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Свыше 55 тысяч тонн различных грузов и промышленного оборудования планируется доставить в ближайшее время на Чаяндинское месторож-
дение. С открытием в декабре федерального автозимника «Вилюй» из Усть-Кута в район работ отправились первые колонны большегрузов.
Для осуществления перевозок задействовано более 200 единиц техники. Половина автопарка идет груженная оборудованием для организа-
ции бурения эксплуатационных газовых скважин, общий объем к перевозке – порядка 37,4 тысячи тонн. Другая часть техники везет на Чаянду 
материально-технические ресурсы, в том числе 12 тысяч тонн трубной продукции, полторы тысячи тонн изделий металлопроката и металлокон-
струкций, 6 тысяч тонн железобетонных плит, предназначенных для внутрипромысловой автодороги. Напомним, что в прошлом году завершена 
отсыпка всего участка трассы протяженностью 152 км и обеспечен круглогодичный сквозной проезд по месторождению.
С момента начала кампании и по 20 января на Чаяндинское месторождение поступило около трети от запланированного к перевозке объема 
грузов. Ожидается, что зимник будет работать до конца марта.

пуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – ЧАЯНдА

пОбЕРЕжьЕ ОТКРыТИЙ

Температура воздуха по прилете в олим-
пийскую столицу была на отметке три 
градуса выше нуля, но, к великому удив-

лению, пальмы и газоны, обычно окрашенные 
сочной зеленью, оказались заснеженными.
Местные жители не скрывали обеспокоенно-
сти такими капризами природы. В самом деле, 
по дороге из аэропорта в санаторий «Южное 
взморье», где в новогодние праздники тради-
ционно отдыхают 150 детей газовиков (кам-
чатских в том числе), раскинулись плантации 
киви. Им-то каково!
Кстати, вкус экзотических фруктов северяне 
оценили тут же, за обедом. Качество питания 
в здравнице, как всегда, на твердую пятерку. 
В меню свежие овощи и зелень, на выбор не-

сколько первых блюд и гарниров, мясо и ры-
ба. Но, ради справедливости, надо отметить, 
что не всем детям такая еда по вкусу.
Чего не скажешь о лечебных процедурах: боль-
шинство ребят с удовольствием посещали ин-
галяторий, физиоотделение и массажный ка-
бинет. Водные процедуры – главным образом 
купание в бассейне – в этом заезде отменили 
по причине холодной погоды и слякоти.
А вот запланированную экскурсию в Олим-
пийский парк и на Красную Поляну, несмо-
тря на погоду, отменять не стали. В течение 
трех дней группы по пятьдесят человек осмо-
трели объекты, специально построенные к Бе-
лой Олимпиаде 2014 года.
Красная Поляна в настоящее время является 
горнолыжным центром. Российские поклон-
ники зимних видов спорта эти места полюби-

ли. И не только за возможность покататься, но 
и за чистый воздух, который в Сочи считает-
ся эталонным. К слову, вода из местных ис-
точников тоже признана одной из лучших в 
мире. Причем используется она и в централь-
ном водопроводе.
Олимпийский парк многие посетили не в пер-
вый раз. В прошлом фигурист, а ныне продю-
сер Илья Авербух поставил на льду сказку из-
вестной шведской писательницы Астрид Линд-
грен «Малыш и Карлсон». Желающие могли 
посмотреть эту премьеру, сидя на трибунах ле-
дового дворца спорта «Айсберг». Тему одино-
чества маленького мальчика блестяще раскры-
ли прославленные спортсмены – олимпийский 
чемпион Алексей Ягудин (Карлсон), чемпио-
ны мира по фигурному катанию Мария Пе-
трова (Малыш) и Алексей Тихонов (Фрекен 

Бок), Албена Денкова (мама Малыша) и Мак-
сим Ставиский (папа Малыша), а также моло-
дые спортсмены и начинающие фигуристы, 
тренирующиеся на сочинской базе.
Кроме того, дети младшего возраста посетили 
океанариум в Адлере, где обитают рыбы всех 
мастей, включая самого грозного подводного 
хищника – акулу. Из обязательных мероприя-
тий стоит отметить походы в магазины за по-
дарками и сувенирами для родных и близких, 
не обошлось без визита в «Макдоналдс».
А по вечерам для отдыхающих проводилась 
дискотека. Из того, что запомнится надолго, 
– зажигательные танцы от кубинской группы 
«Арива». Может, потому, что они венчали от-
дых в «Южном взморье»?..

Лариса Беркутова

После заснеженного Ямала, который в 
январе накрывают трескучие морозы, по-
бережье Большого Сочи встретило группу 
детей сотрудников ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» приятным плюсом. 
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НАЗНАЧЕНИЯС ЮбИлЕЕМ, «НОЯбРьСКИЙ ГАЗОВИК»!

будущИЕ СпОРТИВНыЕ РЕКОРды ОпРЕдЕлЯТСЯ В уфЕ

Светлана Александровна СИДОРОВА
Назначена заместителем генерального 
директора по экономике и финансам.
Пётр Петрович БУЛЫБЕНКО
Назначен заместителем начальника отдела 
логистики службы МТСиК Ленского отде-
ления УОРиСОФ.
Олег Александрович ГОЛОВАНОВ
Назначен заместителем начальника произ-
водственного отдела по эксплуатации ДКС 
ЧНГПУ.
Олеся Васильевна КЛУБНИКИНА
Назначена заместителем начальника отдела 
ПИВР УАиМО.
Вадим Дмитриевич СИЗИКОВ
Назначен начальником отдела главного ме-
ханика ЧНГПУ.
Илья Олегович СМОЛЯНСКИЙ
Назначен заместителем начальника про-
изводственного отдела по добыче и под-
готовке газа, газового конденсата и нефти 
ЧНГПУ. 
Максим Леонидович РЯПАЛОВ
Назначен начальником производственного 
отдела по добыче и подготовке газа, газово-
го конденсата и нефти ЧНГПУ. 
Вита Анатольевна СОЛОДОВНИК
Назначена начальником отдела планирова-
ния капитальных вложений, ценообразова-
ния и экспертизы смет УОРиСОФ. 
Ирина Васильевна ДЕДОВА
Назначена начальником отдела планирова-
ния капитальных вложений и ценообразова-
ния Ленского отделения УОРиСОФ.

Регулярный тираж газеты датирован 1996 
годом, когда «Ноябрьский газовик» стал 
выходить с периодичностью один раз в 

месяц. Справедливости ради, скажем, что пер-
вая «проба газового пера» произошла в конце 
1995 года: тогда вышли в свет несколько вы-
пусков корпоративного «боевого листка». 
Газета образца середины девяностых – это че-
тыре полосы форматом А4 с черно-
белыми фото, на которых лица лю-
дей, сегодня с уважением называ-
емых нами первопроходцами. На 
страницах «НГ» того времени, кро-
ме статей о производстве, спорте и 
людях, размещались и документы, 
к примеру, Коллективный договор, и 
объявления, и даже анекдоты. 
Многое изменилось с того времени: 
газета приобрела новый формат, цвет, 
другой стиль подачи информации. Не-
изменными остались цели и решаемые 
изданием задачи.
– Корпоративная газета – важнейшее 
средство внутренних коммуникаций, – 
говорит Андрей Колесниченко, замести-
тель генерального директора по управ-
лению персоналом. – У нее много за-
дач: это и информирование коллектива о 
важных событиях, и диалог с сотрудни-
ками на актуальные для предприятия те-
мы, а еще – своеобразное ориентирова-
ние: на кого в коллективе нужно равнять-
ся (а равняться нужно на лучших!). Также 
«НГ» активно поддерживает корпоратив-
ную культуру и несет в себе имиджевую 
составляющую. 
Нынешний редактор «НГ» – Елена Алекси-
на, – как выяснилось, продолжила дело та-
ких именитых в компании людей, как Миха-
ил Иосифович Галькович, Михаил Михайло-
вич Стадник, Анатолий Васильевич Крылосов. 
Именно их имена значатся в выходных дан-
ных газеты конца 90-х с подписью «главный 
редактор». С самого основания «Ноябрьско-
го газовика» и вплоть до 2012 года фотокор-
респондентом работал Александр Жарик. Над 
первыми выпусками трудились, кроме фото-
кора, два журналиста – Вячеслав Калинин и 
Наталья Носова (которая фактически испол-
няла функции редактора). 
Затем долгое время выпускающим редактором 
газеты была Елена Маслакова. Интервью с 
«ветеранами» газеты мы обязательно опубли-
куем в последующих материалах рубрики. 
Очередной виток изменений «НГ» пришел-
ся на 2010 год. 
– В феврале вышел первый обновленный вы-
пуск, – вспоминает о периоде кардинальных 
перемен Елена Алексина. – Были разработа-

ны новый макет издания и рубрикатор, изме-
нился дизайн, увеличилось количество по-
лос. В итоге газета стала более разноплано-
вой в жанровом отношении. Затем появились 
рубрики «Обратная связь» и «Горячая линия 
"НГ"». Мы работали под слоганом «Давай-
те делать газету вме-

сте», инициируя ди-
алог с сотрудниками предприятия. Сегод-

ня можно с гордостью сказать, что практиче-
ски в каждом подразделении у нас есть свой 
«народный» корреспондент. Добавлю, что в 
тот период над выпуском газеты мы работа-
ли совместно с Ольгой Живой. Наше сотруд-
ничество было достаточно продуктивным: мы 
вдумчиво искали интересную тематику, геро-

ев, инфоповоды для репортажей. Нашей зада-
чей было привнести классическую журнали-
стику на газетные полосы «боевого листка», 
добавить яркости и контрастности публика-
циям, тем самым «проявив» героев и актуаль-
ные, порой проблемные вопросы на страницах 
газеты посредством возможностей слова. Ког-
да началась активная деятельность компании 
на Востоке страны – на Камчатке и в Якутии, 
у газеты появился производственный спецвы-

пуск «На дальних рубежах» (региональная 
вкладка о работе филиалов в Якутии и на 
Камчатке). Нам выпало писать о первых 
шагах наших стратегических подразделе-
ний – КГПУ и ЧНГПУ, вести своеобраз-
ную летопись первопроходцев. Это очень 
интересно и очень почетно! Ведь на на-
ших глазах рождается история!
Газета – живой организм. Она не может 
оставаться неизменной: появляются но-
вые рубрики, меняется периодичность 
выхода, пробуют перо новые авторы. 
Сегодня статьи в выпуск «НГ» готовят 
практически все сотрудники ССО и 
СМИ. Визуально подкрепить силу пе-
чатного слова помогает фотограф Егор 
Стыценко. И, конечно, придать газете 
красивый читабельный вид помогают 
дизайнер и корректор.
В нынешний юбилейный год мы, ав-
торы «НГ», решили поставить перед 
собой еще одну цель: понять, кто же 
он, главный герой нашего издания. 
Такая рубрика будет выходить в га-
зете уже с февраля. В ней мы хо-
тим вернуться к жизненным исто-
риям людей, о которых газета уже 
писала, а также представить но-
вый, современный «формат» ис-
тинного газовика. 
 Кроме того, у каждого читателя 
издания появится возможность 
высказать свое мнение о газете 

и пожелание коллективу через форму обрат-
ной связи на сайте Общества, которая скоро 
появится, либо написав письмо в редакцию, 
либо позвонив по телефону. Но всех сюрпри-
зов раскрывать не будем. Читайте «Ноябрь-
ский газовик», будьте на связи с газетой, бу-
дем по-прежнему делать корпоративное из-
дание вместе!

Наталья Шопина

В составе сборной ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» на праздник спорта отправятся 50 че-
ловек. Возглавит делегацию заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом Андрей Колесниченко.
Состязаться коллеги-газовики будут по пяти 
видам спорта: настольному теннису, мини-
футболу, баскетболу, пулевой стрельбе и лыж-
ным гонкам. Причем баскетбольный турнир 
впервые включен в программу зимней Спар-
такиады, а полиатлон, в котором представи-

тели нашего предприятия неоднократно ста-
новились призерами, отменили.
До старта соревнований еще есть время, по-
этому сейчас спортсмены активно трениру-
ются. Так, в январе учебно-тренировочные 
сборы в Ижевске провели лыжники, в нача-
ле февраля с той же целью они посетят Но-
воуральск. В декабре в Екатеринбург выезжа-
ли теннисисты, заключительные тренировки 
для них, равно как и для баскетболистов, фут-
болистов и стрелков, пройдут на спортивной 

базе культурно-спортивного комплекса «Фа-
кел» и стрелкового клуба «Олимп».
Из истории прошлых корпоративных сорев-
нований приятно отметить «золото», «се-
ребро» и «бронзу» полиатлонистов, второе 
место футбольной сборной, медали за тре-
тье место в командном и личном зачетах у 
стрелков. Настоящим спортивным достиже-
нием можно считать третье общекомандное 
место ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на 
зимней Спартакиаде 2005 года в Ижевске. 
Не будем же терять надежды и в этот раз 
вновь увидеть наших спортсменов на пье-
дестале почета.

Лариса Беркутова

Нынешний год богат на юбилеи: наряду с ЗТГП, 20-летие празднует и корпоративное издание 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – газета «Ноябрьский газовик». Весь год на страницах «НГ» 
мы будем публиковать материалы о том, как менялась газета, о людях, которые писали статьи, 
и о тех, кто был героями публикаций. 

Через два года после X зимней Спартакиады ПАО «Газпром» в Екатеринбурге спортсменов 
дочерних обществ газового концерна гостеприимно встречает Уфа. В столице Республики Баш-
кортостан с 12 по 19 февраля в одиннадцатый раз пройдет корпоративная белая олимпиада.

КСТАТИ. пОЗдРАВИТь «НГ» СМОжЕТ КАждыЙ
В юбилейный год в газете появятся две новые рубрики, авторами которых станут читатели «НГ». В ру-
брике «Я люблю "НГ"» будут публиковаться ваши мнения о газете, поздравления и пожелания. Ма-
териалы второй рубрики под названием «Главный герой "НГ"» будут формироваться исключительно 
основываясь на пожеланиях читателей. Сообщите нам, кто (или что), по вашему мнению, может стать 
«Главным героем»? Это может быть ваш коллега, сотрудник компании, уникальный прибор или обо-
рудование, используемое в работе, и даже один из интересных, необычных трудовых дней. 
ждем ваших сообщений на электронную почту (Aleksina.EG@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru или shopina@
noyabrsk-dobycha.gazprom.ru) с пометкой «Юбилей "НГ"» либо звонков по тел.: 63-501, 63-504.

МЕдОСМОТР: 100-пРОцЕНТНАЯ ЯВКА
Медицинская служба ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» подвела итоги кампании по обя-
зательному медицинскому осмотру работни-
ков предприятия, предусмотренному приказом 
Минздрава России. В нем определены категории 
специалистов и периодичность проведения для 
них профилактических мероприятий, а список 
сотрудников по профессиям, подлежащих ме-
досмотру, составляет отдел охраны труда. 
Таким образом, в период с середины июня по 
декабрь 2015 года медосмотр прошли 2 484 
человека, у всех на руках заключение с по-
меткой «годен».
Как отмечают сотрудники медслужбы, пе-
риодический медицинский осмотр позволя-
ет выявить тех, кому требуется дополнитель-
ное обследование и лечение или постоянное 
диспансерное наблюдение, а кроме того, опре-
делить нуждающихся в реабилитационно-
восстановительном лечении.
Календарный план этого года также включа-
ет проведение обязательного периодического 
медосмотра. Он будет организован для более 
чем 2 800 сотрудников.
Кира Южанина

ВИдЕОпОСОбИЕ длЯ ОТВЕТСТВЕННых 
пО ГОиЧС
Спецотдел ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
подготовил учебный фильм на тему: «Подго-
товка и проведение учений и тренировок по 
ГОиЧС». Он создан в качестве методической 
помощи руководителям подразделений, уча-
ствующим в данном направлении деятель-
ности на местах. В фильме проанализирован 
опыт работы предприятия в области ГОиЧС 
за последние десять лет. Создатели видеопо-
собия ставили перед собой цель визуализи-
ровать процесс подготовки учений, который 
обычно занимает не менее двух месяцев, что-
бы мероприятия по решению практических 
задач по гражданской обороне и предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций проходили на высоком уровне. Необхо-
димый тираж фильма был подготовлен в кон-
це декабря, и сегодня диски с видеопособи-
ем уже поступили в распоряжение руководи-
телей подразделений.
Лариса Беркутова
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Каждый, кто начинал новое дело с 
нуля, с трепетом хранит как большую 
ценность воспоминания о том, как 
это было. Неизбежные трудности и 
радость первых побед, заслуженные 
удачи и досадные промахи, «пуд соли», 
что был «съеден» с товарищами-
первопроходцами и нрав пусковых 
агрегатов, который успели выучить как 
«Отче наш»…  Все это – не забывается. 
26 января исполняется 20 лет с того 
дня, как газ Западно-Таркосалинского 
месторождения был пущен в маги-
стральный трубопровод. В канун юбилея 
«НГ» публикует блиц-интервью с теми, 
кто стоял у истоков Западки. 

хРОНИКА ЗТГп

1972 год – открытие геологами газо-
носной сеноманской залежи Западно-
Таркосалинского месторождения. Его га-
зоносная площадь – 358 квадратных ки-
лометров, разведанные запасы свободно-
го газа – 325 миллиардов кубометров.
1990 год – утвержден проект разработ-
ки Западно-Таркосалинского газового ме-
сторождения.
Январь 1994 года – сформирована груп-
па по обустройству ЗТГП.
Февраль 1994 года – стартовый выход 
строителей на место будущего промысла, 
в район 162-го километра магистрально-
го газопровода Уренгой – Челябинск. На-
чато строительство вахтового жилого по-
селка.
1 октября 1995 года – на основании при-
каза № 582 от 20 сентября 1995 года Но-
ябрьского управления по добыче и транс-
портировке газа и конденсата пред-
приятия «Сургутгазпром» организован 
Западно-Таркосалинский газовый про-
мысел.
26 января 1996 года – ввод ЗТГП в про-
мышленную эксплуатацию; в магистраль 
пошел первый газ с четырех добываю-
щих скважин куста № 18.
2000 год – выход на проектную мощ-
ность в 15 млрд кубометров газа.
2 декабря 2002 года – запущена в 
опытно-промышленную эксплуатацию 
первая очередь установки комплексной 
подготовки газа и газоконденсата.
19 июня 2003 года – введена в промыш-
ленную эксплуатацию дожимная ком-
прессорная станция.
5 ноября 2003 года – запущена в эксплу-
атацию вторая очередь УКПГиК.
19 февраля 2009 года – запуск 1 этапа 2 
очереди ДКС.

«20 лЕТ пРОлЕТЕлИ КАК ОдИН дЕНь»

«ЗдЕСь МОЯ РАбОТА, МОИ ТОВАРИщИ…»
Радик ИЗИЛЯЕВ, оператор по добыче нефти и газа:
– Я пришел работать на промысел в сентябре 1994 года. В то вре-
мя в цехе осушки начинали монтировать абсорберы, били сваи 
под фундаменты цехов – большая стройка только-только начина-
лась, вокруг была сплошная тундра.
А сейчас посмотрите, как все изменилось. Какие здания, какие 
цеха благоустроенные! А жилой поселок! Саженцы, которые мы 
сажали, выросли в настоящий лес! 
Сейчас я работаю вахтовым методом, обосновался уже в Екатерин-
бурге, но, честно признаюсь, каждую свободную вахту меня тянет 
сюда, на Западку. Здесь моя работа, здесь мои товарищи.
В канун нашего общего праздника хочу пожелать всем здоровья, 
долголетия, семейного благополучия и достойной зарплаты!

«ЗАпАдКА длЯ МЕНЯ – эТО ВСЯ жИЗНь…»
Вячеслав 
ГРИЦЕНКО, 
мастер по 
добыче нефти, 
газа и газокон-
денсата:
– Промыслу – 20 
лет. Это серьез-
ная дата, немно-
го грустная, но 
не без гордости 
за труд и пройденный путь. Подводя итог 
двум десятилетиям, могу сказать, что есть 
однозначное осмысление: больше всего 
вспоминается работа с людьми, каждый из 
которых – профессионал своего дела. Спа-
сибо моим коллегам за совместную рабо-
ту. Хочу пожелать всем здоровья и благо-
получия. 
Я проработал здесь двадцать лет – это моя по-
ловина жизни. Но так повелось, что Западка 
для меня – это вся жизнь... 

«В пРОМыСЕл Я ВлОжИл СВОЮ душу…»
Владимир 
СИДОРОВ, 
инженер-
энергетик:
– За эти двадцать 
лет было всякое 
– и трудно, и ве-
село. А как ина-
че, если любишь 
свою работу? А я 
в своей отрасли – 
энергетике – уже 40 лет и иного для себя не 
представляю. 
Я в свой промысел – Западку – душу вложил! 
Сейчас поколение уходит, приходят молодые 
специалисты. Стараюсь передать им все свои 
знания и опыт. Они теорию знают, а практи-
ки сразу нет, откуда ей взяться? Но ничего, 
год-два – и начинают работать как надо, как 
на Западке положено. 
В канун юбилея желаю всем здоровья и успе-
хов в работе! И чтоб дружно жили, не отрыва-
лись от коллектива! Если коллектив сплочен-
ный – работа клеится и все идет нормально.

«КОллЕКТИВ СТАл длЯ МЕНЯ РОдНыМ…»
Светлана РУССУ, ведущий специалист:
– На Западке я с января 1997 года, начинала свой трудовой путь 
техником в охране труда, потом работала секретарем, сейчас тру-
жусь ведущим специалистом по кадрам.
Оглядываясь назад, вижу, что за два десятилетия было очень мно-
го памятных событий! Есть что вспомнить и чем гордиться. Впро-
чем, уверена, что впереди еще много интересного и нам есть над 
чем работать.
Признаюсь честно: за эти годы коллектив Западки стал для ме-
ня родным. И хотя «костяк» нашего промысла отправляется друг 
за другом на заслуженный отдых, приходит молодежь. Со своей 
стороны мы создаем практикантам все условия для того, чтобы 
они были заинтересованы вернуться к нам вновь, уже в статусе молодых специалистов. За 
2015 год, к примеру, к нам устроились три молодых специалиста, есть наметки в части об-
новление кадров и на этот год. 
Добавлю, что у нашего коллектива – замечательные традиции. Это и участие в Спартакиадах, 
и совместные праздники. Западка, так держать! Дорогие коллеги, позвольте пожелать всем 
нам мира, процветания, здоровья, добра, а также достижений и новых высот!

«ИСпыТыВАЮ ГОРдОСТь, ЧТО РЯдОМ – ТАКИЕ лЮдИ!..»
Мария ИВАНОВА, заведующий складом:
– Никогда не забуду «начало начал». Вячеслав Иванович Миляев 
сказал: «Надевайте резиновые сапоги – поедем». Я очень силь-
но удивилась, думала, это шутка. Но нет: до промысла мы доби-
рались по такому бездорожью, по таким непролазным болотам, 
что словами и не описать! Когда уже подъезжали, я увидела в не-
бе радугу и поняла: это хороший знак. 
С тех пор мне очень, прямо катастрофически, везет на людей. Тог-
да, в 1994-м, нас было всего 17. Вячеслав Иванович нас всячески 
опекал и организовывал, даже за шишками в лес все вместе хо-
дили. А какие душевные праздники у нас были!..
Вся стройка прошла на наших глазах. Я уборщицей начинала, по-

том диспетчером по транспорту была, довелось даже оператором по добыче газа на щите по-
работать. Теперь вот складским хозяйством заведую. 
Оглядываясь назад, я испытываю огромную гордость и уважение ко всем, кто был рядом все 
эти годы! У нас прекрасный коллектив, и это не просто слова. Все мы практически живем 
работой и на работе. Наш руководитель – Александр Геннадьевич – человек слова: сказал – 
сделал. Очень его за это уважаю. Он всегда видит проблему глобально и знает, что делать. А 
главное – как: с удовольствием! Согласитесь, когда каждый человек на своем месте искрен-
не вносит свою маленькую лепту в наше общее большое дело – тогда и отдача есть. Желаю, 
чтобы коллектив и дальше оставался сплоченной, дружной семьей!

«ОпыТ ужЕ ЕСТь, СИлы – ЕщЕ ЕСТь…»
Николай 
АНДРЕЕВ, 
мастер по иссле-
дованию сква-
жин геологиче-
ской службы:
– На промысле я с 
марта 1996 года. В 
работе тогда был 
всего один куст. 
Так что на моей 
памяти – практически все последующие пу-
ски. В то время я работал оператором под ру-
ководством мастера Александра Заугольных. 
Здесь, помимо газовых, есть и газоконденсат-
ные скважины – они сложнее, им нужно уде-
лять повышенное внимание. Из особенностей 
промысла я также отметил бы тот факт, что 
он – дальний, многие здесь живут «как дома». 
Благо, и условия соответствующие: налажен-
ный быт, спортзал…
Коллектив сейчас меняется, но многие «опыт-
ные волки» еще в строю. 20 лет для промыс-
ла – это такой возраст, когда уже есть опыт и 
еще есть силы. Коллективу хотел бы пожелать 
не терять своих традиций, не уступать ни в 
чем новым промыслам. А главное, чтобы лю-
ди в коллективе друг друга понимали и что-
бы работали спокойно, без нервов. А мы, ге-
ологи и охотники, если надо, всегда при слу-
чае можем анекдот рассказать! Мы без юмо-
ра – никак!

Начало строительства ДКС

Полосу подготовила Елена Алексина
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АлЕКСАНдР ЗАуГОльНых: «РАбОТу дЕлАЕТ 
НЕ жЕлЕЗО, РАбОТу дЕлАЮТ лЮдИ»

–Александр Геннадьевич, с момен-
та пуска прошло два десятилетия. 
Что по прошествии лет вспомина-

ется прежде всего о тех временах, когда газ 
пошел в магистраль?
– Промысел пускался в девяностые, время де-
фицита и неплатежей. И вот всего за два го-
да мы сумели запустить такой большой про-
изводственный объект. Это был подвиг, по-
верьте! В 1994 году началось строительство, 
а уже в январе 1996-го промысел был введен 
в эксплуатацию. 
– Выходит, пуск состоялся в самые мо-
розы?
– Да, причем ночью. Так уж повелось, что ле-
том и днем у нас ничего не делается (смеет-
ся). В 4 часа утра 26 января был запущен куст 
газовых скважин номер 18 и зажжен факел. 
Впрочем, пуском все не завершилось – велась 
разбурка месторождения, запускались новые 
скважины, строились и вводились в эксплуа-
тацию объекты вспомогательного производ-
ства, налаживалась технология добычи и под-
готовки газа. Это все делалось на протяже-
нии четырех лет и в конце 1999 года мы выш-
ли на проектную мощность – 15 млрд кубо-
метров газа в год.
– Все начиналось с 4 скважин. Насколько 
велик фонд сегодня? 
– Как вы знаете, Западно-Таркосалинское ме-
сторождение – особое. Мы не только эксплу-
атируем сеноманскую залежь, но и имеем в 
разработке нижнемеловые отложения и газо-
вую часть в пластах ПК-22 (1-2 объект). Се-
годня в работе 86 эксплуатационных сено-
манских скважин, еще 3 на 1-2 объект и 5 га-
зоконденсатных. 
Так что мы имеем достаточно хороший фонд 
и гордимся тем, что на начальной стадии раз-
работки в течение 10 лет мы вообще не про-
изводили капитальный ремонт скважин! Это 
результат профессионального подхода наших 
геологов и технологов. Если по разработке се-
номана накоплен достаточно большой опыт, 
то что касается нижнемеловой газоконденсат-
ной залежи, здесь мы начинали практически 
с нуля. Разрабатывать пласты с малыми тол-
щинами, а также при непосредственной бли-
зости подошвенных вод, оказалось достаточ-
но сложно. Кроме того, технологию подготов-
ки газового конденсата приходилось постоян-
но совершенствовать. Эксплуатация газокон-
денсатных скважин и установки по подготовке 
газа и газового конденсата – это, без лишней 
скромности, огромный, бесценный профес-
сиональный опыт всего коллектива. 
– С какими итогами в плане остаточных за-
пасов промысел подошел к 20-летию?
– Мы уже извлекли 67,5% от начальных запа-
сов газа. Есть новый проект разработки, где 
прописаны мероприятия, которые мы долж-

ны будем осуществить в условиях падающей 
добычи и низконапорного давления. Разра-
ботаны несколько вариантов, в том числе и 
с малогабаритными компрессорными уста-
новками. Данная технология отрабатывается 
сейчас на Вынгапуровском газовом промыс-
ле. Сегодня работает дожимная компрессор-
ная станция – два цеха по 4 газоперекачиваю-
щих агрегата. В 2017 году мы построим еще 
один ГПА и выйдем на режим в три ступе-
ни сжатия. Работы по 2 этапу 2 очереди ДКС 
уже начались: производится отсыпка площад-
ки, забивка свай. 
– 2016-й объявлен в «Газпроме» Годом охра-
ны труда. Каким образом на таком опас-
ном объекте, как промысел, обеспечива-
ется безопасность?
– Скажу сразу: эта работа постоянная, нель-
зя достичь какого-то уровня и сказать: «Все! 
Мы молодцы». Нет. Только чуть ослабил  
контроль – результат не заставит себя ждать. 
Постоянно работают комиссии, осуществля-
ющие административно-производственный 
контроль. Есть уполномоченные по охране 
труда, работающие под эгидой профсоюзной 
организации. Кстати, наш уполномоченный 
– слесарь по ремонту технологических уста-
новок Алексей Корниенко – получил в 2015 
году высшую награду в этой сфере – диплом 
«Лучший уполномоченный» МПО. 
Знаете, как говорится, Бог должен быть в каж-
дом из нас. Так и в охране труда. Пока человек 
сам не проникнется, что надо делать так, а не 
по-другому, – ничего не выйдет. Над каждым 
надсмотрщика не поставишь. Да, безуслов-

но, задача работодателя создать такие усло-
вия, чтобы сотрудник работал на безопасном 
производстве. Это и спецодежда, и средства 
индивидуальной защиты, и соответствующие 
инструкции. Однако правильное отношение к 
безопасности труда должно быть внутри каж-
дого работника. А задача руководителей лю-
бого уровня – обучать персонал и требовать 
выполнения инструкций и правил. 
– Чем Западка отличается от других про-
мыслов?
– В первую очередь тем, что наш промысел 
строился по-другому: сначала вахтовый жи-
лой поселок, а потом уже производствен-

ные объекты. Убежден: если человек живет 
в нормальных условиях, он и работает иначе 
– лучше, продуктивнее. На сегодняшний день 
мы уделяем большое внимание содержанию 
ВЖП. Все объекты у нас отремонтированы в 
современном стиле, работает магазин, баня, 
прачечная, спортзал. 
Кроме того, в производственной сфере, по-
мимо разработки газоконденсатной залежи, 
есть ряд отличий в технологическом обору-
довании. 
– Коллектив Западки славится тем, что он 
очень сплоченный и дружный. За счет чего 
сложился такой микроклимат?

– Я работал на трех промыслах и с уверенно-
стью скажу, что коллективы везде прекрасные. 
Что касается работников Западки, то они, по 
моему мнению, очень чтят традиции, кото-
рые заложил Вячеслав Иванович Миляев. Это 
именно тот человек, который сформировал 
фундамент нашего промысла, его как произ-
водственную, так и культурную основу. Ему 
за это огромное спасибо. Все, что было им за-
ложено, мы с гордостью продолжаем. 
– Как правило, два десятилетия – это тот 
рубеж, когда происходит смена поколений. 
Чувствуется ли она на ЗТГП?
– Безусловно, она идет, но резкой замены 
ветеранов на молодежь нет. Вообще, честно 
говоря, мы и не заметили, что прошло уже 
20 лет. Они пролетели как один день. Вчера 
ты был еще молодой специалист, а сегодня 
уже даешь интервью как ветеран… Но, со-
гласитесь, это естественный процесс. При-
ходит молодежь, она обучается старшими 
товарищами… Первое, чему мы учим, – это 
то, что если ты пришел на работу – должен 
сделать все для того, чтобы здесь все рабо-
тало так, как положено. Когда каждый чело-
век на своем месте делает то, что положено, 
и чуть-чуть больше, тогда другому рядом бу-
дет комфортно. 
– Поддерживаете ли вы отношения с ве-
теранами? 
– Я общаюсь с Михаилом Иосифовичем Галь-
ковичем. Он из когорты людей, на которых, 
без преувеличения, создавался и держится 
весь «Газпром». Профсоюзный комитет со-
вместно с Советом женщин посылает нашим 
пенсионерам поздравительные открытки к 
праздникам. Мы не забываем тех, кто строил 
промысел, кто отдал ему лучшие годы. Наде-
емся, что в апреле, когда состоится официаль-
ный праздник, к нам приедут все наши ува-
жаемые ветераны. 
– Про Западку часто можно слышать, что 
она – кузница кадров для предприятия. 
Так и есть?
– Вам так каждый промысел про себя скажет! 
Про Вынгапур говорят, что это школа кадров, 
а про Комсомолку – что это институт (улыба-
ется). Скажу так: Западка в свое время бы-
ла кузницей кадров для формирования шта-
та начальников служб коллектива Губкинско-
го газового промысла. Сегодня мы принимаем 
участие в формировании коллектива специа-
листов ЧНГПУ. На Чаянду мы отдаем высо-
копрофессиональных специалистов, понимая 
задачи, которые там предстоит решать. Там 
должны быть лучшие. 
– О чем вы как начальник промысла меч-
таете в канун 20-летия? Что могло бы вас 
порадовать?
– В первую очередь, здоровье коллектива. Что-
бы у всех было прекрасное настроение. Что-
бы в семьях все было хорошо. Работу делает 
не железо, работу делают люди. С точки зре-
ния производства хотелось бы, чтобы успеш-
но закончилась реконструкция, это было бы 
подарком. И по традиции хотелось бы поже-
лать нам всем безаварийной работы. 

Беседовала Елена Алексина

В канун юбилея промысла «НГ» бесе-
дует с начальником ЗТГП Александром 
Заугольных о том, как все начиналось, 
чем промысел живет сегодня и с какими 
планами смотрит в будущее. 

350 человек 
сегодня трудятся на ЗТГп. 
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КульТпОхОд

пуТЕшЕСТВИЕ ИЗ пЕТЕРбуРГА  
В МОСКВу. ВЕРНЕЕ, НАОбОРОТ 

2 ЯНВАРЯ 2016 ГОдА, НОЯбРьСК
Привет всем! Вот и наступил второй день 
нового, 2016, года. Ноябрьск – район Край-
него Севера, поэтому 28 градусов со знаком 
«минус» никого не удивляют. Однако от это-
го наша поездка становится еще более же-
ланной! Жди нас, дорогая столица, через три 
часа будем. 

3 ЯНВАРЯ, МОСКВА
Красиво, уютно, чисто и тихо. Это я про наш 
отель Holiday Inn Moscow Suschevsky (Холи-
дей Инн Москва Сущевский) – 4 ****. «Этот 
отель – лучшее место для проживания, если 
Вы стремитесь узнать многогранную жизнь 
столицы», – написано на баннере в фойе. Со-
гласна! Отель находится недалеко от Крем-
ля и других московских достопримечатель-
ностей. Сегодня у нас развлекательное меро-
приятие, готовимся!
14.00 – Кремлевская Елка. Самая главная елка 
страны – ВАУ! По-другому, извините, не ска-
жешь! Это самое лучшее новогоднее представ-
ление, на котором мне приходилось бывать. 
Судя по эмоциям моих попутчиков, они испы-
тывают то же самое. Заветная мечта миллио-
нов мальчишек и девчонок – для нас она сбы-
лась! Елка в Кремле проводится уже более по-
лувека – это наша российская традиция!
Театрализованный музыкальный спектакль, 
танцевальные, игровые программы и аттрак-
ционы: все это в трех огромных залах Госу-
дарственного Кремлевского дворца – в Зер-
кальном, Гербовом и Паркетном. В этом году 
программа называется «Новогодние приклю-
чения Сказки». Над сценарием трудился за-
служенный деятель искусств РФ Андрей Се-
мин, музыку написал Андрей Семёнов, заслу-
женный артист России. До начала представ-
ления нас приветствуют сказочные персона-

жи. Концертный зал просто огромный, здесь 
полное погружение в сказку – уникальные де-
корации, невероятно красивые костюмы, та-
лантливые актеры, суперспецэффекты! По-
сле представления каждый из нас получает 
новогодний подарок – приятно. В этом году 
каждое представление посещает порядка пя-
ти тысяч человек. Всего за новогодние празд-
ники в Кремле побывают более двухсот тысяч 
(ого! Это почти два Ноябрьска!!!). 

4 ЯНВАРЯ, САНКТ-пЕТЕРбуРГ
В половине седьмого утра выходим из поез-
да, двухэтажного. Сказать, что ехали со все-
ми удобствами, – это значит ничего не ска-
зать. Полный сервис! Завтракаем в рестора-
не «Русское солнце». В плане экскурсий день 
очень насыщенный. До обеда – «Священный 
град Петра» с такими достопримечательно-
стями, как Дворцовая площадь, Медный всад-
ник, Невский проспект, сфинксы, Стрелка Ва-
сильевского острова. После обеда – Петропав-
ловская крепость и собор, некрополь Импе-
раторского Дома Романовых и тюрьма Тру-
бецкого бастиона. 
Честно сказать, многие из этих достоприме-
чательностей мне приходилось видеть и рань-
ше, но такие места, на мой взгляд, можно и 
нужно посещать не единожды. Всегда что-то 
новое! Мы с моими спутниками устраива-
ли мини-фотосессии везде (активно исполь-
зуя, кстати, «моноподы», которые нам принес 
газпромовский Дед Мороз – полезная штука! 
Спасибо!). Особенно продолжительной полу-
чилась сессия возле сфинксов, где мы не толь-
ко фотографировались, но и загадывали жела-
ния, как посоветовал экскурсовод. 
В Петропавловской крепости запомнился со-
бор, там похоронены императоры и их же-
ны. В тюрьме ощущения, конечно, жуткова-

тые. Особенно, когда нам «посчастливилось» 
пройти через «Ворота смерти», этой же доро-
гой заключенные шли на казнь. Да уж! Неу-
жели все это было на самом деле?! 
А вот и Исаакиевский собор. Вот уж действи-
тельно – невероятное, удивительное творение 
рук человеческих. 40 лет ушло на его строи-
тельство! Автор этого шедевра архитектуры 
– Огюст Монферран, строительство куриро-
вал лично император Николай I. Монферран, 
как нам стало известно, умер через семь дней 
после окончания строительства. Словом, де-
ло всей жизни! 

5 ЯНВАРЯ, САНКТ-пЕТЕРбуРГ
Кстати, живем мы в Санкт-Петербурге в го-
стинице «Novotel Санкт-Петербург Центр». 
Опять же 4 звезды. Этот современный отель 
расположен на тихой и зеленой улице Ма-
яковского, всего в трех минутах ходьбы от 
знаменитого Невского проспекта, вблизи от 
основных достопримечательностей. (Ну про-
сто невозможно удержаться, чтобы не сказать 
«огромное спасибо» тем людям, которые за-
нимались организацией нашего отдыха – мы 
в самом центре!). 
Сегодня пешеходная экскурсия по историче-
скому центру города. Юсуповский дворец с 
его парадными залами! Это уникальный ар-
хитектурный ансамбль XVIII-XX вв., памят-
ник истории и культуры нашей страны. Вла-
дельцами дворца и усадьбы были пять поко-
лений знатного дворянского рода князей Юсу-
повых. И еще он известен тем, что в одной из 
комнат дворца произошло убийство Распути-
на… Очень впечатлил Дворцовый театр. Это 
шикарный зал XIX века, дошедший до нас, 
по словам гида, в первозданном виде. На этой 
сцене выступали величайшие люди. В настоя-
щее время театр является действующим.
 
6, 7, 8 ЯНВАРЯ, САНКТ-пЕТЕРбуРГ
Сегодня Сочельник, завтра один из самых 
главных православных праздников – Рож-
дество Христово. Работать, то есть пи-
сать в газету, буду по минимуму. Скажу 
лишь, что культурно-историческая, а также 
познавательно-развлекательная программа, 
подготовленная для нас в эти дни, нисколь-
ко не уступает по яркости и насыщенности 
предыдущим. 
«Автобусно-пешеходная экскурсия по Крон-
штадту: рассказ об истории города, о гербе, 

о Южных и Северных фортах, их значении, 
о замысле Петра I. А кроме того, Гостиный 
двор, Арсенал, Летний сад Кронштадта, па-
мятник Пахтусову, Айвазовскому и адмира-
лу Макарову, Петровская набережная и Ка-
ботажная гавань, Итальянский пруд и Дворец 
Меншикова, Синий мост и футшток, мемори-
ал жертвам революции на Якорной площади. 
Морской Никольский собор», – так обозначе-
ны места нашего пребывания в программе в 
один из дней. А еще мы отправляемся в заго-
родное путешествие в Царское Село, гуляем 
по Васильевскому острову, посещаем музей  
А. С. Пушкина, Мемориальный музей обороны 
и блокады Ленинграда, «Русский музей». 
Отмечу, что обеды для нас готовят лучшие по-
вара культурной столицы: рестораны «1001 
ночь», «Маша и Медведь», «Поместье» в Цар-
ском Селе, «Щелкунчик». И это немаловаж-
но! Ведь все они в духе культурной столицы 
имеют свой колорит, стилизованы под опре-
деленный временной период в истории нашей 
страны и наилучшим образом дополняют об-
щую атмосферу нашего путешествия. 

9 ЯНВАРЯ, САНКТ-пЕТЕРбуРГ
Финальный аккорд нашего пребывания в Пи-
тере – это дворцы Петербурга и Эрмитаж. Что 
касается дворцов, их количество, красота, ро-
скошь и великолепие просто поражают вооб-
ражение. Все они – настоящие архитектур-
ные жемчужины. 
О, Эрмитаж! Интересно, возможно ли опи-
сать всю красоту, уникальность и неповто-
римость произведений искусства, представ-
ленных здесь, на любом из имеющихся язы-
ков мира: достаточно ли будет эпитетов, срав-
нений, метафор и т.д.? В нашем богатом рус-
ском языке, возможно, и хватит, но это уже 
совсем другая история…
А в завершение своего рассказа хочу заметить, 
что для меня и большинства моих спутников 
несколько дней этих каникул по эмоциональ-
ному окрасу стоят продолжительного путеше-
ствия куда-нибудь в теплую страну-мечту, а 
по объему полезной информации могут заме-
нить курс культурологии и истории школьной 
программы, скажем, года за два-три. Спаси-
бо, компания «Газпром добыча Ноябрьск»! От 
всех нас, путешественников по столицам лю-
бимой страны, благодарность руководителям 
предприятия, организаторам поездки, нашим 
дорогим сопровождающим. 

По сложившейся в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» традиции ежегодно в период зимних 
каникул дети сотрудников Общества отправляются в путешествие. Многие ребята (а также их 
родители) называют эти поездки сказочными – так оно и есть. Часть детей, направляющаяся 
на юг, погружается в атмосферу неги, в мир флоры и фауны, напоминающий добрую теплую 
сказку. Другие ребята, постарше, посещают мегаполисы, знакомятся с историей и культурой, 
восторгаются памятниками искусства и архитектуры – нашим национальным достоянием. 
По итогам одной из таких поездок мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор. Его 
автор – Марина Фоменко. Вместе с группой путешественников в составе 36 ребят и трех 
сопровождающих 2 января 2016 года она отправилась в поездку по двум главным городам 
России – Москве и Санкт-Петербургу. 
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АФИША

КульТпОхОд

СКАЗОЧНыЙ пОдАРОК

2 января 
Александр Мудла, начальник отдела 
системного сопровождения АСу Тп уАиМО.
7 января
Сергей Герасимов, инженер  
по комплектации оборудования КГп.
12 января
Владимир Кожушнян, заместитель 
начальника пТО уТТиСТ.
Александр Анищенко, мастер участка 
водоснабжения ГГп.
13 января
Василий Чеботарь, водитель уТТиСТ.
16 января
Ольга устинова, техник МРС ГГп.
21 января 
Ильдус Зайниев, машинист 
технологических компрессоров ВГп.
23 января
лариса Нагорная, техник МРС ВГп.
24 января
Виталий бураков, слесарь аварийно-
восстановительных работ уАВР.
31 января
павел шаталов, слесарь по ремонту 
автомобилей уТТиСТ.
4 февраля
Александр Кравцов, водитель уТТиСТ.
12 февраля
Владимир демченко, электромонтер ВяГп.
13 февраля
Александр пересыпкин, электромонтер 
уАВР.
Иван баранов, водитель уТТиСТ.
15 февраля
Антонина перепелюк, кладовщик 
Ноябрьской  базы МТС.
16 февраля
Сергей поливаров, электромонтер ВГп.
17 февраля
Николай Кузнецов, механик уТТиСТ.
20 февраля
Виктор Зарубин, водитель погрузчика  
уТТиСТ.
23 февраля
Геннадий Королёв, начальник уэВп.
24 февраля
Иван Милевский, водитель уТТиСТ.
Евгений Едренкин, начальник Западно-
Таркосалинской автоколонны уТТиСТ.
26 февраля
Василий Гайдаржи, слесарь по ремонту 
автомобилей уТТиСТ.
Игорь баубель, водитель уТТиСТ.
27 февраля
Николай Кожиков, медник РММ уТТиСТ.
Сергей Ивков, водитель уТТиСТ.

С ЮБИЛЕЕМ!

«Новогодняя Бродвейская сказка» – 
яркий, интересный и необыкновен-
но увлекательный спектакль, уже 

успевший покорить сердца публики не толь-
ко в России, но и за ее пределами. Ведь его 
главные исполнители – состоявшиеся име-
нитые артисты. 
Валерия Ланская – обладательница много-
численных наград. Отметим лишь недавние: 
в 2011 г. –  премия «Любимые артисты зри-
телей», в 2014 г. –  лауреат 8-го международ-
ного фестиваля мюзиклов в Южной Корее 
–  «Лучшая женская роль» (мюзикл «Монте-
Кристо» –  Мерседес).
Сергей Ли свою мечту – быть артистом – 
впервые воплотил на сцене Театра оперет-
ты, затем был «Норд-Ост», который стал от-
дельной большой историей его жизни, ле-
гендарный «Нотр-Дам де Пари», незабы-
ваемые «Короли ночной Вероны» из «Ро-
мео и Джульетты», «Кабаре», «Граф Ор-
лов» и другие.
Александр Постоленко работает в Театре опе-
ретты около 10 лет. Играл главные роли прак-
тически во всех мюзикловых проектах теа-
тра, в том числе в мюзиклах «Монте-Кристо» 
и «Граф Орлов». 
Анна Гученкова – ведущая актриса россий-
ских мюзиклов. Участвовала в постановках 
«Кошки», «Мама Мия!», «Кабаре», «Звуки 
музыки», «Красавица и Чудовище», «Алые 
паруса», «Русалочка», «Монте-Кристо» и 
других. Анна окончила ГИТИС. На первом 
году обучения, услышав по радио объявле-
ние о кастинге и пройдя прослушивание, по-
пала в труппу мюзикла «12 стульев», после 

чего участвовала во множестве музыкаль-
ных спектаклей в Москве.
Виктория Канаткина училась на хореографи-
ческом отделении Томского колледжа культу-
ры и искусства, который окончила в 2000 го-
ду. В течение пяти лет преподавала хореогра-
фию разных танцевальных стилей. Два года 
Виктория была хореографом Томского драма-
тического театра. Играла абсолютно во всех 
российских мюзиклах. 
В программе спектакля были представлены 
произведения «Кабаре», «Ромео и Джульетта», 
«Нотр-Дам де Пари», «Монте-Кристо», «Чика-
го», «Звуки музыки», «Зорро», «Мама Мия!». 
Незабываемые красочные номера сменяли 
друг друга, при этом все они были связаны 
единой сюжетной линией. По окончании кон-
церта зрительный зал приветствовал полю-
бившихся актеров стоя. 

Наталья Шопина

Стандартные пред-
новогодние заботы и 
хлопоты сотрудникам 
ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» скрасил 
преподнесенный им 
праздничный подарок. 
По приглашению  ком-
пании с  гастролями в 
Ноябрьск приехали  ве-
дущие солисты лучших 
московских мюзиклов. 
Выступление прошло 
при полном аншлаге.  

Светлана Мухина, заместитель директора 
КСК «Факел» по культуре:
– В течение 2013–2014 годов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» реализовало гран-
диозный проект «Дни культуры на Ямале», 
в рамках которого в течение двух лет на сце-
нических площадках Ноябрьска и Губкин-
ского выступали артисты, представляющие 
русскую культуру и искусство во всем ми-
ре. Надо отметить, что с завершением про-
екта творческих встреч стало не хватать. 
Поэтому предновогодний подарок руковод-
ства Общества стал настоящим праздником 
для коллектива. 
Выступление артистов мюзикла, безуслов-
но, произвело неизгладимое впечатление на 
всех зрителей и на меня в частности. Скажу, 
что ребята-актеры – не только профессиона-
лы высокого класса, но еще и очень интерес-
ные, общительные, жизнерадостные люди 
вне сцены. Я наблюдала за их выступлени-
ем из-за кулис, и мне посчастливилось уви-

деть, какое удовольствие они получали и от 
своей работы, и от колоссальной отдачи зри-
тельного зала. Ну а уж если самому артисту 
выступление дарит такое удовольствие, то, 
значит, и зритель пребывает в восторге от 
увиденного. 
Вячеслав Мингазетдинов, инженер по  
КИПиА УАиМО, председатель Совета мо-
лодежи:
– Наша компания прилагает много усилий 
для культурного и творческого развития ра-
ботников. Гастроли представителей передо-
вых театральных коллективов России для ра-
ботников нашего Общества и горожан дав-
но стали доброй традицией. В мюзикл «Но-
вогодняя Бродвейская сказка» вошли по-
настоящему лучшие постановки, хиты. Ка-
чество исполнения – высочайшее, на сцене 
– звезды! Атмосфера праздника и в итоге 
желание увидеть все те постановки, отрыв-
ки из которых были продемонстрированы 
на сцене ЦД «Нефтяник». Огромное спаси-

бо организаторам этого замечательного ме-
роприятия – было здорово!
Ольга Новожилова, ведущий инженер от-
дела главного энергетика, председатель 
ППО АУП:
– Приятные предпраздничные сюрпризы со-
трудникам – это традиция компании «Газпром 
добыча Ноябрьск». И «Новогодняя Бродвей-
ская сказка» стала очередным замечательным 
подарком для всех нас. 
Отмечу, что у организаторов этого мероприя-
тия – наших коллег, которые занимались под-
бором репертуара, – отличный вкус. Все мы 
погрузились в атмосферу волшебной сказки, 
лирического рассказа о любви. Я действитель-
но ощутила себя в центре главного американ-
ского мегаполиса, потому что по залу разли-
лись чарующие звуки чистейших голосов арти-
стов – чувствовался высокий уровень их про-
фессионализма. Больше всех мне понравилась 
Анна Гученкова, ее шарм и мощная энергети-
ка. Выступление было превосходным!

7, 14, 21, 28 февраля, КСК «Факел» (г. Но-
ябрьск). Корпоративный чемпионат по хок-
кею с шайбой.
13-14 февраля, бильярдный клуб «Аристократ» 
(г. Губкинский). Бильярд в зачет Спартакиады 
среди руководителей города Губкинского.
20 февраля, центральный офис (г. Ноябрьск). 
Праздничная программа, посвященная Дню 
защитника Отечества.
20 февраля, КСК «Факел». VII Открытое пер-
венство Общества по косики-карате.
23 февраля, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). 
Лично-командное первенство по стрельбе из 
пистолета.
27-28 февраля, г. Губкинский. Турнир по 
мини-футболу среди детских команд «Кожа-
ный мяч».
28 февраля, шахматный клуб «Ладья» (г. Губ-
кинский), шахматы в зачет Спартакиады сре-
ди трудящихся города Губкинского.


