
Несмотря на прогнозируемо низкий уровень 
воды в реке Лена и сложную гидрологиче-
скую обстановку в период навигации, в этом 
году был перевезен рекордный объем мате-
риально-технических ресурсов для строи-
тельства объектов Чаяндинского НГКМ  по 
сравнению с завозом грузов в предшествую-
щих навигационных периодах.
На базы временного хранения в поселке Пе-
ледуй было отгружено более 10,3 тыс. тонн 
трубной продукции для бурения эксплуатаци-
онных скважин. Для строительства Установки 
комплексной подготовки газа № 3 поступило 
около 10 тыс. тонн металлоконструкций, еще 
2,3 тыс. тонн МТР предназначены для речно-
го грузового причала в поселке Пеледуй, по-
лигона твердых бытовых отходов, установки 
подготовки нефти, кустовых площадок не-

фтяных и газовых скважин, промышленной 
базы, электростанции собственных нужд.
В середине декабря планируется открыть ав-
тозимник «Вилюй». Предварительный план 
завоза грузов по нему составляет около по-
лутора тысяч тонн. 

Наталья Фоменко

На Западно-Таркосалинском газовом промыс-
ле осуществлен переход дожимной компрес-
сорной стации на трехступенчатый режим 
сжатия. Это стало возможным после выпол-
нения большого объема работ в рамках стро-
ительства второго этапа 2-й очереди ДКС и в 
ходе остановочного периода, который прод-
лился месяц. Так, в частности, был смонти-
рован девятый газоперекачивающий агрегат, 
проведена его пусконаладка, осуществлена 
врезка вновь смонтированных трубопрово-
дов в существующие коммуникации. Теперь 
мощность ДКС ЗТГП составляет 144 МВт. 
По словам специалистов, переход Западки 
на режим работы в три ступени позволит 
промыслу уверенно обеспечивать проект-
ный уровень добычи газа.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СНИМАЕТСЯ КИНО 
СТР. З

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
СТР. 4

ДА БУДЕТ СВЕТ!
СТР. 7

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПАГЗ!

На базе Управления технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялся ввод в эксплуатацию 
передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ) и осуществлена первая заправка пассажирского автобуса и грузового 
автомобиля, оснащенных газобаллонным оборудованием.
Это стало очередным этапом в реализации программы по расширению использования компримированного природного газа в качестве 
моторного топлива на собственном транспорте. В рамках проекта была построена площадка для заправки газомоторной техники, проведены 
реконструкция и подключение газопровода, закуплен передвижной автомобильный газовый заправщик, функции которого – фильтрация, 
осушка и компримирование (сжатие) газа перед заправкой. Кроме того, сотрудники Общества прошли обучение грамотной эксплуатации и 
техобслуживанию автомобилей, работающих на газе. 
Перевод техники Общества на компримированный газ – один из приоритетов компании в год, объявленный в России и ПАО «Газпром» 
Годом экологии. Сегодня «газовый» автопарк предприятия насчитывает уже 12 единиц техники, оснащенной газобаллонным оборудованием: 
это 6 пассажирских автобусов, 2 самосвала и 4 единицы спецтехники на шасси КамАЗ.
О том, как в торжественной обстановке был запущен первый в компании и на юге Ямала передвижной автомобильный газовый 
заправщик, читайте в репортаже «НГ» на стр. 3.

ЧНГКМ: РЕКОРДНЫЙ ЗАВОЗ МТР

ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
НАВИГАЦИИ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛО: 

  22,6

101% исполнения плана.

тыс. тонн при запланированных 
к завозу 22,3 тыс. тонн.

СОСТОЯЛСЯ ШТАБ

ЗТГП: РАБОТА В ТРИ СТУПЕНИ

На Чаяндинском месторождении было 
проведено выездное совещание под пред-
седательством первого заместителя на-
чальника Департамента 333 Игоря Кол-
чанова. В мероприятии приняли участие 
руководители и специалисты профильных 
Департаментов ПАО «Газпром», гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков и его замести-
тели, начальники управлений и служб Об-
щества, курирующих реализацию инвест-
проектов, связанных с обустройством 
ЧНГКМ, а также представители подряд-
ных организаций. 
В ходе работы оперативного штаба участ-
ники сделали облет строящихся объектов, 
осмотрели с борта вертолета места про-
ведения подготовительных и строительно-
монтажных работ, заслушали доклад о ходе 
реализации чаяндинского проекта. Итогом 
работы выездного совещания стал протокол, 
в который были внесены проблемные вопро-
сы, требующие пристального внимания и 
скорейшего решения. 



ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
МАЛЫШЕНКО 

Назначен 
заместителем 
генерального 
директора 
по ремонту 
и капитальному 
строительству. 

Дмитрий Николаевич родился 14 декабря 
1972 года в г. Облучье, Хабаровского края.     
В 1995 году окончил Тюменскую государ-
ственную архитектурно-строительную ака-
демию по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство», в 2004 году – 
Тюменский государственный университет по 
специальности «Юриспруденция». 
Трудовой путь Дмитрий Николаевич начал 
в августе 1995 года в должности инжене-
ра производственного отдела по обустрой-
ству Бованенковского месторождения. За-
тем работал ведущим инженером отдела 
организации экспертизы проектов и смет                  
ООО «Надымгазпром». С 2003-го по 2005 
год возглавлял ООО «Спецнефтегазстрой»                    
(г. Надым). С 2005-го по 2013 год – замести-
тель начальника производственного отдела по 
формированию и учету основных фондов и 
технической инвентаризации, начальник тех-
нического отдела Управления по капиталь-
ному строительству ООО «Надымгазпром». 
С 2013-го по 2016 год – начальник отдела 
капитального строительства, заместитель 
генерального директора по общим вопросам 
ООО «ТюменНИИгипрогаз» (г. Тюмень). С 
октября 2016-го по октябрь 2017 г. – началь-
ник Управления 333/11 Департамента 333 
ПАО «Газпром».

АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
МЯЗИН 

Назначен 
заместителем 
генерального 
директора 
по корпоративной 
защите. 

Родился 27 апреля 1968 года в пгт. Черномор-
ский (Северского района Краснодарского 
края). В 1991 году, окончив Тюменский го-
сударственный университет по специально-
сти «Правоведение», принят следователем в 
Прокуратуру Тюменской области. 
В период с 1995-го по 2003 год работал ин-
спектором, а затем и заместителем руководи-
теля информационно-аналитической службы, 
начальником отдела по противодействию ле-
гализации доходов, полученных преступным 
путем, в ОАО «Сибнефтебанк» (г. Тюмень). 
В 2003 году назначен главным специалистом 
по внутреннему контролю филиала ОАО «Сиб-
нефтебанк» в г. Ноябрьске. В этом же году при-
нят в ООО «Ноябрьскгаздобыча» заместителем 
начальника по экономической безопасности 
Службы безопасности. После переименования 
Общества занимал пост заместителя началь-
ника (по экономической и информационной 
безопасности) Службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
С июля 2011 г. по настоящее время занимал 
должность заместителя генерального дирек-
тора – начальника службы корпоративной 
защиты ООО «ТюменНИИгипрогаз».

СОБЫТИЕ2
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НАЗНАЧЕНИЯ

К ОПЕРАТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ – ГОТОВЫ
На Камчатке завершилась проверка 
готовности нештатного аварийно-спаса-
тельного формирования (НАСФ) аварий-
но-спасательного звена КГПУ. Ее провела 
рабочая группа аттестационной комиссии 
ПАО «Газпром» (ОАК ГАЗПРОМ) 
и представитель Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю.

Темой тактико-специальных учений ста-
ли действия НАСФ при ведении аварий-
но-спасательных работ. Отрабатывались 
следующие учебные вопросы: приведение 
формирования в готовность; проведение 
сердечно-легочной реанимации; тушение 
очага возгорания; спасение пострадавшего 
с деблокированием из стальных и железо-
бетонных конструкций, с высоты, из колод-
ца; завершение спасательных работ и вывод 
из зоны ЧС. 
Личный состав НАСФ КГПУ показал уверен-
ные действия. На подведении итогов учений 
члены рабочей группы отметили высокий 
уровень подготовки спасателей, а также осна-
щения формирования аварийно-спасательным 

инструментом и специальным имуществом. 
Было доложено, что НАСФ КГПУ готово к 
оперативному реагированию на чрезвычайные 
ситуации и проведению работ по их ликвида-
ции и может быть аттестовано на право веде-
ния поисково-спасательных работ. 
Кроме того, представитель Главного управ-
ления МЧС России по Камчатскому краю 
отметил, что НАСФ КГПУ в 2017 году в 
очередной раз заслужило право участвовать 
в смотре-конкурсе на лучшее НАСФ в Кам-
чатском крае, в котором два года подряд за-
нимает первые места. 
На подведении итогов спасателям НАСФ 
КГПУ были вручены удостоверения о про-
хождении предаттестационного повышения 

квалификации. Добавим, что за успешное 
выполнение учебно-боевых задач и в связи 
с празднованием 85-й годовщины граждан-
ской обороны ряд внештатных спасателей и 
других работников звена гражданской обо-
роны КГПУ награжден памятными медаля-
ми министра МЧС России, грамотами на-
чальника Главного управления МЧС России 
по Камчатскому краю, почетными грамота-
ми, благодарственными письмами, ценными 
подарками (часами) губернатора Камчатско-
го края, благодарностями главы Соболевско-
го района, а также благодарностями гене-
рального директора Общества.

Елена Алексина

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
1 октября Управлению связи (УС) исполнилось 5 лет. Точкой отсчета в истории подразделения является дата создания УС как 
самостоятельной структуры: новшество было введено во всех предприятиях Группы «Газпром». В газодобывающем предприятии Ноябрьска 
до реорганизации связисты работали в составе коллективов промыслов – в службах связи. О том, как формировалась новая структура, 
кто стоял у истоков и что сделано за эти годы, – в интервью с Игорем Виноградовым, начальником УС.

– Игорь Викторович, вы руководите Управ-
лением связи на протяжении пяти лет, при 
вашем непосредственном участии оно фор-
мировалось. Как это было?
– В 2012 году был издан приказ об объеди-
нении всех подразделений связи на предпри-
ятиях и создании единой структуры для осу-
ществления централизованного управления. Я 
в то время трудился начальником Ноябрьского 
цеха технологической связи, мой стаж работы 
в компании был 18 лет. Первоначально нужно 
было определиться со структурой Управления: 
как сформировать внутри него подразделения 
– по территориальному признаку либо все-
таки по направлениям обслуживания оборудо-
вания. Это решение мы принимали совместно 
с коллегами. Самыми активными участниками 
были Марат Киранов, ставший главным ин-
женером Управления, Николай Запорожский 
(начальник Губкинского цеха связи) и Андрей 
Ляшенко (начальник Ноябрьского цеха связи). 
В итоге мы пришли к симбиозу. Была созда-
на лаборатория, внутри которой есть подраз-
деления по обслуживанию различного обо-
рудования – это участок обслуживания АТС, 
участок радиорелейного оборудования, УКВ-
связи, отдел сети передачи данных и другие. А 
часть подразделений УС была сформирована 
по территориальному признаку. Сейчас наша 
технологическая сеть в Ямальском регионе 
построена по принципу звезды. Главными уз-
лами являются Ноябрьск и Губкинский. С цен-
трального узла связи из Ноябрьска расходятся 
каналы по подразделениям: в управления на 
промзоне, ВГП, ВяГП. Второй участок – это 

Губкинский цех, к нему подключены северные 
промыслы – КГП, ГГП и ЗТГП. 
– Какова на сегодня численность коллекти-
ва Управления?
– На данный момент – 140 человек. С вводом 
мощностей на Чаяндинском месторождении 
в Якутии ожидается прием еще порядка 50 
сотрудников. 
– Работы по обустройству связи на Чаян-
де уже проводятся. Как в настоящее время 
там обстоят дела?
– Сейчас мы организуем временную тех-
нологическую сеть связи на период строи-
тельства производственных объектов. Ис-
пользуем и спутниковые каналы (в Ленске), 
и наземные: АТС, сеть передачи данных, 
УКВ-радиосвязь. По временной схеме орга-
низована связь в районе установки подготов-
ки нефти (УПН) и установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ-3). 
В перспективе запланировано строитель-
ство и ввод станций на всех крупных произ-
водственных объектах ЧНГКМ, прокладка 
радиорелейных и оптоволоконных линий, 
сетей передачи данных. По большому счету, 
там будет строительство такого комплекса, 
какой есть сейчас в Ямальском регионе. При-
чем объемы объектов и сооружений прак-
тически соизмеримы, а некоторые позиции 
даже превышают имеющиеся. Для примера 
скажу, что протяженность только оптоволо-
конных линий связи составит более 1 100 км. 
В нашей зоне ответственности будет 8 про-
летов радиорелейных линий, которые будут 
стыковаться с радиорелейной магистраль-
ной линией «Сила Сибири». Каждый пролет 
– это 2 станции, итого 16 станций, это без 
учета  резервируемых. Часть оборудования 
будет введена в 2019 году, но строительство 
продолжится и позже. 
– Какой первый объект будет введен в экс-
плуатацию?
– Уже практически готов к вводу в эксплу-
атацию объект, где нами обустроена связь, 
можно сказать, с нуля. Это район постро-
енного предприятием речного грузового 
причала в поселке Пеледуй. Я говорю о тех-
нологической сети связи. Нами были произ-
ведены монтажные работы АТС, сети пере-

дачи данных, наземной спутниковой тарелки 
космической связи, радиостанции, которая, 
к слову, будет работать в КВ-диапазоне (это 
судовые радиостанции), а для нас это будет 
первый опыт подобной работы. На Пеледуе 
в настоящее время связь уже на стадии за-
вершения наладки. Планируется, что про-
пускная способность спутникового канала 
будет 2 Мбита в секунду, АТС там смонтиро-
вана на более чем сто абонентов. 
– Скажите, какой из крупных проектов, ре-
ализованных в Ямальском регионе в течение 
пяти лет, можно выделить?
– Пожалуй, это реконструкция сети передачи 
данных, которая длится почти 2 года. В ре-
зультате у нас увеличились скорости на пер-
вичных сетях связи в десятки, а в некоторых 
случаях и в сотни раз. Если говорить в целом 
по Обществу, то раньше скорость передачи 
данных была примерно 2 Мбит в секунду, а 
стала от 100 Мбит до 1 Гбит в секунду. 
В рамках реализации проекта были рекон-
струированы радиорелейные линии, построе-
ны волоконно-оптические линии связи, были 
улучшены характеристики источников пита-
ния, увеличены их мощности, время работы в 
автономном режиме. Появились новые, более 
мощные дизель-генераторные установки, что 
привело к значительному улучшению связи. 
Были заменены на более производительные 
устаревшие коммутаторы и маршрутизаторы 
сети передачи данных. Значительно улучше-
на комплексная система защиты информации, 
при помощи которой происходит шифрация 
информации. А кроме того, был улучшен 
микроклимат в линейно-аппаратных залах: 
обновлены системы кондиционирования, ав-
томатического пожаротушения, видеонаблю-
дения, система контроля и учета доступа. 
– Игорь Викторович, что вам хотелось бы по-
желать своему коллективу в честь юбилея?
– Я благодарю своих коллег за достойную 
работу! Желаю и в будущем держать марку! 
Пусть всем сопутствует успех как в труде, так 
и в семейной жизни. Желаю материального 
благополучия, счастья, здоровья, домашнего 
тепла и всего самого наилучшего! 

Беседовала Наталья Фоменко

ВАЖНО
Группа «Газпром» заняла первое 
место в ежегодном рейтинге Топ-250 
глобальных энергетических компаний 
S&P Global Platts. 



– Сегодня мы приступаем к использова-
нию природного газа в качестве топлива, 
– сказал на церемонии открытия нового 
производственного объекта Игорь Вик-
торович. – Перевод автопарка компании 
на метан – наш вклад в экологическую 
копилку ПАО «Газпром» и всей страны. 
«Газпром добыча Ноябрьск» и дальше бу-
дет развивать это перспективное направ-
ление, осуществляя постепенный перевод 
транспорта на экологичный вид топлива. 

Для реализации этого важного проекта был 
приобретен передвижной автомобильный 
газовый заправщик (ПАГЗ), изготовленный 
в Санкт-Петербурге. Отечественная разра-
ботка уникальна по своим техническим и 
производственным характеристикам. Как 
рассказал «НГ» ведущий инженер-энерге-
тик механоэнергетической службы УТТиСТ 
Константин Лысенко, производительность 
ПАГЗа составляет 400 кубометров газа в 
час. Это позволяет в среднем  за 20 минут 

заправить машину до «полного бака». Сам 
передвижной газозаправщик оснащен 48 
баллонами, объем которых – 2 400 кубоме-
тров. К слову, заправляться могут одновре-
менно два автомобиля.
Специалисты подчеркивают: главным пре-
имуществом автомобильного топлива ново-
го поколения является его экологичность и 
экономичность. Использование чистого мо-
торного топлива в 5 раз снижает негативное 
воздействие транспорта на окружающую 
среду, значительно сокращается уровень 
шума, увеличивается ресурс двигателя и 
срок службы моторных масел.
Право первой заправки получили пасса-
жирский автобус и КамАЗ. В этот день 
они вышли на линию, работая на «топли-
ве будущего». 

– Ввод в эксплуатацию газонаполнитель-
ной автомобильной станции потребовал 
слаженности и скоординированных дей-
ствий многих служб и подразделений ком-
пании «Газпром добыча Ноябрьск», – от-
метил генеральный директор. – Сегодня 
мы запустили первую станцию, будем и 
дальше нарабатывать этот важный про-
изводственный опыт. В первую очередь, 
будем проектировать газонаполнительные 
станции на отдаленных северных промыс-
лах и на Чаянде. 
Кроме того, в ближайших планах – приоб-
ретение дополнительных единиц техники, 
работающей на компримированном при-
родном газе. 

Анна Дмитриева   
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПАГЗ!

19 октября ноябрьские газовики приступили к использованию «голубого топлива» 
для заправки автотранспорта предприятия. Символическую ленту на торжественном 
открытии газонаполнительной автозаправочной станции перерезал генеральный 
директор «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков.

PROSIEBEN IN JAKUTIEN
2-4 октября Чаяндинское месторожде-
ние ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
посетила съемочная группа немецкого 
телеканала ProSieben, которая снимала 
фильм о ПАО «Газпром» для специаль-
ного выпуска телепрограммы «Гали-
лео» – «Компании-гиганты». Раньше 
журналисты уже бывали на объектах 
российского газового концерна, 
но в Якутии они впервые. Интересные 
моменты визита – в фоторепортаже 
Ларисы Беркутовой и Андрея Добрикова.

Участники события после работы сделали фото на память В основе фильма – рассказ о людях труда

Интересный ракурс – видеосъемка на площадке 
у кабины крановщика

Не только картинка, но и звук – оператор 
и звукорежиссер всегда вместе

Событие без комментариев журналиста, 
или на языке телевидения – лайф

На стройплощадке УКПГ-3 идет обсуждение 
деталей сценария 

С помощью камеры журналисты наблюдали 
за монтажом сепарационной колонны

Дороги и природа – объекты особого внимания
 гостей из Германии

В штабе стройки идет работа, несмотря 
на присутствие журналистов 

Интервью с начальником Ленского отделения 
УОРиСОФ Александром Ваном



Среди претендентов на победу значились 
Никита Солоп (ведущий инженер от-
дела подготовки и проведения конку-

рентных закупок), Андрей Морозов (техник 
производственного отдела по строительству 
УОРиСОФ), Мария Гулак (техник отдела 
энергосбережения ИТЦ), Никита Логинов 
(оператор добычи нефти и газа ВяГП), Карп 
Курдюков (оператор добычи нефти и газа 
ГГП), Эльдар Гусамов (оператор добычи 
нефти и газа КГП), Ян Дробин (оператор до-
бычи нефти и газа ЗТГП), Иван Гриднев (ин-
женер по охране труда УТТиСТ).
Открывая конкурсную программу, заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом Андрей Колесниченко 
подчеркнул, что соревнования помогут ре-
бятам почерпнуть управленческие навыки 
и проявить себя как командных игроков. 
«Конечно, каждого из вас ждет свой особый 
профессиональный путь. Однако стоит пом-
нить, что компания предоставляет широкие 
возможности развития абсолютно всем со-
трудникам (особенно сейчас, когда реализу-
ется якутский проект), важно лишь правиль-
но воспользоваться ими. Конкурс – одна из 
таких возможностей». 
После такой воодушевляющей речи моло-
дые специалисты приступили к  выполне-
нию первого этапа состязаний – самопре-
зентации. В продолжение темы, затронутой 
Андреем Ивановичем, лейтмотивом высту-
плений стало философское высказывание: 
«Каждое мгновение жизни – еще одна воз-

можность». Ребята постарались рассказать, 
как во время того или иного жизненного эта-
па, будь то школа, университет, смена места 
жительства, армия или карьера, они стре-
мились по максимуму воспользоваться по-
даренными им шансами. Кто-то стал успеш-
ным в спорте, некоторые проявили свои 
таланты в науке. Андрей Морозов, к приме-
ру, нашел себя в конструировании – молодой 
человек самостоятельно собрал себе велоси-
пед, а также в составе клуба автомехаников 
представил на выставке автомобилей пер-
вую в России машину, способную устоять 
на трех колесах и подпрыгнуть на 66 см. А 
вот Никита Солоп поведал жюри забавную 
историю о том, как он, будучи коренным мо-
сквичом, открыл для себя северный город 
Ноябрьск и все «прелести» жизни за Поляр-
ным кругом. Переезд подарил молодому спе-
циалисту массу возможностей в карьерном 
плане и обогатил его жизненный опыт.
В этот же день было проведено второе кон-
курсное задание. Участникам необходимо 
было объединиться и продемонстрировать 
один из ключевых показателей успешного 
сотрудника – умение работать в команде. 
Условия этапа, на первый взгляд, казались 
простыми, но на практике ребята столкну-
лись с некоторыми сложностями. Дело в 
том, что после короткого обсуждения выпол-
нять упражнения требовалось не разговари-
вая друг с другом, альтернативные способы 
коммуникации также ограничивались по 
мере прохождения испытаний.  Несмотря на 

сложности, и с первой, и со второй задачей 
специалисты справились – конечные цели 
были достигнуты, все условия соблюдены. 
Однако по завершении конкурса судейская 
комиссия обратила внимание молодых лю-
дей на то, что во время командной работы 
они упустили один важный момент – ребята 
забыли распределить роли и функции вну-
три коллектива. Выполнение этого пункта 
позволило бы им быстрее и эффективнее вы-
полнить задание, избежав при этом некото-
рых проблем и недочетов. Хороший урок для 
всех на будущее!
Заключительное испытание прошло на сле-
дующий день. Если на предыдущем этапе 
участникам важно было сплотиться и стать 
одной командой, то в этом задании их жда-
ли «управленческие поединки». Молодым 
людям предстояло сразиться друг с другом 
в искусстве ведения диалога. Состязания 
проходили по круговой системе. Каждой 
из четырех заранее составленных пар пред-
лагался сценарий и определенные роли, ис-
полняя которые, оппоненты должны были 
не только отстоять свою точку зрению, но 
и постараться прийти к компромиссу. По-
сле двух раундов финал состязания поде-
лили Мария Гулак и Никита Логинов. Вы-
несение итогового решения жюри далось 
нелегко, в конце концов чаша весов скло-
нилась в пользу Никиты. Он и стал побе-
дителем конкурса. Второе место завоевал 
Ян Дробин, Марии Гулак досталась «брон-
за». Остальные ребята удостоены дипло-
мов участника.
На церемонии награждения Андрей Колес-
ниченко отметил, что в данном мероприятии 
хоть и есть победители, но нет проигравших, 
ведь участие в соревновании – это полезный 
опыт, который в дальнейшем пригодится 
каждому из молодых специалистов. 

Анна Никитина

АКТУАЛЬНО4

Ноябрьский газовик № 9 (272) октябрь 2017 г.

НЕ УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

«МЕДИАТЭК-2017» – НАШ!

Профессиональное самосовершенствование – важнейшая часть жизни успешного человека, 
процесс, который включает в себя развитие личностно-деловых качеств, определение своих 
сильных и слабых сторон, тренировку имеющихся способностей. Именно на такую работу 
над собой направлен конкурс на звание «Лучший молодой специалист ООО „Газпром добыча 
Ноябрьск”». В этом году возможность испытать себя и получить полезный опыт представи-
лась восьми сотрудникам промыслов и различных подразделений Общества.

В Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» прошла 
церемония награждения победителей федерального конкурса средств массовой информа-
ции, пресс-служб компаний, работающих в сфере энергетики, и региональных администра-
ций «МедиаТЭК-2017». ООО «Газпром добыча Ноябрьск» удостоено «бронзы» в номинации 
«Популяризация профессий ТЭК» за создание документального фильма «Время героев»    
и книги «В центре внимания – человек» о профессиях в газовой сфере. Эти медиапродук-
ты были выпущены к 40-летнему юбилею компании. О том, насколько тернистым был путь 
к заслуженным наградам, – в интервью начальника ССОиСМИ Аллы Михайлюк.

– Алла Валерьевна, в чем изюминка проек-
тов, представленных на конкурс? Почему 
отметили именно нас?
– Потому что мы максимально раскрыли 
тематику в заявленной номинации. Сейчас 
такое время, что принято говорить о техно-
логиях и инновациях. А о людях труда го-
ворят мало. Мы ставили целью рассказать о 
профессии газовика, и у нас, судя по отклику 
аудитории, это получилось. 
– Столь высокая награда – итог большой 
работы целой команды. Что было самым 
сложным и что вам запомнилось? 
– Потребовалось полгода командировок, 
чтобы встретиться с ветеранами Общества. 
Мы побывали в Тюмени, Краснодаре, Санкт-
Петербурге, Липецке, Москве и Минске. 
Другой сложностью было ограничить круг 
людей, истории которых вошли в фильм. У 
нас очень много достойных. В итоге были 
отобраны 15 ветеранов компании, каждый 
из которых рассказал свою уникальную хро-
нику того времени применительно к запуску 
того или иного промысла.  
– Фильм получился таким, каким его изна-
чально представляли? 
– Честно говоря, предполагалось, что он 
будет короче по времени. Однако, когда мы 

записали все интервью, стало понятно: в за-
думанный хронометраж нам не уложиться. 
Ведь было важно не упустить самое главное 
и дать высказаться людям. А им есть что рас-
сказать.
Также мы скорректировали посыл: это дол-
жен был быть рассказ не об истории пред-
приятия, а о людях, которые ее сделали. В 
этом была глобальная идеологическая раз-
ница. Поэтому фильм вышел в двух версиях. 
Один – фильм-презентация, показывающий 
историю и современные реалии компании, а 
второй – фильм-беседа, он и был представ-
лен на конкурс. 
– Знаю, что в ленте помимо интервью была 
сделана реконструкция событий. Расска-
жите об этом новом для ССОиСМИ опыте.
– Признаться, это было очень захватывающе. 
Мы находили интересные истории – в старых 
подшивках газет, в книгах и интервью, соби-
рали их буквально по крупицам. А затем их 
экранизировали. Бросили клич в коллекти-
ве, и каждый участвовал как мог. Кто-то нес 
одежду времен первопроходцев (представьте 
себе, она кое у кого сохранилась!), кто-то по-
могал реквизитом и транспортом. 
Единственный гусеничный вездеход на ходу 
нашли на Западке. Лодку (свою личную) нам 

дал для съемок Геннадий Королёв. Бочки, 
похожие на те, из восьмидесятых, мы также 
нашли в УЭВП. 
Были у нас и самодеятельные актеры из 
народа, так сказать. Нельзя не отметить 
Кристину Шушкову, сыгравшую роль 
Любы Безменовой, которая провалилась                  
в снег по пояс. 
Люди очень охотно соглашались на видеосъем-
ки, с большим энтузиазмом. У нас у всех было 
ощущение, что мы вплотную соприкасаемся с 
историей, с чем-то очень важным. 
– Как встретили фильм зрители на юбилей-
ной премьере? 
– Ветераны плакали, и это было для нас не-
ким лакмусом. Конечно, мы не ставили це-
лью вызвать у них запредельно сильные эмо-
ции, но то, что фильм тронул их до глубины 
души, для нас было очень важным. 
– Где сейчас можно с ним ознакомиться?
– Фильм выложен на Ютуб, он в свободном до-
ступе по ссылке https://youtu.be/AoQIWgklvPI.
– Что касается юбилейной книги: какова 
ее концепция и для какой аудитории она 
написана?
– Нынешняя книга объединила и профессии 
газовой отрасли, и историю предприятия, и 
людей, связавших свою жизнь с газодобы-

чей. В издании – рассказ как об опытных со-
трудниках, ветеранах производства, так и о 
перспективных, подающих надежды сотруд-
никах. Книга будет полезна как для школь-
ников и студентов, так и для молодых спе-
циалистов, которые только-только делают 
первые шаги в профессии. Юбилейный ме-
диапродукт можно найти во всех библиоте-
ках городов нашего присутствия, также мы 
передали ее в школы, в профильные «Газ-
пром-классы», подарили ветеранам и гостям 
юбилея. 
– Есть ли у ССОиСМИ новые творческие 
задумки?
– Сейчас мы готовим фильм о том, как 
строится Чаянда. Каждый месяц съемоч-
ная группа летает в Якутию и следит за 
ходом обустройства. Мы фиксируем все 
важные события, чтобы наши последова-
тели и потомки могли увидеть, как стро-
ился этот необычный, отдаленный про-
мысел. К Новому году у нас будет готова 
первая серия, и я уверена, что весь фильм 
в итоге будет не менее захватывающим, 
чем сама жизнь, которую мы проживаем 
на Чаянде. 

Беседовала Елена Алексина



Наталья Грошева, 
секретарь комиссии Фестиваля: 
– В прошлом году все конкурсанты пока-
зали себя с лучшей стороны. Особенно хо-
телось бы отметить представителей Кам-
чатки: после непростого перелета сразу 
приступив к заданиям, они достойно по-
казали себя на всех этапах состязаний. 
Участникам этого года хочу напомнить – 
вы уже лучшие из лучших. Постарайтесь 
преодолеть волнение, отдохнуть перед 
началом испытаний, и тогда у вас все по-
лучится!

Максим Кроль, победитель 2016 года в номи-
нации «Оператор по добыче нефти и газа»:
– Прошлогодний формат Фестиваля про-
фессионального мастерства, на мой взгляд, 
понравился всем. Статус данного мероприя-
тия заметно вырос по сравнению с традици-
онными конкурсами по каждой профессии 
отдельно, проводимыми ранее. По собствен-
ному опыту скажу: победа всегда дается с 
большим трудом. Все решают подготовка и 
умение справиться с волнением в нужный 
момент. Так что желаю успехов всем участ-
никам, и пусть победит сильнейший!

В городе Арзамас, Нижегородской обла-
сти, прошел финальный этап отраслево-
го смотра-конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший сварщик                               
ПАО „Газпром” – 2017». В нем принял уча-
стие сотрудник ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Александр Якутин, электросварщик 
ручной сварки цеха по аварийному ремонту 
технологических трубопроводов УАВР.
В финале конкурса профессионального ма-
стерства приняли участие 32 лучших свар-
щика из дочерних предприятий Группы 
«Газпром». По прибытии на место проведе-
ния состязаний они осмотрели рабочие ме-
ста, прошли инструктаж по технике безопас-
ности и получили средства индивидуальной 
защиты. В течение следующих двух дней 
конкурсанты выполняли теоретические и 
практические задания на Учебном полигоне 
УПЦ ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», на базе которого проводился итого-
вый тур соревнования.

По результатам финального этапа отрас-
левого смотра-конкурса сотрудник УАВР             
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алек-
сандр Якутин завоевал четвертое место. 
Стоит отметить, что годом ранее Александр 
стал лучшим на Фестивале профессиональ-
ного мастерства ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», получив почетное звание «Лучший 
сварщик ручной сварки» предприятия.  

Наталья Фоменко

На завершившемся в Салехарде традицион-
ном окружном конкурсе профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» в сфере 
транспорта ЯНАО представители ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» успешно выступи-
ли в конкурсах по рабочим специальностям.           
В номинации «Лучший автослесарь» 1 место 
завоевал слесарь по ремонту автомобилей 
Управления технологического транспорта              
и спецтехники Ильдус Хусаинов. В категории 
«Лучший водитель грузового автомобиля»         
2 место занял водитель Ноябрьской автоко-
лонны УТТиСТ Анатолий Рыжов. 
Ильдус Хусаинов – дебютант соревнова-
ний,  а Анатолий Рыжов не первый раз 
представляет предприятие в подобных кон-
курсах, и всегда его участие оказывается 
плодотворным.
Добавим, что конкурс среди водителей и ав-
тослесарей проводится с 2012 года. За это вре-
мя в нем приняли участие около 70 професси-
оналов. Победители нынешнего состязания 
представят Ямало-Ненецкий автономный 
округ на профессиональных соревнованиях  
в Уральском федеральном округе.

Олеся Григорьева

Традиционно конкурс профессионально-
го мастерства объединяет около сотни 
представителей шести автоколонн Управ-

ления технологического транспорта и специ-
альной техники компании. Лучшие из лучших 
соревнуются в четырех категориях: автобусы, 
автокраны, легковой и грузовой транспорт.
– Ежегодно в конкурсе профмастерства 
принимают участие водители всех подраз-
делений Управления. В этом году заявлено 
98 человек, это четверть водителей Управ-
ления, и конкуренция среди них растет с 
каждым годом, – отметил Александр Жда-
нов, начальник УТТиСТ. – Как и прежде, 
конкурсантам необходимо выполнить тео-
ретические и практические задания и, что 
немаловажно, сделать это безошибочно и 
как можно быстрее.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ
Для участников конкурс начался в 8 утра 
традиционным прохождением предрейсо-
вого медицинского осмотра, по результатам 
которого все водители были допущены к со-
ревнованиям.
Очередным шагом на пути к победе стал 
экзамен на знание правил дорожного дви-
жения. Уже на данном этапе к конкурсантам 
предъявлялись особые требования – ошибки 
никому не прощались, да и скорость ответов 
на билеты ПДД имела огромное значение. 
Со слов судейской коллегии, время, затра-
ченное на решение билета, – от полутора 
до трех минут, и практически все с успехом 
прошли данный этап.
Рев моторов ознаменовал старт практиче-
ского этапа. Первыми на испытания вышли 
машинисты автомобильных кранов. Сноров-
ка, сосредоточенность и мастерство – вот, 
пожалуй, основные профессиональные ка-
чества, присущие им. 

Каждое из упражнений несло специфику погру-
зо-разгрузочных работ. Названия заданий гово-
рят сами за себя: «Слепой груз», «Мишень», 
«Виртуозы». Например, необходимо было за-
крыть спичечный коробок без его повреждения 
ведром, заполненным водой. Или переместить 
груз за препятствие, в качестве которого высту-
пала крупногабаритная автотехника. Причем 
водитель автокрана мог ориентироваться, толь-
ко прислушиваясь к звуковой сигнализации 
стропальщика. Скажем сразу: не всем автокра-
новщикам удалось избежать штрафных баллов.
Впрочем, победитель прошлого года Вячес-
лав Типикин и на этот раз не оставил своим 
соперникам ни единого шанса на победу.
– Везде есть свои нюансы, без сноровки и 
полной концентрации внимания в нашем 
деле не обойтись, – переведя дух говорит 
Вячеслав.

НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ
Довольно высокий уровень профессио-
нализма демонстрировали и водители на 
автобусе «Волжанин». Они с легкостью 
управляли многотонной машиной. Движе-
ние «змейкой», фигурное вождение, заезд 
в бокс – это только часть практических 
упражнений, которые они выполняют в те-
чение дня несколько десятков, а то и сотни 
раз. Но на конкурсной площадке на выпол-
нение каждой фигуры дается только одна 
попытка.
Пролетев на одном дыхании и высокой ско-
рости весь этап, не задев ни единой стойки, 
представитель Ноябрьской автоколонны Ти-
мур Магафуров не позволил никому из со-
перников приблизиться к его финишному 
времени прохождения дистанции.
Что ж, в каждой категории время – на вес 
золота. Мастерски управляясь с грузовика-
ми-тяжеловесами при выполнении 9 фигур, 

водители развивали на песчаной площадке 
максимальные скорости.
Участвуя не первый раз в конкурсе, водитель 
Ноябрьской автоколонны Алексей Давыдов 
признался, что показал не самый плохой ре-
зультат, хотя мог пройти и лучше. Наверное, 
сказалось волнение.
– В теоретической части проблем не возни-
кает, а когда дело доходит до практической, 
тут как говорится, «мандраж» – получится, 
не получится, – подытожил он. – Для меня 
этот конкурс шестой, и каждый раз соревно-
вательный дух завораживает.
В очередной раз показал уверенность в 
себе Анатолий Рыжов. На максималь-
но возможной скорости он буквально 
промчался по трассе, не задев ни одной 
фишки. Многолетний опыт помогает 
Анатолию сохранять твердость духа и 
хладнокровие на городских и окружных 
этапах конкурса профессионального ма-
стерства. Вот и на этот раз он быстрее 
всех достиг финишной прямой, оставив 
далеко позади своих коллег. 
Из года в год мастерство и профессионализм 
водителей автоколонн Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники не-
уклонно растет. Доказательство тому – количе-
ство участников конкурса профессионального 
мастерства и качество их выступлений. 

Анна Дмитриева
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ВИРТУОЗЫ АВТОТРАНСПОРТА
«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»

«ДВАЖДЫ» ЛУЧШИЙ!

В восемнадцатый раз в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» водители грузового и легкового транспорта соревновались 
в конкурсе профессионального мастерства. Из года в год условия и программа смотра-конкурса остаются неизменными.

ГЛАВНОЕ – НАСТРОИТЬСЯ НА ПОБЕДУ

В преддверии Фестиваля профессио-
нального мастерства ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» участники мероприя-
тия решили поделиться своим мнением 
о соревнованиях в целом, а также 
сказать слова напутствия всем тем, 
кто будет представлять свои подраз-
деления и профессию на нынешнем 
конкурсе.

ФЕСТИВАЛЬ-2017 В ЦИФРАХ

  
7

   
           профессий. 

67   претендентов на победу. 

  
3 конкурсные площадки –

ЦСиТ«Ямал», ГГП, ЗТГП.

Цели конкурса на протяжении многих лет 
остаются незыблемыми: 
популяризация профессии, повышение 
уровня мастерства, совершенствование 
навыков вождения в различных 
погодных и дорожных условиях.



Тема северных коэффициентов и ком-
пенсаций жителям районов Крайнего 
Севера России давно не «дает спать» 

излишне активным чиновникам и некото-
рым депутатам. Слишком уж это лакомый 
кусок, чтобы не позариться на него. Пару 
лет назад в Государственную Думу вносился 
законопроект, согласно которому северные 
коэффициенты предлагалось значительно 
урезать, что тут же бы сказалось на доходах 
северян. Тогда профсоюзы сумели отбить 
атаку на благосостояние людей. И вот, в на-
чале октября – новые попытки. На этот раз 
«северные» атакуют уже с двух сторон!

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ!
Так, 9 октября специально созданный в Го-
сударственной Думе экспертный совет по 
вопросам законодательного обеспечения 
развития районов Крайнего Севера собрал-
ся, чтобы рассмотреть новую инициативу 
целой группы депутатов (к слову сказать, 
представляющих юг и центральную часть 
страны) во главе с вице-спикером Ольгой 
Епифановой.
Ее суть проста: северные коэффициенты 
надо отменить, потому что они устарели и 
представляют из себя советский атавизм.           
А взамен этого ввести фиксированную 

надбавку. В чем хитрость? Сейчас люди, 
работающие на Севере, получают компен-
сационные выплаты в процентах к своему 
окладу. Епифанова и компания предлагает 
сделать усредненный ежемесячный фик-
сированный бонус. Не очень большой, 
кстати. И бюджет страны по оценкам экс-
пертов сразу же, на пустом месте, попол-
нится миллиардами рублей за счет честно 
работающих граждан! Все. Можно смело 
докладывать президенту о проделанной 
работе!
А губернатор Магаданской области Вла-
димир Печёный предложил включить се-
верные коэффициенты в минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) и, таким об-
разом, мгновенно выполнить майский указ 
Владимира Путина о доведении МРОТ до 
прожиточного минимума. Эта тема уже не 
нова, однако если предложение российско-
го финансового «копперфильда» пройдет, 
северяне потеряют в зарплате примерно до 
25 процентов. 

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ
Ответная реакция не заставила себя ждать. 
Против этих инициатив выступили многие 
здравомыслящие люди. Министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин по-
советовал Епифановой: «Чесать там, где не 
чешется, не надо. Тема чувствительная и бо-
лезненная для людей. Трогать северные над-
бавки и районные коэффициенты нельзя ни 
в коем случае». 
И, конечно, на защиту людей встали    
профсоюзы. С резким осуждением высту-
пили представители ФНПР, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Алек-
сандр Корчагин, Председатель Межреги-
ональной профсоюзной организации Вла-
димир Ковальчук. Владимир Николаевич 
отметил: «Мы неоднократно заявляли и 
продолжаем заявлять, что предлагаемые 
изменения могут привести к снижению 
уровня заработной платы работников не-
фтяной, газовой промышленности, а так-
же работников, обслуживающих нефте-
газодобывающие предприятия. При этом 
будут затронуты интересы сотен тысяч 
работников и членов их семей. Ни к чему 
хорошему это не приведет – ни к сохране-
нию социальной стабильности, ни к удер-
жанию людей на Севере, ни к экономиче-
скому росту!».

ПРОФСОЮЗ6
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ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ПРИЧИН 
ПОТОРОПИТЬСЯ C ИПОТЕКОЙ

В этом году российский ипотечный рынок 
бьет один рекорд за другим. Это неудиви-
тельно: ведь улучшение жилищных усло-
вий – это то, к чему стремится так много 
граждан нашей страны, а условия креди-
тов на покупку жилья еще никогда не были 
столь привлекательными! 
На фоне максимального за всю историю рос-
сийского ипотечного кредитования падения 
ставок и оживления в национальной эко-
номике, которое дает больше уверенности 
в завтрашнем дне, спрос на ипотеку растет 
с каждым месяцем. По данным Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК), только за I полугодие 2017 г. выдано 
более 420 тыс. ипотечных кредитов на оше-
ломительные 765 млрд руб., что на 15% выше 
уровня 2016 г. Сотни тысяч россиян уже на-
чали приятные хлопоты по подготовке к пере-
езду в новую квартиру. А как насчет вас?
Одним из лидеров рынка ипотечного кре-
дитования по привлекательности условий 
является Газпромбанк. В первую очередь 
лидерство банка обусловлено доступными 
процентными ставками. С 25 августа вы мо-
жете оформить ипотеку на квартиры как в 
строящихся жилых домах, так и на вторич-
ном рынке недвижимости по ставке от 9,5% 
годовых! Более того, эта программа распро-
страняется также на приобретение гаражей, 
таунхаусов, а также на рефинансирование 
уже имеющейся ипотеки. 
При рефинансировании кредитов из других 
банков в Газпромбанке по более низкой став-
ке, чем у текущего кредитора, вы сможете 
значительно снизить свои ежемесячные вы-
платы, освободив средства, которые можно 
потратить на себя, своих родных и близких, 
и это далеко не копейки. Таким способом вы 
можете сэкономить на выплатах по процен-
там сумму, сопоставимую или равную сумме 
самого кредита!
Оформление ипотеки в Газпромбанке не 
требует значительных усилий или длитель-
ного времени ожидания. До конца 2017 
года в банке проводится акция «Ипотека за                
1 день» – при условии подачи полного па-
кета документов и уже выбранного объекта 
недвижимости решение по заявке можно по-
лучить в течение 24 часов. 
Доступные программы ипотечного кредито-
вания, персональный подход и профессио-
нальная команда Банка помогут каждому кли-
енту приобрести недвижимость своей мечты. 

«СЕВЕРНЫЕ» АТАКУЮТ

«МАЛЕНЬКИЙ, НО ПРОРЫВ!»
Второй год подряд дети сотрудников, нуждающиеся в реабилитации и лечении, могут 
получить их в одном из лучших мест с уникальными природными факторами. Это «Кол-
пинг отель» в Венгрии. В нынешнем году там смогли оздоровиться 8 ребят. В письмах, 
переданных в адрес «НГ», – и первые положительные результаты детворы, и искренняя 
благодарность родителей за оказанную помощь.

«Это просто было сказочное место! Большая, 
красивая, ухоженная территория с большим 
количеством зелени и цветов и даже малень-
ким зоопарком. Персонал не знает русско-
го языка (может, всего 5-6 фраз), но всегда 
чувствовалось желание помочь и понять от-
дыхающих. Процедуры очень грамотно про-
думаны. Дочери назначили бассейн с серо-
водородной водой, общий массаж, лечебную 
физкультуру и кондуктивную педагогику. А 
еще купание в обычных бассейнах, прогул-
ки, батуты и картинг – дочь засыпала устав-
шая, но довольная! Нам понравились все 
специалисты, которые принимали участие в 
лечении Даши. Шутки на венгерском, «об-
нимашки» и выполнение комплекса упраж-
нений – и у нас появилась небольшая, но ди-
намика! Даша научилась чуть-чуть держать 
равновесие на обеих ногах и поочередно. 
Это не много и незначительно для обычного 
ребенка, но для ребенка, имеющего непро-
стой диагноз, это маленький, но прорыв! 

Спасибо всем, кто организовал наше лече-
ние и отдых! Семья Михляевых».
«Добрый день, спасибо вам большое за 
нашу поездку. Мы очень довольны! Все 
очень организованно и никаких проблем. 
Нам очень повезло с инструктором Юдит, и 
занятия проходили не со слезами, а с улыб-
кой. Еще Ромка научился прыгать с бортика 
в воду. По бассейну с лечебной водой ста-
рался ходить самостоятельно. Инструктор 
нас похвалила: есть успехи, хоть и не боль-
шие, но они у нас есть! Спасибо большое 
еще раз! Семья Кустовых».
«Здравствуйте! Хочу выразить огромную 
благодарность и низкий поклон всем, кто 
напрямую или косвенно участвовал в ор-
ганизации и оформлении этой поездки!  
Она была просто шикарная: потрясающий        
отель, чудесный и очень внимательный пер-
сонал, шикарное питание, великолепные 
врачи и хорошее лечение, благодаря кото-
рому у нас появился небольшой прогресс 

(чего ранее не наблюдалось за 3 года)! Все 
было просто на высшем уровне! Семья Куз-
нецовых».
«Здравствуйте! Реабилитация очень понра-
вилась. Прекрасные специалисты, а также 
природные свойства термальных источников 
и лечебных грязей очень помогают в реаби-
литации детей. „Колпинг” прекрасно обо-
рудован для проживания детей-инвалидов, 
передвигающихся на инвалидных колясках. 
С уважением, С. А. Тимохович». 
«Поездка в Венгрию, в „Колпинг отель”, 
была восхитительна! Ребенку назначили 
грязевые аппликации из грязи озера Хевиз. 
Грязь укладывалась теплая и хорошо про-
гревала проблемные места. Спасибо Игорю 
Викторовичу Крутикову, спасибо медслуж-
бе за заботу о наших детях! Набираясь опы-
та по лечению и жизни вместе с болезнью, 
мы стараемся максимально подготовить 
своих детей к жизни в нашем социуме. Се-
мья Гребенюк».

…Северные коэффициенты и компенсационные выплаты всегда притягивали к себе вни-
мание тех, кто хочет, ничего не сделав для экономики страны, для ее развития, за счет уже 
существующих гармонично выстроенных отношений, решить свои сиюминутные задачи. 
Северные регионы России – это оплот стабильности, это территории, которые дают льви-
ную долю при наполнении бюджета страны. 
Разрушать «северную гармонию» – государственное преступление. Профсоюзы уже готовят 
ответные меры. Несколько лет назад профсоюзы газовиков и нефтяников защитили права, 
льготы и гарантии своих сотрудников. Сегодня им снова предстоит сделать то же самое!



Как рассказали «НГ» в отделе энергосбе-
режения Инженерно-технического центра, 
согласно этим документам объем светоди-
одных осветительных устройств, исполь-
зуемых предприятием, уже в будущем году 
должен достичь 30 процентов от общего 
количества светильников. Еще через год эф-
фективных ламп должно быть не менее по-
ловины, а в 2020 – и вовсе три четверти. 
Сегодня в Обществе используется порядка 
36 тысяч осветительных приборов, и при-
мерно десятая часть уже энергоэффектив-
на. Это неплохой показатель, однако он не-
равнозначен для различных подразделений. 
К примеру, на Камчатке почти треть ламп 
– светодиодные, а на Комсомолке заменены 
всего около 5 процентов. Впрочем, в абсо-
лютных цифрах «разбег» не так уж и велик, 
и объясняется это тем, что на КГП ламп в 
5 раз больше, чем в КГПУ, и заменить их в 
один момент проблематично. 
Чтобы выйти на скорректированный уро-

вень, по Обществу было издано распоряже-
ние за подписью главного инженера, и в со-
ответствии с ним сейчас идет формирование 
потребностей подразделений и лимитов на 
ремонтно-эксплуатационные и производ-
ственно-эксплуатационные нужды. Впро-
чем, все затраты на замену светильников 
достаточно быстро окупятся: как известно, 
светодиоды потребляют примерно в 6 раз 
меньше электроэнергии.

Елена Алексина

Коллектив ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
ежегодно принимает участие в экологиче-
ских акциях «Всероссийский экологический 
субботник» – «Зеленая весна» и «Зеленая 
Россия». От мусора очищают как террито-
рии близ производственных объектов, так и 
общественные места – парки, лесные участ-
ки, акватории рек и озер.
Кроме того, предприятием ведется работа по 
привлечению организаций для уборки тер-
риторий в регионах производственной дея-
тельности Общества – в ЯНАО, Якутии и на 
Камчатке. 
Так, за прошедший период 2017 года было 
собрано около 145 тонн мусора и очищено 
около 70 га территорий. В мероприятиях 
приняло участие более 500 человек.

В рамках Года экологии в России, а также в 
поддержку окружной экологической иници-
ативы «Живая Арктика» сотрудники отдела 
охраны окружающей среды ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» совместно с Советом мо-
лодежи и структурными подразделениями 
Общества провели акцию «Посади дерево».
Вооружившись перчатками, ведрами и ло-

патами, активисты предприятия собрались 
вместе для выполнения доброй миссии – об-
лагородить территорию любимого города. 
Не теряя времени, экологический десант 
приступил к делу. Одна за другой на заранее 
сделанной разметке начали появляться ямки 
для саженцев. Затем под чутким руковод-
ством начальника участка службы эксплуа-
тации УЭВП Анатолия Яшана эковолонтеры 
приступили к посадке молодых растений. 
Очень важно было соблюсти технологию, 
чтобы деревья как следует прижились на но-
вом месте. Результатом мероприятия стала 
пока еще небольшая, но от этого не менее 
прекрасная рябиновая аллея из 50 деревьев 
вблизи КСК «Факел».
Стоит отметить, что саженцы и все необхо-
димые инструменты для акции были предо-
ставлены Управлением по эксплуатации 
вахтовых поселков, Вынгапуровским, Ком-
сомольским, Западно-Таркосалинским, Губ-
кинским и Вынгаяхинским газовыми про-
мыслами. Отдел охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выражает 
благодарность всем участникам экологиче-
ского мероприятия.

Анна Никитина
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АФИША

5 ноября, КСК «Факел», СОК «Зенит»           
(г. Ноябрьск). Спартакиада среди семей 
структурных подразделений ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
11-12 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Соревнования по стритболу в зачет Спарта-
киады-2017.
12 ноября, ледовая арена КСК «Факел»         
(г. Ноябрьск). Матчи в рамках Корпоратив-
ной хоккейной лиги: АУП – ВГП (16.30); 
УАВР – ВяГП (18.30). 
18 ноября, г. Губкинский. Открытие лыжно-
го сезона.
19 ноября, ледовая арена КСК «Факел»        
(г. Ноябрьск). Матчи в рамках Корпоратив-
ной хоккейной лиги: УАВР – СКЗ (16.30); 
ВяГП – АУП (18.30).
20-23 ноября, ЗТГП, ГГП, ЦСиТ «Ямал»    
(г. Губкинский). Фестиваль профессиональ-
ного мастерства.
25 ноября, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). 
Лично-командное первенство по стрельбе  
из винтовки.
25 ноября, Лыжная база (г. Ноябрьск).        
Открытие лыжного сезона.
26 ноября, ледовая арена КСК «Факел»    
(г. Ноябрьск). Матчи в рамках Корпоратив-
ной хоккейной лиги: УАВР – АУП (16.30); 
СКЗ – ВГП (18.30).

МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ПРИМЕРОМ

В сентябре компания «Газпром добыча Но-
ябрьск» держала экзамен на соответствие тре-
бованиям корпоративного стандарта СТО Газ-
пром 9001 и международных стандартов ISO 
9001, ISO 14001, ISO 50001 и OHSAS 18001.
Инспекционный аудит на предприятии про-
водили представители независимого органа 
по сертификации систем менеджмента «Рус-
ский регистр» Владимир Понужаев, Алек-
сандр Павлинов, Виктор Пасадов и Анато-
лий Масалов.
В течение нескольких дней проверяющие по-
сетили 16 структурных подразделений ком-
пании, в том числе, проверили и отдаленное 
Камчатское газопромысловое управление.
По итогам надзорного аудита состоялось 
заключительное совещание, на котором ру-
ководитель группы Владимир Понужаев по-
благодарил руководство и сотрудников «Газ-
пром добыча Ноябрьск» за организацию и 
результативность проверки.
– План по инспекционному аудиту пред-
приятия выполнен в полном объеме. Члены 
комиссии пришли к единому мнению: систе-
ма менеджмента Общества может служить 
примером другим компаниям, – отметил он. 
– Подводя промежуточные итоги, можно го-
ворить о положительных результатах состо-
явшегося аудита.

Анна Дмитриева

ВСЁ ЯРКОЕ – ДЕТЯМ!

В октябре Вынгаяхинский газовый промы-
сел принял участие в ежегодной акции «Бе-
реги свет», организованной в рамках Все-
российского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче. Коллективом подразделения 
были приобретены энергоэффективные ис-
точники света для детского сада «Лукомо-
рье», а также для школы № 12 (г. Ноябрьск). 
Стоит отметить, что в этом году сотрудники 
ВяГП не только закупили новые лампы, но 
и выполнили работы по переоборудованию 
осветительных сетей собственными силами. 
Так, на площадке перед входом в детский сад 
«Лукоморье» демонтированы два светильни-
ка с ртутными лампами мощностью 250 Вт и 
установлены два светодиодных прожектора 
GAUSS мощностью 70 Вт. Они при мини-
мальном потреблении электроэнергии обе-
спечат необходимый уровень освещенности 
и позволят снизить энергопотребление более 
чем в 3,5 раза.
В учебном классе начальной школы средней 
школы № 12 переоборудовано 19 светильни-
ков с люминесцентными лампами мощно-
стью 36 Вт и установлено 37 светодиодных 
ламп мощностью 18 Вт. В результате мон-
тажа появилась возможность снизить по-
требление электроэнергии в 2 раза. Кроме 
этого, световой поток установленных в клас-
се ламп близок по цветовой температуре к 
естественному освещению, что препятству-
ет развитию близорукости у детей, а также 
способствует повышению эффективности 
учебного процесса.

Полина Солоп

СВЕТОДИОДНЫЙ = ЭФФЕКТИВНЫЙ
Количество ламп накаливания, газоразрядных и люминесцентных ламп, подлежащих за-
мене на светодиодные, должно увеличиться кратно уже в ближайшее время: в Обществе 
скорректированы соответствующие положения Программы энергосбережения. Сделано 
это во исполнение Постановления Правительства РФ, предполагающего активизировать 
работу в части повышения эффективности осветительных устройств, и в соответствии   
с письмом зампреда Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. 

ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕНЕНО СВЕТИЛЬНИКОВ

6 899 шт. – 2018 г.

7 227 шт.– 2019 г.

9 034 шт.– 2020 г.

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 
И ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЛЕЯ ДОБРА



Три дня на ледовой арене КСК «Факел» было 
жарко: в рамках открытого турнира «Золо-
тая осень» шли хоккейные баталии маль-
чишек 2006-2007 годов рождения. В гости 
к «Ямальским стерхам» приехали «Рубин»           
(г. Тюмень), «Олимпиец» (г. Сургут), «Аван-
гард» (г. Тарко-Сале) и «Юность» (г. Мегион). 
В своем первом матче с командой «Рубин» 
наши мальчишки показали, «кто в доме 
хозяин», одержав убедительную победу 
со счетом 4:0. Затем «Стершата» встре-
тились с «Юностью», и поединок вышел 
боевым и непредсказуемым. Уступая со 
счетом 1:5, мегионцы в третьем периоде 
сумели догнать хозяев и перевести игру в 
овертайм, который, впрочем, так и не вы-
явил победителя – все решили буллиты, 
причем фортуна была на стороне гостей. 
Итоговый счет 6:5 в пользу «Юности». 
Следующую игру «Стерхи» провели с тар-
косалинским «Авангардом», и в этом матче 
нашим хоккеистам удалось выполнить все 
наставления тренера. Итог – 7:3 в пользу 
«Стерхов». Исход турнира решался в про-
тивостоянии «Ямальских стерхов» и сур-
гутского «Олимпийца», который накануне 
переиграл мегионскую «Юность» и вышел 
на первое место в турнирной таблице. Подо-

печным тренера Александра Синицына для 
успеха необходима была только победа в ос-
новное время. И они ее добились, одержав 
верх со счетом 4:1! Таким образом, Кубок 
остался у хозяев, «Олимпиец» занял второе 
место, замкнул тройку призеров «Авангард».
Вдохновленные успехом старших товари-
щей, «Стершата-2008» завоевали «серебро» 
на открытом Кубке главы города Когалы-
ма. Их соперниками были местный «Айс-

берг», лангепасская «Сибирь» и «Югра-2» 
из Ханты-Мансийска. С таким же результа-
том выступили и «Стерхи-2006» на турнире 
«Восхождение» в Челябинске. Там они скре-
стили клюшки с челябинским «Мечелом»,                   
ХК им. Макарова, «Олимпийцем» и новокуз-
нецким «Металлургом». Поздравляем юных 
хоккеистов с успешным началом сезона! 

Елена Алексина

В Ноябрьске прошел Открытый турнир 
на Кубок ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по хоккею с шайбой, приуро-

ченный к 40-летнему юбилею компании и 
10-летию хоккейного движения в Обществе. 
В течение двух дней свое мастерство на аре-
не спорткомплекса демонстрировали четыре 
команды, представляющие дочерние орга-
низации ПАО «Газпром» – ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром добыча Уренгой» и 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Открытие соревнований состоялось в пят-
ницу, 20 октября.  После красочного шоу 
с участием воспитанников КСК «Факел» и 
ансамбля «Фиеста» спортсменов и гостей 
турнира приветствовал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков. Он выразил признатель-
ность всем командам, откликнувшимся на 
дружеское приглашение принять участие 
в состязаниях, и пожелал хоккеистам хо-
рошей игры без травм. В свою очередь, 
председатель ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский 
отметил, что ноябрьские газовики на про-
тяжении многих лет активно поддержива-
ют хоккей как массовый спорт, и это очень 
примечательно, что в нынешний, юбилей-

ный для предприятия год, в Ноябрьске 
проводится Открытый турнир на Кубок 
Общества.
После торжественной части на лед вышли 
сборные ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
и ООО «Газпром трансгаз Ухта». Уже на вто-
рой минуте матча гости забросили первую 
шайбу в ворота хозяев. Следующие атаки не 
заставили себя долго ждать, и напористые 
ухтинцы завершили период со счетом 5:1 в 
свою пользу. В следующую двадцатиминут-
ку ноябрьские газовики постарались уси-
лить оборону, однако гостям удалось реали-
зовать еще две шайбы. В последнем периоде 
отыграться нашим так и не удалось – матч 
окончился со счетом 8:3 в пользу ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». Ранее в этот же день 
состоялась игра между ООО «Газпром до-
быча Уренгой» и ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», уфимцы одержали победу со сче-
том 12:0.
В поединке Ухты и Уфы с небольшим отры-
вом выиграли ухтинцы, счет матча – 4:2. Далее 
состоялось ямальское дерби – на лед «Факела» 
вышли ноябрьские и уренгойские газовики. 
Уже с первого периода хозяева турнира взяли 
инициативу в свои руки и не уступали до кон-
ца игры. Итог встречи – 15:4 – самый большой 
счет за все время соревнований. 

В следующем матче команда «Газпром 
трансгаз Ухты» досрочно оформила победу 
в соревнованиях, обыграв уренгойцев с ре-
зультатом 11:7. Борьба за «серебро» прошла 
между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Счет откры-
ли ноябрьские хоккеисты, к концу периода 
разрыв в пользу наших составлял уже че-
тыре шайбы. Во втором и третьем периоде 
отыграться уфимцы не смогли, игра завер-
шилась с итогом 12:4.
Таким образом, «золото» завоевала сборная 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», на втором 
месте – ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
бронзовыми призерами стали хоккеисты 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Команда 
ООО «Газпром добыча Уренгой» удостоена 
диплома участника, все команды получили в 
подарок памятные призы. Нападающий хо-
зяев Андрей Колесниченко был отмечен как 
лучший бомбардир соревнований.
Закрывая мероприятие, Игорь Крутиков отме-
тил: «Состязания получились эмоциональными 
и захватывающими! Надеюсь, что хоккейный 
турнир на Кубок ООО „Газпром добыча Но-
ябрьск” станет традиционным и в следующий 
раз соберет еще больше команд-участниц».

Полина Солоп

С ЮБИЛЕЕМ!

КАЛЕЙДОСКОП8

3 ноября
Рим Киреев, слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ ВяГП.
5 ноября
Владимир Сабанов, водитель УТТиСТ.
7 ноября
Ирина Почтаркина, кладовщик УТТиСТ.
9 ноября
Николай Кудашев, электромеханик УС.
10 ноября
Владимир Конюхов, заместитель начальни-
ка цеха УС.
11 ноября
Сергей Панов, стропальщик КГП.
15 ноября
Татьяна Горская, заместитель начальника 
лаборатории КГПУ.
22 ноября
Владимир Назаров, токарь УАВР.
Владимир Анущенко, электрогазосварщик УТТиСТ.
25 ноября
Юрий Горяйнов, ведущий инженер АУП.
Людмила Еркаева, медицинская сестра ВяГП.
27 ноября
Юрий Чичев, машинист технологических 
процессов КГП.
28 ноября
Владимир Силантьев, трубопроводчик 
линейный КГП.
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БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ, КРАСИВЫЙ ХОККЕЙ

В ГОСТЯХ «СЕРЕБРО», А ДОМА – «ЗОЛОТО»

ВРЕМЯ НОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

После продолжительного сезона летних отпу-
сков спортсмены Общества возобновили борь-
бу в рамках Спартакиады ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». Так, в конце сентября среди 
команд подразделений состоялся легкоатлети-
ческий кросс. Состязания проходили в форма-
те комбинированной эстафеты. Сборные пред-
ставляли 4 участника в разных возрастных 
категориях – двое мужчин и две женщины. 
Каждому необходимо было преодолеть свой 
определенный отрезок дистанции. По итогам 
забегов первое место завоевала команда ЗТГП, 
«серебро» – у Вынгаяхи, «бронзу» добыла 
дружина Службы корпоративной защиты. 
Напомним, что с момента старта Спартаки-
ады уже прошли соревнования по 7 видам 
спорта. По промежуточным результатам 
пока лидирует сборная ВяГП, на втором ме-
сте по сумме баллов – ГГП, замыкают трой-
ку лучших спортсмены Комсомолки. Однако 
стоит учитывать, что впереди атлетов ждут 
еще 5 состязаний, а значит строчки турнир-
ной таблицы могут здорово видоизменить-
ся. Очередное испытание состоится уже в 
начале ноября – это будет первенство по 
стритболу. В декабре завершат Спартакиаду 
соревнования по шахматам, стрельбе, на-
стольному теннису и лыжным гонкам.  

Анна Никитина

МЫ ЖДЕМ КХЛ!
Уже 28 октября нас ждет фееричный 
корпоративный хоккей. В матче открытия 
встретятся АУП и УТТиСТ. В нынешнем тур-
нире состав участников немного изменился: 
теперь это сборные ВГП, ВяГП, УАВР, СКЗ 
и АУП. Первый круг пройдет с 29 октября 
по 3 декабря, второй – с 10 декабря 
по 11 февраля. Плей-офф начнется 3 марта, 
финалы пройдут с 17 по 20 марта.


