанция собственных нужд. 
Отчетливо видны здания служебно-эксплу-
атационного и производственно-энергети-
ческого блоков (СЭБ и ПЭБ). В первом бу-
дет располагаться оперативный персонал и 
главный щит управления промыслом, куда 
будет стекаться информация о всех техноло-
гических процессах на месторождении. Во 
втором – разместится щит управления цен-
тральной дожимной компрессорной станци-
ей (ЦДКС) и установкой мембранного выде-
ления гелиевого концентрата. 
Как раз напротив ПЭБа уже смонтированы 
четыре газоперекачивающих агрегата ангар-
ного типа пермского завода ОДК «Газовые 
турбины». В сумме – это 100 МВт. Компри-
мирующие мощности будут задействованы 
в процессе подготовки сырья к транспорти-
ровке в магистральный газопровод «Сила 
Сибири». 

Рядом с ЦДКС установлена целая батарея 
аппаратов воздушного охлаждения газа. Го-
товность этого объекта – сто процентов. 
А чуть поодаль – строящаяся установка мем-
бранного выделения гелиевого концентрата. 
Это еще одна исключительная особенность 
Чаянды, в недрах которой кроме метана со-
держится газовый конденсат, нефть и гелий 
– редкий газ, он будет выделяться и закачи-
ваться обратно в пласт для использования в 
будущем времени. 

ЭколоГичеСкие аСпекты 
Наряду с объектами производства на Чаянде 
появляются объекты экологической направ-
ленности. Проектом обустройства место-
рождения предусмотрены полигон твердых 
бытовых и промышленных отходов, кото-
рый уже построен и который высоко оце-
нил в ходе своего визита на Чаяндинское 
месторождение исполняющий обязанности 
министра охраны природы Республики Саха 
(Якутия) Сахамин Афанасьев, а также очист-
ные сооружения. 
Ожидается, что их строители сдадут в этом 
году. Комплекс построек включает в себе не-
сколько резервуаров и печей. Предполагается, 
что отходы жизнедеятельности на промысле 
будут собираться в огромную емкость объ-
емом две тысячи кубометров и отстаиваться. 
После чего одна часть стоков будут про-
ходить многоуровневую тонкую очистку и 
сбрасываться по трубопроводу в ручей. Дру-
гая, имеющая органические загрязнения, бу-

дет подлежать термическому обезврежива-
нию, а отходы вредного класса – отправятся 
в печь, где при температуре 1 200 градусов 
по Цельсию будут превращаться в пыль. 

жилищно-бытовые вопроСы 
В районе УКПГ-3 готовы к сдаче водозабор-
ные сооружения. Полноценная их эксплуата-
ция начнется с вводом объектов капитально-
го строительства. На водозаборе пробурено 
три скважины с технической водой и две, 
имеющие категорию «пригодная для питья». 
Пока же воду для нужд персонала на строй-
площадке (питьевую и для использования в 
быту) доставляют специальными машинами 
с временной системы водоподготовки. 
Кроме того, на площадке временных зданий 
и сооружений определены границы террито-
рии поселка службы заказчика и эксплуата-
ции ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Сей-
час здесь строится общежитие на 121 место. 
В планах – офис, столовая, архив, баня и еще 
одно общежитие. 
В район работ постоянно прибывают новые 
специалисты. Для их встречи в аэропорт Та-
лакан с недавнего времени приезжает не по 
одной «вахтовке», а по две или даже три ма-
шины. В Якутию в настоящее время летает 
два чартера в месяц. И это самый наглядный 
показатель, что сегодня на Чаянде кипит ра-
бота. По всем фронтам. 

лариса БЕРкУтоВА
Фото Егора стыцЕнко
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по вСем фронтам кипит работа

Возведение производственных мощно-
стей по подготовке газа, строительство 
очистных сооружений и водозабора: 
вот тематика пресс-тура журналистов 
«Ноябрьского газовика» на Чаяндин-
ское месторождение, которое является 
главным источником для магистрального 
газопровода «Сила Сибири» и ключевым 
в реализации Восточной газовой про-
граммы паО «Газпром». 



история жизни Алексея Кузнечика, 
председателя ППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз – КГПУ», самая 

обычная: вырос на Камчатке, отец был ма-
шинистом холодильных установок, мама 
– учительница. Маму, как человека очень 
общительного и желающего помочь всем и 
каждому, постоянно отправляли в самые глу-
хие деревни для обучения местных детишек. 
Вот и Алексей жизнь глубинки своего род-
ного края знает не понаслышке.
Как и положено, отслужил срочную в  
войсках ПВО, работал в различных органи-
зациях, пока в начале 2013 года не пришел в  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». И прак-
тически сразу был избран председателем 
первичной профсоюзной организации.
– Алексей Евгеньевич, как это так полу-
чилось? случайно?
– Совсем нет, просто я такой человек по на-
туре: не могу сидеть на месте, надо что-то ор-
ганизовывать, кому-то помогать, участвовать 
в различных мероприятиях. Вот коллектив и 
предложил мне эту должность. Согласился, 
даже не думая, чувствовал, что это мое!
– Впоследствии не пожалели?
– Ни разу! Это такой драйв, такой адрена-
лин! Да, бывало, что-то не получалось, не 
все задуманное удалось воплотить в жизнь, 
катастрофически на все не хватает времени, 
но это насыщенная интересная жизнь, где 
нет места спокойствию и лени!
– от ноябрьска до Петропавловска-кам-
чатского тысячи километров. Это сказы-
вается на работе «первички»?
– Нет. Нас всегда слышит и руководство 
Общества, и руководство ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз». Все вопросы 
решаются быстро и без проблем. Ну, может 
быть, документы идут достаточно долго...

– Вы уже имели представление о профсо-
юзах до прихода на эту выборную долж-
ность. теперь видите их работу изнутри. 
не поменялось мнение?
– Очень сильно. Раньше, еще в молодости, я 
думал, что профсоюзы вечно чем-нибудь не-
довольны, они постоянно с кем-то борются, 
воюют. А оказалось, что профсоюз – это ди-
алог и поиск конструктивных решений, это 
умение работать с людьми, это умение найти 
взаимовыгодные предложения.
– Что-то уж слишком идеально у вас полу-
чается. 
– Отдельные недовольные личности были 
и будут всегда. Наша профсоюзная органи-
зация не исключение. Вот недавно пришел 
один из таких, кому все не так. Я ему гово-
рю: «Ты почему это мне рассказываешь, а 
на собраниях молчишь? Я даю тебе слово, 
а ты отвечаешь, что все хорошо?». Он раз-
водит руками, мол, все равно же ничего не 
исправить...
Но большинство людей готовы работать и 
делать нашу жизнь лучше. У меня, к сча-
стью, очень много помощников, назову лишь 
лучших из лучших: Рустам Османов, Елена 
Дубровина и Мухамед Рамазанов.
– Что самое сложное в профсоюзной работе?
– Быть для всех хорошим. Не получалось это 
у меня никогда. Невозможно угодить всем, 
да и неправильно это!
...Мы виделись с Алексеем Кузнечиком пер-
вый раз, но к концу беседы он стал для меня 
каким-то родным, своим, близким по духу 
человеком. Говорю вам без всякого пафоса: 
с этим дальневосточником я бы пошел в раз-
ведку. Видно, что он всегда будет честным и 
никогда не подведет!

сергей АлЕксин

– Прежде всего, – отметил Сергей Георги-
евич, – хочу выразить благодарность руко-
водству ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
которое оказывало и продолжает оказывать 
клубу всестороннюю поддержку и заботу. 
Это касается и заявочной кампании в пре-
стижных турнирах, и формирования соста-
ва. Последний пункт в этом году выходит на 
первый план.
– Почему?
– Все дело в том, что главным соревно-
ванием для нас остается Спартакиада  
ПАО «Газпром», которая пройдет в сентя-
бре 2021 года. Она проводится раз в четыре 
года, и это – как своеобразные Олимпий-
ские игры! По Положению Спартакиады, 
за команду могут выступать игроки, ко-
торые не менее двух лет отработали в до-
чернем обществе, которое и представляет 
команда. Таким образом, на сегодня у нас 
главная задача – сформировать к лету 2019 
года состав, и затем уже планомерно наи-
грывать его. Это только кажется, что два 
года очень много. На самом деле, времени 
на раскачку уже нет! 
– тогда сразу и перейдем к составу. какие 
в нем произошли изменения?
– Как известно, в прошлом сезоне нас поки-

нул Виктор Плешкевич и восстанавливается 
после тяжелой травмы Андрей Моргунов. 
Таким образом, линия диагональщиков у нас 
пока отсутствует как класс (а в нее надо двух 
игроков!). И раз ушел блокирующий, необ-
ходим игрок такого же амплуа. Поэтому за-
дача на сезон найти достойные кандидатуры 
на эти три позиции.
– как будете их искать?
– Вскоре в Губкинском стартует волейболь-
ный турнир, посвященный памяти наше-
го капитана Александра Рогача, в котором 
примут участие дружины четырех подраз-
делений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Там будут играть молодые, перспективные 
спортсмены, которые готовы выступать 
за «Ямальских стерхов». Обязательно по-
смотрим их в деле, после чего и примем 
решение. Вообще, мы открыты для любых 
предложений, нам нужны талантливые и че-
столюбивые ребята!
– следующий турнир, насколько извест-
но, пройдет в ноябрьске?
– Совершенно верно: с 9 по 13 октября в 
Ноябрьске состоится традиционный ро-
зыгрыш Кубка ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по волейболу. В нем примут участие 
команды ООО «Газпром добыча Ямбург»,  

ООО «Газпром добыча Уренгой», СУМУО 
и «Самотлор – 2» – серебряный призер 
Молодежной лиги Чемпионата России сре-
ди команд Суперлиги. Пользуясь случаем, 
приглашаю всех болельщиков посетить 
игры турнира, которые пройдут в спортив-
ном комплексе «Зенит». Игры «Ямальских 
стерхов» в будни будут начинаться в 19.00, 
а финальная игра в субботу – в 12.00. При-
ходите, будет интересно!
– Вернемся к Чемпионату Урала: извест-
ны ли наши соперники, будет ли прово-
диться один из туров чемпионата в но-
ябрьске?
– Пока об этом говорить рано – заявочная 
кампания сейчас в самом разгаре. 20 октя-
бря в Тюмени пройдет мандатная комиссия, 
которая утвердит список участвующих ко-
манд, а также составит календарь соревно-
ваний. Тогда мы и будем знать ответы на эти 
вопросы.
– спасибо, сергей Георгиевич! Мы же-
лаем нашей сборной успешного высту-
пления в сезоне, побольше ярких побед, 
и, как всегда, верим в команду! только 
«стерхи», только победа!

сергей АлЕксин
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Создана новая 
«первичка»Главные задачи на Сезон

Самый воСточный предСедатель

В конце сентября волейбольный клуб 
«ямальские стерхи» подал заявку на 
участие в первенстве россии среди 
любительских команд. как и прежде, 
первенство разбито по региональному 
признаку и начнет свои игры ямальский 
клуб в Чемпионате Урала, победитель 
которого и поедет на общероссийский 
финал. О том, как будет проходить стар-
тующий сезон, нам рассказал главный 
тренер команды Сергей Саркисян.

Председателем новой «первички» Обще-
ства большинством голосов (85 «за» при 
одном воздержавшемся) избран Андрей 
Козловский. Также был утвержден Устав 
ППО, избраны профсоюзный комитет в со-
ставе 15 человек и контрольно-ревизионная 
комиссия.
Присутствовавший на Конференции предсе-
датель Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» Иван Самборский поздравил 
коллектив Управления с созданием единой 
профсоюзной организации, которая объеди-
нила в себе две сильные «первички», и поже-
лал новой ППО успешной работы по защите 
интересов рядовых членов профсоюза.
Начальник Вынгаяхинского газопромыс-
лового управления Андрей Пенягин по-
здравил коллектив с правильным, по его 
мнению, решением, а также поздравил 
Андрея Козловского с избранием на ответ-
ственный пост и отметил, что объединение 
двух профсоюзных организаций поможет 
коллективу управления лучше решать все-
возможные задачи.

профСоюз и пенСионная реформа

«Газпром профсоюз» и Нефтегазстройпроф-
союз России настаивают на сохранении преж-
него возраста выхода на пенсию для северян.
Второе чтение законопроекта о пенсионной 
реформе, которое пройдет в конце сентября 
в Государственной Думе, будет определяю-
щим, и после него станет ясно, что конкрет-
но ждет россиян в дальнейшем. 
Поэтому после того как решение об увели-
чении пенсионного возраста для населения 
страны стало неизбежной действительно-
стью, северные профсоюзные организации 
начали борьбу уже исключительно за своих 
членов профсоюза. Межрегиональная про-
фсоюзная организация «Газпром профсоюз», 
собрав предложения на местах, вышла с ини-
циативой на Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии, который, в свою очередь, довел ее до Фе-
дерации независимых профсоюзов России.
Результатом работы по этой вертикальной 
цепочке стало то, что 12 сентября, на очеред-
ном заседании рабочей группы Госдумы РФ 
по совершенствованию пенсионного зако-
нодательства, Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков внес в качестве поправки предложе-
ние сохранить действующий возраст выхода 
на пенсию для всех жителей Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним территорий.
Как отмечается в заявлении Нефтегазстрой-
профсоюза России по этому поводу, Прези-
дент России справедливо решил оставить 
прежнюю пенсионную систему для всех 
коренных и малочисленных народов Севе-
ра. Однако, по мнению профсоюза, это надо 
распространить и на всех жителей северных 
территорий, потому что климатические ус-
ловия жизни на Крайнем Севере и в районах, 
приравненных к нему, одинаковы для всех. 
Ответ на вопрос, прислушается ли законо-
дательная власть к мнению Профсоюза, мы 
узнаем уже совсем скоро.

…Он большой, как дальневосточная 
сопка! Очень добрый, умный, общитель-
ный. Умеет, одним словом, расположить 
людей к себе. и в шутку говорит: «я са-
мый восточный председатель „первички” 
Нефтегазстройпрофсоюза россии!».

Накануне в Вынгаяхинском газопро-
мысловом управлении прошла учреди-
тельная профсоюзная конференция, 
на которой было принято решение 
создать путем слияния ппО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз – ВГп» и 
ппО «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз – ВяГп» единую профсоюзную 
организацию с полным наименованием 
– первичная профсоюзная организация 
«Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз – Выгаяхинское газопромысловое 
управление». 



Ноябрьские газовики продолжают цикл ак-
ций в рамках фестиваля #ВместеЯрче. Так, 
в Музейном ресурсном центре Ноябрьска 
состоялось мероприятие, посвященное энер-
госбережению, для учеников начальных школ 
города. В нем приняли участие более пятиде-
сяти третьеклассников, представляющих сра-
зу три общеобразовательных учреждения. 
Сотрудники музея организовали для ребят 
детективную игру под названием «Энергоге-
ний». Школьникам предстояло запомнить ос-
новные правила сохранения энергии в доме 
и с их помощью раскрыть «преступления». 
Проходить испытания мальчишкам и девчон-

кам помогали сказочные персонажи. По за-
вершении мероприятия ребятам были вруче-
ны дипломы за участие и памятные подарки.
Кроме того, предприятие продолжает рабо-
ту по оказанию помощи образовательным 
учреждениям в вопросе замены ламп нака-
ливания на энергосберегающие источники 
освещения. Так, в одном из классов школы 
№ 5 (г. Ноябрьск) были обновлены 15 све-
тильников. Кроме того, в учебное заведение 
передано порядка 70 штук разных видов 
источников освещения, собранных сотруд-
никами ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
в дни проведения акции. Ранее подобная ра-
бота была проведена в ноябрьских школах  
№ 12 и № 13. Также часть энергосберегаю-
щих ламп передана камчатским подразде-
лением ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
краевой Центр содействия развитию семей-
ных форм устройства.

каноны разумноГо ЭнерГопотребления
Более 60 работ представили дети сотруд-
ников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
на творческое мероприятие «Энергосбере-
жение и Я», организованное в рамках Все-
российского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче. 
Рисунки были оформлены в виде темати-
ческой экспозиции на поляне «Хвойной» в 
ходе празднования Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Их авторы 
получили памятные подарки. 
Там же прошла викторина, посвященная 
теме энергосбережения, состоящая из 20 во-
просов. Каждый правильный ответ прибли-
жал участников к получению приза, всего в 
победителях в этот день оказались 15 ребят. 
Такие мероприятия не только знакомят детей 
с темой энергосбережения, но и прививают 
им культуру разумного энергопотребления.

В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Зенит» (г. Ноябрьск) прошла церемония на-
граждения участников второго этапа город-
ского физкультурно-спортивного фестиваля 
«Готов к труду и обороне» среди организаций 
города. Напомним, тестирование проходило 
в апреле. В первый день соревнований, ко-
торый прошел в бассейне, участники плыли 
дистанцию 50 метров. Во второй день необ-
ходимо было сдать нормативы по несколь-
ким дисциплинам: поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с 
места с толчком двумя ногами, подтягивание 
из виса на высокой перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя на скамье и бег на 
30 метров.
В итоге команда «Газпром добыча Ноябрьск» 
заняла первое место. В составе сборной 
соревновались: Лилия Беспалова (ИТЦ), 
Ирина Вагина (УЭВП), Татьяна Рыбчак  
(ССОиСМИ), Владимир Шадрин (УМТСиК), 
Станислав Новоселов (УОРиСОФ) и Алек-
сандр Подлесов (УЭВП). Победителями в 
своих возрастных ступенях стали: Ирина Ва-
гина, Станислав Новоселов, Владимир Ша-
дрин. Татьяна Рыбчак и Александр Подлесов 
получили дипломы за 3 место в своих воз-
растных категориях. Все участники выполни-
ли нормативы на золотой значок ГТО!

С 4 сентября по 4 октября по территориям 
Китая, Казахстана и России проходит 
самый протяженный автопробег техни-

ки, работающей на сжиженном природном 
газе, – «Газ в моторы». Организаторами вы-
ступают крупнейшие энергетические ком-
пании трех стран: СNPC, «КазМунайГаз» и 
«Газпром». В числе партнеров автопробега – 
немецкая компания Uniper, а также Ассоци-
ация поддержки и развития автомотоспорта 
«Силквей ралли» –  организатор Междуна-
родного ралли «Шелковый путь».
Цель автопробега – показать масштаб ис-
пользования действующей и определить 
локации перспективной газозаправочной 
инфраструктуры на трансконтинентальном 
транспортном коридоре «Европа – Китай», 
а также провести испытания российской за-
водской техники, работающей на метане.
Торжественный старт состоялся 4 сентября 
из города Жудун (провинция Цзянсу, Китай). 
7 сентября в Сиане участники работали на  
форуме по вопросам расширения использо-
вания природного газа в качестве моторного 
топлива по международному транспортному 
коридору «Европа – Китай». В мероприятии 
приняли участие представители крупней-
ших энергетических компаний Китая, Ка-
захстана и России – CNPC, «КазМунайГаз» 
и «Газпром», участники автопробега «Газ в 
моторы».

А 10 сентября на маршруте движения автопро-
бега была открыта новая КриоАЗС. Участники 
пробега газомоторной техники побывали на 
торжественной церемонии ввода в эксплуа-
тацию КриоАЗС «Унань» компании Kunlun 
Energy Co Ltd. в китайском городе Увэй.
В беседе с представителями СМИ водитель 
китайской колонны господин Лу Юнфэн 
сказал, что одно из преимуществ СПГ в ско-
рости заправки: «Заправить технику СПГ за-
нимает примерно 5 минут, на бензине – до 
10 минут. Важно также, что это экологично и 
экономично». «По сравнению с машиной на 
бензине автомобиль на сжиженном природ-
ном газе едет гораздо мягче, тише и комфор-
тнее. В Китае СПГ особенно востребован в 
северных районах, потому что во время хо-
лодов водители грузовиков боятся, что ди-
зельное топливо замерзнет. Для СПГ такой 
проблемы нет», – добавил Лу Юнфэн.
12 сентября в городском уезде Хами (Синьцзян-
Уйгурский автономный район) участники по-
сетили завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ) компании Kunlun Energy Co 
Ltd., где им рассказали, что в настоящее время 
парк газомоторной техники в Китае насчиты-
вает 5,3 миллиона автомобилей. Ежегодный 
объем потребления природного газа составляет 
25 миллионов кубометров. Для обеспечения за-
правки транспорта КПГ и СПГ в Китае постро-
ено более 6 тысяч КриоАЗС и АГНКС. 
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раСтим «ЭнерГоГениев»

Газ в моторы! «золотое» Гто

«кроСС наций – 2018» в цифрах

кстати:1896 г. – бег включен 
в программу первых Олимпийских игр.

14-й год проводится самое массовое 
спортивное мероприятие на территории 
Российской Федерации.

85 регионов-участников.

500 тысяч соревнующихся.

500 человек стали участниками 
«Кросса нации – 2018» в Ноябрьске.

14 человек представили на мероприятии 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

1, 2 и 3 места в забеге на 8 км среди 
женщин заняли наши коллеги: Наталья 
Приданникова, Ирина Беспалова, Нина 
Горяйнова.

1, 4, 8 и 12 км – дистанции, 
которые преодолевали участники.

еСть победитель конкурСа!

В предыдущем выпуске «Ноябрьского газо-
вика» был опубликован кроссворд. Номер вы-
шел в свет накануне одного из главных празд-
ников коллектива компании – Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности. Оче-
видно, что тематикой конкурса стала история 
развития отрасли и освоения ямальской зем-
ли, а также хроники событий предприятия.
Первым, кто прислал правильные ответы на 
вопросы кроссворда, стал Владислав Ма-
ришкин, начальник Производственно-дис-
петчерской службы ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Ему и заветные подарки, а так-
же почетное звание – Победитель конкурса 
кроссвордов «НГ». Поздравляем, Владислав 
Анатольевич! 

ответы на вопроСы кроССворда («нГ» – 7):
По горизонтали: 
1. Нижнеквакчикское. 6. Сепаратор. 7. Гелий. 
9. Вынгапуровское. 13. Зейская. 15. Заполяр-
ное. 16. Термостабилизация. 17. Елшанка.           
18. Шухов. 19. Губкинский.
По вертикали: 
2. Триэтиленгликоль. 3. Салманов. 4. Нор-
вегия. 5. Сорокин. 8. Пропан. 10. Марже-
ри. 11. Ботуобинский. 12. Инклинометрия.  
14. Корвет. 

предприятие газовиков принимает 
участие в фестивале #Вместеярче третий 
год подряд. 



калейдоСкоп8

1 октября
виталий воСтрецов, электромонтер кГп.
александр иванов, машинист 
автогрейдера УттиСт.
алексей тымчишин, машинист УттиСт.
2 октября
Сергей шитов, машинист тк кГп.
Герман колеСников, машинист тк ВГп.
4 октября
дамир Галиахметов, электромонтер ВГп.
7 октября 
Георгий ерГоГло, машинист бульдозера 
УттиСт.
8 октября 
любовь дмитриева, уборщица УЭВп.
10 октября 
олег Самохвалов, начальник 
автоколонны УттиСт.
роман макаров, ведущий инженер 
Ноябрьского цеха связи.
11 октября 
бахтияр бадалов, ведущий механик зтГп.
13 октября 
Сергей рыбковСкий, слесарь по ртУ зтГп.
татьяна криничная, ведущий специалист 
кГпУ.
17 октября 
Сергей ворСин, слесарь по кипиа ГГп.
19 октября
Светлана киСлая, бухгалтер ВГпУ.
20 октября
василий демешко, оператор по добыче 
нефти и газа кГп.
21 октября
игорь Сушняк, слесарь по ртУ кГп.
24 октября
флюр ахматГалеев, водитель УттиСт.
27 октября
павел козловец, монтер по зптк кГп.
29 октября
ислам базоркин, начальник службы 
зтГп.
владимир Гульчак, водитель УттиСт.
30 октября
александр кожевников, водитель 
УттиСт.
валентина ахметова, оператор очистных 
сооружений ВГпУ.
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1-31 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Со-
ревнования по мини-футболу в рамках Спар-
такиады ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
6 октября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
«Веселые старты» с элементами ГОиЧС.
6-7 октября, СК «Нефтяник» (г. Губкинский). 
Соревнования по баскетболу в зачет Спартаки-
ады трудящихся города Губкинского.
8-13 октября, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). 
Открытый Кубок ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по волейболу среди мужских 
команд.
20 октября, Стрелковый тир ГССК «Олимп»  
(г. Ноябрьск). Лично-командное первенство 
по стрельбе из винтовки стоя «Вышибала».
20-21 октября, МБУ «Спортивный ком-
плекс» (г. Губкинский). Соревнования по 
мини-футболу в зачет Спартакиады трудя-
щихся города Губкинского.
20-21 октября, МБДОУ «Крепыш» (г. Но-
ябрьск). Соревнования по настольному теннису 
«За единую и здоровую Россию в XXI веке».
26 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
15-летний юбилей ВяГП. 
27 октября, СК «Нефтяник» (г. Губкин-
ский). Соревнования по дартсу в зачет Спар-
такиады руководителей города Губкинского.
27-28 октября, Шахматный клуб «Белая 
ладья» (г. Ноябрьск). Соревнования по 
шахматам «За единую и здоровую Россию 
в XXI веке».

«на Старт, внимание… пуСк!»
традиционно ноябрьские газовики отмечают свой профессиональный праздник на поляне «хвойная». В этот день поляна дышит торже-
ственностью и весельем. торжественностью – от предвкушения заслуженных почетных наград и весельем от искрометных творческих 
номеров, подготовленных коллективами подразделений Общества.
В этом году праздник был посвящен и 25-летнему юбилею паО «Газпром».
Самые яркие моменты праздника в нашем фоторепортаже!

Почетный гость поляны «Хвойная» Алексей Рома-
нов в компании хозяев праздника.
Многие достойные сотрудники Компании в этот 
день были отмечены наградами различного уровня.

Переходящее знамя из рук генерального директора вме-
сте со званием Лучшего производственного подразделе-
ния получает ВГПУ (и.о. начальника Управления Сергей 
Кислый). Лучшего вспомогательного подразделения – 
УМТСиК (начальник Управления Евгений Гуреев).

Молодые специалисты традиционно получают часы в 
день посвящения в газовики.

Представители коллектива УЭВП заняли третье ме-
сто в творческом конкурсе-поздравлении.

Яркий красочный номер «Гладиаторы» шоу-проекта 
«Феникс».

Долгожданное награждение победителей творческого 
конкурса.

Победителем творческого конкурса стало Вынгая-
хинское газопромысловое управление. Награды вру-
чил заместитель генерального директора Андрей 
Колесниченко.

Душевное выступление Екатерины Страховой, 
г. Когалым

Наглядная картина объединения Вынгаяхи 
и Вынгапура.

Концертный номер «Бродвейский джаз» в исполнении пре-
красного шоу-проекта «Феникс».

Гость праздника Александр Добрынин исполнил 
известные всем песни о Светке Соколовой, Канар-
ских островах и Атлантиде.

Веселое и искреннее выступление ВГПУ на творческом 
конкурсе.

Юрий Брыляков (начальник службы промышленной и 
пожарной безопасности) награжден почетной грамо-
той Минэнерго.

Алла Михайлюк (начальник ССОиСМИ) получила бла-
годарность от губернатора ЯНАО.

Как обычно, накануне праздника конкурсная комиссия 
определила победителей среди промыслов и подразделе-
ний. Так, УТТиСТ стало лучшим в области охраны труда.


