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УВАжАЕМыЕ кОллЕгИ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовик и нефтяник – важные и чрезвычайно ответственные профессии. Во 
многом от устойчивой работы газовой и нефтяной отраслей зависит энергети-
ческая безопасность России. Работа «Газпрома» имеет стратегическое значение 
для экономики страны.
Мы расширяем географию деятельности и создаем новые добычные центры, 
которые будут основой для развития отечественного ТЭКа на десятилетия впе-

ред, прокладываем новые маршруты доставки углеводородов. В этом году в тяжелых природно-
климатических условиях полуострова Ямал мы ввели в строй уникальный нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики». Впервые в истории обеспечена возможность круглогодичной отгрузки ямаль-
ской нефти морским путем. Таким образом, в традиционно «газовом» регионе теперь формируется 
и новый центр нефтедобычи.
«Газпром» создает мощную добычную и транспортную инфраструктуру там, где ее никогда рань-
ше не было. Сейчас в Якутии полным ходом идет строительство «Силы Сибири» и освоение Ча-
яндинского месторождения. Уверен, в ближайшем будущем это даст нам мощный экспортный 
канал и будет способствовать экономическому росту и процветанию восточных регионов России.
«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. 
Реализуя сложные проекты на Ямале, арктическом шельфе, на Востоке России, компания способ-
ствует модернизации и повышению технологического уровня целого ряда смежных отраслей отече-
ственной промышленности и науки.
С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользоваться все большее количество 
жителей нашей страны. Это наглядный результат осуществления масштабных проектов «Газпрома» 
по газификации регионов и расширению рынка газомоторного топлива. Одновременно мы удо-
влетворяем растущий спрос на российский газ среди зарубежных потребителей и совершенствуем 
формы торговли этим самым удобным в использовании и экологичным видом топлива.
Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у людей в 
домах были газ, свет и тепло. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.
С праздником! 

Председатель Правления ПАО «газпром» А. Б. Миллер

УВАжАЕМыЕ кОллЕгИ! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности!
Результаты нашей работы позволя-
ют уверенно смотреть в завтраш-
ний день. Эту уверенность нам  
обеспечивает развитие Якутского центра газодобычи. 
Наряду с грандиозным строительством объектов ин-
фраструктуры, на Чаяндинском месторождении се-
годня активно ведется процесс бурения, налажены по-
ставки оборудования.
Мы уверенно выполняем плановые показатели по до-
быче газа и газового конденсата. На Ямале реализует-
ся программа технического переоснащения производ-
ственных объектов. На Камчатке наращиваются добы-
вающие мощности – бурятся новые скважины.
Все это стало возможным благодаря работе нашего 
сплоченного коллектива, в котором удачно сочетаются 
профессионализм опытных специалистов с решитель-
ностью и энтузиазмом молодых газовиков.
Свой вклад в решение текущих задач вносит каждый 
сотрудник предприятия, достойно продолжая славные 
трудовые традиции ветеранов-первопроходцев.

От всей души желаю вам стабильной работы и новых 
успехов, крепкого здоровья и долголетия, благополу-
чия и праздничного настроения.  

генеральный директор 
ООО «газпром добыча Ноябрьск» И. В. крутиков 

УВАжАЕМыЕ кОллЕгИ, 
дОРОгИЕ дРУзья!  
От имени Объединенной  
профсоюзной организации 
Общества поздравляю вас с 
Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!
Этот день является значи-
мым событием не только для сотрудников пред-
приятия, но и для всей страны. Потому что до-
быча газа – это каждодневный упорный труд на 
благо России.
Особенно в этот день хочется вспомнить и по-
здравить ветеранов газовой отрасли, тех людей, 
которые закладывали фундамент сегодняшнего 
успеха. Мы по праву гордимся вашими трудо-
выми победами!
Сегодня наш коллектив вновь находится на пере-
довой газодобывающей отрасли. Перед компани-
ей стоят важные государственные задачи, выпол-
нить которые может только коллектив единомыш-
ленников, работающий в атмосфере стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. И профсоюзная 
организация совместно с администрацией Обще-
ства делает для этого все необходимое.
дорогие друзья!
Еще раз поздравляю вас с профессиональным 
праздником, желаю счастья, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим семьям, пусть сбудутся все 
ваши мечты!   

Председатель ОПО ООО 
«газпром добыча Ноябрьск» И. д. самборский 
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НАЗНАЧЕНИЯзАщИщЁН – зНАЧИТ ВООРУжЁН!
Роберт Ринатович ШАКУРОВ
Назначен начальником отдела по разработке 
месторождений ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».
Владимир Дмитриевич МУСЫНОВ
Назначен начальником отдела по работе с фон-
дом скважин службы разработки месторожде-
ний и геологоразведочных работ ИТЦ.

И ОПяТь кАк НОВАя

Газодобывающее производство относится к 
категории взрывоопасных, поэтому один из 
пунктов инструкций по охране труда (по про-
фессиям) предписывает содержать в чистоте 
комбинезоны, брюки и куртки. Недопустимо 
приступать к работе в спецодежде, на кото-
рой есть хоть капля масла или мазута. В этом 
случае костюм рабочего сразу отправляется 
в химчистку.
Если спецодежду, а она выдается работни-
кам в среднем на один год, стирать в быто-
вой стиральной машине, то ткань выцве-
тает и быстро изнашивается. Химическая 
чистка не только сохраняет ее эстетичный 
вид, но и отлично справляется с масляны-
ми и мазутными пятнами. Для этого пред-
приятие ежегодно закупает более 650 ки-

лограммов перхлорэтилена – хлороргани-
ческого растворителя с высокой моющей 
способностью, который отлично справля-
ется с загрязнениями.
По информации отдела охраны труда ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», в 2015 году бы-
ло почищено свыше четырех тонн спецодеж-
ды. Расположенная на Вынгапуровском газо-
вом промысле химчистка, помимо собствен-
ных нужд, закрывает заявки и других подраз-
делений компании. Данные текущего отчетно-
го периода не меньше прошлогодних. Из чего 
следует, что, наряду с безопасными услови-
ями труда, на предприятии растет и культу-
ра производства.

Лариса Беркутова

Одним из ключевых условий увеличения 
срока службы спецодежды является 
правильный за ней уход. С этой целью в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» работает 
химчистка на Вынгапуровском газовом 
промысле, которая покрывает потребность 
предприятия в такого рода услугах.

Поскольку Камчатка относится к «4 и 
особому климатическому поясу» (как 
и Ямал, где работает основная часть 

работников Общества), большого отличия в 
номенклатуре спецодежды и других СИЗ для 
сотрудников, базирующихся на полуострове, 
нет. В нынешнем году в КГПУ среди проче-
го отправились термо- и противокислотные 
костюмы, плащи для защиты от воды, сиг-
нальные жилеты. Весьма кстати придутся на 
Кшукском и Нижне-Квакчикском месторож-
дениях, где трудятся сотрудники предприя-
тия, подшлемники, утепленные рукавицы и 
меховые чулки. Кроме того, в спецификации 
– защитные щитки, фартуки, очки, респира-

торы, наушники, противошумные вклады-
ши (беруши), защитные, очищающие и ре-
генерирующие (восстанавливающие) кремы 
и эмульсии.
Добавим, что заявки на спецодежду и другие 
СИЗ составляются заранее, а поставка осу-
ществляется централизованно через ООО 
«Газпром комплектация». Груз доставляет-
ся самолетом в Петропавловск-Камчатский, 
а оттуда – сразу на промысел.
Обеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты – одна из важных сфер 
в области охраны труда. Среди других ре-
гулярных мер, позволяющих обеспечивать 
безопасное производство, – постоянный 

административно-производственный контроль 
над состоянием охраны труда как со стороны 
администрации Общества, так и со стороны 
уполномоченных по охране труда, а также пе-
риодические медосмотры, инструктажи, обу-
чение и контроль знаний сотрудников.
По словам заместителя главного инженера по 
охране труда, промышленной и пожарной без-
опасности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Дамира Галиуллина, обеспечение приоритета 
жизни и здоровья работников по отношению 
к производственной деятельности – это стра-
тегическое направление концепции в области 
охраны труда. Именно подобный системный 
подход, серьезная организация труда и высо-
кая производственная дисциплина являются 
залогом безопасности сотрудников, а также 
работы без аварий, производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний.

Елена Алексина

БИОТЕхНОлОгИИ: гРОзА кОМАРОВ 
И МОшЕк
Служба промышленной и пожарной безо-
пасности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
в Год охраны труда в ПАО «Газпром» высту-
пила инициатором мероприятий по обработке  
(дезинсекции) территории вахтовых жилых 
комплексов (ВЖК) от комаров и мошек.
Работы выполняла специализированная ком-
пания «БИОтехнологии», имеющая в своем 
арсенале необходимое оборудование и ре-
агенты, которые полностью безопасны для 
человека и окружающей среды.
Дезинсекция проводилась в два этапа – в 
июне и июле. Площадь обработки состави-
ла более 50 га. Это территория и прилега-
ющие к ней участки вахтовых жилых ком-
плексов Вынгапуровского, Вынгаяхинского 
и Западно-Таркосалинского газовых промыс-
лов. Все они располагаются в окружении лес-
ного массива, где в летний период от комаров 
и мошек нет отбоя.

Работники производства отмечают, что после 
обработки реагентами, количество насекомых 
значительно уменьшилось. И можно было хо-
рошо отдохнуть и выспаться после трудовой 
вахты, зная, что над ухом назойливо не жуж-
жат комары.

кУРс НА ИНТЕгРАцИю ПРОцЕссОВ 
УПРАВлЕНИя ПРЕдПРИяТИЕМ
Инженерно-технический центр ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» завершил в июле один из 
этапов технической учебы по внедрению на 
предприятии Интегрированной системы ме-
неджмента (ИСМ). 
Мероприятия прошли в структурных подраз-
делениях, включая газовые промыслы, заклю-
чительная встреча состоялась с работниками 
аппарата управления Общества.
Техническая учеба была организована для 
ознакомления сотрудников предприятия с 
ИСМ, которая, как ожидается, будет внедре-
на в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» уже 
в этом году.
В июне была утверждена Политика ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» в области Интегри-
рованной системы менеджмента. Она объе-
динила в себе политику предприятия в обла-
сти системы менеджмента охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности, си-
стемы экологического менеджмента, систе-
мы энергетического менеджмента, системы 
менеджмента качества. Приказ о введении 
единой Политики в действие был подписан  
15 июля 2016 года.
С нововведениями можно ознакомиться на кор-
поративном портале в разделе «Сотруднику/
Интегрированная система менеджмента».

Кира Южанина

Более 6 млн рублей выделено в этом году на закупку спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты для сотрудников Камчатского газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». В ассортиментном перечне около 80 позиций, большая часть – 
это комплекты зимней и летней спецодежды, спецобувь, рукавицы и перчатки.

дА БУдЕТ сВЕТ!
Под таким названием в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» объявлена благотворитель-
ная акция по сбору энергосберегающих ламп 
среди сотрудников предприятия для последу-
ющей передачи источников света в дошколь-
ные учреждения в регионах производствен-
ной деятельности компании.
Акция проводится в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». 
Мероприятие инициировано Минэнерго Рос-
сии и широко поддержано ПАО «Газпром», в 
том числе к этому движению присоединились 
ноябрьские газовики.
Под эгидой фестиваля запланированы сотни раз-
личных мероприятий по всей стране: форумы, 
выставки, творческие конкурсы и акции, одна из 
них – «Да будет свет!». Она пройдет с 5 сентября 
по 5 октября 2016 года в Ноябрьске, Губкинском, 
Ленске и Петропавловске-Камчатском.

Лариса Беркутова
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ТВОИ людИ, сЕВЕР!

В ПРОфЕссИю ПО сТОПАМ ОТцА

Морозова, без преувеличения, можно считать и ветера-
ном «Газпрома», и ветераном Ямальского Севера. Об 
этом говорят не только его высокие награды и зва-

ния: он – ветеран труда, почетный мастер газовой промыш-
ленности, в этом году отмечен Почетной грамотой Министер-
ства энергетики РФ, но и то, как складывалась его професси-
ональная карьера…
А все началось с того, что в 1979 году он, еще мальчишкой, 
вместе с мамой и сестренкой вслед за главой семейства Вик-
тором Владимировичем переехал из райцентра Степное, Са-
ратовской области, в Ноябрьск. Морозов-старший, геолог по 
образованию, приехал на Крайний Север на год раньше се-
мьи и уже работал на Вынгапуровском месторождении. Сво-
им личным примером отношения к выбранному делу он ока-
зал большое влияние на формирование характера сына и его 
дальнейшую судьбу. Часто брал с собой на работу мальчиш-
ку, который еще в Степном объездил с отцом практически все 
скважины на близлежащих месторождениях.
После школы Игорь Морозов поступил в Саратовское проф-
техучилище, которое готовило работников речного флота. Даже 
две навигации отработал на Волге, но после службы в армии в 
1988 году вернулся в Ноябрьск. Устроился в бригаду к отцу, ко-
торая в это время была занята на обустройстве нового – Комсо-
мольского – месторождения. Тогда на этом месте были лес да бо-
лото. Дорог ни в сторону Ноябрьска, ни в сторону Губкинского 
еще не построили. Зимой выручали зимники, а летом продукты, 
материалы и вахтовиков доставляли вертолетом. Жили в вагон-
чике, в котором зимой на полу замерзал даже хлеб, и перед упо-
треблением его приходилось распиливать ножовкой. Ну а когда 
этот самый важный продукт заканчивался, ходили за ним в Губ-
кинский по зимнику – 16 км туда и обратно. К слову сказать, тог-
да ни одна машина мимо человека на дороге не проезжала и не 
оставляла его на морозе, даже если он не голосовал.
Уже с высоты прожитых лет Игорь Викторович с особым те-
плом вспоминает о том непростом, но интересном времени. 
Признается, что и люди тогда были другие, и отношение к 
ним было иное:
– Не все ехали сюда только заработать, – размышляет он. – 
Многих тянули на Север еще и дух романтики, и возможность 
проверить себя в экстремальных условиях, и желание карди-
нально изменить свою жизнь. А оптимизм позволял преодо-
левать все трудности, которых было с лихвой и в быту, и на 
производстве. Мы тогда все делали сообща, подставляли друг 
другу плечо в нужный момент, поэтому выполняли на ура лю-
бые поставленные задачи. Сначала реанимировали на место-
рождении одну разведочную скважину, а со временем здесь 
началось бурение эксплуатационных скважин. 
Тогда-то он и решил для себя, что пойдет по стопам отца. 
Позже окончил техникум, а потом и университет по специ-
альности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений».
Не все выдерживали испытание Севером, но те, кто не спа-
совал, остались в этом суровом краю на долгие годы, а неко-
торые до сих пор здесь живут и работают, уже вырастили де-
тей и помогают воспитывать внуков. Эти люди оказались на-
стоящей крепкой породы.
Комсомольский газовый промысел начинали строить в кон-
це 1980-х, почти все делали вручную, автоматизация и меха-
низация практически отсутствовали. Говорят, в 1993 году он 
был единственным пусковым объектом в России и на него 

бросили все силы и средства, чтобы построить и запустить. 
Это уже позже здесь стали внедрять новое оборудование, ком-
пьютерные системы и новые технологии управления. Сегодня 
процессы добычи и подготовки газа на Комсомолке настоль-
ко автоматизированы, что ими можно управлять с помощью 
компьютерной мышки.
– Берет гордость, когда вижу, как наш промысел развивается 
все эти годы и как работает сегодня. Вместе с ним рос и разви-
вался я сам. От слесаря дорос до начальника службы добычи 
газа – одной из основных на промысле. Нисколько не жалею, 
что когда-то сменил профессию и стал газовиком. Мне повез-
ло, что рядом со мной все эти годы были настоящие профес-
сионалы, с некоторыми из них до сих пор работаем вместе: это 
главный инженер ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алексей 
Викторович Кононов; заместитель начальника по производству 
Камчатского газопромыслового управления Игорь Энгельсович 
Лапин; главный инженер Комсомольского газового промысла 
Василий Андреевич Назаренко; электрик Виктор Алексеевич 
Цыбулькин; метролог Елена Владимировна Осадчая; водитель 
Иван Анатольевич Милевский. Когда-то я учился у своих стар-
ших коллег, теперь сам передаю знания и опыт молодым. Сре-
ди молодежи, которая работает на нашем промысле, много тол-
ковых, грамотных и энергичных ребят.
Двадцать восемь лет связывают Игоря Викторовича с пред-
приятием, и больше двадцати – с городом Губкинским.
– Город тоже строился и развивался на моих глазах, – делит-
ся он своими воспоминаниями. – Помню, как в Губкинском 
появились первые деревянные дома и бетонка, когда на доро-
ги положили первый асфальт, наш старый рынок в 7 микро-
районе, где можно было купить все, как турки начали строить 
больницу, как появился фонтан около старого «Нефтяника» и 
все ходили туда гулять – сколько радости было.
Несмотря на то что в этом году Игорь Морозов отметил свой 
пятидесятилетний юбилей, в нем до сих пор сохранился тот 
дух романтики, по которому сегодня многие так ностальги-
руют. Он полон жизненных сил, оптимизма, планов на буду-
щее, ведет активный образ жизни, старается быть опорой се-
мье и уделять больше внимания своему девятилетнему сыну 
Игорю, чтобы стать для него настоящим старшим другом. А 
еще за все эти годы он не изменил традиции каждый год ле-
том встречаться с одноклассниками и в течение нескольких 
дней сплавляться с ними на лодках по реке Надым.

Ирина Корчевская

Игорь Викторович Морозов – один из самых опытных 
специалистов Комсомольского газового промысла ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Сегодня он руководит про-
мысловой службой добычи газа. А это ни много ни мало 
коллектив почти в восемьдесят человек.

ПроИЗводствЕННыЕ сводкИ

В Якутии состоялось выездное заседание штаба по решению 
вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проек-
тов Якутского центра газодобычи. В работе штаба приняли 
участие первый заместитель начальника Департамента стро-
ительства ПАО «Газпром» Игорь Колчанов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков, 
представители Департаментов ПАО «Газпром», а также ру-
ководители генподрядных организаций. Делегация осмотре-
ла строящуюся автодорогу, посетила временные здания и со-
оружения УКПГ-3, где и состоялось совещание, в ходе кото-
рого обсуждались вопросы строительства производственных 
объектов, бурения скважин, а также вопросы поставки обору-
дования в период навигации на Чаяндинское нефтегазокон-
денсатное месторождение.

По данным УМТСиК, для комплектации объектов строитель-
ства Чаяндинского НГКМ к перевозке по реке Лена в порт го-
рода Усть-Кут поступило 113 тыс. тонн МТР и оборудования. 
По состоянию на середину августа на объекты строительства 
отгружено более 100 тыс. тонн. До планового срока оконча-
ния навигации остается чуть более полутора месяцев. За этот 
период силами подрядных организаций планируется перевез-
ти порядка 115 тыс. тонн грузов.
На Губкинском газовом промысле выполнен ремонт ГПА 
№ 4, а также техническое обслуживание ГПА № 8. Прове-
дена техническая диагностика вентиляционных систем це-
ха входа и сепарации газа и цеха осушки газа УКПГ. Прове-
дено обучение электротехнического персонала на базе учеб-
ного пункта ГГП.

На Вынгаяхинском газовом промысле проводятся испыта-
ния газосборных коллекторов Еты-Пуровского газового ме-
сторождения. В работе задействована азотно-компрессорная 
станция Управления технического транспорта и спецтехни-
ки, представляющая собой самоходную компрессорную уста-
новку.
В рамках реализации проекта 2 этапа строительства вто-
рой очереди ДКС Западно-Таркосалинского газового про-
мысла коллективом УОРиСОФ выполнено устройство же-
лезобетонного фундамента под технологическое оборудо-
вание ГПА. Ведутся работы по монтажу оснований аппа-
ратов воздушного охлаждения газа. Производится забив-
ка свай и монтаж технологических эстакад на площадке 
строительства.

Этот мЕсЯц в ИсторИИ. АвГУст

Август 1978 года – набор кадров в отдел капитального стро-
ительства ГПУ «Вынгапургаз».
Август 1978 года – на Вынгапуровском газовом промысле соз-
дан цех капитального и подземного ремонта скважин. 1 авгу-
ста был принят первый работник – бурильщик Анатолий Се-
менович Карпенко. 7 августа на должность мастера пришел 
Николай Данилович Дубровский. Оба – первопроходцы Яма-
ла, ветераны ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
3 августа 1979 года – приказ Мингазпрома СССР: «Хозрас-
четному управлению АВТ передать, а ПО "Сургуттрансгаз" 
принять в свой состав Ноябрьскую контору автомобильного и 
водного транспорта по состоянию на 01.10.1979 года». Это со-
бытие – часть истории становления современного УТТиСТ.
23 августа 2003 года – добыто 300 миллиардов кубометров 
природного газа на Комсомольском газовом промысле. Ре-
зультатом работы всего коллектива предприятия в 2003 го-
ду стала добыча 66,7 млрд кубометров газа и 115 тысяч тонн 
газового конденсата. Сверхплановая добыча составила 700 
млн кубометров.
Август 2004 года – проведены пневматические и гидравличе-
ские испытания нового объекта производственного комплек-
са Вынгаяхинского газового промысла – установки предвари-
тельной подготовки газа Еты-Пуровского месторождения.

дОскА ПОЧЁТА
Министерские, региональные, муниципальные и корпора-
тивные грамоты и благодарственные письма, а также цен-
ные подарки – к профессиональному празднику труд сотруд-
ников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» будет отмечен на 
самом высоком уровне.
Ежегодно ко Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности специалисты отдела кадров и трудовых отноше-
ний готовят наградные списки. В этом году в нем свыше 150 
фамилий. Сообщается, что шесть человек получат награ-
ды Минэнерго России, четырнадцати вручат грамоты ПАО 
«Газпром», профессиональные успехи сорока представи-
телей коллектива отмечены по линии окружных и муници-
пальных органов власти.
Почетных грамот ООО «Газпром добыча Ноябрьск» удо-
стоено двадцать три человека, сорока восьми объявлена 
благодарность. Восемь наших коллег представлены в Гале-
рею почета Общества, еще двенадцати будут вручены цен-
ные подарки.

Лариса Беркутова
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ОТВЕТсТВЕННАя МИссИя

–дмитрий Евгеньевич, как вы опре-
делите роль и значение строите-
лей в судьбе газового предпри-

ятия?
– В организации процесса добычи газа  
строителям отводится главная роль. Они воз-
водят необходимую производственную инфра-
структуру: скважинный фонд, объекты подго-
товки и транспортировки газа. Начинать при-
ходится с нуля, очень часто в сложных кли-
матических условиях, как, например, в свое 
время было здесь, на Ямале. От качественно-
го труда строителей зависит будущая безава-
рийная эксплуатация объектов. Поэтому ког-
да мы говорим «газовики», то подразумева-
ем «строители», и наоборот.

ОдНА НА дВОИх ИсТОРИя
– Выходит, что строители и газовики пи-
шут одну историю?
– Если мы обратимся к истории, то обнару-
жим, что одним из первых в структуре газодо-
бывающего управления «Вынгапургаз» было 
образовано управление капитального строи-
тельства и в короткие сроки был сформиро-

ван штат специалистов, большинство из ко-
торых являются «золотым фондом» предпри-
ятия, это наши ветераны.
Жизнь не стоит на месте, и то, что было од-
нажды построено, требует изменений. Расши-
ряется производство, строятся новые объек-
ты, наращиваются добывающие и комприми-
рующие мощности, и опять необходимо уча-
стие строителей.

фУНдАМЕНТ БУдУщЕгО
– Если говорить о сегодняшнем дне, то 
это, безусловно, создание новой страницы 
истории предприятия в Якутии, куда сей-
час брошены все силы курируемого вами 
направления.
– Сегодня активно ведется обустройство Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения. Строятся дороги, мосты, кустовые 
площадки и подъездные дороги к ним, бурят-
ся скважины. Ведутся работы на площадках 
установки подготовки нефти и установки ком-
плексной подготовки газа.
На территории УКПГ построены адми-
нистративно-бытовое здание и столовая, в 
перспективе будет сдано в эксплуатацию об-
щежитие для рабочих.
Для обеспечения заданного темпа строитель-
ства организована непрерывная доставка гру-
зов и оборудования, причем основной объ-
ем в навигацию (май-октябрь) из Усть-Кута 
в Пеледуй, где завершается строительство 
речного грузового причала со складской ин-
фраструктурой.
– На ваш взгляд, что наиболее интересно 
сегодня коллективу в Якутии? Чем запом-
нится эта работа?
– Интересно решать сложные задачи, а они 
действительно такие. Мы приступили к ра-
боте с чистого листа.
Масштабы впечатляющие. На площади 2,4 
тыс. га (это территория месторождения) нам 
предстоит создать транспортную, магистраль-
ную, социально-бытовую и производственную 
инфраструктуру. Построить тысячи киломе-
тров дорог и технологических трубопрово-
дов, 16 мостов. На пике строительства в про-

екте будет задействовано свыше 7 тыс. чело-
век и почти 3 тыс. единиц техники.
И уже сейчас активно ведется бурение сква-
жин, с Ямала в Якутию доставлено 12 буро-
вых установок. Работает 11 буровых бригад, 
задействовано свыше 400 человек. Пробуре-
но свыше 20 скважин, позади более 60 тыс. 
метров проходки.

сТРОИТЕль, ОН жЕ – сОзИдАТЕль!
– Дмитрий Евгеньевич, за работой редко 
удается поблагодарить коллег за успехи, 
но для этого существуют профессиональ-

ные праздники, когда можно поздравить 
коллектив.
– Основная часть коллектива сегодня задей-
ствована на реализации якутского проекта. 
Многие из специалистов трудятся в непро-
стом, можно сказать, суровом климате, а по-
тому желаю коллегам здоровья, неиссякае-
мой энергии и созидательного настроя для 
завершения этой масштабной работы, кото-
рая на годы вперед обеспечит развитие на-
шему предприятию.

Подготовила Лариса Беркутова

Строительная отрасль, основа российской экономики, переживает сегодня настоящий подъ-
ем. Это касается не только городской инфраструктуры с ее жилыми кварталами и дорогами, 
но и производственной сферы. В августовском выпуске газета «Ноябрьский газовик» тра-
диционно пишет о строителях, которые в последний месяц лета отмечают свой профессио-
нальный праздник. На вопросы издания отвечает заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» по капитальному строительству Дмитрий Заграничный.

ОТк для ЧАяНды        
География обширная, к работе по укомплек-
тованию промышленного объекта оборудо-
ванием подключены ведущие производите-
ли страны: «Уралхиммаш», курганский «Кор-
вет», «Воронежский машиностроительный 
завод» и расположенный в этом городе завод 
«Нефтегаздеталь», тамбовский «Завком» и 
завод-изготовитель Первоуральска «ИКС А». 
Таким образом, вопрос импортозамещения 
снят с повестки дня.
На Урале изготавливается блочное оборудо-
вание для факельной системы Чаяндинско-
го месторождения. Это различные сепарато-
ры, предназначенные для очистки газа от ка-
пельной жидкости. Заявка 2016 года – 24 ком-
плекта, большинство из них готовы, проведе-
ны гидравлические испытания, часть обору-
дования уже прибыла в Усть-Кут. Кроме того, 
из Свердловской области в Якутию доставле-
но три комплекта резервуаров по 2 тыс. кубо-
метров для хранения конденсата.
Курганские и воронежские машиностроите-
ли озадачены выполнением заказа на постав-
ку фонтанной арматуры для эксплуатацион-

ных нефтяных и газовых скважин Чаянды. 
График изготовления синхронизирован с бу-
ровыми работами на месторождении. План 
этого года – 75 комплектов.
Проведены гидравлические испытания выпар-
ных колонн из состава блока огневой регене-
рации метанола для УКПГ на заводе «Волго-
граднефтемаш». Здесь же изготовят другие со-
ставляющие блока регенерации (испаритель и  
теплообменник). Волжские инженеры плани-
руют также наладить производство кранов с 
температурой рабочей среды более 120 граду-
сов. В настоящее время завод приступает к из-
готовлению арматуры и проведению ее опытно-
промышленной эксплуатации для дальнейшей 
сертификации в ПАО «Газпром».
Остается добавить, что приемка оборудова-
ния проводится по инициативе заказчика ра-
бот – ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В 
компании уверены, что технический контроль 
на всех этапах производства позволит в буду-
щем обеспечить безаварийную эксплуатацию 
промыслового оборудования.
Кира Южанина

В то время как в Якутии, на площадке установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Чаян-
динского месторождения, идет строительство фундаментов и быстровозводимых зданий, 
специалисты Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ведут приемку оборудова-
ния для УКПГ на заводах-изготовителях.
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ТЕхНОлОгИИ

УМВгк – НОВОЕ слОВО В ОТЕЧЕсТВЕННОЙ 
гАзОВОЙ ПРОМышлЕННОсТИ

зАПАсы И ПОТРЕБлЕНИЕ гЕлИя
Ежегодное потребление гелия в мире оцени-
вается в 220 млн м3 в год. Крупнейшим по-
ставщиком гелия на мировой рынок являет-
ся США, где разведанные запасы гелия со-
ставляют 4,3 млрд м3, но они стремительно 
сокращаются.
В газе Чаяндинского нефтегазоконденсатно-
го месторождения (НГКМ) содержится около 
0,55 процента гелия, извлекаемые запасы по 
категориям С1 и С2 оцениваются более чем 
в 8 млрд м3. Это очень большое количество, а 
с учетом запасов Ковыктинского газоконден-
сатного месторождения (ГКМ), можно конста-
тировать факт, что Россия обеспечена гелием 
на длительный период времени.

ТЕхНОлОгИя ПОдгОТОВкИ гАзА 
ПО гЕлИю
Газ Чаяндинского НГКМ, а со временем и Ко-
выктинского ГКМ по газопроводу «Сила Си-

бири» будет поступать на Амурский газопе-
рерабатывающий завод (ГПЗ), это означает, 
что перед отправкой на экспорт он будет пе-
рерабатываться и из него, помимо прочего, 
будет выделяться товарный гелий. Но ана-
лиз потребности мировой промышленности 
в гелии показывает, что в ближайшем буду-
щем то количество гелия, которое содержится 
в газе месторождений Якутского и Иркутско-
го центров газодобычи, востребовано не бу-
дет. На этом фоне имеется необходимость в 
снижении концентрации гелия в товарном га-
зе и направлении на хранение гелиевого кон-
центрата. Эту задачу решает установка мем-
бранного выделения гелиевого концентрата 
из природного газа.
Технологически это будет выглядеть следую-
щим образом: газ, собранный по коллекторно-
лучевой схеме со всего месторождения, прой-
дя первичную сепарацию, попадает на низко-
температурную сепарацию, где проходит пол-
ную подготовку по воде и газовому конденса-
ту, после чего подготовленный газ попадает 
на центральную дожимную компрессорную 
станцию, которая является головной для маги-
стрального газопровода «Сила Сибири». Здесь 
газ компримируется и при необходимости мо-
жет быть охлажден в воздушных холодиль-
никах, затем он попадает на установку мем-
бранного выделения гелиевого концентрата, 
где подготавливается по содержанию гелия и 
через пункт измерения расхода направляется 
в магистральный газопровод.
Нестабильный конденсат и насыщенная мета-
нолом вода, собранные в системе подготовки 
газа, разделяются и направляются на стабили-
зацию и регенерацию соответственно.
Стабильный конденсат направляется в ма-
гистральный нефтепровод, а газ дегазации и 
стабилизации конденсата через компрессор-
ную газов стабилизации попадает в подго-
товленный газ.
Гелиевый концентрат, или иначе – газ, обо-
гащенный гелием, направляется в подземное 
хранилище Чаяндинского месторождения. Со-
держание гелия в этом газе будет составлять 
не менее 30 процентов от общего объема.
Из чего следует, что каждый продукт проходит 
подготовку строго на выделенной для этого 
установке, и если технология установок низ-
котемпературной сепарации (НТС) и стабиль-
ного конденсата нам вполне знакомы, то уста-
новка мембранного выделения гелиевого кон-
центрата – новое понятие не только для ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», но и для отече-
ственной газовой промышленности.

В состав УМВГК входят:
– блок мембранного разделения первой сту-
пени. Он обеспечивает подготовку до требуе-
мого остаточного значения содержания гелия 
в первичном потоке газа. Проникший через 
мембраны газ, который имеет высокую кон-
центрацию гелия и низкое давление называ-
ется пермеат;
– межступенчатая компрессорная станция. 
Она обеспечивает компримирование перме-
атного потока, поступающего с первой сту-
пени подготовки, для подачи в блок мембран-
ного разделения второй ступени;
– блок мембранного разделения второй ступе-
ни. Он предназначен для подготовки до требу-
емого остаточного значения содержания гелия 
в пермеатном потоке, поступающем с первой 
ступени подготовки;
– дожимная компрессорная станция. Она пред-
назначена для компримирования пермеатного 
потока со второй ступени мембранного разде-
ления для дальнейшей закачки в пласт.
Основной рабочий элемент блоков мембран-
ного разделения – это мембранные модули, 
в которых находятся непосредственно мем-
браны. Они могут иметь различную конфи-
гурацию и компоновку, но принцип работы 
мембранных систем один – разница в ско-
рости проникновения различных газов че-
рез мембрану.
Связано это с тем, что мембраны, или по-
другому молекулярные сита, подбираются под 
конкретные задачи. В случае Чаяндинского 
НГКМ основная задача – высокая селектив-
ность, или, иначе, разделение метана и гелия 
и низкая проницаемость по метану вместе с 
высокой проницаемостью по гелию. Как вид-
но на рисунке, поток газа, направляющийся в 
мембранный модуль, разделяется на два по-
тока – прошедший и не прошедший мембра-

ну. Проникая через мембрану, гелий и близ-
кие к нему по свойствам аргон, неон, водо-
род, диоксид углерода, азот и вода формиру-
ют пермеатный поток. В магистральный га-
зопровод направляется преимущественно ме-
тан и его гомологи.
Описанное выше свойство мембран разделять 
газы базируется на физических свойствах мо-
лекул веществ. Если рассматривать физиче-
ские свойства молекул газа Чаяндинского ме-
сторождения, то для технологии мембранно-
го разделения основное значение имеет ди-
аметр и растворимость в «теле» мембраны 
рассматриваемых газов. Как видно из табли-
цы, группа веществ, куда входит гелий и во-
да, и группа, включающая в себя метан с его 
гомологами, отличаются по диаметру молекул 
и по растворимости, это приводит к тому, что 
гелий и вода имеют высокую проницаемость 
через мембрану, а метан и другие углеводо-
родные газы – низкую. Таким образом, мем-
брана решает свою главную задачу – обедня-
ет газ, направляемый на Амурский ГПЗ, по ге-
лию и создает поток газа, значительным обра-
зом обогащенный гелием, для последующе-
го направления на хранение обратно в Чаян-
динское месторождение.
Объекты Чаяндинского НГКМ будут иметь 
много особенностей, связанных с высоким 
содержанием гелия в газе. Например, будет 
плановое задание как по природному газу, так 
и по гелию. Необходимо будет поддерживать 
температурный режим не только в сепарато-
рах НТС, но и на входе в УМВГК и т.п. Но са-
мым сложным и при этом интересным в рабо-
те газовиков Ноябрьска на Чаяндинском ме-
сторождении будет возможность испытать на 
практике уникальную систему подготовки га-
за впервые в истории отечественной газовой 
промышленности.

«Ноябрьский газовик» продолжает серию публикаций о новых технологиях и оборудовании, 
которые будут применены на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Сегодня 
речь пойдет об установке мембранного выделения гелиевого концентрата (УМВГК) из при-
родного газа. О важности гелия в промышленности, запасах и потреблении, а также техно-
логии его подготовки рассказывает заместитель начальника производственного отдела по 
добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Сергей Тимошкин.

– Газ месторождений 
Лено-Тунгусской нефтега-
зоносной провинции, к ко-
торой относится Чаян-
динское нефтегазоконден-
сатное месторождение, 
имеет сложный состав и, помимо угле-
водородов, содержит ряд примесей, одна 
из которых имеет большую востребован-
ность в промышленности – это гелий.
Гелий применяется в большинстве нау-
коемких отраслей – электронной, косми-
ческой, атомной, авиаракетной промыш-
ленности, медицине, а также в различ-
ных качествах в фундаментальных и при-
кладных науках. Таким образом, добыча 
и потребление гелия является одним из 
показателей качества и развития науко-
емких и высокотехнологичных отраслей 
в экономике любой страны.
При этом гелий практически невозоб-
новляемый ресурс. Он образуется путем 
медленного распада радиоактивных по-
род Земли и почти все его запасы – это 
побочный продукт добычи природного га-
за, где гелий накапливался в течение со-
тен миллионов лет.
Соответственно задача коллектива ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – максималь-
но внимательно относиться к вопросам 
добычи, подготовки к транспорту и вы-
деления гелия.
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глАВНыЙ гЕРОЙ

юБИлЕЙ «Нг»: В ОБъЕкТИВЕ АВгУсТ 96-гО

день работ-
ников не-
фтяной и 

газовой промышленности в 1996 году выпал на 1 сентября. 
С праздником коллектив НУДТГ поздравляет руководство 
предприятия, профком и глава администрации Александр 
Бусалов.
Здесь же, на первой полосе, в рубрике «Время и люди» ста-
тья под названием «Взлеты и парения». О первом десанте 
газовиков в район будущего ВГП, о начале стройки и пер-
вых годах работы вспоминает Виктор Иванович Кононов – 
ветеран предприятия, первопроходец Ямала, человек, имею-
щий доверие и уважение всего коллектива. В то время Вик-
тор Иванович работал заместителем начальника НУДТГ по 
добыче газа. И, по словам автора, уже «26-й раз встречал 
День работников нефтяной и газовой промышленности на 
Севере»!
– Высадились мы практически на голое место в поселок Ново-
аганск, – вспоминает Виктор Иванович. – Сюда из Игрима 
прибыла большая группа специалистов. Это Стадник Михаил 
Михайлович, я, Федченко Александр Иванович, первый на-
чальник управления Фатихов Василь Абударович, Кошаров-
ский Александр Иванович, Бортенев Павел Архипович, Юдин 
Геннадий Николаевич. Байко Николай Михайлович приехал 
осваивать это месторождение еще раньше нас, в 1976 году. В 
тайге мы создали первичную базу. Там было построено с де-
сяток двухэтажных брусчатых домов, собственная база ком-
плектации оборудования.
Виктор Иванович Кононов рассказал о сложных условиях за-
пуска Вынгапуровского – были сильные морозы, люди обмо-
раживались, не спасала теплая одежда. Затем был ввод Комсо-
мольского, Западно-Таркосалинского промыслов. Их «строи-
ли с первого колышка сами, причем силами своих строитель-
ных управлений – СМУ-3 и СМУ-6».
В то время руководил НУДТГ Михаил Иосифович Галькович 
– человек, которого за умение решать самые сложные зада-
чи, многолетний опыт работы и безоговорочное уважение и 
любовь к людям-производственникам называют человеком-

легендой Ямала. Он возглавлял коллектив ноябрьских газови-
ков более четверти века. Главным инженером НУДТГ в 1996 
году работал Николай Иванович Стрелец, начальником ПТО 
по добыче газа – Валерий Зирякович Минликаев.
– Если раньше мы не задумывались о том, что не хватит 
средств, то теперь приходится считать, работать в услови-

ях крайнего дефицита денег, – подвел итог бесе-
де Виктор Иванович Кононов. – Думаю, что эти 
трудности не постоянные. Мы учимся работать 
и жить по-новому. У нас есть замечательные  
кадры, с которыми удается преодолевать затя-
нувшиеся трудности нашего времени.
На второй полосе статья под заголовком «На 
нулевой». Нулевая – это новоуренгойская ком-
прессорная станция (КС до реорганизации бы-
ли в составе предприятия) – самый отдален-
ный объект Ноябрьского УДТГ. В материале 
говорится об истории пуска КС, строитель-
стве конденсатопровода, обслуживании газо-
вых объектов и, конечно, о людях, делавших 
все это, – это Марат Абдулганиевич Измай-
лов, Анатолий Федорович Красников, Вик-
тор Николаевич Бешекуца и Валентин Гри-
горьевич Андреев.
Третья полоса посвящена «началу начал», 
промыслу-первенцу предприятия – Вынга-
пуру: «Промыслу жить».
«Вынгапуровскому промыслу – 17 лет, – 
повествуется в материале. – Возраст со-
лидный (!), чтобы серьезно задуматься о 
его дальнейшей судьбе. По мнению спе-
циалистов, имеющимся оборудованием 
можно работать еще шесть лет, до 2002-
2003 гг., сохраняя незначительный спад 
давления. На столе главного инженера 
ВГП (Вячеслава Вариченко) лежат до-
кументы Донецкого института – ТЭО 
«Перспективы развития Вынгапуров-
ского газового промысла».
 – Предлагается на базе газового про-
мысла организовать производство ме-
танола, сжиженных газов, – говорит 
Вячеслав Владимирович. – Учитывая 
сегодняшнее финансовое положение, 
сделать это будет трудно. Есть вари-
ант перевода газа на топливо. Город 

сейчас берет газ из магистрали, а мы можем низким дав-
лением подавать его на город. Сейчас все внимание специ-
алистов сосредоточено на грамотной и безопасной эксплуа-
тации промысла.
За годы эксплуатации промысла, пишется в статье, из дей-
ствующего фонда выбыли 1-2 скважины. Вовремя поступи-
ли данные о газовом контакте и пластовой воде, своевремен-
но поставили скважину на ремонт – значит, сохранили ее для 
дальнейшей эксплуатации. В этом немалая заслуга операторов 
по исследованию скважин – Василия Лихунчая, Ильдара Ша-
рипова, Виктора Кутышкина и их руководителя – начальника 
Службы добычи и подготовки газа ВГП Фангата Валиева.
Специалисты считают промысел вторым домом, говорится в 
публикации. В основном все операторы трудятся со дня пу-
ска газового промысла – с 1978 года, машинисты – со дня пу-
ска дожимной компрессорной станции. С первых дней рабо-
тает начальник промысла Николай Иванович Кияшко. Мно-
гие годы на промысле операторы Михаил Семенович Карпен-
ко, Николай Иванович Маркин, Виктор Сергеевич и Любовь 
Дмитриевна Безменовы.
Кстати, Любовь Дмитриевна, отмечает корреспондент «НГ», 
спешит сообщить, что на промысле построили Дом операто-
ра, «где все есть для удобства работников, которые в дождь 
и морозы работают на открытом воздухе». В Доме оператора 
расставляют мебель, и коллектив Вынгапура искренне раду-
ется этому событию, расценивая его как подарок к профес-
сиональному празднику.
Вот такие они – главные герои «НГ», о которых газета писа-
ла в далеком уже 1996 году. О них она пишет сегодня и, ско-
рее всего, напишет через десятилетия, так как их труд неле-
гок и жизненно необходим стране. Он – в основе всего совре-
менного производства компании «Газпром добыча Ноябрьск». 
Усилиями людей построены объекты, а их волей, терпением 
и стремлением была освоена ямальская земля. Благодаря им 
живет и многие годы процветает регион. С праздником вас, 
дорогие газовики и ветераны производства, с Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности!

Наталья Фоменко

В рубрике «Главный герой "НГ"», посвященной 20-летию 
корпоративной газеты, на этот раз мы решили заглянуть 
в предпраздничный выпуск издания 20-летней давности, 
чтобы узнать, чем жил тогда коллектив газовиков, о чем и 
о ком писали авторы. Так как «в объективе» «НГ» не одна 
статья, а вся газета, то и героев у нас целое созвездие!
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сОцкУльТ

здЕсь БУдЕТ ОфИс-сАд

Вырастили такой богатый урожай ра-
ботники участка по благоустройству 
и озеленению службы эксплуатации 

Управления по эксплуатации вахтовых по-
селков. Высадка «молодняка» стартовала в 
начале июня, когда установились первые те-
плые деньки.
К середине июля в теплице остались лишь не-
сколько тысяч саженцев цветов на подсадку, 

остальные, по словам цветовода Ларисы Под-
березной, радовали глаз на клумбах.
В нынешнем году саженцы традицион-
но были переданы во все структурные 
подразделения компании, имеющие соб-
ственные производственные территории.  
В УТТиСТ, к примеру, для цветов подгото-
вили стильные навесные вазоны. В УМТСиК 
соорудили яркий газон с лебедем, изготов-
ленным из старых шин. А в УЭВП над раз-
бивкой клумб явно поработал кто-то, име-
ющий творческую жилку и задатки ланд-
шафтного дизайнера. Добавили колорита и 
естественные россыпи клевера, иван-чая и 
полевых ромашек.

Цветы, выращенные в теплице УЭВП, будут 
цвести не только для сотрудников предприя-
тия. Часть многоликой красоты была высаже-
на на уютных клумбах в церкви, мечети, воз-
ле беседок в детских садах и на пришкольных 
участках. Традиционно красивые цветочные 
узоры раскинулись и возле административно-
го здания компании на улице Республики, а 
также на Аллее газовиков. Горожане и рань-
ше с удовольствием гуляли возле централь-
ного офиса компании, а теперь, когда моще-
ный бульвар украшают яркие букетные спо-
лохи, – и подавно.

Елена Алексина

Более 55 тысяч цветов были высажены в 
ходе работ по летнему благоустройству. 
Большинство из них – это бархатцы, 
виолы, петунии, герань и бегония. 

кАк сТАТь гАзОВИкОМ 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с ново-
го учебного года открывает в Губкинском 
«Газпром-класс».
Он был сформирован из выпускников девятых 
классов школ города, которые на рассмотре-
ние конкурсной комиссии вместе с заявлени-
ем представляли портфолио, табель с итого-
выми отметками по физике, химии, информа-
тике, а также результаты ГИА по математике. 
Таким образом в июле этого года 26 человек 
были зачислены в «Газпром-класс» общеоб-
разовательной школы № 7.
За время летних каникул в учебном заведе-
нии успели отремонтировать аудитории, в их 
оформлении использованы корпоративные 
цвета газодобывающего предприятия – бе-
лый, серый, васильковый, а кроме того, эле-
менты зеленого, который принят в качестве 

основного на эмблеме образовательного про-
екта ПАО «Газпром».
Ко Дню знаний кабинеты укомплектовали ме-
белью, оргтехникой и ноутбуками, которые 
будут в распоряжении у каждого ученика. В 
классных комнатах появились информацион-
ные доски и одна большая магнитная с видео-
экраном, плакаты со справочной информацией 
о компании, ее производственных объектах и 
основных профессиях газовой отрасли.
Со стартом нового социального проекта ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» у старшекласс-
ников Губкинского появится стимул хоро-
шо и прилежно учиться, ведь выпускники 
«Газпром-класса» будут обучаться на целевых 
местах в отраслевых вузах, а в последующем 
трудоустраиваться на предприятие. 

Кира Южанина

ВсПОМИНАя О лЕТЕ
Завершилось самое теплое и всеми любимое 
время года. Подошли к концу и летние канику-
лы. В рамках реализации традиционной про-
граммы детского отдыха в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» было освоено новое направ-
ление – Черноморское побережье Крыма.
В период летних месяцев 266 детей сотрудни-
ков компании посетили международный мо-
лодежный центр «I&Camp» в поселке Песча-
ное, Бахчисарайского района. Это ультрасо-
временный центр, сочетающий в себе множе-
ство уникальных элементов, необходимых для 
полноценного отдыха ребенка.
ММЦ «I&Camp» работает по программе 
«Терра-юник» – это технология развития. 
Цель программы: в условиях безопасности 
предоставить детям отдых, который разви-
вает, повышает мотивированность и осо-
знанность поступков. В частности, ориен-
тируясь на план мероприятий на следующий 
день, ребенок или молодой человек могли 
по своему усмотрению составить свой про-
ект дня: выбрать, пойти на море или в бас-
сейн, подобрать развивающую студию по 
своим интересам и так далее. Для ребят бы-
ли подготовлены спортивные, развлекатель-
ные, развивающие и образовательные меро-
приятия, а также квесты, тренинги и семи-
нары. В круглосуточном режиме на терри-
тории лагеря работали несколько камер ви-
деонаблюдения.
Заезды в детский лагерь осуществлялись в 
три смены. Первая – с 21 июня по 7 июля, вто-
рая – с 7 по 23 июля и третья – с 23 июля по 
8 августа. Доставка ребят и их сопровожда-
ющих к месту отдыха производилась по от-
лаженной схеме чартерными авиарейсами, в 
которых во время полета предлагалось горя-
чее питание.
Стоит отметить, что уже не первый год в со-
ставе групп на отдых выезжают и дети работ-
ников Камчатского газопромыслового управ-
ления: в этом году на море отправились девять 
ребят. Стоимость перелета из Петропавловска-
Камчатского в Симферополь входила в сто-
имость путевки, а значит, так же, как и для 
ямальских отдыхающих, была оплачена из 
средств ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Наталья Фоменко

НА лыжАх – кРУглыЙ гОд!

Еще на старте заявочной кампании проект 
«Лыжня здоровья» выделялся своей необыч-
ностью. Никому раньше и в голову не прихо-
дило организовать лыжню в помещении!
Там, где раньше был пустующий коридор, те-
перь оборудованный спортивный зал. В жизни 
воспитанников «Улыбки» это долгожданное 
и радостное событие. На презентации – пред-
ставители городского департамента образова-

ния, родители и, конечно, сами воспитанники. 
Гостей приветствовали подающие надежды 
юные спортсмены на роликовых лыжах.
– Ребята старшей подготовительной группы 
уже добились первых успехов в спорте, – рас-
сказывает заведующая детским садом Татья-
на Гурина. – В этом году наша команда заня-
ла второе место на соревнованиях среди дет-
ских садов города Ноябрьска.

Сумма грантовой поддержки – полмиллиона 
рублей. Педагоги рачительно подошли к рас-
ходованию денег. На средства гранта отремон-
тировали помещение, сделали стяжку пола (в 
зале по лыжной подготовке он должен быть 
идеально ровным), поверх положили ковро-
лин и соорудили горку. Кроме того, закупи-
ли инвентарь: ботинки с универсальным кре-
плением и 20 пар лыж, в том числе, 10 роли-
ковых для занятий в спортзале.
– Мы на Севере живем, поэтому надо раз-
вивать зимние виды спорта, – отметил на 
презентации проекта заместитель началь-
ника департамента образования админи-
страции Ноябрьска Александр Михайлов. 
– И для многих детей это станет хорошим 
стартом.
Существенным критерием, за который про-
голосовала конкурсная комиссия, стала жиз-
неспособность проекта. Он не имеет времен-
ных рамок: выпускается одна группа детей, ей 
на смену приходит другая. А самое главное, 
что на «Лыжне здоровья» заниматься можно 
круглый год!

Лариса Беркутова

Когда-то это был просто замысел, 
сегодня – реализованная идея. Проект 
педагогического коллектива ноябрьского 
детского сада «Улыбка», который в 2015 
году победил в ежегодном конкурсе со-
циальных грантов ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», помогает малышам получить 
первые навыки катания на лыжах не 
выходя из здания дошкольного учреж-
дения.

МОзгОВОЙ шТУРМ
Отдел кадров и трудовых отношений гото-
вится к проведению XI научно-технической 
конференции молодых специалистов и мо-
лодых работников ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
В преддверии форума молодых инженеров 
традиционно объявляется конкурс на «Луч-
ший логотип и девиз НТК», в котором мо-
гут принять участие все желающие сотруд-
ники предприятия.
Варианты логотипа и девиза – он должен 
представлять собой фразу объемом не бо-
лее семи слов – необходимо направить 
в срок до 12 сентября 2016 года на элек-
тронный адрес: obuhova.av@noyabrsk-
dobycha.gazprom.ru. 
Автора лучшей идеи ждет памятный по-
дарок.
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АФИША

кАлЕЙдОскОП

зА ТУМАНОМ И зА зАПАхОМ ТАЙгИ

2 сентября
Владимир смитюх, машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки Вынгапуровского 
участка УТТисТ.
Михаил сидорук, водитель погрузчика Вынгаяхин-
ской автоколонны УТТисТ.
8 сентября
Минигуль Абдуллина, горничная цеха 
эксплуатации зданий и сооружений УЭВП.
10 сентября
Александр цехместренко, слесарь 
по кИПиА службы кАиТ кгП.
12 сентября
сергей Приколота, кабельщик-спайщик Ноябрьско-
го цеха связи.
18 сентября
Виктор Ивахов, машинист бульдозера Вынгапуров-
ского участка УТТисТ.
20 сентября
Владимир лихоненко, главный инженер УАВР.
степан Бойчук, монтажник технологических трубо-
проводов цеха по аварийному ремонту технологи-
ческих трубопроводов УАВР.

24 сентября
Надежда кузнецова, геолог отдела 
по разработке месторождений АУП.
25 сентября
Александр клинков, электрогазосварщик цеха 
по восстановлению коммуникаций 
производственных подразделений УАВР.
26 сентября
Андрей козлов, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования цеха 
по восстановлению коммуникаций 
производственных подразделений УАВР.
27 сентября
Владимир Черепов, токарь 
механоремонтной службы зТгП.

с ЮБИЛЕЕм!

3 сентября, поляна Хвойная, корпоративный праздник, посвященный Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности.
3 сентября, поляны Праздничная, Таежная, Лесная, корпоративный праздник 
для работников северных подразделений, посвященный Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности.
4 сентября, г. Ноябрьск, площадь у АБК на ул. 40 лет Победы, праздничные 
мероприятия, посвященные Дню города и Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности.
17 сентября, г. Ноябрьск, легкоатлетический кросс среди сотрудников струк-
турных подразделений предприятия в зачет Спартакиады ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».
18 сентября, г. Ноябрьск, площадка перед зданием КСК «Факел», соревно-
вания по ГОиЧС среди детей сотрудников подразделений Общества в г. Но-
ябрьске.
18 сентября, г. Ноябрьск, площадка перед зданием КСК «Факел», участие в 
городском проекте «Осенний марафон»: «Будьте здоровы!» – зарядка с чем-
пионом.
С 19 по 26 сентября, г. Ноябрьск, КСК «Факел», соревнования по волейболу 
среди команд структурных подразделений предприятия в зачет Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
24-25 сентября, г. Ноябрьск, бильярдный клуб «Маяк», отборочный турнир 
по бильярдному спорту.
30 сентября, г. Ноябрьск, КСК «Факел», отборочный тур VIII корпоративно-
го фестиваля художественной самодеятельности «Факел» ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».

ВыНгАПУР
К нам в гости приходит осень,
Ветер снежок преподносит.
И, пробираясь садом,
Растерянно ищем взглядом
Ту зелень, что вот шелестела,
И птаха средь листьев в ней пела.
Счастливые, кто не знает,
Весною как здесь бывает.
Как май ноябрём завывает
И в лица порошу бросает.
Как люди, свалившись с неба,
Смешали и быль, и небыль.
Коленями воду черпали.
Так было тогда – в начале!
Страдали за всех за нас,
Стране нужен был этот газ!
Дни столпились в года,
Возник Вынгапур тогда.
Не чудом, не мановеньем
Руки отцовской – твореньем,
Терпеньем, людским страданьем,
Надежды крылом, ожиданьем.
Надежды людские сбыточны,
Коль выстраданы и вымучены.
Вынянчили. Уклали тыщёвку
В болотах, будто бечёвку.
Знали они про нас.
Ведь нам нужен этот газ.
Теперь мы стоим и чествуем
Всех тех, кто тогда ответствовал.
Всех тех, кто хлебнул за нас
И дал Вынгапура газ.
К вам в гости приходит осень,
Ветер снежок преподносит.
Не страшно. Вспомни, как в мае
Отцы голенищем черпали…
Как Вынгапура морозы
В быль превратили грёзы.

В год своего 20-летия «Ноябрьский 
газовик» наряду с тем, что принима-
ет поздравления от своих постоянных 
читателей, печатает подготовленные ими 
публикации. Ведь газета – это не только 
средство получения информации, но и 
площадка для выражения мнений и чувств. 
Стихотворение ведущего инженера спец-
отдела ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Юрия Горяйнова обращает нас к истории. 
Давайте вспомним, как все начиналось.

знаменательным был маршрут первого 
путешествия в 2012 году, в 35-летний 
юбилей предприятия. Он пролегал из 

Новоаганска, поселка в Ханты-Мансийском 
автономном округе, на Вынгапуровское га-
зовое месторождение. Этот путь в 220 кило-
метров в 1977 году проделал первый десант 
газовиков в район будущей ноябрьской газо-
вой провинции.
На этот раз и расстояние больше, и трасса 
– настоящий экзамен на выносливость: Но-
ябрьск – Ханымей – Вынгаяхинский газовый 
промысел – Вынгапуровский газовый промы-
сел – Ноябрьск.
Еще на этапе подготовки мнения относитель-
но этой поездки разделились, некоторые от-
кровенно не верили в успех мероприятия. 
Шутка ли – проехать на велосипедах несколь-
ко сот километров, причем четверть пути по 
бездорожью?! Так или иначе, но на старте ве-
лопробега для его участников вопрос ехать 
или не ехать уже не стоял.
В отважную кругосветку отправились десять 
человек: Вячеслав Мингазетдинов, Рафаэль 
Билалов, Денис Солуха, Максим Ивлев, Ма-
рия Бугаёва, Валентина Ламанова, Ильнар Ша-
киров, Наиль Галеев, Владимир Беляев, Миха-
ил Картавцев.
Они собрались в назначенное время в сим-
воличном месте – у памятника «Вместе ради 
будущего», на площади у центрального офи-

са компании в Ноябрьске, и в ночь отправи-
лись в дорогу, несмотря на прогнозируемый 
дождь и вопреки мнению скептически настро-
енных коллег.
Первое испытание настигло на выезде из го-
рода, когда группа добралась до ханымейского 
«зимника». Размытая дождями песчаная доро-
га спутала все планы путешественников.
– Местами невозможно было ехать на велоси-
педе, – рассказывает Рафаэль Билалов. – При-
ходилось переходить на шаг.
Вместо шести часов, участники велопробега 
преодолевали этот участок бездорожья двенад-
цать. И оставили здесь много сил и энергии. К 
тому же у Вячеслава Мингазетдинова в пути 
сломался груженый под завязку багажник.
– Он рассчитан на 25 килограммов, мы его в 
аккурат так и нагрузили, – поясняет Слава. – 
Но дорога была плохая, на скорости влетали 
в ямы, и багажник сломался.
Пришлось проявить инженерную смекалку: 
используя ветки, скотч, веревку, закрепить по-
клажу на раме велосипеда, чтобы вновь дви-
нуться вперед.
На пути им встречались разные дикие звери, 
в том числе и лиса с добычей. А вот опасения 
по поводу медведей (они в окрестных лесах 
нет-нет да появляются) были напрасными. За-
готовленная специальная хлопушка для отпу-
гивания бурых не понадобилась.
Из приятных моментов поездки участники 

велопробега единодушно отмечают отзыв-
чивость людей, которые охраняют производ-
ственные объекты, дежурят на железнодорож-
ных переездах. Как тут не вспомнить про се-
верное братство и взаимовыручку. Хотя ребята 
останавливались на ночлег, разбивали палат-
ки, готовили еду на костре, но горячий чай на 
КПП и полустанке, по их собственному при-
знанию, они не забудут никогда.
Как, впрочем, и радушный прием на Вын-
гапуровском газовом промысле. У стелы на 
подъезде к ВГП уставших путешественников 
встречали флагами, гордость промысла – три 
Красных знамени, которые в советское время 
были вручены коллективу промысла за выда-
ющиеся показатели в труде.
– С Вынгапура началась история нашего пред-
приятия, – отметил в интервью журналистам 
начальник ВГП Артур Нурдинов. – Приятно, 
что молодежь знает и помнит об этом. Устав-
шие, но довольные, они приехали сегодня на 
Вынгапуровский газовый промысел.
Артур Ильдусович поприветствовал каждо-
го марафонца крепким рукопожатием и при-
гласил с дороги отобедать в промысловой 
столовой.
Уже здесь обговорили детали следующей по-
ездки, которая будет приурочена 40-летию 
предприятия. На юбилей ожидается приезд 
почетных гостей и посещение ими леген-
дарного Вынгапура. Не исключено, что они 
лично встретят участников велопробега, ко-
торые вновь хотят пройти дорогами перво-
проходцев.

Лариса Беркутова

5-7 августа состоялся велопробег «Полярный след – 2016», который ежегодно в дань 
памяти ветеранам-первопроходцам проводит Совет молодежи ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».

Я ЛЮБЛЮ «НГ»


