
На XII Всероссийской конференции мо-
лодых ученых, специалистов и студентов 
«Новые технологии в газовой промышлен-
ности (газ, нефть, энергетика)», организо-
ванной при поддержке ПАО «Газпром», с 
докладами выступили представители ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – Анастасия 
Демчук (ГГП), Екатерина Чепкасова (ИТЦ) 
и Александр Котов (ГГП).
В этом году на конференцию было заявлено 
порядка 400 научных работ молодых ученых 
из 43 дочерних обществ, а также студентов 
отраслевых вузов России.
Тематика презентации Анастасии Демчук и 
Александра Котова звучала так: «Удаление 
жидкости из газовой скважины при помощи 
концентрической лифтовой колонны». Екате-
рина Чепкасова защищала две темы: «Новый 
метод контроля разработки месторождений 
газа, вступающих в этап падающей добычи» 

и «Дополнительный метод контроля разра-
ботки шельфовых месторождений газа».
По итогам конференции в секции «Разработка 
месторождений углеводородов» проект Екате-
рины Чепкасовой отмечен дипломом I степени.
Екатерина Чепкасова, руководитель 
группы гидродинамического моделиро-
вания Инженерно-технического центра: 
«Для меня участие в конференции такого 
уровня – это, прежде всего, возможность 
пообщаться с коллегами, обсудить и обме-
няться опытом решения задач, возникаю-
щих в процессе каждодневной работы. По-
добные площадки позволяют определить 
вектор дальнейшего развития твоих начи-
наний, услышать рекомендации к доработ-
кам, найти оптимальные решения производ-
ственных задач».
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ЧАЯНДА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Какими будут результаты проведения буровых работ на Чаяндинском месторождении? До конца года еще есть время, однако уже очевидно, что 
текущие показатели превысят ожидания: к середине ноября при плане 115 тысяч метров горных пород, фактически пробурено 119 тысяч. 
Таким образом, график строительства газовых скважин на Чаянде сегодня стремится вверх: 48 скважин с начала года, что на две скважи-
ны больше прогноза. В общей сложности в 2017 году закончить бурением планируется 50 скважин, ожидается, что двадцать две из них 
будут освоены и переданы на исследование в службу эксплуатации – производственный отдел по добыче и подготовке газа Чаяндинского 
нефтегазопромыслового управления.

Лариса БЕРКУТОВА

КУРС МОЛОДОГО ГАЗОВИКА

Отдел кадров и трудовых отношений завершил 
программу адаптации вновь принятых сотруд-
ников в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Знакомство новичков с производством проис-
ходит два раза в год: весной и осенью. В этом 
году программа адаптации стала одной из са-
мых массовых. В ней принял участие 91 чело-
век, половина из них – в ноябре. 
По информации ОКиТО, это связано с ро-
стом числа принимаемых работников, кото-
рые будут задействованы в обустройстве и 
дальнейшей эксплуатации Чаяндинского не-
фтегазоконденсатного месторождения.
Помимо ознакомления с условиями оплаты 
труда, предоставления социальных льгот, 
медицинского обслуживания, организации 
культурной, спортивной и профсоюзной жиз-
ни предприятия, в программу адаптации для 
новых сотрудников включена и ознакоми-
тельная поездка на производственный объект.
Для более полного представления о компании 
и ее основной производственной деятельно-
сти новички посещают Вынгапуровский га-
зовый промысел, который славится не только 
своей богатой историей, но и радушием.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛПРИРОДА ОТКРЫТИЙ

6 – 7 декабря в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» пройдет Научно-техническая кон-
ференция молодых специалистов и молодых 
работников. В этом году она будет приуро-
чена к Году экологии в России, поэтому ее 
девиз: «Природа открытий».
Традиционно будут работать две секции: 
«Геология, разработка и эксплуатация место-
рождений» и «АСУ ТП, энергосбережение, 
связь, информационные технологии, охрана 
труда и промышленная безопасность».
Организаторы отмечают, что в каждом из 
шестнадцати докладов, которые прошли 
экспертные слушания, затрагивается тема 
экологии, а некоторые напрямую посвя-
щены ей.
Одно из главных требований к участникам 
конференции – представляемые ими проекты 
должны иметь максимальную практическую 
пользу, то есть быть готовыми к внедрению.
Примечательно, что в этом году ноябрьцев 
поддержат коллеги из северных дочерних об-
ществ ПАО «Газпром»: ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и ООО «Газпром добыча Надым». 



Интерес к корпоративному музею, от-
крытому в знаковый юбилейный год для 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», не-
уклонно растет.
За последний месяц экспозицию посетили 
около 150 человек, большинство из них уча-
щиеся средних школ города Ноябрьска.
Все, что представлено в музее, несет в себе 
историю и современность предприятия. Об-
щими стремлениями сохранить историю и 
передать ее молодому поколению сотруд-
ники «Газпром добыча Ноябрьск» собрали 
и выставили на обозрение экспонаты, к ко-
торым можно прикоснуться и проникнуться 
прошлым, услышать непридуманные рас-
сказы первопроходцев Севера.
Экскурсия о направлениях деятельности 
предприятия и газовых профессиях всегда 
сопровождается множеством вопросов ре-
бят. Ноябрьским школьникам показывают 
презентационный ролик о компании, кадры 
из фильма «Время героев». Посещая подоб-

ные мероприятия, ученики расширяют свой 
кругозор и всесторонне развиваются.

Сегодняшние школьники в большинстве 
своем рождены в Ноябрьске. И благодаря 
экскурсиям в музей ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», они хорошо будут знать, с чего 
начинался город, в котором они живут.

Анна ДМИТРИЕВА

В течение двух недель они изучали прак-
тический опыт ноябрьских газовиков, по-
бывали с экскурсией на производственных 
объектах предприятия и познакомились с 
достопримечательностями городов базового 
региона присутствия компании – Ноябрьска 
и Губкинского.

В ходе программы стажировки гости из Под-
небесной посетили Вынгапуровский газо-
вый промысел, с которого началась история 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и где в на-
стоящее время для добычи низконапорного 
газа используют мобильные компрессорные 
установки. На Западно-Таркосалинском га-
зовом промысле, помимо производствен-
ной инфраструктуры, китайцы побывали 
в вахтовом жилом комплексе и покатались 
на оленьих упряжках. Во время посещения 
Комсомольского газового промысла ино-
странная делегация узнала об особенностях 
разработки многокупольных месторожде-
ний, к которым относится Комсомольское 

газовое месторождение, а также применении 
малолюдных технологий в газодобыче на 
примере Муравленковского месторождения. 
Коллектив Губкинского газового промысла 
познакомил коллег из Китая с этапами раз-
вития дожимного комплекса и автоматизаци-
ей технологических процессов.
Круглый стол по итогам стажировки стал за-
ключительным пунктом программы делега-
ции Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации. 
Приветствуя китайских коллег, заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко выразил надежду, что 

поездка для них оказалась максимально полез-
ной с профессиональной точки зрения и при-
ятной в смысле знакомства с природой Ямала.
Сотрудники Китайской национальной не-
фтегазовой корпорации отметили высокую 
технологичность процессов на газодобы-
вающих объектах предприятия, культуру и 
безопасность производства, а также суровый 
климат и очень теплый прием.
На память о поездке в северный край Андрей 
Колесниченко вручил руководителю китай-
ской делегации Хэ Гуанхуаю сувенир с симво-
личным названием «Отдых в тундре», который 
сделан руками мастеров Тобольской фабрики 
художественных косторезных изделий.

Разработка современных средств обучения 
диспетчерского персонала – в центре внима-
ния экспертов корпоративного конкурса.  С 
13 по 17 ноября в Санкт-Петербурге прошло 
расширенное заседание Учебно-методическо-
го совета по профессиональному обучению 
персонала ПАО «Газпром». В рамках этого 
мероприятия состоялся Смотр-конкурс на луч-
шие технические средства обучения и учеб-
но-методические материалы для Системы не-
прерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром».
Делегацию ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
представляли сотрудники Учебно-производ-
ственного центра и Производственно-дис-
петчерской службы предприятия. Проект        
ПДС – компьютерный тренажерный комплекс 
диспетчерского планирования и управления 
технологическими режимами объектов добы-
чи ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (ПВК 
«Веста-добыча») – отмечен поощрительной 
премией профильного Департамента.

Тренажерный комплекс ПВК «Веста-добы-
ча» – специализированный учебный симуля-
тор технологического процесса добычи газа, 
который помогает оперативному персоналу 
отработать последовательность своих дей-
ствий при возникновении предаварийных и 
аварийных ситуаций через решение учебно-
тренировочных задач.

СОБЫТИЕ2
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НА ЯМАЛ ЗА ОПЫТОМ

С 29 октября по 11 ноября в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» прошла стажи-
ровка для представителей Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации 
(CNPC).

У НАС ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ! ИСТОРИЯ В НАСТОЯЩЕМ
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Процесс добычи газа – это большой комплекс работ, в котором учитывается труд каждого сотрудника компании. Уровень квалификации 
специалистов говорит о качестве работы предприятия. Поддерживать его на высоте – приоритетная задача организации. Именно поэтому 
в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ежегодно проводится Фестиваль профессионального мастерства, на котором оцениваются способности 
представителей газодобывающих специальностей и отмечаются лучшие из них.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
В этом году конкурс среди мастеров своего 
дела состоялся в конце ноября. В формате 
фестиваля он проходил уже во второй раз. 
Участниками соревнований стали более 
60 человек – сотрудники ямальских про-
мыслов, Управления аварийно-восстано-
вительных работ, а также Камчатского га-
зопромыслового управления. Состязания 
проходили по семи профессиям. Как и в 
прошлом году, на старт соревнований выш-
ли операторы по добыче нефти и газа и ма-
шинисты технологических компрессоров. 
А вот остальные пять специальностей на 
фестивале были заявлены впервые. Это ла-
боранты химического анализа, монтеры по 
защите подземных трубопроводов от кор-
розии, слесари по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, слесари по ремонту 
технологических установок и операторы по 
исследованию скважин. По традиции отбо-
рочный тур состоялся внутри структурных 
подразделений еще до конца лета, так опре-
делились основные участники конкурса.
Торжественная церемония открытия Фе-
стиваля состоялась в центре спорта и твор-
чества «Ямал». Помимо участников и не-
скольких составов конкурсной комиссии, 
мероприятие собрало немало гостей. Так, в 
первых рядах сидели учащиеся 11-го «Газ-
пром-класса» города Губкинского. Для них 
возможность пообщаться с газовиками, не-
посредственными представителями того или 
иного направления профессии, особенно 
актуальна. Ведь впереди окончание школы 
и нужно делать непростой выбор – выбор 
профессии.
Собравшихся приветствовал главный инже-
нер, первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Алексей Кононов. Он подчеркнул, что Фе-
стиваль профмастерства – это большой шаг 
на пути профессионального роста, ведь он 
предоставляет шанс продемонстрировать 
свои сильные стороны и быть отмеченным 
руководством.
Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Андрей Колесни-
ченко в свою очередь отметил, что газодо-
бывающее производство – это, прежде всего, 

коллективная работа, результат которой за-
висит от вклада представителей каждой про-
фессии. Он пожелал участникам постарать-
ся справиться с волнением и не забывать, 
что они уже являются лучшими из лучших.

ИСПЫТАНИЕ ПРАКТИКОЙ И НЕМНОГО ТЕОРИИ
Одним из изменений этого года стало до-
бавление новой конкурсной локации. Так, 
помимо Губкинского газового промысла, 
участников принимал Западно-Таркосалин-
ский газовый промысел.
На специально оборудованных площадках 
участники приступили к выполнению зада-
ний. За всем процессом наблюдали экспер-
ты по каждой профессии. Оценивались как 
успешный конечный результат работы кон-
курсантов, так и соблюдение норм и правил 
охраны труда: газодобывающее производ-
ство требует в этом отношении повышенно-
го внимания.
Как уверяют сами конкурсанты, затрудне-
ний во время прохождения испытаний, как 
правило, не возникало. Во-первых, конкурсу 
предшествовала достаточно серьезная под-
готовка: чтение специализированной лите-
ратуры, заучивание правил, дополнительная 
работа с оборудованием, консультация с на-
ставниками. А, во-вторых, все, что им необ-
ходимо было сделать, не выходило за рамки 
их должностных обязанностей. Например, 
лаборанты химического анализа опреде-
ляли массовую концентрацию вещества в 
растворе, а машинистам технологических 
компрессоров необходимо было в соответ-
ствии с технологической схемой обеспечить 
перекачку масла из одной емкости в другую. 
Однако важно было выполнить все по регла-
менту, судьями учитывался каждый шаг в 
алгоритме действий.
Самым сложным оказалось справиться с вол-
нением. Так, некоторые участники, несмо-
тря на свой богатый соревновательный опыт 
(правила не запрещают участие в конкурсе 
несколько раз подряд), все равно сильно пе-
реживали. Спасал ситуацию здоровый юмор 
и хорошее настроение. В местах ожидания 
очереди царила теплая дружеская атмосфе-
ра. Конкурсанты подбадривали друг друга, 
делились опытом прошлых состязаний.

Практический этап продлился около 5 часов, 
после чего претенденты на победу выдохну-
ли – самое волнительное позади.
Сдача теории прошла на следующий день. 
Газовикам необходимо было пройти тесто-
вые задания на знание технологических про-
цессов, а также правил охраны труда и про-
мышленной безопасности по направлению 
деятельности.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Позднее в этот же день состоялось подведе-
ние итогов и торжественная церемония на-
граждения победителей.
С успешным завершением испытаний 
конкурсантов поздравил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков. Он поблагодарил всех за 
отличную подготовку к фестивалю, а так-
же подчеркнул, насколько важно проводить 
подобные мероприятия, ведь они способ-
ствуют повышению уровня мастерства со-
трудников, а значит, успешной работе всего 
предприятия.
По итогам двух конкурсных дней лучшим ла-
борантом химического анализа названа Юлия 
Биктимерова, лучшим машинистом техноло-
гических компрессоров стал Александр Ро-
галев, слесарем по ремонту технологических 
установок – Владимир Денисенко. Звания 
«Лучший слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования» удостоился Евгений 
Руссу, лучшим монтером по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии назван Де-
нис Лихунчай, оператором по исследованию 
скважин – Андрей Ставер. Лучшим операто-
ром по добыче нефти и газа ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» назван Денис Салихов. 
Также по доброй традиции коллективу про-
мысла, чей представитель завоевал победу в 
этой номинации, была вручена почетная пе-
реходящая награда.
Завершила мероприятие праздничная 
программа, подготовленная творчески-
ми коллективами ЦСиТ «Ямал» и города 
Губкинского. Так прошел II Фестиваль про-
фессионального мастерства ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».

Полосу подготовила Полина СОЛОП

Новой конкурсной площадкой стал 
Западно-Таркосалинский газовый промысел

Соревнования проходили по семи основным 
газодобывающим профессиям

Знание теории – обязательное
условие победы

За процессом тестирования участников 
наблюдало руководство компании

Условия прохождения испытаний максимально 
приближены к реальным

Игорь Крутиков вручил победителям дипломы 
и памятные подарки



Сегодня УОРиСОФ – крупнейшая производ-
ственная структура предприятия, числен-
ность которой насчитывает свыше 300 чело-
век. Основной задачей Управления является 
реализация инвестиционных проектов: вы-
полнение предпроектной подготовки, сопро-
вождение проектно-изыскательских работ, 
поставка оборудования на стройплощадки, 
организация строительно-монтажных и пу-
сконаладочных работ и оформление ввода 
объектов.
Кроме того, в ведении УОРиСОФ – своевре-
менная организация подготовки документов 
по закупочной деятельности и отчетность по 
всем направлениям в Департаменты ПАО 
«Газпром». В функции сотрудников подраз-
деления входит также обоснование у инве-
стора – ПАО «Газпром» – необходимости 
реализации проектов и выделения лимитов 
капвложений в требуемом объеме. Широк 
и географический потенциал структуры: 
Управление курирует возведение объектов 
на Ямале, в Якутии и на Камчатке.

ОТ ВЫНГАПУРА ДО ВЫНГАЯХИ

Первый опыт возведения промыслов наши 
строители получили на Вынгапуре. По вос-
поминаниям Вячеслава Захарова, который 
работал на предприятии с 1982 по 2004 годы 
и прошел все основные стройки, предпри-
ятие тогда было словно семья: «У нас была 
одна команда: и добыча, и строители, и энер-
гетики – все были в одном кулаке!».

Особенно это пригодилось, когда пройдя су-
ровую школу возведения объектов первого 
промысла – Вынгапуровского, ноябрьские 
строители продолжили оттачивать свой про-
фессионализм на Комсомольском промысле. 
«Когда строили Комсомольский промысел, 
время было тяжелое, – вспоминает Вячес-
лав Васильевич. – Зарплату не платили – не 
было денег, сегодня, конечно, это тяжело 
даже представить. Управляющий трестом 
Владимир Борисович Маловецкий говорил 
тогда так: „Нам денег не надо, работу да-
вай!”». И они трудились не покладая рук – 
не за оплату, а ради великой цели…
Стартовый выход строителей на место бу-
дущего Западно-Таркосалинского газового 
промысла состоялся в феврале 1994 года. 
Параллельно началось возведение вахтово-
го жилого поселка. Тогда это было смело и 
прогрессивно: строить непроизводственные 
объекты параллельно с важными, инфра-
структурными. Западка была запущена в 
ночь с 25 на 26 января 1996 года, а спустя 
пять лет, в морозном декабре 2002-го, в экс-
плуатацию ввели первую очередь установ-
ки комплексной подготовки газа и газового 
конденсата. Через полгода была готова ДКС, 
что позволило обеспечить ЗТГП всеми необ-
ходимыми на тот момент мощностями.
Самым рекордным по срокам получилось 
строительство Губкинского газового про-
мысла. Десант высадился на место будущего 
промысла в июле 1998 года, а спустя всего 
10 месяцев ГГП был сдан в эксплуатацию. 
Для того времени это был уникальный при-
мер самоотдачи: до этого никто в отрасли не 
возводил за такой срок производственные 
объекты подобного уровня. И это еще не 
учитывая климатические условия и кризис-
ные явления в экономике страны!..
Строительство Вынгаяхинского газового 
промысла началось в апреле 2002 года. План-
ка была задана высокая: ВяГП должен был 
стать самым на тот момент автоматизирован-
ным и прогрессивным газовым промыслом. 
От строителей требовалось соответствовать, 
учитывая в своей работе все новейшие ин-
женерные разработки. 25 октября 2003 года 
промысел был сдан в эксплуатацию и был по 
праву назван «венцом опыта и технологиче-
ских достижений „Газпрома”».

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ
Обустроив ямальские просторы, ноябрьские 
строители вышли на «дальние рубежи». Се-
годня сотрудники УОРиСОФ участвуют в 
реализации важных проектов на Камчатке, 
где компания обеспечивает газом Кшукского 
и Нижне-Квакчикского месторождений по-
требителей полуострова, а также в Якутии, 
где предприятие реализует ключевой проект 
современности – обустройство Чаяндинско-

го нефтегазоконденсатного месторождения.
Для создания посреди якутской тайги мас-
штабной производственной инфраструктуры 
Управлением проводится большой комплекс 
работ. Это строительство мостов и дорог, от-
сыпка кустовых площадок, бурение скважин 
и возведение производственных объектов, 
в частности установки подготовки нефти 
и установки комплексной подготовки газа. 
Строится и социально-бытовой объект – вах-
товый жилой поселок для сотрудников. 
Чтобы максимально эффективно решать 
поставленные задачи, в составе Управле-
ния создано Ленское отделение, функции 
которого – в круглосуточном режиме обе-
спечивать мониторинг хода строительства, 
принимать оперативные технические и тех-
нологические решения, контролировать по-
ставку материально-технических ресурсов 
требуемого качества и в срок. В составе 
Ленского отделения – 17 отделов, каждый 
из которых занимается своим направлением 
деятельности. Их слаженная работа, выпол-
ненная своевременно и качественно, – залог 
успешной реализации всего проекта.
Обустройство Чаяндинского месторождения 
– это перспектива развития как региона, так 
и предприятия. И работы, проводимые там 
сегодня, – фундамент будущей многолетней 
и стабильной деятельности компании.

Уже в нынешнем году Управление запишет 
в свой актив первые пусковые объекты – 
речной грузовой причал в поселке Пеледуй, 
который станет важным транспортным и 
логистическим узлом, и полигон твердых 
бытовых и промышленных отходов для хра-
нения отходов бурения. Впереди – еще не 
один десяток важных строек, которые пред-
стоит завершить в срок. Нет сомнений, что 
коллективу УОРиСОФ это по плечу. Ведь 
Управление – это большая дружная семья. 
И каждому представителю этого славного 
коллектива присущи исконные качества ра-
ботников строительной отрасли – выносли-
вость, стойкость, мужество и умение идти 
вперед, преодолевая все трудности.

Полосу подготовила Елена АЛЕКСИНА
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ВСЯ ЖИЗНЬ – СТРОЙПЛОЩАДКА

В календаре памятных дат Общества – 
очередное событие: Управление орга-
низации реконструкции и строительства 
основных фондов отметило 20-летний 
юбилей. Впрочем, фактически история 
УОРиСОФ насчитывает столько же, 
сколько существует предприятие: стро-
ители плечом к плечу прошли с газови-
ками путь длиною в четыре десятилетия, 
приняв непосредственное участие в 
возведении всех основных производ-
ственных объектов.

ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПОСТРОЕНО

КМ



– Евгений Александрович, если выразить ны-
нешний настрой коллектива УМТСиК одной 
фразой, то что это будет за девиз?
– Помните, в пионерском детстве была ре-
чевка: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, 
а только вперед и только все вместе!»? Это 
про нас. Я вообще в шутку говорю своим со-
трудникам, что до момента ввода Чаянды мы 
на два года ушли в армию.
Если же серьезно, то мы сегодня находимся 
в максимальной концентрации. Наша зада-
ча не просто доставлять грузы, но и на три 
шага вперед просчитывать потребности и 
риски. Жить не сегодняшним днем, и даже 
не завтрашним, а послезавтрашним. Так, по 
УКПГ еще идет инвестиционная поставка, а 
мы уже отрабатываем вопросы, связанные с 
тем, что нам будет необходимо после ввода 
объекта в эксплуатацию. Хочу отметить, что 
и со строительным блоком, и с эксплуата-
ционным у нас налажено взаимодействие и 
взаимопонимание. Это очень помогает.
– Скажите, изменился ли функционал 
Управления за 20 лет?
– Безусловно. В связи с новыми направле-
ниями развития производственных мощ-
ностей, строительством новых газодобыва-

ющих промыслов, расширением географии 
присутствия Общества, Управление непре-
рывно осваивает новые методы и подходы в 
работе.
Сегодня сотрудники УМТСиК трудятся в 
трех часовых поясах, обеспечивая беспере-
бойную поставку оборудования и материа-
лов как для ноябрьских подразделений, так 
и для Камчатки и Якутии. У нас появились 
новые отделы, мы принимаем непосред-
ственное участие в разработке и последую-
щей реализации логистических схем достав-
ки грузов для Чаяндинского месторождения. 
Вскоре новым форпостом для Управления 
станет Пеледуйская БМТС, позволяющая 
принимать и обрабатывать грузы как для 
строительства ЧНГКМ, так и в последую-
щем для эксплуатационных нужд.
Сейчас проводятся завершающие работы, 
связанные с вводом в эксплуатацию речного 
грузового причала, на базе которого и будет 
функционировать Пеледуйская БМТС. В 
первое время ее штатная численность соста-
вит 12 человек. В дальнейшем, когда база бу-
дет наполняться оборудованием, произойдет 
расширение штата.
Напомню, что на речном грузовом прича-
ле смонтированы два больших портальных 
крана грузоподъемностью 32 и 64 тонны. 
Они смогут обеспечить разгрузку барж гру-
зоподъемностью до 30 000 тонн в навигаци-
онный период. Кроме того, на причале будет 
организовано оперативное хранение грузов 
для дальнейшей их отправки на месторож-
дение. Добавлю, что в навигационный пери-
од работа будет вестись круглосуточно, в две 
смены.
– Чаянда – сегодня главный приоритет для 
компании. В чем главная сложность органи-
зации логистики в этом регионе?
– Во-первых, в масштабности поставок. 
На Чаянде нам пришлось освоить так на-
зываемую мультимодальную логистику, 
при которой используется несколько ви-

дов транспорта в зависимости от сезона, 
и для каждой схемы поставок – свои ню-
ансы. Мы разгружаем грузы в Усть-Куте, 
проводим там входной контроль и оформ-
ляем акты приемки оборудования, потом 
делим оборудование на то, что отправится 
по зимнику, и то, что будет направлено на 
месторождение в период навигации. Часть 
оборудования складируем, другую часть – 
отправляем. Все это координируется в со-
ответствии с двухлетним планом поставок 
и первоочередностью МТР.
– В Якутии мы только отстраиваем рабо-
ту, а в Ямальском регионе у нас все рабо-
тает как часы. Какие особенности функ-
ционирования двух здешних подразделений 
– Ноябрьской и Пурпейской баз?
– Ноябрьская БМТС отвечает за централизо-
ванное хранение штучных МТР, к примеру, 
запасных частей и средств индивидуальной 
защиты. Там находятся все центральные 
склады, их площадь превышает 9,5 тыс. кв. 
метров. Есть и площадки открытого хране-
ния (12 тыс. кв. метров). НБМТС оснащена 
5 автопогрузчиками и электрическим шта-
белером, здесь внедрено штрихкодирова-
ние поступающих МТР. Грузовой оборот 
НБМТС за последние 10 лет составил более 
86 млн тонн.
На Пурпейской БМТС, в свою очередь, хра-
нятся ГСМ и метанол. База оказывает ло-
гистические услуги по этому химическому 
материалу многим предприятиям региона. 
История Пурпейской базы уходит корня-
ми во времена первопроходцев, но пик на-
грузки на это подразделение пришелся на 
1994 – 1999 годы, когда шло обустройство 
северных промыслов. Тогда количество вы-
груженных вагонов доходило до 2 тысяч в 
месяц! За 10 лет грузооборот базы превы-
сил 505 млн тонн.
– Евгений Александрович, а какие МТР в 
структуре поставок Общества сегодня за-
нимают лидирующее место?

– Большая часть – это химреагенты (мета-
нол), ГСМ и МТР для капремонта. К слову, 
хочу упомянуть о том, что на Камчатке у 
нас действует особая схема доставки мета-
нола – специальными 25-кубовыми контей-
нерами-цистернами. Аналогично он будет 
доставляться и на Чаянду. Правда, парк кон-
тейнеров значительно вырастет: на Камчатке 
мы справляемся 12 цистернами, а на ЧНГКМ 
у нас будет их 46.
– Вы упомянули о штрихкодировании, рас-
скажите об этом подробнее.
– Этот проект по автоматизации складско-
го управления был внедрен на Ноябрьской 
БМТС в 2015 году. Сейчас он работает лишь 
по мелкоштучным товарам, но в дальнейшем 
мы планируем расширить его и на те МТР, 
которые имеют степень текучести. Это, ска-
жу вам, уже высший пилотаж. Кроме того, 
система будет распространяться террито-
риально – на Пурпейскую и Пеледуйскую 
базы.
– Какова сегодня штатная численность? 
Как вы можете охарактеризовать коллек-
тив, и люди каких профессий составляют 
костяк коллектива?
– Штатная численность УМТСиК составля-
ет 128 человек. В основном это инженеры и 
стропальщики. За последние годы команда 
Управления здорово обновилась: в 2015 – 
2016 годах много работников ушло на пен-
сию. На их место пришла молодежь, для 
которой УМТСиК своего рода взлетная по-
лоса в плане профессионального роста. Это 
связано и с Чаяндой, и с увеличением уровня 
автоматизации производства.
– Евгений Александрович, что вы пожелае-
те коллективу в связи с юбилеем?
– Всем здоровья, это самое главное! А еще 
– крепости духа, чтобы выполнить все по-
ставленные задачи. Нам нужно собраться и 
не спасовать!

Беседовала Елена АЛЕКСИНА
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЛОГИСТИКА

Жизнь не стоит на месте. Меняются 
обстоятельства, а вместе с ними и мы. 
И только одно остается неизменным: 
поставки грузов должны осуществляться 
по плану и в срок. Именно в этом секрет 
успешной работы Управления материаль-
но-технического снабжения и комплекта-
ции – подразделения, которое в ноябре 
2017 года отмечает 20-летний юбилей. 
Накануне значимой даты корреспондент 
«НГ» встретилась с начальником УМТСиК 
Евгением Гуреевым и побеседовала о 
достижениях и перспективах.

ФОТОМИГ



В городе Махачкале с 13 по 17 ноября про-
шел выездной семинар для председателей 
ППО, членов контрольно-ревизионных 
комиссий и профсоюзного актива ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» по 
теме «Повышение эффективности работы 
профсоюзной организации».
Программа семинара была очень на-
сыщенной. Тематический блок, посвя-
щенный конфликтоустойчивости в кол-
лективах, умению работать в команде и 
эффективности управления, преподавала 
Юлия Меркурьева, генеральный директор 
консалтинговой группы «CENTROR», до-
цент Санкт-Петебургского государствен-
ного университета. Блок лекций по защи-
те трудовых прав и свобод, рассмотрение 
и разрешение трудовых споров, судебную 
практику «семинаристам» прочитала прак-
тикующий юрист, эксперт по вопросам 
трудового права, член Национального со-
юза кадровиков, член Ассоциации «Юри-
сты за трудовые права» Наталья Перова. 
А пресс-секретарь Председателя «Газпром 

профсоюза» Андрей Тутариков провел 
практические занятия по публичным вы-
ступлениям и умению вести переговоры на 
самом различном уровне.
Кроме этого, в рамках семинара состоял-
ся круглый стол по обмену опытом работы 
между представителями ОППО «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» и ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз», на 
котором прошло обсуждение всех направле-
ний организационной работы в первичных 
профсоюзных организациях: это вопросы 
организации санаторно-курортного лечения 
работников и членов их семей, защиты соци-
ально-трудовых прав и экономических инте-
ресов работников предприятия, повышения 
мотивации профсоюзного членства.
И, конечно, представители Ямала побыва-
ли с экскурсией в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», посетили второй по величине 
в мире бархан Сарыкум, посмотрели на Су-
лакский каньон и Чиркейское водохранили-
ще и провели увлекательное путешествие по 
старому Дербенту! 

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Любой рядовой член профсоюза, прожива-
ющий на Севере, задаст совершенно логич-
ный вопрос: для чего это нужно и как конфе-
ренция изменит конкретно мою жизнь?
Действительно, простым работникам не-
фтегазовой отрасли та нешуточная борьба, 
которая ведется профсоюзами на самом вер-
ху вертикали власти, кажется малопонятной 
и неактуальной для него лично. А ведь это 
очень большое заблуждение!
После распада СССР в России так и не по-
явилась своя национальная продуманная 
«северная» политика. Процесс оплаты труда 
жителей Крайнего Севера был пущен на са-
мотек, и это привело к тому, что люди, рабо-
тающие в сложных климатических услови-
ях, стали постепенно лишаться своих льгот и 
компенсаций. А ведь со времен Союза солн-
ца в наших краях больше не стало…
Поэтому профсоюзы вот уже на протяжении   
10 лет ведут активную борьбу как за сохранение 
существующих компенсаций и гарантий, так и 
за то, чтобы государство совместно с ними и 
другими заинтересованными сторонами выра-
ботало единую политику, своеобразный «свод 
законов», который бы раз и навсегда расписал 
схему оплаты труда и линейку компенсаций для 
всех работников Крайнего Севера, чтобы ни 
одна горячая голова, как только ей вздумается, 
не могла посягать на эти завоевания.

ПОЧЕМУ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ?
Потому что во многих странах складывают-
ся схожие, ну, или почти схожие ситуации, и 
профсоюзы разных европейских государств 
уже имеют опыт этой борьбы: у кого-то он по-
ложительный, у кого-то, увы, отрицательный.
Например, в Эстонии профсоюзы промор-
гали новый закон о трудовом договоре и 
заработная плата в результате снизилась на 
20 процентов. Настолько же выросла без-
работица. А все потому, что выплату так 
называемых льгот и компенсаций государ-
ство переложило на работодателя. То есть 

хочет – платит, не хочет – не платит. Полу-
чилось своеобразное расслоение работаю-
щего населения. На тех предприятиях, где 
существуют сильные профсоюзные орга-
низации, соответствующие гарантии были 
внесены в коллективные договоры, а там, 
где профсоюзов нет совсем либо они очень 
слабые, – работодатель отказался от всех 
«дополнительных» выплат.
Именно для того, чтобы мы могли учиться 
на ошибках и перенимать успешный опыт 
профсоюзов других стран, конференция и 
была проведена в международном формате.

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ?
По итогам конференции принята Резолю-
ция, включающая в себя достаточно мно-
го пунктов. Это разграничение понятий 
«льготы» и «компенсации», где льготы 
– это то, что человек вынужден «выпра-
шивать» у государства, а компенсации 
– это утвержденные Правительством обя-
зательные гарантии. Это и требование за-
конодательно закрепить «чистый» МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда). Это 
и обращение к федеральной власти о раз-
работке внятной «северной» политики го-
сударства.
Подводя итоги конференции, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Алек-
сандр Корчагин отметил:
– Устойчивое развитие северных регио-
нов через освоение ресурсов, модерни-
зацию промышленной базы, повышение 
качества жизни людей на Севере, созда-
ние современной инфраструктуры – это 
первоочередная задача государства, реа-
лизовать которую возможно только путем 
принятия ответственных, научно обосно-
ванных и сбалансированных решений. В 
целях защиты социально-трудовых прав 
и экономических интересов работников 
северных регионов и, в первую очередь, 
установления им достойной оплаты за 
труд, выполняемый в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, участники кон-
ференции подготовили соответствующие 
рекомендации. В них мы, выражая волю 
российских граждан – работников Севе-
ра – обращаемся к Государственной Думе 
Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации, работодателям, 
действующим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и их 
объединениям, Федерации независимых 
профсоюзов России и просим принять 
меры, способные переломить уже усто-
явшуюся тенденцию оттока работников с 
Севера. 
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ЗА ПРАВА СЕВЕРЯН!
С 16 по 17 ноября в Сургуте прошла 
Международная конференция 
«Актуальные вопросы оплаты труда на 
Севере: международный и национальный 
аспекты», организованная Нефтегаз-
стройпрофсоюзом России совместно 
с Международной организацией труда, 
Глобальным профсоюзом IndustriALL 
и Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей нефтяной 
и газовой промышленности России.

СЕМИНАР В МАХАЧКАЛЕКОНФЕРЕНЦИИ СМ И СЖ

В подразделениях Общества проходят со-
брания ячеек Совета молодежи и женсове-
тов, поскольку в первой декаде декабря со-
стоятся Отчетно-выборные конференции и 
Совета молодежи, и Совета женщин.
На них действующие Председатели отчи-
таются о проделанной работе, после чего 
пройдут выборы руководящего состава этих 
общественных организаций.

БРОСАЙ КУРИТЬ!

Именно под таким девизом Совет молодежи 
совместно с профсоюзной организацией Об-
щества провели мини-футбольный турнир, 
посвященный Международному дню отказа 
от курения. Данное мероприятие было ини-
циировано «Газпром профсоюзом».
В течение трех дней дружины Совета моло-
дежи компании, Департамента образования 
города Ноябрьска, МФК «Центрэнергогаз» и 
ООО «Ноябрьсктеплонефть» играли по мно-
гоступенчатой формуле соревнований.
Подводя итоги турнира, организаторы от-
метили, что главным победителем стали 
дружба и здоровый образ жизни, ну а все 
участники футбольных баталий получили 
грамоты и памятные подарки.

«ЧИСТЫЙ» МРОТ УЖЕ В СУДЕ

14 ноября 2017 года состоялось заседание 
Конституционного суда Российской Федера-
ции по жалобам ряда граждан России.
Нарушение конституционных прав заявите-
ли усмотрели в установлении работодателя-
ми заработной платы в размере минимально-
го размера оплаты труда с уже включенными 
в нее процентными надбавками и район-
ными коэффициентами, гарантирующими 
повышенный размер оплаты за работу в 
местностях с особыми климатическими ус-
ловиями. В связи с этим они были вынужде-
ны обратиться в местный суд, который счел 
подобные действия работодателя допусти-
мыми, а такой порядок определения размера 
заработной платы законным.
В защиту заявителей на заседании высту-
пили представители Совета Федераций 
Нефтегазстройпрофсоюза России и Гене-
ральной прокуратуры РФ. Они сошлись во 
мнении, уже неоднократно выраженном в 
ряде определений Конституционного суда 
Российской Федерации, что заработная пла-
та работников организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, должна быть определена 
в размере не менее минимального размера 
оплаты труда, после чего к ней должны быть 
начислены районный коэффициент и над-
бавка за стаж работы в данных районах или 
местностях.
Какую окончательно точку в этом споре по-
ставит Конституционный суд, можно будет 
узнать после провозглашения его решения 
на закрытом заседании, дата которого пока 
не определена.

Полосу подготовил Сергей АЛЕКСИН



ЭФФЕКТ СБЕРЕЖЕНИЯ

Праздники бывают разные: общегосудар-
ственные и долгожданные, а есть полезные. 
К ним относится Международный день энер-
госбережения, который отмечается 11 ноября.
Ноябрьские газовики к этому дню имеют са-
мое непосредственное отношение. Специали-
сты предприятия совместно с ООО «Газпром    
ВНИИГАЗ» разработали методику оценки 
энергоэффективности газодобывающих ор-
ганизаций, позволяющую, в том числе, выяв-
лять потенциал для повышения энергоэффек-
тивности. И как результат: второй год подряд          
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отмечено 
ПАО «Газпром» при оценке дочерних обществ 
в части выполнения программы энергосбереже-
ния и поддержания энергоэффективности.
Кроме того, предприятие инициирует само-
стоятельно и поддерживает масштабные 
акции. К ним относится Всероссийский фе-
стиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Его 
организаторы делают ставку на формиро-
вание культуры энергопотребления. Как раз 
этому было посвящено три из восьми меро-
приятий, проведенных в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск»: конкурс детских рисунков, 
работа интерактивной площадки и викторина 
на праздновании Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности, а также тематиче-
ский классный час в «Газпром-классе».
В рамках фестиваля #ВместеЯрче также 
определены победители в номинации «Са-
мое энергоэффективное подразделение». В 
этом году первое место у Западно-Таркоса-
линского газового промысла, лидер среди 
управлений, находящихся в промышленной 
зоне, – Управление материально-техниче-
ского снабжения и комплектации. 
Так или иначе, ноябрьские газовики делают 
многое для того, чтобы донести широкой обще-
ственности актуальность темы энергосбереже-
ния и энергоэффективности. А день 11 ноября 
лишь подчеркивает важность этой работы.

Кира ЮЖАНИНА

Напомним, что в апреле по инициативе га-
зовиков в Ноябрьске был организован теле-
мост с островом Белый с участием школь-
ников и студентов города и представителей 
«Российского центра освоения Арктики», на 
котором обсуждались вопросы проведения 
экспедиций и завершения проекта.
И вот на днях в адрес руководства и коллек-
тива ООО «Газпром добыча Ноябрьск» при-
шло благодарственное письмо за подписью 
директора «Российского центра освоения 
Арктики» Андрея Барышникова. Он отме-

тил, что при поддержке газовиков остров 
Белый действительно стал чистой и белой 
территорией России.
Проект продолжался пять лет. Остров посе-
тили 150 волонтеров, которые своими руками 
очистили Белый от металлолома. Его здесь 
скопилось достаточно: порядка 1 200 тонн. 
В советское время на острове располагалась 
гидрометеорологическая станция, дислоци-
ровалась воинская часть.
Работы по очистке Арктической зоны рос-
сийского Севера будут продолжены. На оче-

реди остров Вилькицкого. Этим летом здесь 
уже побывал первый десант в составе двух 
ученых, одного спасателя и двенадцати до-
бровольцев. По оценке специалистов, на его 
очистку у волонтеров уйдет не меньше трех 
лет. И этот проект не обойдется без доброй 
воли властей и поддержки крупного бизнеса, 
конечно.

Лариса БЕРКУТОВА

С выбором будущей профессии они уже 
определились, а вот приобщиться к науке, 
научиться выступать перед аудиторией им 
только предстоит. Группа из шести учени-
ков «Газпром-класса», который в 2016 году 
на базе школы № 7 открыло ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», приняли участие во II 
слете учащихся профильных классов, орга-
низованном ПАО «Газпром». 
В этом году он проходил в Сочи, куда съеха-
лись делегаты 20 дочерних обществ газового 
концерна – более 120 детей. Организаторы 
подготовили для ребят насыщенную куль-
турную программу. Но все же основным на-
правлением в работе слета стало проведение 
научно-исследовательской работы. 

В течение недели школьникам предстояло ре-
шить реальную производственную задачу. Под 
руководством опытного наставника – сотруд-
ника одного из опорных вузов – ученики «Газ-
пром-класса» города Губкинского разрабатыва-
ли проект «Исследование пород-коллекторов». 
Итоговая презентация получила высокую 
оценку экспертного жюри, в состав которого 
вошли представители «Газпрома» и препо-
даватели Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И. М. Губкина. 
Для выпускников «Газпром-класса» участие 
в таком масштабном мероприятии позволи-
ло не только получить новые знания в ис-
следовательской работе, но и, самое главное, 
поверить в себя.

Отдел социального развития ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» утвердил программу зим-
него детского отдыха. В этом году к тради-
ционному направлению на Черноморское 
побережье добавится новый маршрут. 
Одна группа детей отправится в Сочи, где на 
базе санатория «Южное взморье» проведет 
одиннадцать дней. Здесь помимо отдыха за-
планировано посещение лечебно-профилак-
тических процедур, несколько экскурсий, а 
также развлекательно-игровые и спортив-
ные мероприятия.
Не менее насыщенным обещает быть другое 
направление – Грузия, куда впервые будет 
организована поездка детской группы. Она 
будет интересна знакомством с культурой 
этой страны. Предполагается посещение 
Тбилиси, одного из старейших городов мира 
– Мцхеты, крепости Ананури. 
Программа предполагает посещение других 
достопримечательностей и даже включает 
гастрономическую составляющую – для де-
тей проведут мастер-класс по приготовле-
нию хинкали и чурчхелы. 
Осталось только дождаться поездок и новых 
рассказов о путешествиях. 

Лариса КИРИЛЛОВА

Более половины коллектива ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» прошла в этом году обя-
зательный периодический медицинский ос-
мотр. Кампания по его проведению началась 
в конце апреля, а завершится в середине де-
кабря. Мероприятие охватило работников 
семнадцати подразделений – более двух с 
половиной тысяч человек.
В этом году медицинская служба предпри-
ятия впервые заключила договор с учрежде-
ниями здравоохранения не на один, а сразу 
на три года. Медосмотры были организова-
ны во всех регионах производственной дея-
тельности Общества – в Ноябрьске, Губкин-
ском и Петропавловске-Камчатском.
По мнению сотрудников медслужбы, обя-
зательный периодический медицинский 
осмотр позволяет не только определить со-
стояние здоровья работников, но и при необ-
ходимости своевременно организовать для 
них санаторно-курортное лечение.
Как раз сейчас на предприятии ведется 
формирование заявок на предоставление 
направлений в здравницы. И те, кому это 
необходимо, могут рассчитывать на приори-
тетный порядок их получения.

Кира ЮЖАНИНА

СОЦИУМ 7
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ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО – 
ПРОФИЛАКТИКА

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ! РАСТЁТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ О. БЕЛЫЙ

Оптимистичные новости поступили из «Российского центра освоения Арктики», с которым 
у ООО «Газпром добыча Ноябрьск» сложилось продуктивное сотрудничество. В Год эколо-
гии в России компания поддержала, оказав ощутимую финансовую помощь, широкомас-
штабный экологический проект по очистке от мусора острова Белый в Карском море.

Около 1 200 тонн 

металлолома вывезено с острова Белый.



Пять лет назад в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» родилась добрая традиция – прово-
дить семейную Спартакиаду, которая все эти 
годы дарит ее участникам хорошее настрое-
ние, полезные и здоровые выходные.
Мероприятие объединяет семьи, в которых 
спорт стоит на первом месте. В юбилейной 
пятой Спартакиаде семей среди структур-
ных подразделений ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» приняли участие десять команд, 
представляющих управления и газовые про-
мыслы предприятия.
Команды, в составе которых папа, мама и 
ребенок, в течение двух дней соревнова-
лись в пяти дисциплинах: дартсе, плавании, 
легкоатлетической эстафете, настольном 
теннисе и шашках. Все этапы состязаний 
получились динамичными, азартными и 
даже веселыми.

В этом году впервые участвовали четыре се-
мьи: Подлесовы (УЭВП), Крогаль (УАиМО), 
Литвяк (СКЗ) и Сарапуловы (УАВР). Нович-
кам пришлось приложить немало сил, что-
бы подобраться к имеющим опыт Мостовым 
(КГП), Зеленкиным (УТТиСТ) и Козловским 
(ВяГП). Они не первый год соревнуются за ме-
ста на пьедестале. И в этот раз они не ушли без 
наград: чемпионом стала семья Козловских, 
«серебро» у команды Зеленкиных, а бронзо-
вые медали получила семья Мостовых.
Участники соревнований сошлись во мне-
нии, что такие мероприятия объединяют не 
только по спортивным интересам, но и дают 
возможность общаться. И еще: нет лучшего 
примера для ребенка, чем пример собствен-
ных родителей.

Анна ДМИТРИЕВА

КХЛ: ПЯТЬ ЛЕТ В ИГРЕ
КАЛЕЙДОСКОП8

18 декабря
Игорь Рыбалкин, машинист технологиче-
ских компрессоров ГКС Губкинского газово-
го промысла.
19 декабря
Ирина Демьяненко, аппаратчик химводо-
очистки службы энерговодоснабжения 
Вынгаяхинского газового промысла.
20 декабря
Елена Соколова, начальник отдела по работе 
и вводу основных фондов Управления орга-
низации реконструкции и строительства ос-
новных фондов.
26 декабря
Галина Коровина, техник службы КАиТ Ком-
сомольского газового промысла.
27 декабря
Сергей Козаранов, слесарь по КИПиА служ-
бы КАиТ Вынгапуровского газового про-
мысла.
30 декабря
Александр Заугольных, заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по перспективному развитию.
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3, 10 декабря, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск). Игры в рамках регулярного 
чемпионата Корпоративной хоккейной лиги.
9 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спартакиада учащихся ЦСиТ «Ямал» 
«Зима-2017».
16 декабря, г. Ноябрьск. «Король и королева 
стрельбы – 2017», «Стрелковая семья».
16 – 17 декабря, г. Ноябрьск. Финаль-
ные соревнования в рамках Спартакиады                 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
17 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). За-
крытие Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
22 декабря, большой конференц-зал цен-
трального офиса (г. Ноябрьск). Празднич-
ный селектор.
22 – 24 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Новогодние утренники для детей со-
трудников.
23 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Но-
вогодний прием генерального директора.
24 декабря, г. Ноябрьск. Соревнования по 
лыжным гонкам на призы Деда Мороза.
24 – 29 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Новогодние утренники для детей сотрудников.

На ледовой арене культурно-спортивного 
комплекса «Факел» в последние выход-
ные октября стартовал юбилейный, 
пятый по счету чемпионат Корпора-
тивной хоккейной лиги ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».

Борьба за кубок обещает быть жаркой, ведь 
в этом сезоне после годичного перерыва на 
лед вернулась сборная Управления аварий-
но-восстановительных работ, которая за вре-
мя своего присутствия в регулярном чемпи-
онате смогла сполна ощутить вкус победы. 
УАВР – трижды чемпион КХЛ!
Взятая пауза одной команды послужила 
хорошей проверкой на мастерство двух 

других – команд Аппарата управления и 
Управления технологического транспорта 
и спецтехники, давно целившихся на пье-
дестал и записавших по итогам 2016/17 гг. 
в свой актив звание чемпиона и вице-чем-
пиона соответственно.
Кроме уже названных команд, заявку на 
турнир оформили сборные Вынгаяхинско-
го и Вынгапуровского газовых промыслов. 
ВяГП не собирается почивать на лаврах и 
к уже имеющейся «бронзе» предпочел бы 
добавить медали более высокой пробы. Не 
скрывают своих спортивных амбиций и де-
бютанты прошлого сезона – ВГП. Как родо-
начальники хоккея на предприятии «Вын-
гапуровские мамонты» совсем не против 
оказаться в числе фаворитов турнира. Свои 

шансы на победу сохраняет и ледовая дру-
жина Службы корпоративной защиты.
Впереди два круга соревнований и серия 
плей-офф, в результате чего определятся 
участники финала. Как ожидается, он состо-
ится весной.
Остается добавить, что открытие чемпионата 
Корпоративной хоккейной лиги состоялось 
вслед за турниром на Кубок ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» по хоккею с шайбой среди 
дочерних обществ ПАО «Газпром», который 
был посвящен 10-летию хоккея в Обществе и 
40-летию ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
И свои будущие победы участники КХЛ по-
святят этим круглым датам.

Лариса БЕРКУТОВА

ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

ПО МОРЮ НА БАЙДАРКАХ

Ни для кого не секрет, что на нашем пред-
приятии трудится много увлеченных людей. 
Рассказывая о своем хобби, они привлекают 
в свои ряды все новых коллег. Один такой 
человек работает на Губкинском газовом 
промысле.
Это Александр Гаврилюк, много лет он за-
нимается водным туризмом – каякингом. 
Как инструктор-проводник собирает группы 
желающих, готовых испытать незабываемые 
впечатления и влиться в ряды любителей 
активного отдыха. Период летних отпусков 
остался позади, но у сотрудников «Газпром 
добыча Ноябрьск», которые решились экс-
тремально провести свой отдых и присо-
единились к клубу водного туризма, свежи 
воспоминания о пройденном маршруте. На 
морских байдарках вдоль юго-восточного 
побережья Крыма отправились 10 человек  
(в прошлом году было вдвое меньше).
Группа туристов прошла самые удивитель-
ные и завораживающие уголки природы: 
мыс Хамелеон, горно-вулканический массив 
Кара-Даг, Лисью бухту, горный массив Эчки-
Даг, бухты Зеленая, Синяя и Голубая. Пре-
одолевая запланированный путь, участники 
не только любовались красотами крымского 
побережья, но и изучали историю, легенды 
полуострова и населявшего его народа.
Полученными эмоциями они делятся со сво-
ими друзьями, коллегами и просто знако-
мыми и уже готовы отправиться по новому 
маршруту, который для них разрабатывает 
Александр Гаврилюк.


