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–Игорь Викторович, каковы итоги 
деятельности предприятия в ми-
нувшем году, что бы вы назвали 

явным успехом?
– Год мы завершили с перевыполнением 
основных показателей. В 2014 году добыча 
газа составила порядка 59 млрд куб. м, при-
мерно треть от этого объема – это услуги по 
добыче и подготовке газа для независимых 
поставщиков. Фактическая добыча газового 
конденсата превысила плановую почти на 20 
процентов и достигла 36 тыс. тонн.
Для сохранения проектного уровня добычи на 
действующей ресурсной базе нами проводится 
своевременная работа по техническому перево-
оружению производственных объектов. Так, в 
2014 году на Вынгаяхинском газовом промыс-
ле завершено строительство второй очереди 
ДКС. В будущем это позволит нам сохранить 
необходимый уровень добычи в традицион-
ном регионе нашего присутствия – на Ямале, 
и обеспечить достаточный объем газа в пери-
од прохождения зимних максимумов.
На Камчатке в минувшем году введены в экс-
плуатацию конденсатопровод, склад и пункт 
налива стабильного конденсата. Шесть резер-
вуаров вместимостью 30 тыс. куб. м позволят 

хранить годовой объем конденсата, добывае-
мого на полуострове нашим предприятием.
– У «Газпрома» сейчас много новых стра-
тегических проектов. В каких из них за-
действовано наше предприятие и какова 
его роль?
– Наше предприятие является участником сра-
зу двух проектов государственной Восточной 
газовой программы по созданию Камчатского 
и Якутского центров газодобычи.
Камчатка – особенная для нас территория, и 
не только в силу своей географической уда-
ленности, но и потому, что здесь мы выпол-
няем важную социальную миссию – обеспе-
чиваем полуостров теплом и энергией.
В 2014 году предприятие осуществило пио-
нерный выход на Чаяндинское месторожде-
ние. В Якутии, где оно располагается, не бы-
ло ничего, кроме подтвержденных геологами 
запасов нефти, газа и стратегического ресур-
са – гелия. Поэтому нашему коллективу, ко-
торому на правах заказчика и эксплуатирую-
щей организации доверили реализацию столь 
масштабного проекта, предстоит пройти до-
рогами первопроходцев.
В настоящее время ведется разработка карье-
ров, прокладывается автодорога с твердым по-

крытием протяженностью свыше 150 км, из 
них 130 км уже пройдено. Активно строится 
речной грузовой причал в поселке Пеледуй, 
который должен стать важным звеном в ло-
гистической цепочке. Завершен монтаж 1 и 2 
курса причальной стенки, отсыпаются верхняя 
и нижняя площадки, ведется погружение свай 
под эстакады коммуникаций. Возведен времен-
ный мост через реку Нюя. В дальнейшем будут 
построены еще десять мостов. И уже начато бу-
рение оценочных нефтяных скважин.
– Предприятия Группы «Газпром» отлича-
ет не только качественная работа на основ-
ном производстве, но и активная роль в со-
циальной жизни регионов. Что было сде-
лано в этом направлении?
– Сотрудники нашего подразделения на Кам-
чатке отметили новоселье. Семьдесят семей, 
которые нуждались в улучшении жилищных 
условий, стали обладателями ключей от но-
вых благоустроенных квартир.
А на Ямале мы реализовали уникальный для 
современной России проект по созданию в 
Ноябрьске регионального Центра духовно-
нравственного воспитания. В нем созданы 
условия для занятий спортом, творчеством 
и есть фундамент для нравственных основ – 
возведен храм в честь Преподобного Сергия 
Радонежского.

Подготовила Лариса Беркутова

Результаты производственной деятельности, участие в стратегических проектах «Газпрома» 
и реализация социально-благотворительных проектов в регионах присутствия – об этом в 
интервью генерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игоря Крутикова.

С ВИЗИТОМ НА БУХАРОВСКОЕ
Генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Игорь Крутиков в конце мая по-
бывал с рабочим визитом в Екатеринбурге. В 
рамках поездки Игорь Викторович встретил-
ся с коллективом Бухаровского газопромысло-
вого управления. На встрече с сотрудниками 
БГПУ руководитель обозначил текущее поло-
жение дел и дальнейшие производственные 
планы как управления, так и компании в це-
лом. Также поднимались вопросы реализации 
социальной политики предприятия. 
Потом генеральный директор направился в ра-

бочий поселок Бисерть, а затем на промпло-
щадку, где возводятся объекты инфраструк-
туры будущего промысла, в частности, уста-
новка предварительной подготовки газа. По 
итогам визита стройка на Бухаровском взята 
«генералом» под личный контроль. 

И ВИРТУАЛЬНОЕ – РЕАЛЬНО!
В Учебно-производственном центре студен-
там из Ноябрьского института нефти и газа 
(филиал ТюмГНГУ) рассказали и наглядно 
показали процесс добычи газа и обустрой-
ство промыслов на примере ВяГП. Выезжать 

на Вынгаяху ради такой экскурсии ребятам не 
пришлось: весь процесс они смогли наблю-
дать с помощью виртуального 3D-тура, кото-
рый для них провел инженер по АСУП ВяГП 
Евгений Рожков. 
Ребята остались довольны экскурсией и обе-
щали вернуться в «Газпром добычу Ноябрьск» 
уже в качестве дипломированных специали-
стов. Добавим, что мероприятие было орга-
низовано и подготовлено отделом кадров и 
трудовых отношений совместно с руковод-
ством и специалистами Вынгаяхинского га-
зового промысла. 

ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ СТАРТ 
3 июня в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
состоялся брифинг, на котором были подве-
дены итоги реализации социальных грантов, 
выделенных в 2014 году, и объявлено о начале 
заявочной кампании – 2015. Брифинг провел 
заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом Андрей Колесниченко. 
Напомним, что приоритетные направления 
предоставления социальных грантов опреде-
ляются ежегодно. В нынешнем году было ре-
шено не ограничивать проекты определенной 
тематикой: гранты будут распределяться по 
регионам присутствия компании. Это города 
Ноябрьск, Губкинский, Петропавловск-Кам-
чатский, а также Соболевский район Камчат-
ского края, Ленский район Республики Саха 
(Якутия) и Пуровский район ЯНАО. В каж-
дом из регионов будет определен победитель, 
который получит целевую сумму – 500 000  
рублей – на реализацию проекта. 
«Проведение конкурса социальных грантов 
– это часть конструктивного сотрудничества 
компании с общественными объединениями», 
– отметил Андрей Колесниченко, подводя ито-
ги реализации прошлогодних проектов.
Добавим, что благодаря конкурсу социальных 
грантов в регионах присутствия «Газпром до-
бычи Ноябрьск» уже реализовано порядка 40 
общественно значимых проектов. 
Заявки на участие в конкурсе социальных 
грантов принимаются до 20 июля, итоги бу-
дут подведены в августе.
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ВИТАЛИЙ МАРКЕЛОВ: «ПЕРИОД ПОСТОЯННОЙ 
ДОБЫЧИ НА ЧАЯНДЕ ПРОДЛИТСЯ 30 ЛЕТ»

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ. 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ОАО «Газпром» реализует крупный социаль-
ный проект, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
«Газпром» взял под опеку мемориалы «Веч-
ный огонь» в российских городах (в том числе 
в городах Крыма) и в Республике Беларусь.
 
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПАМЯТНИКОВ 
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» В ГОРОДАХ–ГЕРОЯХ  
И ГОРОДАХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
«Газпром» оказывает финансовую помощь на 
поддержание 65 мемориалов «Вечный огонь» 
в городах-героях и городах воинской славы 
России, заключая договоры пожертвования 
на перечисление денег непосредственно ба-
лансодержателям памятников, осуществляю-
щим их содержание.
Полученные средства направляются на ре-
конструкцию памятников, ремонт, на ком-
пенсации за поставленный газ к чашам «Веч-
ного огня». 

ПОДДЕРЖКА МЕМОРИАЛОВ «ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
К 70-летию освобождения Республики Бе-
ларусь от немецко-фашистских захватчи-
ков (в июне 2014 года) в музее мемориаль-
ного комплекса «Брестская крепость-герой» 
открылась новая экспозиция, созданная на 
средства ОАО «Газпром». Музей получил 
название «Музей войны – территория ми-
ра». В восьми залах музея представлено бо-
лее двух тысяч экспонатов, посвященных за-
щитникам Брестской крепости. Были также 
заключены договоры на поддержание мемо-
риалов города-героя Минска и крепости-ге-
роя Бреста. «Газпром» взял на себя расхо-
ды, связанные с функционированием памят-
ников «Вечный огонь». В 2015 году догово-
ры были пролонгированы, продолжено фи-
нансирование. Силами дочернего Общества 
ОАО «Газпром» – «Газпром трансгаз Бела-
русь» – к 70-летию Великой Победы приве-
дены в порядок 14 мемориалов и памятни-
ков во всех регионах Республики Беларусь.
 
АКЦИЯ «СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ. ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ» 
«Газпром» провел текущий и капитальный 
ремонт, а также техническое обслуживание 
памятников «Вечный огонь» в 53 регионах 
России. 
В рамках проекта «Священный долг. Вечная 
память» в 1 135 населенных пунктах Россий-
ской Федерации газораспределительные ор-
ганизации (далее ГРО, входят в Группу «Газ-
пром межрегионгаз» – дочернюю компанию 
«Газпрома») завершили работы по текуще-
му и капитальному ремонту, техобслужи-
ванию на 1 240 системах памятников «Веч-
ный огонь». 
Были проведены профилактические и ремонт-
ные работы на мемориальных комплексах  
«Вечный огонь»: ревизия коммуникаций, га-
зопроводов, горелок; очистка, уборка охран-
ных зон и прилегающих территорий; покра-
ска обелисков. 
Большая работа проведена по переводу мемо-
риальных комплексов с временного газобаллон-
ного газоснабжения на постоянное сетевое. 
На многих мемориалах выполнены работы 
с нулевого цикла до пуска газа: строитель-
ство газопроводов низкого и высокого давле-
ния, установка газогорелочных устройств, в 
том числе чаш «Вечного огня»,  узлов учета 
газа. На 12 мемориалах «Вечный огонь» ра-
боты по переводу на сетевое газоснабжение 
продолжились и после праздника.
На время проведения мероприятий празд-
нования 70-летия Победы у мемориаль-
ных комплексов были организованы дежур-
ства аварийных бригад  ГРО для обеспече-
ния бесперебойной и безаварийной рабо-
ты газового оборудования систем «Вечно-
го огня».

–Виталий Анатольевич, когда бу-
дет запущено Чаяндинское ме-
сторождение, сколько газа и жид-

ких углеводородов оно будет давать? Когда 
планируется запустить другие месторожде-
ния в Якутии?
– Начало добычи газа на Чаяндинском ме-
сторождении намечено на конец 2018 года. 
К этому времени состоится ввод в эксплуата-
цию участка газотранспортной системы «Си-
ла Сибири» от Чаяндинского месторождения 
до Благовещенска и первоочередных газопе-
рерабатывающих мощностей. Это позволит в 
2019 году начать прямые поставки газа в Ки-
тай. Выход на проектную мощность Чаяндин-
ского месторождения предусмотрен на 2022 
год. Максимальный уровень годовой добычи 
составит 25 млрд куб. м газа с фондом добы-
вающих скважин 335 единиц. Период посто-
янной добычи продлится 30 лет. Накопленная 
добыча газа составит 1,262 трлн куб. м (коэф-
фициент газоотдачи 87%). Максимальная го-
довая добыча нефти – 1,9 млн т с фондом до-
бывающих нефтяных скважин 310 единиц, а 
накопленная добыча составит 67,5 млн т (ко-
эффициент нефтеотдачи – 25,9%).
В декабре 2011 года ОАО «Газпром» были по-
лучены лицензии на месторождения, распо-
ложенные в Республике Саха (Якутия): Верх-
невилючанское, Тас-Юряхское, Соболох-
Неджелинское и Среднетюнгское. В рамках 
подготовки проектного документа по разра-
ботке Чаяндинского НГКМ специалистами 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» была выполне-
на экспертная оценка о добычных возмож-
ностях данной группы месторождений – до 
18 млрд куб. м в год.
– Когда планируется ввести в промыш-

ленную эксплуатацию Ковыктинское ме-
сторождение?
– В 2022 году. Выход на проектную мощность 
Ковыктинского ГКМ предусмотрен на пятый 
год разработки. Максимальный уровень го-
довой добычи свободного газа достигнет 35 
млрд куб. м, период постоянной добычи – 30 
лет. Проектный уровень добычи стабильного 
конденсата составит 1 882 тыс. т в год.
– В какие сроки предполагается построить 
газопровод «Сила Сибири»?
– Проект создания системы магистральных 
газопроводов «Сила Сибири» предусматрива-
ет транспортировку голубого топлива Якут-
ского и Иркутского центров газодобычи на 
Дальний Восток России и его экспорт в Ки-
тай. Протяженность газопровода составит око-

ло 4 тыс. км, его работу будут обеспечивать  
8 КС общей мощностью 1 331 МВт. Строи-
тельство магистрали будет осуществляться 
в рамках контракта на поставку российско-
го трубопроводного газа в Китай, заключен-
ного в мае 2014 года ОАО «Газпром» и China 
National Petroleum Corporation. В соответ-
ствии с документом в Китай будет ежегодно 
экспортироваться 38 млрд куб. м российско-
го газа в течение 30 лет.
Первые поставки голубого топлива начнутся 
по системе газопроводов «Сила Сибири» уже 
в 2018 году. К этому времени ОАО «Газпром» 
планирует ввести в эксплуатацию 2 240 км 
линейной части магистрали и КС «Зейская», 
после чего пропускная способность системы 
составит 5 млрд куб. м газа в год. С вводом в 
2020 году КС «Нимнырская» объемы поста-
вок по «Силе Сибири» увеличатся до 10 млрд 
куб. м ежегодно. В 2021 году предполагается 
запустить КС «Олекминская» и «Сковородин-
ская», что повысит пропускную способность 
магистрали до 15 млрд куб. м в год. В 2022 
году планируется ввести в эксплуатацию сра-
зу четыре КС («Сальдыкельскую», «Амгин-
скую», «Нагорную» и «Сивакинскую»), в ре-
зультате чего объем транспортируемого газа 
вырастет до 22 млрд куб. м ежегодно. В 2023 
году предусматривается расширение мощ-
ностей четырех уже запущенных в строй КС 
(«Сальдыкельской», «Олекминской», «Ним-
нырской» и «Сковородинской»), ввод в экс-
плуатацию 844,5 км лупингов, подключение 
к системе Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения и газопровода от него до Ча-
яндинского месторождения протяженностью 
792,8 км. В итоге мощность «Силы Сибири» 
увеличится до 30 млрд куб. м в год. На завер-
шающей стадии реализации проекта (2024–
2031 годы) предполагается ввести КС между 
Ковыктинским и Чаяндинским месторожде-
ниями, нарастить мощности трех КС («Ам-
гинской», «Нагорной» и «Сивакинской») и 
построить лупинг протяженностью 719,3 км. 
После этого система «Сила Сибири» выйдет 
на проектную мощность в 38 млрд куб. м го-
лубого топлива в год.

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Виталий Маркелов дал 
интервью журналу «Газпром». Сегодня 
«НГ» публикует ключевые моменты 
беседы, касающиеся освоения Восточной 
Сибири.

ДОБЫЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ ПРЕВЫШАЮТ 

600 МИЛЛИАРДОВ КУБОМЕТРОВ ГАЗА В ГОД

19 мая в центральном офисе ОАО «Газпром» в преддверии годо-
вого Общего собрания акционеров прошла традиционная пресс-
конференция, посвященная развитию минерально-сырьевой базы, до-
быче газа, развитию ГТС. Ее спикерами стали заместитель Председа-
теля Правления Виталий Маркелов, члены Правления Олег Аксютин, 
Дмитрий Люгай, Сергей Прозоров и Всеволод Черепанов.
В ходе пресс-конференции было отмечено, что «Газпром» распола-
гает мощной ресурсной базой. По состоянию на 31 декабря 2014 го-
да разведанные запасы природного газа категорий А+В+С1 (по рос-
сийской классификации) составляют 36,07 трлн куб. м – 72% от рос-
сийских или около 17% от мировых запасов.
Компания последовательно и успешно ведет работу по развитию ре-
сурсной базы. В частности, в 2014 году в результате геологоразведоч-
ных работ прирост запасов газа составил 822,5 млрд куб. м, а коэффи-

циент восполнения по отношению к объемам добычи – 1,86.
Эта работа будет продолжена и в 2015 году. Особое внимание будет 
уделено работам на континентальном шельфе России. В Баренцевом 
и Карском морях планируется провести порядка 10 тыс. кв. км сейс-
моразведочных работ методом 3D, на Южно-Киринском месторожде-
нии в Охотском море – пробурить две разведочные скважины.
В прошедшем году «Газпром» добыл 443,9 млрд куб. м газа. В 2015 го-
ду добыча газа ожидается на уровне 450 млрд куб. м. В целом добыч-
ные возможности компании превышают 600 млрд куб. м газа в год.
Также было отмечено, что «Газпром» развивает газотранспортную 
систему (ГТС) на территории России. За прошедший год протяжен-
ность ГТС выросла со 168,9 тыс. км до 170,7 тыс. км.
Компания продолжает строительство стратегических газопроводов. 
В рамках сооружения второй нитки системы магистральных газопро-
водов «Бованенково – Ухта» в 2014 году были введены в эксплуата-
цию 16 линейных участков общей протяженностью 696,48 км. Также 
полностью завершено строительство и обеспечена технологическая 
готовность к транспорту газа 472 км линейной части первого этапа 
проекта «Южный коридор» (Западный маршрут, участок «Писарев-
ка – Анапа»). К настоящему времени сварено около 15 км линейной 
части магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке от Ча-
яндинского месторождения до Ленска.
В 2014 году «Газпром» активно вел работу по наращиванию мощно-
стей подземных хранилищ газа в России. Их потенциальная произво-
дительность к осенне-зимнему сезону 2014/15 годов была увеличена 
до рекордного уровня: максимальная суточная производительность на 
начало сезона отбора повышена до 770,4 млн куб. м газа, что на 42,6 
млн куб. м выше аналогичного показателя 2013/14 годов.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПОДТВЕРДИЛИ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

В соответствии с графиком, утвержденным 
профильным Департаментом ОАО «Газ-
пром», с 20 по 29 апреля представите-

ли ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – организации, 
осуществляющей метрологический надзор в 
дочерних обществах ОАО «Газпром», – про-
вели проверку состояния в области ОЕИ при 
добыче и поставке природного газа и жид-
ких углеводородов. Объектами для проверки 
и оценки состояния ОЕИ стали: узел измере-
ний газового конденсата ЗТГП, газоизмери-
тельные станции, метрологические и химико-
аналитические лаборатории ЗТГП, КГП и 
ВяГП. Кроме того, была в целом проанализи-
рована деятельность производственного отде-
ла метрологического обеспечения.
Производственные объекты проверялись на 
укомплектованность средствами измерений 
и государственными стандартными образца-
ми. Также оценивалось техническое состоя-
ние и своевременность проведения ТО, про-
верялось наличие и правильность применения 
методик измерений. По результатам провер-
ки, согласно акту, утвержденному начальни-
ком Департамента АСУ ТП ОАО «Газпром» 
Н. Ф. Столяром, состояние обеспечения един-
ства измерений в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» соответствует требованиям норма-
тивных документов по обеспечению един-
ства измерений.
Кроме того, 28 апреля на Комсомольском ГП 
был проведен метрологический контроль ком-
мерческого узла измерения газа представителя-
ми ООО «Газпром трансгаз Сургут». По резуль-
татам проверки вынесена одна рекомендация, 
которая будет выполнена до конца июня.
С апреля по май в Обществе Федеральной 
службой по аккредитации (Росаккредитация) 
также проведены проверки по подтвержде-
нию компетентности химико-аналитических 

лабораторий ВяГП, КГП, ГГП, КГПУ по но-
вым правилам, принятым в рамках рефор-
мы Росаккредитации, которая направлена на 
формирование единых универсальных прин-
ципов и правил аккредитации, соответствую-
щих международным стандартам.
Первой по новым правилам процедуру под-
тверждения компетентности успешно прошла 
в декабре прошлого года ХАЛ ВГП. Осталь-
ные лаборатории проходили подобную про-
верку впервые. Стоит отметить, что новые 
правила аккредитации и подтверждения ком-
петентности химико-аналитических лабора-
торий достаточно жесткие. Только в апреле 
этого года в России после аналогичных про-
верок было приостановлено действие 18 ак-
кредитованных испытательных лабораторий 
и прекращено действие 54 лабораторий. 
Эксперты, проводящие выездную экспертизу, 
проверяли ХАЛ на соответствие 22 критериям. 
Большое значение уделялось выполнению пра-
вил организации поверки и калибровки средств 
измерений, обеспечивающих прослеживаемость 
к государственным первичным эталонам соот-
ветствующих единиц физических величин, пра-
вил обращения со стандартными образцами и 
оценки неопределенности измерений. 
Ключевая роль была отведена эксперименту: 
проверялись правила отбора проб для прове-
дения испытаний, четкое выполнение методи-
ки и правил документирования проведенных 
процедур и оформления полученных резуль-
татов. Отбор проб проводился операторами 
соответствующих служб на промыслах, по-
сле чего пробы доставлялись в ХАЛ для про-
ведения испытаний.
Во всех проверяемых ХАЛ была проведена 
экспертиза всех элементов системы качества, 
связанных с конкретным испытанием. Это так 
называемый вертикальный аудит, когда оцени-

вается выполнение критериев аккредитации 
в ходе одного эксперимента от начала отбо-
ра пробы до выдачи подписанного начальни-
ком ХАЛ протокола испытаний. 
Проводились испытания газа горючего при-
родного, стабильного газового конденсата, 
проб природных, питьевых и сточных вод в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов. 
Добавим, что сейчас предъявляются высокие 
требования к квалификации, образованию и 
опыту лаборантов химического анализа, прово-
дящих исследования. К примеру, без профиль-
ного (химического) образования персонал не 
имеет права выполнять испытания в области 
аккредитации и подписывать протоколы.
Кстати, специалисты видят в подобных про-
верках большой плюс: в их ходе оттачивает-
ся знание тонкостей нормативных докумен-
тов, экспериментальные навыки проведе-
ния испытаний и психологического умения 
общаться с представителями контролирую-
щих органов. 
В итоге по результатам экспертизы на под-
тверждение компетентности ХАЛ ВяГП, ГГП, 
КГП, КГПУ определено соответствие всех 
проверенных лабораторий критериям аккре-
дитации. При вынесении этого решения учи-
тывается не только положительный акт самой 
выездной экспертизы, но и работа в Федераль-
ной государственной информационной систе-
ме ХАЛ, соблюдение сроков проведения вы-
ездных экспертиз в соответствии с приказа-
ми Росаккредитации. 
Для анализа результатов проверок ХАЛ  
10 июня производственный отдел метроло-
гического обеспечения провел совещание 
совместно с начальниками и специалистами 
ХАЛ и группы химического анализа ИТЦ, на 
котором были обсуждены проблемные вопро-
сы, существующие сегодня в аккредитованных 
химико-аналитических лабораториях. После 
анализа результатов запланированная на IV 
квартал 2015 г. аккредитация ХАЛ ЗТГП на-
верняка пройдет на «отлично». 

Весна выдалась богатой  на проверки в области обеспечения единства измерений (ОЕИ) 
и подтверждения компетентности калибровочных и химико-аналитических лабораторий 
(ХАЛ): в апреле и мае по направлению, курируемому производственным отделом метроло-
гического обеспечения, прошло 6 проверок. 

НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ
Им стал Андрей Иванович Колесниченко, ра-
нее занимавший должность заместителя гене-
рального директора по управлению персона-
лом и общим вопросам в ООО «Газпром СПГ 
Владивосток». Письмо о согласовании назна-
чения Андрея Колесниченко за подписью за-
местителя Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Сергея Хомякова поступило на имя гене-
рального директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Игоря Крутикова 28 мая, приказ о на-
значении Андрея Ивановича датирован 29 мая. 
Андрей Иванович Колесниченко родился в 
1971 году в Волгограде. В 1999 году окончил 
Военный университет (г. Москва) по специаль-
ности «Юриспруденция», в 2010 году – Россий-
скую академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации по специ-
альности «Акмеолог кадровой работы».
Трудовую деятельность начал в 1999 году в 
ООО «Волгоградтрансгаз». За 8 лет прошел 
путь от специалиста 1 категории сектора по 
работе с официальными делегациями до за-
местителя начальника отдела кадров и тру-
довых отношений. В 2007 году был назначен 
начальником отдела кадров и трудовых отно-
шений в ООО «Газпром ПХГ» (г. Москва), в  
2013 г. – заместителем генерального директора 
по управлению персоналом и общим вопросам 
в ООО «Газпром СПГ Владивосток». 
Неоднократно проходил профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации 
в различных учебных заведениях. В 2014 го-
ду получил диплом НОУ «Корпоративный 
институт ОАО «Газпром» по специальности 
«МБА Газпром: Управление человеческими 
ресурсами». 
Награжден благодарностью ООО «Газпром 
ПХГ» (2009 г.), нагрудным знаком первой сте-
пени ООО «Газпром ПХГ». 
Женат, воспитывает сына и дочь.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Очередное совещание, темой которого стало 
подведение итогов работы в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти в 2014 году и актуализация задач на 2015 
год, прошло в центральном офисе компании. 
В нем приняли участие около 70 сотрудни-
ков, в том числе, представители администра-
ции Общества, главные инженеры структур-
ных подразделений, инженеры по охране тру-
да структурных подразделений, представите-
ли компаний-производителей СИЗ.
Основные решения совещания таковы. Руко-
водителям структурных подразделений, отде-
лов, служб, цехов и ИТР Общества необходи-
мо обеспечить устранение нарушений норм и 
правил, выявленных в ходе проверок комис-
сиями всех уровней и контролирующими ор-
ганизациями. Кроме того, необходимо вести 
постоянный контроль за соблюдением тре-
бований охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности на объектах Общества, 
за применением специальной одежды, специ-
альной обуви и других СИЗ, соответствующих 
должности, видам выполняемых работ и кли-
матическому сезону. Также предписано обеспе-
чить соблюдение требований безопасности при 
организации и проведении работ повышенной 
опасности, не допускать при их проведении 
нахождения посторонних лиц в опасной зоне. 
Кроме того, необходимо организовать прове-
дение целевых проверок безопасного ведения 
работ повышенной опасности, осмотров, ре-
монта и эксплуатации технологического обо-
рудования, машин, механизмов и устройств, а 
также осуществлять контроль за ведением ка-
питальных ремонтов и реконструкции объек-
тов с выдачей обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений. От-
дельное поручение дано транспортному отде-
лу совместно с УТТиСТ: им надлежит органи-
зовать проведение инструктажей и дополни-
тельного обучения водителей для предотвра-
щения ДТП, в частности, обучение по курсу 
«Прогнозирование аварийных ситуаций».

КАМЧАТКУ ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 2015 году на объектах Камчатского ГПУ начнется строительство но-
вых скважин. Об этом «НГ» сообщил заместитель начальника произ-
водственного отдела по добыче и подготовке к транспорту газа, газо-
вого конденсата и нефти Сергей Тимошкин. Также ожидается рекон-
струкция промысла и строительство дожимных компрессорных стан-
ций Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений. 
Строительство и реконструкция различных объектов промысла будет 
проводиться на протяжении нескольких лет. На первом этапе начнется 
бурение скважин 4, 5, 6П Кшука и строительство ДКС Кшукского место-
рождения мощностью 500 кВт. Затем, в 2018 году, будут проведены мас-
штабные работы по реконструкции газосборной сети, объектов УКПГ и 
промбазы промысла. В 2019 году планируется ввод первой очереди ДКС 
Нижне-Квакчикского ГКМ. В завершение будет разбурен 4 куст Нижне-
Квакчикского месторождения (скважины 41 и 42). Помимо этих работ, 
будут выполняться капитальные ремонты фонда скважин.
Все это позволит эффективно выстроить работу технологического 
комплекса в достаточно сложных, постоянно меняющихся условиях. 
«Если на Камчатке состав газа еще не несет в себе больших сюрпри-
зов для газовиков Западной Сибири, то по другим параметрам – мате-
риал породы коллекторов, термобарические условия, водонасыщен-

ность – есть существенные отличия от месторождений Общества в 
ЯНАО, – комментирует предстоящую сложную работу Сергей Юрье-
вич. – Кроме того, производственного «экстрима» также добавляют 
многопластовость и малоизученность месторождений». 
В любом случае ноябрьские газовики намерены выполнить поручение 
Правительства Камчатского края и поддерживать на протяжении пред-
стоящего десятилетия газоснабжение на уровне не менее 420 милли-
онов кубометров в год, тем самым максимально удовлетворяя быстро 
растущие потребности Камчатского края в энергоресурсах. 
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Юбилейной, пятой корпоративной игрой «Добытчики» отметили сотрудники Общества День России. 12 и 13 июня поляна Хвойная традиционно собрала 14 команд промыслов и подразделений.

Вечером команды собрались у огонька, 
чтобы завершить соревновательный день 
выступлениями в зачет конкурса «Таланты 
и поклонники». Песни под гитару лились 
рекой. Душевные композиции военных 
лет, бардовские напевы, мелодии соб-
ственного сочинения не оставили равно-
душным никого из присутствующих, задав 
тон вечернему настроению участников.

«Добытчики» – непростое звание, его 
еще надо заслужить. Как и полагается 
в этой игре, даже самое тривиальное 
действие предполагало соревновательный 
момент. Съесть три пирожка и выпить два 
литра молока – такое под силу разве что 
представительницам слабого пола!

В итоге первое место завоевала команда «Палатка № 6» (ГГП). «Серебро» у сборной «В ритме танца» (ЗТГП), «бронза» – у «Вынгапуровских 
миньонов» (ВГП). Далее места распределились следующим образом: 4 – «Спартанцы» (ВяГП), 5 – «Ысыаха» (УАиМО), 6 – «Бременские му-
зыканты» (УЭВП), 7 – «КГП-mix» (КГП), 8 – «Простоквашино» (УМТСиК), 9 – «Экипаж» (УАВР), 10 – «Армата» (СКЗ), 11 – «МастерОК» (УОРи-
СОФ), 12 – «Дави на газ» (УТТиСТ), 13 – «Газовый коктейль» (АУП, ЧНГПУ, Совет женщин), 14 – «Щит» (Управление связи).

Открыл командную 
игру заместитель 
генерального директора 
по управлению персо-
налом Андрей Колес-
ниченко. Он отметил, 
что такое мероприятие 
полезно для сплочения 
коллектива, и пожелал
участникам удачи  
на всех этапах игры  
и победы сильнейшим.

Второй игровой день включал, помимо 
бонусных конкурсов, главный этап, ко-
торый и решал судьбу Кубка, – эстафету 
«Добытчики». К ней команды подошли, 
имея в своем активе различное количе-
ство заработанных до этого баллов. Они 
давали возможность набрать «топливо» 
для первого заезда: забравшись в маши-
ну, участники команды доезжали каждый 
до своей заработанной баллами точки, 
а затем всей командой изо всех сил 
неслись 1,5 км к финишу, преодолевая 
различные препятствия.

Пришел черед знакомства – конкурс «Ве-
ликолепная семерка», где каждая сборная 
показала свою «визитку». Столько юмора 
и костюмов не видел ни один КВН. На им-
провизированной сцене были и мультяшные 
миньоны, которые пели песни и раздавали 
бананы, и гости из «Простоквашино»,  
и веселые танкисты. А некоторым удавалось 
рассмешить народ и без костюмов, ис-
пользуя лишь собственное чувство юмора. 
Одним словом, это надо было видеть!

И вот, наконец, разведка закончена, пора пе-
реходить к бою. Ох и нелегко дались участ-
никам традиционные соревновательные 
этапы! Большинство конкурсов первого дня 
предполагали высокую скорость, изрядную 
выносливость и командную сплоченность. 
Полагаем, что тот, кто прошел «Огонь, воду 
и вредные трубы», уже может смело назы-
вать себя настоящим «Добытчиком»!

«ПАЛАТКА № 6» (ГГП) ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ «ДОБЫТЧИКИ-2015»

Жеребьевка – и команды отправились стро-
ить свои «домики» в рамках конкурса  
«У леса на опушке…». На то, чтобы обустро-
ить и оформить территорию лагеря в специ-
ально обозначенном месте, участникам 
отвели ровно час. Абсолютно все подошли  
к оформлению палаточных городков твор-
чески: каждый лагерь получился оригиналь-
ным и стильным, а избранная участниками 
тематика передавала особую, свойственную 
только этой команде атмосферу.
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ПРОФСОЮЗ

ПРОФСОЮЗ – ЭТО НЕ ПУТЁВКИ И ПОДАРКИ В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА НОВАЯ 
«ПЕРВИЧКА»
В мае прошло общее собрание сотрудников 
Службы организации восстановления ос-
новных фондов ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», на котором было принято решение 
о создании первичной профсоюзной орга-
низации. 
Председателем ППО единогласно избран 
Александр Александрович Блинов, а в состав 
профкома вошли Мария Олеговна Бугаева, На-
талья Владимировна Даниленкова, Александр 
Викторович Момот, Сергей Анатольевич Тка-
чук и Наталья Владимировна Яппарова.
Новая «первичка» обратилась с ходатайством 
к ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» о 
постановке на учет и дальнейшем профсоюз-
ном обслуживании.

ТАТЬЯНА ШЕВЧЕНКО (ВГП) – 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР «МАЙСКОГО 
ГРОМА»
В Казани с успехом прошел второй всероссий-
ский триал «Майский гром», организованный 
МПО ОАО «Газпром» и Обществом «Газпром 
трансгаз Казань», в котором приняли участие 
148 молодых работников из 34 дочерних Об-
ществ, а также аппарата ОАО «Газпром». 
Отличительной особенностью «Майского гро-
ма» от всех остальных корпоративных спор-
тивных соревнований является тот факт, что 
все участники были перемешаны специальной 
жеребьевкой. В сформированных по 4 челове-
ка командах спортсменам пришлось быстро 
находить между собой общий язык и налажи-
вать взаимоотношения. Что еще интересно, на 
этих соревнованиях надо уметь работать имен-
но командой, потому что зачет в конкурсных 
состязаниях идет по последнему, четвертому 
участнику, пришедшему на финиш.
В течение первого соревновательного дня 
участников «Майского грома» ждало ориен-
тирование в лесной местности с преодолени-
ем полос препятствий, скалолазание, пеший 
подъем и стрельба из лука. Во второй день 
спортсмены соревновались в гребле на ве-
сельных лодках, а также в ориентировании в 
городской местности острова-града Свияж (в 
задание входило нахождение контрольных то-
чек, на которых необходимо было дать отве-
ты на вопросы, затем кросс по пересеченной 
местности с преодолением водной преграды 
по веревочной переправе).
В результате представительница ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Татьяна Шевченко 
(техник ВГП), выступавшая за команду номер 
36, куда помимо нее входили ребята из ООО 
«Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и девушка из ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»), завоевала серебря-
ные медали весеннего триала. Поздравляем 
нашу коллегу!

ОПРЕДЕЛИЛИ САМЫХ ВНИМАТЕЛЬНЫХ  
И ОТВЕТСТВЕННЫХ
Комиссия по охране труда ОПО ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» подвела итоги кон-
курса на звание «Лучшего уполномоченно-
го по охране труда» за I квартал 2015 года. В 
нем приняли участие 50 уполномоченных из 
девяти подразделений Общества. 
Лучшими по результатам конкурса стали: Вла-
димир Степанов (слесарь аварийно-восстано-
вительных работ УАВР), Даниил Сарыгин (сле-
сарь по ремонту технологических установок 
КГП), Алексей Бельмасов (слесарь по ремон-
ту технологических установок КГП), Максим 
Телеус (электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электро-оборудования УАВР), Сергей 
Смагин (электромонтер по испытаниям и из-
мерениям УАВР), Ирина Кузнецова (художник 
КГП), Антон Ломов (электросварщик ручной 
сварки УАВР), Александр Котельников (сле-
сарь по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования КГП). Профсоюзный комитет Об-
щества утвердил список лучших и вышел с хо-
датайством перед администрацией ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» о поощрении побе-
дителей конкурса.

Ирина Новицкая работает в должности пред-
седателя ППО Управления связи ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск» совсем недав-
но – чуть больше года. Поэтому для нее все в 
этой общественной деятельности новое, инте-
ресное, живое. Что там говорить, если на во-
прос: «Какие трудности есть в профсоюзной 
работе?» – Ирина Кадировна долго не могла 
ответить. Оно и понятно: если вкладывать 
сердце и душу, то действительно трудностей 
просто не замечаешь!
– Ирина Кадировна, когда вы в своей жиз-
ни первый раз встретились с Нефтегаз-
стройпрофсоюзом?
– В далеком 1993 году, устраиваясь на рабо-
ту в УДТГ (Управление добычи и транспор-
тировки газа), вступила в профсоюз работни-
ков нефтегазовой промышленности.
– Как приняли это решение: был ли это 
осознанный шаг, или, может быть, вас за-
ставили?
– Тогда я еще ничего не понимала в проф-
союзном движении и в его необходимости. 
Это уже потом, года с 1994-1995 я вошла в  
профсоюзный актив. С этого времени, на-
верное, и началось мое осознанное членство 
в профсоюзе.
– Расскажите об этом подробнее...
– Тогда я работала музыкальным руководи-
телем, профессия творческая, что называет-
ся, обязывала. Поэтому с первых дней рабо-
ты в УДТГ я организовывала различные ме-
роприятия, проводила вечера и корпоративы. 
Было интересно. Потом меня «заметили». Так 
я стала работать в профкоме.
– Председателем ППО Управления связи 

вы стали лишь в 2014 году. Вообще, как 
люди решаются на столь ответственную, 
а порой и неблагодарную работу.
– Раньше у нас бессменным профсоюзным ли-
дером была Ольга Михайловна Ткаченко. С ее 
уходом на пенсию возникло предложение вы-
двинуть на пост председателя меня. Я пони-
мала, какая это большая ответственность, ка-
кой огромный объем дополнительной работы, 
и поэтому сомневалась – смогу ли, потяну ли? 
Но когда коллеги обратились ко мне с такой 
просьбой, подумала и согласилась.

– Вы обмолвились о большом объеме рабо-
ты. Как удается находить время на основ-
ную работу, на профсоюзную деятельность, 
на семью, которая тоже требует немало 
времени?
– Знаете, практически никогда не испытывала 
катастрофической нехватки времени. Тут есть 
два важных момента. Если тебе помогают в 
работе коллеги и администрация, если ты уме-
ешь правильно распределить время и свои воз-
можности – обязательно все успеешь! А кол-
лектив в нашем Управлении связи просто за-
мечательный. Мы на самом деле одно целое. 
Поэтому и работается в удовольствие.

– Какие главные трудности в работе пред-
седателя «первички»?
Моя собеседница долго думала над ответом, 
не находя каких-то существенных для себя 
проблем в профсоюзной работе. Лишь спу-
стя какое-то время Ирина Кадировна «взяла 
себя в руки»:
– Знаете, нашему Управлению в нынешнем 
октябре исполнится лишь три года. Мы мо-
лодое подразделение, в котором уже сейчас 
есть свои традиции. Это спортивные меро-
приятия (например, мы проводим свою вну-
треннюю Спартакиаду, семейный спортив-
ный праздник). Мы ежегодно организовы-
ваем зимнюю рыбалку, поездку на День оле-
невода и другие мероприятия. Так вот, очень 
важно сохранить заданный темп и постоянно 
искать новые формы работы, чтобы все это не 
превратилось в пустую формальность. А еще 
одна трудность – это большой географиче-
ский разброс участков связи нашего подраз-
деления, которые есть на всех промыслах. С 
некоторыми коллегами, к сожалению, обща-
емся только по телефону.
– Немного каверзный вопрос: сегодня иной 
раз можно услышать мнение, что профсо-
юз нынче ничего не решает. Распределил 
путевки, раздал подарки и все! 
– Профсоюзное движение – это не распреде-
ление путевок, конфет и шампанского. Это, 
прежде всего, защита интересов работников 
– вот в этом я абсолютно уверена. В «Газпром 
добыче Ноябрьск» сильный профсоюз и, как 
результат – лучший в регионе Коллективный 
договор. Может, кому-то покажется, что сегод-
няшнее положение было, есть и будет всегда, 
но это не так! Это результат совместной рабо-
ты профсоюзной организации и администра-
ции Общества.
– А есть конкретные примеры защиты сво-
их сотрудников?
– Самый последний: обратился к нам со сво-
ей ситуацией сотрудник. Профком счел его 
проблему существенной, поддержал его и вы-
нес вопрос на заседание КРСТО. В результа-
те вопрос нашего коллеги был решен поло-
жительно. 
На самом деле, таких примеров немало. Лю-
ди видят это, чувствуют заботу и поддерж-
ку… Вот у нас несколько человек в Управле-
нии работают по «опережайке». Так вот, не-
смотря на ряд ограничений по Колдоговору, 
они все члены профсоюза. 
– Немного общий вопрос: есть ли будущее 
у профсоюзного движения в целом? Или 
придет время, когда каждый будет сам за 
себя, как сейчас происходит на некоторых 
предприятиях?
– История уже проходила период развития, 
когда каждый был за себя. Я не любитель 
предсказаний и прогнозов, но все-таки счи-
таю, что пока есть работодатель и есть ра-
ботник – профсоюз будет существовать всег-
да как самая эффективная система нахожде-
ния компромиссов и взаимовыгодных реше-
ний между этими двумя сторонами. Тем более 
что лучшего пока никто не придумал! 

Словосочетание  
«профсоюзная рабо-
та» у непосвященных 
часто вызывает чувство 
какого-то официоза, 
формализма и отсут-
ствие живых челове-
ческих эмоций. Вроде 
как ничего интересного. 
Но ведь за любыми 
словами стоят люди и их 
дела. Поэтому именно 
от конкретного человека 
зависит то, как будут 
восприниматься эти два 
слова… 

СТАЛИ ЛУЧШИМИ В «НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗЕ»
В Москве подведены итоги смотра-конкурса на присвоение звания «Луч-
ший уполномоченный по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России» 
по итогам работы в 2014 году. Победителей определяли по итогам трех эта-
пов, и в результате почетного звания были удостоены лишь 33 сотрудни-
ка из нефтяной, газовой и строительной отраслей. Тем приятнее отметить, 
что лучшими были признаны сразу пять представителей ОПО ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». 
Это Сергей Николаевич Козачок, электромонтер ВГП; Алексей Василье-
вич Корниенко, слесарь ЗТГП; Сергей Александрович Шароглазов, опера-
тор по добыче нефти и газа ВяГП; Андрей Степанович Якубенко, столяр 
УЭВП, и Сергей Евгеньевич Янюшкин, линейный трубопроводчик КГП.
Поздравляем наших коллег с заслуженной победой!

Пока есть работодатель  
и есть работник – 
профсоюз будет 
существовать всегда.

Сергей Евгеньевич Янюшкин, линейный трубопроводчик КГП
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ИСКУССТВО ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Год назад олимпийский Сочи принимал 
лучших спортсменов, а в нынешнем го-
степриимная южная земля стала эпицен-
тром корпоративного творчества. Лучшие 
самодеятельные вокалисты, танцоры, 
художники из 37 дочерних обществ ОАО 
«Газпром» съехались на Красную Поляну, 
чтобы продемонстрировать свои таланты. 
Шестой по счету «Факел» стал культур-
ным событием поистине международного 
масштаба: наравне с российскими в кон-
курсе участвовали делегации Германии, 
Франции, Словении, Китая, Белоруссии, 
Армении и Киргизии. Праздник получился 
грандиозным, а обмен идеями и радость 
общения позволили расширить творче-
ские границы абсолютно для всех, кто 
принял в нем участие. 

«УВИДЕТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, НЕОРДИНАРНОЕ»
Цифры впечатляют: конкурс собрал более по-
лутора тысяч участников и гостей. Артисты 
соревновались в трех возрастных группах: де-
ти от 5 до 10 и от 11 до 16 лет, взрослые от 17 
лет. На суд жюри участники представили но-
мера в номинациях «Вокал», «Хореография», 
«Вокально-инструментальные и инструмен-
тальные ансамбли», «Эстрадно-цирковой и 
оригинальный жанры», «Фольклор». 
В нынешнем году арбитров фестиваля воз-
главила Александра Пермякова – народная 
артистка России, лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации, член Президиу-
ма Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по культуре и искусству, профес-
сор, руководитель Государственного акаде-
мического русского народного хора имени  
М. Е. Пятницкого.
В составе делегации ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» на фестиваль отправились три кол-
лектива: ансамбль бального танца «Орхидея» 
(11-16 лет, худрук – Розалия Карпова), ВИА 
«Регион» (худрук Дмитрий Кучеренко) и ан-
самбль бального танца «Сеньоры» (худрук 
Азат Тимурбулатов). Кроме того, в номинации 
«Юный художник» свою работу на фестивале 
представила Дарья Корчажникова.
Фестиваль открылся 17 мая в Конгресс-центре 
курорта «Горки Город». По свидетельствам 
очевидцев, это был вечер контрастов, яркий 
и загадочный. Зрители увидели театрально-
цирковое шоу с невероятными трюками. В 
основу сценария легла сказка о трех толстяках 
Юрия Олеши, своеобразно переработанная ре-
жиссером. Театральное действо сопровожда-
лось выступлениями канатоходцев, клоунов, 
жонглеров, фокусников и акробатов. 
Следом на сцену поднялись представители 
творческих делегаций. Участников привет-
ствовали заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, за-
меститель главы администрации Краснодар-
ского края Сергей Алтухов, начальник Депар-
тамента по информационной политике ОАО 
«Газпром» и руководитель Оргкомитета фе-

стиваля Александр Беспалов и генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко. 
«Я приехала увидеть что-то новое, неорди-
нарное, что может быть последующим ша-
гом в развитии искусства всей нашей стра-
ны», – напутствовала, в свою очередь, участ-
ников фестиваля председатель жюри Алек-
сандра Пермякова.

ТРИ «СЕРЕБРА» И «БРОНЗА»
По традиции первыми вступили в соревнова-
тельную часть фестиваля юные художники. 
Ребята приняли участие в мастер-классах, ко-
торые провели педагоги Марина Пугачева и 
Ольга Лукомская, и поработали акварелью и 
пастельными мелками на пленэрах, запечат-
лев на высоте почти тысячи метров над уров-
нем моря красоты и пейзажи Красной Поляны. 
На следующий день начались конкурсные вы-
ступления. На сцену Конгресс-центра выш-
ли и танцоры «Орхидеи»: они представили на 
суд жюри композицию «Музыка сердца». На-
завтра болельщики встречали ВИА «Регион», 
исполнивший в номинации «ВИА» компози-
цию «Маки» (музыка Юрия Антонова, стихи 
Григоря Поженяна), и ансамбль бального танца 
«Сеньоры» с композицией «Космос» (номина-
ция «Хореография бальная, ансамбль»). 
В составе нашего вокально-инструментального 
ансамбля на сцену вышли Дмитрий Кучерен-
ко (руководитель ВИА), Сергей Фёдоров, Ев-
гений Ткачук, Алексей Васильев, Евгений Ле-
щев, Евгений Сибилев. У «Сеньоров» в зре-

лищной постановке участвовали сразу 16 
танцоров. 
Зрители очень тепло принимали наших арти-
стов. Зал Конгресс-центра был полон до отка-
за, команды неистово болели за своих участ-
ников и охотно поддерживали артистов из дру-
гих обществ «Газпрома». 
После долгого дня многие артисты стали зри-
телями, посетив тематический вечер «Сияние 
Севера», на котором выступали 11 команд-
победителей зонального тура из городов Се-
верной зоны «Факела», в том числе, и коллек-
тив «Газпром добычи Ноябрьск» – ансамбль 
бального танца «Орхидея».
Одним из важных событий в череде меро-
приятий «Факела» стал митинг, посвящен-
ный победе советского народа над фашизмом. 
Участники фестиваля приветствовали 88-лет-
него ветерана ВОВ Павла Матвеевича Серё-
женко. Обращаясь к подрастающему поколе-
нию, Павел Матвеевич пожелал: «Дети, ни-
когда не знайте войны, живите только в ми-
ре!». В завершение митинга все его участни-
ки хором спели известную каждому с детства 
песню «День Победы».
Итоги выступления нашей делегации впечат-
ляющи: все, кто поехал в Сочи, вернулись с 
наградами различного достоинства. Оба тан-
цевальных коллектива удостоены диплома II 
степени, у Дарьи Корчажниковой также вто-
рое место. ВИА «Регион» стал обладателем 
диплома III степени. Поздравляем наших ар-
тистов и благодарим их за труд, принесший 
заслуженные награды. 

Александр Коргинов, хореограф, педа-
гог, художественный руководитель бале-
та «Мираж», судья и хореограф проек-
тов «Народный артист», «Танцы без пра-
вил», «Танцуй»:
– «Факел» – это мощно, зрелищно, велико-
лепно! Ведь выступают сильнейшие. Побе-
дитель «Факела» – это сегодня очень высо-
кий статус, это по-настоящему профессио-
нально.

Виктория Кривицкая, коммерческий ди-
ректор телеканала «Россия-Культура»:
– Участники, которых мы не так давно на-
блюдали в полуфиналах, фантастически 
выросли! Сегодня на фестивале «Газпро-
ма» мы видим не просто самодеятельность, 
а искусство.

Станислав Попов, заслуженный деятель 
искусств РФ, Президент Российского тан-
цевального союза, вице-президент Все-
мирного танцевального совета:
– Время на «Факеле» летит очень быстро, 
потому что уровень номеров – высочайший. 
На зональных турах фестиваля мне удалось 
пообщаться с большинством артистов, пред-
ставляющих мое направление, дать советы, 
высказать пожелания. И в Сочи я увидел, 
насколько точно они все учли. Порадовал-
ся, к примеру, за наших удивительных «Се-
ньоров» из Ноябрьска. В Белгороде я про-
сил их снять головные уборы, чтобы зрите-
ли увидели, что это уже немолодые люди – 
некоторым больше 60 лет. Они обаятельны 
и духовны, несут свет культуры своим де-
тям… и внукам.

Гюзель Апанаева, директор, художествен-
ный руководитель школы-студии при Го-
сударственном академическом ансамбле 
народного танца имени Игоря Моисеева, 
народная артистка России, лауреат пре-
мии «Душа танца»:
– Конечно, результаты финала интригуют. 
Были коллективы, которые показали себя в 
финале сильнее, чем на зональных турах, и 
наоборот. Очень много ярких работ. Это оче-
видно по реакции зала. Я сама должна быть 
сдержана как член жюри, но иногда не полу-
чается – начинаю аплодировать. Я искренне 
восхищена конкурсантами. Это люди, кото-
рые занимаются искусством исключитель-
но по велению сердца.

МНЕНИЕ

187 наград  
и дипломов  увезли 
из Красной Поляны 
участники «Факела». 

Полосу подготовила Елена Алексина. Использованы материалы «Дневников фестиваля» 
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КАЛЕЙДОСКОП

ЛЕТО НАСТУПИЛО В МАЕ! 
Ежегодный праздник в честь Международного дня защиты детей под названием «Краски 
лета» прошел 31 мая в Ноябрьске возле КСК «Факел». Мероприятие открыло летний сезон: 
ребят ждали ростовые куклы, веселые аниматоры и множество развлечений. 

ТУРЦИЯ ЖДЕТ!
10 июня дети сотрудников отправились чартерным рейсом «Сургут–Измир» в оздорови-
тельный лагерь «Диво». Всего в первую смену в Турции, на побережье Эгейского моря, от-
дохнут 78 детей, 9 из которых проделают долгий путь к морю с Камчатского полуострова. 
Сопровождают ребят четверо опытных сотрудников Общества. Смена в Кушадасах, на ба-
зе отеля AQUA FANTASY 5*, продлится 17 дней, а всего за лето в Турции отдохнут 216 де-
тей сотрудников. 

МЫ РИСУЕМ ДАЖЕ ПОД ДОЖДЁМ!
30 мая на парковке возле офиса на улице Ре-
спублики состоялся конкурс рисунков на ас-
фальте, организованный первичной профсо-
юзной организацией АУП. Несмотря на пас-
мурную погоду, мероприятие собрало немало 
девчонок и мальчишек. Немного размявшись 
под задорные речовки капитана, корабль с 
юными художниками отправился в плавание. 
Погода отвела не так уж много времени на 
исполнение всех творческих замыслов, но 
когда хлынул дождь, практически у всех 
участников был готов рисунок и подпись с 
пожеланием ко всем людям мира. Стоит от-
метить, что родители принимали самое ак-
тивное участие в конкурсе, подавая пейзажи-
стам и анималистам мелки нужных цветов 
или даже разукрашивая с разрешения твор-

цов отдельные участки асфальтного полотна.  
Добавим, что некоторым шалунишкам ливень 
пришелся по нраву: они бегали под зонтика-
ми посреди ярких рисунков на асфальте. До-
бавили радости детям и подарки от ППО АУП 
– сладости, сертификаты в магазин игрушек 
и заслуженные дипломы. 

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»
Свое творчество на тему 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне на сцене КСК 
«Факел» представили вокально-инструмен-
тальные ансамбли подразделений и промыс-
лов Общества «Газпром добыча Ноябрьск», 
а также приглашенные гости. 
На сцене звучали знаменитые произведения во-
енных лет в исполнении ВИА «Регион» (ВяГП), 
ВИА «Вынгапур» (ВГП), ГГП представлял Дми-
трий Бутырин. Приглашенным гостем вечера 
стал ансамбль «Арсенал», который в этом году 
отмечает свое 20-летие. Участники концерта по-
дошли к выступлениям с большим энтузиазмом, 
подобрав тематический видеоряд к произведе-
ниям совместно с инженером отдела поддерж-
ки мультимедиа Александром Гуриным.
Лауреаты корпоративного фестиваля «Факел» 
– ВИА «Регион» – исполнили произведения 
«Землянка», «Песенка фронтового шофера», 
«Пилоты» и задумчивую «Темную ночь», а 
напоследок спели песню «Маки», с которой 
заняли почетное третье место на фестивале. 
Дмитрий Бутырин проникновенно исполнил 
песню «Мы оставались на войне», чем очень 
тронул зрителей в зале.
Коллектив ВИА «Вынгапур» вначале испол-
нил инструментальную музыку, а затем пред-
ставил на суд зрителей три песни – «Страна 
чудес», «А что нам надо» и «Война». Зал не 
уставая хлопал ансамблю.
Песни собственного сочинения, а также дав-
но полюбившиеся общеизвестные спели «ар-
сенальцы». Особенно зрителям понравилась 
завершающая концерт композиция «Цветы»: 
зрительный зал дружно подпевал и аплоди-
ровал выступавшим. 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БУДЕТ 
СОХРАНЕНА
Такое решение огласил 23 апреля на откры-
тии заседания правительства Дмитрий Медве-
дев. Накануне министры до самой ночи спо-
рили о судьбе пенсионных накоплений. «Со-
циальный» блок настаивал на необходимости 
национализации всех средств в пользу стра-
ховой системы. «Экономический» – доказы-
вал рациональность двухкомпонентной пен-
сионной схемы и упирал на большое значение 
пенсионных накоплений для роста экономи-
ки и, как следствие, уровня жизни населения.
На самом деле, другого решения ждать и не 
приходилось. Во-первых, это важно для граж-
дан: страховая и накопительная пенсия допол-
няют и балансируют друг друга. Во-вторых, 
средства пенсионных накоплений могут быть 
инвестированы в инфраструктурные проекты 
с высокой доходностью, но очень долгой оку-
паемостью, например, строительство платных 
дорог. НПФ, благодаря участию в них, значи-
тельно увеличивают накопления своих клиен-
тов. И, в-третьих, ликвидацию накопительной 
пенсии было бы довольно сложно объяснить 
более чем 28 миллионам россиян, уже сделав-
ших осознанный выбор в ее пользу.
У тех, кто пока еще не успел последовать 
их примеру и диверсифицировать свои ри-
ски, разделив пенсию на две части, еще есть 
шанс это сделать, подав заявление на перевод 
средств из Пенсионного фонда России в НПФ 
до конца 2015 года. Вернуть же их обратно в 
страховую систему или сменить НПФ можно 
будет в любое время.
Однако надо учитывать один принципиально 
важный момент. Если такой переход делает-
ся чаще, чем раз в пять лет с момента первого 
принятия решения, то доход от инвестирова-
ния не сохраняется – передается только объем 
средств, уплаченных в пенсионную систему ва-
шим работодателем. Это заметно сократит бу-
дущий размер накопительной пенсии. Поэто-
му очень важно изначально выбрать надежный 
НПФ и не менять его чаще раза в пять лет.
Пока же ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» сообщает своим клиентам, что 
средства, начисленные в 2013-2014 годах, по-
ступили из ПФР в НПФ. Вы можете проверить 
рост ваших пенсионных накоплений в Личном 
кабинете на сайте Фонда gazfond-pn.ru.

СОТРУДНИКИ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧИ 
НОЯБРЬСК»: МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
В субботу, 30 мая, сотрудники служб и подраз-
делений ООО «Газпром добыча Ноябрьск», на-
ходящихся в Ноябрьске, вышли на уборку тер-
риторий как в черте города, так и на промзо-
не. Мероприятие было приурочено сразу к не-
скольким акциям – Всероссийскому экологи-
ческому субботнику «Зеленая весна – 2015», 
который проводится по инициативе Неправи-
тельственного экологического фонда имени  
В. И. Вернадского и Всероссийского экологиче-
ского общественного движения при поддерж-
ке Минприроды России и Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования, а 
также ежегодной акции «Чистый город», орга-
низованной администрацией Ноябрьска. 

Для очистки от мусора было обозначено 8 
участков: два неподалеку от зданий админи-
стративных офисов компании – на ул. Респу-
блики и ул. 40 лет Победы, территория лес-
ного массива в районе гостиницы «Север», а 
также площадь ЗАО-2 и четыре площадки на 
промзоне рядом с управлениями Общества – 
УЭВП, УТТиСТ, УМТСиК, УАВР и УС. 
Площадь территории, очищенной от мусора, 
составила примерно 40 га. На субботник выш-
ли порядка 400 сотрудников «Газпром добы-
чи Ноябрьск», что значительно больше запла-
нированного числа участников. 
По словам начальника отдела окружающей 
среды Татьяны Тепловой, большинство терри-
торий, где проводился субботник, были срав-
нительно чистыми. Исключение составил уча-
сток в микрорайоне «М», неподалеку от лыж-
ной базы. Оттуда было вывезено полторы ма-
шины собранного мусора. Всего в этот день 
сотрудники «Газпром добычи Ноябрьск» очи-
стили город от 70 кубометров мусора.
Стоит отметить, что подразделения компа-
нии, работающие в Екатеринбурге, Якутии и 
на Камчатке, также стали участниками эко-
логических акций.

ФРУКТЫ И СОК – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ШОКОЛАД И ПЕЧЕНЬЕ – ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
В рамках благотворительной акции «Дорогою 
добра» состоялись очередные мероприятия, 
их слоган: «Вместе ради детей!». Сотрудни-
ки ООО «Газпром добыча Ноябрьск» совмест-
но с подростковым клубом «Высокий полет» 
и учащимися Школы искусств навестили ре-
бят, находящихся на лечении в детском сома-
тическом отделении ЦГБ Ноябрьска. 
В холле отделения прошел настоящий ребя-
чий праздник. Под мелодию детской песни к 
зрителям вышли клоунессы Кнопка и Ири-
ска, захватив с первых минут внимание со-
бравшихся веселыми загадками, стихами и 
шуточными конкурсами. 
Затем учащиеся Школы искусств провели с 
ребятами творческий мастер-класс, исполь-
зуя привезенные сотрудниками «Газпром до-
бычи Ноябрьск» карандаши, раскраски, пла-
стилин, краски и многое другое. 
В завершение праздника каждый ребенок по-
лучил подарок. «Мы привезли с собой празд-
ничные сладкие наборы, – говорит Галина 
Жерноклеева, председатель Совета женщин 

ОПО ООО "Газпром добыча Ноябрьск". – В 
них фрукты и сок – витамины для здоровья, 
шоколад и печенье – для хорошего настрое-
ния. Мы вручили ребятам яркие воздушные 
шары со смайликами. А заряда бодрости, ко-
торый подарили им ведущие программы, ду-
маю, хватит на весь период пребывания в 
больнице. Ведь нет ничего важнее для взрос-
лых, чем здоровье детей».
После обеда состоялось второе праздничное 
мероприятие в рамках акции «Дорогою до-
бра». Для десяти детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей города был организо-
ван праздник в Детском парке. Ребята смог-
ли посетить аттракционы, а также получили 
сладкие угощения.

Творческие работники КСК «Факел» организо-
вали для детей спортивные эстафеты, зажи-
гательные танцы и научно-познавательное шоу 
«Профессора Николя». 

Никто не стоял в стороне, и хорошее настрое-
ние было не только у малышни, но и у взрослых. 

Отдельным развлечением стал надувной батут, 
на котором ребята резво прыгали, тренируя лов-
кость и выносливость. 

Около импровизированной сцены можно было 
спеть в караоке любимые детские песни и сде-
лать эффектный аквагрим.

В завершение праздника состо-
ялся красочный фестиваль «Хо-
ли», где ребята с радостью по-
сыпали друг друга разноцвет-
ными красками. 
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КАЛЕЙДОСКОП

2 июня
Сергей Чумаков,  слесарь аварийно-
восстановительных работ ВГП.
4 июня
Лолла Чичёва, электромонтер  
станционного оборудования РРЛ связи  
Губкинского цеха связи.
7 июня
Евгений Кондратюк, стропальщик КГП.
Александр Ермаков, водитель УТТиСТ.
9 июня
Эдуард Турчанов, мастер УАВР.
10 июня
Владимир Феськов, слесарь по ремонту 
технологических установок КГПУ.
13 июня
Наиля Музычук, уборщик производствен-
ных помещений УТТиСТ.
14 июня
Мидхат Мургасимов, электромонтер ГГП.
15 июня
Кымсаде Полтавченко, уборщик  

производственных помещений ВГП.
20 июня
Елена Белинская, аппаратчик  
химводоочистки ВяГП.
Павел Куликовский, начальник участка  
Губкинского цеха связи.
26 июня
Владимир Кравчук, водитель автобуса  
УТТиСТ.
27 июня
Вагиз Латыйпов, водитель автобуса  
УТТиСТ.
29 июня
Александр Столяров, слесарь по ремонту 
технологических установок КГП.
1 июля
Виктор Шипило, инспектор Службы  
корпоративной защиты.
2 июля
Юрий Омельченко, водитель УТТиСТ.
4 июля
Игорь Ребриков, оператор по добыче  

нефти и газа КГП.
5 июля
Елена Бандурина, инженер по метрологии 
ВГП.
Александр Гусев, заместитель начальника 
(по эксплуатации) УТТиСТ.
Владимир Вовк, машинист автогрейдера 
УТТиСТ.
8 июля
Артём Пакриев, электромонтер КГП.
13 июля
Владимир Дяченко, ведущий инженер по 
ГОиЧС КГП. 
Евгений Карепов, слесарь аварийно-
восстановительных работ ЗТГП.
15 июля 
Риф Ишмаев, слесарь аварийно-
восстановительных работ ВГП.
Валерий Ануфриев, машинист паровой  
передвижной депарафинизированной  
установки УТТиСТ.
22 июля

Вадим Шевчук, слесарь по ремонту  
оборудования котельных ЗТГП.
23 июля
Александр Рябов, мастер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов ЗТГП.
25 июля
Гавриил Ханизбеков, сменный инженер 
ЗТГП.
Николай Ильченко, водитель УТТиСТ.
Николай Гавриляк, машинист бульдозера 
УТТиСТ.
26 июля
Сергей Григорьев, слесарь аварийно-
восстановительных работ ВяГП.
29 июля
Ольга Новожилова, ведущий инженер  
отдела главного энергетика. 
Виталий Фадиенко, заместитель  
начальника по общим вопросам ГГП.
30 июля
Дилара Хисамова, уборщик  
производственных помещений ВГП.

С ЮБИЛЕЕМ!

«ЕДЕМ В КРАСНОМОРСК!»

Именно любители подводного плавания и 
составляют основной контингент быв-
шей рыбацкой деревушки Марса-Алам: 

их манят неописуемые красоты нетронутого 
кораллового богатства, скрывающегося под 
толщей прозрачно-бирюзовых вод. Вся жизнь 
на курорте кипит в отелях, в самом поселке 
развлекательной инфраструктуры пока нет. 
Поэтому любителям клубов и шумных вече-
ринок – явно не сюда. Зато Марса-Алам – иде-
альное место для тех, кто ценит малолюдные 
пляжи и возможность любоваться непуганы-
ми обитателями морских вод.
Главная достопримечательность этого ку-
рорта – коралловое побережье Красного мо-
ря. Здесь кристально чистая вода, богатей-
шая подводная флора и фауна. Преимущества 
этого места – удобство погружений с берега 
и очень красивые прибрежные рифы. Погру-
жения здесь легкие, а значит, это место под-
ходит для всех уровней подготовки.
Если сказать, что Красное море – это насто-
ящий рай для дайверов, рыболовов и людей, 
увлекающихся подводной охотой, это не бу-
дет преувеличением. Стоит только надеть ма-
ску и взять трубку, как уже у самого побере-
жья можно увидеть чарующий подводный 
мир с множеством разноцветных кораллов, 
губок, морских ежей и рыб. Порой кажется, 
что каждый вид соревнуется здесь друг с дру-

гом по яркости окраса и необычности форм. 
Теплые и кристально чистые воды Красно-
го моря позволяют сосуществовать множе-
ству видов подводной флоры и фауны, боль-
шинство из которых являются эндемиками. 
Жизнь под водой здесь кипит и не замирает 
даже глубокой ночью.
На рифах тут полно крылаток, встречаются 
рыбы-крокодилы и много других, которых не 
встретишь в окрестностях, к примеру, Хурга-
ды. Восхищают нетронутые коралловые стол-
бы, поднимающиеся с глубины до самой по-
верхности. Отвесные стены, уходящие в за-
предельную глубину (у подножия она дости-
гает 120 м), покрыты разнообразными корал-
лами, твердыми и мягкими, древовидными и 
шарообразными, а среди них снуют неболь-
шие фиолетовые групперы в ярких точках, 
порхают рыбы-бабочки, копошатся рыбы-
попугаи. А в районе северной оконечности 
одного из рифов находятся останки древнего 
затонувшего корабля. 
Моллюски – очень красочные создания, но, 
как правило, они очень маленькие, всего 3-6 
сантиметров длиной. В этот раз дайверам по-
пался яркий и крупный гигант – испанский 
танцор, 25-30 сантиметров. Он стал гордо-
стью их фотоколлекции. Вообще-то, правиль-
нее перевести его название – spanish dancer – 
как «испанская танцовщица», поскольку его 

так назвали за сходство с нарядной женской 
юбкой: когда моллюск движется, тело его ко-
лышется и это похоже на танец фламенко. 
Рыба-клоун известна всем по мультику «В 
поисках Немо». И все в курсе, что живут эти 
рыбки в актиниях (анемонах) и при опасности 
ныряют в их щупальца. У самих рыб-клоунов 
откуда-то берется иммунитет против яда акти-
ний. Хоть рыбки и пугливы и чуть что – сра-
зу скрываются внутри анемона, наблюдать за 
ними – одно удовольствие. Они очень любо-
пытны и, едва спрятавшись, тут же снова вы-
ныривают если не полностью, то высовывая 
наружу свои милые мордочки. Бывает, что в 
анемоне живет целое семейство – взрослая па-
ра с кучей крошечных, не больше ногтя, де-
ток, которые шныряют туда-сюда между щу-
пальцами актинии. 
Дайверам удалось также увидеть и многочис-
ленных мурен, выныривающих из своих ко-
ралловых нор, и скатов, проплывающих ми-
мо с безразличным видом.
Добавим, что в Марса-Аламе наши дайверы 
прошли курсы PADI Rescue Diver (предупре-
ждение аварийных ситуаций и оказание пер-
вой медицинской помощи) и PADI Deep Diver 
(глубокое погружение на 18-40 метров и осо-
бенности снаряжения).
О своей поездке дайверы из клуба «Белый 
медведь» рассказали кадетам из школы № 6, 
которые этим летом пройдут курс открытой 
воды в летнем лагере в Туапсе. Эта программа 
будет реализована в рамках социального гран-
та, полученного «Белым медведем» от ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Пока что буду-
щие дайверы осваивают теоретический курс 
и с интересом рассматривают фотографии и 
сувениры из «Красноморска». 

Пришла пора путешествий, и клуб дайвинга «Белый медведь» вновь собрался в дорогу. А 
что может быть лучше родного Красноморска – так дайверы шутя именуют Красное море, 
где и вода теплее, и краски ярче, чем в других местах земного шара, да и меньше различ-
ных ядовитых гадов. Короткие сборы – и в путь, в альма-матер всех дайверов! Конечной 
точкой на этот раз стал Марса-Алам, что в 240 км к югу от Хургады. 


