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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НА «ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ» – ПЕРЕМЕНЫ! 
СТР. З

ЭКОЛОГИЯ ЧАЯНДЫ
СТР. 4

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ! 
СТР. 7

ГОТОВНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА

Такой вывод сделала комиссия ПАО «Газпром», которая проводила проверку технического состояния и готовности объектов Общества на 
Ямале и Камчатке к работе в осенне-зимний период. В ее состав вошли руководители и главные технологи профильных отделов газового 
холдинга, представители ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ЗАО «Пургаз», ООО «Газпром газнадзор» и «Газпром газобезопасность». 
Комиссия провела тщательный анализ выполнения плана мероприятий по подготовке к сложному для газодобытчиков сезону, проверила 
обеспеченность работников утепленной спецодеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты, оценила работоспособ-
ность систем газового анализа, вентиляции, сигнализации и пожаротушения. 
Итогом работы комиссии стали соответствующие акты, в которых подтверждается готовность производственной инфраструктуры Обще-
ства к осенне-зимней эксплуатации и работе в условиях пиковых нагрузок. Максимальная суточная добыча должна быть обеспечена в этот 
период на уровне 85 миллионов кубометров. Добавим, что работы, запланированные на IV квартал и связанные с капитальными ремонтами 
скважин, реконструкцией и возведением пусковых  объектов, будут также выполнены в полном объеме и в соответствии с графиком. 

Елена Алексина

ОБРАЗЦОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Высокие качество, эффективность, безопас-
ность производства – вот основные показа-
тели работы слаженного предприятия. Все 
это и не только в начале сентября оценивала 
экспертная комиссия ежегодного смотра-
конкурса на лучшее структурное подразде-
ление ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Лидера определяли в двух группах: основ-
ное и вспомогательное производство. В этом 
году за звание лучшего и переходящее зна-

мя победителя соперничали 5 газовых про-
мыслов и 4 управления Общества. В ходе 
осмотра объектов жюри посетило цеха и ла-
боратории, проверило работу подразделений 
в сфере охраны труда и экологии, отметило 
общее состояние территорий и хозяйствен-
ных помещений, оценило производствен-
ную деятельность. При вынесении решения 
также учитывалась культурная составляю-
щая жизни коллективов: трудовая дисци-

плина, успешное участие в корпоративных 
мероприятиях. Сами эксперты отметили, что 
каждый раз участники демонстрируют до-
стойный результат и выбор лучшего – зада-
ча не из легких. Возможно, именно поэтому 
почетное знамя надолго не задерживается в 
одном подразделении.
Итоги соревнования по традиции подве-
ли в День работников нефтяной и газовой 
промышленности. Главный приз и перехо-
дящее знамя из рук первого руководителя 
компании, а также награду «В области ох-
раны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов» среди 
основного производства получил Западно-
Таркосалинский промысел. «За достижение 
высокого уровня культуры производства», 
а также лучшим «В области охраны труда и 
пожарной безопасности» был отмечен Вын-
гаяхинский газовый промысел.
Среди вспомогательных производств выс-
шую награду, переходящее знамя, а также 
победу в номинации «За достижение вы-
сокого уровня культуры производства» и 
за успешную деятельность «В области ох-
раны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов» заво-
евало Управление аварийно-восстанови-
тельных работ. Лучшим подразделением «В 
области охраны труда и пожарной безопас-
ности» признано Управление технологиче-
ского транспорта и специальной техники.

Полина Солоп

КАМЧАТКОЙ ПРИРАСТАТЬ БУДЕМ
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стало 
обладателем лицензий на геологическое из-
учение, включающее поиск и оценку место-
рождений полезных ископаемых на участ-
ках Ноябрьский-1, Ноябрьский-2 (северный) 
и Ноябрьский-2 (южный) на Камчатке. Это 
позволит увеличить ресурсную базу Обще-
ства в регионе и обеспечить долгосрочные 
поставки газа потребителям.
Кроме того, стало известно, что получены 
положительные заключения «Газпрома» по 
проектной документации ДКС Нижне-Квак-
чикского месторождения и проекту рекон-
струкции УКПГ того же месторождения. Это 
означает, что в ближайшее время на Камчат-
ке будет возведен дожимной комплекс, ко-
торый позволит обеспечить в долгосрочной 
перспективе плановый уровень добычи газа 
на полуострове. 

РАБОТА В ПЛЮС
На Комсомольском газовом промысле прове-
дено подключение скважины № 828 Метель-
ного месторождения для приема газа от НК 
«Янгпур». Для этого была проделана подго-
товительная работа и врезка в технологиче-
ские коммуникации. Это позволило увели-
чить долю операторских услуг, оказываемых 
промыслом. 
Кроме того, коллективом ведется большая 
работа для повышения надежности основно-
го и вспомогательного оборудования. И это 
дает свои плоды. Так, по итогам 8 месяцев 
показатель средней наработки газоперекачи-
вающих агрегатов на отказ составил не ме-
нее 3 500 часов. 



Объявлены победители ежегодной Всероссий-
ской премии «МедиаТЭК». По итогам реги-
онального тура проекты службы по связям с 
общественностью и СМИ – фильм «Время ге-
роев» и книга «В центре внимание – человек» 
– удостоены дипломов за первое и второе ме-
сто в номинации «Популяризация профессий 
ТЭК». Высокая оценка жюри обеспечила вы-
ход творческих работ на российский уровень.
В 2017 году на федеральный этап поступило 
около 400 работ из 55 регионов России.
22 сентября глава администрации Ноябрьска 
Алексей Романов поздравил творческий кол-
лектив в лице заместителя генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Андрея Колесниченко и вручил ему дипло-
мы за подписью заместителя губернатора 
ЯНАО, директора департамента государ-
ственного жилищного надзора автономного 
округа Сергея Карасёва.
А на следующий день после этого события 
пришло сообщение оргкомитета конкурса – 
фильм о ветеранах-первопроходцах и книга 
о сотрудниках компании, подготовленные к 
юбилею ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
стали победителями Всероссийской премии 
«МедиаТЭК-2017».
Напомним, что конкурс проводится по ини-
циативе Минэнерго РФ. Экспертный совет 
возглавляет пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков.
Церемония награждения пройдет 4-5 октября 
в Москве в рамках международного форума 
«Российская энергетическая неделя».

Участники одного из самых амбициозных и 
перспективных конкурсов компании – «Луч-
ший молодой специалист»: Никита Солоп 
(АУП), Андрей Морозов (УОРиСОФ), Мария 
Гулак (ИТЦ), Никита Логинов (ВяГП), Карп 
Курдюков (ГГП), Эльдар Гусамов (КГП), Ян 
Дробин (ЗТГП) и Иван Гриднев (УТТиСТ).
Все эти сотрудники имеют статус «молодой 
специалист», дающий право на участие в 
конкурсе. Стоит сразу отметить, что побо-
роться за лидерство в этом интеллектуаль-
ном состязании возможно лишь единожды. 

Однако, как показывает практика, этого до-
статочно, чтобы заявить о себе, своих спо-
собностях и талантах.
Конкурс проводится в целях развития твор-
ческого, научного и личностно-делового 
потенциала молодежи, постоянного совер-
шенствования методов управления челове-
ческими ресурсами. Одна из задач – выявить 
молодых людей, обладающих менеджерски-
ми навыками, способностью к оперативному 
творческому решению разнообразных задач 
и высоким лидерским потенциалом.

Для этого начинающим сотрудникам пред-
стоит пройти три этапа. Первый – само-
презентация, второй – состязания на ко-
мандообразование, в ходе которых будут 
выявлены лидеры в группах, и третий – 
управленческие поединки: нахождение в 
ролевой конфликтной ситуации, отстаива-
ние своей точки зрения.
Победитель, кроме почетного звания «Луч-
ший молодой специалист ООО „Газпром 
добыча Ноябрьск”», получит направление 
на обучение по программе повышения ква-
лификации «Школа подготовки молодых 
специалистов ПАО „Газпром”» (г. Москва). 
А тройка лидеров конкурса будет зачислена 
в кадровый резерв компании.
В 2017-м конкурс проводится в четвертый 
раз. Примечательно, что победитель первого 
поединка молодых специалистов – Михаил 
Иванов, ведущий инженер-технолог ЧНГПУ, 
в этом году в составе жюри.
– Участие в конкурсе позволило проанализи-
ровать свои сильные и слабые стороны, по-
ставить цели и, конечно, познакомиться с мо-
лодыми специалистами компании, – делится 
впечатлениями Михаил. – Для личностного 
развития это бесценный опыт, который по-
могает в дальнейшей профессиональной 
деятельности. А участникам предстоящего 
конкурса желаю выступить достойно, вы-
ложиться по максимуму, но не забывать, 
что это всего лишь ступень на их пути. А в 
следующем году рекомендую прийти и по-
наблюдать со стороны за выступлением уже 
других конкурсантов: многое осознается 
именно тогда. И помните, что главное для 
всех нас – качественно и эффективно выпол-
нять свою работу.

Наталья Фоменко

Основанием для зачисления в его списки 
служило не только заявление учащихся – вы-
пускников основной школы, но и результаты 
обязательных экзаменов, а также средний 
балл аттестата и наличие портфолио, в том 
числе имели значение достижения ребят в 
олимпиадном движении.
Таким образом, 25 молодых людей полу-
чили возможность углубленно изучать тех-
нические дисциплины и готовиться к по-
ступлению в высшее учебное заведение. 
Опорным вузом в этом проекте определен 
Тюменский индустриальный университет. 
Он займется дальнейшей подготовкой бу-
дущих инженеров, которые своей прилеж-
ной учебой могут в перспективе обеспечить 
себе место работы.
Церемония посвящения в ученики 10-го 
«Газпром-класса» состоялась 1 сентября. 
Напутствовали ребят заместитель генераль-

ного директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по управлению персоналом Андрей 
Колесниченко и председатель ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» Иван 
Самборский.
Остается добавить, что Губкинский относит-
ся к категории моногородов, экономику ко-
торых обеспечивают предприятия топливно-
энергетического комплекса. В границах этого 
муниципалитета располагаются три крупных 
добывающих подразделения ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» – Комсомольский, Запад-
но-Таркосалинский и Губкинский газовые 
промыслы. Они являются площадкой для 
знакомства школьников с профессией и про-
изводством. И кто знает, возможно, сегодня 
за партой находятся продолжатели славных 
династий газовиков.

Лариса Кириллова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА2
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ЦЕНТР РОСТА ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ

В Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» под-
водят промежуточные итоги работы и 
отмечают возросшее число сотрудников, 
которые прошли обучение на собствен-
ной базе Центра.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» продолжает развивать социальный проект в городе 
Губкинском, где на базе седьмой общеобразовательной школы в этом году состоялся 
второй набор в «Газпром-класс».

По сравнению с прошлым годом эти по-
казатели выросли по меньшей мере вдвое. 
Так, курсы целевого назначения окончили            
955 человек, повысили квалификацию 55 ра-
ботников, свыше трехсот сотрудников прош-
ли предаттестационную подготовку по про-
мышленной и энергетической безопасности, 
восемьдесят – по строительному контролю.
Как отмечает начальник Учебно-производ-
ственного центра Андрей Суворов, в насто-
ящее время процесс обучения организован 
по 44 программам, из них 17 разработаны 
и утверждены в этом году. В числе новых – 
программы экологической направленности, 
а также в сфере эксплуатации, техническо-
го обслуживания и ремонта газобаллонных 
транспортных средств.

Лариса Беркутова

НА ПУТИ В ПРОФЕССИЮ

#ВМЕСТЕЯРЧЕ-2017

Так, на главной сцене праздника были огла-
шены результаты конкурса детского рисунка 
«Газ – основной энергетический ресурс га-
зодобывающих компаний». В ходе его про-
ведения свои творческие работы представи-
ли 18 юных художников. Все ребята были 
награждены памятными призами, затрагива-
ющими тему энергосбережения.
Помимо церемонии награждения, в рамках фе-
стиваля #ВместеЯрче на Поляне работала дет-
ская интерактивная площадка, на которой была 
организована выставка рисунков победителей. 
Также во время развлекательной программы 
для малышей была проведена познавательная 
викторина «Экономим энергию Земли», на ко-
торой юные участники отгадывали тематиче-
ские загадки и сочиняли стихотворение из слов 
«газ, свет, запас, энергосбережение».
Отметим, что в подразделениях компании 
завершилась акция «Береги свет», целью ко-
торой был сбор энергосберегающих источ-
ников света для последующей их передачи в 
дошкольные учреждения.
В ближайшее время в поддержку фестиваля 
в компании планируется реализовать еще 
несколько мероприятий.

Полина Солоп

Второй год подряд ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» принимает участие во 
Всероссийском фестивале #ВместеЯрче, 
организованном при поддержке Мин-
энерго РФ. В рамках данной инициативы 
в Обществе реализуется цикл меропри-
ятий, направленных на популяризацию 
идей энергосбережения. Итоги некоторых 
из них были подведены на поляне Хвой-
ной, в ходе празднования Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности.

ЛУЧШИЙ СРЕДИ МОЛОДЫХ!

12 и 13 октября в компании состоится традиционный конкурс «Лучший молодой специа-
лист ООО „Газпром добыча Ноябрьск”». Мероприятие пройдет в Учебно-производственном 
центре. В настоящее время к участию в нем готовятся 8 сотрудников предприятия, посту-
пивших на работу в течение года.



 «ТРИ В ТРИ»
Уже на подъезде к ДКС становится очевидной 
парадоксальная лингвистика: промысел – оста-
новлен, но производственная динамика зашка-
ливает. Объясняется это просто: за 720 часов 
(именно столько продлится остановочный ком-
плекс) необходимо выполнить огромный пере-
чень задач. 
«Главная из них – строительство третьей 
очереди ДКС, – рассказывает главный ин-
женер ЗТГП Владимир Андреев. – По завер-
шении этой работы у нас появится один до-
полнительный газоперекачивающий агрегат 
и возможность перевода дожимной компрес-
сорной станции на трехступенчатое сжатие». 
На сегодняшний день стройка находится в 
активной фазе, подрядчики трудятся кру-
глосуточно, в несколько смен. Первоочеред-
ная, сиюминутная потребность – испытать 
смонтированную технологическую обвяз-
ку нового ГПА под давлением чуть более                            
30 килограммов на квадратный сантиметр. 
Как только завершится проверка маги-

стральных трубопроводов, продолжатся ра-
боты внутри агрегата: необходимо провести 
подготовку всех систем (КИПиА, электро-
оборудование и др.) к пусконаладке. 
В целом до конца года возведение третьей 
очереди будет полностью завершено. Все си-
стемы – отлажены, вспомогательные объек-
ты – готовы и сданы в эксплуатацию. Однако 
работа в режиме трехступенчатого сжатия 
начнется гораздо раньше – уже 12 октября, 
по окончании остановочного периода.

23 УЗЛА
«Чтобы разделить дожимной комплекс на 
три ступени сжатия, нужно не только приве-
сти в боевую готовность девятый газопере-
качивающий агрегат, но и осуществить врез-
ку вновь смонтированных трубопроводов в 
существующие коммуникации», – объясняет 
главный инженер. 
К слову, производственники насчитали це-
лых 23 узла, на которых необходимо прове-
сти эту технологическую операцию. Поэто-

му работа кипит, причем участвуют в ней не 
только подрядчики, но и специалисты УАВР, 
а также сотрудники эксплуатирующих служб 
промысла.
Помимо стройки, на промысле ведутся и 
работы в рамках проекта реконструкции. 
Важнейшая из перечня задач – это обновле-
ние сменных проточных частей на агрегатах 
первой и второй очереди. «Замена СПЧ – до-
статочно сложный и трудоемкий процесс, – 
поясняет Владимир Николаевич. – Поэтому 
два комплекта были заменены еще до оста-
нова (на агрегатах, выведенных в резерв), а 
три мы меняем сейчас тремя бригадами».  
Кроме того, ждет Западку в ближайшем бу-
дущем и ввод ряда объектов, уже находя-
щихся на высокой стадии готовности. Так, 
к примеру, на промысле появится котельная 
малой мощности, которая будет обеспечи-
вать горячее водоснабжение, а также новая 
дизельная электростанция. Предусмотрены 
и другие «обновки»: будет произведена за-
мена узла хозрасчетного измерения газа, 
установлены ультразвуковые расходомеры, а 
в цехе осушки газа – выполнена реконструк-
ция аппаратной и НКУ.

СВОЙ ПУТЬ
Крупные задачи – на особый контроль, но 
и о рутинных работах забывать не стоит. 
Параллельно с масштабными свершениями 
эксплуатационный персонал по плану от-

рабатывает ежегодную ревизию и техниче-
ское обслуживание оборудования. Так, будут 
проверены комплексные алгоритмы аварий-
ного останова основных объектов производ-
ственной инфраструктуры – УКПГ, УКПГК, 
ДКС, УППГ Северного участка ГГП. Оценят 
также работоспособность дистанционного 
управления охранными, внутриплощадоч-
ными кранами, проведут ревизию энергети-
ческого, насосно-компрессорного оборудо-
вания, систем АСУ ТП, КИПиА, запорной 
арматуры и фланцевых соединений.
На этом можно было бы поставить точку, 
но… Недалеко от основной площадки УКПГ 
обнаружился еще один «муравейник». Это 
к «строительному буму» ЗТГП присоедини-
лись коллеги из «ЛУКойл-Западная Сибирь». 
Они возводят комплекс объектов газоизмери-
тельной станции и прокладывают трубопро-
вод для того, чтобы поставлять голубое то-
пливо для переработки на УКПГ ЗТГП. 
Чтобы воссоединить технологические га-
зовые коммуникации «Газпром добыча Но-
ябрьск» и «ЛУКойл-Западная Сибирь», не-
обходимо осуществить врезку. И эта задача 
уже решена в рамках 720 остановочных ча-
сов, в каждый из которых производственни-
ки Западки, по нашим наблюдениям, сумели 
вместить гораздо больше обычных шестиде-
сяти минут.

Елена Алексина. Фото Егора Стыценко
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НА ЗАПАДКЕ – СТРОИТЬ! 
ИЛИ 720 ЧАСОВ НА ВСЁ

Если подняться на борт вертолета и посмотреть на Западку сверху, можно увидеть, 
что промысел этой осенью превратился в огромную стройплощадку. То тут, то там – 
обилие техники и людей, повсюду движение. Корреспонденты «НГ» не могли 
пропустить такой событийный для подразделения с 20-летней историей момент 
и отправились в командировку, чтобы посмотреть и оценить масштабы 
преобразований северного «форпоста» Общества.
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«ЗЕЛЁНЫЙ» ПРОЕКТ ГОДА

Совместимы ли современные экологи-
ческие нормы с добычей нефти и газа? 
Оптимальное решение этого вопроса 

найдено, и сегодня оно реализуется в Яку-
тии, на Чаяндинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении. Здесь завершается 
строительство полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов.
Территория нового объекта составляет 14 га. 
Она поделена на несколько, так называемых, 
ячеек, которые предназначены для твердых 
бытовых, промышленных отходов, в том 
числе, образующихся в результате процесса 

бурения скважин. Сегодня он находится в 
активной фазе, поэтому отходы бурения бу-
дут отправляться прямиком сюда.
Основание полигона представляет собой 
систему защиты, напоминающую слоеный 
пирог: песчаная подушка, теплоизоляцион-
ные экраны из пеноплекса, который служит    
своеобразным барьером для сохранения 
вечной мерзлоты, геотекстиль, слой гидрои-
золяции, геомембрана, песчаная подушка и 
железобетонная плита.
Проектом также предусмотрены ливнев-
ки для дождевых осадков и талого снега, 

которые будут собираться в подземные 
резервуары, а затем по трубопроводу на-
правляться на канализационную очистную 
станцию, ее строительство сейчас ведется. 
Кроме того, на объект уже доставлена тер-
мическая установка для сжигания отходов 
производства.
– Подобные сооружения существуют и 
строятся, – рассказывает Сергей Соловьёв, 
ведущий инженер Ленского отделения 
Управления организации реконструкции и 
строительства основных фондов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». – Но так основа-

тельно и масштабно на территории Якутии 
впервые.
Надо отметить, что построен полигон твер-
дых бытовых и промышленных отходов на 
этапе обустройства Чаяндинского месторож-
дения, что говорит о серьезности намерений 
ноябрьских газовиков в вопросах экологи-
ческой безопасности производства. Проект 
прошел Главгосэкспертизу. И это актуальнее 
вдвойне, если учесть, что 2017 год в России 
объявлен Годом экологии.

Лариса Беркутова

БЕЗ ПОТЕРЬ
По данным отдела энергосбережения Ин-
женерно-технического центра Общества, 
Программа энергосбережения предполага-
ет экономию ресурсов сразу в нескольких 
направлениях. «В первую очередь, речь 
идет о, так называемых, организационных 
энергосберегающих мероприятиях, – рас-
сказывает начальник отдела Снежанна 
Нурдинова. – По большей части это опера-
тивный контроль за разработкой газовых 
месторождений, профилактика всевоз-
можных осложнений, например, обводне-
ния, требующего ремонта скважин, ликви-
дации жидкостных пробок в скважинах и 
газосборной системе (ГСС). Ведь именно 
применяемые при этом продувки дают 
большой объем потерь: они составляют до 
70 процентов от всех видов. Поэтому со-
кращать их очень важно».  
К слову, если раньше технологические 
потери не облагались налогом на добычу 
полезных ископаемых, то с прошлого года 
Министерство энергетики ужесточило 
«правила игры» и исключило потери газа 
при ремонтах скважин и при ликвидации 
жидкостных пробок в скважинах и ГСС из 
списка необлагаемых налогом. 
Если же дело доходит до продувок, то и 
здесь есть возможности для экономии 
ресурсов. Так, можно использовать по-
верхностно-активные вещества (ПАВ) с 
целью интенсификации добычи газа. По 
мере реализации технологии постепенно 
удалось сократить время технологиче-
ских продувок скважин, осуществляемых 
с целью удаления скапливающейся на за-

бое жидкости, а в некоторых случаях даже 
исключить данные операции, что привело 
к снижению расхода газа при проведении 
технологических продувок. 
В арсенале газовиков сегодня есть и дру-
гие способы экономии неминуемых по-
терь. Это проведение газодинамических 
исследований без выпуска газа в атмосфе-
ру, сокращение времени при отборе проб 
жидкости на устье скважин и отборе проб 
жидкости без выпуска газа при помощи 
универсального газового малогабаритного 
каплеотделителя (УГМК) на скважинах с 
дроссельными шайбами.  

МЕНЬШЕ ТРАТИМ
Помимо снижения потерь, газодобываю-
щие предприятия стремятся оптимизиро-
вать потребление газа собственных нужд, 
большая часть которого идет на компри-
мирование добытого сырья (до 92% от 
всех энергозатрат). Для этого в Обществе 
осуществляется оперативная оптимизация 
режимов работы ДКС с точки зрения энер-
гоэффективности, основанная на разрабо-
танной ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
совместно с ВНИИГАЗ методике оценки 
энергоэффективности газодобывающих 
организаций. Наряду с ретроспективным 
анализом энергетической эффективности, 
методика позволяет оперативно опреде-
лять тенденции изменения показателей 
энергоэффективности ДКС, оценивать 
корректность данных, поступающих в 
адаптивную базу данных информационно-
управляющей системы (ИУС), принимать 
решение о целесообразности изменения 

рабочих режимов ДКС. Кроме того, это 
помогает определить технологические 
ограничения, приводящие к повышенному 
расходу топливно-энергетических ресур-
сов, выявить потенциал для повышения 
энергоэффективности и снизить влияние 
человеческого фактора при регулировании 
производственных процессов.
В Программе энергосбережения ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» также запланирова-
ны соответствующие мероприятия, которые 
приводят к экономии газа для компримирова-
ния. В первую очередь, речь идет о промывке 
газовоздушного тракта ГПА, что повышает 
эффективность работы оборудования и со-
кращает расход газа. Также можно сократить 
расход топливного газа ДКС путем снижения 
температуры охлаждающего воздуха посред-
ством устранения рециркуляции тепловых 
потоков воздуха с увеличением забора охлаж-
дающего воздуха АВО ДКС. 

Елена Алексина

СОКРАЩЕНИЕ СО ЗНАКОМ ПЛЮС
Термин «энергосбережение» уверенно вошел в лексикон, прочно ассоциируясь с экономией электричества и воды. Однако для до-
бывающих компаний львиную долю в деле сокращения потребления ресурсов составляет газ, который используется для собственных 
нужд либо теряется при выполнении технологических операций. 

Как видим, спектр возможностей для 
экономии, не требующих капитальных 
вложений, велик. Именно поэтому 
столь важна роль энергосбережения в 
структуре сокращения затрат по пред-
приятию в целом – сегодня эта цифра 
достигает 50 процентов. Более того, 
пространство для маневра в данной 
сфере с развитием энергосбережения 
только увеличивается. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

РАСХОД ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ

2014

2014

2015

2016

2016

24,4 
МЛН РУБ.

21 
ТЫС. ТОНН
УСЛОВНОГО

ТОПЛИВА

23 
ТЫС. ТОНН
УСЛОВНОГО

ТОПЛИВА

32,1 
МЛН РУБ.

26,8 
МЛН РУБ.

ГАЗ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ПОТЕРИ ГАЗА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

92% 4% 4%
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ПРОФЕССИОНАЛЫ ТРАНСПОРТНОГО ДЕЛА

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
Водитель первого класса Анатолий Рыжов – продолжатель 
профессиональной династии. Его отец тоже управлял гру-
зовыми автомобилями, так что тяга к вождению зародилась 
в Анатолии еще с детства. Маленького, глава семьи часто 
брал его в рабочие поездки, которые для мальчика казались 
захватывающим приключением. Ведь столько всего нового 
можно было увидеть и узнать! Со временем юношеское ув-
лечение автопутешествиями превратилось для него в дело 
всей жизни.
Сразу после окончания школы Анатолий Рыжов ушел в 
армию, в автомобильные войска. Именно там он получил 
права и стал профессиональным водителем грузовых ма-
шин. По завершении службы молодой человек продолжил 
работать по специальности на геологическом предприятии 
в Казахстане. Позже Анатолий перебрался на Север, десять 
лет трудился в губкинском СМУ-3, затем в 2007 году пере-
велся в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Начинал с Комсо-
мольского газового промысла, затем перешел в Ноябрьскую 
автоколонну. За весь период трудовой деятельности успел 
поработать водителем всех типов транспортных средств: 
грузовиков, автобусов, легковых автомобилей среднего и 
представительского класса.
Вот уже несколько лет приобретенные за долгое время опыт 
и навыки Анатолий Рыжов демонстрирует не только в рабо-
те, но и на конкурсах профмастерства. Он – неоднократный 
призер внутренних соревнований среди водителей «Газпром 
добыча Ноябрьск», а также победитель окружного состяза-
ния в 2013 году. По словам самого водителя, участие в та-
ких мероприятиях он принимает с удовольствием. Для него 

это отличный повод не только испытать себя, но и научиться 
чему-то новому, обменяться знаниями с коллегами.
Анатолий признается: в своем возрасте он все так же любо-
знателен, как и в детстве. При каждом удобном случае он не 
стесняется проявлять интерес ко всему, что может обогатить 
его жизненный опыт, дать новые впечатления. Работа води-
телем и участие в конкурсах, в том числе, предоставляет ему 
такую возможность – это, пожалуй, и есть основная причина 
его любви к профессии. А как известно, если любишь свое 
дело, трудных задач не бывает, бывают только интересные!

СТРЕМЛЕНИЕ К ЗНАНИЯМ
Интерес Ильдуса Хусаинова к профессии, как и у его кол-
леги, зародился еще в школьном возрасте, когда он впервые 
побывал в слесарной мастерской. Увидев весь набор инстру-
ментов и приспособлений, разнообразие деталей, механиз-
мов и то, как работает мастер, он понял, что непременно 
хочет пробовать себя в этом непростом, но захватывающем 
деле. 
Юноша начал интересоваться специальной литературой, 
пытался собирать и разбирать старую домашнюю технику, 
чинил мопеды. После школы Ильдус поступил в Ноябрь-
ский нефтегазовый колледж имени академика Городилова, 
обучался по направлению «Ремонт и обслуживание автомо-
билей». Закончил учреждение молодой человек с отличием, 
а после устроился по специальности в автосалон официаль-
ного дилера известной автомобильной марки. Работа там за-
калила профессиональные умения слесаря, появился бога-
тый трудовой опыт. Именно он помог Ильдусу устроиться в 
«Газпром добыча Ноябрьск» в сентябре 2015 года. 

Общий стаж работы автослесаря – около 12 лет. В профес-
сии его привлекает то, что это не монотонная механическая 
работа: ремонт машин требует умения четко и хладнокров-
но мыслить. Автодиагностика подобна шахматной задаче, 
особенно сейчас, когда современные автомобили оснащены 
сложной электроникой и напоминают гаджеты последнего 
поколения. 
Но и этого ему мало, транспортное дело он стремится по-
знать с разных ракурсов. Еще на первой работе Ильдус от-
учился на заочном отделении Тюменского нефтегазового ин-
ститута и защитил диплом по специальности «Организация 
перевозок». Сейчас он получает второе высшее образование 
в сфере права. Жажда знаний и потребность в постоянной 
самореализации заложена в его характере. Специалист ста-
рается почерпнуть новую информацию из любого возмож-
ного источника, не упускает ни одного шанса развить и при-
умножить свои навыки.
Одной из таких возможностей для него является конкурс 
«Славим человека труда!». По мнению самого слесаря, по-
добные соревнования служат своего рода лакмусовой бумаж-
кой собственных знаний и умений, они помогают определить 
сильные стороны и устранить пробелы, почерпнуть что-то 
новое в работе других мастеров. А для молодого специали-
ста это еще и удобный случай заявить о себе, показать, что 
внушительный трудовой стаж не всегда влияет на качество 
выполнения поставленных задач. Зачастую наибольшую роль 
играет заинтересованность и стремление к самосовершен-
ствованию.

Полина Солоп

В конце сентября в Салехарде состоялся окружной кон-
курс профмастерства «Славим человека труда!» по рабо-
чим специальностям «Лучший автослесарь» и «Лучший 
водитель грузового автомобиля». 
Самым умелым и опытным сотрудникам транспортных 
предприятий ЯНАО предстояло пройти 3 испытания: пока-
зать заранее подготовленную визитную карточку, решить 
теоретический тест и продемонстрировать практические 
навыки. «Газпром добыча Ноябрьск» на соревнованиях 
представляли настоящие мастера своего дела – Анатолий 
Рыжов и Ильдус Хусаинов. 

НОВАЯ СМЕНА РЕНОВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» в 
этом году отметила свой 40-летний юбилей. 
За это время на предприятии сменилось не 
одно поколение работников. Ежегодно кол-
лектив пополняется новыми кадрами, и сре-
ди них – молодые специалисты, люди, впер-
вые устроившиеся по специальности после 
окончания высшего или среднего професси-
онального учебного заведения.  
Таких ребят в этом году на предприятие 
пришло 16 человек. Специальности у мо-
лодых людей самые разнообразные, однако 
наиболее популярны такие направления, 
как: «Нефтегазовое дело», «Электромон-
тажные работы», «Охрана труда». Среди 
«новобранцев» – выпускники не только 
опорных вузов ПАО «Газпром», но и дру-
гих университетов.
В День работников нефтяной и газовой про-
мышленности вновь принятые сотрудники 
по традиции дали присягу на верность про-

фессии и получили подарки. Генеральный 
директор Игорь Крутиков вручил им часы 
как символ нового отсчета времени, пред-
седатель профсоюзной организации Иван 
Самборский – каски в знак социальной за-
щищенности работников, а заместитель 
председателя Совета молодежи Рафаэль Би-
лалов повязал новобранцам галстуки как от-
личительный атрибут объединения молодых 
сотрудников.
Добавим, что прием перспективных специ-
алистов является неотъемлемой частью ка-
дровой политики предприятия. Обновление 
коллектива — это естественный процесс, и 
на смену опытному поколению газовиков 
приходит молодежь. Как известно, потенци-
ал компании измеряется средним возрастом 
ее сотрудников. Так вот, в нашей компании 
сегодня он составляет чуть более 40 лет.

Анна Никитина

В Управлении аварийно-технологических 
работ новинка: в рамках очередной заку-
почной кампании подразделения в цех по 
восстановлению технологического обо-
рудования прибыл новый специализиро-
ванный расточной станок для ремонта за-
порной арматуры. Производитель машины 
– Пензенское научно-производственное 
объединение «ГАКС-АРМСЕРВИС». Аппа-
рат заменил вышедшее из строя оборудова-
ние старого образца.
Руководство УАВР отмечает, что процесс 
приобретения занял достаточно длительный 
срок. Сначала сотрудниками подразделения 
был произведен тщательный отбор потенци-
ального поставщика и модели оборудования. 
Затем выбранный образец неоднократно 
подвергался серьезной проверке в заводских 
условиях, в том числе и с участием пред-
ставителей Общества. В итоге летом этого 
года долгожданный станок был доставлен в 
управление.

Новый агрегат оснащен компьютеризован-
ной системой управления, позволяющей 
управлять процессами подвода инструмента, 
обработки деталей, контроля работы самого 
аппарата. Благодаря наиболее современной 
комплектации, станок позволяет ремонтиро-
вать уплотнительные поверхности корпусов 
и клиньев с высочайшей точностью при до-
пуске на расточку всего в 20 секунд. 
На сегодняшний день на станке выполняет-
ся пробный ремонт запорной арматуры, идет 
настройка приборов по измерению клина в 
корпусе задвижки, дорабатывается техноло-
гический регламент ремонта. Параллельно 
выполняется дооснащение и наладка всей 
технологической линии оборудования, за-
действованного в ремонте. Таким образом, в 
ближайшее время в Управлении будут гото-
вы к ремонту запорной арматуры для подраз-
делений Общества.

Полина Солоп



Председатель Совета молодежи ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Вячеслав Минга-
зетдинов «болен» горами и манящими вдали 
вершинами уже более двадцати лет. С каж-
дым годом лидер «молодежки» усложняет 
свои маршруты. Так, например, до лета этого 
года его самой высокой покоренной верши-
ной был Монблан (4 810 метров над уровнем 
моря), а нынче, в августе, он в составе под-
готовленной группы поехал штурмовать пик 
Ленина (7 134 метра), одну из высочайших 
вершин Центральной Азии, находящийся в 
горной системе Памира.
Впрочем, целью данного восхождения была 
не только проверка себя и установление лич-
ных рекордов, но и акция по уборке мусора 
с маршрутов, приуроченная к объявленному 
в ПАО «Газпром» и МПО «Газпром профсо-
юз» Году экологии.
– Вячеслав, как удалось попасть в состав 
группы?
– Здесь все просто: я давно участвую в меро-
приятиях Уральского высокогорного клуба 
«Горец». В течение года я готовился к экс-
педиции на пик Ленина и стал одним из 33 
участников группы. В нее входили подготов-
ленные ребята из России, Украины, Белорус-
сии, Вьетнама, Израиля и Германии. Забегая 
вперед, скажу, что в походе с ребятами силь-
но сдружились, ведь ничто так не объединя-
ет людей, как трудности высотного быта.
– Как проходил маршрут?
– Машинами добрались до Ачик-Таша          

(3 600 метров), дальше – пешком. Дошли до 
базового лагеря (4 400 метров). После аккли-
матизации поднялись до высотного лагеря 
на плато Сковородка (5 400 метров).
– Откуда такое название?
– Плато находится между трех гребней, за-
щищено от ветра, но в ясную погоду там 
сильная солнечная радиация, очень жарко, 
тени нет… В общем, ощущение, как будто 
ты на сковородке. 
– Много ли мусора встретилось в горах? 
И какого он характера?
– К сожалению, предостаточно, ведь его, 
практически, никто не убирает. В основном 
это остатки продуктов питания, бумага, 
пакеты, бутылки. Встречается и крупный 
мусор – сорванные палатки, остатки снаря-
жения.
– Убирать мусор в горах, наверное, очень 
сложно?
– Не то слово, там каждый лишний грамм, как 
килограмм внизу. Плюс «горняшка» – высот-
ная болезнь, когда давление то подскачет, то 
упадет, а воздух разряжен... Поэтому общими 
усилиями мы вынесли с высоты чуть больше 
50 килограммов бытовых отходов.
– Я читал, что и тела погибших альпини-
стов в горах встречаются часто...
– Это известный факт, но нам, к счастью, та-
кие ужасы не встречались. А вот в шедшей 
впереди иранской группе один альпинист со-
рвался и разбился. Видели, как его пытались 
достать при помощи вертолета. Собственно 

говоря, из-за погодных условий мы так и не 
смогли покорить пик Ленина.
– Подвела вас погода, выходит?
– В первую попытку мы поднялись в 
штурмовой лагерь на вершине Раздельная 
(6 100 метров) и пошли на восхождение. 
Дошли до «ножа» (6 800 метров) – это ле-
довый «взлёт», хорошо продуваемый, по 
которому надо пройти на предвершинные 
снежные поля. Но ветер поднялся при-
личный, порывистый… Мы оценили об-
становку и вернулись вниз.
Во второй попытке дошли только до Раз-
дельной. На штурм хотели идти в 2 часа 

ночи, но опять «ветрило» чрезвычайно, по-
рядка 60 километров в час. В палатке снача-
ла сломалась дуга, а потом и сама палатка не 
выдержала. К утру мы были сильно измота-
ны и снова спустились вниз. Тем не менее, я 
в результате этого восхождения закрыл вто-
рой разряд по альпинизму!
– Но мечту покорить пик Ленина не 
оставил?
– Нет, конечно, в следующем году, ну, или в 
крайнем случае через год я вернусь туда и 
совершу восхождение!

Беседовал Сергей Алексин
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ПРИШЁЛ В ГОРЫ – 
УБЕРИ СКЛОН

«СЕВЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»: ЗАЩИТИМ НАШИ ПРАВА!

На прошедшем заседании Президиума Российского Совета НГСП было при-
нято решение о проведении 16-17 ноября 2017 года в городе Сургуте «Север-
ной конференции» с главной темой «Актуальные вопросы оплаты труда на 
Севере: международный и национальный аспекты». 
Достойный уровень жизни работников Севера был и остается одним из важ-
ных вопросов, регулярно обсуждаемых в Нефтегазстройпрофсоюзе России, 
так как значительная часть членов профсоюза живет и работает именно в се-
верных регионах России.
Попытки пересмотра структуры и состава заработной платы, мероприятия 
по оптимизации системы здравоохранения на Севере, повышение стоимости 
жилищно-коммунальных и транспортных услуг – все это требует активного 
вмешательства профсоюзных организаций региона.
Кроме того, принятое недавно Правительством Российской Федерации ре-
шение о доведении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величи-
ны прожиточного минимума может быть реализовано опять же не в пользу 
северян, если в МРОТ включат компенсационные выплаты и северные ко-
эффициенты.
Именно обсуждению этих вопросов и будет посвящена ноябрьская Кон-
ференция. Выработанные в ходе ее рекомендации позволят профсоюзу 
более эффективно осуществлять деятельность по защите социально-тру-
довых прав и экономических интересов граждан, работающих на Севере, 
в том числе, в области установления достойной заработной платы и со-
хранения государственных гарантий.

ОСЕНЬ. ВКЛАДЫ «СОЗРЕЛИ» 
Известная поговорка «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» уже 
не отражает реальную ситуацию на рынке банковских вкладов. Если 
раньше многие терзали себя дилеммой: отдать личные сбережения под 
чуть более высокий процент или спать спокойно с депозитом в надежном 
банке, то события, произошедшие в банковской сфере за минувшее лето, 
не оставляют сомнений – деньги нужно хранить в самых крупных и на-
дежных кредитных учреждениях. Тем более что к осени там «созрели» 
вклады с достойным доходом. 
Надежность – отличительная черта и несомненное преимущество Газ-
промбанка, входящего в тройку лидеров российского банковского сектора 
по большинству показателей и, разумеется, являющего участником госу-
дарственной программы обязательного страхования вкладов. Газпромбанк 
предлагает всем привлекательную процентную ставку по сезонному вкла-
ду «Золотая осень», а для новых клиентов – вклад «Двери открыты» с еще 
более высоким доходом. 
Вклад «Золотая осень» действует с 1 сентября. Он предназначен для всех 
категорий вкладчиков, кто планирует получить максимальный доход в банке 
в рамках сезонного предложения до 31 октября 2017 года – 7,4% годовых на 
срок 121 день и сумму от 100 000 рублей.
Вклад «Двери открыты» предназначен для новых клиентов, не заключавших ра-
нее договор срочного вклада с Газпромбанком. Он принимается по максимальной 
ставке в 7,5% годовых на срок 91 день и сумму от 300 000 рублей.

В ТУРИСТСКОМ «ЖАНРЕ»

«ДАВИ НА ГАЗ!»
«Молодежный марафон – 2017» – так назывался 
V туристский слет ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Он был проведен в рамках объявленно-
го в ПАО «Газпром» и МПО «Газпром профсоюз» 
Года экологии, а также в честь 40-летнего юбилея 
предприятия. Помимо команд Общества, в сорев-
нованиях приняли участие коллеги-нефтяники и 
представители крупной торговой компании в го-
роде Ноябрьске. 
Гонка за лидерство получилась напряженной. Чтобы 
выявить победителя, участники померялись силами 
в гребле на байдарках, в прохождении туристской 
дистанции, в велоэстафете и даже в ориентировании 
на местности. Завершающим стал самый душевный 
конкурс – исполнение туристских песен у костра, су-
дьями этого этапа выступили участники клуба само-
деятельной песни  «Ключ».
В итоге «бронзу» завоевала сборная администра-
ции и службы корпоративной защиты. Вторыми 
стали представители УАиМО. Впервые победите-
лем молодежного турслета стала сборная УТТиСТ 
и УМТСиК – команда «Дави на газ!». Добавим, 
что команды, поделившие 1-2 места, набрали 
одинаковое количество баллов и судьбу верхней 
ступени пьедестала почета решил результат про-
хождения туристской полосы как основного этапа 
состязаний.

ОБЖ И «ОБЕД ТУРИСТА»
Команды Губкинского и Комсомольского газовых 
промыслов представляли Общество на XII город-
ском туристическом слете студентов и работающей 
молодежи, который прошел в Губкинском. 
Программа состязаний включала восемь этапов, 
среди которых были творческие задания, а также 
гонки на квадроциклах. Самым запоминающимся 
для участников стало преодоление дистанции со 
множеством сложных препятствий, таких как «на-
весная переправа», «траверс», «гати», «переправа 
по бревну», «параллельные перила» и «бабочка». 
Несмотря на сложность дистанции, всем командам 
удалось с успехом пройти этап и дойти до финиша 
без потерь во времени и штрафных баллов.
На конкурсе «Туриада» при отгадывании загадок и те-
стов от организаторов турслета командам пришлось 
вспомнить географию, биологию, ОБЖ и школьные 
походы. Необходимо было назвать виды костров, 
узлов, грибов, ягод, трав и топографических знаков, 
изображенных на картинках, а также определить рас-
стояние по карте с помощью линейки и нитки. Кроме 
того, выступления сборных оценивались в следую-
щих номинациях: представление команды, конкурс 
стенгазет, обустройство быта, «обед туриста». Завер-
шился турслет конкурсом бардовской песни. 
По итогам всех пройденных этапов третье место заня-
ла команда «Ямалкоммунэнерго», на втором – команда 
«Комсомольские туристы» (КГП). «Золото» завоевала 
сборная Губкинского газового промысла «Губкинские 
оптимисты». Несмотря на соперничество, обе коман-
ды Общества помогали друг другу, поддерживали, 
подсказывали, вместе пели. Может, поэтому обе наши 
команды к финалу набрали одинаковое количество оч-
ков, и судьбу состязаний решили бардовские песни, где 
губкинцы вырвались вперед. 

Осень – традиционное время для походов и спла-
вов. Поэтому в последние благодатные деньки 
перед долгой зимой «молодежка» провела не-
сколько мероприятий в туристском «жанре».
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ПОД ЗНАКОМ ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ

Спортсмены 29 дочерних обществ и организаций – более      
3 тысяч человек – съехались в Сочи для участия в XII летней 
Спартакиаде работников ПАО «Газпром». Они состязались 
в шести видах спорта (волейбол, гири, легкая атлетика, пла-
вание, шахматы и футбол). Впервые в рамках корпоративной 
олимпиады состоялось выполнение нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Соревно-
вания прошли на четырех спортивных площадках: «Адлер-
Арена», СК «Юность», «Ледяной куб» и ГТЦ «Газпром».     
В течение недели было разыграно 180 комплектов наград, из 
них в командном первенстве – 23, в личном – 157. 
В итоге у команды Общества – 19 место. Наивысшего ре-
зультата добились волейболисты – они на пятой позиции. 
Спортсмены, сдававшие нормы комплекса ГТО, заняли                     
6 место. Шахматисты замкнули семерку лучших. Девуш-
ки-волейболистки заняли 19 место. Сборная по футболу 
оказалась на 20 месте. Гиревики показали 19 результат, на 
таком же уровне выступили и бегуньи. Сильная половина 
легкоатлетической сборной – на 16 позиции. Пловцы заняли             
17 место (женщины) и 18 (мужчины). 

Рекорды на водных дорожках спортсмены ставили в уникальном спортив-
ном сооружении – открытом бассейне «Гранд Отель Поляна», располо-
женном в заповедных местах Сочинского национального парка среди вер-
шин Кавказских гор. 

Гиревики выполняли рывок и толчок двух 32-килограммовых гирь, 
на выполнение каждого упражнения отводилось 10 минут. 

Каждая из волейбольных сборных, приехавших на Спартакиаду, 
претендовала на Кубок. Каждая верила в свой успех. 

Зрители переживали за исход состязаний не меньше, а иногда 
и больше самих участников. 

Отжимания, подтягивания, наклоны, метание спортивных снарядов, 
прыжки в длину, упражнения на пресс, а также бег, плавание и стрельба… 
У кого хочешь силы кончатся!

«Беги, Ноябрьск, беги!» – скандировали болельщики нашей сборной. 
Ох и нелегкая эта легкая атлетика!

С переменным успехом шли футбольные поединки с участием нашей команды: 
фортуна то благоволила ей, то показывала свой неподкупный нрав.

Шахматные баталии велись по швейцарской системе, время партии было 
ограничено: каждый участник должен был завершить игру за 25 минут. 

Полосу подготовила Елена Алексина



С ЮБИЛЕЕМ!

КАЛЕЙДОСКОП8

1 октября 
Валерий МАМИНОВ, водитель УТТиСТ.
2 октября
Николай КАЗАНЦЕВ, токарь УАВР.
Андрей ГРАНЕНКО, мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике КГП.
Александр ЛАРИОНОВ, слесарь по ремонту 
технологических установок ГГП.
4 октября
Владимир САЛАМАТОВ, монтажник УАВР.
7 октября
Иван ЛУКАШ, машинист технологических 
компрессоров КГП.
Виктор ОЖЕРЕДОВ, водитель УТТиСТ.
12 октября
Владимир ГУЦАЛЕНКО, слесарь 
аварийно-восстановительных работ КГПУ.
15 октября
Иван ПОПЕСКУ, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов 
УТТиСТ.
Сергей ТОМИЛЕНКО, слесарь по КИПиА КГПУ.
16 октября
Александр РАЙН, водитель УТТиСТ.
17 октября
Сергей СИМУЧЕНКО, водитель УТТиСТ.
18 октября
Оксана РОМАНЧУК, техник ЗТГП.
Олег ВЕКЛИЧ, оператор по добыче нефти 
и газа ЗТГП.
21 октября
Сергей КОЛЕСНИКОВ, начальник участка 
ТВСиК КГП.
22 октября
Виталий БЕРНЕВЕК, инспектор СКЗ.
24 октября
Евгений МАРЧЕНКО, старший механик авто-
мобильной колонны УТТиСТ.
25 октября
Сергей БАКНИН, мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике ЗТГП.
Владимир ШАКИН, производитель работ 
УЭВП.
27 октября
Симон ХАНСАНАМЯН, водитель УТТиСТ.
31 октября
Олег КОРОБОВ, слесарь по КИПиА ВГП. 
Иван ЗАВАДСКИЙ, ведущий инженер 
по надзору за строительством ЗТГП.
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АФИША

ДА ПОБЕДИТ УМНЕЙШИЙ!
Эрудированность сотрудников, энциклопедич-
ность их знаний, а также осведомленность о кор-
поративной культуре Общества и его традициях 
проверил «Ноябрьский газовик», опубликовав в 
августовском выпуске кроссворд. 
Идея нашла отклик в коллективе: в адрес ССОиСМИ 
поступило множество писем, но, к сожалению, боль-
шинство ответов содержало одну или две ошибки. В 
основном затруднения вызвали два вопроса: «Посе-
лок-исток сибирского газа» и «Первая в России газо-
добывающая морская платформа». 
В итоге победила в конкурсе «НГ» инженер СОВОФ 
Евгения Петухова. Она первой прислала разгаданный 
кроссворд с абсолютно всеми верными ответами. В 
торжественной обстановке Евгении Анатольевне был 
вручен приз. 
«Ноябрьский газовик» и дальше собирается радо-
вать своих читателей интеллектуальными ребуса-
ми. А пока публикуем ответы на кроссворд из пре-
дыдущего выпуска. 

По горизонтали: 
2. Гидрат. 3. Сеноман. 5. Игрим. 
6. Перспектива. 8. Компримирование. 
9. Рем. 11. Триэтиленгликоль. 
13. Керн. 15. Туркмения. 18. Одорант. 
19. Абсорбер. 21. Уголь. 23. Кшук. 
27. Добытчики. 28. Ёлка. 30. Свищ. 
31. Губкин. 33. Ямбург. 
34. Термоламп. 35. Стерх. 

По вертикали: 
1. Турбодетандер. 4. Комсомольский. 
7. Сепаратор. 10. Бамбук.
12. Рыбинск. 14. Метанол. 
16. Канарейка. 17. Ужгород. 
20. Молипак. 22. Каротаж. 24. Тахео-
метр. 25. Шлейф. 26. Юпитер. 
29. Когаз. 30. Свинья. 32. Компрессор. 

ПОЛЯНА ПРЕПОДНОСИТ СЮРПРИЗЫ
Ежегодное празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности на поляне Хвойной – одна из самых любимых и долгоигра-
ющих традиций нашего Общества. Из года в год в первую субботу сентября газовики собираются одной большой и дружной компанией, 
устраивают пикник на свежем воздухе, участвуют в творческих и спортивных конкурсах, танцуют, поют и просто хорошо проводят время. 
В программе проведения торжества уже образовались свои небольшие ритуалы и мини-традиции, но и места сюрпризам всегда хватает. 
О том, как прошла Поляна-2017, – в репортаже «НГ».

Первой приятной неожиданностью в этот 
день стала ясная теплая погода, ведь всю 
предшествующую празднику неделю не-
бесная канцелярия поливала Ноябрьск до-
ждем.  К 11 часам залитая солнцем лесная 
площадка заполнилась газовиками и их 
семьями, со сцены прозвучали торжествен-
ные фанфары. Красочный номер-открытие 
обозначил тему мероприятия – 40-летний 
юбилей ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
После приветственных слов ведущих всех со-
бравшихся поздравил генеральный директор 
Общества Игорь Крутиков. В своем обраще-
нии к коллективу он отметил, что почетная 
профессия газовик дает своему обладателю 
множество возможностей и благ, однако вза-
мен требует трудоемкой работы и ответствен-
ности. Игорь Викторович поблагодарил всех 
за тот вклад, который каждый ежедневно 
вносит на благо компании, а также выразил 
уверенность в том, что вместе мы способны 
справиться со всеми поставленными перед 
Обществом задачами, особенно с такой важ-
ной миссией, как пуск газа на Чаяндинском 
месторождении.  Следом за Игорем Викто-

ровичем с поздравительной речью выступил 
председатель Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский. Оба 
руководителя наградили лучших работников 
почетными грамотами и благодарностями.
За торжественной частью последовала кон-
цертная программа с участием воспитанни-
ков КСК «Факел» и приглашенных творче-
ских коллективов Ноябрьска и Омска. Так, 
юные звезды ансамблей «Серпантин» и 
«Орхидея» порадовали собравшихся ярким 
латино-попурри, симпатичные девчонки из 
вокальной студии «Фиеста» спели оду па-
пам-газовикам, а шоу-балет «Тамирис» за-
жег северян бразильской самбой. 
Затем настало время творческого конкурса по-
здравлений от подразделений Общества, одно-
го из самых долгожданных моментов праздни-
ка. Эта часть программы однозначно доказала, 
что газовики способны справиться с любыми 
задачами и при этом никогда не теряют чув-
ства юмора. Калейдоскоп театрализованных 
представлений, песен и танцев о любимой 
компании представили 9 подразделений. Кол-

лектив Вынгаяхинского газового промысла по-
казал зажигательный номер с элементами хип-
хопа под хит «Мама Люба». Парни из УАиМО 
зачитали корпоративный рэп, достойный самых 
серьезных баттлов страны. Вынгапуровский 
промысел продемонстрировал, насколько друж-
ны сотрудники Общества, вне зависимости от 
их национальности. Рок-балладу с участием 
юных танцоров исполнили работники УАВР. 
Управление связи представило комедийную 
зарисовку на библейскую тему, а точнее, как 
Моисей газовиков через тундру водил. УЭВП 
показало целый марш профессий с эффект-
ной концовкой в виде построения в эмблему 
юбилея Общества. Сотрудники УТТиСТ  под 
аккомпанемент гитары сыграли небольшую 
сценку и заверили, что «все только начинает-
ся!». УОРиСОФ поведало о великом путеше-
ствии Петра I в «Газпром добыча Ноябрьск». 
От службы корпоративной защиты выступила 
брутальная, облаченная в кожу группа «Газ-
мэн». По результатам выступлений награды 
среди участников распределились следующим 
образом: первое место разделили УОРиСОФ и  
ВГП, «серебро» завоевали УЭВП и ВяГП, на 
третью ступень пьедестала поднялось УТТиСТ. 
Специальный приз достался УАВР.
Завершающим сюрпризом для всех гостей 
поляны стало выступление популярного 
поп-артиста 1990-х Паскаля. Он исполнил 
хиты «Шелковое сердце», «100% любви» 
и другие зажигательные композиции. Зри-
тели не смогли устоять на месте: еще бы, 
ведь харизматичный певец так активно 
приглашал поддержать его танцами! Пози-
тивный и открытый исполнитель подарил 
газовикам не только песни и теплые слова 
поздравлений, но и хорошее настроение на 
весь оставшийся день.

14 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
крытый Кубок ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по спортивным танцам.

20-22 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Открытый турнир по хоккею с шайбой на 
Кубок ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

28 октября, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). 
Лично-командное первенство среди работ-
ников Общества по стрельбе из МК винтов-
ки стоя «Вышибала».


