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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Пройден очередной рубеж в развитии «Газпром добыча Но-
ябрьск». Ежегодно показывая высокие производственные 
результаты, наше предприятие движется вперед, подтверждая 
звание одного из лучших дочерних Обществ ПАО «Газпром».
Действительно, сегодня мы обладаем современными произ-
водственными  комплексами, прекрасным оборудованием и 
отличными административно-бытовыми объектами. Однако 
главный «капитал» «Газпром добыча Ноябрьск» – это люди, 
каждый из которых – профессионал своего дела.
В первую очередь, это наши ветераны-первопроходцы, ко-
торые начинали буквально с нуля. В суровой тайге возводи-
ли они газовые промыслы и запускали их в эксплуатацию. 
Это и все те, кто год за годом решал производственные за-
дачи любой сложности, выполняя план по добыче газа, обу-
страивая и модернизируя промыслы и объекты соцкультбы-
та. Безусловно, это и те молодые сотрудники, что приняли 
«вахту» от своих старших товарищей и с гордостью несут 
сегодня звание ноябрьских газовиков.
Позвольте поздравить всех, кто причастен, с юбилеем Обще-
ства! Желаю всем мирного неба над головой и крепкого здо-
ровья! Пусть в ваших домах всегда будет солнечно и уютно! 
Счастья, успехов и всего наилучшего вам и вашим близким! 

Сердечно поздравляю вас с юбилеем ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»!
Точкой отсчета истории предприятия стало 31 мая 1977 года 
– день, когда был издан приказ № 273 о создании газопро-
мыслового управления «Вынгапургаз». Эту дату можно счи-
тать судьбоносной не только для компании, но и для всего 
региона. Это день рождения крупной газовой провинции 
Ямала, ставшей флагманом социального благополучия края, 
основой развития экономики России.
Юбилей ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – это праздник, 
прежде всего, первопроходцев. Людей, которые четыре де-
сятилетия назад вложили в строительство производствен-
ных объектов не только колоссальные физические силы, но 
и мощный заряд душевной энергии. Благодарим вас за это. 
Сегодня мы по праву гордимся большим производственным 
опытом, крепкими традициями, сплоченным и высокопро-
фессиональным коллективом. В нем каждый сотрудник це-
нен, а труд – необходим.
От всей души желаю всем нам здоровья и долголетия, бодро-
сти духа и позитивного настроения. Пусть увенчаются успе-
хом все проекты компании, безаварийной работы и новых 
достижений!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОБЩЕСТВА!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!

ГАЗ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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И. В. Крутиков
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Сегодня Евгений Вячеславович Шушков – 
один из самых опытных и уважаемых сотруд-
ников Западно-Таркосалинского газового про-
мысла, за его плечами 35 лет трудового стажа в 
газовой отрасли. Однако попал он в эту сферу 
по воле случая, а точнее, благодаря будущей 
жене. После окончания школы она поступила 
в Ухтинское техническое училище, и Евгений 
Вячеславович, долго не думая, последовал за 
ней, выбрав профессию машиниста техноло-
гических компрессоров.
С производством Евгений Шушков позна-
комился в 1982 году, когда проходил про-
изводственную практику на КС-13 в «Ух-
татрансгаз». Там он и продолжил работать 
после окончания училища и службы в ар-
мии. А в 1987 году молодой специалист от-
правился переводом на Ямал.
Первые 10 лет Евгений Вячеславович тру-
дился машинистом технологических ком-
прессоров на КС-02 Пурпейского ЛПУМГ, 
пока в 1997 году ему не поступило пред-
ложение о переходе на Комсомольский га-
зовый промысел. Там в это время велось 

строительство дожимной компрессорной 
станции. Пройдя путь от сменного инжене-
ра до ведущего инженера ДКС, он приобрел 
неоценимый опыт, который потом оказался 
востребован уже на Западно-Таркосалин-
ском газовом промысле.
С 2002 года, вот уже 15 лет, Евгений Вя-
чеславович Шушков возглавляет газо-
компрессорную службу Западки. За это 
время под его началом были введены в 
эксплуатацию первая и вторая очереди 
ДКС. В настоящее время осуществляется 
строительство очередных мощностей и 
планируется переход на трехступенчатое 
сжатие. «Работа постоянно кипит. Строй-
ка здорово держит в тонусе как меня, так 
и моих коллег, – делится руководитель. – 
Работники заинтересованы в деле, и это 
отлично сказывается на результате».  
Сейчас в газокомпрессорной службе ЗТГП 
трудятся порядка 30 человек. Все они весьма 
тепло отзываются о своем начальнике, отме-
чают, что он всегда со всеми справедлив, а 
еще – внимательный и понимающий.
Профессионализм и мастерство Евгения 
Вячеславовича отмечены на самом высо-
ком уровне. Он – «Ветеран труда» и «За-
служенный работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ». А в этом году 
список наград пополнится почетным зва-
нием «Ветеран ООО “Газпром добыча 
Ноябрьск”». 
Вот так, казалось бы, случайный выбор 
профессии Евгения Шушкова оказался вер-
ным и одним из самых значимых решений 
в его жизни. 

Свою трудовую деятельность Дамир Каш-
фельмаганович Галиуллин начал в 1976 
году. До службы в рядах Советской армии он 
успел поработать электрогазосварщиком в 
совхозе имени Башкирского ЦИКа. В конце 
70-х годов ХХ века он решил связать свою 
жизнь с освоением северных земель.
– В то время, когда мы были комсомольцами, 
нас объединяло стремление к движению впе-
ред, – вспоминает Дамир Галиуллин. – Много 
молодежи ехало в сторону БАМа, а меня тя-
нуло на Север. Я был твердо уверен, что смо-
гу реализоваться там как профессионал. 
В 1984 году Дамир Кашфельмаганович, 
окончив Тюменский индустриальный ин-
ститут имени Ленинского комсомола по 
специальности инженер-механик («Соору-
жение газонефтепроводов, газохранилищ и 
нефтебаз»), по распределению попадает в 
Ноябрьск.
– Я не хотел ехать на Север, не имея образова-
ния, – говорит Дамир Галиуллин, – и понимал, 
что за нефтегазовой отраслью будущее страны. 
В Ноябрьске Дамир Кашфельмаганович на-
чинает работать в СМУ-62 треста «Холмогор-
трубопроводстрой». Обладая теоретическими 
знаниями и владея практическими навыками, 
мастер – молодой специалист – быстро нахо-

дит общий язык с простыми рабочими и ру-
ководством, к его мнению прислушиваются. 
«Главное, найти подход к человеку, вот тогда 
будет и результат», – считает он.
В переломное для страны время Дамир Га-
лиуллин решает изменить свою жизнь.
– В 1992 году Равиль Хасанович Акчурин, за-
меститель начальника производственно-тех-
нического отдела по добыче газа, и Юрий Ива-
нович Зайцев, заместитель главного инженера 
по охране труда, предложили мне перейти в 
Ноябрьское управление по добыче и транспор-
ту газа «Сургутгазпрома». Я был принят инже-
нером по технике безопасности и охране тру-
да. Я хотел двигаться вперед, осваивать новое, 
– рассказывает Дамир Кашфельмаганович.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
Галиуллин сделал правильный выбор. В де-
кабре этого года исполняется 25 лет, как он 
стоит на страже безопасности производства 
на предприятии. Он прошел путь от инже-
нера до заместителя главного инженера по 
охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности Общества. Про таких говорят: 
«Человек на своем месте». 
Дамир Кашфельмаганович с благодарно-
стью вспоминает ветеранов «Газпром до-
быча Ноябрьск», которые своим примером 
научили его любить работу и с пониманием 
относиться к молодежи.
– «Газпром добыча Ноябрьск» для меня вто-
рой дом, – делится Дамир Галиуллин. – Я с 
удовольствием занимаюсь любимым делом, 
знаю, что меня окружают заинтересованные 
люди. Когда приходит это осознание, тогда 
ты понимаешь, что мы – единая команда.
Дамир Кашфельмаганович надеется, что и 
молодое поколение газовиков будет также 
любить свое дело, расти и развиваться вме-
сте с предприятием.

Свой трудовой путь в коллективе ноябрь-
ских газовиков Андрей Волосатов начал в 
конце 1980-х, когда после армии по совету 
родных приехал работать на Крайний Север. 
До этого молодой человек, окончив учили-
ще в Пермском крае по специальности тех-
ник-судоводитель, трудился в речном порту 
и о профессии газовика даже не задумывал-
ся. Зато сегодня, спустя почти 30 лет, он не 
только один из самых опытных специали-
стов Губкинского газового промысла, но и 
компетентный наставник для молодежи.
3 июня 1988 года Андрей Волосатов устро-
ился машинистом двигателей внутреннего 
сгорания в Ноябрьское управление по добыче 
и транспортировке газа. В середине 1990-х в 
период строительства и пуска Тарко-Салин-
ского участка и Западно-Таркосалинского 
промысла его, как деятельного и перспектив-
ного сотрудника, одним из первых перевели 

на новый объект. Там он трудился до начала 
1998 года, затем полгода – на Комсомольском 
газовом промысле, пока в октябре главный 
инженер ГГП Виктор Александрович Рожков 
не пригласил его работать на только зарож-
давшийся Губкинский газовый промысел.
Здесь Андрей Владимирович трудится опе-
ратором по добыче нефти и газа уже в тече-
ние 19 лет. Он принимал непосредственное 
участие в строительстве, запуске, а потом и 
модернизации ГГП, поэтому знает каждый 
добывающий агрегат промысла: как назем-
ную, так и подземную его часть. 
Опыт и навыки мастера коллеги ценят высо-
ко, поэтому доверяют ему ответственную за-
дачу – обучение молодого поколения. Ново-
испеченные специалисты относятся к своему 
наставнику с уважением, прислушиваются к 
нему, а он, в свою очередь, дает им ценные 
рекомендации и делится тонкостями работы 
с оборудованием. «Молодежь у нас толковая 
и любознательная, очень живая, – делится 
Андрей Владимирович. – Общение с ней вно-
сит в трудовые будни определенный интерес. 
Главное, чтобы работали на совесть». Такой 
совет Андрей Волосатов дает всем своим по-
допечным, да и сам его придерживается всю 
свою профессиональную жизнь. Именно за 
многолетний и добросовестный труд в этот 
юбилейный год ему справедливо присвоено 
почетное звание «Ветеран ООО „Газпром до-
быча Ноябрьск”».

В конце семидесятых годов прошлого века 
свои первые шаги по ямальской земле сделал 
молодой человек, окончивший Майкопское 
техническое училище № 5, будущий газодо-
бытчик – Виктор Безменов. Он даже помнит 
точную дату: именно 20 апреля 1979 года 
началась его новая жизнь, судьба соединила 
Виктора с Вынгапуровским газовым промыс-
лом. И вот уже 38 лет Виктор Безменов нераз-
рывно с ним связан.
В коллективе в адрес Виктора Сергеевича 
можно услышать только добрые и душевные 
слова. Для коллег он – мастер своего дела, 
его опыт и знания перенимает молодежь.      
К молодым специалистам он относится с от-
цовской строгостью.
– Того, кто осознанно пришел в газодобычу, 
сразу видно, – говорит о молодежи Виктор 
Безменов. – У них глаза горят по-другому, им 
все вокруг интересно, вопросами меня засыпа-
ют. Я рад, что есть кому передать свой опыт.
За 38 лет многое изменилось не только в жиз-
ни нашего героя. Производство стало более 
автоматизированным, что немногим упро-

стило труд оператора. Однако Виктор Серге-
евич говорит, что и сегодня нужно быть со-
средоточенным, на все обращать внимание.
За преданность профессии и добросовестный 
труд его ценят не только коллеги по промыслу. 
Виктор Сергеевич неоднократно награждался 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами. В его большой коллекции есть 
даже Почетная грамота за подписью пред-
седателя правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера, полученная в 2005 году.
Впрочем, Виктор Сергеевич Безменов не 
любит говорить о своих заслугах, но под-
черкивает: «Я отдаю себя работе, она – моя 
жизнь. А по-другому и быть не может. Не 
представляю, как бы сложилась моя жизнь 
без „Газпром добыча Ноябрьск”».
К слову, именно на вынгапуровской земле 
молодой Виктор встретил свою половину, 
свое «солнышко» – так ласково он называет 
супругу Любовь Дмитриевну. Семейная чета 
Безменовых может считаться образцом для 
подражания: они гостеприимны, дружны, 
понимают друг друга с полуслова.
– Она для меня свет в окне, мой первый «зам» 
и настоящий друг, – говорит Виктор. – Она 
самый любимый и очень надежный человек. 
Мы живем общими интересами, вместе рас-
тим внука. В общем, все делаем вместе.
Он предан компании и Вынгапуровскому 
промыслу. А в судьбе человека, который по-
лучает удовольствие от любимого дела, все и 
всегда складывается благополучно.

Полосу подготовили 
Анна Дмитриева и Полина Солоп

С ЮБИЛЕЕМ!2
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СЛУЧАЙНОСТИ – НЕ СЛУЧАЙНЫ

«Я БЫЛ ТВЁРДО УВЕРЕН – ЗДЕСЬ БУДУ ПОЛЕЗЕН»

НЕ ПРОСТО ГАЗОВИК - НАСТАВНИК

38 ЛЕТ С ВЫНГАПУРОМ

К 40-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» ПОЛУЧАТ:

– 43 Почетные грамоты ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;
– 28 Благодарностей Общества;
– 7   Почетных грамот Министерства энергетики;
– 17 Почетных грамот ПАО «Газпром»;
– 12 Почетных грамот губернатора ЯНАО;

– 13 Благодарностей губернатора ЯНАО;
– 18 муниципальных наград г. Ноябрьска и г. Губкинского. 

Кроме того, будут присвоены 
3 звания «Ветеран ПАО „Газпром”» 
и 4 звания «Ветеран ООО „Газпром добыча Ноябрьск”».

СОТРУДНИКАМ ОБЩЕСТВА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 

«ВЕТЕРАН ООО “ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК”»4



– Игорь Викторович, в этом году компания 
празднует 40-летие. Каковы, на ваш взгляд, 
главные итоги этих четырех десятилетий? 
– За эти годы мы полностью обустроили 
юг ЯНАО, охватив практически все место-
рождения природного газа в этом регионе.                  
И если на первых порах задачей предпри-
ятия было начать добычу газа на Вынгапуре, 
то следом масштаб свершений увеличился: 
были вовлечены в разработку месторожде-
ния по собственным лицензиям, налажена 
работа по оказанию операторских услуг. 
В итоге мы заняли свою нишу и сегодня 
являемся крупным авторитетным газодо-
бывающим предприятием на юге округа, 
чувствуя себя максимально уверенно и яв-
ляясь надежным партнером в части газово-
го бизнеса. И это, я считаю, основной итог 
работы в течение 40 лет.
– Как проходило становление предприятия?
– После запуска Вынгапура был период на-
ращивания производственной мощи и осоз-
нания того, что нам есть куда применить 
полученный опыт. Благодаря усилиям руко-
водителей, в частности, Михаила Иосифови-
ча Гальковича, удалось убедить руководство 
Министерства газовой промышленности в 
необходимости подключать к освоению но-
вые месторождения. И это было осущест-
влено, несмотря на серьезные трудности, с 
которыми пришлось столкнуться газовикам, 
да и всей стране, в период перестройки. Од-
нако именно в 1990-е были запущены Ком-
сомольский, Западно-Таркосалинский и Губ-
кинский газовые промыслы. 
– Скажите, какой из промыслов было 
труднее всего строить?
– Сложнее, чем Вынгапур, считаю, ничего уже 
не было. Это было время, когда ни строители, 
ни газодобытчики не обладали тем набором 
технологий, которые есть сейчас, и даже тем, 
который уже был в девяностые. Не будет пре-
увеличением сказать, что Вынгапур строили 
голыми руками, что называется, с «одной вин-
товкой»  бросаясь на решение задач. Причем 
промысел был построен в кратчайшие сроки. 
А если учесть, что край в целом был еще не 
освоен, полностью отсутствовала инфраструк-
тура, то приходит понимание: строительство 
Вынгапура было героическим событием в 
истории нашего предприятия. 
Я нисколько не умаляю самоотдачи и героиз-
ма тех, кто возводил последующие промыс-
лы. Но они уже основывались на каком-то 
базисе – за плечами был Вынгапур. Поэтому, 
несмотря на безденежье и прочие проблемы, 
им все-таки было полегче. 
Надо еще сказать, что многое решают ка-
дры. Многие наши специалисты, которые 
впоследствии участвовали в пуске новых 
промыслов, были выходцами с Вынгапура, у 
них уже был опыт. А на Вынгапуре, по сло-
вам Виктора Ивановича Кононова и Михаи-
ла Иосифовича Гальковича, набирали людей 
молодых и зеленых, обучая их прямо на ме-
сте. А это всегда сложно. Когда у тебя уже 
есть готовые обученные специалисты, это 
несколько облегчает задачу. Поэтому Ком-
сомолку, имея опыт работы на Вынгапуре, 
было легче запускать. А Западку, имея опыт 
Вынгапура и Комсомолки – еще легче. 
– Игорь Викторович, можем ли мы сегод-
ня говорить о том, что Ямал по-прежнему 
остается нашей базовой площадкой, или 
акцент сместился на Восток?
– Ямал по-прежнему является надежной ба-
зой и будет оставаться таковой еще долгое 
время. Здесь хватит газа и нам, и новому, 
молодому поколению. Здесь еще достаточно 
запасов, чтобы мы с ними работали, поэтому 
да, ЯНАО – это наш надежный тыл.
– Каковы планы Общества относительно 
действующего производства? Можно ли 
здесь ожидать каких-либо преобразова-
ний, слияний и укрупнений?
– Несомненно, изменения, такие, как усо-
вершенствование системы управления либо  

структуры самого предприятия, всегда были, 
есть и будут. Компания не может находиться 
в жестких рамках длительное время, всегда 
требуется учитывать те или иные события и 
адекватно что-то менять. Поэтому я не ис-
ключаю, что мы с развитием нашего восточ-
ного проекта внесем некоторые коррективы. 
Нам предстоит определить способ работы 
на Чаянде, мне видится, что это будет вахто-
вый метод. Нам предстоит настроить работу 
Чаяндинского управления, отделений сер-
висных управлений на Востоке. Мы еще раз 
внимательно посмотрим на работу Вынгапу-
ровского промысла, полагаю, что там будут 
изменения, но пока я не возьмусь устано-
вить качественные и временные параметры. 
Но то, что мы будем заниматься этими на-
правлениями, – абсолютно точно.  
– Может ли Вынгапур стать кадровым 
«донором» для Чаянды?
– Кадровой площадкой у нас являются все 
подразделения. Мы на Восток берем лучших! 
К слову, те, кто изъявил желание поработать 
на Чаянде, не жалеют об этом. Вместе с мас-
штабными стройками растут и люди. Они, 
решая многочисленные серьезные задачи, 
сами становятся крупными специалистами. 
Я всегда говорил тем, кто согласился идти на 
Чаянду: за вами – большое будущее, с таким 
опытом вы будете востребованы везде. 
– Игорь Викторович, как по-вашему, есть 
ли принципиальные отличия возведения 
газовых промыслов на Ямале и в Восточ-
ной Сибири? 
– Если сравнивать с освоением Бованенков-
ского месторождения, которым я занимался, 
когда работал в Надыме, технологически все 
очень похоже. И этот опыт очень помогает в 
работе с чаяндинским проектом, он позволя-
ет не наступить на те же грабли и не наделать 
ошибок. Естественно, каждое месторож-
дение уникально и для каждого промысла 
необходим свой подход к проектированию. 

К слову, мы видим, что у «ТюменНИИги-
прогаза» своя школа, у «ВНИПИгаздобы-
чи» – своя. И в этом могут быть отличия. Но 
все-таки отрасль у нас одна, подходы и стан-
дарты одни и те же.
– А насколько корректно сравнение ны-
нешнего освоения Чаянды и периода по-
корения Вынгапура? 
– Нас разделяет целая эпоха – 40 лет. Тех-
нические отраслевые возможности кратно 
возросли. Кратно! Сегодня мы уже не те 
«бойцы с винтовками», мы очень серьез-
но вооружены, поскольку отраслевая наука 
прошла огромный путь, техника и техноло-
гии шагнули далеко вперед.  
– Игорь Викторович, полагаю, что ваш 
личный опыт в газодобыче – это, в том 
числе, и заслуга ваших наставников. Что 
вы можете о них рассказать?
– Мне с ними очень повезло. Я безмерно 
благодарен Владимиру Антоновичу Петров-
скому. Он был моим руководителем в части 
капитального строительства на Комсомоль-
ском газовом промысле. Он меня научил 
нормальным подходам к работе и умению 
решать задачи в масштабах промысла. 
– Поделитесь, что это были за подходы?
– Эти принципы у нормальных учителей 
мало чем отличаются...
– «Делай, как я»?
– Нет. «Бери ответственность на себя»! К со-
жалению, не все у нас могут (а быть может, 
не хотят), «вызвать огонь на себя». Человек 
может быть умным и квалифицированным, 
иметь нормальные компетенции, знать, как 
что делать, но в решающий момент не мо-
жет взять на себя ответственность за выпол-
нение поставленной задачи. Не все готовы к 
этому, к сожалению.
Возвращаясь к своим наставникам, не могу 
не назвать и Вячеслава Васильевича Захаро-
ва, который «подтянул» меня уже на уровень 
управления, а затем и объединения «Но-

ябрьскгаздобыча». Именно он меня научил 
отношению к подрядчикам, с которыми он 
предлагал налаживать сотрудничество. Он 
говорил: «Ты пойми, мы с ними – в одной 
лодке, решаем одну и ту же задачу. Только 
им труднее: они работают, а мы контролиру-
ем. Поэтому помогай им, не снижая требова-
тельности к их обязанностям,  насколько это 
в твоей власти, чтобы вы совместно решили 
поставленную задачу». 
– Игорь Викторович, вы начинали свой 
трудовой путь на нашем предприятии. 
Можете ли вы назвать его своей «произ-
водственной Родиной»?
– Когда я пришел на Комсомолку, мне было 
30 лет. Я попал в систему «Газпрома», и я 
нашел себя здесь. Это была моя «альма-ма-
тер», где я получил важные навыки, овладел 
методиками решения производственных и 
управленческих задач. Поэтому я могу сме-
ло назвать «Газпром добыча Ноябрьск» сво-
ей «производственной Родиной». 
– Вы акцентировали внимание на одном из 
важнейших качеств – умении взять ответ-
ственность на себя. А что еще должно быть 
в характере газовика? И обладает ли нуж-
ными качествами молодежь, которая сегод-
ня впервые переступает порог компании?
– Как правило, к нам приходят люди дале-
ко интеллектуально не бедные. Я смотрю 
на тех молодых специалистов, с которыми 
знакомлюсь на различных мероприятиях, и 
вижу достаточно умных, компетентных лю-
дей. Хотелось бы, чтобы они имели здоровые 
амбиции, желание не останавливаться на до-
стигнутом. Нужно идти вперед! Хотеть боль-
шего и стремиться показать себя. Я считаю, 
что самореализация для человека – это на-
сущная потребность. Я бы хотел, чтобы мо-
лодые сотрудники смогли себя проявить, тем 
более что у нас это сделать несложно, было 
бы желание. Молодым есть где себя показать. 
В первую очередь, это сегодня Чаянда. Но и 
на промыслах, и в подразделениях есть такая 
возможность. Мы проводим различные кон-
курсы, у нас активно работает «молодежка», 
мы стимулируем эти процессы, чтобы люди 
себя проявляли, «засвечивали», чтобы их за-
метили, а затем они шли дальше. 
– Игорь Викторович, с каким настроени-
ем предприятие встретит на юбилейных 
мероприятиях своих ветеранов?
– Согласитесь, 40 лет – это достаточно боль-
шой срок. Особенно в жизни человека. Поэ-
тому ветеранов, которые посвятили большую 
часть своей жизни нашему производству, мы 
будем встречать с чувством особой благодар-
ности. Они создали предприятие, которое за 
это время обросло своими легендами и се-
годня имеет такую хорошую историю. Скажу 
больше. Нужно, чтобы эта благодарность пе-
редалась по наследству молодому поколению 
газовиков. Чтобы они эту историю знали, что-
бы понимали, откуда наш «корень», как мы 
развивались и куда продолжаем двигаться. 
Сегодня наше предприятие находится в ста-
дии активного развития. Увеличивается чис-
ленность, растет количество задач, которые 
мы должны решить. К нам приходят класс-
ные специалисты, они стараются закрепить-
ся в компании, а мы, в свою очередь, рады 
поддержать и все новое и здоровое, которое 
предлагается вновь пришедшими. 
– Что вы пожелаете сотрудникам в юбилей?
– Пожелаю своему коллективу сохраняя 
историю стремиться в будущее. У нас впере-
ди такой большой проект, как Чаяндинское 
месторождение, и я твердо уверен, что наше 
предприятие будет существовать еще долгое 
время, будет развиваться, и если будут изме-
нения, то только к лучшему. Я от души хочу 
поздравить всех с 40-летием предприятия и 
пожелать, чтобы на этом пути у всех сохра-
нялся оптимизм и вера в то, что мы справим-
ся и у нас все получится!

Беседовала Елена Алексина
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ХРАНИМ ИСТОРИЮ, НАЦЕЛЕНЫ В БУДУЩЕЕ!
В канун юбилея предприятия корреспондент «НГ» встретился с генеральным директором 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорем Крутиковым. Об этапах становления и перспекти-
вах компании – в интервью первого руководителя. 



Так называется книга, вышедшая к 40-летию 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В основе 
творческого замысла, который реализовал кол-
лектив службы по связям с общественностью и 
СМИ, – собрать в одной книге истории людей 
труда различных профессий, задействованных в 
газодобывающей отрасли.
Героями книги стали как опытные специ-
алисты-первопроходцы, «открывающие и 
созидающие», так и молодые сотрудники, 
которые только-только начинают свой путь в 

профессию. Сегодня им есть с кого брать при-
мер, у кого перенимать опыт, на кого равнять-
ся в таком нелегком деле, как газодобыча.
Яркими штрихами начертаны в издании ос-
новные вехи славного пути предприятия, 
показана широта географии, культурологи-
ческая и краеведческая глубина территорий, 
где ноябрьским газовикам довелось рабо-
тать. Описаны профессии и судьбы людей, 
которые их выбрали, дана основная терми-
нология газодобытчиков.

Традиционным велопробегом поприветству-
ют ветеранов ямальской газодобычи пред-
ставители Совета молодежи. Мероприятие 
стартует утром 30 мая. Маршрут велотура 
будет пролегать по зимнику и бетонной до-
роге от поселка Новоаганск (ХМАО) до 
Вынгапуровского газового промысла. Его 
протяженность – 220 км. Время в пути, не 
считая ночевок и отдыха, составит, по пред-
варительным планам, около 20 часов. При-
быть на ВГП участники велопробега пла-
нируют 1 июня. Предполагается, что в этот 
день промысел посетят ветераны Общества. 
Таким образом, велосипедисты, покорившие 
путь, которым в конце 1970-х прошли перво-
проходцы, выразят дань уважения и призна-
тельности тем, кто внес значительный вклад 
в развитие предприятия.

Тремя фамилиями пополнилась в канун юбилея Книга 
почета ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Чести быть 
занесенными в историю предприятия удостоены: 
главный инженер Комсомольского газового промысла 
Василий Назаренко, сменный инженер Вынгапуров-
ского газового промысла Александр Пархоменко, а 
также водитель УТТиСТ Александр Глущенко.
Напомним, что Книга почета была создана в год 
35-летия компании и существует в единственном 
экземпляре. Героями юбилейного издания стали со-
трудники Общества, внесшие наибольший вклад в 
становление и развитие компании, удостоенные са-
мых высоких государственных и отраслевых наград.  
Изначально в него вошли тридцать пять очерков о 
первопроходцах, затем, в 2014 году, издание попол-
нилось еще одной фамилией, теперь еще тремя.
Каждому из сотрудников, внесенных в Книгу по-
чета ООО «Газпром добыча Ноябрьск», посвящен 
отдельный разворот, где содержатся подробные 
сведения о трудовом пути и рассказ о жизненном 
кредо каждого из ветеранов Общества. В книге ис-
пользованы как современные иллюстрации, так и 
архивные фото. 
Добавим, что электронная версия Книги размещена 
на корпоративном портале и каждый желающий мо-
жет ознакомиться с биографиями, достойными ува-
жения и подражания. 

Юбилейные флаги будут подняты в канун 40-ле-
тия компании на промыслах Общества, а 31 мая 
там пройдут почетные вахты и торжественные 
собрания, на которых руководители подразделе-
ний вручат отличившимся сотрудникам корпора-
тивные награды. 
Поздравят коллективы и начальники управле-
ний. Часть заслуженных грамот и благодарно-
стей будут вручены на торжественном собрании, 
посвященном юбилею. 
Всего государственными, отраслевыми и кор-
поративными наградами, приуроченными к 
юбилею компании, будут отмечены 146 ра-
ботников. 

Концепция музея была разработана сотруд-
никами службы по связям с общественно-
стью и СМИ задолго до торжественного 
момента. На реализацию проекта потребо-

валось порядка восьми месяцев. В течение 
этого времени буквально по крупицам были 
собраны уникальные экспонаты – артефак-
ты эпохи первопроходцев и ретроснимки, 
в сотрудничестве со специалистами разра-
ботаны программы для интерактивных ин-
формеров и мультитач-панелей. Творческие 
идеи сотрудников ССОиСМИ по созданию 
объемных моделей месторождений, макетов 
технологического оборудования и карт реги-
онов, где компания ведет свою деятельность, 
были воплощены в реальность и придали 
музею современный вид.
«Наше предприятие богато традициями, и это – 
еще одно важное начинание, – сказал, открывая 

музей, Андрей Колесниченко. – В нынешней 
экспозиции мы постарались собрать максимум 
информации, и это начало большой работы. 
Музей будет расти, поскольку впереди есть 
еще подвиги, и главные из них – на Востоке, 
где предприятие принимает участие в решении 
задачи государственной важности – создании 
Якутского центра газодобычи».
Предполагается, что посетителями музея бу-
дут как сотрудники ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», так и гости компании – школь-
ники, студенты, а также ветераны Общества. 
Ближайшая экскурсия состоится в дни празд-
нования юбилея компании: экспозиция будет 
показана первопроходцам предприятия.
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МУЗЕЙ ОТКРЫТ! ПО СЛЕДАМ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

НА ЮБИЛЕЙ – РАВНЯЙСЬ!

БИОГРАФИИ, ДОСТОЙНЫЕ УВАЖЕНИЯ «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК»

«ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»
Когда этот проект только задумывался, 
предполагалось сделать корпоративный 
фильм с использованием интервью ве-
теранов предприятия. Но по мере реали-
зации идеи, авторами которой являются 
сотрудники службы по связям с обще-
ственностью и СМИ, она трансформи-
ровалась в документальную ленту, пол-
ностью основанную на воспоминаниях 
первопроходцев. А называется фильм 
«Время героев».
Съемочная группа ССОиСМИ проехала 
практически всю страну – с севера на юг 
и с запада на восток. Сотрудники службы 

побывали в гостях у ветеранов в Тюмени 
и Краснодаре, Москве и Липецке, Санкт-
Петербурге и Минске. В итоге удалось 
собрать 15 уникальных свидетельств, ко-
торые повествуют о трудностях первых 
лет освоения, великих стройках и боль-
ших победах коллектива ноябрьских га-
зовиков.
Примечательно, что в процессе подготов-
ки фильма многие из рассказанных эпи-
зодов были экранизированы. На призыв 
поучаствовать в реконструкции событий 
откликнулись многие сотрудники компа-
нии. Большинство из них ранее никогда 

не участвовали в видеосъемке, но как по-
казала практика, для этого не нужно спе-
циальной подготовки. Уважение к исто-
рии компании и судьбам людей, которые 
в числе первых прибыли на необжитую 
северную землю, – оно глубоко в сердце.
Фильм «Время героев» запланирован к по-
казу в эфире телерадиокомпаний городов 
Ноябрьска и Губкинского, а также войдет 
в состав подарочного диска. Помимо ки-
ноленты, на нем будут песни о подразде-
лениях компании, регионе, где газовики 
ведут свою деятельность, северном брат-
стве и профессиональном единстве.

24 апреля в центральном офисе 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
состоялась презентация музея, создан-
ного к юбилею компании. Символиче-
скую ленточку на церемонии открытия 
перерезал заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко.



Это был, пожалуй, один из самых народ-
ных праздников. На демонстрацию обя-
зательно брали с собой детей, одевая их 
понарядней (насколько позволяла погода 
и эпоха дефицита). И пусть зачастую ша-
гать северянам приходилось по сугробам, 
под аккомпанемент вьюги, это не омра-
чало всеобщего ликования: люди улыба-
лись, пели песни, искренне радовались 
Первомаю. Всех объединяло тогда чув-
ство гордости за страну, единение, общие 
интересы. 
Думается, каждый из нас хоть раз в сво-
ей жизни прошел в колонне под стягами, 

возносящими первомайские ценности. И 
пусть сегодня «маёвки» уже не имеют та-
кого размаха, как раньше, но все же демон-
страции – по-прежнему часть Праздника 
Весны и Труда. 
Солидарность и Братство и сегодня не пу-
стые слова. Более того, первомайские сло-
ганы стали как никогда актуальны. Мир, так 
нужный всем. Труд – основа основ. И май 
как месяц-предвестник долгожданных для 
нас, жителей Крайнего Севера, лета, солнца 
и тепла.

Елена Алексина

Название месторождения происходит от речки Вынгаяха (в переводе с ненецкого – «теку-
щая по тундре»). Есть и другая версия, согласно которой имя реки переводится как «раз-
деляющая надвое». Примечательно, что если рассматривать ее положение относительно 
промысла, то выясняется: река Вынгаяха делит его пополам.

Интересна логистика поставки грузов для строительства промысла: базой для МТР 
стал бывший железнодорожный тупик на станции Ханымей, находящийся в 50 км. 
Товарной станции там не было, ее специально возвели для вынгаяхинских поставок. 

При строительстве промысла в основном использовалось отечественное оборудова-
ние с заводов Кургана, Тюмени, Подольска, Самары, Воронежа и лишь часть приборов 
и датчиков были импортного производства.

С вводом ВяГП компания вышла на 3 место по добыче среди газодобывающих 
компаний России.

Одно из важных инженерных решений на ВяГП касалось особенностей разработки 
месторождений. Впервые в «Газпроме» к меньшему по мощности Вынгаяхинскому 
месторождению присоединилось более мощное, Еты-Пуровское.

Вторым абсолютным ноу-хау была идея сконцентрировать мощности по подготовке 
и перекачке газа в одном месте и обслуживать 2 месторождения вместе.

Две трети персонала промысла работают по методу 15-дневной вахты 
(базовый город – Ноябрьск).

Газом, добытым за год на Вынгаяхе, можно полгода покрывать потребности 
Франции.

– Мне было доверено формировать команду 
и руководить подразделением, – рассказы-
вает Анатолий Сорокин, первый начальник 
Вынгаяхинского газового промысла, а се-
годня генеральный директор ООО «Газпром 
газобезопасность». – Михаил Иосифович 
Галькович мне тогда сказал: «Анатолий, про-
мысел должен быть самым-самым. Это наша 
лебединая песня».
Как и многие другие подобные объекты, 
Вынгаяхинский газовый промысел возник на 
пустом месте. Анатолий Александрович пом-
нит его строительство с первого колышка.
– Мы приехали на территорию будущей ку-
стовой площадки, – вспоминает он, – боль-
шой делегацией во главе с заместителем 
генерального директора ООО «Ноябрьскгаз-
добыча» по капитальному строительству Вя-
чеславом Васильевичем Захаровым. Он задал 
вопрос своим работникам: «А где колышек, 
от которого все отсчитывается?». И что-то 
ему вовремя не сказали. «Так, не знаете, 
идите и ищите». А был снег по колено, и вот 
часть строителей и ответственных от службы 

заказчика «поползли» искать эти вешки.
По словам Анатолия Сорокина, довольно 
плотно газовики работали с проектным ин-
ститутом. Кое-где меняли даже расположе-
ние объектов, чтобы сохранить природу.
– При проектировании за основу был взят 
Губкинский газовый промысел, который был 
недавно построен и где были реализованы пе-
редовые технические решения, – уточняет Ана-
толий Александрович. – Поэтому брал видеока-
меру, фотоаппарат и ехал на ГГП, там снимал 
объекты, узлы, которые можно было сделать 
еще лучше. После большой командой – в «Тю-
меньНИИгипрогаз», там собирались в актовом 
зале и прямо на месте совместно с сотрудника-
ми института вносили изменения в проект.
Рассказывая об этапах становления Вын-
гаяхинского газового промысла, Анатолий 
Сорокин отмечает профессионализм инже-
неров предприятия, которым удалось при-
внести новые идеи и реализовать их. Эта 
работа велась под руководством Валерия 
Минликаева, который сегодня работает в 
профильном департаменте ПАО «Газпром», 

а в то время был главным инженером пред-
приятия, а также сменившего его на этом по-
сту Алексея Кононова. Они не просто стояли 
у истоков, а участвовали в принятии техни-
ческих решений.
Одна из новаций заключалась в создании 
комплекса из двух месторождений – Вынга-
яхинского и Еты-Пуровского, которые рас-
положены на расстоянии более 40 км друг от 
друга. Революционная система газосбора по 
межпромысловому газопроводу с двух ме-
сторождений на одну установку комплекс-
ной подготовки газа, а позднее и обслужи-
вание одной ДКС позволили сэкономить 
серьезные денежные средства.
– На Еты-Пуровском месторождении, где 
объемы добычи в три раза превосходят вын-
гаяхинские, построена установка предвари-
тельной подготовки газа, а на ВяГП – ком-
плексной, – поясняет Анатолий Сорокин. 
– Двигались от малого к большому. Кроме 
того, надо отметить передовую систему 
автоматики, как на самой установке ком-
плексной подготовки газа, так и на главном 

щите управления. А также пожаротушение 
тонкораспыленной водой и жидкой углекис-
лотой, центробежные насосы с магнитной 
муфтой для подачи ТЭГа, запорная арматура            
отечественных заводов. Схема обустройства 
ВяГП – она очень компактная, была переня-
та на Губкинском газовом промысле.
По мнению Анатолия Александровича, Вын-
гаяха показала и доказала не только потен-
циал ноябрьцев, но и всего «Газпрома». На 
тот момент это был лучший промысел в от-
расли. Как проект Вынгаяхинский газовый 
промысел был признан лучшим и отмечен 
премией «Газпрома» в области науки и тех-
ники за работу «Создание интегрированной 
автоматизированной системы управления 
техническими процессами Вынгаяхинского 
месторождения с комплексным регулирова-
нием режимов добычи и подготовки газа».
Он и сегодня сохраняет потенциал роста. 
Производственный и, что еще важнее, – че-
ловеческий.

Лариса Беркутова
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РЕТРОФОТОА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?...

8 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ПРО ВяГП МИР! ТРУД! МАЙ!

Т Р И У М Ф 
И Н Ж Е Н Е Р Н О Й 
М Ы С Л И

Чуть более года понадобилось ноябрьским газовикам, чтобы ввести в строй новые производ-
ственные мощности. 25 октября 2003 года состоялся пуск в эксплуатацию Вынгаяхинского 
газового промысла (ВяГП). Его строительство фактически означало завершение периода об-
устройства южной части газовой провинции Ямала, а для коллектива ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» – очередную победу. С одной стороны – это был выход предприятия на лидиру-
ющее третье место по объемам добычи газа среди дочерних обществ ПАО «Газпром», 
с другой – здесь воплотились лучшие технические новации того времени.
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С этим лозунгом трудящиеся Советского Союза дружными колоннами шли на первомай-
ский парад. Загодя готовились транспаранты, своими руками делались бумажные цветы, 
закупались воздушные шары. Несли с собой в колоннах и другие непременные атрибуты 
1 Мая – знамена и портреты вождей. 
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СЛОВО 
ГЕНЕРАЛА

Его имя золотыми буквами вписано не только в историю ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
но и газовой промышленности России. Фамилия Галькович – это пароль профессио-
нальной чести, человеческого благородства и бескорыстной дружбы. Его трудовой путь, 
кажется, был предначертан самой судьбой. Родина Михаила Иосифовича – это родина 
российского газа, Березовский район Тюменской области. И свой путь он прошел достой-
но, доказывая успех на деле. При участии Михаила Гальковича построено пять производ-
ственных объектов, освоена большая часть газовых месторождений юга Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В его табели о рангах множество наград и званий, в том числе орден 
Почета, медаль «За трудовую доблесть» и звание «Ветеран труда газовой промышленно-
сти». Более четверти века он стоял у руля крупнейшего газодобывающего предприятия, но 
свой первый рабочий день в новом управлении помнит, как сейчас.

– 7 ноября 1977 года я отправился самоле-
том Надым – Тюмень – Сургут и дальше в 
Новоаганск – это поселок геологов в Ниж-
невартовском районе. Там по приказу Главка 
было создано газопромысловое управление 
«Вынгапургаз». Почему оно возникло? По-
тому что в 1970-е годы Иран прекратил по-
ставки газа в Советский Союз и как-то нуж-
но было в скорейшем темпе компенсировать, 
если мне память не изменяет, 7 миллиардов 
кубометров. До Уренгойского, Медвежьего 
месторождений далеко, а Вынгапур был бли-
же к городам промышленного Урала.

– Не страшно было отправляться в неиз-
вестность?
– Вы же знаете кратко мою биографию. Я в 
глухой тайге родился, там то же самое было, 
может, даже тяжелее. И меня всегда тянуло 
туда, где нелегко. Поэтому ничего страшно-
го не было. Другое дело, что трудности были 
по обустройству месторождения. Вынгапур 
не имел никакой транспортной схемы. Толь-
ко зимник. И второе: это кадровый вопрос, 
первый выход – это группа специалистов из 
газопромыслового управления «Игримгаз». 
Есть такой поселок Игрим, Березовского 
района. Сорок два человека во главе с пер-
вым руководителем Василем Абударовичем 
Фатиховым – они любыми путями добира-
лись в Новоаганск: баржами, катерами, са-
молетами, со своим скарбом, понимаете, это 
ж непросто, семьями ехали туда. Вот этих 
людей, их фамилии надо просто в граните 
написать на конторе большой.
Они перспективы не знали, но были в душе 
романтиками. К нам приезжало много лю-
дей, но оставались самые стойкие. Потому 
что была одна работа, а остального ничего, 
но люди знали, что после этого, вера была 
такая, понимаете, идейная, вера в то, что 
когда-то он получит квартиру, будет пре-
красная школа, детсад, жена трудоустроена, 
хорошая зарплата, и в общем-то так и жили, 
такими надеждами, а сегодня надо вставать в 
шесть утра, возвращаться с работы в девять, 
а может, и в двенадцать часов ночи. Поэто-
му, считаю, все, что связано с освоением 
Западной Сибири и в газовой, и в нефтяной 
части, – это геройство!

– За Вынгапуровским был Комсомоль-
ский газовый промысел?
– Как говорят: не было бы счастья, да несча-
стье помогло. 1984 год. Было воскресенье, 
я только приехал с какого-то объекта, тогда 
по выходным тоже работали. И в это время 
звонок из аэропорта: «Михаил Иосифович, 
тут Як-40 из Уренгоя приземлился. Какие-то 
очень большие начальники прилетели. Все 
ругаются, начальник аэропорта не знает, что 
с ними делать, сказал вам позвонить». При-
езжаю и вижу такую картину: небольшой 
зал полон людей, а в центре первый зам-
министра газовой промышленности СССР 

Грант Джаванширович Маргулов, чуть по-
одаль начальник Главка Виктор Степанович 
Черномырдин. Первый замминистра руга-
ется, и я вижу, что Виктор Степанович на 
себя принимает. Маргулов произнес: «Тут 
вообще никого нет!», а я в ответ: «Как это 
никого?!». Представился и говорю: «Значит, 
никаких разговоров, все за мной».
Потом Виктор Черномырдин мне сказал: 
«Михаил, ты ко мне зайди!». Когда встре-
тились, он меня спросил: «Какие пробле-
мы?». «Виктор Степанович, – обратился 
я к нему, – есть такая программа (по ос-
воению газовых месторождений в южной 
части Ямала), но никто не шевелится». Он 
тут же поднял трубку и говорит своему 
заму: «Ты почему Комсомольским не за-
нимаешься? Месторождением?». А тот в 
ответ: «Занимаюсь». Виктор Степанович 
мужскими словами говорит: «Как ты за-
нимаешься?! Нечего тут, у меня Галькович 
сидит. Чтобы завтра же, а через пять дней 
пригласим его, он нам расскажет все». Так 
и получилось, через пять дней он меня вы-
звал, я там доложил информацию, и все 
закрутилось. Финансирование пошло, а 
когда деньги есть – там начинается работа.

– Но ведь Комсомолку запустили в 1993-м?
– Подошел 1991-й, развал экономики, одна 
газовая промышленность существовала. 
История еще будет вспоминать Виктора 
Степановича Черномырдина и Рэма Ивано-
вича Вяхирева, он возглавлял «Газпром», 
благодаря этим руководителям существует 
сегодня Россия. Это они сохранили газовую 
промышленность. Две цифры: газовики до-
бывали около 500 миллиардов в год, нефтя-
ники – почти 500 миллионов тонн и «упали» 
на триста. Но никто эту разницу не почув-
ствовал. Если бы это произошло в газовой 
отрасли, все города бы замерзли, промыш-
ленность бы рухнула.
И вот вызвали на высокий уровень меня и 
генерального директора «Сургутгазпрома» 
Александра Алексеевича Пушкина и обра-
тились к нам со словами: «Мужики, давайте 
Комсомол! Все, что есть у вас запасов. Пото-
му что нам нечего добавить. Зима настает». 
И мы работали день и ночь опять. Вспомни-
ли Вынгапур!

– А через три года пришел черед Западки?
– В это время застопорилась работа на Урен-
гойском и Ямбургском месторождениях, это 
далеко, и задача сложнее, чем у нас, поэтому 
нам сказали: «Ребята, давайте! Шестнадцать 
миллиардов ежегодно станут хорошей при-
бавкой к общей добыче».
На Западку мы не с голыми руками выхо-
дили. У нас был опыт и люди. Не было от-
лаженной транспортной схемы, туда было 
не попасть, особенно в летний период. Но 
я скажу, что не было сверхгероических уси-
лий. Там была хорошая мужская работа. 

Строители молодцы, буквально где-то за 
полтора года мы пустили месторождение в 
эксплуатацию.
Другое дело, что зимой можно было попасть 
на промысел, а летом – нельзя. На мой во-
прос: «Как дела?», – начальник Западно-Тар-
косалинского газового промысла Вячеслав 
Иванович Миляев однажды ответил: «Ми-
хаил Иосифович, вы бы подъехали, лучше 
бы поняли». В общем-то, эту его фразу я 
раскусил не сразу. Когда приехал, он гово-
рит: «Вот сейчас конец рабочего дня, все мы 
едем в Губкинский, и вы посмотрите, какая 
у меня забота». Доехали до речки. Работни-
ки высаживаются из автобуса, и я вместе с 
ними, и пешком через железнодорожный 
мост. В это время поезд идет… и вот такая 
колея небольшая, мост трясет, но мы-то му-
жики, а я смотрю – женщины! И вот эта вся 
цепочка идет, и вся дрожит, поезд тарахтит, а 
там внизу речка.
И я считаю, что большое дело сделал – но-
вый, автомобильный мост построил. На свой 
страх и риск. Потому что меня пытались по-
том за перерасход наказать, наказали, но это 
не страшно, через несколько лет уже все ра-
довались, ехали спокойно по дороге и ника-
ких пересадок.

– Не прошло и три года, а ноябрьские га-
зовики снова начали стройку. В рекорд-
ные сроки возвели Губкинский газовый 
промысел, где реализовали эксклюзивное 
право на операторские услуги.
– В той нашей жизни эксклюзива не было, 
шел 1998 год.

– Опять кризис?
– Опять кризис, понимаете, и вот нам как-то 
в кризис везет. Меня пригласили в Москву 
на большой уровень, и предложение было 
такое: у нас есть лицензия на разработку 
Губкинского месторождения, но нет в «Газ-
проме» денег, зато есть организации, у кото-
рых есть деньги, но больше ничего нет. По-
этому с мужиками отработайте и создавайте 
совместное предприятие. 
Если честно, я не хотел, но другого момен-
та и выхода из этой истории, чтобы дальше 
двигаться, разрабатывать месторождение, 
не было. Мы создали совместное предпри-
ятие, которое называется «Пургаз». Главное 
не в том, что эксклюзив – не эксклюзив, это 
второе, хотя эксклюзив в чем: до этого «Газ-
пром» не шел ни с кем вот на такие моменты.
А рекордные сроки, потому что научились 
работать, многое уже было – транспортная 
схема, строители, мы – эксплуатационни-
ки, у которых достаточно специалистов. Я 
всегда говорил и Вынгапуру, и Комсомолке, 
набирайте людей даже сверх штата, мы же 
впереди видели, что будет Западка, Губкин-
ский, Вынгаяха, поэтому у нас люди были, 
как говорят, только свистни, а молодые – 
они всегда хотят чего-то новенького, это 

нормальное явление. Самое страшное для 
производства – это застой!

– Разработка Вынгаяхинского месторож-
дения – это тоже непростое решение, до-
бытое в больших кабинетах?
– Было весеннее совещание в «Газпроме», 
уже Алексей Борисович Миллер пришел 
руководить, и рассматривался вопрос по об-
устройству Заполярного месторождения, и 
там какие-то у них проблемы – с поставка-
ми оборудования, со строителями, людей не 
хватает. И он, Алексей Борисович, подводит 
итог, если мы не пустим месторождение (а 
мы чувствуем, что не пустим), то останем-
ся без газа, какого-то количества, а зима на 
носу. И я как-то так набрался смелости и го-
ворю: «Алексей Борисович, я понимаю, что 
Заполярье очень крупное месторождение по 
объемам, у нас поменьше, но по времени мы 
можем восполнить те объемы, которых нам 
не хватает. Нам немножко надо помочь, речь 
не идет о больших суммах», – вот так все 
четко сказал. Я готовился, понимал, что меня 
в любой момент могут вызвать. Поднимает 
тех, кто курирует нас: «Там действительно 
так, как говорит Галькович?» – «Да, там у 
него дела идут. И оборудование поступает, 
и все нормально». Он говорит: «А сколько 
денег вам надо?» – «Столько и столько, в ос-
новном даже не нам надо, а строителям». Го-
ворю, зарплата будет – они будут работать, а 
с оборудованием мы уже договоримся. «Ну и 
когда ты, к концу года, в декабре пустишь?» 
– «Почему в декабре, к 12 ноября». А он го-
ворит: «Как так к 12 ноября?» – «Мой день 
рождения», – говорю я, разрядил так обста-
новку (улыбается). В октябре промысел за-
пустили.

– После пуска Вынгаяхи – третье место в 
Группе «Газпром» по объемам, 80 милли-
ардов кубометров годовой добычи.
– Вы знаете, дело не в объемах, понимал, 
что сегодня я, а завтра – другой. Мы с Вик-
тором Ивановичем Кононовым, он был ге-
неральным директором «Надымгазпрома», 
соревновались. «Виктор Иванович, – гово-
рю, – я тебя перегоню». Так и вышло, я его 
перегнал, но дело-то не в этом, а в хроноло-
гии пуска, чтобы не было застоя – работать, 
работать и работать. В любом предприятии, 
когда работа есть, то и коллектив (показыва-
ет кулак) крепкий.

– Вы уходили на заслуженный отдых удов-
летворенным от проделанной работы?
– Сегодня говорить, удовлетворен или не 
удовлетворен… Я спокойно уходил. Считаю, 
что руководитель должен вовремя уйти, так 
же, как в спорте – спортсмен дает рекорды, 
потом уже не получается, а он все тянет, и 
его забывают... Поэтому я на волне ушел.

Беседовала Лариса Беркутова



В этом году коллектив газодобыва-
ющего предприятия выступил с из-
вестной советской песней «Майский 
вальс», написанной композитором 
Игорем Лученком и поэтом Михаи-
лом Ясенем более 30 лет назад. Не-
изменно звучавшая на советских, а 
затем и российских праздниках, она 
стала одним из гимнов Дня Победы. 
Коллективу «Газпром добыча Но-
ябрьск» доверили открыть песенный 
марафон. Для выступления песня 
была подобрана не случайно. 
– «Майский вальс» – очень лирич-
ная композиция, ее слова знакомы 
многим, – говорит Вера Реморенко, 
режиссер КСК «Факел». – Нашей 
задачей было добиться того, чтобы 
не только коллектив пел, но и люди, 
пришедшие на праздник, также под-
хватили бы песню и поддержали 
нас. Нам это удалось.  
«Майский вальс» в исполнении      
18 сотрудниц ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» прозвучал в День 

Победы дважды. В первый раз – на 
площадке возле офиса компании, 
где в День Победы также проходила 
концертная программа, второй – на 
открытии марафона, в самом центре 
праздничных событий. 
– Нам выпала большая честь высту-
пать от имени всего предприятия, 
– делится впечатлением Анастасия 
Булат, сотрудница УОРиСОФ. –  Ис-
полнять песню было не так уж 
просто, как могло показаться со 
стороны. Мы старались выразить 
и торжество, и радость Победы, и 
скорбь, предшествующую ей. Ду-
маю, нам это удалось. В едином по-
рыве, с нахлынувшими чувствами 
мы как будто перенеслись в то дале-
кое время… И в это мгновение, уве-
рена, в глазах каждой из нас сияла 
гордость и отвага.
Удачно дополнила выступление хора 
танцевальная постановка в исполне-
нии ансамбля бального танца «Орхи-
дея». В ритме военного вальса син-

хронно кружились 5 юных пар. 
– Ребята с радостью откликнулись 
на приглашение выступить, – рас-
сказала Розалия Карпова, руково-
дитель танцевального коллектива. 
– И девушки, и парни надели сол-
датскую форму, появилась выправ-
ка, ответственность. Говорили, что 
во время выступления чувствовали 
особую гордость за наш народ-по-
бедитель и его подвиг.
Кроме ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», в марафоне приняли уча-
стие еще девять коллективов пред-
приятий и организаций города. 
Помимо «Майского вальса», про-
звучала любимая многими «Сму-
глянка», а также бодрая и романтич-
ная вокальная композиция «Казаки 
в Берлине». Ярким финальным ак-
кордом марафона стала песня «День 
Победы» в совместном исполнении 
артистов и зрителей-горожан.    

Наталья Фоменко
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СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая страна отметила 72-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной 
войне. По этому случаю в Ноябрьске 
прошли праздничные мероприятия: 
церемония возложения цветов к Веч-
ному огню, шествие «Бессмертного 
полка», концерты в нескольких точках 
города, выставки, интерактивные пло-
щадки и, конечно, красочный салют. 
О том, как сотрудники ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» принимали участие 
в городских торжествах, – в фоторе-
портаже «НГ».

Праздник начался с поздравления 
ветеранов войны 

Отдать дань уважения всем тем, кто погиб в боях за 
Родину, вместе со всеми пришел и коллектив газовиков 

Торжественное возложение венка от Совета ветера-
нов к Вечному огню дало старт большому шествию

Возле офиса ООО «Газпром добыча Ноябрьск» была ор-
ганизована интерактивная зона         

День Победы уже больше семи десятилетий остается 
самым массовым и поистине всенародным праздником

Каждый в этот день стремился почтить память 
людей, ставших частью великого подвига

В течение всего дня на сцене возле АБК выступали работники компании с твор-
ческими номерами на военную тематику

В развлекательной зоне можно было сделать моментальное фото в духе Вто-
рой мировой

Участники колонны ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
прошагали под звуки барабанной дроби и оркестра

В праздничных колоннах шли 
целыми семьями

ГАЗОДОБЫТЧИКИ ОТКРЫЛИ МАРАФОН ХОРОВ

«Песни Победы» – так называл-
ся марафон хоровых и вокаль-
ных коллективов предприятий 
и организаций Ноябрьска, 
проходивший 9 мая у централь-
ной городской сцены в рамках 
праздничной программы. Со-
трудники ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» представили свой 
творческий номер.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Традиционно 
накануне 9 Мая               
ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» прово-
дит благотворитель-
ную акцию «Подарок 
ветерану». В этом 
году сотрудники ком-
пании поздравили                             
77 ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны, проживающих 
на Ямале, Камчатке и 
в Якутии.

Жизненные истории каждого из них трогают до глубины души. 
Ольга Константиновна Осанович – житель блокадного Ленинграда. 
Трехлетним ребенком ей пришлось учиться быть сильной. В беседе 
с Сергеем Антонюком, начальником отдела управления имуществом 
«Газпром добыча Ноябрьск», Ольга Константиновна поделилась 
очень важным в ее жизни событием: «Отца своего я помню плохо, 
но года три назад в одной Книге Памяти я увидела его фото…».
История Лилианы Владимировны Колько во многом схожа с судьбой 
Ольги Константиновны. «Отца расстреляли немцы. Мама вместе с ба-
бушкой попали в концлагерь, где я и родилась», – делится мамиными 
рассказами Лилиана Владимировна…
Сотрудники Камчатского газопромыслового управления каждый 
год навещают участницу Великой Отечественной войны Зинаиду 
Даниловну Бочкареву, которая в 16 лет ушла на фронт. Их долгие 
беседы пронизаны воспоминаниями о трудностях, которые пере-
жила Зинаида Даниловна, и о Великой Победе.
В этом году ООО «Газпром добыча Ноябрьск» закупило для ветера-
нов автоматические тонометры. И это лишь малая толика того, что мы 
можем для них сделать...

Анна Дмитриева



С 1 марта 2017 года ОППО «Газпром добы-
ча Ноябрьск профсоюз» подарила каждому 
члену профсоюза годовую страховку от не-
счастных случаев и болезней в быту. Что 
нужно делать, если, не дай бог, конечно, с 
вами случилась беда?

Первое. В СОГАЗ необходимо предоставить 
выписку из амбулаторной карты. Очень важ-
но: она берется на приеме у врача, когда он 
закрывает больничный. Вам необходимо са-
мим сказать о наличии страховки и попро-
сить сделать выписку. На ней должны быть 
печать врача, печать для справок и угловой 
штамп ЛПУ. Не возьмете – придется стоять 
в очереди к врачу повторно. 

Второе. Копия больничного листа. Перед 
тем как отдать его в бухгалтерию, сделай-
те скан. Лучше – цветной, но это необяза-
тельно.

Третье. Копию табеля учета рабочего вре-
мени (начиная с даты наступления несчаст-
ного случая и по дату окончания периода 
временной нетрудоспособности). Этот доку-
мент берется в бухгалтерии и подтверждает, 
что во время больничного вы не работали. 

Четвертое. Банковские реквизиты застрахо-
ванного сотрудника. Их нужно взять в банке, 
дабы избежать ошибок.

Пятое. Кроме всего прочего, необходимо 
написать заявление и заполнить два согла-
сия. В заявлении нужно указать номер и 
дату договора страхования. Вот они: № 2917 
LA 0072 от 01 марта 2017 года. Все эти до-
кументы (а также памятку с телефонами и 
контактами СОГАЗа) можно найти на кор-
поративном портале в разделе «Профсоюз» 
(Основные документы/СОГАЗ). 

Выплаты (в зависимости от тяжести не-
счастного случая или болезни) производятся 
в течение месяца после сдачи всех необходи-
мых документов.
В заключение желаем, чтобы эти рекоменда-
ции вам никогда не понадобились!

ПРОФСОЮЗ8
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ОТ ПРОФГРУППЫ ДО УСТАВА
Вместе с ООО «Газпром добыча Ноябрьск» росла и крепла профсоюзная организация предприятия. Сегодня «НГ» вспомина-
ет основные исторические вехи, связанные с профсоюзом газовиков.

Рождение профсоюзной организации нашего Общества. Операторы, дежурившие на скважине, дававшей 
газ для строящегося Вынгапура, образовали первую профгруппу.

Создана самостоятельная профсоюзная организация ГПУ «Вынгапургаздобыча». Первым освобожденным 
председателем избран Евгений Илларионович Санников.

Председателем профсоюзной организации становится Виктор Николаевич Черняк.

Впервые лидером профсоюза газовиков избрана женщина – Ольга Николаевна Ермоленко.

Председателем ППО избран Юрий Иванович Зайцев.

Создана Объединенная профсоюзная организация ООО «Ноябрьскгаздобыча».

Председателем ОПО избран Вячеслав Иванович Миляев. Профсоюзная организация вслед за Обществом 
меняет название на ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Председателем профорганизации избран Артур Витальевич Коломиец. 

ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» возглавил Иван Дмитриевич Самборский. Впервые в истории вы-
боры прошли на альтернативной основе. 

На внеочередной Конференции принято решение о переименовании профсоюзной организации и принят 
первый в истории Устав ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз».
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ПРОФСОЮЗ ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ
Председатель «Нефтегазстройпрофсоюза России» Александр Корчагин и председатель «Газпром профсоюза» Владимир 
Ковальчук обратились ко всем членам входящих в их структуру профсоюзных организаций с просьбой о поддержке инициа-
тивы против включения в минимальный размер оплаты труда компенсационных и стимулирующих выплат.

Напомним, Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации установлено, что 
заработная плата работника, полно-
стью отработавшего за месяц норму 
рабочего времени и выполнившего 
нормы труда, не может быть ниже 
МРОТ. При этом в нее включается 
как гарантированная часть заработной 
платы (тарифная ставка, должностной 
оклад), так и переменная часть, пред-
ставляющая собой компенсационные, 
стимулирующие и иные поощритель-
ные выплаты. Соответственно, незави-
симо от сложности выполняемой рабо-
ты и квалификации работника, а также 
условий труда на его рабочем месте, 
минимальные требования к заработной 

плате для всех одинаковы, несмотря на 
разную ценность такого труда (слож-
ные климатические, вредные или опас-
ные условия).
На сегодняшний день нижний предел 
заработной платы практически уравнял 
всех работников без учета сложности 
работы, условий ее выполнения, ква-
лификации работника. К сожалению, 
установление МРОТ в каждом субъ-
екте Российской Федерации данную 
ситуацию корректирует незначительно. 
В связи с этим предлагается внести по-
правку и дополнить ст. 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации нормой 
о том, что в величину минимального 
размера оплаты труда не включаются 
компенсационные, стимулирующие и 
социальные выплаты (эта норма дей-
ствовала в трудовом законодательстве 
до 2007 года). В итоге ожидается по-
вышение уровня гарантированной 
части заработной платы (тарифной 
ставки, должностного оклада), более 
справедливые условия оплаты труда и 
дифференцированный  подход к ней в 

зависимости от условий труда и квали-
фикации работника. 
Порядок голосования следующий: 
на сайте «Российской общественной 
инициативы» (www.roi.ru) необходимо    
войти в личный кабинет (это могут сде-
лать все, кто уже зарегистрирован на 
портале Государственных услуг, логин 
и пароль совпадают). Затем нужно най-
ти в поисковике инициативу, написав 
ее номер – 32499 (или сразу перейти по 
адресу www.roi.ru/32499), и открыть ее. 
Кнопка для голосования находится под 
текстом инициативы. Для того чтобы 
поддержать инициативу, необходимо 
проголосовать «за». 

Для рассмотрения этой инициативы 
на федеральном уровне необходи-
мо набрать 100 тысяч голосов. На 
сегодняшний день за неё проголо-
совало около 61 тысячи человек. 
Голосование закончится 23 января 
2018 года.

СТРАХОВКА: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ

Отличная новость: к программе профсоюзного дисконта 
присоединилась сеть стоматологических клиник, работа-
ющих в Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале, Муравленко, 
Сургуте и Москве. Согласно договору, подписанному между 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» и «Центром 
имплантации», воспользоваться скидками могут как облада-
тели карты профдисконта, так и члены их семей. Для полу-
чения финансовой привилегии необходимо будет дополни-
тельно предоставить документы, подтверждающие родство 
либо брачный статус. Адреса клиник, участвующих в про-
грамме, можно посмотреть на корпоративном портале в раз-
деле «Профсоюз» («Профсоюзный дисконт»). 
Добавим, что скидки предоставляются в следующем раз-
мере: терапевтическое стоматологическое лечение – 15%; 
хирургическое стоматологическое лечение – 15%; детское 
терапевтическое стоматологическое лечение – 15%; детская 
хирургическая помощь – 15%; имплантологическое лечение 
– 10%; ортопедическое стоматологическое лечение – 7%; ор-
тодонтическое лечение – 5%. 
Еще одним бонусом для членов профсоюзной организации 
станет беспроцентная рассрочка платежа на 6 месяцев.

Полосу подготовил Сергей Алексин

ОТ 5 
ДО 15%



Любовь к безграничному миру творчества 
объединила участников финального тура 
фестиваля «Факел», который с 13 по 20 мая 
проходил в самом крупном курортном горо-
де России. Порядка 1 600 человек – пред-
ставители 40 дочерних обществ «Газпро-
ма» – съехались в Сочи для участия в этом 
празднике искусства. В их числе и делегация 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», которую 
в турне поддержал генеральный директор 
предприятия Игорь Крутиков.

ГОРЫ – СОЧИ – «ФАКЕЛ»
Олимпийская столица встретила гостей ласко-
вым весенним солнцем, что, несомненно, спо-
собствовало хорошему настроению, а значит, 
и общей атмосфере предстоящего праздника. 
Программа фестиваля традиционно вклю-
чала в себя три конкурсных дня. В первый,        
15 мая, на сцену концертного комплек-
са «Роза Холл» вышли артисты младшей         
(от 5 до 10 лет) и средней (от 11 до 17 лет) 
возрастных категорий. В этот день выступи-
ли два танцевальных коллектива ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск»: детский ансамбль 
бального танца «Серпантин» (художествен-
ный руководитель Азат Тимурбулатов) и 
Образцовый хореографический ансамбль 
«Элегия» (руководитель Елена Яковлева). 
«Серпантин» – один из самых молодых 
коллективов предприятия. Он был создан в 
2013 году, но уже имеет награды и яркие за-
поминающиеся постановки.  «Элегия» – ан-
самбль с большой историей, неоднократно 
подтверждавший звание Образцового. На 
Ямале он хорошо известен и имеет своих по-
читателей. 
16 мая выступили «Сеньоры» (художествен-
ный руководитель Азат Тимурбулатов) – 
ансамбль бального танца, многократный 
призер фестиваля «Факел». «Сеньорам» 
свойственны артистизм, темпераментность 
и особый шик. Зрители горячо поддержи-
вали артистов аплодисментами. К слову, все 
выступления в «Роза Холл» проходили при 
полном аншлаге.
Параллельно с выступлениями сольных арти-
стов и творческих коллективов стартовал и кон-
курс «Юный художник». Предприятие ноябрь-
ских газовиков на нем представляла Анастасия 
Нижарадзе. 13-летняя ноябрянка впервые 

участвовала в таком крупном и масштабном 
мероприятии, если не считать зональный этап 
фестиваля в Тюмени, по результатам которого 
картина Анастасии «Кукла» была признана од-
ной из лучших художественных работ.  

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, ТЫ ПРЕКРАСНО!
Жюри финального тура VII фестиваля «Фа-
кел» было представлено известными деяте-
лями искусства и культуры. Его возглавила 
Александра Пермякова, народная артистка 
России, лауреат премии Правительства РФ, 
член Президиума Совета при президенте РФ 
по культуре и искусству, профессор, руко-
водитель Государственного академического 
русского народного хора имени М. Е. Пят-
ницкого. Именитые деятели искусства оце-
нивали и творчество художников. В жюри 
конкурса «Юный художник» входили заслу-
женный учитель России Марина Пугачева и 
член Союза художников Ольга Лукомская.
Тем более приятны оценки, полученные на-
шими участниками. Их огласили на цере-
монии награждения в «Роза Холл» 18 мая. 
Дипломом третьей степени награжден ан-
самбль бального танца «Серпантин». Их 
коллеги по паркету – коллектив «Сеньоры» – 
также вошли в тройку призеров в своей воз-
растной категории, у них 3 место. 
Наилучший результат в средней возрастной 
группе среди танцевальных коллективов у 
Образцового хореографического ансамбля 
«Элегия» – 1 место. Анастасия Нижарадзе 
также завоевала «золото» в конкурсе «Юный 
художник».

ГРАН-ПРИ: ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ УЧАСТИЯ
Гала-концерт – последняя страница «Фа-
кела»-2017: в этот вечер сцена сочинского 
комплекса представляла собой блестящий 
и, кажется, нереальный фейерверк звуков и 
красок. Александр Беспалов, начальник Де-
партамента ПАО «Газпром», и  Александра 
Пермякова, председатель жюри фестиваля, 
вручили главные награды фестиваля – Гран-
при. 
Всего было присуждено четыре главных 
приза: один – за конкурс «Юный художник», 
остальные – в сценических номинациях. 
Один из них – Гран-при финального тура   
VII корпоративного фестиваля «Факел» – по-

лучила участница делегации ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Анастасия Нижарадзе! 
– Для меня Гран-при стал полной неожи-
данностью, – делится Анастасия. – Диплом 
первой степени фестиваля казался и так наи-
высшей наградой. При этом я видела работы 
других участников конкурса «Юный худож-
ник», они, на мой взгляд, очень достойные, 
а ребята – творческие и сильные. Безуслов-
но, я очень рада этому событию. И еще, мне 
очень понравилось на «Факеле»!
Стоит отметить, что Гран-при «Факела» ком-
пания «Газпром добыча Ноябрьск» завоевала 
впервые. При этом предприятие неизменно 
принимает участие в каждом фестивале. На 
первом его этапе (в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск») свое творчество и мастерство пред-
ставляют более 400 работников Общества.       
А в финале «Факела» компания традиционно 
представлена в большинстве номинаций. 
Наибольшее количество высоких наград на 
фестивале завоевывали для компании коллек-
тивы бального танца. Так, с первого «Факела» 
(2004-2005 гг.) диплом I степени в номинации 
«Бальный танец» привезли Варвара Тельмано-
ва и Кирилл Паршаков. 1 место в номинации 
«Бальная хореография (соло)» было завоева-
но дуэтом Варвары Тельмановой и Вячесла-
ва Карпова на третьем фестивале. «Сеньоры» 
– ветераны корпоративного культурного дви-
жения – впервые получили диплом  II степе-
ни на втором «Факеле» (2006-2007 гг.). С того 
времени коллектив регулярно повторял успех, 
неизменно завоевывая «серебро» в своей ка-
тегории. Дважды второго места был удостоен 
и детский коллектив бального танца «Газовё-
нок». Коллектив  «Орхидея» – еще один посто-
янный участник фестиваля – привнес в копил-
ку наград Общества два вторых и одно третье 
место. В номинации «Вокал эстрадный» пред-
приятие вошло в тройку призеров в 2011 году. 
Тогда же Максим Жерноклеев заслужил II ме-
сто в конкурсе детского рисунка, подтвердив 
результат на следующем фестивале. 
В 2017 году у Общества «Газпром добыча 
Ноябрьск» первое в истории конкурса Гран-
при. И пусть с легкой руки юной художницы 
Анастасии Нижарадзе это станет символом 
новых высоких побед. 

Наталья Фоменко
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2017 год, май, Сочи – финальный тур VII корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел». Традиционно фееричный гала-концерт ярким аккордом завершил праздничную неделю 
фестиваля. Итоги конкурсных дней подведены – призеры названы. Примечательно, что этот «Факел» стал для компании «Газпром добыча 
Ноябрьск» особенным: впервые в истории участия в фестивале предприятие получило награду высшего достоинства.

ГРАН-ПРИ «ФАКЕЛА» - У «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»!

Обладательница Гран-при – Анастасия Нижарадзе

Многократный призер «Факела» – «Сеньоры»

В копилке делегации Общества – 4 призовых места

«Золотые» финалисты – «Элегия»
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АФИША

1 июня, Вынгапуровский газовый промы-
сел. «Вахтовочка» – встреча ветеранов в 
рамках мероприятий, посвященных юби-
лею предприятия.
2 июня, МБУК «ЦД «Нефтяник» (г. Но-
ябрьск). Концертная программа, посвященная 
юбилею ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
2 июня, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). Празднич-
ный вечер, посвященный юбилею ООО «Газ-

пром добыча Ноябрьск». 
3 июня, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Конкурсно-развлекательная программа ко 
Дню защиты детей.
9 июня, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Кон-
курсно-развлекательная программа ко Дню 
защиты детей.
10-11 июня, поляна «Хвойная». Корпора-
тивная командная игра «Добытчики-2017».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 30 июня 2017 года годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» по результатам деятельности Общества в 2016 году, вам необходимо 
произвести сверку анкетных данных в реестре акционеров ПАО «Газпром» для составления 
дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 2016 год.
Для сверки анкетных данных обращаться в Единую справочную службу «Газпромбанк» (АО) 
по телефону 8 (800) 100-07-01. Ближайшее отделение депозитарных операций филиала 
«Газпромбанк» (АО) в г. Сургуте, телефон (3462) 76-99-00. 
По вопросам оформления доверенностей для участия в годовом Общем собрании акционе-
ров ПАО «Газпром» обращаться к нотариусу по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская, 104, теле-
фон (3496) 351-055 (в рабочее время), суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3496) 363-546.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЛИДЕРЫ СПАРТАКИАДЫ-2017

ВяГП ГГП КГП
2 2

2 1

1 22
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УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ «ПЕРСПЕКТИВА»
В конце апреля представители 
12 дочерних организаций ПАО «Газ-
пром» со всей России собрались 
в Ноябрьске, чтобы определить 
самую эрудированную команду 
в ежегодной игре «Перспектива». По-
мимо интеллектуальной битвы, орга-
низаторы конкурса – ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» – подготовили 
для участников насыщенную развле-
кательную и обучающую программу. 
Темой сезона-2017 стал Год экологии 
в России.

Стартовало мероприятие по традиции 
с приключенческого квеста на террито-
рии Центра духовно-нравственного вос-
питания. Представителей разных горо-
дов объединили в 6 смешанных команд 
для решения «экологической проблемы 
мирового масштаба». По легенде зем-
ной коре угрожает глобальный разлом, 
что делает добычу нефти и газа при-
вычным способом невозможной. Задача 
участников заключалась в том, чтобы 
отыскать затерянное 30 лет назад изо-
бретение неизвестного ученого, позво-
ляющее вести безопасное бурение.
Для обнаружения пропажи необходи-
мо было пройти ряд испытаний, таких, 
как: ориентирование на местности, 
стрельба из лука, добыча воды из сне-
га, прохождение трассы «панда-парка» 
и другие. Кульминацией квеста стало 
нахождение заветного инструмента (в 
его роли выступил обычный рыболов-
ный бур) и проверка его в действии на 
озере Ханто. Бурили на время, победи-
ла команда с лучшим результатом.
После увлекательного приключения го-
сти «Перспективы» были приглашены 

в главный офис ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», где для них организовали 
экскурсию в производственно-диспет-
черскую службу и новый музей. Затем 
их ожидали обзорный тур по городу и 
поездка в этнографический комплекс 
под открытым небом.
На утро следующего дня все участ-
ники собрались в танцевальном зале            
КСК «Факел». Здесь перед финальной 
«битвой» для ребят организовали по-
лезный тренинг на командообразова-
ние. Под чутким руководством столич-
ного бизнес-тренера молодые люди 
выполняли увлекательные задания, 
попутно узнавая друг друга получше и 
выявляя признаки успешной команды. 
Сама игра стартовала после обеда. Но 
прежде состоялась торжественная це-
ремония открытия, на которой всех со-
бравшихся поприветствовал генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков.
Далее команды вышли на «дистанцию»: 
четыре раунда по 12 заданий – вопросы 
с картинками, музыкальные, общие и, ко-
нечно, посвященные Году экологии в Рос-

сии. На каждый вопрос – 1 минута. Надо 
сказать, что автор заданий и ведущий про-
граммы подготовил не самые легкие, но 
весьма увлекательные и разносторонние 
задачи. Интересно было не только игро-
кам, но и болельщикам. Длилось все в 
течение нескольких часов. Победителей 
определяли уже поздним вечером.
Места в тройке призеров расположи-
лись следующим образом: «бронза» у 
представителей ООО «Газпром добыча 
Надым»; второе место у команды ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»; облада-
тели главного приза – ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Игроки ООО «Газ-
ром добыча Ноябрьск» – четвертые, до 
призового места команде не хватило 
всего лишь одного балла.
Завершилось мероприятие празднич-
ным ужином с зажигательной про-
граммой, подарками, поздравлениями 
и теплыми словами. Уезжая, делегаты 
компаний поблагодарили ноябрьцев за 
теплый прием и выразили надежду на 
скорую встречу.

Полина Солоп

Команды-участницы «Преспективы-2017»
«Сила мысли», ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
«Интуиция», ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
«Туронщики», ОАО «Севернефтегазпром»
«Факел», ООО «Газпром георесурс»
«Сэры с серой», ООО «Газпром добыча Астрахань»
«Вечный двигатель», ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
«Соль Пармы», ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
«Газовая атака», ООО «Газпром трансгаз Сургут»
«Югорский стандарт», ООО «Газпром трансгаз Югорск»
«Джоуль», ООО «Газпром добыча Надым»
«Эколог и я», ООО «Газпром добыча Ямбург»
«Нефтяники», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

5 июня
Павел Чугайнов, ведущий специалист 
Отдела корпоративной защиты КГПУ.
6 июня
Жамиля Хженовская, руководитель группы 
учета основных средств и товарно-матери-
альных ценностей Бухгалтерии.
8 июня
Наталья Колоярова, ведущий экономист От-
дела подготовки и проведения конкурент-
ных закупок.
9 июня
Юрий Котович, машинист электростанции 
ЗТГП.
11 июня
Андрей Дерюгин, слесарь по ремонту авто-
мобилей УТТиСТ.
14 июня
Александр Киргетов, водитель УТТиСТ.
17 июня
Виктор Ковальчук, водитель УТТиСТ.

20 июня
Геннадий Герцен, машинист электростанции ЗТГП.
Елена Шарова, ведущий инженер по метро-
логии ВяГП. 
Игорь Степанчук, инспектор СКЗ.
21 июня
Людмила Киранова, инженер Управления связи.
24 июня
Даниила Новосельская, оператор заправоч-
ной станции УТТиСТ.
Василий Кириленко, водитель УТТиСТ.
25 июня
Виктор Зырянов, монтажник технологиче-
ских трубопроводов УАВР.
28 июня
Александр Циринский, начальник службы  
КАиТ КГПУ.
30 июня
Альфия Зеленкина, руководитель группы по 
проектно-сметному обеспечению УОРиСОФ.
Евгений Наркевич, слесарь УТТиСТ.

С ЮБИЛЕЕМ!


