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ОбъЕдИНяя усИлИя
Газовики и нефтяники обсуждают совместные проекты

Его участниками стали представители 
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». От-

крывая совещание, Валерий Голубев под- 
черкнул, что ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» сегодня является флагманом «Газ-
прома» в вопросах приема попутного нефтя-
ного газа (ПНГ): так, в нынешнем году будет 
принято порядка 22 миллиардов кубометров 
газа сторонних операторов, и это внушитель-
ная цифра. Подобный подход позволяет опти-
мизировать имеющиеся мощности, которые 
высвобождаются в силу естественных причин 
– падения уровня собственной добычи, обу-
словленной выработкой месторождений. 
Одним из актуальных вопросов, обсуждае-
мых на совещании, стало возможное участие 
Группы «Газпром» в формировании на тер-
ритории субъектов Российской Федерации  
нефтегазохимических кластеров, базирую-
щихся на попутном нефтяном и природном 
газе. С докладом на эту тему выступил глав-
ный технолог Департамента 614 ПАО «Газ-
пром» Иван Казначеев. Он проанализировал 
каждую из шести территорий (Оренбургская 
область, Республика Коми, ЯНАО, ХМАО, 
Томская и Иркутская области), на которых 
возможна организация кластеров, по таким 
параметрам, как возможности газоподготов-
ки, газопереработки, нефтегазохимии, транс-
портная инфраструктура, научно-технический 
и кадровый потенциал. В ЯНАО потенциаль-
ными кластерами названы Новый Уренгой и 

Ноябрьск. В заключение Иван Николаевич пе-
речислил постановочные вопросы для включе-
ния в протокол, в числе которых – проработ-
ка темы с региональными властями, форми-
рование программы и ее согласование в про-
фильных Департаментах ПАО «Газпром» и у 
курирующих заместителей.
Следом с докладом «Перспективы привлече-
ния попутного нефтяного и природного газа 
сторонних недропользователей в регионах 
ЯНАО и ХМАО на высвобождающиеся мощ-
ности ООО "Газпром добыча Ноябрьск"» вы-
ступил заместитель генерального директора 
по производству ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Сергей Маслаков. Он представил ди-
намику добычи собственного газа и подготов-
ки газа сторонних недропользователей за пе-
риод с 1997 по 2015 годы и озвучил прогноз 
вплоть до 2029 года. Затем Сергей Владими-
рович перечислил свободные производствен-
ные мощности, подробно остановился на уже 

существующих проектах в данной сфере и 
обозначил перспективные направления, в том 
числе подготовку газа с Меретояхинского ме-
сторождения ПАО «Газпром нефть» на КГП, 
а также с Чатылькинского, Воргенского, Рав-
нинного и Холмистого месторождений ПАО 
«Газпром нефть» на ВяГП. 
В заключение заседания свою презентацию 
на тему «"Газпром добыча Ноябрьск" и "Газ-
пром нефть": партнерство, перспективы со-
трудничества» представил начальник Управ-
ления технической поддержки и эксплуатации 
Департамента развития газового бизнеса Ди-
рекции по газу и энергетике ПАО «Газпром 
нефть» Леонид Ким. По его данным, за пять 
лет с Новогоднего, Вынгапуровского и Му-
равленковского месторождений на мощности 
«Газпром добыча Ноябрьск» было поставле-
но около 26 миллиардов кубометров природ-
ного газа. В продолжение сотрудничества не-
фтяники и газовики сейчас активно реализуют 
проект поставки ПНГ с Еты-Пуровского ме-
сторождения на УКПГ ВяГП. Плановая дата 
начала поставок – конец будущего года. Есть 
и другие перспективные возможности, кото-
рые находятся в проработке. Все это, по мне-
нию профильного Департамента ПАО «Газ-
пром нефть», позволит довести процент ути-
лизации ПНГ до 94,6 к 2018 году. 
Подводя итог, Валерий Голубев поблагодарил 
всех участников совещания за работу и вы-
разил уверенность, что задачи, которые ПАО 
«Газпром» берет на себя в вопросах реализа-
ции совместных проектов по рациональному 
использованию попутного нефтяного и при-
родного газа, будут выполнены. «Все ресурсы 
для этого у нас с вами есть», – подытожил за-
меститель Председателя Правления. 

Елена Алексина

В Ноябрьске состоялось выездное заседание рабочей группы по координации взаимодей-
ствия ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и нефтяных компаний при разра-
ботке и последующей реализации совместных проектов по рациональному использованию 
попутного нефтяного и природного газа под председательством заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Валерия Голубева. 
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пРЕТЕНдЕНТы НА ХОккЕЙНыЙ ТРОфЕЙ

В ноябре стартовал третий по счету Корпоративный чем-
пионат по хоккею с шайбой. В нынешнем году в борьбу 
за Кубок вступили УАВР, УТТиСТ, АУП, сборная УМТСиК 
и УЭВП, СКЗ и ВяГП. 

ВОлЕЙбОл
На Открытом первенстве г. Ноябрьска по волей-
болу среди младших юношей команда «Факел-1» 
(тренер Андрей Паршков) заняла 2 место, а на 
Первенстве ЯНАО, посвященном 80-летию рос-
сийского физкультурно-спортивного общества 
«Спартак», команда волейболистов 2003-2004 
гг. р. завоевала «золото».

сТРЕльбА
На прошедшем в Губкинском «Марафоне един-
ства» спортсмены Общества добились следу-
ющих результатов. Сергей Шашмурин (ГГП) 
занял 1 место в двух упражнениях – ПП-2, 
ПП-3 и стал вторым по сумме трех стартов. 
Виктор Немна (СКЗ) победил в ПП-1 и за-
нял итоговую третью строчку. Дмитрий Бу-
тырин (ГГП) стал вторым в ПП-3 и третьим 
в ПП-2. Диана Туранова (ГГП) заняла 2 ме-
сто в ПП-2 и 3 место по сумме. Елена Крогаль  
(УАиМО) взяла «бронзу» на ПП-1 и ПП-3. Сер-
гей Епанешников (ГГП) стал третьим на ПП-1, 
выполнив при этом норматив 1 разряда. 

В лично-командном первенстве среди работ-
ников Общества и членов их семей, в кото-
ром приняли участие 57 человек (15 женщин 
и 42 мужчины; 11 команд; 7 семей), первое 
место заняла сборная ИТЦ (376 очков), 2 ме-
сто – команда УАВР (364 очка), 3 место – ВГП 
(359 очков). В семейном зачете третье ме-
сто у семьи Юрия и Светланы Ведута (их ре-
зультат – по 90 очков каждый). На втором ме-
сте Олеся Сингаевская и Зиновий Флеркевич  
(92 + 88). Победила семья Ольги и Андрея 
Плугарь (90 + 95 очков). В личном первен-
стве среди мужчин 1 место занял Андрей 
Колесник (ИТЦ, 98 очков), 2 – Дмитрий Ка-
рёмин (УМТСиК, 95 очков), 3 – Владимир 
Мусынов (ИТЦ, 95 очков). В личном пер-
венстве среди женщин 1 место заняла Оль-
га Плугарь (ИТЦ, 95 очков), 2 – Татьяна Ка-
нина (АУП, 94 очка), 3 – Лариса Ротенбергер  
(УТТиСТ, 93 очка).
На соревнованиях по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки среди руководи-
телей предприятий и организаций г. Губкин-
ского в зачет Спартакиады команда «Ямал-
Газовик» стала третьей. 

скАлОлАЗАНИЕ
На прошедших в СК «Олимпийский» (г. Губ-
кинский) Открытых соревнованиях среди под-
разделений Общества по скалолазанию «Ком-
сомольская вертикаль» победила сборная Ком-
сомольского ГП (Тимур Муратов, Эдуард Да-
нилов, Эльвира Хуснутдинова). Вторыми стали 
скалолазы Западно-Таркосалинского ГП (Игорь 
Осьмуха, Егор Грига, Алина Онищенко), третье 
место за командой УАиМО и СОВОФ (Вячес-
лав Мингазетдинов, Ильнар Шакиров, Мария 
Бугаёва). В личном зачете (многоборье) лучши-
ми среди девушек стали: 1 место – Алина Они-
щенко (ЗТГП), 2 место – Эльвира Хуснутдино-
ва (КГП), 3 место – Юлия Черкашенина (УТ-
ТиСТ). Среди мужчин победу одержал Игорь 
Осьмуха (ЗТГП), второе место – Эдуард Дани-
лов (КГП), третье место за Денисом Бондарен-
ко (Управление связи). 

НАсТОльНыЙ ТЕННИс
В личном первенстве среди работников у жен-
щин лучший результат показала Эльвира Гай-
нутдинова (УЭВП), на втором месте Наталья 
Моренко (ЗТГП), замыкает тройку призеров 
Мария Бугаёва (СОВОФ). У мужчин лиди-
ровал Константин Корнеев (ЗТГП), «сере-
бро» соревнований у Кирилла Жаркова (ГГП), 
«бронза» у Андрея Козловского (ВяГП).

В церемонии открытия соревнований при-
нял участие генеральный директор Об-
щества Игорь Крутиков. Он пожелал 

участникам спортивного везения, беспри-
страстного судейства и отсутствия травм.
Первый матч между сборными УАВР и  
УМТСиК + УЭВП вышел богатым на реализо-
ванные голевые моменты. Болельщики увиде-
ли в воротах голкиперов целых 15 шайб! Во-
семь из них – в активе УАВР. Самым результа-
тивным в команде УАВР стал Дмитрий Шеме-
тов (хет-трик), в команде УМТСиК + УЭВП – 
Станислав Новосёлов (шесть шайб!). 
Во второй встрече между командами АУП и 
УТТиСТ после двух периодов счет был рав-

ным – 3:3. В последнем игровом отрезке хок-
кеисты аппарата управления сумели забросить 

еще шесть шайб, в то время как их соперники 
– только три. 9:6, победа команды АУП.
Следом прошла игра между командой  
УТТиСТ и сборной УЭВП и УМТСиК. Транс-
портники первыми открыли счет, забив на ше-
стой минуте матча. С интервалом в шесть ми-
нут в ворота соперника они отправили вторую 
шайбу, но следом получили ответную резуль-
тативную атаку. На перерыв команды ушли со 
счетом 2:1. Во втором периоде УТТиСТ уве-
личило преимущество – 4:1. В третьем игро-
вом отрезке команды обменялись голевыми 
атаками. Итог встречи – 5:2. Еще один матч 
– между командами АУП и СКЗ – закончил-
ся со счетом 3:9. 

В бОЙ ВсТупИлИ любИТЕлИ
Стартовали игры Ночной хоккейной лиги. В 
матчах Восточной конференции Всероссий-
ского фестиваля любительских команд «40+» 
в нынешнем году принимают участие следую-
щие сборные: «Ямальские стерхи 40+», «Мед-
веди» (г. Ноябрьск), «Факел» (г. Новый Урен-
гой), «Ямальский сокол» (Тарко-Сале). 
В дебютной встрече между «Ямальскими 
стерхами 40+» и «Медведями» сильнее ока-
залась наша команда. Встреча завершилась 
со счетом 7:5. Во второй игре «Медведям» 
удалось отыграться. Основное и дополни-
тельное время матча закончилось со счетом 
6:6, и все решили буллиты. Итог встречи – 
6:7 в пользу «Медведей». Лучшим нападаю-
щим в нашей команде стал Александр Хома 
– на его счету девять шайб в двух матчах.
Добавим, что начали сезон и «Ямальские стер-
хи 18+». В дебютных играх ноябрьцы прини-
мали у себя дома соседей – губкинскую коман-
ду «Пурнефтегаз». Для наших хоккеистов оба 
матча сложились результативно – 5:3, 7:3. 

«яМАльскИЕ сТЕРХИ – 2006» – 
ОблАдАТЕлИ кубкА!
В КСК «Факел» завершился турнир по хок-
кею с шайбой среди детских команд. После 
первого дня соревнований «Стерхи» уступа-
ли своим соперникам по турнирной таблице 
одно очко, но проявили спортивный харак-
тер и смогли уверенно выиграть два остав-
шихся матча. В противостоянии с «Факелом» 
(Новый Уренгой) счет встречи – 4:1 в пользу 
«Стершат», а игра с командой «Филин» (Ниж-
невартовск) завершилась со счетом 7:4. 
В итоге «Стерхи», набрав 11 очков, стали по-
бедителями турнира и получили Кубок и зо-
лотые медали. Поздравляем команду Алек-
сандра Синицына с успешным выступлени-
ем и желаем регулярно пополнять коллек-
цию победных трофеев!

сЕМья пЕРсИдскИХ – 
лИдЕР спАРТАкИАды
Два дня, девять команд, шесть видов спор-
та – в Обществе прошла увлекательная се-
мейная Спартакиада. На старт вышли следу-
ющие команды: Персидские (ВяГП), Цыган-
ковы (ВГП), Козловские (ВяГП), Фонтаний 
(ГГП), Новоженины (УЭВП), Плугарь (ИТЦ), 
Зеленкины (УТТиСТ), Обгольц (УМТСиК) и 
Мананниковы (УАВР). 
Семьи соревновались в дартсе, легкоатлети-
ческой эстафете, плавании, шашках, настоль-
ном теннисе, ледовой эстафете. 
По сумме баллов победу одержала семья Пер-
сидских: они были лучшими сразу в четырех 

видах спорта. На втором месте – Козловские, 
у них одно «золото» и два «серебра». Замы-
кают тройку призеров Зеленкины, финиши-
ровавшие вторыми в плавании, шашках и ле-
довой эстафете. 
Далее места распределились так: Плугарь – 4, 
Цыганковы – 5, Фонтаний – 6, Мананниковы 
– 7, Обгольц – 8, Новоженины – 9. 
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сОбыТИЕ

В этом году участниками форума стали 39 
человек, в том числе коллеги из ООО 
«Газпром добыча Надым» и ООО «Газ-

пром добыча Уренгой». Все они представи-
ли доклады по направлениям основного и 
вспомогательного производства в трех сек-
циях. Работа конференции прошла под деви-
зом «Включи силу мысли».
– На старте крупнейшего проекта Восточ-
ной газовой программы – разработки Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, мы делаем ставку на научно-
исследовательский потенциал молодых спе-
циалистов, задача которых не просто сбор и 
обработка информации, а поиск инновацион-
ных решений, позволяющих усовершенство-
вать текущие процессы, – отметил в привет-
ственном слове к участникам форума гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Игорь Крутиков.
– В цепочке конкурсов профмастерства, кото-
рые регулярно проводятся в нашей компании, 
научно-техническая конференция – это кон-
курс профессионального мастерства инжене-
ров, – сказал, обращаясь к участникам и их на-
ставникам, главный инженер ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Алексей Кононов. – Это 
возможность показать себя как сложившего-
ся специалиста, поделиться своими мыслями 
и способностью доносить эти мысли. Не все 
участники конференции по должности отно-
сятся к инженерно-техническим работникам, 
многие из них сегодня находятся на рабочих 
должностях, но имеют высшее образование и 
являются инженерами по духу.
К их числу относится сотрудник Камчатского 
газопромыслового управления Роман Касья-
нов. Долгое время он ходил в море в составе 
экипажа танкера, заправляя многочисленные 
маяки у берегов Камчатки. Из-за капризов по-
годы иногда, чтобы выполнить задание, при-
ходилось сутками, а то и неделями стоять на 
рейде. В этих походах Роман закалил харак-
тер, получил необходимые навыки инженера-
судомеханика, а самое главное – бесценный 
опыт, который ему пригодился, когда он при-
шел на производство.
Проект, представленный механиком Касьяно-
вым на научно-технической конференции, как 
он сам замечает, продиктован жизнью. Разра-
батываемые Камчатским газопромысловым 
управлением Кшукское и Нижне-Квакчикское 
месторождения содержат в себе не только газ, 
но и конденсат. Для его хранения построен ем-
костной склад объемом 30 тыс. кубометров и 
пункт налива на берегу Охотского моря. В пе-
риод навигации отсюда осуществляется отгруз-
ка стабильного конденсата в танкеры.
Роман Касьянов предлагает на складе ста-
бильного конденсата вывести из работы на-

сосное оборудование, тогда снизятся затра-
ты на его техническое обслуживание и ре-
монт. Взамен смонтировать байпасную ли-
нию (в сторону берега имеется уклон) и пу-
стить конденсат по конденсатопроводу само-
теком до пункта налива.
Автор проекта озадачился и вопросами эколо-
гической безопасности, а именно исключени-
ем рисков при порыве шланговой линии, сое-
диняющей пункт налива с танкером. Он рас-
сматривает возможность установки быстроза-
порного устройства на промышленном объек-
те, которое автоматически сработает в случае 
протечки приемного шланга. Сигнал будет по-
ступать на главный щит, и оперативный пер-
сонал сможет отключить подачу стабильно-
го конденсата в морское судно.
Выступление молодого специалиста Дмитрия 
Серенко можно назвать прорывом НТК. Вче-
рашний выпускник РГУ нефти и газа имени  
И. М. Губкина, а сегодня геофизик Инженерно-
технического центра рассуждал о перспекти-
вах разработки Вынгапуровского газового ме-
сторождения. В условиях его «взросления» 
это кажется невозможным, но только не для 
Дмитрия. Он уверен, что легендарный Вын-
гапур можно рассматривать как актив пред-
приятия, если начать добычу газа нижнебере-
зовских отложений, находящихся на 100-150 
м выше кровли семонанских. Для успешной 
реализации проекта необходимо проведение 
горизонтального бурения с применением тех-
нологии ГРП (гидроразрыв пласта), которая 
позволяет увеличить коэффициент извлечения 
газа. По разным оценкам в пределах нижнебе-
резовской свиты Вынгапуровского месторож-
дения находится вдвое, а то и втрое больше 
остаточных извлекаемых запасов, чем в зале-
жи сеноманского яруса, который сейчас раз-
рабатывается.
О газе Чаяндинского месторождения пока го-
ворят в будущем времени. Сегодня идет ак-
тивный этап обустройства производственно-
го объекта. Тем временем сотрудники инсти-
тутов и специалисты на местах обсуждают 
проектные решения, которые будут приме-
няться на этапе разработки якутского гиган-
та, – только газа в недрах Чаянды около 1,5 
трлн кубометров.

С профессиональной точки зрения для Сергея 
Тимошкина Чаяндинское месторождение пред-
ставляет большой интерес. На прошлой научно-
технической конференции он выступал в каче-
стве куратора доклада по восточному проекту, 
а в этом году примерил обе роли. Тема, которую 
он вынес в заголовок, звучит так: «Повышение 
эффективности технологии подготовки газа и 
конденсата Чаяндинского нефтегазоконденсат-
ного месторождения путем рационального ис-
пользования процессов при мембранном разде-
лении газов на установке мембранного выделе-
ния гелиевого концентрата (УМВГК)».
Не меняя утвержденных проектных решений, 
Сергей предлагает использовать в технологи-
ческом процессе свойство мембранного обо-
рудования помимо гелия выделять, в том чис-
ле, и воду, что позволит доводить до товар-
ного качества газ, поступающий с установки 
низко-температурной сепарации. По существу 
вопроса речь идет об экономии ресурсов, и по 
факту технология позволит сэкономить пред-
приятию сотни миллионов рублей. Снижает-
ся доля потребления электроэнергии и газа 
собственных нужд, используемого в процессе 
компримирования, сокращается расход мета-
нола и, что особенно важно, рационально ис-
пользуется пластовое давление Чаяндинско-
го месторождения, что в будущем позволит 
вводить дожимные мощности в более позд-
ние сроки, чем планируется.
Эксперты едины в оценках мероприятия: с 
таким потенциалом молодых можно решать 
производственные задачи любой сложности.
– Приятно отметить возросший интерес к фо-
руму – в этом году вниманию комиссии было 
представлено 35 докладов, в которых есть и 
новизна, и актуальность, и экономическая эф-
фективность, – отметил, подводя итоги конфе-
ренции, заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по управ-
лению персоналом Андрей Колесниченко. – 
Это значит, что благодаря энергии молодых 
наша компания получит новый импульс к раз-
витию. И свои текущие и перспективные за-
дачи мы будем решать столь же рационально 
и эффективно.

Лариса Беркутова

пОбЕдИТЕлИ И пРИЗёРы X НАуЧНО-
ТЕХНИЧЕскОЙ кОНфЕРЕНцИИ 
МОлОдыХ спЕцИАлИсТОВ И МОлОдыХ 
РАбОТНИкОВ ООО «ГАЗпРОМ дОбыЧА 
НОябРьск»
В секции «Геология, разработка и обу-
стройство газовых, газоконденсатных и 
нефтяных месторождений»
Диплом III степени
Дмитрий Серенко, геофизик службы разра-
ботки месторождений и геологоразведочных 
работ ИТЦ. Куратор проекта – Игорь Влади-
мирович Харченко.
Диплом II степени
Роман Касьянов, механик механоремонтной 
службы КГПУ. Куратор проекта – Анатолий 
Геннадьевич Рахвалов; Юрий Урусов, веду-
щий инженер службы мониторинга технологи-
ческих процессов добычи, сбора, подготовки 
газа и газового конденсата ИТЦ. Куратор про-
екта – Сергей Владимирович Бучельников.
Диплом I степени
Сергей Тимошкин, заместитель начальни-
ка производственного отдела по добыче и 
подготовке к транспорту газа, газового кон-
денсата и нефти.
В секции «IT-технологии, автоматизация, 
связь и энергоснабжение»
Диплом III степени
Юрий Чулков, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ГГП. 
Куратор проекта – Ян Юрьевич Шульга.
Диплом II степени
Радик Гумеров, инженер по АСУП ЗТГП. 
Куратор проекта – Ислам Тамерланович Ба-
зоркин.
Диплом I степени
Рустам Джумаев, инженер-программист  
УАиМО; Антон Тесля, инженер-программист 
УАиМО. Куратор проекта – Олег Евгеньевич 
Ледевич.
В секции «Экономика, бизнес-процессы 
и развитие персонала»
Диплом I степени
Лилия Бикбулатова, инженер-лаборант 
ВяГП. Куратор проекта – Марат Фарито-
вич Галлямов.

Может ли процесс газодобычи стать 
более эффективным без изменения 
проектных решений? Можно ли сде-
лать отгрузку стабильного конденсата 
в танкер рациональным, и можно ли на 
Вынгапуровском газовом месторождении 
начать бурение? Новые технологические 
решения – в проектах участников  
X научно-технической конференции мо-
лодых специалистов и молодых работни-
ков ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

ВклюЧИ сИлу МыслИ
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ЗАМЕНы – ТОЧНО В сРОк! ОбуЧИлИсь НОВОМу
В лаборатории неразрушающего контроля 
УАВР прошло обучение специалистов по уль-
тразвуковому методу контроля сварных сое-
динений и основного металла. Занятия про-
вели преподаватели ООО НУЦ «Качество» 
(г. Москва). 
Весь процесс обучения проходил на современ-
ном оборудовании – ультразвуковых дефекто-
скопах Omni Scan MX 2 нового поколения. С 
их помощью можно производить полноцвет-
ное исследование сварных швов, что позво-
ляет выявлять и сразу устранять недостатки 
в структуре сварного соединения.
Обучение прошли 6 специалистов, всем им 
будут выданы специальные удостоверения. 
Добавим, что организацию учебного процес-
са взяли на себя специалисты УПЦ. 

В упц пРОХОдИТ ОбуЧЕНИЕ  
ОХРАНЕ ТРудА
Обучение сотрудников Общества на тему 
«Охрана труда и промышленная безопас-
ность» прошло в ноябре в УПЦ. Участниками 
тренинга стали специалисты по охране тру-
да, руководители профильных служб и групп. 
Преподавали дисциплину представители Рос-
сийского государственного университета неф-
ти и газа имени И. М. Губкина. 
В течение 40 часов слушатели изучали акту-
альные вопросы, связанные с нормативно-
правовой базой в области охраны труда и 
промышленной безопасности, требованиями 
охраны труда на предприятиях нефтегазово-
го комплекса. Среди практических навыков, 
которые получили слушатели по окончании 
обучения, – выполнение специальной оцен-
ки условий труда и оценки профессиональ-
ного риска, разработка документации по экс-
плуатации опасного производственного объ-
екта, выполнение расчетов по оценке риска и 
остаточного ресурса.

луЧшАя бАЗА ГОиЧс – НА ЗТГп
Подведены итоги смотра-конкурса на лучший 
учебно-консультационный пункт по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям и 
учебно-материальную базу по ГОиЧС среди 
организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Пуровского района. 
Конкурс проводится ежегодно, его организа-
торы – Управление по делам ГОиЧС админи-
страции Пуровского района.
Западно-Таркосалинский газовый промы-
сел ООО «Газпром добыча Ноябрьск» занял 
первое место в категории «Лучшая учебно-
материальная база по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям». Отметим, что 
ЗТГП уверенно удерживает лидерство в дан-
ном конкурсе уже на протяжении пяти лет.

пРОшлИ ИспыТАНИя
С 9 по 13 ноября в Кургане на заводе «Кор-
вет» прошли испытания 10 комплектов фон-
танных арматур и колонных головок для экс-
плуатационных газовых скважин Чаяндин-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Специалисты ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» и ООО «Газпром газобезопасность» 
провели инструментальный и звуковой кон-
троль, твердометрию и гидроиспытания дав-
лением до 210 кг на кв. см.

беседуя с начальником службы ГКС КГП 
Михаилом Замятниным, мы одновремен-
но наблюдаем за заменой системы выхло-

па на одном из агрегатов. По словам Михаила 
Сергеевича, основной причиной замены столь 
важного оборудования является приближение 
окончания установленного срока эксплуата-
ции. «Промысел у нас с историей, этим трем 
агрегатам уже около 20 лет, – рассказывает он. 
– Компрессорный цех № 2 был введен в экс-
плуатацию в 1998 году, и сейчас мы подходим 
к сроку прохождения экспертизы промышлен-
ной безопасности».
Рабочая температура продуктов сгорания на вы-
ходе газотурбинного двигателя равна 450-500 
градусам. Почти такую же температуру испы-
тывает и система выхлопа. Из-за воздействия 
на металл термических нагрузок появляются 
трещины и другие дефекты. «Мы подошли к 
такому моменту, когда косметический ремонт 
при помощи "заплат" уже не помогает, поэтому 
руководством было принято решение о полной 
замене систем выхлопа, – продолжает Михаил 
Замятнин. – В 2015 году реконструкции под-
вергнутся три комплекта систем выхлопа. Но-
вое оборудование конструктивно отличается в 
лучшую сторону. Старое было изготовлено из 
обычной хладостойкой стали, но этот материал 
с годами окисляется и не гарантирует безопас-
ную эксплуатацию. В новых системах выхлопа 
облицовка проточной части гладкая (без перфо-
рации), листы – из коррозионностойкой и жаро-
прочной стали. Листы облицовки расположены  
внахлест по направлению потока газов, не со-
единены между собой и имеют независимую 
степень свободы, что предотвращает коробле-

ние и разрыв облицовки при термических рас-
ширениях».
На замену одного комплекта системы выхло-
па уходит около месяца. После монтажа про-
ходят приемо-сдаточные испытания, которые 
длятся 72 часа. Убедившись в отсутствии де-
фектов сборки, специалисты принимают си-
стему выхлопа в эксплуатацию. Затем каждые 
три тысячи часов наработки выполняется так 
называемый пролаз системы выхлопа: рабо-
чие спускаются в шахту выхлопа и визуаль-
но оценивают ее состояние. Примечательно, 
что на выполнение плана по добыче газа про-
мыслом работы по замене столь важного обо-
рудования не влияют. Для обеспечения рекон-
струкции на ДКС имеется необходимый ре-
зерв мощностей компримирования газа.
Пока мы готовили материал для этого выпу-
ска, специалисты КГП приступили к монта-
жу последнего (третьего) комплекта системы 
выхлопа в этом году. Работы по капитально-
му ремонту шахт выхлопа продолжатся и в 
новом, 2016 году. 

Фирюза Хасанова 

Ни для кого не секрет, что ООО «Газпром добыча Ноябрьск» всегда ответственно и скрупу-
лезно подходит к вопросам промышленной безопасности и модернизации производства. 
Каждый агрегат или высокоточное оборудование требует внимания и ответственного отноше-
ния в эксплуатации. Вся замена узлов, выработавших ресурс, проводится по плану и в срок. 
Системы выхлопа компрессорного цеха № 2 на Комсомольском ГП исключением не стали. В 
этом году «второе дыхание» получат три газоперекачивающих агрегата.

«луЧшИЙ слЕсАРь РТу»

На базе УАВР прошел конкурс профессио-
нального мастерства слесарей-ремонтников. В 
нем приняли участие представители пяти про-
мыслов, а также слесари-ремонтники КГПУ и 
УАВР. Состязания состояли из двух этапов – 
теоретического и практического, на котором 
конкурсанты выполняли сборку технического 
устройства из предложенных комплектующих 
деталей и материалов. На выполнение этого за-
дания отводилось три часа. Оценивались следу-
ющие параметры: организация рабочего места; 
количество правильно подобранных комплек-
тующих и вспомогательных деталей; эксплуа-
тационная пригодность изделия; соблюдение 
требований охраны труда; фактическое время, 
затраченное на изготовление устройства. Кон-
курсную комиссию возглавил главный механик 
Общества Дмитрий Буликин. 
В итоге победителем признан Ильдар Фатхул-
лин (ВГП). Второй результат показал Алек-
сандр Кумин (КГПУ), третье место у Сергея 
Парфенова (КГП).

«луЧшИЙ слЕсАРь пО кИпиА»
В центральной метрологической лаборатории 
УАиМО прошел конкурс профессионального 
мастерства «Лучший слесарь по КИПиА». В 
нем приняли участие представители пяти га-
зовых промыслов и УАиМО. 

На теоретическом этапе участникам необхо-
димо было ответить на 4 вопроса, три из ко-
торых касались производства и один – охраны 
труда. Практическая часть конкурса состояла 
из трех заданий: ремонт и настройка техни-
ческого манометра с оформлением протоко-
ла калибровки, изготовление макета датчика 
уровня воды и построение автоматической си-
стемы регулирования на базе универсального 
измерителя-регулятора ТРМ 138 и первичного 
преобразователя температуры ТСМУ.
Надо отметить, что в этом году задания для 
участников усложнились. В теоретической ча-
сти более сложными были вопросы по произ-
водству, а в практической слесарям КИПиА 
впервые было необходимо спаять макет ми-
кросхемы датчика уровня воды. Комиссия 
тщательно следила за временем, точностью 
и качеством выполнения работы.
По итогам конкурса комиссия определила при-
зеров. Лучшим слесарем по КИПиА 2015 года 
стал Артур Максютов (ВяГП), на втором ме-
сте – Борис Карпенко (УАиМО), на третьем 
– Марат Юнусов (ЗТГП).
Памятные призы и подарки победителям и 
участникам соревнований вручили заместитель 
генерального директора по управлению персо-
налом Андрей Колесниченко и председатель 
ОПО Иван Самборский. Комиссия отметила 
высокий уровень организации конкурса.

«луЧшИЙ МАшИНИсТ ТЕХНОлОГИЧЕскИХ 
кОМпРЕссОРОВ» 
На Вынгаяхинском газовом промысле прошел 
конкурс «Лучший машинист технологиче-
ских компрессоров», в котором приняли уча-
стие 10 специалистов Общества. Конкурсное 
задание состояло из четырех этапов: одного 
теоретического и трех практических. 
На первом этапе участникам необходимо бы-
ло за отведенные 60 минут показать знания 
основных терминов и определений, схем об-
вязки основного и вспомогательного обору-
дования газоперекачивающих агрегатов,  до-
жимной компрессорной станции, схем ГТУ, 
простого и сложного циклов, термодинамиче-
ских и физических процессов, протекающих 
в ГТУ, а также основных требований охра-
ны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности, действий машиниста технологиче-
ских компрессоров при возникновении внеш-
татных ситуаций.
На практике конкурсанты должны были по-
казать навыки по оказанию первой довра-
чебной помощи пострадавшему, провести 
операцию по перестановке шарового крана, 
оснащенного пневмогидроприводом, а так-
же выполнить задание по поддержанию или 
восстановлению технологического режима 
работы дожимной компрессорной станции 
на тренажерном комплексе ПВК «Веста-
Добыча». 
По итогам конкурса третье место занял маши-
нист технологических компрессоров Западно-
Таркосалинского газового промысла Валерий 
Бабенко. На втором также сотрудник ЗТГП 
Виталий Смекалов. 
Лучшим машинистом технологических ком-
прессоров ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
признан Василий Крецул, работающий на 
Вынгапуровском газовом промысле.
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НАшИ людИ

На первом этапе комиссия проверила оснащение 
санитарных постов – в частности, укомплекто-
ванность санитарных сумок, состояние носилок, 
наличие батареек в фонариках. 

…ОТ РЕкТОРА
На имя генерального директора Игоря Кру-
тикова пришло письмо за подписью ректо-
ра Российского государственного универси-
тета нефти и газа имени И. М. Губкина. В 
нем от имени руководства и профессорско-
педагогического состава выражается благо-
дарность специалистам ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Кириллу Бузанову, Екатери-
не Чепкасовой и Леониду Лузану за активное 
участие в XI Всероссийской конференции мо-
лодых ученых, специалистов и студентов «Но-
вые технологии в газовой промышленности» 
(газ, нефть, энергетика). 
 «Доклады, представленные сотрудниками 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск" на конфе-
ренции, выделялись новизной и актуально-
стью предлагаемых подходов и технологий, 
направленных на эффективную выработку 
запасов углеводородов и повышение контро-
ля за разработкой месторождений, – говорит-
ся в письме. – Работы продемонстрировали 
активное развитие синергии научной и про-
изводственной деятельности в вашей компа-
нии, что является залогом успешного разви-
тия нефтяной и газовой промышленности на-
шего времени, и вызвали большой интерес со 
стороны экспертной комиссии, участников и 
гостей конференции».

…ОТ кОллЕГ
В адрес заместителя генерального директо-
ра по управлению персоналом Андрея Ко-
лесниченко поступила благодарность за уча-
стие представителей Общества в VIII Научно-
практической конференции молодых ученых и 
специалистов по проблемам, связанным с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой угле-
водородного сырья, прошедшей на базе ООО 
«Газпром добыча Надым» в конце октября. 
В письме, подписанном заместителем гене-
рального директора по управлению персо-
налом ООО «Газпром добыча Надым» Юри-
ем Краплиным, в частности, говорится: «До-
клады работников ООО "Газпром добыча 
Ноябрьск" отличались глубоким содержани-
ем, актуальностью поставленных проблем, 
четким подходом к их решению. По резуль-
татам работы конференции Р. А. Жуков и  
Е. В. Иванов отмечены дипломами и награж-
дены специальными призами. Уверен, что уча-
стие в конференциях способствует не только 
развитию творческого и интеллектуального 
потенциала молодежи, но и развитию корпо-
ративных отношений и эффективному обмену 
опытом работы Советов молодых специали-
стов дочерних обществ ПАО "Газпром"».

…ОТ сОТРудНИкОВ

Сотрудники УАиМО искренне благодарят  
профком подразделения за организацию экс-
курсии детей работников в контактный зоо-
парк «Веселая овечка». Ребята смогли не толь-
ко полюбоваться обитателями зоопарка, но и 
принять участие в викторине, собрать пазлы, 
поиграть в игру «Угадай животное с завязан-
ными глазами». Детям очень понравился та-
кой активный и веселый выходной! 
В свою очередь, сотрудники ИТЦ выражают 
большую благодарность руководству Центра 
за организованный на каникулах совместно с 
профкомом ИТЦ культпоход на выставку ба-
бочек и в досуговый центр, где детям были 
предложены различные развлечения и угоще-
ние. Ребята провели день с пользой и успели 
сдружиться!

СпаСибо!

На втором 
этапе сани-
тарные зве-
нья показыва-
ли навыки ис-
пользования 
средств ин-
дивидуаль-
ной защиты и 
оказания пер-
вой медицин-
ской помощи 
пострадав-
шим. 

По условиям конкурса работа санпостов прохо-
дила в условном очаге химического поражения, 
что предполагало выполнение норматива № 8 
(команда «Внимание, газы!») – надевание проти-
вогаза на себя и на пострадавшего. 

Кроме того, было необходимо извлечь постра-
давшего из-под завалов, провести искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. А затем – 
доставить в пункт сбора и на площадке дегаза-
ции провести санобработку.

Следующим конкурсным заданием стал теоре-
тический экзамен по оказанию первой помощи 
пострадавшим. Участники отвечали на 8 вопро-
сов, на подготовку им давалось 5 минут.
Завершающим этапом стал выпуск санитарно-
го бюллетеня. В нынешнем году его темой стала 
«Первая помощь при обморожениях».

В итоге по сумме баллов 1 место заняла коман-
да ГГП, на втором – сборная ЗТГП, замыкает 
тройку призеров санпост ВяГП. 

Елена Алексина. Фото Андрея Добрикова

«ВНИМАНИЕ, ГАЗы!»
На Вынгаяхинском газовом промысле прошли соревно-
вания формирований гражданской защиты – санитарных 
постов (звеньев). В них приняли участие санпосты пяти 
промыслов, а также команды УМТСиК, УТТиСТ и УАВР. В со-
став судейской комиссии вошли представители спецотдела 
и медицинской службы.

ОксАНА НАВОЙцЕВА – лАуРЕАТ 
кОНкуРсА «луЧшИЙ буХГАлТЕР  
пАО "ГАЗпРОМ"» 

Помимо трех победителей, были выявлены 
шесть лауреатов, в их числе – Оксана Навой-
цева, руководитель группы налоговой поли-
тики бухгалтерии Общества. 
Конкурс был дистанционным и представлял 

собой экзамен, состоящий из 40 вопросов. 
Они включали в себя теоретические и прак-
тические задания по следующим дисципли-
нам: бухгалтерский учет и отчетность, нало-
гообложение, управленческий учет, право-
вое регулирование хозяйственной деятельно-
сти, экономический анализ, основы аудита. В 
том числе использовались тестовые матери-
алы Института профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов России.

Поздравляем Оксану Васильевну с заслу-
женной наградой и желаем дальнейших 
профессиональных успехов!

Стали известны результаты отраслевого 
конкурса среди специалистов бухгалтер-
ского учета ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ и организаций «Лучший бухгал-
тер ПАО "Газпром" – 2015"». 
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цЕНТР ОцЕНкИ – плОщАдкА  
для пОТЕНцИАльНОГО РОсТА

это Владимир Андреев (мастер РЗА ГГП), 
Олег Безуглов (ведущий инженер по 
техническому надзору УТТиСТ), Сер-

гей Бучельников (руководитель группы ПТ 
ИТЦ), Андрей Герцен (ведущий инженер от-
дела проектных и проектно-изыскательских 
работ УОРиСОФ), Александр Комиссаров 
(ведущий инженер по ремонту ОГМ), Юрий 
Кравчук (заместитель начальника службы 
добычи газа ЗТГП), Сергей Мухин (инженер 
транспортного отдела), Евгений Савцов (ма-
стер по КАиТ ВяГП), Максим Сличный (смен-
ный инженер СДГ ГГП), Сергей Ткачук (за-
меститель начальника СОВОФ). 
Открыл Центр оценки заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко. Он отметил, что та-
кое важное мероприятие волнительно и тре-
вожно для участников, но это хороший опыт 
и, прежде всего, возможность взглянуть на 
себя со стороны. От имени генерального ди-
ректора и от себя лично Андрей Иванович 
пожелал участникам плодотворной работы, 
а экспертам – беспристрастной оценки. Кро-
ме того, на открытии ЦО выступила предста-
витель Департамента по управлению персо-
налом ПАО «Газпром» Людмила Беликова. 
Она познакомила аудиторию со структурой 
резерва кадров ПАО «Газпром», требования-
ми при его формировании, а также рассказа-
ла об инструментах оценки персонала. После 
чего участники имели возможность задать ин-
тересующие их вопросы.
Затем в течение недели эксперты наблюда-
ли за тем, как участники выполняли различ-
ные индивидуальные и командные задания на 
смекалку, а также быстроту и правильность 
решений. Итогом тренинга стало экспертное 

мнение по каждому из участников об уровне 
проявления им управленческих и личностно-
деловых компетенций, а также подробные ре-
комендации по дальнейшему развитию. Их 
участники получили в ходе индивидуальных 
собеседований с наблюдателями.
В завершение Центра оценки собравшиеся 
за круглым столом высказались о прошед-
шей сессии и выразили благодарность отде-
лу кадров и трудовых отношений за проде-
ланную работу и высокий уровень органи-
зации мероприятия. В частности, Людмила 
Беликова отметила, что в общей системе ра-
боты с кадрами процедура ЦО набирает обо-
роты и приносит хорошие результаты, «Нам 
как Департаменту по управлению персона-
лом всего ПАО "Газпром" очень важно, что-
бы в дочерних предприятиях была внедрена 
единая технология управления персоналом 
по компетенции. Раз технология одна, то и 
результаты у нас будут едины. "Газпром" 
уделяет огромное внимание своему резер-
ву кадров и хочет видеть этот потенциал в 
единой системе координат». Также она под-
черкнула, что Общество «Газпром добыча 
Ноябрьск» активно ведет работу с «резер-
вистами» и мероприятия, проводимые с це-
лью повышения уровня подготовки персо-
нала, не бюрократизированы, а активны и 
плодотворны. 
Своим мнением поделился и заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом Андрей Колесниченко, активно при-
нимавший участие в работе этой сессии ЦО: 
«Центр оценки – это уникальная возможность 
пообщаться напрямую с руководителями, и 
каждый вынесет отсюда свой опыт. Это ме-
роприятие дало вам возможность взглянуть 

на себя со стороны, и это очень важно, Об-
щество заинтересовано, чтобы вы выполня-
ли общую задачу, чтобы каждый из вас отда-
вал свои силы на благо предприятия и дости-
жение тех результатов, которые ставит наша 
компания сегодня. А это достаточно слож-
ная задача – освоение Восточной Сибири и 
Якутии. Я желаю, чтобы вы проанализиро-
вали свои первые шаги к самосовершенство-
ванию и сделали правильные выводы». Так-
же Андрей Иванович передал приветствен-
ные слова от генерального директора Игоря 
Крутикова, который, в свою очередь, дал по-
ручение вывести работу с кадровым резервом 
на новый качественный уровень. 
Своими эмоциями поделились и сами участ-
ники. Сергей Мухин (инженер, транспорт-
ный отдел): «На Центре оценки я был в пер-
вый раз. Шел туда с "закрытыми глазами" и 
не представлял, что и как будет. Уже на второй 
день я понял, что будет тяжело, но уже сейчас 
могу уверенно сказать, что все было не зря и 
я получил настоящее удовольствие от проде-
ланной работы. Я обрел определенные навы-
ки, выбрал вектор дальнейшего движения, по 
которому и буду развиваться. Конечно, я бу-
ду корректировать его в процессе своей дея-
тельности, но в любом случае буду стремить-
ся только вперед».
После подведения итогов сессии ЦО участ-
никам и экспертам-наблюдателям были вру-
чены сертификаты об участии в Центре оцен-
ки и памятные фотографии. Участникам до-
стались и памятные трофеи в виде бумаж-
ных самолетиков, которые использовались 
во время упражнений. Они станут напоми-
нанием о том, что развиваться и учиться ни-
когда не поздно.

кОМу – ОТсРОЧкА, кОМу – дОсРОЧНО
На вопросы, касающиеся пенсионного обе-
спечения, отвечает ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления».

– Может ли клиент, которому назначена 
досрочная пенсия или пенсия по инвалид-
ности, обратиться за выплатой накопи-
тельной пенсии?
– Если гражданину уже назначена страховая 
пенсия по старости, пусть и на досрочных 
(льготных) основаниях, он вправе обратить-
ся с заявлением об установлении пенсионной 
выплаты в свой НПФ. В случае же, когда граж-
данин получает пенсию по инвалидности или 
в связи с потерей кормильца, то выплата на-
копительной пенсии производится только по 
достижении им пенсионного возраста.
– Что происходит со средствами пенсион-
ных накоплений, если клиент Фонда, увы, 
не дожил до права на назначение выплаты 
пенсионных накоплений?
– Один из плюсов накопительной пенсии по 
сравнению со страховой в том, что она насле-
дуется. Назначить одного или нескольких пра-
вопреемников можно при заключении догово-
ра с НПФ или позднее, обратившись в Фонд. 
Если правопреемник не назначен, то заявить 
права на средства пенсионных накоплений 
можно в том же порядке, что установлен для 
любого другого имущества усопшего лица – 
в шестимесячный срок и с документами, под-
тверждающими родство.
– Возможно ли отсрочить назначение вы-
платы накоплений, и выгодно ли это кли-
енту Фонда?
– Да, это возможно и это выгодно. Алгоритм 
такой: чем дольше гражданин не обращается 
с заявлением об установлении пенсии, тем 
меньше коэффициент в знаменателе, на кото-
рый делится сумма ваших пенсионных нако-
плений при расчете размера выплаты во вре-
мя назначения пенсии. Как следствие, размер 
ежемесячной выплаты будет больше.
– Сможет ли обратиться за назначением 
накопительной пенсии клиент Фонда, ес-
ли он будет проживать за рубежом (со сме-
ной гражданства и без)?
– Если клиент – гражданин РФ, то ничто не 
мешает ему на общих основаниях обратить-
ся в НПФ с заявлением об установлении пен-
сионной выплаты. Получать накопительную 
пенсию он также имеет право, где бы он ни 
находился. Если гражданства России у кли-
ента нет, то необходимым условием для на-
значения и получения выплат накопительной 
пенсии является наличие вида на жительство 
в РФ. Стоит отметить, что из этих правил мо-
гут быть исключения, если клиент подпада-
ет под действие международных соглаше-
ний, касающихся пенсионного обеспечения, 
в данный момент действует 15 таких догово-
ров, в основном со странами – бывшими со-
ветскими республиками и некоторыми стра-
нами Восточной Европы.
Если у вас остались вопросы относитель-
но назначения и выплаты пенсии или вы 
хотели бы больше узнать об обязательном 
пенсионном страховании, или хотите стать 
клиентом НПФ, ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» с радостью пре-
доставит консультации в официальных 
группах Фонда в социальных сетях ВКон-
такте, Одноклассники и Facebook или по 
телефону 8-800-700-83-83.

В РАМкАХ АдАпТАцИИ
В центральном офисе состоялась встреча но-
вых сотрудников Общества с руководителя-
ми профильных отделов, курирующих вопро-
сы заработной платы, социальных льгот, ме-
дицинского обслуживания, участия работни-
ков в культурной, спортивной и профсоюзной 
жизни предприятия. 
Это мероприятие уже стало традиционным, его 
Отдел кадров и трудовых отношений проводит 
в рамках программы адаптации новичков. Доба-
вим, что программа адаптации вновь принятых 
сотрудников рассчитана на три месяца.

С 26 по 30 октября на 
базе УПЦ проходил 
Центр оценки (ЦО) с 
участием представителя 
Департамента по работе 
с персоналом ПАО «Газ-
пром». В очередной, уже 
восьмой по счету сессии 
ЦО приняли участие 10 
экспертов-наблюдателей 
и 10 сотрудников Обще-
ства, находящихся в 
кадровом резерве. 
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пАНОРАМА

«МАТЧ ТВ» НАЧИНАЕТ ВЕщАНИЕ

Будущих газовиков поприветствовал началь-
ник ОКиТО Роман Хмелевской. Он пожелал 
выпускникам упорства в учебе. «Мы вам по-
можем в подготовке к сдаче экзаменов, но 
помните, что все зависит от вас самих», – ска-
зал ребятам Роман Станиславович. 
Свое напутствие дала учащимся и замести-
тель начальника ОКиТО Наталья Грошева. 
Она подчеркнула, что выбор, который каж-
дый делает на пороге взрослой жизни, имеет 
судьбоносный характер. Поэтому к нему надо 
отнестись со всей ответственностью. Наталья 
Юрьевна обозначила приоритетные направле-
ния деятельности предприятия, в частности, 

обустройство Чаяндинского месторождения, 
и призналась, что «без молодых талантов мы 
не сможем успешно реализовывать наши ам-
бициозные планы». 
Первую часть своего выбора эти ребята уже 
сделали, предоставив в «Газпром добыча Но-
ябрьск» пакет документов, включающий порт-
фолио и данные о среднем балле. Теперь им 
предстоит пройти второй этап конкурсного 

отбора – написать эссе о будущей профессии. 
Сочинения рассмотрит экспертная комиссия, и 
вскоре у тех, кто прошел в РПО, начнутся учеб-
ные сессии. Куратором ребят выступит Алеся 
Обухова, ведущий специалист ОКиТО.
Напомним, что целью РПО является подго-
товка ребят к успешной сдаче ЕГЭ по физи-
ке и математике. Читать лекции будут пре-
подаватели одного из лучших вузов стра-
ны – Российского государственного уни-
верситета нефти и газа им. И. М. Губкина. 
Спектр профессий, которые Общество пред-
лагает получить своим целевым студентам 
в этом вузе, достаточно широк. Приоритет-
ными направлениями являются «Технология  
геологической разведки», «Нефтегазовое де-
ло», «Технологические машины и оборудо-
вание», «Управление в технологических си-
стемах». 
Добавим, что из 26 ребят, прошедших дову-
зовскую подготовку в РПО в прошлом году, 
студентами РГУ имени И. М. Губкина стали 
тринадцать человек.

ВТОРОЙ «ГАЗОВыЙ» «пОТОк» 
В Учебно-производственном центре со-
стоялась вводная встреча с потенциаль-
ными учащимися Регионального подго-
товительного отделения. На зачисление в 
РПО в этом году претендуют 26 одиннад-
цатиклассников из Ноябрьска. 

Генеральный директор холдинга «Газпром-
медиа» Дмитрий Чернышенко и генераль-
ный продюсер телеканала «Матч ТВ» Ти-

на Канделаки рассказали о концепции веща-
ния канала, стратегии развития, флагманских 
проектах и лицах канала. 
«Мы создаем динамичный, современный и 
вдохновляющий на изменения канал, который 
позволит взглянуть на спорт по-новому, пока-
жет силу и энергию людей, которая скрыва-
ется за каждой историей и победой. Спорт – 
это, прежде всего, драйв, зрелищность, чув-
ство единства и гордости, и мы постараемся 
отразить всю палитру спортивных эмоций. 
Мы надеемся, что наш канал станет форвар-
дом в продвижении спорта и здорового об-
раза жизни», – отметил генеральный дирек-
тор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чер-
нышенко. 

пРОГРАММНАя кОНцЕпцИя «МАТЧ ТВ» 
Основу эфира составят трансляции знако-
вых спортивных соревнований и меропри-
ятий. Наряду с традиционно популярными 
видами спорта (футбол, баскетбол, гонки 
«Формулы-1»), в эфире появятся бокс, во-
лейбол, плавание, смешанные единоборства, 
теннис, американский футбол и другие. Зри-
телям «Матч ТВ» будут доступны трансля-
ции европейских и американских соревно-
ваний. Особое внимание будет уделено зим-
ним видам спорта – хоккею, биатлону, фигур-
ному катанию. 
«Матч ТВ» не ограничится только спортив-
ными трансляциями. В эфире нового телека-
нала появится большой объем эксклюзивно-
го контента собственного производства: спор-
тивные новости, ежедневные аналитические 
программы, документальные циклы, автор-
ские программы, реалити-шоу, ток-шоу, ху-
дожественные фильмы и сериалы о спорте. В 
сетке вещания канала будут проекты о здоро-
вье, фитнесе и правильном питании. Экспер-
ты, врачи, диетологи, тренеры поделятся сво-
им опытом со зрителями. 
Ключевой программой канала станет еже-
дневное шоу «Все на матч». Программы, 
посвященные традиционным видам спор-
та и основным спортивным событиям, бу-
дут вести Сергей Шнуров, Евгений Савин 
и Юрий Дудь («Культура»), Дмитрий Шня-
кин («Дублер»), Александр Пушной («Безу-
мный спорт»). Врач национальной футболь-
ной сборной России Эдуард Безуглов поде-

лится со зрителями основами «Спортивной 
анатомии», а Ольга Слуцкер расскажет о пре-
пятствиях на пути к достижению цели в еже-
недельном шоу «Хватит». Новое реалити-шоу 
«Дрим-тим» позволит зрителям осуществить 
свои мечты, связанные со спортом, например, 
стать комментатором на матче Континенталь-
ной хоккейной лиги. 
«Работая над программным наполнением ка-
нала, мы старались уловить саму суть спорта, 
понять, что именно так захватывает болель-
щика на трибуне, – сказала генеральный про-
дюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Кандела-
ки. – И нам удалось поймать ключевую инто-
нацию. "Матч ТВ" – это наслаждение каждой 
секундой жизни здесь и сейчас, это динами-
ка, эмоции, ирония. Где-то даже самоирония. 
Потому что нельзя рассказывать о спорте без 
иронии и только серьезно. Это всегда празд-
ник и неподдельный взрыв эмоций. Мы наде-
емся, что зритель оценит нашу искренность 
и уже не сможет оторваться». 

кОМАНдА ТЕлЕкАНАлА «МАТЧ ТВ» 
Телеканал собрал лучшую команду спор-
тивных комментаторов, в их числе – Ва-

силий Уткин, Дмитрий Губерниев, Геор-
гий Черданцев, Владимир Стогниенко. В 
промо телеканала приняли участие звезды 
большого спорта: призер Олимпийских игр 
сноубордистка Алёна Заварзина, олимпий-
ская чемпионка в прыжках с шестом Еле-
на Исинбаева, олимпийская чемпионка по 
художественной гимнастике Алина Кабае-
ва, нападающий питерского «Зенита» Алек-
сандр Кержаков, теннисистка Светлана Куз-
нецова, олимпийская чемпионка по фигур-
ному катанию Татьяна Навка и многие дру-
гие. Некоторые из них станут ведущими ав-
торских программ. 

АудИТОРИя «МАТЧ ТВ» 
Телеканал «Матч ТВ» ориентируется на широ-
кую семейную аудиторию всех возрастов. 
«Главная цель телеканала "Матч ТВ" – сде-
лать спорт ближе к самой широкой аудитории, 
расширить представления зрителя об этой ча-
сти человеческой жизни, ближе познакомить 
людей с самими спортсменами, их бытом, их 
тренерами, их семьями, привить желание ве-
сти здоровый образ жизни и заниматься фит-
несом. Для этого важно предложить уникаль-

ный востребованный контент», – прокоммен-
тировала Тина Канделаки. 

спОРТИВНыЙ бИЗНЕс «ГАЗпРОМ-МЕдИА» 
В рамках презентации телеканала «Матч ТВ» 
Дмитрий Чернышенко представил концеп-
цию развития спортивного бизнеса холдин-
га «Газпром-медиа». Флагманом спортивно-
го направления холдинга является федераль-
ный телеканал «Матч ТВ». Также спортив-
ный бизнес включает 12 внеэфирных спор-
тивных телеканалов, спортивный интернет-
портал Sportbox.ru, универсальную службу 
спортивной информации, создание мобиль-
ных приложений. 
«Мы будем с нашим зрителем 24 часа в сут-
ки, на всех возможных каналах вещания. Это 
и эфирное телевидение, и тематические ка-
налы, интернет-площадки и мобильные при-
ложения. Таким образом, у болельщика поя-
вится доступ к спортивному контенту, где бы 
он ни находился. Мы с максимальным внима-
нием отнесемся к запросам аудитории, чтобы 
каждый болельщик мог гарантированно най-
ти то, что его интересует», – сказал Дмитрий 
Чернышенко.

НАВсТРЕЧу ГОду ОХРАНы ТРудА

2016 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом охра-
ны труда. В рамках его проведения в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» разработан и утверж-
ден План мероприятий, который в том числе 
включает несколько тематических конкурсов на 
«Лучший девиз», «Лучшую символику», «Луч-
ший агитационный плакат», «Лучший рисунок». 
Желающие принять участие в конкурсах могут 
ознакомиться с Положением об их проведении – 
документ размещен на корпоративном портале 
в разделе «Год охраны труда – 2016».

с пРАЗдНИкОМ!
21 ноября бухгалтеры отметили свой про-
фессиональный праздник. Заместителю глав-
ного бухгалтера Ирине Ефремовой вруче-
на почетная грамота. Благодарность объяв-
лена Жамиле Хженовской, руководителю 
учетно-контрольной группы ВяГП, и Ольге 
Стогниевой, ведущему бухгалтеру учетно-
контрольной группы УМТСиК.

«Газпром-Медиа Холдинг», ведущий 
диверсифицированный медиа-холдинг в 
России и Восточной Европе, представил 
новый федеральный телеканал «Матч 
ТВ». Общероссийский общедоступный 
телеканал о спорте и здоровом образе 
жизни начал эфирное вещание 1 ноября. 
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аФиШа

кАлЕЙдОскОп

1 декабря
Николай санников, инспектор скЗ.
2 декабря
Нурия Ахметзянова, уборщик 
производственных помещений ВяГп.
5 декабря
Александр Орехов, мастер погрузо-
разгрузочных работ пурпейской базы МТс. 
8 декабря
Николай Величко, слесарь по кИпиА ГГп.
12 декабря
Владимир шеломанов, токарь ГГп.
14 декабря
сергей бенько, оператор по исследованию 
скважин ГГп.
18 декабря
Ирина Мищенко, диспетчер пурпейской 
базы МТс.
Иван Василенков, столяр строительный 
уэВп.
19 декабря
Николай саламатов, машинист 
экскаватора уТТисТ.
20 декабря
Виктор шамота, инженер-электроник 
ЗТГп.
26 декабря
Вячеслав кучеренко, мастер участка 
ТВсик кГп.
27 декабря
сергей щелкунов, ведущий геофизик 
геологического отдела. 
28 декабря
Василий Ефремов, мастер РММ уТТисТ.

С ЮбиЛЕЕМ!

лАРИсА ХОМА: «я РОдИлАсь, 
ЧТОбы быТь МАМОЙ»

4 декабря, 18.00, площадка около КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск). Открытие Ледового городка. 
5 декабря, 18.00, площадка около централь-
ного офиса (г. Ноябрьск). Открытие новогод-
него катка. 
5 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Финаль-
ные соревнования по стрельбе «Король и коро-
лева стрельбы – 2015», «Стрелковая семья».
5-6 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). За-
крытие Спартакиады ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск».
9-13 декабря, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск). Ку-
бок ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по во-
лейболу среди мужских команд.
11-13 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спартакиада учащихся спортивных секций.
18 декабря, площадка около ЦСиТ «Ямал» (г. 
Губкинский). Открытие новогоднего городка.
18-20 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Новогодние утренники для детей сотрудников 
северных подразделений.
20-24 декабря, 26-27 декабря, КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск). Новогодние утренники для де-
тей сотрудников.
24 декабря, большой конференц-зал цен-
трального офиса. Праздничный новогодний 
селектор.
24 декабря, 19.00, ЦД «Нефтяник». «Ново-
годняя бродвейская сказка». 
26 декабря, КСК «Факел». Новогодний при-
ем генерального директора.
26 декабря, г. Губкинский. «Новогодняя гон-
ка» (лыжи).
27 декабря, Центр лыжного спорта (г. Но-
ябрьск. Соревнования по лыжным гонкам на 
призы Деда Мороза.

Управление связи уведомляет пользова-
телей услуг местной телефонной связи 

для юридических и физических лиц, пре-
доставляемых ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск», что с 01.01.2016 года изменя-
ются тарифы на услуги связи. За справ-
ками обращаться в Абонентский отдел 

по тел.: 363-6-90, 363-6-95, 363-6-96.

3накомьтесь, Лариса Хома – мама тро-
их прекрасных мальчишек, любимая 
супруга, заботливая сестра, счастли-

вая тетя двух малышек, отзывчивая подру-
га и, конечно же, благодарная дочь. По об-
разованию Лариса экономист. В компании 
«Газпром добыча Ноябрьск» трудится без 
малого 10 лет. 
– Материнские чувства, вернее, чувства, схо-
жие с нынешними материнскими, я испыты-
вала еще в раннем детстве, – говорит Лариса. 
– Будучи ребенком, я всегда стремилась туда, 
где появлялся малыш: «водилась», кормила и 
ухаживала за ним. Все по-настоящему. 
Затем судьба, чуткая к детским мечтаниям, 
подарила Ларисе исполнение заветного же-
лания – на свет появился брат Саша. Так слу-
чилось, что все заботы о детях легли на хруп-
кие плечи мамы Ларисы – Галины Алексеев-
ны. Но отчаяния в семье не было: поддержи-
вая друг друга, работая и учась, мать и дочь 
делили между собой домашние хлопоты и за-
боту о маленьком Александре.
– Мой брат звал меня мамой. Он всегда и вез-
де был со мной, как в моем детстве, так и в 
юности, – вспоминает Лариса. – Я шла на сви-
дание к будущему мужу, и он рядом. Так что 
мамой я была уже тогда. 
С мужем, тоже Александром, Лариса встре-
тилась, будучи десятиклассницей. Теплым 
сентябрьским вечером девушка отправилась 
на танцы с подругами, а вернулась с жени-
хом. С той поры жизнь словно подталкива-
ла Сашу и Ларису друг к другу, не позво-
ляя надолго расставаться. Так, например, в 
один год молодые люди поступали в разные 
вузы. В итоге ни один из них не поступил. 

Зато когда решили учиться в одном, вступи-
тельные экзамены сдали успешно. 
6 июля 1991 года молодые поженились, спу-
стя некоторое время на свет появился перве-
нец – Алексей. 
– Сложностей в уходе за ребенком я не испы-
тывала, – говорит Лариса. – Я знала все, что 
нужно делать. У меня была хорошая школа с 
братом. Зато потом, когда Алеша пошел, вер-
нее даже, побежал, хлопот хватило всем. Бла-
го, что мы всегда могли рассчитывать на по-
мощь родителей.
О своем первом сыне Лариса Хома говорит с 
особой гордостью. В настоящее время Алек-
сею 24 года. Он окончил вуз, получил диплом 
по специальности «Нефтегазовое дело» и тру-
дится оператором по добыче газа на Вынга-
яхинском газовом промысле. Несмотря на то 
что живет отдельно от родителей, видит их ча-
сто, навещая вместе со своей избранницей. 
– Алексей – мой главный помощник, моя опо-
ра, – делится Лариса. – Я всегда ему доверяла и 
доверяю. Так складывается жизнь, что в ответ-
ственные моменты он рядом со мной, он помо-
гает, поддерживает, и все у нас получается. 
Олег – второй сын Саши и Ларисы – родился 
в 1998 году. Сейчас парень учится в одиннад-
цатом классе. В период, когда всерьез стал за-
думываться о последующем после школы об-
разовании и будущей профессии, решился по-
менять школу. Как и для ребенка, для мамы – 
верной спутницы своих детей – это стало се-
рьезным событием. 
– Удивительно, но все дети у нас разные, – 
говорит Лариса, – хотя имеют одних и тех же 
родителей, воспитываются в одной семье. В 
отличие от Алексея, Олег более домашний. 

Если с первым сыном мы постоянно были в 
работе, в бесконечных хлопотах о нем, то со 
вторым – казалось, отдыхали. Олег более чут-
кий, глубокий человек. И это, возможно, по-
тому, что мы тоже меняемся. И не только мы 
воспитываем детей, но и они нас – воспиты-
вают и дисциплинируют. 
11 лет назад в жизни Ларисы появился третий 
Александр – он же третий ребенок. 
– Это папин сын: и внешне, и по характеру, – 
рассказывает о сыне Лариса. – Мы и назвали 
его так же. Говорят, что в таком случае ребе-
нок повторяет судьбу – я очень даже «за». В 
Саше-младшем уже сейчас чувствуется сила. 
Они с отцом оба занимаются хоккеем и лю-
бят этот спорт. 
Со стороны может показаться, что окружен-
ная четырьмя мужчинами Лариса всю жизнь 
мечтала о дочери… На самом деле – каждый 
раз радовалась сыну. Мысли о дочери были, 
но больше не для себя, а для мужа. А в сво-
их трех сыновьях мать смогла воспитать та-
кие качества, которые многие родители ищут 
в дочерях, – уважение к родителям, трудолю-
бие, привычку заботиться о ближних, сопере-
живать, а главное, стремление помочь и быть 
рядом в нужный момент. 
– Я очень хочу, чтобы сыновья шли по жизни 
вместе, – говорит Лариса. – Привожу пример с 
прутьями: по одному их легко сломать, а вме-
сте – очень сложно. С годами каждый из них 
обзаведется семьей, появятся дети, и я с удо-
вольствием думаю, что детей у меня станет 
больше. И это – мое настоящее счастье, пото-
му что я родилась, чтобы быть мамой!

Беседовала Наталья Шопина 

В преддверии молодого, но быстро набравшего по-
пулярность общероссийского праздника – Дня матери 
– «НГ» позволил себе ненадолго отойти от дел произ-
водственных и поговорить о незыблемом. Вспомнить о 
том, что большинство женщин, ежедневно окружающих 
нас, являются мамами – добрыми, заботливыми и, несо-
мненно, любящими, и воздать им должное за труд «во 
имя жизни на Земле». А главное, подумать о той един-
ственной и самой главной Маме – своей! Поздравить, 
поблагодарить и пожелать добра…

«ВОсслАВИМ МАТЕРЕЙ РОссИИ»!
У гостей была возможность ознакомить-
ся с выставкой поделок, изготовленных зо-
лотыми руками наших коллег. Какие пре-
красные работы были представлены на суд 
зрителей! 
Затем по традиции собравшихся женщин 
с Днем матери поздравили Юрий Зайцев 
(КГП), Александр Заугольных (ЗТГП), Алек-
сандр Зезюлин (БМТС). Открыл концертную 
программу вокально-инструментальный ан-
самбль «Альянс», продолжили – воспитан-
ники театральной студии «Новое поколе-
ние», Александр Бутков, юные спортсме-
ны секции акробатики, Лиана Новикова, ан-
самбль «Кружева», Захар Шпика с пароди-
ей на Верку Сердючку.
Особенно ярким фрагментом программы стал 
творческий конкурс-презентация блюд «Кух-
ня мира». Представители каждого стола долж-
ны были интересно, ярко и креативно расска-

зать о приготовленном блюде. Организаторы 
и предположить не могли, насколько блестя-
ще наши женщины справятся с поставленной 
задачей! Народные танцы, песенный батл, 
исполнение песен под баян, искрометный  
видеоролик и многое другое подарили зрите-
лям незабываемые минуты. 
Организаторы праздника приготовили инте-
ресные конкурсы и эстафеты, где каждая го-
стья имела возможность заработать приз. Не-
многочисленные мужчины, присутствующие 
в тот вечер в зале, сразились с женщинами в 
батле «Кто круче», проиграв со счетом 1:4. Не 
забыли собравшиеся поздравить и бухгалте-
ров, пришедших на торжество, с профессио-
нальным праздником. 
Зажигательные танцы, интересные конкурсы, 
искрометные интерактивы ведущей стали за-
логом праздничного настроения, сделав этот 
вечер поистине незабываемым.

В Центре спорта и творчества «Ямал» 
состоялась конкурсно-развлекательная 
программа «Восславим матерей 
России», посвященная Дню матери. В 
празднично украшенном зале собрались 
представительницы северных подраз-
делений нашего предприятия. 


