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Общество готовится к ежегодным планово-остановочным комплексам на объектах добычи. Рекордсменом по продолжительности перерыва в 
работе в нынешнем году является Западка: промысел будет остановлен на месяц. Это связано с выполнением большого количества меропри-
ятий в рамках реконструкции ДКС. Так, будет произведена замена 5 комплектов СПЧ, что позволит в ближайшие годы обеспечить необходи-
мый режим работы компрессоров ГПА в соответствии с изменившимися условиями, в частности, снижением пластового давления. Кроме того, 
до конца года на ЗТГП должно завершиться строительство 2 этапа 2 очереди ДКС. К уже имеющимся восьми агрегатам добавится девятый, 
что увеличит мощность дожимного комплекса до 144 МВт и обеспечит возможность перехода ДКС ЗТГП на трехступенчатое сжатие.
Добавим, что первым эстафету подготовки к будущему осенне-зимнему периоду примет 30 мая Губкинский газовый промысел. Затем, в 
течение лета, на всех промыслах, расположенных на Ямале и Камчатке, будет проведена проверка алгоритмов аварийных защит, ревизия 
запорной арматуры и фланцевых соединений, а также энергетического и насосно-компрессорного оборудования. Пройдет также техническое 
обслуживание и диагностика трубопроводов, емкостей, электрооборудования и оборудования КИПиА. Именно в этом, уверены специалисты, 
курирующие производственный блок, залог безаварийной работы, в том числе в период пиковых нагрузок.

Елена Алексина

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ – 
ПРАЗДНИКОМ, КОТОРЫЙ ДОРОГ И БЛИЗОК КАЖДОМУ ИЗ НАС!
В героической летописи нашего государства 9 Мая занимает осо-
бое место как пример несгибаемой воли народа в борьбе за свобо-
ду и независимость страны.
Проходят годы, сменяются поколения, но этот день навсегда оста-
нется символом воинской славы и национальной гордости.
Мы преклоняем головы перед подвигом миллионов солдат, пав-
ших на полях великих сражений, и чтим тех, кто выжил в войне 
с фашизмом. Мы со словами глубокой признательности обраща-
емся к ветеранам и участникам войны, ко всем, кто в тяжелые во-
енные годы своими боевыми и трудовыми подвигами приближал 
Великую Победу.
В канун праздника желаю всем крепкого здоровья, долгих и свет-
лых лет жизни, душевного тепла, мира и согласия, новых сверше-
ний на благо Отчизны!
Председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 
И. Д. Самборский

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
ЭТО ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И ВСЕГО НАРОДА. 
Мы празднуем 72-ю годовщину этой памятной даты. День 9 мая 
1945 года все дальше уходит в глубину лет, но его значение по-
прежнему велико в истории России. Эта Победа символизирует 
силу и волю русского народа: стойкого, решительного, мужествен-
ного, а потому – непобедимого.
Светлая память героям, благодарность за мирное небо. Пусть ни 
одно поколение не узнает скорби и утраты, выпавших на их долю. 
День Победы будет вечно жить в наших сердцах как символ вели-
чия духа и братства людей перед лицом угрозы.
Желаю крепкого здоровья, радостных и долгих лет жизни, искрен-
ней заботы и любви близких. Пусть память об отваге советских 
солдат всегда служит нравственным ориентиром для всех поколе-
ний россиян.
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»                      
И. В. Крутиков

ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ  
КОЛЛЕГИ!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОБЕДУ

Ежегодно на протяжении многих лет сотруд-
ники предприятия в преддверии 9 Мая навеща-
ют ветеранов Великой Отечественной войны 
и поздравляют их с праздником. В этом году              
77 фронтовикам, труженикам тыла и узникам 
концлагерей будут вручены автоматические 
тонометры. Территориально акцией будут ох-
вачены ветераны, проживающие в регионах 
производственной деятельности компании – на 
Ямале (гг. Ноябрьск, Губкинский, п. Ханымей), 
в Якутии (г. Ленск) и на Камчатке (г. Петропав-
ловск-Камчатский).
Кроме того, ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» традиционно в рамках праздно-
вания Дня Победы в базовом городе при-
сутствия – в Ноябрьске – оформит Аллею 
газовиков. К празднику на ней будут разме-
щены тематические снимки.

Наталья Фоменко

ГПА

В канун большого и значимого для 
всей России праздника – Дня Победы – 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
проводит благотворительную акцию 
«Подарок ветерану».



На начальном этапе эксплуатации сеноман-
ская залежь природного газа, как правило, 
отличается высоким пластовым давлением, 
низким содержанием в газе влаги и механи-
ческих примесей. Однако с течением време-
ни наблюдается увеличение водопритока к 
забоям эксплуатационных скважин и нако-
пление жидкости, которая создает сопротив-
ление потоку газа и снижает дебит.
Классическим способом увеличения интен-
сификации притока является так называе-
мая продувка на факел. Однако существуют 
и другие, более технологичные способы, 
позволяющие обеспечить условия извлече-
ния скважинной воды. Это использование 
концентрических лифтовых колонн, замена 
существующих НКТ трубами меньшего диа-
метра, а также обработка призабойной зоны 
скважин химическими реактивами и другие. 
Именно последний метод, по мнению одно-
го из авторов проекта, руководителя группы 
перспективных технологий ИТЦ Сергея Бу-
чельникова, является одним из наиболее эф-
фективных и оптимальных. 
Впрочем, прежде чем специалисты смогли 
констатировать: «Да, это работает!», – был 
проделан огромный труд. Во-первых, не-
обходимо было продумать состав опытного 
образца, подготовить необходимую норма-
тивную документацию, затем изготовить 
стендовые и опытно-промышленные образ-
цы ПАВ и провести их испытания. И, нако-
нец, наладить промышленное мелкосерий-
ное изготовление и применение ПАВ. 
Результатом этой работы стали 20 опытных 
составов твердых ПАВ, механизм действия 

которых можно описать следующим обра-
зом. Твердый ПАВ, попадая в накопленную 
в скважине жидкость, растворяется. При 
перемешивании газа и воды, содержащей 
ПАВ, происходит вспенивание и вынос жид-
кости. Далее вступает в силу принцип цеп-
ной реакции: чем больше вынос жидкости 

из скважины, тем больше скорость газа и его 
расход, то есть дебит скважины. 
На этапе разработки для исследования 
свойств опытных составов твердых ПАВ 
силами Общества был изготовлен специаль-
ный испытательный стенд, а также формы 
для отливки стендовых образцов ПАВ. По 

словам разработчиков из ИТЦ, это позволи-
ло максимально близко к реальности смоде-
лировать процесс выноса пластовой воды из 
призабойной зоны газовых и газоконденсат-
ных скважин месторождений Общества в 
условиях лаборатории. Примечательно, что 
в испытаниях была использована жидкость, 
отобранная непосредственно со скважин ме-
сторождений Общества либо из входных се-
параторов газовых промыслов. 
Когда пришел черед полевых испытаний, 
два состава ПАВ были испытаны в 12 га-
зовых эксплуатационных скважинах Обще-
ства, шесть из которых – обводненные, без 
притока газа, и шесть –  с малым дебитом 
в режиме накопления жидкости. Резуль-
таты опытно-промышленных испытаний 
показали: ПАВ обладают весьма высокой 
эффективностью при очистке эксплуатаци-
онных скважин от жидкости. Таким обра-
зом, эксплуатация скважин, обработанных 
твердыми ПАВ, характеризуется приростом 
дебита, а также увеличением скорости газа 
в скважине. Кроме того, нужно отметить, что 
использование ПАВ в скважинах позволяет 
сократить время продувок скважин на факел 
при ликвидации жидкостных пробок (а в неко-
торых случаях – исключить продувки вообще), 
что приводит к сокращению технологических 
потерь добываемого газа. Нужно лишь подо-
брать с учетом физико-химических свойств 
пластового флюида, а также геологических 
свойств разрабатываемого горизонта один из 
запатентованных Обществом составов ПАВ.

Подготовила Елена Алексина

АКТУАЛЬНО2
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НА КГП ЗАМЕНИЛИ СПЧ СОСТОЯЛИСЬ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

На дожимной компрессорной станции 
Комсомольского газового промысла 
произведена замена сменных проточных 
частей (СПЧ) центробежного нагнетателя 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА). 
Работы были произведены в рамках про-
екта реконструкции ДКС.

18 и 19 апреля были проведены ко-
мандно-штабные учения с системой 
гражданской защиты ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Их тема – «Перевод 
ГО предприятия с мирного на военное 
время в условиях применения вероят-
ным противником современных средств 
поражения. Действия органов управ-
ления, сил и средств звена „Газ ЧС” 
Вынгаяхинского газового промысла по 
ликвидации последствий ЧС». 

Всего на Комсомольском промысле в рамках 
реконструкции было заменено 11 сменных 
проточных частей. СПЧ – составная часть 
центробежного газового компрессора, пред-
назначенная для перекачивания природного 
газа и повышения его давления.
Новые СПЧ спроектированы в «НИИтурбо-
компрессор» города Казани, а изготовлены 
на предприятии ОАО «Казанькомпрессор-
маш». Представители завода-изготовителя 
в период проведения работ находились на 
ДКС, принимали участие в установке, а так-
же присутствовали при проведении пускона-
ладочных работ.
Демонтированные СПЧ были установлены 
в 2012 году. Своевременная их замена (на 
СПЧ со степенью сжатия 3.0) обеспечит ста-
бильную работу дожимного комплекса Ком-
сомольского газового промысла на несколь-
ко лет вперед. 

Наталья Фоменко

НА ЧАЯНДЕ ПРОШЁЛ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

19 апреля на ВЗиС УКПГ-3 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения со-
стоялся оперативный штаб Департамента строительства ПАО «Газпром» по рассмотрению 
хода возведения объектов обустройства ЧНГКМ. 

Возглавил работу выездного совещания заме-
ститель начальника Департамента ПАО «Газ-
пром» Игорь Колчанов. В состав участников 
совещания вошли более 60 представителей 
структурных подразделений ПАО «Газпром», 
дочерних обществ и подрядных организаций, 
задействованных в реализации проектов ос-
воения Чаянды. Среди них – генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков и его заместители по направ-
лениям деятельности. 
А накануне мероприятия, с 4 апреля, в 
Ленске и на Чаяндинском нефтегазокон-
денсатном месторождении функциониро-
вала рабочая группа, состоящая из пред-
ставителей Департамента ПАО «Газпром» 
(С. Ф. Прозоров), руководства и специ-
алистов ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
сотрудников ПАО «ВНИПИгаздобыча»,                                 
ООО «Газпром комплектация», АО «Строй-
ТрансНефтеГаз» и ООО «Энергомонтаж 
СК». Возглавили делегацию начальник 

Управления Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Волков и генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь 
Крутиков. Рабочая группа посетила объ-
екты строительства и провела ряд совеща-
ний, в ходе которых были обсуждены акту-
альные темы, в частности, ход выполнения 
ПИР, вопросы строительного контроля, 
обеспеченность строительства материаль-
но-техническими ресурсами.
А во время проведения оперативного шта-
ба  Департамента строительства ПАО «Газ-
пром» были рассмотрены следующие вопро-
сы: подготовка к предстоящему открытию 
водной навигации на главной транспортной 
артерии Якутии – реке Лене, соблюдение 
графиков проведения работ на действующих 
стройплощадках, дополнительная мобили-
зация производственных мощностей для 
увеличения темпов работ в летний период, 
возобновление укладки дорожных плит на 
автодороге месторождения. 

ЭТО НАШ МЕТОД!
Лучшие умы топливно-энергетического комплекса решают сегодня задачу, как сделать 
более эффективным процесс газодобычи на поздней стадии разработки месторожде-
ний. И инженеры ИТЦ ООО «Газпром добыча Ноябрьск» не исключение. Они предложили 
системно применять в Обществе один из рекомендуемых проектами разработки месторож-
дений способов интенсификации добычи газа и газового конденсата – обработку скважин 
поверхностно-активными веществами (ПАВ). При этом для снижения затрат было предло-
жено применять ПАВ, разработанные, изготовленные и испытанные силами Общества.

Основные практические мероприятия по 
второму этапу КШУ проводились на Вын-
гаяхинском газовом промысле. По замыслу 
проведения учений до сменного персонала 
УКПГ Вынгаяхинского  промысла была до-
ведена информация о том, что «персоналом 
СДГ была обнаружена утечка газа из корпуса 
задвижки на КГС. В результате дальнейшего 
негативного развития аварии  возможна пол-
ная разгерметизация технологического обо-
рудования с угрозой взрыва и возгорания», а 
также «при попытке перекрыть подачу газа 
в газопровод произошел взрыв с разрушени-
ем корпуса задвижки, в результате чего один 
из операторов ДНГ получил травму». В ходе 
отработки вводных были проведены все не-
обходимые мероприятия согласно Плану 
действий ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.
Отличительной особенностью проведенных 
учений на ВяГП было выдвижение в задан-
ный район подвижного пункта управления 
(на базе автомобиля КамАЗ) для установле-
ния видео- и радиосвязи с места ликвидации 
чрезвычайной ситуации с пунктом управле-
ния ГО Общества.
В результате в течение трех часов все меро-
приятия по ликвидации чрезвычайной ситу-
ации были выполнены в полном объеме.

Наталья Фоменко



Установки на Вынгапуровском промысле  работают немно-
гим более года. В течение этого времени осуществлялись 
корректировки индивидуальных и станционных алгоритмов 

управления, дорабатывалось сепарационное оборудование, 
отстраивалась система частотного регулирования привода 
установки. Реализованные мероприятия позволили снизить 
количество отказов оборудования и обеспечить стабиль-
ность работы.
Сегодня в эксплуатации 9 мобильных компрессорных уста-
новок. В ходе приемочных испытаний выявлено, что МКУ 
соответствуют техническим требованиям и имеют проект-
ный уровень автоматизации, обеспечивающий дистанцион-
ное управление. 
Стоит отметить, что проект по внедрению МКУ,  реализован-
ный ноябрьскими газовиками, пионерный для отрасли. Его 
значимость сложно переоценить. Ведь на месторождении, 
которое разрабатывается с 1978 года, таким образом решен 
вопрос добычи низконапорного газа. Сегодня технология ре-

комендована ПАО «Газпром» к применению при работе над 
проектами реконструкции и на других месторождениях. 
По словам Вадима Ротару, директора по реализации              
ООО «ГЕА Рефрижерейшен РУС», в ходе работы над проек-
том их стороной также накоплен богатый опыт, что положи-
тельным образом скажется на дальнейших перспективных 
проектах по выпуску и внедрению такого оборудования. 
Он отметил, что специалисты компании готовы продолжить 
работу по усовершенствованию конструкции и повышению 
эксплуатационных характеристик установок.    
В качестве символического итога работ после совещания 
был выполнен дистанционный пуск МКУ с главного щита 
управления ДКС промысла.

Наталья Фоменко

ПРОИЗВОДСТВО 3
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МКУ: ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН – СИСТЕМА ОТЛАЖЕНА

На Вынгапуровском газовом промысле состоялось сове-
щание, посвященное анализу работы системы распреде-
ленного компримирования. В частности, подведены итоги 
совместной работы специалистов ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» и компании-производителя оборудования 
ООО «ГЕА Рефрижерейшен РУС» по повышению эксплуа-
тационной надежности мобильных компрессорных устано-
вок (МКУ). Работу совещания возглавил главный инженер 
газодобывающего предприятия Алексей Кононов.

КГПУ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНЫ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЧНГКМ

На Камчатке завершена отгрузка крупной 
партии газового конденсата. Объем выве-
зенного углеводородного сырья составил бо-
лее десяти тысяч тонн: в марте реализовано          
8 тысяч тонн, в апреле – более двух. 
В рамках реализации Восточной газовой 
программы ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» разрабатывает в регионе два место-
рождения – Кшукское и Нижне-Квакчик-
ское. В настоящее время газоконденсатная 
смесь добывается на одном из них – Нижне-
Квакчикском. После процедуры подготовки 
и стабилизации жидкие углеводороды по-
ступают на площадку хранения. 
Вывоз конденсата, добытого предприяти-
ем на полуострове, производится морским 
транспортом. В марте, чтобы забрать ре-
ализованный конденсат, к пункту налива,  
построенному газовиками на берегу Охот-
ского моря, прибыл танкер. Это грузовое 

судно не способно подойти ближе тысячи 
метров от берега. На это расстояние была 
проложена шланголиния, по которой и 
произведена отгрузка. Перекачка восьми 
тысяч тонн конденсата заняла по времени 
почти неделю. 
Стоит отметить, что общий объем шести 
резервуаров склада конденсата, построен-
ного компанией для накопления и хране-
ния сырья, – порядка 30 тысяч кубических 
метров. Объем готовой продукции, допу-
стимой к размещению, – 28,5 тысячи ку-
бометров.
Таким образом, на складе конденсата обеспе-
чено наличие необходимого свободного ре-
зервуарного парка для бесперебойной рабо-
ты месторождений в осенне-зимний период 
2017/18 гг.

Наталья Фоменко

Важная веха в истории освоения Чаянды:        
7 апреля выполнен монтаж первого агрегата 
электростанции для собственных нужд еди-
ничной мощностью 2,5 МВт. Объект располо-
жен на площадке ЭСН установки подготовки 
нефти ЧНГКМ. Энергоблок был установлен 
на подготовленную площадку. Контроль пра-
вильности проведения монтажа осуществлял 
шеф-инженер подрядной организации. 
Затем в соответствии с комплексно-сетевым 
графиком, утвержденным Виталием Марке-
ловым, были смонтированы еще 6 энерго-
блоков. Общая мощность электростанции, 
задача которой – автономное снабжение 
электроэнергией объектов, расположенных 
на УПН, составит 17,5 МВт. Она будет рабо-
тать на газе, добытом из недр ЧНГКМ. 
Еще одна крупная электростанция мощно-
стью 72 МВт появится  на площадке уста-
новки комплексной подготовки газа № 3.              
В перспективе этот объект будет присоеди-
нен к внешним сетям энергоснабжения, для 

чего федеральная сетевая компания постро-
ит линии электропередачи (напряжением 
220 кВ и протяженностью около 90 км), а 
также подстанцию 220/110 кВ, к которой бу-
дет присоединена наша ЗРУ-110 кВ и далее 
– все объекты газовой части ЧНГКМ. 
По словам главного энергетика ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Леонида Москов-
кина, сегодня трудно переоценить важность 
задачи обеспечения будущего промысла 
энергией. Так, проект разработки ЧНГКМ 
предполагает строительство ДКС с электри-
ческими, а не газотурбинными  приводами. 
Это подтверждает тот факт, что энергетика 
перестает быть «вспомогательной» в про-
цессе добычи газа. 
Добавим, что продумывая схему энергоснаб-
жения Чаянды, ноябрьские энергетики дела-
ли акцент на применении самых современ-
ных технологий, в том числе и малолюдных. 

Елена Алексина

АЛЕКСЕЙ КОНОНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Компания первой реализовала технологию 
распределенного компримирования на 
промышленном объекте в промышлен-
ных масштабах. Запустив оборудование 
на Вынгапуровском месторождении, мы 
подтвердили, что технология работает, 
что те идеи, которые закладывались при 
ее проектировании, – реализуются, они 
работоспособны. Это перемещение ком-
прессора непосредственно к скважине, это 
дистанционное управление компрессором, 
это его работа без постоянного присут-
ствия персонала. Еще важный момент – 
это обеспечение индивидуального режима 
для группы скважин, но в продолжение 
этой идеи можно при экономическом обо-
сновании для каждой скважины применить 
подобное оборудование. Конечно, это 
будет уже в других масштабах.
А сегодня мы провели дистанционный 
пуск оборудования и тем самым подвели 
такой торжественный итог своей работе. 



Небывалый интерес к газовому производ-
ству отмечается со стороны учащейся моло-
дежи – студентов средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений страны. 
В ходе заявочной кампании на прохождение 
практики в отдел кадров и трудовых отно-
шений ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
поступили документы от более чем 600 
человек. Это вдвое больше установлен-
ной квоты. Ожидается, что в период с мая 
по сентябрь производственную практику 
пройдут до 300 человек. Выдержавшие кон-
курс получат не только опыт, но и оплату за 
свой труд.
Более 70 процентов молодых людей пройдут 
практику в подразделениях основного про-
изводства – на газовых промыслах. В числе 
востребованных студентов – представители 
опорных отраслевых вузов: РГУ нефти и газа 

им. И. М. Губкина, Тюменского индустриаль-
ного университета, Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета, 
а также Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (ведущий 
вуз Республики Саха (Якутия)) и Ноябрьского 
колледжа профессиональных и информаци-
онных технологий, занимающегося подготов-
кой специалистов рабочих профессий. Если 
посмотреть на профильный статус будущих 
выпускников, то можно выделить несколько 
ключевых направлений: разработка и эксплу-
атация нефтяных и газовых месторождений, 
машины и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов, энергетика, геология и автомати-
зация технологических процессов и произ-
водств.

Кира Южанина

Учеба по теме «Организация работы          
профсоюзного комитета» проходила в 
течение двух дней на базе учебно-произ-
водственного центра предприятия и ЦСиТ 
«Ямал» в городе Губкинском. Штатными 
сотрудниками профсоюзной организации 
были разработаны методические пособия 
по различным направлениям: организаци-
онно-правовые основы деятельности, осо-
бенности Уставов ОППО и ППО, инфор-
мационная и финансовая работа, а также 

планирование работы и ведение делопро-
изводства.
Иван Самборский, председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз», от-
крывая семинар, подчеркнул важность под-
держания благоприятного социального кли-
мата на местах.
– Реалии современной жизни диктуют свои 
условия, соответственно выдвигают и новые 
требования к работе профсоюзов, – пояснил 
Иван Дмитриевич. – Смысл вашей работы 
заключается в том, чтобы в нужный момент 
прийти сотруднику на помощь и выступить в 
защиту его законных прав.
По окончании учебы профактивисты отме-
тили, что проведение обучающих семинаров 
позволяет более детально рассмотреть воз-
никающие в ходе работы вопросы.

Анна Дмитриева

ПАНОРАМА4
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СТАРТ ДЛЯ НОВИЧКОВУВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 30 июня 2017 года 
годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» по результатам деятель-
ности Общества в 2016 году, вам необхо-
димо произвести сверку анкетных данных 
в реестре акционеров ПАО «Газпром» для 
составления дивидендной ведомости на вы-
плату дивидендов за 2016 год.
Для сверки анкетных данных обращаться в 
Единую справочную службу «Газпромбанк» 
(АО) по телефону 8 (800) 100-07-01. Ближай-
шее отделение депозитарных операций фили-
ала «Газпромбанк» (АО) в г. Сургуте, телефон 
(3462) 76-99-00.
По вопросам оформления доверенностей 
для участия в годовом Общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром» обращаться к 
нотариусу по адресу: г. Ноябрьск, ул. Совет-
ская, 104, телефон (3496) 351-055 (в рабочее 
время), суббота с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.
За дополнительной информацией обращаться 
по телефону (3496) 363-546.

ПОЗДРАВИЛ 
ГУБЕРНАТОР

Правительственная телеграмма пришла в 
адрес генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игоря Крутикова.    
В ней губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Кобылкин отмеча-
ет достижения сотрудников Общества. 
«Был рад узнать, что специалисты ООО „Газ-
пром добыча Ноябрьск” – Ожерельев Дми-
трий Александрович, Бучельников Сергей 
Владимирович, Иванов Михаил Григорьевич, 
Урусов Юрий Александрович, Чепкасова 
Екатерина Викторовна – по итогам XVII Все-
российского конкурса „Инженер года – 2016” 
стали победителями в версиях „Профессио-
нальные инженеры” и „Инженерное искус-
ство молодых”, – говорится в телеграмме. 
– Поддержка профессионального роста спе-
циалистов является подтверждением вашего 
серьезного внимания к воспитанию молодой 
смены инженеров и практического вклада в 
укрепление кадрового потенциала ТЭКа, ре-
гиона, страны».
Губернатор пожелал генеральному дирек-
тору и всему коллективу дальнейших успе-
хов, крепкого здоровья и благополучия, а 
победителям – профессионального роста и 
высоких результатов труда в интересах ар-
ктического региона. 

ИСМ: ПРОШЛО ОБУЧЕНИЕ ПЕРВЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФАКТИВА 

Семинары по вопросам интегрированной 
системы менеджмента прошли в апреле в 
центральном офисе ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Первый, однодневный семинар, 
прошел на тему «Роль высшего руководства 
в системе менеджмента предприятия в со-
ответствии с требованиями корпоративного 
и международных стандартов». В нем при-
няли участие главный инженер предпри-
ятия Алексей Кононов, заместители гене-
рального директора Общества, начальники 
газовых промыслов, управлений, отделов 
и служб.  Второй был посвящен «Системе 
менеджмента организации в соответствии 
с требованиями корпоративного стандарта 
СТО Газпром 9001, международных стан-

дартов ISO 14001, ISO 50001 и OHSAS 
18001». Его участниками стали руководите-
ли и специалисты подразделений, внутрен-
ние аудиторы по ИСМ – более 50 человек. 
Занятия проводила ведущий аудитор, препо-
даватель учебного центра «Русский регистр 
– Балтийская Инспекция» Галина Виногра-
дова. Программа семинара предусматривала 
как лекционные и практические занятия, так 
и открытое обсуждение и ответы на вопросы 
слушателей. Семинар продлился пять дней. 
По его завершении участники прошли ито-
говое тестирование и получили свидетель-
ства о теоретической подготовке.

Елена Алексина

Объединенная первичная профсоюзная 
организация ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» впервые своими 
силами провела обучающий семинар для 
42 активистов: председателей ППО и их 
заместителей, председателей цехкомов, 
профгруппоргов и казначеев.



Плакаты с таким призывом можно часто уви-
деть на старых фотографиях. В 2019-м тра-
диция проведения субботников отметит сто-
летие! Менялись лидеры огромной державы, 
изжила себя коммунистическая составляю-
щая, но осталась добрая традиция: по весне 
брать лопаты, метлы и грабли и выходить на 
улицы, чтобы убрать мусор, посадить дере-
вья, благоустроить территорию. 
Хотите знать, как это было в 1980-х, – посмо-
трите на этот снимок. На лицах – улыбки, в 
глазах – огонек, а еще – фотография передает 
тот самый энтузиазм эпохи первопроходцев. 
Интересная деталь: в те времена проведение 
субботников было приурочено ко дню рожде-
ния Владимира Ильича Ленина, а участникам 
выдавали на память специальные ленточки. 
Сейчас уже субботники не носят такого массо-
вого и идейного характера, но мы, как и преды-
дущие поколения, встречаем весну, участвуя в 
экологических акциях. И пусть это называется 
теперь по-другому, но суть осталась прежней: 
сделать этот мир чище и лучше. 

Елена Алексина

Губкинское месторождение состоит из двух связанных между собой участков. Судя по тому, что на северном участке пластовое давление выше, 
чем на южном, скорее всего, имеется либо сдвиг, либо разлом газоносного пласта.

Официальной датой открытия Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения считается 11 февраля 1965 года. Первая геолого-
разведочная партия, проводившая разведку бурением, при проходке пласта на глубине около тысячи метров получила открытый фон-
тан – произошел выброс газа с возгоранием. Поэтому у месторождения есть второе, неофициальное название – «Рожденный в огне». 

Освоение месторождения началось спустя 33 года после этих событий. Хронология промысла стремительна: в июле 1998 года на место 
строительства будущего ГГП высадился десант строителей «Сургутстройгаза», 1 октября этого же года согласно приказу создан Губ-
кинский газовый промысел. Уже 31 мая 1999 года над Губкинским газовым месторождением вспыхнул факел и генеральный директор        
ООО «Сургутстройгаз» В. Б. Маловецкий вручил символический «золотой» ключ генеральному директору ЗАО «Пургаз» В. А. Петровскому 
и начальнику Губкинского промысла А. А. Козубу. А 24 июля 1999 года первые кубометры голубого топлива  с Губкинского газового про-
мысла поступили в газотранспортную систему «Уренгой – Сургут – Челябинск». 

Некоторые кусты скважин находились в черте промышленной зоны города Губкинского, то есть буквально в нескольких сотнях метров 
от  построек на его окраине.

На Губкинском газовая залежь располагается существенно ближе к поверхности земли, чем на других месторождениях, поэтому тем-
пература газа более низкая, что приводит к гидратным образованиям. С «гидрой», досаждающей газовикам, борются специальные 
бригады: метанол впрыскивается в трубу, не позволяя воде и газу перерождаться в зловредную гидратную массу.  

В 2000 году на Губкинском промысле произошло еще одно неординарное событие: через реку Пурпе был построен вантовый переход 
для газопровода. Трубу диаметром 530 миллиметров подвесили над рекой между двух опор (пилонов) на ванты, стальные канаты. Со-
оружение получилось чем-то похоже на недавно построенный мост через Обь возле Сургута. Таким образом к газосборному коллек-
тору подключили последние кусты газовых скважин, так называемый  Заречный участок.

На Губкинском газовом промысле в 2007 году была проведена реконструкция коммерческого узла замера газа, в результате которой установлены 
передовые ультразвуковые расходомеры. Эти приборы более точные и надежные и в то же время более удобные в обслуживании. В «Газпроме» 
они введены в эксплуатацию впервые и, как показала практика, не напрасно: оборудование работает безупречно.

Впервые в истории газовой отрасли государ-
ственный концерн построил промысел на 
средства частного капитала и стал оказывать 
услуги по добыче и подготовке газа правооб-
ладателю лицензии на недра – ЗАО «Пургаз».
– На этапе строительства акционеры решили, 
что нецелесообразно формировать свое тех-
ническое подразделение, которое бы эксплуа-
тировало объект, – говорит Александр Андре-
евич Козуб, первый начальник Губкинского 
газового промысла, – поэтому остановились 
на варианте, что «Ноябрьскгаздобыча» 
(прежнее название предприятия) выступит 
оператором.
В то время Александр Козуб, который в чис-
ле первых начинал на Вынгапуре, был глав-
ным инженером на Комсомольском газовом 
промысле. Оба эти подразделения предста-
вили лучших своих инженеров для создания 
нового производства.
– Вечером позвонил Михаил Иосифович Галь-
кович и сказал: «Приезжай завтра», – вспоми-
нает Александр Андреевич. – На следующий 
день при встрече пообщались, на столе у него 
уже лежал приказ о назначении меня началь-
ником Губкинского газового промысла.

Близкое расположение к городу Губкинско-
му позволило на месте принимать на работу 
людей, которые имели достаточную квали-
фикацию. Частично был организован и вах-
товый метод. Приезжали даже из Тобольска, 
где в 1990-х высвобождалось много специ-
алистов с нефтехимического завода.
– Советский Союз развалился, на многих 
предприятиях, в частности у нефтяников, 
тысячами сокращали, – рассказывает Алек-
сандр Козуб. – Как-то в разговоре, когда 
штатное расписание было утверждено, Ми-
хаил Иосифович сказал мне буквально сле-
дующее: «Знаешь, времена тяжелые, как бы 
там ни было, вынгапуровцы молодыми при-
езжали. Сейчас у всех семьи, дети выросли, 
учатся, кто-то уже выучился, будут прихо-
дить – не забывай их».
Времена и в самом деле были суровые. Пер-
вую сваю на стройплощадке Губкинского га-
зового промысла забили в июле 1998 года, а 
в августе случился дефолт!
– Надо отдать должное заказчику работ – 
стройка не остановилась, – отмечает мой 
собеседник. – Была налажена система взаи-
мозачета с заводами на Украине, в Белорус-

сии, поступало оборудование для промысла. 
В документах-проводках участвовало 20-25 
предприятий.
Оглядываясь на события почти двадцатилет-
ней давности, Александр Андреевич уверен, 
что 99% успеха той большой работы – в про-
фессионализме ее участников. 
– Это слаженность действий всех звеньев: 
от проектирования и размещения заказов 
на заводах-изготовителях до проведения 
пусконаладочных работ и открытия крана 
на внешний транспорт.
31 мая 1999 года состоялась официальная 
сдача Губкинского газового промысла. До его 
пуска в эксплуатацию оставалось два месяца.
– К тому моменту не был захлестан газо-
провод внешнего транспорта, – поясняет 
Александр Козуб. – Наложился временной 
фактор – весна, распутица, болото, добрать-
ся и выполнить эту работу было сложно. 
Но технологическая площадка была готова 
полностью.
Рекордные темпы строительства оценила 
представительная делегация во главе с Юри-
ем Неёловым, в то время губернатором Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

– Определили движение делегации гостей, 
где остановятся, чтобы сказать теплые сло-
ва и произвести символическое зажжение 
факела, – уточняет детали визита Александр 
Андреевич. – Вся система была подготовле-
на к работе в автоматическом режиме и вы-
ведена кнопка.
По словам Александра Козуба, волновались 
все, даже прибывший накануне Михаил 
Галькович по-отцовски переживал. На вся-
кий случай он спросил: «А если не вспых-
нет?». Кнопку проверили десять раз, а на 
одиннадцатый, как это часто бывает, что-то 
вдруг произошло.
– Юрий Васильевич, скорее всего, не дожал, 
– улыбаясь вспоминает Александр Андрее-
вич. – Буквально несколько секунд – ребя-
та на главном щите подстраховали, нажали 
контрольную кнопку.
Так был дан старт работе Губкинского га-
зового промысла, четвертого в структуре           
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и един-
ственного в своем роде.

Лариса Беркутова
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РЕТРОФОТО7 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ О ГУБКИНСКОМ ГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ
«ВСЕ НА СУББОТНИК!»

ПРАКТИКА 
ПОБЕЖДАЕТ 
ТЕОРИЮ

Сроки его строительства впечатляют. Губкинский газовый промысел был возведен 
за десять с небольшим месяцев. Это был абсолютный рекорд не только для 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», но и для всей газодобывающей промышленности 
того периода. И ведь в этой работе не было спешки, а только трезвый расчет 
и технически грамотные решения, которые были учтены еще на стадии проектирования 
производственного объекта. Так или иначе, это был вызов для ноябрьских газовиков, 
и они его приняли!
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Экологический проект по очистке островов 
является мероприятием федерального зна-
чения. Его реализация входит в список за-
дач пакета документов «Стратегии развития 
Арктической зоны РФ и обеспечения наци-
ональной безопасности на период до 2020 
года». Первая экологическая экспедиция 
высадилась на острове Белый в 2012 году. 
В настоящее время  работы там находятся в 
завершающей стадии. На очереди – остров 
Вилькицкого.
Масштабы проведенных мероприятий по-
ражают. За долгое время освоения Арктики, 
когда на территории островов велась науч-
но-исследовательская деятельность и рас-
полагалась воинская часть, скопились груды 
хозяйственного и технического мусора. Так, 
например, с острова Белый собрано и выве-
зено около 1 200 тонн металлолома и других 

бытовых отходов. На острове Вилькицкого, 
по предварительным подсчетам, в настоящее 
время находится около 802 тонн подлежаще-
го вывозу мусора.
Из-за технических сложностей выполнения 
работ проект является достаточно дорого-
стоящим. В «Газпром добыча Ноябрьск» 
было принято решение поддержать его фи-
нансово. Денежные средства направлены 
«Российскому центру освоения Арктики».
А в начале апреля в главном офисе компа-
нии состоялся телемост с островом Белый. 
Гостями мероприятия стали более 120 но-
ябрьских школьников и студентов. Ребята 
смогли задать интересующие их вопросы  
заместителю директора «Российского цен-
тра освоения Арктики» экологу Сергею Дят-
ченко, находящемуся на острове, и получить 
информацию, что называется, из первых уст.

Молодые люди интересовались тем, как 
стать волонтером экологической экспеди-
ции, как производятся работы по очистке 
территории, а также погодой и достопри-
мечательностями острова. Звучал даже 
вопрос: «Что делать при встрече с белым 
медведем?». Оказалось, что на этот случай 
существует отдельная инструкция, с которой 
обязан познакомиться каждый начинающий 
волонтер.
После уборки островов на их территории на 
постоянной основе будут дислоцироваться 
научно-исследовательские и метеорологи-
ческие станции. Сейчас на острове Белый 
«Российским центром освоения Арктики» 
уже запущен в работу подобный экологиче-
ский стационар.

Полина Солоп
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ВЕСОМАЯ ПОЛЬЗА
Ежегодно ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
проводит экологическую акцию по сбору 
отработанных элементов питания. 2017 год 
для компании стал рекордным по объему со-
бранных батареек.
В течение двух месяцев специальные кон-
тейнеры, установленные в подразделениях 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», регуляр-
но пополнялись отработанными элементами 
питания. 31 марта экологи компании подве-
ли итоги. 
Цифры на электронных весах при взвешива-
нии порадовали и удивили – 94,55 кг! Почти 
центнер отслуживших свой срок батареек 
было собрано коллективом компании.

ЭКОАКТИВИСТОВ НАГРАДИЛИ
18 апреля были подведены итоги конкурсов 
на «Лучший экологический плакат», «Луч-
шую экологическую символику» и «Лучший 
девиз», организованных отделом охраны 
окружающей среды и профсоюзной органи-
зацией предприятия. В них приняли участие 
20 сотрудников компании, представившие 
более 40 работ. Лучших определяли путем 
голосования коллеги. 
«Бумагомаранию – нет, в работу – СЭД!» – та-
кой девиз был признан газовиками лучшим. 
Его автор Лилия Корчемкина (УОРиСОФ). 
Наибольшее количество голосов в конкур-
се на «Лучшую экологическую символику» 
было отдано работе Виталия Величко (Ком-
сомольский ГП) «Заботясь о природе, сохра-
няем жизнь». А первое место в конкурсе на 
«Лучший экологический плакат» было при-
суждено Анне Бизиной и Марине Лукашо-
вой, подготовившим работу «Если хочешь 
изменить мир, начни с себя».

АРКТИЧЕСКИЙ ЭКОПРОЕКТ

На протяжении своей производственной деятельности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» уделяет большое внимание охране окружающей 
среды, соблюдая принципы экологической эффективности. В этот год – Год экологии в России и ПАО «Газпром» – компания принимает 
участие в масштабном проекте по очистке островов в Карском море, организованном «Российским Центром освоения Арктики». В связи 
с этим в главном офисе предприятия была проведена видеоконференция с островом Белый. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

7 мая в России отмечается профессиональный праздник работников всех отраслей связи 
и радиотехники. В честь этой знаменательной даты и в преддверии сорокалетнего юбилея 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» газета «Ноябрьский газовик» решила выяснить, как за 
последние несколько десятилетий изменилась технологическая связь Общества и какие 
новации используются в производстве сегодня. Экспертом в этом вопросе выступил 
начальник производственного отдела связи Александр Усольцев, проработавший в этой 
сфере без малого 28 лет.

– В рамках строительства Вынгапуров-
ского газового промысла и газопровода 
«Уренгой – Сургут» 1 декабря 1978 года 
для обеспечения оперативной производ-
ственной связи был организован Вынга-
пуровский территориальный узел связи, 
– рассказывает Александр Александрович. 
– На всей протяженности участка, где ве-
лись работы, в кратчайшие сроки была раз-
вернута тропосферная и КВ-радиосвязь. В 
жилых поселках вводились в эксплуата-
цию автоматические телефонные станции. 
Это можно считать нашей историей: свя-
зисты работали наравне со строителями и 
газодобытчиками.
В период с 1982 по 1985 год была построена 
радиорелейная линия «Уренгой – Сургут», 
которая соединила все компрессорные стан-
ции в единую технологическую сеть. Ак-
тивно начала развиваться подвижная УКВ-
радиосвязь.
Александр Усольцев поступил на работу в 
компанию в 1989 году инженером-руководи-
телем аварийно-профилактической группы. 
Говорит, проблем со связью в те времена 

было немало ввиду срочности строитель-
ства. Организованные хозяйственным спо-
собом радиорелейные линии не всегда со-
ответствовали техническим требованиям, 
возникали частые неполадки.
– Бывали и казусные моменты. Так, в первые 
месяцы моей работы на ВГП производилась 
установка базовой станции УКВ-радиосвязи 
на мачте высотой 40 метров, – рассказыва-
ет Александр Усольцев. – Тогда первый раз 
в жизни мне пришлось подняться на самый 
верх для оказания помощи антенщику-мач-
товику. Мачта связи была самодельная, сва-
ренная из двух разных по диаметру газовых 
труб. По конструкции она напоминала теле-
скопическую удочку и была установлена 
на оттяжках. При порывах ветра в местах 
сварки мачта сильно изгибалась – площадка 
качалась, как на опасном аттракционе. Ощу-
щения были незабываемые.
В 1996 году началась реконструкция техно-
логической связи. На всех узлах установили 
цифровые АТС иностранного производства, 
позволяющие предоставлять все современ-
ные виды коммуникационных услуг. 

– В настоящее время телекоммуникационные 
технологии развиваются очень стремительно, 
и это совершенствование не проходит мимо 
нас, – замечает руководитель отдела связи. – 
В концепции развития связи ПАО «Газпром» 
на период до 2020 года предлагается построе-
ние мультисервисной сети. 
В Ноябрьске уже существуют и успешно 
функционируют технологические линии 
связи, построенные по этому принципу. 
На производственных объектах предпри-
ятия применяется оборудование конвенци-
ональной и транкинговой радиосвязи, что 
значительно увеличивает технические воз-
можности организации коммуникаций при 
проведении производственных и аварийно-
восстановительных работ.
Сети автоматической телефонной связи 
построены на цифровых АТС, в большей 
части поддерживающих IP-технологии. 
Технологическая связь с удаленными под-
разделениями на Камчатке и в Якутии бази-
руется на каналах спутниковой связи через 
орбитальные спутники ООО «Газпром кос-
мические системы».

Говоря о Чаяндинском месторождении, 
Александр Усольцев отмечает, что в Яку-
тии решен вопрос импортозамещения и 
здесь впервые в ПАО «Газпром» будут ис-
пользовать отечественное оборудование. 
Это радиорелейная аппаратура томской 
научно-производственной фирмы «Ми-
кран», одного из лучших инновационных 
предприятий радиоэлектронного комплек-
са страны. 
– Как и любая отрасль, связь не стоит на ме-
сте и постоянно модернизируется, – говорит 
Александр Александрович. – За время моей 
работы в компании от простых аналоговых 
радиостанций и линий связи мы полностью 
перешли к использованию современного 
цифрового оборудования, отвечающего вы-
соким стандартам, и этот процесс обновле-
ния будет продолжаться.
Как продолжается развитие предприятия, 
появляются новые производственные 
объекты, куда связисты приходят в числе 
первых.

Полина Солоп



Благодатный огонь сходит раз в год в Иеру-
салиме на православную Пасху. Схождение 
происходит в Великую субботу в Кувуклии, 

в часовне внутри храма Гроба Господня. За-
тем в лампадках его развозят по православ-
ным приходам храмов, расположенных в 
разных странах.  
В этом году «Святый Свет»  – так называ-
ют Огонь греки – был доставлен в Ноябрьск     
16 апреля, в день Пасхи. Из Москвы его при-
вез представитель Салехардской епархии 
РПЦ – председатель благотворительного 
фонда «Возрождение» Александр Ткаченко. 
По его словам, в Москве самолет из Иеруса-
лима ожидало огромное количество людей: 

терминал был заполнен. Никого не смутила 
даже часовая задержка рейса. 
В Ноябрьске на взлетную полосу к само-
лету был подан транспорт – микроавтобус 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в кото-
ром лампаду с Благодатным огнем провезли 
вокруг города. После этого машина прибы-
ла на площадь Памяти. Оттуда верующие 
прошли Крестным ходом до храма Архан-
гела Михаила, где был отслужен молебен.

Наталья Фоменко

СОЦИУМ 7
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДОСТАВЛЕН

По сложившейся традиции ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» принимает 
активное участие в доставке Благодатно-
го огня в Ноябрьск на праздник Пасхи. 
Компания берет на себя все транспорт-
ные расходы.

СОВЕТ ЖЕНЩИН «ПОМОГАЕТ ДЕЛОМ»

Одно из направлений деятельности 
Совета женщин ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» – поддержка и оказание 
адресной помощи тем, кто волею судьбы 
оказался в трудной жизненной ситуации.

«Кто, если не мы!», «Милосердие», «Забо-
та», «Вместе ради детей», «Дорогою добра» 
– это далеко не все мероприятия, иницииро-
ванные и организованные Советом женщин 
предприятия. 
В апреле сотрудницы компании «Газпром 
добыча Ноябрьск» приняли участие в го-
родской добровольческой акции «Помоги 
делом – 2017», объединившей вокруг себя 
тех, кто готов протянуть руку помощи нуж-
дающемуся в ней. Совет женщин призвал 
сотрудников Общества не остаться в сторо-
не и активно поддержать благое дело.
– У каждого дома есть вещи, которые уже 
не используются, но находятся в хорошем 
состоянии, – говорит Галина Жерноклее-
ва, председатель Совета женщин компании 
«Газпром добыча Ноябрьск». – В рамках ак-
ции появилась возможность передать их тем, 
кому они необходимы.
В течение двух недель в коллективах под-
разделений предприятия собирали вещи для 
дальнейшей передачи в «Пункты милосер-
дия» в городах Ноябрьск, Ишим, Тобольск 
и Нижняя Тавда. В этих городах одежду и           
обувь адресно распределят среди детей-си-
рот, малоимущих и многодетных семей. 
Таким образом, при содействии неравно-
душных активистов Совета женщин, сотруд-
ники предприятия смогли поучаствовать 
еще в одном добром деле, главной целью 
которого стала помощь людям. 

Анна Дмитриева 

СЕЗОННАЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА

Ежегодно в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» реализуются мероприятия 
по укреплению и сохранению здоровья 
сотрудников Общества. Одно из них – 
профилактика сезонных инфекционных 
заболеваний. 

– Весной этого года сотрудники компании в 
рамках реализации программы иммунопрофи-
лактики будут обеспечены противовирусными 
препаратами и витаминными комплексами, 
– объясняет начальник медицинской службы 
предприятия  Марина Семёнова. – В настоя-
щее время мы получили свыше 12 000 единиц 
препаратов трех наименований. Все они будут 
переданы в подразделения предприятия. 
В число профилактических мероприятий 
входит также вакцинация против гриппа. 
Эти мероприятия будут проведены осенью.  

Яна Сергеева

РВЛ-2017: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Четыре крупных санатория добавлены в этом 
году в список для организации реабилитаци-
онно-восстановительного лечения сотрудни-
ков ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и их 
семей, а также ветеранов Общества. Новые 
здравницы – это ведомственные учреждения 
ПАО «Газпром».
В этом списке санаторий «Юг» в Лазарев-
ском районе города Сочи, в поселке Совет-
Квадже, на территории дендропарка. Два 
«Факела»: пансионат, находящийся в центре 
Сочи, и санаторий, расположенный на не ме-
нее уютном и привлекательном курорте в го-
роде Кисловодске Кавказских Минеральных 
Вод. «Приокские дали» – четвертая здрав-
ница. Ее местоположение – Московская об-
ласть. Санаторий имеет статус клинического: 
на его базе размещена кафедра медицинской 
реабилитации Рязанского государственного 
медуниверситета. Профессорским составом 
вуза разработаны и реализуются программы, 
ориентированные на лечение часто встреча-
ющихся заболеваний у работников газовой 
отрасли.
Таким образом, курс реабилитационно-вос-
становительного лечения в 2017 году будет 
организован в 14 санаториях России, а число 
участников программы сохранится на уров-
не прошло года – порядка 1 800 человек.

Наталья Фоменко

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Ледовая арена культурно-спортивного комплекса «Факел» на время стала танцевальной 
площадкой. В конце апреле здесь состоялись показательные выступления работников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», участвующих в проекте «Леди и мистер фигурное катание».

В этом году мероприятие прошло под ме-
лодии «Большого весеннего концерта». По-
клонникам красочного вида спорта фигури-
сты подарили множество индивидуальных, 
парных и коллективных постановок. В сце-
нарии их было двадцать. «Вальс», «Яблоч-
ко», «Танго», «Метелица», «А нам все рав-
но» и много других ярких и захватывающих 
номеров зрители встречали бурными апло-
дисментами.
Особое место в программе праздника занял 
номер, посвященный Дню Победы. «Сму-

глянка» тронула сердце каждого. Зрители 
провожали артистов криками «Браво!».
В «Большом весеннем концерте» приняли 
участие порядка 140 человек. Из них 26 – 
взрослые спортсмены, в том числе 12 со-
трудников предприятия. Кроме того, свою 
программу откатали воспитанники секции 
фигурного катания и юные «звездочки» из 
Детско-юношеской школы олимпийского 
резерва.

Анна Дмитриева



Последний раз второе место на Спартакиаде 
руководителей наша сборная завоевывала в 
2007 году в Сургуте, показав лучший резуль-
тат в настольном теннисе, бильярде и в стен-
довой стрельбе.
С тех пор на пьедестал почета команда под-
нималась лишь единожды, когда в 2012 году 
завоевала «бронзу» в Надыме. В другое вре-
мя соперники оказывались более подготов-
ленными и не давали подняться выше чет-
вертого места в турнирной таблице.
И вот, спустя много лет сборная ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», став вице-чемпи-
оном Спартакиады в Надыме, снова вошла 
в число лучших команд. Достичь такого ре-
зультата помогла победа в двух дисциплинах.
Лучше всего спортсмены Общества показа-
ли себя в дартсе. Выиграв все игры подряд, 
Татьяна Персидская, Александр Семенюк и 

Виктор Поляков стали абсолютными чем-
пионами в этом виде состязаний. Еще одно 
«золото» завоевали Дмитрий Изосимов и 
Иван Самборский, одержавшие победу в со-
стязаниях по пляжному волейболу среди за-
местителей генеральных директоров и пред-
седателей профсоюзных организаций.
Есть в копилке нашей сборной награда «се-
ребряного» достоинства. Ее для команды за-
работали Святослав Стецюкевич, Виталий 
Дмитриенко и Эдуард Король в соревнова-
ниях по бильярду.
В остальных дисциплинах до призового ме-
ста спортсменам ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» не хватило совсем немного: отстава-
ние от лидеров в лыжных гонках и плавании 
составило всего несколько секунд, а в пуле-
вой стрельбе мы не добрали лишь два очка. 
Итог – два четвертых и одно пятое место.

Отдельно стоит отметить выступление Ива-
на Самборского, ведь он стал обладателем 
кубка за второе место среди председателей 
профсоюзных организаций (добавим, что 
это отдельный зачет). Помимо победы в во-
лейболе, на его счету «серебро» в соревнова-
ниях по дартсу и лыжным гонкам. Что также 
является успехом последних нескольких лет.
Таким образом, на сегодня мы имеем одну 
из самых сыгранных и хорошо подготов-
ленных команд управленцев высшего звена 
компании за всю историю участия Обще-
ства в Спартакиаде руководителей дочерних 
обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири. 
Хочется верить, что результаты этого года – 
не предел и с каждым новым стартом уро-
вень мастерства будет только повышаться.

Полина Солоп

СПОРТ8

2 мая
Владимир Гущанов, электромонтер линей-
ных сооружений телефонной связи УС.
3 мая 
Сергей Торопов, водитель автобуса УТТиСТ.
9 мая 
Василий Шпак, плотник УАВР.
Людмила Скокшина, горничая ВЖК ВяГП.
14 мая
Пётр Друмов, электрогазосварщик ЦАРТТ 
УАВР.
Ильдар Фазлиев, оператор по добыче нефти 
и газа СДГ КГП.
17 мая
Елена Дьячкова, заместитель начальника 
ОСР.
Валерий Чимирис, стропальщик КГП.
18 мая
Галина Погорецкая, руководитель группы по 
кадрам УТТиСТ.
22 мая
Раиса Поденко, ведущий бухгалтер ЗТГП.
23 мая
Николай Апанасенко, сменный инженер 
СДГ ЗТГП.
Мункожаргал Балданов, водитель автобуса 
УТТиСТ. 
25 мая
Сергей Бабков, слесарь по ремонту техноло-
гических установок МРС ЗТГП.
Александр Мокрушин, механик УТТиСТ.
27 мая
Михаил Поденко, инженер по АСУП КАиТ ЗТГП.
Нурбек Байсалов, плотник УЭВП.
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С ЮБИЛЕЕМ!

АФИША

5 – 7 мая, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). 
Чемпионат ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» и ГССК «Олимп» по стрельбе из 
пневматического оружия, посвященный 
Дню Победы.
5 и 9 мая, стела Памяти (г. Губкинский). Ме-
роприятия, посвященные 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая, площадь Памяти (г. Ноябрьск). Меро-
приятия, посвященные 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.
13 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Раз-
влекательная программа «Папа, мама, я – 
спортивная семья!».
14 мая, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). Клас-
сификационные соревнования по пулевой 
стрельбе среди занимающихся в ГССК 
«Олимп».
27 мая, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). Со-
ревнования по пулевой стрельбе, посвящен-
ные Дню пограничника.
27 – 28 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
крытое Первенство по спортивным танцам 
на Кубок ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

«СЕРЕБРО» ДОРОЖЕ «ЗОЛОТА»
С 30 марта по 2 апреля в Надыме проходила Спартакиада руководителей ПАО «Газпром» Западной Сибири, посвященная 45-летию 
ООО «Газпром добыча Надым». Сборная Общества с достоинством прошла все испытания и стала обладателем серебряного кубка соревно-
ваний. Стоит отметить, что это лучший результат выездных соревнований нашей команды за десять лет.

До окончания сезона 2016/17 гг. остает-
ся меньше месяца, а волейбольный клуб         
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» подтвер-
дил статус чемпиона УФО. 
Сначала «Стерхи» успешно провели серию 
матчей Открытого Кубка ООО «Газпром до-
быча Ямбург», который проводился в Новом 
Уренгое в рамках 4 тура чемпионата УФО, со-
хранив лидерство в турнирной таблице. 
На старте заключительного 5 тура наши во-
лейболисты были в двух шагах от первого 
места. Им достаточно было результативно 
провести две встречи из четырех заплани-
рованных. «Стерхи» умело обыграли ниж-
невартовский «Университет» (фарм-клуб 
команды суперлиги «Самотлор») – 3:0, а за-
тем продублировали счет в матче со сборной               
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Отметим, что это уже пятая победа в истории 
команды с момента ее участия в чемпионате 
УФО. Впереди чемпионат ХМАО-Югры, а 
в середине мая – борьба за главный трофей 
сезона – Кубок чемпионата России по волей-
болу среди мужских команд I лиги.

ДОСРОЧНОЕ ЧЕМПИОНСТВО СПАРТАКИАДА: ЭКВАТОР

Прошли финальные соревнования по волей-
болу в рамках Спартакиады подразделений 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». По ре-
зультатам всех встреч лучшей в этом виде 
спорта стала сборная Вынгаяхинского газо-
вого промысла.
Соревнования по волейболу начались 17 мар-
та. Сначала четырнадцать команд-участниц 
сыграли друг с другом внутри четырех пред-
варительных групп. По итогам этих матчей 
определились сборные, которые играли за 
1-4, 5-8, 9-12 и 13-14 места.
За призы боролись сборные Комсомольско-
го, Вынгаяхинского, Западно-Таркосалин-
ского и Губкинского газовых промыслов. 

Одержав сразу две «чистые» победы подряд 
и заработав больше всех очков, чемпионом 
соревнований стала команда ВяГП. Во-
лейболисты КГП – обладатели серебряных 
медалей соревнований. Третье и четвертое 
места в турнирной таблице заняли команды 
ГГП и ЗТГП.
Напомним, что Спартакиада-2017 ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» стартовала в начале 
февраля. За три месяца уже состоялись сорев-
нования по 6 из 12 видов спорта. Пока лиди-
руют сборные Вынгаяхинского, Губкинского 
и Комсомольского промыслов. Следующие 
состязания пройдут 13 мая: участникам пред-
стоит пройти легкоатлетическую эстафету.


