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21 марта в республике саха состоялось выездное сове-
щание оперативного штаба паО «Газпром» под предсе-
дательством первого заместителя начальника департа-
мента паО «Газпром» игоря колчанова. в работе штаба 
принял участие генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» игорь крутиков, его заместители, ру-
ководители профильных подразделений. в ходе облета 
объектов обустройства Чаяндинского НГкм участники 
мероприятия осмотрели места проведения строительно-
монтажных работ.

На сегодняшний день в строительстве объектов инфра-
структуры Чаяндинского НГкм задействовано более 
2 900 человек и свыше 720 единиц техники.

завершается строительство речного грузового причала 
в поселке пеледуй: работы по сборке портальных кранов 
«зубр 650» и «зубр 1280» ведутся в двусменном режиме. 

продолжается поставка на объекты материально-тех-
нических ресурсов. всего в период действия зимника 
планируется перевезти почти 5 тыс. тонн грузов.

На площадке взис продолжается сборка блочно-модуль-
ных зданий – котельной, столовой, четырех общежитий, 
штаба, банно-прачечного комплекса. идут подготовитель-
ные работы – лесорасчистка и отсыпка – на нефтепроводе 
«Чаянда – встО» и площадке строительства приемосда-
точного пункта нефти. 
в соответствии с графиком ведется бурение эксплуатаци-
онных скважин. работы идут одновременно на 8 кустовых 
площадках. к настоящему времени с начала года бурением 
закончено 15 эксплуатационных газовых скважин.

На совещании, которое состоялось на взис УкпГ-3, 
обсуждались актуальные вопросы реализации проекта. 
в частности, речь шла о подготовке к предстоящей 
летней речной навигации. планируется перевезти около 
28 тыс. тонн грузов.

Елена Алексина. Фото Егора Стыценко

На площадке установки комплексной подготовки газа № 3 
ведется погружение свай, монтаж оголовков, ростверков, 
основных металлоконструкций, блок-боксов и технологи-
ческого оборудования. 

такие же работы проводятся и на стройплощадке уста-
новки подготовки нефти.



Первоначально в лаборатории тру-
дились лишь три человека. Бессмен-
ный начальник ЭТЛ Сергей Свинарев 
вспоминает, что для проведения вы-
соковольтных испытаний электрообо-
рудования первое время приходилось 
арендовать переносной испытатель-
ный аппарат АИД у подрядчиков на 
ВГП. Позднее сотрудниками ЭТЛ была 
разработана принципиальная схема, 
а затем из подсобного оборудования 
смонтирована первая собственная вы-
соковольтная стационарная лаборато-
рия для испытания средств защиты. 
Причем она соответствовала всем тре-
буемым техническим характеристикам 
и мерам безопасности. 
Чтобы узаконить деятельность ЭТЛ, 
необходимо было получить в Федераль-
ной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору все 
необходимые разрешения. Эта работа 
также была проведена в кратчайшие 
сроки: лаборатория стала обладателем 
свидетельства и лицензии на право вы-
полнения высоковольтных испытаний 
электрооборудования и электроуста-
новок, средств защиты, трансформа-
торного масла. Также было получено и 
разрешение на измерение параметров 
и характеристик электрооборудования 
для определения его технического со-

стояния и поиска мест повреждения 
подземных кабельных линий напряже-
нием до 10 тысяч вольт.
На сегодняшний день лаборатория ос-
нащена самым современным обору-
дованием. Это и специализированная 
стационарная высоковольтная лабора-
тория для испытания средств защиты 
заводского производства, и переносной 
комплект приборов и испытательного 
оборудования, и мобильная высоко-
вольтная лаборатория на базе «Мерсе-
деса». Такое оснащение позволяет про-
водить плановые профилактические 
испытания, целью которых является 
диагностика эксплуатационной надеж-
ности оборудования и сетей в период 
между двумя очередными ремонтами. 
Не секрет, что своевременное обнару-
жение дефектов электрооборудования 
– залог предотвращения возникнове-
ния возможных аварийных ситуаций 
и продления срока эксплуатации обо-
рудования за счет своевременного 
устранения выявленных дефектов с 
минимальными затратами, что гаран-
тирует последующее безопасное об-
служивание оборудования.
Помимо плановых, лаборатория выпол-
няет и аварийные работы по обнаруже-
нию неисправностей и последующему  
восстановлению и введению в работу 

кабельных линий и электрооборудо-
вания всех подразделений Общества. 
Проводятся также комплексные испы-
тания новых объектов перед вводом в 
эксплуатацию.
В соответствии с годовым графиком в 
стационарной лаборатории проводятся 
высоковольтные испытания средств за-
щиты с проведением «входного контро-
ля» средств индивидуальной защиты, 
приобретаемых Обществом, что по-
зволяет в случае необходимости вести 
претензионную работу с производите-
лями некачественных СИЗ.
Кроме того, в лаборатории внедрена 
система менеджмента качества, позво-
ляющая обеспечить надежность  вы-
полняемых работ, поддерживать над-
лежащее состояние испытательного 
оборудования и обеспечивать безопас-
ное производство работ с минимизаци-
ей рисков по травматизму.

Подготовила Елена Алексина

Чуть больше года потребовалось строителям, чтобы возвести теплую стоянку 
для пассажирского транспорта на территории УТТиСТ. Ее вместимость – 36 еди-
ниц автобусной и легковой техники.
Площадь здания – почти 1,5 тысячи квадратных метров, высота двускатной кров-
ли – от 8 до 9,5 метра. Стоянка построена на свайном фундаменте с исполь-
зованием металлического каркаса и сэндвич-панелей. В гараже смонтированы 
приточно-вытяжная вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, системы ви-
деонаблюдения, водяного и автоматического пожаротушения, тепловодоснабже-
ния и канализации, электроснабжения. 
С вводом этой стоянки автобусы переехали, тем самым освободив отапливае-
мое здание для специальной техники, которая в зимний период с целью запуска 
двигателя использовала специальное оборудование  и технику  для воздушного 
обогрева. Таким образом, теперь в комфорте «ночуют» не только автобусы, но и 
«Уралы» с КамАЗами. 
Еще одна интересная деталь: в помещении теплого гаража предусмотрена со-
временная система дымоудаления с индивидуальными насадками на выхлопные 
трубы. Таким образом, прогреть своих «железных коней» в утренние часы во-
дители  смогут прямо в здании не загрязняя воздух.
Добавим, что к объекту были подведены все коммуникации, а также выполнены 
наружные работы по благоустройству и электроосвещению прилегающей тер-
ритории. 

Елена Алексина

14 марта в центральном офисе ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» состоялось ежегодное совещание 
по подведению итогов работы за год и обсуждение 
перспективных планов по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. В мероприятии 
приняли участие представители администрации 
Общества, главные инженеры и инженеры по ох-
ране труда структурных подразделений, а также 
представители сторонних организаций. Работу 
совещания возглавил генеральный директор пред-
приятия Игорь Крутиков.
В своем приветственном слове первый руководи-
тель отметил:
– В «Газпроме» этому вопросу уделяется боль-
шое внимание, в частности, прошлый год был 
объявлен Годом охраны труда. Для нашей ком-
пании он прошел хорошо, случаев производ-
ственного травматизма и профессиональных за-
болеваний не зарегистрировано. Благодарю всех 
вас за работу, в том числе, в Год охраны труда. 
Пусть все положительные результаты сохранят-
ся и приумножатся.
Затем Игорь Викторович вручил сотрудникам 
Общества заслуженные награды по итогам рабо-
ты в 2016 году. Почетных грамот ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» удостоены Гюльнара Лазарева 
(ООТ) и Мария Дудина (УМТСиК), благодарность 
объявлена Ильдару Зарипову (УЭВП) и Денису 
Мамлиеву (ГГП), благодарственные письма по-
лучили Валерия Товологина (СПиПБ), Геннадий 

Подцепняк (КГПУ) и Вера Самойлова (СПиПБ). 
Первой с докладом выступила Гюльнара Лазарева, 
начальник отдела охраны труда. В 2016 году были 
выполнены 53 мероприятия по охране труда – ис-
полнение составило 100%. Планом предупрежда-
ющих действий по снижению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
было предусмотрено 98 мероприятий. Все они 
выполнены в полном объеме. Далее с докладом 
об итогах работы выступил Юрий Брыляков, на-
чальник службы промышленной и пожарной без-
опасности.
В ходе работы совещания обсудили также тему 
подготовки к проверкам органов государственного 
надзора, противопожарное и санитарное состояние 
объектов предприятия, проведение тематического 
обучения сотрудников, а также обеспеченность со-
трудников средствами индивидуальной защиты и 
спецодеждой. 
В заключение Дамир Галиуллин, заместитель 
главного инженера по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, подвел итоги 
проделанной работе в 2016 году и акцентировал 
внимание на необходимости выполнения меро-
приятий в 2017 году, направленных на улучшение 
условий труда, повышение уровня культуры труда 
и безопасности работников, а также пропаганду 
важности вопросов охраны труда в коллективе.

Наталья Фоменко
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тёплый «доМ» 
для пассажирского 
транспорта

испытано. повреждений нет

по оценке экспертов Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
электротехническая лаборатория 
Уавр является одной из лучших в 
тюменской области, ХмаО и яНаО. 

в нынешнем месяце 15-летний юбилей празднует элек-
тротехническая лаборатория (Этл) Уавр: 18 марта 2002 
года был подписан приказ о ее создании. самостоятель-
ный статус – на правах участка – новому подразделению 
был придан с 1 марта 2002 года для организации незави-
симых и беспристрастных работ по испытаниям оборудо-
вания электроустановок и электрозащитных средств 
с целью обеспечения объективности результатов. до-
бавим, что Этл  была выделена из состава энерго-эксплу-
атационного цеха ремонтно-эксплуатационного управле-
ния (нынешнее Уавр).

главное о важноМ

36единиц автобусной 
и легковой техники

вМестиМость 
теплой стоянки



В марте состоялось совещание по обеспе-
чению стабильной работы химико-аналити-
ческих лабораторий (ХАЛ) ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». В нем приняли участие 
главный метролог – начальник производствен-
ного отдела метрологического обеспечения 
Евгений Мацота, начальники ХАЛ промыслов 
и управлений, специалисты  профильных от-
делов, представители ИТЦ и УАиМО.
Открывая совещание, Евгений Мацота отме-
тил, что в 2016 году был выполнен большой 
объем работ. В частности, проведена аккре-
дитация ХАЛ Вынгапуровского газового про-
мысла, подтверждена компетентность ХАЛ 
Западно-Таркосалинского газового промыс-
ла, состоялись различные межлабораторные 
сравнительные испытания по определению 
показателей воды, компонентного состава 
газа природного горючего, фракционного 
состава и свойств конденсата газового ста-
бильного. Кроме того, был отработан меха-
низм передачи документов ХАЛ в Федераль-
ную службу по аккредитации с помощью 
сертификата ЭЦП, проведены капитальный 
ремонт, техническое обслуживание, поверка 
и аттестация лабораторного оборудования. 
Работа совещания длилась два дня. Среди 
тем, которые обсудили, – проектные реше-
ния по оснащению ХАЛ при обустройстве 
ЧНГКМ, совершенствование функциони-
рования системы менеджмента качества в 
ХАЛ, проблемные вопросы деятельности.  
В заключение мероприятия были сформу-
лированы задачи на 2017 год. В числе глав-
ных – аккредитация ХАЛ Комсомольского, 
Губкинского и Вынгаяхинского газовых 
промыслов, подтверждение компетентно-
сти ХАЛ Камчатского газопромыслового 
управления и Вынгапуровского газового 
промысла, капитальный ремонт, техниче-
ское обслуживание, поверка и аттестация 
лабораторного оборудования. Кроме того, 
в нынешнем году лаборанты химанализа 
впервые примут участие в Фестивале про-
фессионального мастерства.

Елена Алексина

В марте на Вынгапуровском газовом про-
мысле после тестовой эксплуатации были 
начаты приемочные испытания семи 
мобильных компрессорных установок        
МКУ 11500-1/2.10. Комиссия, состоящая 
из руководителей и специалистов админи-
страции Общества, Вынгапуровского газо-
вого промысла и компании «ГЕА Рефри-
жерейшн РУС», определяет  соответствие 
технологических параметров эксплуатации 
МКУ техническим требованиям. По словам 
специалистов, приемочные испытания про-
водятся при фактических режимах работы 
Вынгапуровского ГП.
Напомним, что проект по установке МКУ и 
внедрению системы распределенного ком-
примирования, позволяющей решить про-
блему отбора низконапорного газа, начал 
внедряться на Вынгапуровском промысле в 
2012 году. Сегодня он стал основой для от-
раслевого решения по увеличению коэффи-
циента газоотдачи месторождений с падаю-
щей добычей, и опыт Вынгапура может быть 
транслирован в другие газодобывающие 
предприятия Группы «Газпром».

Елена Алексина
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Марат галляМов: «вперёд! никто, кроМе нас!»
в конце прошлого года на зтГп произошла смена руководства: промысел возглавил марат Галлямов. О том, как прошло вхождение в долж-
ность и какие задачи сегодня решает коллектив под началом марата Фаритовича, – в интервью «НГ».

– Марат Фаритович, какое напутствие 
дал вам Александр Заугольных и как вас 
встретил коллектив?  
– Прежде, чем я принял «бразды правления», 
мы много беседовали с Александром Генна-
дьевичем как о текущих и запланированных 
задачах, так и о сотрудниках. Он говорил о 
том, что  Западка – это уже сложившийся  
коллектив с 20-летними традициями. И ос-
новным напутствием  было – беречь его и 
поддерживать каждого работника. Что каса-
ется того, как меня приняли, то я на Западке 
человек не новый: проработал здесь пять лет 
(с 2000 по 2005 год) ведущим инженером по 
организации эксплуатации и ремонта ДКС. 
Так что, и с людьми знаком, и с оборудова-
нием. К слову, по моим подсчетам, примерно 
треть сотрудников осталась прежней. Поэто-
му коллектив принял радушно.
– Не секрет, что в статусе главного инже-
нера ВяГП вы в большей степени решали 
чисто производственные задачи. Сейчас 
же к ним присоединились и  администра-
тивные функции. Как справляетесь с этой 
новой для себя ролью? Возможно, помога-
ет то, что вы окончили МВА?
– МВА, безусловно, помогает: у нас  был не-
плохой курс по управлению человеческими 
ресурсами. К слову, те предложения по улуч-
шению кадровой работы, которые я излагал 
в своей курсовой, уже мною внедрены. Они 
относятся к формированию подхода к оцен-
ке персонала по итогам работы за год. На 
новом рабочем месте я вплотную столкнул-
ся с вопросом подбора персонала. В мою 
бытность на ВяГП эта функция была в руках 
начальника промысла, я предоставлял  лишь 
рекомендации. Теперь я понял, что проведе-
ние собеседования – это ответственная за-
дача, после которой будет принято решение 
о приеме на работу. За небольшой период 
времени необходимо понять, что человек 
из себя представляет, подходит ли он нам и 
подходим ли мы ему. Кстати, квалифициро-
ванную помощь здесь оказывает группа по 
подбору персонала ОКиТО, за что их хочет-
ся обязательно поблагодарить.
– Марат Фаритович, вы перешли с само-
го автоматизированного промысла компа-
нии в подразделение с 20-летней истори-
ей. Почувствовали разницу?
– Если говорить о технологическом оборудо-
вании, то  разница, конечно, заметна, так как 
Западка строилась в период тотального де-
фицита,  безденежья. Поэтому как техноло-
гическое оборудование, так и система авто-
матизации на ЗТГП, безусловно, морально, а 
частично уже и  физически, устарели. Имен-
но здесь у нас огромное поле для деятельно-

сти, и в эту почву мы уже посадили семена. 
– Каковы ближайшие планы по части мо-
дернизации промысла?
– В этом году мы должны реализовать два 
проекта реконструкции по замене СПЧ, за-
вершить строительство 2 этапа 2 очереди 
ДКС (это еще один агрегат, технологическая 
обвязка, внутриплощадочные сети и аппа-
раты воздушного охлаждения плюс еще не-
сколько зданий и подсобных помещений). 
Кроме того, в нынешнем году мы совместно 
с УОРиСОФ запланировали реконструиро-
вать цех осушки газа  и узел коммерческого 
учета газа, проложить сети автоматизации, 
заменить контроллеры и пульт на главном 
щите. Сложность в том, что все эти работы 
будут выполняться разными подрядчиками, 
а нам необходимо все это скоординировать 
и «привязать» к контрольной точке, которая 
датируется 5 сентября, когда промысел будет 
на месяц остановлен.
Есть уже и выполненные работы: силами 
УЭВП отремонтировали помещения метро-
логической лаборатории, серверной, гарде-
робной, слесарной и склада службы КАиТ. 
Ремонт серверной выполнен с учетом рекон-
струкции на полное развитие, это позволит 
разместить оборудование систем АСУТП и 
пожарной безопасности.
В дальнейшем нам предстоит выполнить 
реконструкцию технологических и вспомо-
гательных объектов ВЖК и УКПГ. Затем ре-
конструировать систему пожарной безопас-
ности. Одним словом, работы, слава богу, 
много, ее хватит на ближайшие десятилетия. 
– Как продвигается проект строитель-
ства 2 этапа 2 очереди ДКС?
– На данный момент завершается возведе-
ние ангара ГПА, уже установлено практи-
чески все внутреннее оборудование. Оста-
лось разместить внутри несколько блоков и 
окончательно закрыть его сэндвич-панеля-
ми. Строители уже полностью выполнили 
забивку свай, сейчас ожидается поставка 
технологической трубы и АВО газа. В бли-
жайшее время будет монтаж, затем обвязка 
и строительство вспомогательных объектов 
– двух КНС, системы ливневой канализации, 
здания сервисных служб. Завершить работы 
планируется уже в IV квартале этого года. 
– Как известно, Западка отличается тем, 
что кроме газа здесь добывают еще и 
конденсат. Есть ли какие-нибудь особен-
ности эксплуатации газоконденсатных 
скважин?
– Коэффициент извлечения запасов кон-
денсата невелик, однако есть проблема 
технологического характера: давление 
газа, который мы добываем из газокон-

денсатной залежи (и при этом отделяем от 
него конденсат), сравнялось с давлением 
основного, сеноманского газа. Это пло-
хо, поскольку нужен перепад давления. В 
данный момент разницы давления практи-
чески нет, и сегодня мы добываем конден-
сат очень и очень трудно. Если пластовое 
давление окончательно сравняется и мы 
не сможем больше его извлекать, скважи-
ны необходимо будет законсервировать. В 
дальнейшем по решению проектного ин-
ститута нужно будет перевести их на верх-
ние продуктивные пласты и добывать газ 
из нижнемеловых и сеноманских залежей 
либо попробовать запустить их механиче-
ским способом (с помощью скважинного 
насоса), но  для этого необходимо прове-
сти реконструкцию скважин.
– Как развивается на Западке нефтяной 
проект?
– Как известно, ранее на ЗТГП было про-
ведено бурение нефтяных скважин, и вот, 
совсем недавно, Общество заключило дого-
вор с ОАО «Газпром нефть». Проект будут 
вести «Газпромнефть-Муравленко» и «Газ-
промнефть-Заполярье». Представители этих 
компаний уже приезжали согласовывать 
расположение площадки установки по пред-
варительной подготовке нефти и дожимной 
компрессорной станции. Кроме того, в бли-
жайшем будущем будет проводиться  буре-
ние еще нескольких новых скважин.   
– Марат Фаритович, Западка – промысел 
со сложившимся традициями. Что вы 
привнесли нового, своего?
– Это новые принципы в проведении про-
изводственных совещаний, измененный 
формат праздничных мероприятий. И есть 
у меня небольшие планы по организации 
спортивных помещений.
– Как по-вашему, что важнее в спорте: по-
беда или участие?
– Я не максималист, но задача занять призо-
вое место, конечно же, ставится. В этом – суть 
спорта. Это азарт, это интерес, это заставля-
ет тренироваться и хорошо мотивирует. Этот 
принцип касается и конкурсов профмастер-
ства. К слову, на последнем фестивале мы по-
казали неплохие результаты, заняв два первых, 
одно второе и два третьих места. Поэтому, без-
условно, мы стремимся побеждать.
– Какой фразой сегодня можно охаракте-
ризовать настрой коллектива Западки?
– С учетом большого количества планов по 
реализации инвестиционных проектов, де-
виз у коллектива должен быть «Вперед! Ни-
кто, кроме нас!».

Беседовала Елена Алексина

аналитика лабораторий

Мку: приёМка при фактических 
режиМах работы
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владиМир ковальчук: 
«я видел с трибуны 
„дуМающих” делегатов»

сразу две конференции прошли в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 1 марта. На одной из них – конференции работников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – были традиционно подведены итоги выполнения Генерального коллективного договора 
паО «Газпром» и коллективного договора Общества. вторая прошла в статусе внеочередной конференции Объединенной 
профсоюзной организации. в качестве почетных гостей на конференциях присутствовали председатель 
«Газпром профсоюза» владимир ковальчук, заместитель начальника управления «Газпром профсоюз» валерий поляков 
и заместитель начальника управления департамента 715 паО «Газпром» александр Шагов.

оценка – «хорошо»
Конференциям предшествовала большая работа: в течение 
февраля во всех структурных подразделениях прошли встре-
чи, на которых были представлены отчеты по социальной 
политике компании. Полученные в ходе голосования по во-
просу выполнения Коллективного договора данные послу-
жили основой для составления итогового акта.
Заслушав его, а также доклады генерального директора 
Общества Игоря Крутикова и председателя ОПО Ива-
на Самборского, Конференция работников постановила: 
признать обязательства сторон по Генеральному Коллек-
тивному договору ПАО «Газпром» и Коллективному до-
говору ООО «Газпром добыча Ноябрьск» за 2016 год вы-
полненными в полном объеме с оценкой «хорошо». 
Комментируя итоги мероприятия, Александр Шагов отме-
тил: «Сегодняшняя конференция является ключевой и очень 
важной вехой в работе администрации и профсоюзной орга-
низации, поскольку коллектив „Газпром добыча Ноябрьск” 
дает оценку их работы за год. Очень был рад услышать, что 
это – очень высокая оценка». 
И это, действительно, факт: соцпакет компании – лучший в 
России, и мы одни из немногих, кто проводит ежегодную ин-
дексацию заработной платы и тарифных ставок. 

 впервые принят устав
Затем состоялась внеочередная Конференция профсоюзной 
организации Общества. В своей постановляющей части 
она утвердила первый в истории профсоюзной организации 
Общества Устав и изменила ее название. Теперь оно звучит 
так: Объединенная первичная профсоюзная организация 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз». Помимо смены на-
звания, в ОПО теперь действует иной порядок принятия ре-
шений, изменены компетенции управляющих органов, есть 
и другие новшества. 
Выступая перед делегатами, председатель «Газпром профсою-
за» Владимир Ковальчук отметил: «Спасибо всем за хорошую 
работу, спасибо работникам Камчатского газопромыслового 
управления, которые приняли участие в работе Конференции 

в режиме видеосвязи, а ведь у них там скоро полночь. Хочу по-
яснить, что смена юридического названия связана с тем, чтобы 
привести его в соответствие с российским законодательством. 
Также необходимо было принять свои Уставы – от объединен-
ных организаций до „первичек”. Что же касается коллективно-
го договора, то у „Газпром добыча Ноябрьск” он один из самых 
эффективных по „коэффициенту полезного действия”. Так, по 
суммам выплат средств социального характера ваше предпри-
ятие на третьем месте в ПАО „Газпром профсоюз”». 
В заключение Владимир Ковальчук дал следующую оценку 
организации мероприятий: «Конференции прошли очень 
организованно. Особенно важно, что я видел с трибуны за-
интересованные лица, глаза „думающих” людей. Бывает, что 
делегатам все безразлично – надо проголосовать, значит, 
надо. И совсем другое дело, когда люди делают это осознан-
но. Они понимают, что и Генеральный Коллективный дого-
вор ПАО „Газпром”, и Коллективный договор предприятия 
помогают в реальной жизни каждому человеку. Это очень 
приятно и очень знаково!».

Сергей Алексин

поддержиМ инициативу фнпр!
Нефтегазстройпрофсоюз России поддерживает инициативу 
Федерации Независимых Профсоюзов России. Запущено 
интернет-голосование против включения в минимальный 
размер оплаты труда компенсационных и стимулирующих 
выплат. Председатель НГСП Александр Корчагин призыва-
ет всех членов профсоюза поддержать данную инициативу 
и проголосовать по ссылке https://www.roi.ru/32499. 
Уже собрано 40 тысяч голосов, необходимо набрать еще   
60 тысяч, чтобы инициатива была рассмотрена в Россий-
ской общественной палате.
Для справки. Минтруда предложил новую редакцию части 
третьей статьи 133: «Месячная заработная плата, включая 
выплаты по районным коэффициентам и процентным над-
бавкам, установленным за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда». Данная 
формулировка позволяет работодателям устанавливать за-
работную плату (с учетом компенсационных и стимулиру-
ющих выплат) в размере, не превышающем минимальный 
размер оплаты труда, что приведет к резкому снижению 
уровня доходов работников. При этом минимальный размер 
оплаты труда будет существенно ниже, чем существующий в 
настоящее время, когда к заработной плате, установленной в 
размере МРОТ, работодатель обязан начислять компенсаци-
онные выплаты (как правило, применяемые в данной мест-
ности районные коэффициенты и процентные надбавки).

окунулись в Местный колорит
Благодаря помощи профкома Инженерно-технического цен-
тра, администрации ИТЦ и УТТиСТ, организовавших выезд 
в деревню Русскинская, сотрудники ИТЦ смогли наблюдать 
один из самых масштабных за последние годы праздник 
коренных народов Севера – День оленевода. Они интерес-
но провели время, отдохнули на природе, познакомились с 
культурой и бытом коренных народов Севера, поучаствова-
ли в конкурсах.
Самыми зрелищными были забеги на оленьих упряжках. 
Для местных жителей это возможность побороться за се-
рьезные призы, а для зрителей – окунуться в местный коло-
рит и поболеть за понравившуюся упряжку с погонщиком. 
Призы для победителей – это 2 новых снегохода, также были 
награждены лучшие в метании тынзяна на хорей и прыжках 
через нарты, победители забегов в национальной одежде и 
традиционной борьбе «нюл-тахли».
Помимо соревнований сотрудники ИТЦ ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» посетили музей и приняли участие в яр-
марке. На прилавках можно было увидеть все, чем живут 
современные северные аборигены. Это и всевозможные ди-
коросы, и оленье мясо, рыба, чучела животных, сувениры. 

юбилейное покорение трассы «олиМпийская»
На трассе «Олимпийская» Сургутского горнолыжного ком-
плекса «Каменный мыс» состоялись V ежегодные соревно-
вания по горным лыжам и сноубордингу среди молодежи 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В этом году катания 
были посвящены 40-летию компании. 
После жеребьевки и инструктажа по технике безопасно-
сти состоялось торжественное открытие соревнований. 
Спортсменов поприветствовал председатель Совета моло-
дежи – Вячеслав Мингазетдинов. Затем последовало тра-
диционное поднятие флага организации, зажжение факела 
и долгожданный старт.
В итоге лучшей в женском сноубординге стала Наталья Да-
ниленкова (СОВОФ), у мужчин – Максим Ивлев (ВяГП). 
В лыжных стартах победу одержали Валентина Ламанова 
(АУП) и Борис Карпенко (УАиМО). 
Участники отмечают, что каждый из спортсменов не толь-
ко с пользой провел время, но и зарядился позитивными 
эмоциями! Совет молодежи выражает благодарность Объ-
единенной профсоюзной организации Общества и сотруд-
никам ГК «Каменный мыс» за безупречную организацию 
соревнований.



– Было много моментов, которые заключались в неверии, 
– рассказывает Вячеслав Миляев, ветеран-первопроходец 
и первый начальник ЗТГП. – Представители власти, даже 
руководство «Газпрома», не предполагали, что в период 
такого всеобщего падения, по сути дела, бардака, в стра-
не появится промысел. Приглашали депутатов, они были 
удивлены, как и журналисты центральных телеканалов, ко-
торые с ними приехали.
Вячеслав Иванович с благодарностью вспоминает людей, 
которые занимались снабжением и комплектацией строяще-
гося объекта, им часто приходилось действовать вопреки.
– Владимир Борисович Маловецкий (управляющий трестом 
«Сургутстройгаз»), который дни и ночи проводил на про-
мысле, говорил о бартере, когда гвозди меняли на шурупы, 
шурупы на кирпич, а кирпич на цемент и так далее, что бу-
мажные «простыни» доходили до шести метров в длину.
К очевидным плюсам Вячеслав Миляев относит географи-
ческое расположение месторождения и наличие в районе 
производства работ песка.
– Если бы мы спустились куда-нибудь ниже по карте Запад-
ной Сибири, то барахтались бы в глине, – замечает Вячес-
лав Иванович. – Поэтому очень многое было сделано за счет 
того, что был песок. Отсыпали дороги, кустовые площадки 
для строительства скважин.
На первом этапе обустройства Западно-Таркосалинского га-
зового промысла исходили из имеющихся запасов на базах 

«Сургутгазпрома». Но этого явно было недостаточно, поэто-
му в какой-то момент темпы возведения вахтового поселка 
опередили промышленную стройку.
– Многие говорят, что это была великолепная идея, но она 
возникла из обстоятельств, которые сложились, – уточняет 
Вячеслав Миляев. – Если бы все было для производственно-
го объекта, то, конечно, поселок отошел бы на второй план. 
А так как материалы для поселка были, он строился, для 
промысла почти ничего, кроме песка, не было.
Сила сопротивления была слишком велика. В России эко-
номический кризис, промышленность в упадке, а ноябрь-
ские газовики строят новый производственный объект. 
Форсируют события, несмотря на тяжелый исторический 
период в стране.
– Во-первых, нельзя было упустить это месторождение, по-
тому что оно давало существенное расширение базы пред-
приятия, – уточняет Вячеслав Иванович. – Во-вторых, людей 
надо было занимать, ведь были строительные организации, 
что же их оставлять без дела, разгонять, когда везде и так все 
рушится. Были специалисты, они должны были работать. 
Они и работали!
Не последнюю роль, считает Миляев, в этой истории сыгра-
ли национальные особенности.
– Как говорят, чем хуже, тем организованнее и сплоченнее 
становится наш народ. Все – финиш, пропасть. И вдруг с 
криками «Давай, даешь!», невзирая ни на какие трудности, 

люди строятся и идут к достижению цели и добиваются ре-
зультата.
По словам Вячеслава Ивановича, в коллективе всегда суще-
ствовала вера в «Газпром» и присутствовало чувство локтя. 
В трудных ситуациях люди никогда не слышали: «Ребята, вы 
тут как бы сами, как хотите и можете». При отсутствии денег 
были договоренности между руководством компании и ОРСа-
ми. Работали предприятия сельского хозяйства, которые кури-
ровали газовики, и это была хорошая поддержка людям, когда 
с юга Тюменской области приходили фуры с продукцией.
А подытоживая беседу, Вячеслав Миляев говорит, что успех 
строительства и ввода в эксплуатацию Западно-Таркосалин-
ского газового промысла заключался в наличии профессио-
налов экстра-класса с точки зрения руководства.
– Достаточно назвать несколько фамилий: Александр Пуш-
кин, Владимир Маловецкий, Юрий Важенин, Михаил Галь-
кович, Николай Стрелец, Виктор Кононов, Валерий Минли-
каев, Александр Кошаровский и многие другие. Они задали 
это направление, вектор движения. Надо отдать должное 
тем, кто был на острие первичного вектора, – транспортни-
кам, водителям, сварщикам, монтажникам, – добавляет Ми-
ляев. – И этот вектор был правильным.
Через 21 год с момента пуска ЗТГП в этом не осталось ни-
каких сомнений.

Лариса Беркутова
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а знаете ли вы, что?.. ретрофото

северный
форпост

западно-таркосалинское Месторождение – это не только газ, газовый кон-
денсат и нефть. в этоМ сМысле оно уникальное в своеМ роде. однако сло-
во «уникальный» приМенительно к западке в истории использовалось не 
единожды и даже не дважды. западно-таркосалинский газовый проМысел 
начал строиться с вахтового поселка, что в то вреМя явно выходило за 
раМки общепринятого форМата. а потоМ новое производство возникло в 
эпоху пресловутого бартера, когда денег в стране не было в принципе. в этих 
невероятных условиях 26 января 1996 года состоялся пуск в эксплуатацию 
западно-таркосалинского газового проМысла.

8 Малоизвестных фактов о зтгп
В 1994 году на Западке работало всего 17 человек.
Промысел был запущен ночью, в сильный мороз.
На проектную мощность – 15 млрд кубометров газа в год – 
ЗТГП вышел в конце 1999 года.
На ЗТГП впервые в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
был применен триэтиленгликоль для подготовки газа. 
На промысле эксплуатируется не только сеноманская за-
лежь, но и нижнемеловые отложения  и газовая часть в 
пластах ПК-22.
В течение первых 10 лет не проводился капитальный ре-
монт скважин – не было необходимости, настолько удач-
но были отлажены технологии добычи.
На Западке впервые использовали газоперекачивающие 
агрегаты с авиационным приводом в составе ДКС. 
29 марта 2011 года произошло торжественное вскрытие 
капсулы с посланием потомкам, написанным 10 лет назад.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
фотовзгляд из прошлого
В канун 40-летия компании в офисах на улице Республики и 
40 лет Победы в Ноябрьске открылись юбилейные экспози-
ции. На ретроснимках – свидетельства исторической эпохи 
первопроходцев, фотовзгляд современников, заставивших 
остановиться мгновения, связанные с покорением сурового 
Севера и его недр.
На этих снимках – люди, которым мы обязаны тем, насколь-
ко сегодня стабильно и процветающе наше предприятие. 
Они сделали все, чтобы мы могли рапортовать: газ, так нуж-
ный стране, добывается максимально эффективно.
Фотокарточки той эпохи не могут похвастаться цветностью, 
четкостью и художественной ценностью. Они нам дороги 
другим: тем, что запечатлели важнейшие вехи становления 
газодобывающих подразделений и зафиксировали яркие мо-
менты из жизни наших предшественников. Именно благодаря 
этим ретрофото мы можем увидеть и оценить размах огром-
ной стройки, которую вынесли на своих плечах ветераны. 

Елена Алексина



Традиция ежегодно чествовать лучших представителей 
научно-технической интеллигенции вызвала одобрение и 
поддержку на самом высоком уровне, и в нынешнем году 
«Инженер года» был проведен уже в семнадцатый раз. Все-
го на конкурс, который проходит в заочном режиме, было 
подано более 70 тысяч заявок. Претенденты на победу 
представляли свои работы в области науки и техники: ра-
ционализаторские предложения, патенты, научно-техниче-
ские публикации. 
Как же оценивались поданные на суд жюри материалы? По 
условиям конкурса уровень и потенциал компетентности 
участников определялись с учетом конкретных критериев. 
Это и самостоятельность технического мышления, и готов-
ность к разработке новых материалов и технологий, и со-
четание профессиональных знаний и практических навыков 
и умений. Принималась во внимание также  комплексность 
подготовки, ориентированная на аналитическую деятель-
ность и гибкую адаптацию к изменениям содержания про-
фессиональной деятельности. Учитывалась непрерывность 
образования, а также самообразование.
Конкурс проводился в два этапа. По итогам 1 тура побе-
дителями стали 900 участников. Во втором туре из них 
было отобрано 250 лауреатов по версии «Профессиональ-
ные инженеры» и 152 – по версии «Инженерное искус-
ство молодых». Приятно отметить, что дипломом победи-
теля 1 тура по версии «Инженерное искусство молодых» 
по направлению «Нефтяная и газовая промышленность» 
была отмечена Екатерина Чепкасова (ИТЦ), победитель                
НТК-2016. Звание «Профессиональный инженер России» 
сроком на 5 лет с вручением сертификата и нагрудного 
знака по направлению «Нефтяная и газовая промышлен-
ность» присвоено также Юрию Урусову (ИТЦ) и Роману 
Касьянову (КГПУ). 
По итогам 2 тура диплом победителя по версии «Инженер-
ное искусство молодых», памятная медаль лауреата, а также 
сертификат и знак «Профессиональный инженер России» 

по направлению «Нефтяная и газовая промышленность (до-
быча)» вручены Михаилу Иванову (ЧНГПУ), а по направле-
нию «Нефтяная и газовая промышленность (технологии)» – 
Сергею Бучельникову (ИТЦ). Диплом победителя по версии 
«Профессиональные инженеры», памятная медаль лауреата, 
сертификат и знак «Профессиональный инженер России» по 
направлению «Нефтяная и газовая промышленность (иссле-
дования)» вручены Дмитрию Ожерельеву (ИТЦ).
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов! 
В свою очередь, участники выражают благодарность ру-
ководству Общества и своих структурных подразделений 
за предоставленную возможность участия в конкурсе, а 
также специалистам ОКиТО – за помощь в подготовке к 
конкурсу.

Михаил Иванов (ЧНГПУ), 
автор 2 рационализаторских 
предложений, 2 патентов, 
5 статей, докладчик 
на научно-технических 
семинарах, 
научно-технических 
советах и научно-
технических 
конференциях

– Для меня довольно неожиданно было увидеть, насколь-
ко велик масштаб конкурса, и узнать количество участ-
ников. Честно говоря, за время обучения в университете 
и работы в компании я ни разу не слышал о Российском 
союзе научных и инженерных общественных объединений            
(РосСНИО). Я состою в Обществе инженеров-нефтяников 
(SPE), а о том, что есть российское общество инженеров, 
узнал благодаря этому конкурсу. Как оказалось, в данное 
профессиональное сообщество входит много видных на-
учных и производственных деятелей нашей страны. Кроме 
того, РосСНИО ведет активную деятельность на между-
народной арене и состоит во многих международных ор-
ганизациях. Убежден, что благодаря таким объединениям 
мы имеем возможность сотрудничества,  обмена опытом и 
знаниями со специалистами в различных областях, в том 
числе нефтегазовой. Отмечу, что в процессе награждения 
победителей организаторы мероприятия неоднократно 
подчеркивали необходимость возрождения статуса инже-
нера, ведь инженер – это звучит гордо!

Дмитрий Ожерельев (ИТЦ), 
неоднократный победитель 
конкурсов по рацдеятельности, 
имеет 7 научных работ 
(часть – в соавторстве), 
с 2012 по 2016 год подал 
14 рационализаторских 
предложений, из них 4 – с эко-
номическим эффектом, имеет 
патент на полезную модель

– Отмечу, что ежегодный всероссийский конкурс «Инженер 
года» принят и признан инженерным сообществом страны, 
он всемерно поддерживается руководителями регионов, Пра-
вительством Российской Федерации. В мероприятии такого 
уровня я принимал участие впервые. Признаюсь, очень вол-
нительным было ожидание оценки независимой комиссии, 
поскольку подведение итогов конкурса проходило в несколь-
ко этапов и на протяжении трех месяцев. Неожиданным стали 
итоги конкурса.  Хотел бы выразить огромную благодарность 
руководству Общества за возможность участия в конкурсе, а 
также поздравить  коллег с заслуженной победой!

Сергей Бучельников (ИТЦ), 
победитель конкурсов 
по рацдеятельности и            
VIII Научно-технической 
конференции, автор 4 научных 
работ, 12 рационализаторских 
предложений, патента 
на изобретение и патента 
на полезную модель 

– Очень приятно, что из многих тысяч заявившихся на уча-
стие во всероссийском конкурсе инженеров различных отрас-
лей науки и техники отметили именно меня и моих коллег. Я 
рад быть полезным для Общества и представлять его на таких 
мероприятиях. Считаю правильным и нужным проведение 
этого конкурса и ему подобных среди инженеров России: это 
способствует популяризации технических специальностей и 
этой профессии в стране и повышению их престижности. Хо-
тел бы поздравить своих коллег с победой, а также поблаго-
дарить руководство Общества за оказанное доверие!

Елена Алексина
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инженерия как искусство
в москве состоялось чествование победителей всерос-
сийского конкурса «инженер года – 2016», который 
проводится российским союзом научных и инженерных 
общественных объединений в двух версиях – «професси-
ональные инженеры» и «инженерное искусство моло-
дых». среди лауреатов – сотрудники Общества.

своиМи глазаМи оценили кадровый потенциал

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ежегод-
но реализует программу адаптации новых 
сотрудников, предоставляя тем самым воз-
можность познакомиться с компанией и ос-
новным производством, наладить взаимоот-
ношения с коллегами.
Адаптационные мероприятия для 42 моло-
дых сотрудников начались в конференц-зале 
главного офиса компании. Руководители и 
представители профильных отделов Обще-
ства познакомили участников с основными 
положениями и условиями оплаты труда, во-
просами организации отдыха и лечения со-
трудников, социальными гарантиями, а так-
же организацией досуговой деятельности.
В рамках процедуры адаптации также была 
предусмотрена ознакомительная экскурсия 
на газовый промысел. Право принимать 
молодежь и знакомить ее с компанией по 
традиции принадлежит Вынгапуровскому 
газовому промыслу, радушно встретившему 
пополнение газодобытчиков.

«Я всегда рад приезду новых специалистов на 
историческую землю нашей компании», – при-
ветствовал гостей Артур Нурдинов, начальник 
ВГП. Уже в актовом зале Артур Ильдусович 
воодушевленно рассказал об истории, насто-
ящем и будущем промысла, интересных фак-
тах, ставших уже легендой для каждого вынга-
пуровца (к примеру, что Вынгапуровский ГП 
– «трижды Краснознаменный»).
Пройдя необходимые процедуры – проти-
вопожарный инструктаж и инструктаж по 
технике безопасности, – «адаптанты» в со-
провождении мастеров промысла посетили 
основные производственные объекты, а так-
же легендарный «вагончик № 37» и первую 
эксплуатационную скважину № 136.
После завершения официальной части про-
граммы гостеприимные вынгапуровцы уго-
щали новых сотрудников горячим чаем со 
знаменитыми беляшами.

Анна Дмитриева

С 14 по 17 марта ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» проводилась оценка резерва кадров 
по технологии Development Center (Центр 
развития), организованная группой развития 
персонала отдела кадров и трудовых отноше-
ний. Обучение сотрудников компании про-
ходило по программе «Оценка персонала по 
компетенциям. Центр оценки как современ-
ный метод оценки компетенций работника».
В работе Центра приняли участие 10 ре-
зервистов, к каждому из которых был за-
креплен эксперт-наблюдатель. За всеми 
тренинговыми мероприятиями наблюдала 
Татьяна Попович, преподаватель Санкт-
Петербургского филиала НОУ «Газпром 
корпоративный институт».
«Участие в подобных мероприятиях позво-
лит вам скорректировать ключевые моменты 
в профессиональной деятельности, – под-
черкнул, обращаясь к участникам, замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом Андрей Колесниченко. – Вы 
приобретете неоценимый опыт по развитию 
управленческих навыков».
В течение 5 дней с резервистами Development 

Center проводились тренинги и упражнения, 
направленные на развитие личностных и 
деловых качеств. Каждый приобрел новые 
знания, умения, проявил себя как потенци-
альный руководитель и взглянул на себя со 
стороны.
По итогам работы Центра оценки и раз-
вития состоялся круглый стол, на котором 
все участники подчеркнули значимость 
полученных навыков, неоценимый опыт 
для профессионального роста. В свою 
очередь, эксперты-наблюдатели поблаго-
дарили участников за общение, пожелали 
не останавливаться на достигнутом, раз-
виваться в личностном и карьерном плане, 
а также отметили высокую степень готов-
ности обучаться.
– Вместе мы провели плодотворную работу, 
– подчеркнула Татьяна Попович, закрывая 
Центр. – Вы раскрыли свои сильные сто-
роны и увидели слабые. Максимально пра-
вильно используйте полученные рекоменда-
ции, формируйте свой потенциал.

Анна Дмитриева



Первый урок экокультуры провели в средней 
школе № 8 г. Ноябрьска. «Формировать и вос-
питывать экологическую культуру нужно со 
школьной скамьи», – такого мнения придер-
живается Татьяна Теплова, начальник ОООС.
Татьяна Анатольевна рассказала ученикам 
о существующих экологических пробле-
мах, с которыми мы сталкиваемся в повсед-
невной жизни.
– Вы должны уже сейчас научиться бережно 
и аккуратно относиться к природе, правиль-
но использовать ее дары, – с этого начала 
разговор Татьяна Анатольевна. – Что же мы 

должны сделать для сохранения нашей пла-
неты? Как избавить себя от лишнего мусора?
Услышав ответы, понимаешь – вот, где ре-
бяческое мышление и простота принятия 
решений: «Надо быстрее освоить Марс: 
если он непригоден для жизни, сделать 
там общегалактическую свалку». Или та-
кой вариант: «Нужно забрать у Америки 
Аляску, и будет большая территория для 
сброса мусора».
Экологи признались, что основы экологи-
ческой культуры у детей уже заложены: они 
знают, что устанавливаются специальные 

контейнеры для сбора различного вида отхо-
дов, об экономии энергии и воды, также они 
являются активными участниками экологи-
ческих акций.
«Мы батарейки собираем, потом сдаем их. 
Ежиков спасаем», – хором ответили школь-
ники. Подводя итог экологического урока, 
Татьяна Теплова посоветовала ребятам всег-
да думать над своими поступками и придер-
живаться принципа «больше знать и разви-
ваться». 

Анна Дмитриева

ООО «Газпром добыча Ноябрьск», управ-
ление образования администрации г. Губ-
кинского и средняя школа № 7 объявляют о 
начале приема документов претендентов на 
обучение в «Газпром-классе». 
В проекте участвуют выпускники 9 классов 
школ города. Средний балл успеваемости 
должен быть не ниже 4, в том числе по про-
фильным дисциплинам – математике, физике, 
химии и информатике. Необходимо наличие 
портфолио, приветствуется участие в олим-
пиадах, конкурсах, конференциях по про-
фильным дисциплинам.
Сбор заявлений и портфолио претендентов 
на обучение в «Газпром-классе» осущест-
вляется до 29 апреля в кабинете № 53, сред-
няя школа № 7. Документы принимает Ку-
ликова Любовь Ивановна. Форму заявления 
и портфолио можно также найти на сайте 
учебного заведения. 

Информация по телефонам: 
8 (34936) 5-20-77, 
Куликова Любовь Ивановна; 

8 (3496) 36-35-36, 
Обухова Алеся Владимировна 
(ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).

социуМ 7
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основы экологической 
культуры уже заложены

в рамках Года экологии в образовательных учреждениях города Ноябрьска специалисты отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» проводят уроки экологической культуры. с учащимися обсуждаются вопросы бережного отношения к природе и рацио-
нального использования природных ресурсов.

объявляется набор 
в «газпроМ-класс»

болгария ждёт!
более 200 детей сотрудников Общества отдохнут этим летом в болгарском городе примор-
ско, который расположен в 40 км от аэропорта бургас. ребят ждут в 5-звездочном отеле 
«приморско дель соль», в южной части города, на берегу Черного моря, рядом с нацио-
нальным природным парком странджа.

Проезд  детей к месту отдыха и обратно  ор-
ганизуется чартерным рейсом через Москву. 
Первый заезд начнется 20 июня. Продлится 
он 18 дней и 17 ночей. Примечательно, что 
в дебютной смене отдохнут и 9 детей со-
трудников Камчатского газопромыслового 
управления. 
На отдых в Болгарию отправятся дети от 9 до 
14 лет. Помимо морских процедур – а отель 
находится прямо на побережье, в 50 метрах 
от пляжа – ребята будут посещать экскурсии 

и участвовать в анимационных программах.
Второй заезд стартует 7 июля, третий –         
27 июля. Всего на болгарском побережье оз-
доровится 213 детей.
Добавим, что для сотрудников Общества пу-
тевки предоставляются безвозмездно. Роди-
тели лишь оплатят 13-процентный подоход-
ный налог от стоимости перелета и путевки 
в срок до 1 декабря 2018 года. 

Елена Алексина

подписано соглашение 
с ноябрьскоМ

10 марта состоялась церемония подписа-
ния Соглашения о сотрудничестве между 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и адми-
нистрацией муниципального образования 
город Ноябрьск. Подписи под документом 
поставили генеральный директор газодо-
бывающего предприятия Игорь Крутиков 
и глава города Алексей Романов. 
Соглашение предусматривает взаимодей-
ствие сторон в области развития и стимули-
рования инвестиционных и инновационных 
проектов, информационного обмена, а также 
сотрудничество в вопросах природопользо-
вания, земельных отношений и транспорта, 
социальной сферы.
«Подобные документы мы подписываем со 
всеми городами своего производственного 

присутствия. В этом году начали с Ноябрьска 
как самого давнего нашего партнера – базо-
вого города для предприятия», – подчеркнул 
в разговоре с журналистами Игорь Крутиков.
«Сегодняшнее подписание – это очередной 
этап взаимовыгодного и многолетнего со-
трудничества. Спасибо компании за соци-
ально ответственный бизнес, за стремление 
поддерживать город и его жителей, за суще-
ственный вклад в развитие Ноябрьска», – 
сказал на брифинге Алексей Романов.
В рамках документа ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» окажет финансовую помощь 
городу на реализацию социально значимых 
мероприятий. Ноябрьск дополнительно к 
основным платежам в виде налогов получит     
1 млн рублей.
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1 апреля
сергей Маслаков, заместитель генерального директора 
по производству.
любовь третьякова, ведущий геолог бГпУ.
2 апреля
Михаил шорохов, слесарь-ремонтник пурпейской базы мтс.
3 апреля
анатолий ахметов, водитель автобуса Уттист.
4 апреля
артур нурдинов, начальник вынгапуровского газового 
промысла.
5 апреля
любовь никифорова, уборщик служебных помещений УЭвп.
6 апреля
Мария душакова, горничная вжк зтГп.
геннадий серов, инспектор скз.
8 апреля
алексей хаустов, монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии кГп.
9 апреля
александр пархоменко, слесарь-ремонтник Уавр.
10 апреля
елена артковская, инспектор скз.
12 апреля
василий грановский, заведующий спортивным клубом УЭвп.
14 апреля
юрий денисов, электросварщик ручной сварки Уавр.
тимур холматов, машинист газотурбинных установок вяГп.
15 апреля
владимир первушов, инженер-электроник кГп.
17 апреля
александр андрусенко, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования вяГп.
20 апреля
Мария демедюк, руководитель учетно-контрольной 
группы вяГп.
22 апреля
валентина вертинская, уборщик служебных помещений кГп.
23 апреля
юрий брыляков, начальник службы промышленной 
и пожарной безопасности. 
25 апреля
анатолий пичкур, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Уттист.
27 апреля
виктор бряндин, водитель крана Уттист.
29 апреля
владимир Моисеенко, слесарь аварийно-восстановительных 
работ Уавр.
30 апреля
владимир чураков, кровельщик УЭвп.
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афиша

7-9 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Турнир по хоккею с 
шайбой среди детей 2008–2009 г.р., посвященный Дню кос-
монавтики.
8, 11, 14 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Волейбол в за-
чет Спартакиады ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
15-16 апреля, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). Финальные со-
ревнования по волейболу в зачет Спартакиады.
16 апреля, МАДОУ «Крепыш» (г. Ноябрьск), соревнования 
по настольному теннису.
16 апреля, г. Ноябрьск. Соревнования по лыжным гонкам 
среди работников Общества «Закрытие зимнего сезона».
16 апреля, СК «Олимпийский» (г. Губкинский). Настольный 
теннис в зачет Спартакиады руководителей г. Губкинского.
23 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Показательные выступле-
ния по фигурному катанию «Леди и Мистер фигурное катание».

спартакиада набирает обороты

Прошло совсем немного времени со дня открытия Спартаки-
ады OOO «Газпром добыча Ноябрьск», а в Обществе уже со-
стоялись соревнования по 5 из 12 дисциплин. За минувший 
месяц турнирная таблица успела пополниться результатами 
по шахматному турниру и по мини-футболу. А 17 марта стар-
товали игры в подгруппах по волейболу. Стоит отметить, что 
среди всех спортсменов присутствует высокий уровень моти-
вации и каждый из них настроен только на победу.

шахМаты
Самых лучших шахматистов выявляли 4 марта. Состязания 
длились в течение нескольких часов, ведь в этом виде спор-
та поспешные решения ни к чему. От каждой сборной было 
заявлено по три игрока. После множества партий были объ-
явлены долгожданные результаты.
Почетное первое место завоевала команда УЭВП, в соста-
ве которой участвовали Алексей Китов, Вячеслав Рожков и 
Анна Смяткина. Второй приз соревнований у сборной Губ-
кинского газового промысла, ее представляли Василий Гре-
бенкин, Михаил Киблицкий и Виктория Никитина. «Брон-
зу» взяли шахматисты Вынгапуровского газового промысла, 
а именно: Александр Леонтьев, Анатолий Трасковский и 
Виктория Перетятько. 

Мини-футбол
Футбольный турнир в зачет Спартакиады проходил в КСК 
«Факел» с 27 февраля по 15 марта. По итогам предваритель-
ных матчей были определены три группы, в которых позже 
прошли финальные игры за 1-4, 5-8 и 9-14 места соответ-
ственно.  Первую четверку по традиции составили сборные 
промыслов Общества.
Выиграв все три матча в призовой группе, великолепную побе-
ду в турнире одержали футболисты Вынгаяхинского газового 
промысла. На втором месте – команда Комсомольского ГП (на 
ее счету одна победа, одна ничья и одно поражение), «бронзу» 
завоевала сборная Губкинского газового промысла (одна побе-
да, два поражения). На четвертом месте – Западно-Таркосалин-
ский газовый промысел (одна ничья и два поражения).
Места с 5 по 14 расположились следующим образом: 5 место 
– СКЗ, 6 место – УТТиСТ, 7 место – ИТЦ и ЧНГПУ, 8 место 
– ВГП, 9 место – УаиМО, 10 место – АУП, 11 место – УЭВП,           
12 место – УМТСиК, 13 место – УАВР, 14 место – УС.
Стоит отметить, что несмотря на высокий эмоциональный 
градус и конкуренцию, все футболисты показали красивую 
и весьма достойную игру.

Полина Солоп

подтвердили лидерствоауп – чеМпионы сезона!
От турнира к турниру крепнет мастерство юных «Стершат». 
Вот и домашние соревнования показали: наши юные хокке-
исты крепко стоят «на крыле», уверенно побеждая не только 
окружные команды, но и региональные. 
В Ноябрьск на турнир ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по 
хоккею с шайбой среди детей 2006–2007 годов рождения 
«Горячий лед» составить конкуренцию «Стерхам» приеха-
ли  «Айсберг» (г. Когалым), «Факел» (г. Новый Уренгой), 
«Ямал» (г. Салехард) и «Виктория» (г. Сургут). 
Команды напутствовал заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  по управлению персо-
налом Андрей Колесниченко: «Этот турнир – ежегодный, и 
его название говорит само за себя. Надеюсь, что на протяже-
нии соревнований команды покажут, на что они способны, 
а борьба на площадке будет жаркой, но честной, и победит 
сильнейший! Ребята, успехов вам!». 
В итоге команда «Ямальские стерхи – 2006» выиграла по ходу 
первенства все матчи и заслуженно стала обладателем Кубка.  
В стартовой игре «Стершата» одолели новоуренгойский «Фа-
кел» со счетом 3:2, затем легко обыграли сургутскую «Викто-
рию» (8:1) и когалымский «Айсберг» (7:2). В последнем мат-
че турнира «Стерхи» встретились с салехардским «Ямалом» и 
одержали убедительную победу со счетом 4:1. 
Добавим, что игроки команды составили основу окружной 
сборной, которая в апреле отправится в Сочи, на между-
народный турнир на Кубок «Газпром нефти» (подгруппа 
«Запад»). Пожелаем воспитанникам тренера Александра 
Синицына удачного выступления на столь престижных со-
ревнованиях!

Елена Алексина

В конце марта состоялся долгожданный финал Корпоратив-
ного чемпионата по хоккею с шайбой ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Два дня четыре лучшие команды сезона сража-
лись за медали. И наконец по завершении финальных игр 
определилась тройка призеров соревнований. Обладателем 
кубка чемпионата стала команда аппарата управления.
Таких интересных и динамичных игр, как в финале, не было, 
пожалуй, за весь сезон. Градус напряжения в эти дни зашка-
ливал как на льду, так и на трибунах. Особенно это чувство-
валось во время матчей за первое место между сборными 
АУП и УТТиСТ. Обе дружины прекрасно показали себя в 
этом году, и понять, кто из них точно завоюет пальму пер-
венства, было весьма сложно. 
Первая встреча завершилась со счетом 11:8 в пользу АУП. 
Решающим оказался второй период игры, когда дружине 
аппарата управления удалось вырваться на три очка вперед. 
Первую и последнюю двадцатиминутки команды сыграли 
вничью.
Второй матч начался с активного наступления транспортни-
ков, первый период завершился со счетом 3:2 в их пользу. 
Однако во втором периоде сборная аппарата управления за-
бросила восемь шайб в ворота противника, в то время как 
команда УТТиСТ реализовала всего три голевых броска. В 
последней двадцатиминутке отставание Управления техно-
логического транспорта и спецтехники увеличилось еще на 
четыре шайбы. В итоге решающий матч завершился со счетом 
15:7 победой АУП. Команда УТТиСТ – серебряные призеры 
чемпионата. В играх за третье место победу одержала сбор-
ная Вынгаяхинского газового промысла.

Полина Солоп


