
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» поддержа-
ло всероссийскую акцию «Час Земли», про-
водимую Министерством природы России 
совместно с WWF России.
24 марта на один час – с 20.30 до 21.30 мест-
ного времени – на газовых промыслах и в ад-
министративных офисах было отключено ос-
вещение зданий и технологических объектов, 
была погашена архитектурная подсветка стен-
дов и баннеров, не работали медиа-экраны. К 
примеру, на центральном офисе одномомент-
но погасли около 800 светодиодных светиль-
ников архитектурной подсветки и 10 деревьев 
с иллюминацией на Аллее газовиков. 
По данным кураторов акции, в итоге за 
один час предприятием было сэкономлено 
порядка 111 КВт. Тем самым газовики Но-
ябрьска внесли свой вклад в энергосбере-
жение региона.  

Елена АЛЕКСИНА

В зимний период газовые промыслы           
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отра-
ботали без сбоев основного и вспомога-
тельного оборудования. В период пиковых 
отборов максимальная добыча газа по до-
бывающим объектам составила 86,77 мил-
лиона кубических метров в сутки. С учетом 
оказания операторских услуг – 142 миллио-
на кубометров суточных. 
Роль регулятора в период пиковых нагрузок 
в очередной раз взял на себя Вынгаяхинский 
промысел. Так, в нынешнем сезоне холодов 
доля ВяГП составляла более половины в об-
щей суточной добыче предприятия.
Своевременные поставки газа потреби-
телям были обеспечены благодаря про-
ведению в полном объеме планово-пред-
упредительных и ремонтных работ, а 
также мероприятий по реконструкции 
объектов добычи и увеличению мощности 
ДКС ЗТГП. 

Наталья ФОМЕНКО

В течение недели в центральном офисе ком-
пании работала комиссия по подведению 
итогов производственно-хозяйственной дея-
тельности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
за 2017 год. Ее возглавил главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
Общества Алексей Кононов.  
Отчеты о проделанной работе представи-
ли 13 структурных подразделений. Это 
промыслы, находящиеся на территории 
ЯНАО, и  Камчатское ГПУ, а также семь 
вспомогательных управлений – УЭВП, 
УАВР, УАиМО, УТТиСТ, УМТСиК,       
УОРиСОФ и УС.  Вопросы, затронутые 
каждым из докладчиков в пояснительных 

записках, касались выполнения плановых 
заданий, охраны труда и окружающей 
среды, работы с персоналом, внедрения 
новых технологий, использования мате-
риально-технических ресурсов. Кроме 
того, руководители подразделений пред-
ставили планы на 2018 год.
Следующим этапом станет защита про-
изводственно-хозяйственных показателей 
Общества перед комиссией ПАО «Газпром». 
Основной акцент в докладе о проделанной 
работе будет сделан на реализации проектов 
в части освоения Чаяндинского НГКМ. 

Елена АЛЕКСИНА
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГОЛОСОВАНИЕ СО ЗНАКОМ ПЛЮС 
СТР. 2

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КГП 
СТР. 4

КХЛ: РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА 
СТР. 7

ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ

Заканчивается март, а вместе с ним завершает свою работу автозимник «Вилюй», который соединяет Чаяндинское месторождение и Усть-Кут, 
где сосредоточены основные базы временного хранения грузов, необходимых для обеспечения строительства объектов ЧНГКМ. Период работы 
«Вилюя» непродолжительный – всего-то 3,5 месяца, сказываются и морозы, которые вносят коррективы в работу водителей. Однако в зим-
нее время для Чаянды – это единственная транспортная артерия, определяющая движение проекта обустройства месторождения. Итоги этой 
кампании по доставке грузов в район производства работ более чем оптимистичные. План по завозу перевыполнен свыше чем на 10 процентов. 
К концу текущего месяца на месторождение планируется доставить более 88 тыс. тонн материально-технических ресурсов и оборудования. 
Впереди лето – в прямом и переносном смысле жаркая пора для строителей.

Лариса БЕРКУТОВА

КАК ОТРАБОТАЛИ? В «ЧАС ЗЕМЛИ» ГАСИТЕ СВЕТПОСТАВКИ ГАЗА ОБЕСПЕЧЕНЫ!



Однако этому предшествовала тор-
жественная часть визита Дмитрия 
Николаевича, который не скрывал 

благодарности газовикам за большой 
вклад в общее дело и развитие Ямала как 
экономически сильного субъекта России. 
Мероприятие прошло с участием гене-
рального директора Общества Игоря Кру-
тикова и главы города Ноябрьска Алексея 
Романова.
Губернатор поздравил Олега Максименко, 
мастера по добыче нефти и газа Губкин-
ского газового промысла с присвоением 
ему почетного звания «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности 
ЯНАО». Пятерым нашим коллегам были 
вручены почетные грамоты губернатора 
Ямала, девяти работникам предприятия 
объявлена благодарность.

А после протокольной части у собравшихся 
была возможность задать вопросы главе ре-
гиона. Спросили о ноябрьском аэропорте, 
который требует реконструкции. По мнению 
Дмитрия Николаевича, для такого проекта 
необходим инвестор, а пока власти автоно-
мии готовы оказать поддержку в расширении 
графиков полета за счет рейсов окружной 
авиакомпании «Ямал». В ближайшей пер-
спективе в расписании появится прямой рейс 
на Санкт-Петербург. Ожидается, что он будет 
выполняться дважды в неделю, по вторникам 
и субботам, начиная с середины мая.
Был вопрос относительно будущего культур-
но-спортивного комплекса «Ямал». На уров-
не региона принято в этом году провести 
экспертизу объекта, а в следующем начать 
его полномасштабную реконструкцию.
Приятно отметить тот факт, что спортивных 

объектов в городе в скором времени ста-
нет больше. В ходе двухсторонней встречи 
Дмитрия Кобылкина и Игоря Крутикова до-
стигнуты предварительные договоренности 
о передаче на баланс автономного округа 
недостроенного спорткомплекса «Стерх» с 
перспективой его дальнейшего ввода в экс-
плуатацию. Кроме того, у руководства горо-
да есть принципиальные договоренности с 
предпринимателями о строительстве в Но-
ябрьске нового бассейна.
Еще одной темы коснулись на встрече – без-
опасности Карамовского поста, который в на-
стоящее время не охраняется полицией. Дми-
трий Кобылкин сообщил, что весной на месте 
побывает рабочая комиссия, которая должна 
определить перспективу южных ворот Ямала.

Лариса БЕРКУТОВА

После подтверждения кворума и избра-
ния президиума, секретариата, счетной 
и редакционной комиссий конферен-

ция приступила к работе по повестке дня. 
Первым свой отчет о работе коллектива и 
выполнении работодателем обязательств по 
Коллективному договору ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» за 2017 год представил 
Игорь Крутиков. Он проанализировал как 
производственные показатели предприятия, 
так и социальную составляющую, обратив 
особое внимание на создание серьезного со-
циального тыла для сотрудников Общества. 
«Этот отчетный период прошел для нас под 
знаком юбилея предприятия, и мы ознамено-
вали его стабильной добычей газа на Ямале и 
Камчатке и наращиванием производственной 
инфраструктуры в Якутии, – отметил гене-
ральный директор. – Мы обеспечили безава-
рийную работу производства, организовали 
бесперебойные поставки газа потребителям, в 
срок подготовили объекты Общества к работе 
в осенне-зимний период. Выполняя столь мас-
штабные задачи, мы ни на минуту не забывали 
о социальных приоритетах нашей политики, 
реализуя программы по организации отдыха 
и реабилитационно-восстановительного лече-
ния, а также жилищного обеспечения».
Важным итогом 2017 года руководитель 
предприятия назвал недопущение произ-
водственного травматизма. «Это результат 
большой серьезной работы по обеспечению 
сотрудников средствами индивидуальной 
защиты, предотвращению аварий и про-
фессиональных заболеваний, – прозвучало 
в докладе Игоря Викторовича. – В течение 
года по этим направлениям проведено свы-
ше 5 000 мероприятий и затрачено порядка 
2 миллиардов рублей. Эта работа будет про-
должена и в 2018 году».
Подводя итог, Игорь Викторович резюми-
ровал: анализ выполнения пунктов Кол-
лективного договора, регламентирующих 

социальные обязательства администрации, 
позволяет сделать вывод, что все они были 
выполнены качественно и в срок. «Убежден, 
что это стало возможным благодаря кон-
структивному взаимодействию работодате-
ля, профсоюза и сотрудников, – акцентиро-
вал внимание руководитель. – Мы работаем 
в тесном партнерстве, цели и задачи у нас 
общие, и главная из них – достижение ба-
ланса интересов сторон и обеспечение ста-
бильной работы на общее благо».
Этот же тезис в своем докладе обосновал и 
председатель ОППО Иван Самборский. «На-
кануне нашей конференции в структурных 
подразделениях Общества прошли собра-

ния и конференции трудовых коллективов, 
на которых представители работодателя и 
работников подробно доложили о выпол-
нении каждого пункта коллективного дого-
вора, там прозвучали конкретные цифры и 
конкретные примеры, – отметил Иван Дми-
триевич. – Отрадно, что везде исполнение 
обязательств получило высокую оценку. Это 
– результат совместной выработки единых 
подходов и ориентиров при решении задач, 
поставленных перед Обществом».
Выступая перед делегатами конференции, 
профсоюзный лидер отметил, что 2017 год 
в целом стал знаменательным: впервые в 
истории профорганизации был принят Устав 

ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» и произошла плановая смена названия. 
Следом свои Уставы приняли и все первич-
ные профсоюзные организации Общества. 
Таким образом, была проделана большая и 
кропотливая работа по приведению устав-
ных документов в соответствие с россий-
ским законодательством. 
Но главный результат, по мнению Ивана 
Дмитриевича, заключается в том, что в 2017 
году предприятие демонстрировало высокий 
уровень безопасности труда и достойные со-
циальные стандарты жизни. Исходя из это-
го, Объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» предложила Конференции счи-
тать обязательства сторон по Генеральному 
коллективному договору ПАО «Газпром» и 
Коллективному договору ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» за 2017 год выполненными 
в полном объеме с оценкой «хорошо». Этот 
вывод подтвердил и акт проверки выполне-
ния обязательств по Колдоговору, который 
представила начальник Отдела организации 
труда и заработной платы Светлана Силич, 
а также выступления представителей про-
мыслов и управлений. В итоге Конференция 
в своем постановлении подтвердила вышеу-
казанную резолюцию. 
Обсудили делегаты и еще один важный во-
прос – о продлении Генерального коллектив-
ного договора ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ 2016-2018 годов на 2019-2021 
годы. Делегаты единогласно поддержали 
данную инициативу. 
В заключение Кирилл Богуш поблагодарил 
делегатов XX, юбилейной конференции за 
работу и пообещал, что в ближайшем буду-
щем переговорный процесс по продлению 
Колдоговоров перейдет в стадию юридиче-
ского оформления. 

Елена АЛЕКСИНА
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ХОРОШО, КОГДА «ХОРОШО»
Итоги выполнения сторонами социального партнерства обязательств Генерального Кол-
лективного договора ПАО «Газпром» и Коллективного договора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» за 2017 год обсуждали на XХ Конференции работников ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», которая прошла 28 февраля в центральном офисе. В ней приняли участие 
генеральный директор Общества Игорь Крутиков, заместитель председателя «Газпром 
профсоюза» Кирилл Богуш, председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 
Иван Самборский.

КОПИЛКА СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ

В начале марта ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» объявило о начале новой заявочной 
кампании на конкурс социальных грантов, а 
также подвело итоги прошлогоднего этапа. 
Мероприятие по случаю старта конкурса 
прошло при участии представителей не-
коммерческих организаций и бюджетных 
учреждений города Ноябрьска – всего бо-
лее 30 общественников. Собравшимся была 
представлена презентация о проектах-побе-
дителях 2017 года. Один из них реализован 
в Губкинском, пять – в Ноябрьске. Тематика 
различная: от музейных экспозиций до оздо-
ровительных программ.
«За все время проведения конкурса соцгран-
тов воплощено в жизнь более 50 социально 
значимых проектов, – отметил в своем вы-
ступлении заместитель генерального дирек-
тора ООО „Газпром добыча Ноябрьск” по 
управлению персоналом Андрей Колесни-
ченко. – Убежден, что в этом году поступит 
достаточно идей, чтобы мы смогли выбрать 
наиболее актуальные и полезные для людей 
инициативы».
Конкурс социальных грантов ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» проводится с 2010 года и 
является одной из форм поддержки обще-
ственных объединений, некоммерческих ор-
ганизаций и муниципальных учреждений. В 
ходе конкурса компетентная комиссия отби-
рает среди поступивших заявок 6 наиболее 
значимых идей, на реализацию которых ав-
торы получают целевую выплату в размере 
500 тысяч рублей. Главное условие для по-
беды – социальная направленность проекта 
и его общественная значимость.
Заявки будут приниматься до 1 мая 2018 
года. Подробная информация и перечень до-
кументов размещены на официальном сайте 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в разделе 
«Социальные гранты».

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД И ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
28 февраля губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин впервые посетил коллектив ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» и продемонстрировал свою открытость. Он ответил на вопросы аудитории, и по риторике разговора можно было сделать вывод: 
газовики выступали не как представители профессионального сообщества, а как городская общественность.



В совещании участвовали порядка 80 чело-
век, в их числе заместители генерального 
директора по направлениям деятельно-

сти, руководители и специалисты структурных 
подразделений, начальники отделов и служб 
при администрации Общества.
Работу ежегодного мероприятия возглавил 
Алексей Кононов, главный инженер – первый 
заместитель генерального директора компа-
нии. В приветственной речи он обратил осо-
бое внимание на предстоящую в этом году 
большую и трудоемкую работу. Он также по-
благодарил всех присутствующих за вклад в 
обеспечение безопасных условий труда и по-
желал результативной, плодотворной работы.
– Главная цель Общества в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности не цифры, а создание безопасных ус-
ловий труда, сохранение жизни, здоровья 
сотрудников предприятия и работников под-
рядных организаций, – подчеркнул Алексей 
Викторович. – В 2017 году в Обществе не 
допущено ни одного несчастного случая на 
производстве, не зарегистрировано профес-
сиональных заболеваний, аварий и пожаров.
В течение первого дня были заслушаны до-
клады руководителей профильных отделов 
и служб, представителей подразделений по 
итогам 2017 года и озвучены изменения в 
нормативно-правовых актах. Рабочий день 
закончился обсуждением актуальных вопро-
сов по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности и формулированием 
задач на текущий год.
Второй день оказался не менее конструк-
тивным и открытым. Он прошел в формате 
«круглых столов» и предполагал прямой ди-
алог сотрудников компании с представите-
лями ведущих российских производителей и 
поставщиков различных средств индивиду-
альной защиты, спецодежды, спецобуви.

Для более продуктивной работы участники 
совещания разделились на 6 групп, каждая 
из которых могла ознакомиться с представ-
ленными видами продукции: спецодеждой, 
спецобувью, средствами индивидуальной 
защиты органов глаз, головы, рук, органов 
дыхания и слуха, средствами обеспечения 
безопасной работы на высоте.
За «круглыми столами» были рассмотрены и 
требования к сопровождающей документации, 

материалам и входному контролю СИЗ, также 
был проведен ряд практических занятий.
Представленные образцы, в том числе но-
вые, можно было не только потрогать, но и 
примерить, как говорится, на себе ощутить 
их качество и преимущество. Ведь именно 
от этих показателей зависят безопасные ус-
ловия труда, жизнь и здоровье сотрудников. 

Анна ДМИТРИЕВА

Как и всегда, на объектах Общества вы-
полнят проверку комплексных алгорит-
мов аварийного останова УКПГ-ДКС и 

работоспособности дистанционного управ-
ления охранными и внутриплощадочными 
кранами. Также будет осуществлена ревизия 
энергетического, насосно-компрессорного 
оборудования, систем АСУ ТП, КИПиА, за-
порной арматуры и фланцевых соединений. 
На Вынгапуре отремонтируют трубопрово-
ды, заменят адсорбент в адсорберах, про-
ведут гидро- и пневмоиспытания газопро-
водов. Ориентировочно, комплекс ППР на 

старейшем промысле Общества продлится 
около 10 суток. 
Семьдесят два часа потребуется Комсомоль-
скому ГП на выполнение планово-предупре-
дительных и ремонтных работ. Так, к приме-
ру, на ДКС предполагается провести замену 
шаровых кранов, на УППГ Западного купо-
ла – клапана-регулятора. Также предстоит 
выполнить восстановление проектного по-
ложения свечей и опоры коллектора, ремонт 
и пневмоиспытания технологических трубо-
проводов, установку ветрозащитного кожу-
ха на оголовке факела. 

Дольше других в 2018 году будет «стоять» Губ-
кинский газовый промысел. В течение 15 суток 
помимо проверочных работ запланировано про-
вести реконструкцию КТП-1 и заменить семь 
отводов Ду 50 шаровых кранов в цехе осушки 
газа. Для этого будут стравлены и отключены 
технологические трубопроводы кустов газовых 
скважин, шлейфы, УКПГ и ДКС. 
Большой объем работ и в планах Западки 
на остановочный период. Помимо прочего, 
будет осуществлено подключение трубо-
провода попутного нефтяного газа от УПН 
ООО «Газпромнефть-Заполярье» к дей-
ствующим внутриплощадочным коммуни-
кациям, замена негерметичного шарового 
крана, проведение антипомпажных тестов 
на ГПА. На Северном участке планирует-
ся выполнить снятие напряжения кустовой 
обвязки коллектора по входу в подземную 
часть куста газовых скважин, трубопрово-
да выходного коллектора с технологиче-
ского корпуса. 
Вынгаяхинский газовый промысел остано-
вится этим летом на 7 суток. Основные ра-
боты – монтаж двух футляров 1400 мм на 
действующий межпромысловый газопровод 
Ду 1200 Еты-Пуровского месторождения, а 
также пневмоиспытания технологических 
трубопроводов УППГ и УКПГ. 
На три дня в конце июля «закроется на про-
филактику» Камчатское ГПУ. График будет 
коррелироваться с работами, проводимыми 
на магистральном газопроводе коллегами 
из ООО «Газпром трансгаз Томск». Основ-
ной объем мероприятий, которые будут вы-
полнены на камчатских объектах в рамках 
останова, связаны с проверкой работоспо-
собности оборудования Кшукского и Ниж-
не-Квакчикского ГКМ. 

Елена АЛЕКСИНА
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ЛЕТНЕЕ ПРОМЫСЛОСТОЯНИЕ

ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Алексей Кононов утвердил проект графика остановочных комплексов для 
проведения планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) на объектах Общества. 
Первая «передышка» ждет Вынгапуровский газовый промысел уже в конце мая, а финаль-
ные работы в рамках остановов будут проведены в конце июля на Западке.

В течение двух дней в компании «Газпром добыча Ноябрьск» подводили итоги работы в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 2017 году и определяли 
перспективные задачи на текущий год.

НАЗНАЧЕНИЯ

Сергей Иванович КИСЛЫЙ
Назначен заместителем начальника по об-
щим вопросам Вынгаяхинского газового 
промысла. 
Дмитрий Владимирович ТРУКУНОВ
Назначен заместителем начальника отдела ор-
ганизации и контроля строительства скважин. 
Олег Юрьевич ЗАЙЦЕВ 
Назначен главным инженером Управления ав-
томатизации и метрологического обеспечения. 

В марте на базе УПЦ прошло обучение ин-
женеров по АСУП служб КАиТ газовых про-
мыслов компании. В нем приняли участие 
восемь сотрудников Общества – это специ-
алисты Вынгапуровского, Вынгаяхинского, 
Губкинского и Комсомольского промыслов, 
а также Камчатского ГПУ. Особая важность 
курса в том, что он отвечает главным требо-
ваниям, предъявляемым к образовательным 
услугам подобного рода: высококомпетент-
ный уровень преподавания, предоставление 
обучающимся качественных макетов обору-
дования для практики, а также оптимальный 
формат обучения, когда восемь работников 
предприятия обучаются одновременно, без 
выезда за пределы города. 
Для проведения курса был приглашен пре-
подаватель «Международного института 
технических инноваций» г. Екатеринбурга 
Алексей Мащинов. Это образовательное уч-
реждение – одно из немногих в России, спе-
циализирующихся на данной тематике. 
– Востребованность подобного обучения на  
сегодняшний день высока, – говорит Денис 
Пронин, заместитель начальника Производ-
ственного отдела автоматизации Общества. 
– На многих предприятиях используются тех-
ника и оборудование зарубежных производи-
телей, эксплуатация и обслуживание которых, 
учитывая сложности импортозамещения, тре-
бует от специалистов компании специальных 
компетенций и высокого уровня знаний. 
Стоит отметить, что представители об-
разовательного учреждения доставили в 
Ноябрьск для практических занятий це-
лый автомобиль стендового оборудования, 
максимально приближенного к реальному. 
Таким образом, каждый из восьми обуча-
ющихся имел возможность в течение всего 
периода учебы получать новые знания на 
импровизированном «рабочем месте». 
Узкопрофильная программа повышения ква-
лификации инженеров по АСУП называется 
«КУРС ST-7SERV3 – сервисный курс 3 „Экс-
перт”». Она призвана повысить профессио-
нальный уровень специалистов в вопросах 
сопровождения, технического обслужива-
ния и работы по конфигурации программ-
ного обеспечения систем автоматического 
управления технологическими процессами, 
построенными на базе программно-техниче-
ских средств контроллеров линейки S7 про-
изводства корпорации Siemens (Германия). 
В компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
основная область применения этого обору-
дования – управляющие системы модуль-
ных компрессорных установок (МКУ) ВГП, 
технологического оборудования Муравлен-
ковского НГКМ и автоматических систем 
пожаротушения технологических установок 
газовых промыслов. Полученные знания 
позволят инженерам на профессиональном 
уровне обеспечивать эксплуатационное со-
провождение и техническое обслуживание 
включенных в их зону ответственности си-
стем автоматизации.
На апрель запланировано проведение еще 
одного обучающего курса по этой же теме 
– еще более углубленного. Он пройдет в 
городе Екатеринбурге, а участником станет 
Леонид Адиянов, инженер службы КАиТ 
Вынгапуровского промысла. 

Наталья ФОМЕНКО

ОБУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ КАиТ
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– Юрий Анатольевич, с какими показа-
телями коллектив КГП подошел к этой 
юбилейной дате?
– Если говорить обо всем периоде, в течение 
которого эксплуатируется газовая залежь 
Комсомольского месторождения, то глав-
ный результат – это практически 600 мил-
лиардов кубометров добытого газа, а если 
точнее – шестисотмиллиардный кубометр 
мы добудем в октябре этого года. Что озна-
чает этот показатель в целом для предпри-
ятия? Это более трети всего газа, добытого 
за весь 40-летний период работы компании. 
Комсомолку не зря называют жемчужиной 
нашего предприятия. Это самый крупный 
газовый промысел. 
25 лет работы – это поочередная разработ-
ка четырех куполов Комсомольского ГМ. За 
эти годы строилось и вводилось в эксплуата-
цию большое количество производственных 
объектов, в том числе, таких крупных, как 
УКПГ Восточного купола, УППГ Западного 
и Северного куполов.  Наращивались произ-
водственные мощности дожимной компрес-
сорной станции –  одной из крупнейших по 
мощности в ПАО «Газпром» среди ДКС, на-
ходящихся на газодобывающем промысле. 
Проводились модернизация оборудования, 
техническое перевооружение, громадней-
шая реконструкция, выполненная подряд-
ными организациями при непосредственном 
участии коллектива промысла и производ-
ственных отделов предприятия. 
– Сегодня, благодаря проведению всех 
перечисленных мероприятий, промысел 
значительно отличается от того, каким его 
видели, скажем, ветераны предприятия.  
– Безусловно. С момента начала эксплуата-
ции только контрольно-пропускной пункт 
трижды менял свое местоположение. Зна-
чительно увеличилась площадь террито-
рии ДКС. Например, после реконструкции    
2011-2013 гг. отпала надобность в исполь-
зовании некоторых производственных це-
хов: изменились технологии, оборудование, 
участвующее в технологической цепочке. На 
месте некогда необходимых производствен-
ных объектов сегодня посажена рябиновая 
аллея. Так, печи подогрева триэтиленглико-
ля стали не нужны. Взамен цеха регенерации 
метанола появились огневые регенераторы, 
насосно-емкостное и холодильное оборудо-
вание. Влияние времени и развития техноло-
гий – все меняется, совершенствуется. 
– В течение 25 лет стараниями газовиков 
рос и развивался не только промысел, но 
и город Губкинский. Ведь предприятие 
много сделало для его развития, а коллек-
тив Комсомольского промысла и сегодня 
оказывает поддержку некоторым учреж-
дениям. 
– Да, на КГП прирастали кубометры до-
бытого газа, а параллельно развивался и 
город. Стоит отметить, что именно Комсо-
мольский промысел как подразделение не-
посредственно участвовал в строительстве 
объектов в Губкинском.  Фактически, это 
целый 14 микрорайон. Он построен при фи-
нансовой поддержке предприятия. Возведе-
ны социальные объекты, такие как детский 
сад «Радость», школа № 7, спортивный 
комплекс «Ямал». Собственно, и первыми 
пользователями всех этих благ были тоже 
«комсомольцы». По сей день эти объекты 
находятся в отличном состоянии, потому 
что изначально они были капитального ис-
полнения. Строили добротно, качественно, 
с хорошим техническим контролем.
– Юрий Анатольевич, а каков сегодняш-
ний день промысла-юбиляра? 
– Сегодняшний день Комсомолки, на мой 
взгляд, динамичный. В настоящее время мы 
по-прежнему разрабатываем все купола, за 

исключением Центрального, ведем добычу 
газа, компримирование. Промысел работает 
стабильно. 
На КГП проводится опытно-промышленная 
эксплуатация оборудования. Мы работаем 
над проектами реконструкции совместно с 
производственными отделами, сотруднича-
ем с проектными организациями, в частно-
сти, по устранению замечаний, выявленных 
ведомственной или государственной экспер-
тизой. Наконец, наш коллектив активно уча-
ствует в научно-технической деятельности, 
рационализаторстве.  
– Мы подошли к вопросу о перспективах. 
Каково будущее этого мощного газодобы-
вающего комплекса?
– В настоящий момент технико-экономиче-
ские решения по проектам реконструкции 
Комсомольского газового промысла охва-
тывают период до 2050 года. Это вселяет 
определенную уверенность. А я бы здесь по-
ставил даже многоточие – после 2050 года. 
Потому что в настоящий момент наука раз-
вивается ускоренными темпами, идет поиск 
новых технологий, подчас таких, которые 
раньше нам казались невозможными. 
Главные наши задачи – это обеспечение на-
дежной эксплуатации и бесперебойной до-
бычи и подготовки к транспорту газа, созда-
ние безопасных условий труда и сохранение 
жизни и здоровья работников. Все остальное 
подчиняется их выполнению. Впереди оче-
редной этап реконструкции промысла. За-
планировано техническое перевооружение 
газовых скважин, замена СПЧ третьей груп-
пы сжатия ДКС, реконструкция объектов до-

бычи и подготовки газа. 
Важным является также поиск новых эффек-
тивных форм управления оборудованием, 
теми технологическими сетями, механиз-
мами, которые сегодня Комсомолка имеет. 
То есть завтрашний день – это эффективная 
эксплуатация фонда скважин, оборудования, 
системы компримирования и автоматизации.  
Эффективная – значит с максимальной отда-
чей, с минимальными затратами. 
– Юрий Анатольевич, сегодня на промыс-
ле работают 350 человек. Но есть сотруд-
ники, которые, пройдя трудовой путь на 
КГП, переведены в другие подразделения, 
некоторые возглавляют отделы. Каков 
по численности этот большой коллектив 
производственников-«комсомольцев»? 
– За 25 лет более полутора тысяч человек ра-
ботали на Комсомольском газовом промысле. 
Представляете, какое количество людей про-
шло через этот производственный вуз. Всех 
«комсомольцев» поздравляю с нашим общим 
праздником! Спасибо и низкий поклон ве-
теранам КГП, которые стояли у истоков во 
время обустройства, начальных пусков, – они 
запомнились всем, как одни из самых нелег-
ких. Долгих и счастливых лет жизни! Тем, 
кто сегодня работает на промысле, выражаю 
слова глубокой благодарности за труд, уме-
ние выполнять поставленные задачи. Желаю 
безаварийной работы коллективу Общества, 
реализации всех планов и финансовой ста-
бильности. И в добрый путь – к следующим 
победам, свершениям и… юбилеям!

Беседовала Наталья Фоменко

ПОЗДРАВЛЕНИЯЮБИЛЕЙ КГП: ВПЕРЁД – К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!
2018 год – юбилейный для Комсомольского газового промысла. 13 января исполнилось 25 лет со дня ввода в эксплуатацию 
этого крупного газодобывающего комплекса. О сегодняшнем дне Комсомолки, о том, что сделано и предстоит сделать, – 
в интервью с начальником промысла Юрием Зайцевым.

Сергей Иванович 
СЛАДКОВСКИЙ

– Товарищи «комсомольцы»! 
Друзья!
Поздравляю вас с юбилеем 
– 25-летием промысла. Хоро-

шо помню первые разговоры о Комсомолке, 
которые велись на площадке Пурпейского 
ЛПУ… После распоряжения Михаила Ио-
сифовича Гальковича мы с Виктором Ивано-
вичем Кононовым и другими сотрудниками 
предприятия отправились на вертолете ис-
кать разведочную скважину КГП. С трудом, 
но нашли ее. После этого начались работы по 
расчистке леса. Поставили первые три вагон-
чика, и дело пошло. Поначалу относительно 
размеренно, а ближе к запуску это уже был 
штурм. На промысле практически жили не 
только работники, но и руководители, их за-
местители. Считаю, что каждый делал на сво-
ем рабочем месте все, что мог, и даже больше. 
Было не просто, но интересно!     
С очередной круглой датой, товарищи! Дол-
гой жизни! Всем здоровья и благополучия! 

Ярослав Михайлович 
МАЛИНОВСКИЙ

– Дорогой коллектив про-
мысла, коллеги!
Поздравляю всех вас с празд-
ником! Хочу поблагодарить 

за то, что достойно трудились во время пу-
сков объектов. Это была очень серьезная, 
ответственная работа: на промысле велась 
не только эксплуатация, но и строительство, 
пуск, наладка. Всех благодарю от всей души!
На Комсомолке я помню все до мелочей – 
курировал и непосредственно участвовал в 
строительстве всех производственных объ-
ектов, начиная от 25-километровой нитки 
газопровода в трассу до ДКС.   
Пуск Комсомолки осуществлялся факти-
чески из одного куста Восточного купола. 
Это были 5 скважин. В сутки они давали 5 
миллионов кубометров газа – по миллиону 
каждая. Такие были скважины! Персонал 
первое время работал в основном вахтовым 
методом. Только спустя год было приня-
то правильное, я считаю, решение – людей 
перевели на постоянную работу. Начали на-
бирать персонал, формировать коллектив. 
Первое время работали сутками. Спасибо 
женам, которые терпели наше отсутствие, и 
детям, которые нас не часто видели... 
Желаю надежной, стабильной работы на 
объектах добычи и подготовки к транспорту 
газа. Хорошей зарплаты, большого челове-
ческого счастья, успехов и удачи!

Виктор Иванович 
ХАЛЕЕВ

– Дорогие коллеги, сотруд-
ники Комсомольского газо-
вого промысла! Поздравляю 
вас с юбилеем КГП!

25 лет для промысла – это большой срок. Из 
недр добыт значительный объем газа. Но хочу 
сказать, что перспективы у Комсомолки есть. 
Об этом позволяет говорить развитие новых 
технологий в отрасли. В этом году сорокале-
тие отметит Вынгапуровский ГП, мощности 
которого задействованы. И Комсомольскому 
дай бог еще долгих лет работы! Я более 20 лет 
трудился на КГП, 13 из них – в должности на-
чальника. И постоянно на промысле шли стро-
ительные работы: четыре купола запускали, 
ДКС… А это и есть фундамент будущего про-
изводства. Люди в коллективе всегда были хо-
рошие, плохие – сразу уходили. А некоторые, 
пройдя школу Комсомолки, теперь руководят 
отделами, работают в администрации Обще-
ства. «Комсомольцы» есть везде – это одно из 
качеств коллектива. 
В праздник желаю всем сотрудникам здоро-
вья, успехов в работе на благо предприятия, 
стабильности и хорошей зарплаты.  



Так бывает, что события и обстоятель-
ства не единожды кардинально меняют 
жизненный путь человека. Именно это 

и происходило в судьбе нашего героя. 
Родился Леонид Цитрин в городе Йошкар-
Ола, столице Республики Марий Эл, на Вол-
ге. Окончив политехнический институт и 
получив профессию «инженер-строитель», 
поступил на работу по специальности. Че-
рез некоторое время был призван в ряды во-
оруженных сил. Однако по возращении из 
армии получил неожиданное предложение: 
связать со службой всю свою жизнь – рабо-
тать в органах внутренних дел.
– Тогда в Советском Союзе с подачи ЦК 
КПСС  шел партийный набор коммунистов 
и кандидатов в члены компартии в органы, 
– вспоминает Леонид Евгеньевич. – Моло-
дой, отслуживший в армии, я подпадал под 
все необходимые критерии. И вот, в мае де-
мобилизовался, а 17 октября 1983 года начал 
работать инспектором уголовного розыска 
Автозаводского РОВД города Тольятти. Ра-
ботал оперуполномоченным, а через 4 года 
стал заместителем начальника отделения. 
В 1989 году произошел очередной поворот 

в судьбе Леонида Цитрина. Семья приняла 
решение о переезде на Крайний Север. Так 
старший лейтенант тольяттинского РОВД 
переводом прибыл в городской отдел вну-
тренних дел Ноябрьска, где проработал до 
июня 2001 года. На пенсию по выслуге лет 
ушел в звании подполковника. 
– Любая профессия накладывает отпечаток 
на характер человека, многому учит, – гово-
рит Леонид Евгеньевич. – 18 лет милицей-
ской службы – это большой опыт работы с 
людьми. Разных людей встречал, много вся-
ких событий было. Особенно тогда, когда во-
семь лет работал заместителем начальника 
криминальной милиции. Сначала Ноябрьско-
го ГОВД, потом УВД города. Бывало всякое: 
много интересного, но были и такие момен-
ты, которые не очень-то вспоминать хочется. 
Это была работа, а точнее – служба, и то, что 
необходимо, нужно было выполнять. 
Вот именно это качество – суметь выпол-
нить поставленную задачу, – помноженное 
на профессиональный и жизненный опыт, 
оценило в Цитрине руководство предприятия                          
«Ноябрьскгаздобыча». В 2001 году Леонид Ев-
геньевич был принят на работу в должности на-

чальника Службы безопасности Общества. Тог-
да в штате подразделения числилось немногим 
более 70 человек. Задача была на тот момент 
одна – охрана объектов компании. С годами 
коллектив увеличился, значительно возросли и 
усложнились задачи Службы. В компании под-
разделение славится своей сплоченностью, на-
целенностью на результат, умением работать в 
команде. Во многом это – заслуга руководителя.
– Людям необходимо доверять, но при этом 
надо с них и спрашивать, – делится Леонид 
Евгеньевич. – Они видят человеческое отно-
шение к себе со стороны руководителя, порой 
и заботу – у каждого человека любые моменты 
могут возникнуть в жизни… А руководитель 
зачастую и старше по возрасту, и больший опыт 
за плечами имеет. В таком совместном решении 
проблем, я считаю, в коллективе зарождается 
чувство товарищества, локтя, помощи. Согла-
сен, коллектив Службы – сплоченный! Пони-
мание, как этого достичь, пришло, конечно, с 
годами. Меня, молодого, тоже многому научили 
наставники. Когда я пришел в коллектив газо-
виков, ко мне отнеслись по-доброму все, вклю-
чая руководство Общества. Это было большой 
поддержкой. От всей души благодарю за это. 
В том, что со всеми новыми задачами сотруд-
ники СКЗ справятся, Леонид Евгеньевич не 
сомневается. В коллективе Службы он уве-
рен: в ней каждый на своем месте и работу 
свою знает. Поэтому на заслуженный отдых 
ушел с чувством выполненного долга, спокой-
ствия и удовлетворения. Местом постоянного 
жительства уже стала Москва, но отношения 
с Севером, по его словам, не прекращаются 
– в Ноябрьске одна из двух дочерей, друзья. 
А освободившееся время Леонид Евгеньевич 
планирует посвящать своей супруге и двум 
дорогим внукам: Софии и Егорке. И очень 
надеется, что их – малышей – в семье со вре-
менем станет значительно больше. 

Наталья ФОМЕНКО

Родом он из небольшого поселка город-
ского типа Мин-Куш, что в Киргизии. В 
родном доме его всегда ждут родители, 

а еще пятеро братьев и сестра, он – третий 
ребенок в семье. Отец для Анарбека был во 
всем образцом для подражания, да так оно 
и должно быть. И с выбором профессии во-
прос для Анарбека не стоял, он твердо ре-
шил: буду, как отец – электриком.
– Мой отец всегда говорил: «Уважай стар-
ших, будь вежливым. Будешь так относиться 
к окружающим, и к тебе отнесутся с добротой 
и уважением», – говорит Анарбек Алиясов.
С этим главным наставлением родного отца 
Анарбек Мейманбекович идет по жизни и 
эти слова говорит своим детям.
Не так давно Анарбеку Мейманбековичу 
исполнилось 55 лет. Свой трудовой путь он 
начал в середине 1980-х, когда, отслужив 
в армии, по комсомольской путевке уехал 
на Север. В компанию «Газпром добыча 

Ноябрьск» устроился в 1998 году, до этого 
работал в «Муравленкожилстрое» и «Сиб-
нефти». С первых дней в новом коллективе, 
несмотря на молодость и небольшой опыт 
работы, он завоевал уважение коллег своей 
открытостью и доброжелательностью.
Анарбек Алиясов производит впечатление 
простого, добродушного человека и, что не-
маловажно, знающего свою работу и готово-
го делиться своим опытом. Одним словом, 
он – мастер своего дела. Анарбек Мейманбе-
кович вкладывает душу в любимую работу и 
признается: «Я не могу плохо работать, меня 
и моих братьев отец так учил».
Профессиональный опыт, навыки и челове-
ческие качества Анарбека Алиясова высоко 
ценят коллеги по цеху. Анарбек Мейманбе-
кович в Управлении аварийно-восстанови-
тельных работ считается не только опытным 
сотрудником, но и достойным наставником, 
которому доверяют ответственное дело – 
шефство над молодежью, которая начинает 
свой трудовой путь в коллективе. И здесь 
главная его задача – обучить ребят профес-
сиональным премудростям и тонкостям, пе-
редать накопленный багаж знаний.
– У нас очень дружная бригада, много мо-
лодых парней, которые хотят расти про-
фессионально, это очень радует, – говорит 
Анарбек Мейманбекович. – И наш долг как 
старших товарищей научить их всему, что 

умеем сами. Если они готовы расти, то и я 
буду стремиться к большему вместе с ними.
Анарбек с гордостью говорит о парнях, счи-
тает их достойной сменой. Они, в свою оче-
редь, благодарны своему старшему товари-
щу за доброжелательность и внимательное 
отношение. Ведь не каждому человеку дано 
доступно объяснить, как и что нужно делать, 
а у Алиясова это с легкостью получается.
– Честно признаться, у меня слишком разви-
то чувство ответственности, – говорит Анар-
бек Мейманбекович. – Очень переживаю, 
если что-то получилось не так, как должно 
быть. Приучил себя делать все вовремя, ста-
раюсь не торопиться.
В коллективе в адрес Анарбека Алиясова 
можно услышать только теплые слова. Все 
говорят, что такого доброжелательного, от-
крытого человека трудно найти. И эти каче-
ства он передал своим детям. 
В судьбе человека, который получает удо-
вольствие от любимого дела, с улыбкой и до-
брыми словами встречает и провожает тебя, 
все будет складываться благополучно. И у 
Анарбека Мейманбековича именно так все 
происходит: дружная семья, любимая рабо-
та, уважение друзей и коллег.
Он сам признается: «Я думаю, жизнь уда-
лась!». 

Анна ДМИТРИЕВА
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И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Именно так отзываются об Анарбеке Мейманбековиче Алиясове сотрудники Управления 
аварийно-восстановительных работ, где он трудится, и люди, с которыми его свела жизнь.

С ЧУВСТВОМ ВЫПОЛНЕННОГО ДОЛГА
Февраль 2018 года для Леонида Евгенье-
вича Цитрина, возглавлявшего Службу 
корпоративной защиты ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», выдался знаковым. 
В первый день месяца Службе испол-
нилось 20 лет со дня ее образования, а 
последний – 28 февраля – стал своео-
бразной точкой в трудовой карьере на 
предприятии. Леонид Цитрин вышел 
на заслуженный отдых. По-прежнему 
жизнерадостный, искренний и отзыв-
чивый, Леонид Евгеньевич поделился с 
«НГ» своим позитивным настроением и 
планами на будущее.

ДЕНЬ В ПРОФЕССИИ

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по 
инициативе ОКиТО организован про-
фориентационный цикл для учеников 
«Газпром-класса» под названием «День 
в профессии». Цель мероприятий – углу-
бление профессиональной ориентации 
школьников, выбравших для дальней-
шей учебы профильные вузы.

В середине марта состоялись сразу три экс-
курсии длиною в целый рабочий день, ко-
торые позволили ребятам увидеть работу 
газового производства изнутри. Прибыв 
утром на Комсомолку, школьники прошли 
инструктаж по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности, а также получили 
напутствие от начальника промысла Юрия 
Зайцева. Свои служебные обязанности ребя-
та выполняли под руководством опытных на-
ставников. Как и положено, новоиспеченных 
работников накормили вкусными завтраком 
и обедом, а после трудового дня доставили в 
город на служебном транспорте. 
Два дня спустя будущие выпускники побы-
вали на Губкинском газовом промысле. Там 
начальник геологической службы ГГП Сер-
гей Савастюк увлек их тонкостями приклад-
ной геологии, рассказав будущим газовикам 
о выполняемых работах, целях и задачах 
геологической службы. Вторая часть экскур-
сии носила практический характер. Старше-
классники побывали на кусте газовых сква-
жин, узнали об исследовательских работах 
и ознакомились с устьевым оборудованием. 
В завершение дня учащимся удалось почув-
ствовать себя настоящими геологами и не-
много помочь рабочему процессу. 
На Западке основной упор в ходе «Дня в 
профессии» был сделан на основы нефтега-
зового дела. Ребята в теории познакомились 
с эксплуатацией и обслуживанием объектов 
добычи газа и газоконденсата и посмотрели, 
как на деле обеспечивается безопасность 
технологических процессов. В ходе позна-
вательной экскурсии по цехам промысла 
прошла отработка практических навыков 
по запуску трехплунжерного насоса подачи 
триэтиленгликоля, перестановке шарового 
крана Ду 400 в цехе осушки газа и продувке 
скважины на факел. В итоге ребята отрабо-
тали на промысле полный восьмичасовой 
рабочий день, и профессия оператора по до-
быче нефти и газа увлекла их настолько, что 
они чуть не опоздали на служебный автобус.
По словам специалистов, такой формат 
проведения экскурсий позволяет учащим-
ся вникнуть в производство и оценить роль 
той или иной службы в структуре промыс-
ла. Вернувшись на промысел уже в качестве 
практикантов, они сразу же вольются в рабо-
чий процесс.

Елена АЛЕКСИНА



6-8 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Турнир по волейболу среди мужских команд, 
посвященный 25-летию КГП. 
7-8 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
крытый турнир по хоккею с шайбой на Кубок 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» среди де-
тей 2006 – 2007 г.р. 

13 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
крытие выставки изобразительного искусства 
IX корпоративного фестиваля «Факел».
14 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск).      
IX корпоративный фестиваль художествен-
ной самодеятельности «Факел» среди ра-
ботников и членов их семей ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
14 апреля, ЛБ «Снежинка» (г. Губкинский). 
Закрытие лыжного сезона среди северных 
подразделений.
17-23 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Шахматный турнир с обсчетом российского и 
международного рейтинга ЭЛО.
20 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Юбилей КГП.
21-22 апреля, МБУ МДОУ «Крепыш» (г. Но-
ябрьск). Соревнования по настольному теннису.
21-22 апреля, КСК «Факел», ЦДНВ (г. Но-
ябрьск). Открытая интеллектуальная игра 
«Перспектива» среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

Для плодотворной работы участники фору-
ма разделились на 6 тематических «треков»: 
«Наставничество», «Рабочее место», «Про-
фессиональная подготовка и профориен-
тация», «Городская среда», «Социальные 
инициативы» и «Проектное мышление». 
Итогами образовательной и дискуссионной 
программ стали выработанные предложения 
и проекты по адаптации молодых специали-
стов на рабочих местах, по внедрению и раз-
витию института наставничества на предпри-
ятиях, а также по определению зон развития 
рабочей среды.
Однако самым ярким событием форума ста-
ла встреча с Президентом России Владими-
ром Путиным. Глава государства ответил на 

актуальные для участников вопросы и под-
держал несколько озвученных инициатив. 
В частности, Владимир Владимирович вы-
разил одобрение идее проведения массовых 
соревнований по стандартам World Skills, 
планам создания молодежных организаций, 
в которые смогут входить сотрудники раз-
ных предприятий, а также уделил внимание 
вопросу о выработке мер государственной 
поддержки наставников.
По признанию участников, форум подарил 
ямальской делегации незабываемые эмоции, 
новые знакомства и встречи, а также много 
полезных идей.

Елена АЛЕКСИНА

14 марта Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер (от имени Работода-
теля) и Председатель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук (от имени Работников) 
подписали соглашение, по которому Гене-
ральный коллективный договор ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ продлевается 
на 2019-2021 годы. В нем сохраняются все со-
циальные гарантии для работников, которые 
были закреплены при подписании Генераль-
ного коллективного договора на 2013-2015 
годы и затем продлевались до 31 декабря 
2018 года. С инициативой о пролонгации Ге-
нерального коллективного договора 12 дека-
бря 2017 года выступил Центральный Совет 
«Газпром     профсоюза». Его поддержали на 
местах: в ходе конференций трудовых кол-
лективов дочерних обществ ПАО «Газпром» 
идея была повсеместно поддержана и закре-
плена соответствующими резолюциями. В 

результате тщательных согласований между 
ответственными подразделениями Админи-
страции ПАО «Газпром» и «Газпром профсо-
юза» социальные партнеры пришли к выводу 
о необходимости сохранения всех положений 
действующего Генерального коллективного 
договора. При этом социальные партнеры не 
стали откладывать принятие решения на ко-
нец 2018 года, когда должен был официально 
завершиться срок действующего нынешнего 
договора, и сделали это «на опережение» уже 
сейчас – для сохранения социальной стабиль-
ности в трудовых коллективах и обеспечения 
уверенности работников в их завтрашнем дне. 
«Я хочу отметить три принципиальных момен-
та, – сказал после принятых решений Пред-
седатель „Газпром профсоюза” Владимир 
Ковальчук. – Во-первых, Генеральный коллек-
тивный договор, определяющий социальную 
политику „Газпрома”, в котором подробно 

прописаны многочисленные социальные льго-
ты и гарантии работников, сохраняется без из-
менений. Это – яркое подтверждение высокой 
социальной ответственности нашей компа-
нии. Во-вторых, достигнутые договоренности 
подчеркивают: социальное партнерство и со-
циальный диалог между работодателем и ра-
ботниками реально существует и работает. И 
третье: стабильный Генеральный коллектив-
ный договор – это далеко не все. Я напомню, 
что в „Газпроме” ежегодно проходит индекса-
ция заработной платы, она ежегодно увеличи-
вается, не стал исключением и 2018 год. „Газ-
пром” – социально ответственная компания, 
и 14 марта 2018 года мы подтвердили это на 
самом высоком уровне». 
«Газпром профсоюз» надеется, что после 
продления срока действия Генерального 
коллективного договора ПАО «Газпром» 
на 2019-2021 годы соответствующие реше-

ния будут приняты и в дочерних обществах    
ПАО «Газпром» – в отношении действую-
щих там Коллективных договоров. 

ПРОФСОЮЗ6
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – ПРОДЛЁН!

ПЛОДОТВОРНЫЕ ДИСКУССИИ
На протяжении пяти дней 286 пред-
ставителей рабочих профессий из 
38 регионов страны осваивали насы-
щенную образовательную программу, 
развернутую на площадке НПК «Урал-
вагонзавод». 
В делегации от Ямало-Ненецкого 
автономного округа, состоявшей из 
16 человек, был и сотрудник Комсо-
мольского газового промысла – сле-
сарь по ремонту технологических 
установок Даниил Сарыгин.

«Нефтегазстройпрофсоюз России по-
здравляет Межрегиональную профсоюз-
ную организацию „Газпром профсоюз” 
с пролонгацией Генерального коллектив-
ного договора. Коллективный договор 
ПАО „Газпром” для многих организаций 
нефтегазовой отрасли является при-
мером профессионального, социально 
ориентированного подхода к человеку 
труда и конструктивного взаимодействия 
социальных партнеров», – прокомменти-
ровал Александр Корчагин, Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

Сотрудники ООО «Газпром добыча Ноябрьск» голосуют за продление Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 2016-2018 годов на 2019-2021 годы

АФИША



В борьбе за верхнюю ступень пьедестала 
сошлись команды СКЗ и ВяГП, знако-
мые болельщикам как напористые и 

уверенные в себе хоккейные дружины, пода-
рившие своим фанатам в финале незабывае-
мые моменты ледовой битвы.
Нацеленная на перевес в счете, Вынгаяха обе 
игры не уступала соперникам ни во владении 
шайбой, ни в атаках ворот. Первую финаль-
ную встречу сборная ВяГП завершила уверен-
ной победой со счетом 10:3. Вторая игра ока-
залась не менее интересной и яркой: команды 
подарили своим болельщикам незабываемые 
моменты. В начале стартового периода хок-
кеисты СКЗ распечатали ворота соперников, 
но ответной шайбы долго ждать не пришлось. 
Остаток времени команды провели практиче-
ски в равной борьбе – на перерыв уходили со 
счетом 3:2 в пользу Службы корпоративной 

защиты. Итог второй двадцатиминутки – 3:4, 
впереди Вынгаяха. Третий, решающий период 
обе команды провели на пике эмоций: и СКЗ, и 
ВяГП смело атаковали ворота друг друга, при 
этом допуская нарушения правил.
Счет на табло менялся то в пользу одних, то 
в пользу других. Приложив максимум сил, 
сборная Вынгаяхинского ГП стала наращи-
вать темпы и увеличивать разрыв в счете: 
итоговый результат 10:7 в пользу хоккейной 
дружины Вынгаяхи. Они и стали чемпиона-
ми Корпоративного чемпионата по хоккею с 
шайбой. Звание вице-чемпионов завоевала 
команда Службы корпоративной защиты.
Завершение хоккейного сезона было озна-
меновано и решающим матчем за 3 место 
между сборными АУП и УАВР. По нака-
лу проведенная игра не уступала борьбе за 
первое место – на арене было очень жарко, 

а исход поединка невозможно было пред-
угадать. Команды сражались абсолютно на 
равных, шайбы одна за другой летели в во-
рота. В итоге матч, на кону которого стояли 
бронзовые медали, закончился со счетом 9:8 
в пользу команды Аппарата управления.
На торжественной церемонии награждения 
генеральный директор компании Игорь Кру-
тиков поблагодарил все команды за подарен-
ные эмоции и игру, которую они вели на про-
тяжении всего сезона. Он также подчеркнул, 
что хоккей – это один из самых любимых 
видов спорта в Обществе, который мы под-
держиваем и будем развивать и в будущем.
Игорь Викторович также вручил специаль-
ные награды отличившимся игрокам. По 
итогам хоккейного сезона лучшим бомбар-
диром был признан Ренат Валиев (АУП), 
лучшим вратарем назвали Максима Ивлева 

(ВяГП), Никита Стрижев стал лучшим напа-
дающим (ВГП), лучший защитник играет в 
команде УАВР – Кирилл Юрьев. 
А чуть позже состоялось самое волнитель-
ное и ожидаемое действо всего чемпионата 
– награждение победителя и призеров КХЛ. 
Призерам чемпионата Игорь Викторович вру-
чил дипломы за 2 и 3 места, подарочные серти-
фикаты. Серебряные медали достались коман-
де Службы корпоративной защите, бронзовые 
– сборной Аппарата управления. Абсолютно-
му чемпиону – хоккейной дружине Вынгая-
хинского газового промысла – был вручен ди-
плом за 1 место, золотые медали, подарочный 
сертификат и, конечно же, Кубок победителя 
Корпоративного чемпионата по хоккею с шай-
бой ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Анна ДМИТРИЕВА

СПОРТ 7
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН КХЛ ЗАВЕРШЁН В ПОЛЬЗУ ВЫНГАЯХИ
18 и 19 марта в Ноябрьске на ледовой 
арене культурно-спортивного комплекса 
«Факел» состоялись финальные встречи 
V Корпоративного чемпионата по хоккею 
с шайбой ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». В юбилейном сезоне Корпора-
тивной хоккейной лиги (КХЛ) принимали 
участие 5 команд структурных подраз-
делений предприятия: Вынгапуровского 
и Вынгаяхинского газовых промыслов 
(ВГП и ВяГП), Службы корпоративной 
защиты (СКЗ), Управления аварийно-вос-
становительных работ (УАВР) и Аппарата 
управления (АУП).

4 команды, в том числе и сборная ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», приняли участие в 
1 этапе фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», который проходил 17 и 18 марта 
в Ноябрьске.

20 шайб потребовалось забить юным хок-
кеистам под руководством главного тренера 
Александра Синицына для победы в пре-
стижном турнире «Уральский вызов», кото-
рый прошел с 9 по 11 марта в селе Курганово 
под Екатеринбургом. 

23 награды различного достоинства за-
воевали наши спортсмены на IX Откры-
том первенстве ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по косики карате.

50 метров вольным стилем стали «ме-
дальной» дистанцией для представителей 
Общества в рамках соревнований по плава-
нию в зачет Спартакиады среди работников 
производственных коллективов, учрежде-
ний и организаций г. Ноябрьска «За единую 
и здоровую Россию в XXI веке».

672 кг – таков суммарный, «серебряный» 
итог выступления Марии Бугаёвой (СОВОФ) 
в упражнении рывок 16-килограммовой ги-
рей на соревнованиях по гиревому спорту в 
зачет ХХ Спартакиады Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа среди городов и районов. 

КХЛ В ЦИФРАХ



КАЛЕЙДОСКОП8

1 апреля
Вадим Тажидинов, слесарь аварийно-восстановительных 
работ ВГП.
3 апреля
Галина Жерноклеева, ведущий инженер по организации 
эксплуатации и ремонту ДКС АУП.
Эльвира Михайловская, ведущий бухгалтер УМТСиК.
Татьяна Демчук, оператор пульта управления в добыче 
нефти и газа ГГП.
7 апреля
Сергей Безымянный, электромонтер КГП.
9 апреля
Александр Стогниев, водитель УТТиСТ.
Олег Морозов, трубопроводчик линейный ГГП.
10 апреля
Роберт Валитов, слесарь по КИПиА ВяГП.
12 апреля
Михаил Попов, ведущий инженер ЧНГПУ.
Сергей Попов, водитель УТТиСТ.
13 апреля
Лариса Строчук, ведущий инженер ЧНГПУ.
Геннадий Игрецов, токарь КГПУ.
15 апреля
Виктор Дорофеев, машинист бульдозера УТТиСТ.
16 апреля
Виктор Вавилов, водитель автобуса УТТиСТ.
18 апреля
Владимир Точинов, ведущий инженер 
по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям ГГП.
20 апреля
Екатерина Босюк, оператор стиральных машин 
ВЖК ВяГП.
23 апреля
Александр Никишин, водитель спецавтомобиля УТТиСТ.
26 апреля
Станислав Ковальчук, водитель автобуса УТТиСТ.
Александр Матвеев, машинист передвижной 
электростанции ГГП.
27 апреля
Андрей Мязин, заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
по корпоративной защите.
Сергей Кириллов, ведущий инженер по организации 
эксплуатации и ремонту ГГП.
29 апреля
Валентина Даниленкова, заведующий складом ВяГП.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Первый, кто правильно разгадает кроссворд, получит приз! Ответы можно присылать на электронный 
адрес: Aleksina.EG@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru, либо приносить разгаданный кроссворд в каб. 403 центрального офиса. 

С ЮБИЛЕЕМ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Пласт-«нефтенос» на Чаяндинском месторождении.
5. Логистический центр для транспортировки покупателям 
гелия, произведенного на Амурском ГПЗ.
6. Поток газа, обогащенный гелием, проникший через 
мембрану. 
9. Конструкция мембранного элемента для выделения гелия. 
13. Название должности главы администрации сельского 
поселения Олёринский Суктул.
14. Река, приток Нюи, давшая имя пласту, поселку и даже 
месторождению.
15. Второе название Республики Якутии.  
17. Район в Якутии. 
18. Базовое свойство газообразного гелия, позволившее 
значительно повысить безопасность при перелетах 
на дирижаблях в первой половине XX века.
20. Ученый, впервые в истории обнаруживший гелий 
на Земле.
24. Один из узлов комплекса подземного оборудования, 
спускаемого в газоконденсатные скважины ЧНГКМ. 
26. Регион, где в 2009 году начал работу первый в России 
завод по производству СПГ.
27. Месторождение-«сосед» Чаянды, ближайший к ЧНГКМ 
аэропорт с твердой ВПП. 
28. Зарубежный потребитель газа Чаяндинского 
месторождения.
29. Якутия – один из лидеров по находкам именно этого 
млекопитающего. 
30. Газовый поток, не проникший через мембрану. 
33. Второй по распространенности газ ЧНГКМ. 
35. Центр региона – локации Ковыктинского 
месторождения. 
37. Немецкая компания, технический партнер строительства 
Амурского ГПЗ.
38. Поселок в Якутии, где построен речной грузовой причал.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Важнейший полимер, получаемый из этена.
3. Якутский Дед Мороз. 
4. Высокотемпературный процесс переработки 
углеводородного сырья, который будет осуществляться 
на Амурском ГПЗ для получения олефинов. 
7. Вещество, закачиваемое при гидроразрыве пласта.
8. Полюс холода. 
10. Поселок, в котором располагается институт-автор 
проектного документа на разработку ЧНГКМ. 
11. Помимо В. В. Путина, на трубе в ходе церемонии начала 
строительства «Силы Сибири» расписался зампред Госсове-
та Китая Чжан … .
12. Одно из пяти месторождений, входящих в состав 
Якутского центра газодобычи. 
16. Одно из двух основных свойств, характеризующих 
работоспособность мембран для выделения гелия.
19. Река, через которую проходит подводный участок 
газопровода «Сила Сибири».
21. Река, текущая в городе, где расположен проектный 
институт, выполнивший проект конструкции 
газоконденсатных скважин на ЧНГКМ.
22. Город, рядом с которым будет расположен Амурский ГПЗ. 
23. Якутское слово, означающее «активизатор» течения рек. 
25. Основной теплоизоляционный материал резервуаров 
для хранения СПГ. 
27. Морское судно, осуществляющее транспорт СПГ.
31. Удивительное свойство, которым обладает жидкий гелий. 
32. Стойбище, на месте которого основан Ленск. 
33. Первое название нынешнего собрата «Силы Сибири».
34. Количество часовых поясов в Якутии. 
36. Гелиевый продукт, отправляющийся на закачку 
в подземное хранилище.
39. …-Кут – город, в котором происходит перевалка грузов 
для нужд стройки ЧНГКМ с ж.-д. транспорта на речной.
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