
ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК

С чем ассоциируется Новый год? С украшен-
ной разноцветными огнями и игрушками 
елкой, боем курантов и хлопушками, манда-
ринами и, конечно, подарками – без них этот 
праздник немыслим.
Ежегодно в канун Нового года ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» проводит благо-
творительную акцию, в ходе которой сотни 
подарков отправляются на Ямал, в Якутию 
и на Камчатку. В этом году закуплено свыше     
900 сладких наборов для детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей, воспитан-
ников социальных учреждений и представи-
телей коренных народов Севера.
Почти килограммовый подарок упакован в 
коробку под названием «Занимательные кани-
кулы». Помимо конфет, в комплекте раскраска 
с изображением символа наступающего года. 
Но самое интересное заключается в самой 
коробке. Она – кладезь увлекательной инфор-
мации для детей. Изучив ее, ребята почерпнут 
для себя 10 идей о том, чем заняться на кани-
кулах. А еще внутри их ждет настольная игра 
на тренировку памяти.
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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ками – Новым годом и Рождеством!
На позитивной ноте завершаем мы 
юбилейный для компании год. Ста-
бильно выполняя плановые задания 
«Газпрома» по добыче газа, мы плано-
мерно наращивали степень готовности 
производственной инфраструктуры на 

Чаянде и увеличивали активы на Камчатке.
Нынешний год ознаменован для нас двумя пусковыми объектами 
ЧНГКМ: это речной грузовой причал и полигон твердых бытовых 
отходов. Это первые ласточки в череде «красной цепочки» – тех 
объектов, ввод которых необходим для пуска газа в магистраль. 
Уверен, что мы приложим все силы для того, чтобы все планы на 
Чаянде воплотились в жизнь качественно и в срок.
Отрадно, что компания, сосредоточившись на выполнении важ-
ных, стратегических поручений, не забывала и о социальной 
составляющей: традиционно успешно реализованы в 2017 году 
программы оздоровительного отдыха, РВЛ, улучшения жилищ-
ных условий сотрудников. Активно развивалась корпоративная 
жизнь, проведено множество спортивных и культурных меропри-
ятий. Нельзя не отметить и еще один важный импульс для новых 
достижений – юбилей предприятия, который мы организовали и 
встретили на достойном уровне.
Дорогие друзья!
Пусть новый, 2018-й год будет для нас столь же плодотворным. 
Пусть он принесет каждому сотруднику личную эффективность, 
веру в свои силы и в итоге высокие производственные достиже-
ния. Желаю всем мира в семьях, тепла, благополучия и здоровья!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Игорь Крутиков

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Вот и подошел к концу очередной ка-
лендарный год, ставший юбилейным 
для нашего Общества. Он прошел ярко и 
событийно, ведь для всех нас уходящий 
год был наполнен множеством событий, 
минутами торжества и успеха, момента-
ми признания собственных достижений. 
Вся наша жизнь подчинена движению 

вперед, достижению поставленных целей, а свершения года уходяще-
го не только открывают перед нами новые перспективы, но и ставят 
более сложные задачи, которые, я уверен, благодаря профессиона-
лизму, настойчивости и вере в себя нам по силам решить.
Впереди у нас очень много важных дел. Это реализация Восточной 
программы и продолжение обустройства Чаяндинского месторож-
дения. Это работа в 2018 году над новой редакцией Коллективного 
договора, которая станет основополагающей для нашей профсо-
юзной организации. Уверен, мы достойно справимся с этими зада-
чами и совместно с администрацией Общества удержим высокую 
планку социальных достижений для наших сотрудников.
Дорогие друзья!
От имени ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» и от себя 
лично искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Желаю вам встретить Новый год с оптимизмом, верой, надеждой 
на лучшее! Крепкого вам здоровья, профессиональных успехов, 
безаварийной работы и достойной заработной платы. Пусть год 
грядущий будет полон приятных событий, радостных встреч, но-
вых открытий и свершений. Мира, счастья, добра и благополучия 
вам и вашим семьям!

Председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»
Иван Самборский

События года



Первого декабря завершился второй этап эко-
логической акции по сбору батареек. За две 
недели в подразделениях предприятия собра-
но почти 42 кг отработанных элементов пита-
ния. В ходе первого, он проводился в февра-
ле-марте, вдвое больше – около 95 кг. Таким 
образом, в Год экологии ноябрьские газовики 
на утилизацию направили 137 кг батареек.
Кроме того, в этот день специалисты отде-
ла охраны окружающей среды совместно с 
активистами Ноябрьской общественной ор-
ганизации «Содружество детских объедине-
ний „Я-МАЛ”» раздавали сотрудникам хол-
щовые сумки и информационные листовки о 
вреде пластика.
В настоящее время в торговле и в быту все 
популярнее становятся бумажные пакеты и 
упаковка, а также практичные тканевые сум-
ки. В день проведения акции раздали 60 су-
мок и около 100 экологических агиток.

АКТУАЛЬНО2
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ЧАЯНДА – БУДУЩЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Чаяндинское месторождение сегодня – 
объект особого внимания не только ру-
ководства и специалистов, но и средств 
массовой информации. В октябре в 
районе работ побывала съемочная груп-
па немецкого телеканала, а не так давно 
стройплощадку посетил фотограф 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Егор 
Стыценко. Своей работой он «пишет» 
историю предприятия в Якутии. Отчет о 
его поездке в фоторепортаже «Ноябрь-
ского газовика».

Для выработки карьера 
зима – идеальное время

Работы хватает всем – и монтажникам, и сварщикам, и водителям спецтехники

Огромные трубы в будущем 
наполнит чаяндинский газ

Монтаж металлоконструкций 
ведется в две смены

Монтаж участка магистрального 
газопровода «Сила Сибири»

Силуэт одного из производственных 
цехов УКПГ-3

В Якутии есть место не только работе, 
но и романтике

«ВИЛЮЙ» СОЕДИНИТ УСТЬ-КУТ И ЧАЯНДУ

Автомобили – самый доступный вид транс-
порта по доставке грузов на Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное месторождение в 
зимнее время года. В Якутии уже стоят тре-
скучие морозы, поэтому в середине декабря 
с большой долей вероятности для проезда 
грузовой техники откроют федеральный ав-
тозимник «Вилюй».
Управление материально-технического снаб-
жения и комплектации ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» уже сформировало план пере-
возки грузов. Ожидается, что этой зимой 
силами предприятия на объекты Чаяндин-
ского месторождения будет завезено свыше 
1,5 тыс. тонн трубной продукции и оборудо-
вания для обустройства объектов строитель-
ства ЧНГКМ. Активно автозимник будут 
использовать и подрядные организации – бу-
ровики и строители. Заявленный к перевозке 
тоннаж – 75 тыс.
Учитывая объемы груза, нетрудно посчи-
тать, с какой интенсивностью будет передви-
гаться транспорт. Расстояние от Усть-Кута, 
где располагается база временного хранения 
грузов, до месторождения – 820 км. Если не 
вмешаются природные факторы (ранняя вес-
на), то автозимник будет работать до конца 
марта, что в полной мере позволит выпол-
нить плановые поставки грузов на место-
рождение.

Лариса БЕРКУТОВА

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМЫСЕЛ НОВЫЙ ШАГ К ЧИСТОТЕ НА ПЛАНЕТЕ

Чем еще измерить интеллектуальный по-
тенциал предприятия, как не признанием 
исключительных прав на изобретение? 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» наращи-
вает деятельность в этом направлении.
По информации Технического отдела, в           
2017 году компания получила пять патентов: 
три на изобретение и два – на полезные модели. 
Шесть заявок в настоящее время проходят не-
обходимую экспертизу. Надо отметить, что это 
абсолютная величина за последние три года.
Большую часть изобретений выдают сотруд-
ники Инженерно-технического центра, что 
естественно. Это способы и технологии, на-
правленные на повышение надежности и эф-
фективности технологических процессов газо-
вых промыслов. Однако наряду с этим, на имя 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получены 
семь патентных Свидетельств на программы 
для электронно-вычислительных машин.
Каждое из предложений проходит много-
этапную процедуру: начиная от экспертизы 
до определения уникальности разработки и 
регистрации в Федеральном институте про-
мышленной собственности. В современном 
мире, где, казалось бы, многое уже приду-
мано, по-прежнему велик спрос на решения 
завтрашнего дня.

Лариса БЕРКУТОВА

В Год экологии в России и ПАО «Газ-
пром» сотрудники отдела охраны 
окружающей среды проделали немало 
работы, в том числе просветительской.
Два мероприятия, проведенные в 
декабре, также направлены на развитие 
экологической культуры сотрудников.

ЗАДАЧА-МАКСИМУМ

Год подходит к концу, и Служба инфор-
мационно-управляющих систем (СИУС) 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» огляды-
вается назад, чтобы оценить проделанную 
на предприятии работу по внедрению про-
екта «Тиражирование шаблона информа-
ционно-управляющей системы предпри-
ятия для вида деятельности „Добыча газа 
и газового конденсата” (ИУС П Д)».
2017-й стал завершающим по автоматизации 
бизнес-процессов первого этапа проекта: 
«Бухгалтерский и налоговый учет», «Управ-
ление финансами», «Управленческий учет», 
«Материально-техническое обеспечение», 
«Техническое обслуживание и ремонт» и 
«Диспетчерское управление».
В текущем отчетном периоде проводилась 
опытная эксплуатация системы, которая была 
ключевым пунктом в этой большой работе, и 
что в конечном итоге приблизило участников 
проекта к заключительному этапу – вводу 
ИУС П Д в промышленную эксплуатацию, он 
начнется с января следующего года.
По словам начальника СИУС Руслана Ха-
ялиева, по итогам внедрения у Общества 
остается ряд вопросов и замечаний к систе-

ме, в основном касающихся функциональ-
ной части. Поэтому в рамках гарантийных 
обязательств уже в ходе промышленной экс-
плуатации система будет дорабатываться и 
развиваться под требования предприятия.
Параллельно продолжается реализация про-
екта тиражирования шаблона второго этапа, 
который охватывает такие направления де-
ятельности, как «Управление персоналом», 
«Охрана окружающей среды», «Управление 
имуществом» и «Управлением маркетингом 
и сбытом». Согласно календарному плану 
проекта, его завершение планируется к кон-
цу 2018 года.
Добавим, что переход с локальных информа-
ционно-управляющих систем на шаблонные 
решения, автоматизирующие корпоративные 
бизнес-процессы, является основным аспек-
том в реализации Стратегии информатиза-
ции ПАО «Газпром» на 2014-2018 гг. Она 
предусматривает консолидацию данных о 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти добычных и газотранспортных дочерних 
обществ. И в этом смысле ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» с поставленной задачей 
справляется.



Подготовила Елена АЛЕКСИНА

РЕЙТИНГ «НГ» 3
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2017-Й В СОБЫТИЯХ И ФАКТАХ
«НГ» ПОДВОДИТ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

СОБЫТИЕ ГОДА

31 мая ООО «Газпром добыча Ноябрьск» от-
метило 40-летие. В газодобывающих подраз-
делениях прошли Почетные вахты и состо-
ялись торжественные собрания, на которых 
лучшим работникам были вручены отрасле-
вые, региональные и корпоративные награды. 
Всего было отмечено более 140 сотрудников 
компании. В ходе юбилея прошло 11 меропри-
ятий, все они были организованы на самом вы-
соком уровне. Почетными гостями праздника 
стали ветераны-первопроходцы.

СТРОЙПЛОЩАДКА ГОДА

Чаяндинское НГКМ в 2017 году обрело стро-
ительный размах и превратилось в огромный 
производственный «муравейник». С опереже-
нием графика бурятся скважины. На площадке 
УКПГ-3 идет монтаж основных металлокон-
струкций, оборудования и резервуаров. Ведется 
сварка двухтрубных секций для монтажа участ-
ка газопровода «Сила Сибири». Высокую сте-
пень готовности показывают строители стволо-
вой автодороги: готово около 100 км из 152. На 
ЧНГКМ работает более шести тысяч человек.

ЗНАНИЯ ГОДА

Вдвое возросло число сотрудников, прошед-
ших обучение на базе УПЦ. Среди них – буду-
щие стропальщики: это первая программа по 
рабочим специальностям, которая реализуется 
на учебной базе предприятия. Всего в тече-
ние года курсы целевого назначения окончили   
955 человек, повысили квалификацию 55 ра-
ботников, свыше трехсот сотрудников прошли 
предаттестационную подготовку по промыш-
ленной и энергетической безопасности, во-
семьдесят – по строительному контролю.

ОБЪЕКТ ГОДА

Сразу два пусковых объекта претендуют на 
звание «Объект года»: это речной грузовой при-
чал в п. Пеледуй, который станет крупнейшим 
логистическим центром в Якутии и позволит 
обеспечить разгрузку барж грузоподъемностью 
до 30 тысяч тонн, а также полигон твердых бы-
товых отходов, территория которого составляет 
14 га. На этом объекте реализована современная 
система защиты окружающей среды, основан-
ная на методе «слоеного пирога» с использова-
нием геомембраны, пеноплекса и геотекстиля.

ТИТУЛ ГОДА

Сотрудники Общества – в числе победителей 
Всероссийского конкурса «Инженер года». Па-
мятная медаль лауреата, а также знак «Профес-
сиональный инженер России» по направлению 
«Нефтяная и газовая промышленность (добы-
ча)» вручены Михаилу Иванову (ЧНГПУ), по 
направлению «Нефтяная и газовая промышлен-
ность (технологии)» – Сергею Бучельникову 
(ИТЦ). Диплом по направлению «Нефтяная и 
газовая промышленность (исследования)» вру-
чен Дмитрию Ожерельеву (ИТЦ).

МЕДИАСОБЫТИЕ ГОДА

3 августа состоялся телемост Благовещенск 
– Чаянда по случаю закладки первого фун-
дамента Амурского газоперерабатывающего 
завода. В прямом эфире с президентом РФ 
Владимиром Путиным и Председателем 
Правления ПАО «Газпром» Алексеем Мил-
лером генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков расска-
зал о ходе работ на Чаяндинском месторож-
дении, которое станет ресурсной базой для 
Амурского ГПЗ.

ПОБЕДА ГОДА

Успешным стало выступление делегации 
Общества на VII корпоративном фестивале 
самодеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Впервые в истории участия в 
фестивале Общество завоевало Гран-при: его 
обладателем стала юная художница Анастасия 
Нижарадзе. Порадовали и танцоры: образцовый 
хореографический ансамбль «Элегия» занял        
1 место, ансамбли бального танца «Серпантин» 
и «Сеньоры» стали дипломантами III степени.

ПРОЕКТ ГОДА

В УТТиСТ успешно реализован проект по 
переводу транспорта на газомоторное топли-
во. На территории подразделения построена 
площадка для заправки газомоторной техники, 
проведены реконструкция и подключение газо-
провода. Введен в эксплуатацию передвижной 
автомобильный газовый заправщик, проведено 
обучение персонала эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию автомобилей, работаю-
щих на газе. Газовый автопарк предприятия на-
считывает сегодня 12 единиц техники.

МЕДИАПРОЕКТЫ ГОДА

В ходе юбилея был презентован фильм «Вре-
мя героев», в основе которого – интервью с 
первопроходцами, а также книга «В центре 
внимания – человек», посвященная людям 
труда. Оба медиапродукта стали лауреатами 
Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017». 
Кроме того, к 40-летию в центральном офисе 
был открыт музей. Его посетителями стали 
ветераны предприятия и гости компании. Все 
они высоко оценили информационную насы-
щенность и современные технические реше-
ния, которые были применены в музее.

ВИЗИТ ГОДА

Стажировка представителей Китайской на-
циональной нефтегазовой корпорации стала 
одним из заметных событий в сфере сотруд-
ничества и обмена опытом. В течение двух 
недель китайские коллеги изучали практиче-
ский опыт ноябрьских газовиков, посетили 
производственные объекты предприятия. Го-
сти из Поднебесной высоко оценили техноло-
гичность процессов и степень автоматизации 
газовых промыслов, культуру и безопасность 
производства, а также отметили суровый кли-
мат и очень теплый прием.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГОДА

Лидерами конкурса подразделений в ны-
нешнем году стали Западно-Таркосалинский 
газовый промысел и Управление аварийно-
восстановительных работ. При вынесении 
решения комиссия учитывала эффективность 
производственной деятельности, соблюдение 
техники безопасности и экологических тре-
бований, трудовую дисциплину в подразде-
лениях и активность сотрудников в корпора-
тивной жизни. Подразделениям-победителям 
вручили переходящие знамена конкурса.

ТЕМАТИКА ГОДА

В Год экологии в России и ПАО «Газпром» 
предприятие стало победителем международ-
ного экологического проекта «Экологическая 
культура. Мир и согласие» за внедрение в 
производство комплекса экологических меро-
приятий. Кроме того, ноябрьские газовики в 
2017 году оказали финансовую помощь про-
екту по очистке островов Арктической зоны 
и организовали телемост с островом Белый и 
экологами Российского центра освоения Ар-
ктики для школьников Ноябрьска.
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«КАЖДОМУ – ПО ОТКРЫТИЮ!»
Напутствие, данное заместителем гене-
рального директора по управлению пер-
соналом Андреем Колесниченко участни-
кам на открытии XII Научно-практической 
конференции молодых специалистов 
и молодых работников ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», оказалось далеко не 
преувеличением. Подводя итоги форума, 
эксперты признали: практически все про-
екты, представленные на суд жюри, мо-
гут быть признаны рационализаторскими 
предложениями, а некоторые – так и 
вовсе тянут на настоящие патентные изо-
бретения! Но обо всем – по порядку.

ДОРОГУ ИННОВАЦИЯМ
Свои предложения по увеличению эффек-
тивности производства сотрудники Обще-
ства презентовали на традиционном фо-
руме уже в двенадцатый раз. В нынешнем 
году НТК была приурочена к Году экологии 
в России и ПАО «Газпром» и прошла под 
девизом «Природа открытий». Всего на 
конференцию было заявлено 18 докладов, 
часть из них готовилась в соавторстве. Те-
матика презентаций включала как разра-
ботку решений по усовершенствованию и 
интеграции систем и оборудования, так и 
задумки в части сокращения потерь, опера-
тивного мониторинга и оптимизации про-
цессов. Путь от идеи до ее внедрения пред-
ставили не только сотрудники промыслов, 
отделов и служб предприятия, но и коллеги 
из ООО «Газпром добыча Уренгой» и «Газ-
пром добыча Ямбург».
Открывая конференцию, заместитель гене-
рального директора по управлению персо-
налом Андрей Колесниченко поприветство-
вал всех от имени генерального директора 
Игоря Крутикова и отметил: «Сегодня у нас 
форум молодых, и для вас это большая удача: 
в рамках НТК можно не стесняясь высказы-
вать мысли, которые формулируются в про-
цессе выполнения ежедневных задач. Каждая 
конференция – это, действительно, событие, 
приносящее в копилку производственных 
ноу-хау много полезного. За последние два 
года в производство внедрено около 30 идей, 
впервые озвученных на НТК. Надеюсь, что 
нынешняя конференция не станет исключе-
нием и принесет свои результаты. Позвольте 
пожелать участникам успешной, плодотвор-
ной работы в секциях и активных выступле-
ний, а жюри – беспристрастного судейства!».
Слушание докладов проходило в двух секци-
ях. Первую из них – «Геология, разработка и 
обустройство газовых, газоконденсатных и 
нефтяных месторождений» – возглавил Ан-
дрей Колесниченко. Председателем оценоч-
ной комиссии второй – «IT-технологии, авто-
матизация, связь, энергосбережение, охрана 
труда и промышленная безопасность» – стал 
заместитель главного инженера по автома-
тизации, метрологическому обеспечению и 
связи Сергей Мороз. 

ВКЛЮЧАЕМ «ФОРСАЖ»
Комплексным алгоритмам управления 
ЧНГКМ был посвящен доклад представи-
телей Чаяндинского нефтегазопромыслово-
го управления – ведущего инженера отдела 
автоматизации, телемеханизации и метро-
логии Дениса Вовченко и заместителя на-
чальника производственного отдела по экс-
плуатации ДКС Олега Голованова. «Чаянда 
– уникальный проект, – рассказывает Денис. 
– Там будут применяться малолюдные тех-
нологии, призванные облегчить труд людей 
в тяжелых климатических условиях и обе-
спечить автоматическое управление процес-
сами с помощью системы АСУ ТП. В нашем 
докладе затрагивается самое, пожалуй, ин-
новационное направление – алгоритмы по 
управлению установкой мембранного выде-
ления гелиевого концентрата, которая сама 
по себе уникальна. Взять готовые решения и 
внедрить – не получится. Институт, который 
занимается разработкой проекта, тоже явля-
ется первопроходцем в этом направлении. И 
мы им помогли создать такие комплексные 
алгоритмы». 
Помимо докладов, которые актуальны «здесь 
и сейчас», участники представляли экспер-
там и «вечные» темы, вернее, свое их виде-
ние. Так, ведущий инженер группы по разра-
ботке природоохранной документации ИТЦ 
Оксана Ребенко предложила внедрить на 
объектах Общества установки «Форсаж-1» 
для обезвреживания отходов термическим 
методом. «Данные установки позволяют 
снизить количество отходов, передаваемых 
сторонним организациям, – отстаивает свой 
проект Оксана. – Отходы будут обезвреже-
ны, значит, меньше их будет передаваться на 
полигон, следовательно, снизится нагрузка 
на компоненты окружающей среды и умень-
шатся объемы полигонов».
Вариант решения вопроса удаления жидко-
сти с забоя газовых скважин с использовани-
ем пластикового трубчатого фильтра пред-
ложил оператор по исследованию скважин 
геологической службы ЗТГП Ринат Рафиков. 
«Будет интересно провести опытно-про-
мышленную эксплуатацию в рамках Обще-
ства, ведь, по сути, здесь добавляется незна-
чительная часть скважины без глобальных 

изменений в конструкции и без существен-
ных экономических затрат, – анализирует 
проект начальник производственного отдела 
по добыче и подготовке к транспорту газа, 
газового конденсата и нефти Виктор Кова-
лев. – Если мы получим положительный эф-
фект – можно будет говорить о тиражирова-
нии опыта в другие „дочки”». 

ПОБЕДИЛИ ВСЕ!
Доклады заслушаны, время давать оценку 
выступлениям и определять победителей. В 
нынешнем году эксперты были единодушны: 
представленные работы получились емкими 
и достойными применения на производстве. 
«Рад, что мы ушли от „межпланетных” идей, 
– высказал обратную связь участникам фо-
рума Андрей Колесниченко. – Спасибо за 
детальную проработку, благодаря которой 
никто из членов жюри не смог поставить вас 
в тупик своими вопросами». 
Начальник ИТЦ Иван Ридель отметил, что 
его особо впечатлило качество подготовки 
докладов: «Все было логично и понятно, те-
матика – интересная, мы были, что называет-
ся, погружены в нее с начала и до конца. Что 
касается пожеланий, то в будущем хотелось 
бы видеть новые лица в числе участников, 
ведь те, кто уже не первый раз выступает на 
НТК – они, на мой взгляд, уже готовые кура-
торы новых идей и наставники». 
Похвалил представленные на конференции 
доклады и Технический отдел: ведущий 
инженер Ольга Давыдова поблагодарила 
авторов за вклад в дело рационализации и 
изобретательства: «По одному из проектов 
уже завтра можно оформлять полезную мо-
дель, три других – готовые патентные изо-
бретения». 
В итоге в секции «Геология, разработка и об-
устройство газовых, газоконденсатных и не-
фтяных месторождений» 1 место присужде-
но чаяндинцам – Денису Вовченко и Олегу 
Голованову. «Приятно, что наша молодежь 
смотрит на Восток, на Чаянду! Отрадно, что 
еще на стадии проектных решений молодые 
специалисты вносят такие предложения, 
которые проектные институты берут за ос-
нову», – прокомментировал их выступление 
Андрей Колесниченко. 

Второе место по сумме баллов у сотрудни-
ков ИТЦ – Дмитрия Серенко (геофизика 2 
категории группы геофизических исследова-
ний) и Екатерины Чепкасовой (руководителя 
группы гидродинамического моделирования). 
Они представили на суд жюри «Комплексную 
модель утхолокского природного резервуа-
ра Нижне-Квакчикского месторождения для 
более эффективной его разработки». «Меня 
очень вдохновил этот проект, – признался Вик-
тор Ковалев, – нам будет над чем поработать!» 
Высоко оценила комиссия и работу «Разработ-
ка решений по усовершенствованию системы 
аварийно-резервного электроснабжения», ко-
торую выполнил Александр Костин, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ВяГП. Этот проект, возможно, 
позволит расширить Программу энергосбере-
жения, действующую на предприятии. 
В секции «IT-технологии, автоматизация, 
связь, энергосбережение, охрана труда и про-
мышленная безопасность» лауреатом 1 степе-
ни стал Рустам Джумаев, инженер-програм-
мист 2 категории отдела разработки АСДУ 
Управления автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения. Он представил доклад 
на тему «Информационная система учета 
средств и систем автоматизации ООО „Газ-
пром добыча Ноябрьск”».
«Серебро» завоевал Вячеслав Собчик, веду-
щий программист отдела разработки АСДУ 
Управления автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения. Его тема – «Инструмент 
контроля и анализа данных для обеспечения 
эффективной добычи газа» показалась жюри 
интересной и актуальной. 
Третье место занял Иван Васильев, инженер 
по автоматизации и механизации производ-
ственных процессов 2 категории ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» с докладом «Проекти-
рование системы автоматической оптимизации 
управления работы установок регенерации ме-
танола и диэтиленгликоля». 
Подводя итоги конференции, Андрей Колес-
ниченко отметил: «Считаю, что сегодня по-
бедили все! И те, кто поднялся на пьедестал, 
и те, кто могут сказать себе: я не побоялся и 
выступил! Помните, что вы – наш резерв на 
руководящие позиции! Желаю всем профес-
сионального развития и роста!». 

Оценивая проекты, члены комиссии 
исходили из следующего: идея должна 
быть реальной и разумной по затратам, 
и у нее должен быть хороший 
экономический эффект.

Полосу подготовила Елена АЛЕКСИНА



– Юрий Геннадьевич, каковы основные на-
правления работы отдела, который вы воз-
главляете?
– Сегодня без юридического сопровождения 
не обходится ни одна из сфер деятельности 
Общества. Юристы осуществляют правовое 
обеспечение как основной производствен-
ной деятельности предприятия, так и соци-
альной сферы – взаимоотношений между 
предприятием с одной стороны и работни-
ками и пенсионерами Общества – с другой. 
Также отдел организует претензионно-ис-
ковую работу в Обществе, обеспечивает по-
нуждение недобросовестных контрагентов 
к исполнению обязательств, пресечение 
необоснованных претензий к Обществу, в 
том числе со стороны контролирующих го-
сударственных и муниципальных органов. 
При необходимости, юристы осуществляют 
представительство и защиту нарушенных 
или оспариваемых прав и интересов Обще-
ства в судах. Помимо перечисленного, мы 
отвечаем за организацию договорной рабо-
ты, осуществляем юридическую экспертизу 
заключаемых Обществом договоров. Объ-
ем работы отдела увеличивается из года в 
год. Отчасти это связано с усиливающимся 
административным давлением контролиру-
ющих структур, отчасти – с изменениями 
действующего законодательства (например, 
в части усиления контроля за закупками то-
варов, работ, услуг юридических лиц с госу-
дарственным участием). Увеличился и объ-
ем обрабатываемых отделом договоров, что 
в первую очередь мы связываем с реализаци-
ей Обществом функций заказчика в рамках 
обустройства Чаяндинского месторождения.
– Коллектив отдела небольшой, как справля-
етесь с такой нагрузкой?
– У нас применяется неформальное разде-
ление функционала: трое сотрудников за-
нимаются исключительно обеспечением 
договорной работы, на оставшихся троих 
сотрудников возложены все прочие функции 
отдела – подготовка и правовая экспертиза 
распорядительных и нормативных докумен-
тов Общества, консультационная, информа-
ционно-аналитическая и претензионно-ис-
ковая работа.

– Скажите, какими качествами должен 
обладать юрист для того, чтобы быть 
успешным?
– Это, безусловно, ответственность, внима-
тельность, самостоятельность, умение прогно-
зировать последствия принимаемых решений.
– Нужно ли знать все законы наизусть?
– Это физически невозможно – количество 
нормативных правовых актов исчисляет-
ся сотнями тысяч. Плюс различные обзо-
ры правоприменительной практики, своды 
правовых позиций судебных органов и т. п. 
А вот понимать структуру отраслей законо-
дательства и нормативно-правовых актов в 
них, знать законодательство по основным 
направлениям деятельности Общества – ко-
нечно, да. Еще очень важно правильно раз-
бираться в тенденциях правоприменитель-
ной практики, ведь прочитать закон можно 
по-разному, а применить его правильно – 
главная задача юриста.
– Как известно, законодательство регуляр-
но обновляется. Что необходимо читать, 

за какими источниками следить, чтобы 
быть в курсе изменений?
– Необходим постоянный, ежедневный мо-
ниторинг. И если раньше обновления публи-
ковались лишь в печатной форме, то сейчас 
органы государственной власти публикуют 
все новые нормативные документы на офи-
циальных сайтах. Кроме того, существенно 
облегчают задачу мониторинга изменений 
законодательства и тенденций правопри-
менительной практики справочно-правовые 
системы, такие как «Консультант Плюс», в 
которых всегда можно найти актуальную ре-
дакцию любого нормативно-правового акта 
федерального и регионального уровня.
– Разработка локальных нормативных ак-
тов: что стоит за этой формулировкой и 
зачем нужны корпоративные законы?
– Локальные нормативные акты определяют 
«правила игры» для подразделений и прини-
маются в целях повышения эффективности 
деятельности компании в целом. Принимая 
во внимание, что в Обществе реализуется 

значительное количество бизнес-процессов 
и в них задействовано большое количество 
подразделений, необходимо дать участни-
кам правила поведения, которые позволяют 
разграничить зоны ответственности, устано-
вить конкретные и понятные обязанности, 
сроки их исполнения и прочие условия, по-
зволяющие Обществу эффективно испол-
нять возложенные на него задачи и требова-
ния законодательства.
– Как построена договорная работа, и како-
ва главная задача юриста при согласовании 
договоров, инициируемых подразделениями?
– Как правило, подготовку договоров осу-
ществляют непосредственно те подразделе-
ния Общества, которым они требуются для 
реализации поставленных перед подразде-
лением задач. Задача юристов – подготовить 
типовой договор для последующего исполь-
зования подразделениями, если в таком до-
говоре есть потребность. Кроме того, юри-
сты обеспечивают юридическую экспертизу 
каждого договора в целях проверки его на 
соответствие требованиям внутренних до-
кументов «Газпрома» и Общества, а также 
законодательству. В любом случае, главная 
задача юриста – обеспечить заключение до-
говора на условиях, наиболее отвечающих 
интересам Общества.
– Как вы считаете, введение электронного 
документооборота ускорило процессы про-
хождения документов по инстанциям?
– Безусловно. Электронный документообо-
рот, при правильном подходе к его органи-
зации, существенно ускоряет перемещение 
документов, снижает нагрузку на персонал. 
Отрадно, что электронный документооборот 
внедряется не только у нас на предприятии, 
но и в государственных структурах, в част-
ности, в рамках судебного делопроизводства.
– Что вам хотелось бы пожелать коллективу?
– Каждому юристу – личного счастья, здо-
ровья и благополучия в семье. Ведь если 
все хорошо в семье, то и на работе человек 
с большим энтузиазмом сможет выполнять 
поставленные задачи. А еще – удачи, нам без 
нее нельзя!

Подготовила Елена АЛЕКСИНА
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КОРПОРАТИВНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

В нынешнем году 20-летний юбилей отмечает юридический отдел – подразделение, главны-
ми задачами которого являются правовое обеспечение деятельности Общества, защита прав 
и интересов предприятия, а также организация договорной работы. В честь этого события, 
а также профессионального праздника – Дня юриста, который отмечался 3 декабря, корре-
спондент «НГ» взяла интервью у руководителя этой структуры – Юрия Беспалова.

СУДЬБА ИЛИ ПРОМЫСЕЛ, ИЛИ ПРОМЫСЕЛ – СУДЬБА
– К нам в школу приезжали представители 
разных учебных заведений, знакомили со 
специальностями, по которым велась под-
готовка. Среди них был преподаватель Се-
милукского технического училища № 24 
Вячеслав Павлович Маклаков, он много 
рассказывал о газовой отрасли, ее перспек-
тивах, – вспоминает Ирина. – Очень заин-
тересовал его рассказ. Поэтому с будущей 
учебой не раздумывала, поступила без про-
блем и защитила диплом по специальности 
«Слесарь по КИПиА».
В июле 1982 года группу выпускников рас-
пределяют в Сургут, откуда их путь лежал 
дальше на север – на Вынгапуровский газо-
вый промысел. В их числе были три девуш-
ки, подружки со студенческих лет, – Ирина 
Громова, Альбина Беляничева и Раиса Ко-
заранова.
– В первый рабочий день знакомилась с про-
мыслом и сотрудниками, – рассказывает 
Ирина Владимировна. – Тогда меня многое 
поразило: огромные цеха, оборудование, 
трубы. Но еще большее впечатление произ-
вел молодой коллектив, которому доверили 
важное и ответственное дело – добывать газ 
на Вынгапуровском месторождении.
В жизни Ирины Громовой начался трудовой 
путь. Зинаида Семёновна Иванова, оператор 
по добыче нефти и газа, стала наставником 
молодой сотрудницы, научила ее всему, что 
знала и умела сама. С теплотой в сердце Ири-
на Владимировна вспоминает эту общитель-

ную женщину, ветерана труда, заслуженного 
работника газовой промышленности.
– Я благодарна ей за тот опыт, который она 
передала мне, – продолжает собеседница. – 
Это сейчас все автоматизировано. Раньше 
расчеты по показателям добычи велись, что 
называется, вручную. Много на это уходило 
времени.
Прошло 35 лет с того дня, когда Ирина Вла-
димировна впервые приехала на Крайний 
Север. Для многих газовиков Вынгапур стал 
родным домом.
– Работая по сменам, находили время и для 
отдыха. Жили дружно, праздники отмеча-
ли вместе: Новый год, свадьбы, дни рожде-
ния, – вспоминает Ирина. – Самым главным 
праздником для нас был производственный 
«новый год» – досрочное выполнение годо-
вого плана по добыче, бывало, что елку и в 
октябре ставили!
Ирина Громова благодарна судьбе за все, 
что происходило в ее жизни. Особые слова 
– ВГП, подъезжая к которому она каждый 
раз говорит: «Здравствуй, любимый про-
мысел!».
– Вся жизнь связана с Вынгапуром. Вместе с 
ним взрослели мы, росли наши дети, многие 
из них пошли по стопам родителей.
Промысел-ветеран взрастил не одно поколе-
ние газовиков. В декабре ВГП отмечает оче-
редную годовщину пуска в эксплуатацию, с 
чем и поздравляем, а вместе с промыслом и 
весь его дружный коллектив!

Рожденная на юге, она никогда не думала, что однажды окажется на Севере. Ирина 
Громова родом из города Россоши, Воронежской области, где она выросла и окон-
чила среднюю школу, а в начале 1980-х, когда шло бурное освоение месторождений 
Западной Сибири, молодая девушка приехала работать на Вынгапуровский газовый 
промысел.



После решения формальных вопросов, пред-
усмотренных протоколом, кураторы по ос-
новным направлениям зачитали доклады о 
реализованных в 2016-2017 гг. мероприяти-
ях, которые прошли при активном участии 
«молодежки». В числе выступающих были: 
куратор спортивного направления Леонид 
Лузан, куратор научно-технического направ-
ления Михаил Иванов, куратор культурно-
массового направления Константин Михай-
лов и куратор социального направления Анна 
Смяткина. Консолидированный отчет о дея-
тельности северных подразделений озвучил 
председатель Совета молодежи Комсомоль-

ского газового промысла Даниил Сарыгин. 
Завершило первую часть конференции вы-
ступление Вячеслава Мингазетдинова, отме-
тившего в своем докладе наиболее успешные 
проекты «молодежки» и обозначившего су-
ществующие проблемные вопросы, которые 
возникают в работе, один из главных – дефи-
цит времени. Кроме того, он поблагодарил 
руководство предприятия в лице заместителя 
генерального директора по управлению пер-
соналом Андрея Колесниченко и председа-
теля ОППО «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз» Ивана Самборского за содействие в 
деятельности Совета молодежи.

По второму вопросу делегаты конференции 
проявили единодушие. Рафаэль Билалов, 
который до этого был заместителем пред-
седателя Совета молодежи, еще до голосо-
вания заручился поддержкой большинства. 
В своем выступлении он отметил, что будет 
опираться на тот фундамент, который был 
заложен его предшественниками, и поста-
рается привнести в деятельность органи-
зации новое. При одном воздержавшемся 
Рафаэль Билалов был избран на пост пред-
седателя Совета молодежи. Список курато-
ров по направлениям деятельности прак-
тически не изменился, за их состав также 
проголосовало собрание.
Андрей Колесниченко и Иван Самборский 
поблагодарили Вячеслава Мингазетдинова 
за работу, пожелали вновь избранному ли-
деру успехов и выразили готовность содей-
ствовать инициативам молодых.

Кира ЮЖАНИНА
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ПОЭТАПНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Профсоюзные контролеры стали участни-
ками 40-часового курса лекций и занятий 
по программе «Охрана труда для упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками предста-
вительных органов». Преподавание про-
водилось как педагогами «Аксиомы», так 
и (дистанционно) преподавателями Клин-
ского института охраны и условий тру-
да. Сотрудникам ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» объясняли принципы работы 
уполномоченных, как проводить проверки 
и готовить требования, как контролировать 
устранение недостатков.
По итогам недельного курса обучения      
11 «семинаристов» были допущены к эк-
замену. В составе комиссии были дирек-
тор АНО ДПО «Академия безопасности 
«Аксиома», его заместитель и начальник 
отдела охраны труда и кадровой работы 
УСЗН Администрации города Ноябрьска  
Анжелика Калинина. В результате про-
верки знаний все обучающиеся получили 
соответствующие удостоверения.
В ближайшее время точно такой же семинар 
пройдет в городе Губкинском для уполномо-
ченных по охране труда северных подраз-
делений. Остается добавить, что ежегодно 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» проводит обучение более 20 уполномо-
ченных по охране труда.

Ноябрьские газовики презентовали на суд жюри 
проект под названием «Информационная систе-
ма для работы с молодежью ООО „Газпром до-
быча Ноябрьск”». Данная система позволяет не 
только вовлечь в работу с молодежью как мож-
но больше сотрудников крупной компании (вне 
зависимости от возраста), но и провести срав-
нительный анализ активности подразделений 
предприятия в контексте реализации молодеж-
ной политики.
Сейчас проект «Информационная система 
для работы с молодежью» в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» проходит опытную экс-
плуатацию и с первых шагов доказывает 
свою эффективность. Поэтому уже в сере-
дине 2018 года планируется его реализация 
в полном объеме. Кроме того, возможно, что 
эту систему у нас (по итогам полноценной 

обкатки) возьмут на вооружение и другие до-
черние общества ПАО «Газпром».
По возвращении из Югорска Вячеслав Мин-
газетдинов подробно рассказал о том, как он 
и его коллеги шли к этой победе.
– Знаю, что Совет молодежи участвует в 
этом конкурсе не первый раз...
– Да, мы целенаправленно шли к своему 
успеху. Наша компания принимает участие в 
этом конкурсе уже в четвертый раз. Всегда 
были в числе призеров, и вот – победа! 
– Кто работал над проектом? 
– Помогали многие ребята из Совета моло-
дежи, поэтому это реально выстраданная 
нами система, основанная на инновацион-
ных подходах к работе и огромном вкладе 
всех участников молодежного движения 
многих поколений работников нашей ком-

пании. В презентационной команде, кроме 
меня, был Ильнар Шакиров. Ильнару – от-
дельное спасибо, поскольку он внес в наш 
проект львиную долю усилий. 
– И вот вы в Югорске на презентации. Вол-
новались? 
– Конечно, волновались, ведь выступали на 
таком высоком уровне – серьезная и компе-
тентная в вопросах реализации молодежной 
политики комиссия, в том числе, и Предсе-
датель жюри – член Общественного совета 
Федерального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь», ответственный секретарь 
Межрегиональной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз» Павел Фадеичев. 
– Вы добились победы. Поднялись на высшую 
ступень успеха. Что дальше? Поедете на этот 
Международный конкурс в следующем году?

– Тут двух мнений быть не может – только 
«да». Потому что это самый представитель-
ный для молодежи конкурс в России, это кон-
курс-открытие, конкурс-сенсация! Да, когда 
мы ездили туда раньше, мы очень хотели по-
бедить, но самое главное – это обмен опытом. 
Только представьте: в Югорск приезжают 
представители лучших предприятий России 
и ближнего зарубежья. И они делятся своим 
самым передовым опытом, своими проекта-
ми, идеями, новейшими разработками по ра-
боте с молодежью. Это колоссальный опыт! 
Спасибо за это всем организаторам! 
– Вы выиграли грант в размере 150 тысяч 
рублей. На что пойдут эти средства? 
– Они будут перечислены «Газпром добыча 
Ноябрьск» и, естественно, пойдут на реали-
зацию нашего проекта.

Председатель Совета молодежи 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Вячеслав Мингазетдинов вместе со своей 
командой единомышленников стал 
победителем V Международного 
конкурса среди организаций на лучшую 
систему работы с молодежью, который 
прошел в Югорске с 1 по 3 декабря.
Специалисты из 30 городов России, 
от Калининграда до Владивостока, 
и ближнего зарубежья боролись 
за награды конкурса, где в двух 
категориях (организации с числом 
сотрудников до 500 и более 500 человек) 
были утверждены пять номинаций.

В Ноябрьске на базе АНО ДПО «Акаде-
мия безопасности «Аксиома» полу-
чили дополнительное профессиональ-
ное обучение 11 уполномоченных по 
охране труда ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» из пяти струк-
турных подразделений Общества.

ПРОШЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ОТЧЁТ И ВЫБОРЫ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ

8 декабря в конференц-зале центрального офиса ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоя-
лась отчетно-выборная конференция Совета молодежи. Ее делегатам предстояло утвер-
дить отчет о проделанной работе по направлениям и общий председателя организации 
Вячеслава Мингазетдинова, который, ввиду большой загруженности на работе, принял для 
себя решение уйти с этого поста, и выбрать нового лидера молодежного движения.



Однако иногда этому мешают жизненные 
обстоятельства. Чтобы поддержать детей 
из малообеспеченных семей и детдомов и 
воплотить их желания в реальность, Служ-
ба по связям с общественностью и СМИ     
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» уже в чет-
вертый раз проводит ежегодную благотвори-
тельную акцию «Подарок под ёлку».
В рамках мероприятия организаторы собира-
ют детские письма Деду Морозу и оформля-
ют «Ёлку желаний», которую устанавливают 
на предприятии. И работники компании при-
меряют на себя роль Дедушки Мороза: они 
читают письма, в которых дети пишут о со-
кровенном – новогодней тайне, и передают 
купленные подарки организаторам. А те, в 
свою очередь, развозят подарки адресатам.

Конечно, добрая половина детишек меч-
тает об игрушках, красочных и ярких, 
как нельзя лучше передающих ощущение 
праздника. Конструктор, машинки и мячи 
– для мальчишек, куклы, мягкие игрушки, 
домики – для девчонок. Ребята постарше 
в письмах пишут о технике. Их можно по-
нять, в наше время высоких технологий, 
когда у каждого подростка есть телефон и 
компьютер, они чувствуют себя неуверен-
но среди сверстников.
Но есть письма, от прочтения которых на 
глаза наворачиваются слезы. В них малы-
ши просят о таких вещах, которые всем нам 
покажутся само собой разумеющимися. На-
пример, есть дети, которые просят у Деда 
Мороза новую обувь или утепленные джин-

сы, нарядное платье, обыкновенную шари-
ковую ручку или теплое одеяло. Есть те, 
кто в этот праздник мечтает не о подарках 
под елкой, а о самой хвойной красавице, 
украшенной разноцветными игрушками. А 
в одном из посланий, помимо пожелания 
от ребенка, письмо обеспокоенных родите-
лей, где рассказывается о нелегкой борьбе 
маленькой девочки и ее семьи с тяжелой 
болезнью и о том, почему эта конкретная 
игрушка (развивающая) сможет помочь на 
пути к выздоровлению.
Каждое письмо пропитано душевностью 
и детской верой в волшебство. Ребятишки 
искренне интересуются у Дедушки Моро-
за его здоровьем, пишут, как соскучились, 
приглашают в гости на чай со сладостями 
или в детский сад на утренник. Они рас-
сказывают, как вели себя на протяжении 
года, как старались хорошо учиться и быть 
полезными своей семье, а еще делятся са-
мыми сокровенными мечтами – хотя бы раз 
увидеть море. 
В 2016 году благодаря акции удалось по-
радовать в общей сложности порядка 400 

детей. И с каждым годом эта цифра только 
увеличивается. Как оказалось, среди нас –
ноябрьских газовиков – нет равнодушных.
Для кого-то из сотрудников – это возмож-
ность помочь, проявить человеческое теп-
ло и заботу, создать ощущение праздника 
не только у ребенка, но и у себя самого. 
Ведь Новый год – время добрых дел. А для 
кого-то участие в акции – это шанс вос-
становить вселенскую справедливость. 
Ведь некоторые сегодняшние взрослые в 
детстве так и не смогли получить заветный 
подарок под елку. Ну а те, кто испытал 
такую радость, просто хотят поделиться 
счастливым опытом.
В любом случае, какими бы ни были мотивы, 
знать, что ты осуществил чью-то мечту под 
Новый год, – особенное ощущение. Испол-
нение даже самого маленького желания по-
может надолго сохранить веру в чудо, добро 
и волшебство праздника не только ребенку, 
но и тому, кто его подарил. С наступающим 
Новым годом вас, коллеги!

Полина СОЛОП

СОЦИУМ 7
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ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Новый год – это волшебная пора, когда, несмотря на зимнюю стужу, вокруг царит атмос-
фера тепла и доброты и каждый мечтает об исполнении своих самых заветных желаний. 
Больше всех чуда, конечно, ожидают дети. В канун праздников ребята пишут письма само-
му главному новогоднему волшебнику – Дедушке Морозу – и всем сердцем надеются, что 
он сможет исполнить их мечту.

ГЛАВНЫЕ ПО ПРАЗДНИКУ ДЕД МОРОЗ И КОМПАНИЯ

Елки и гирлянды, которые почти год про-
лежали на производственных базах струк-
турных подразделений, украсили офисы 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на ули-
цах 40 лет Победы и Республики, а также 
здание и площадь у культурно-спортивно-
го комплекса «Факел».
За установку и украшение искусственных 
деревьев отвечает Управление по эксплуа-
тации вахтовых поселков. Дело это трудо-
емкое, ведь при монтаже елки приходится 
прибегать к помощи спецтехники. Ее предо-
ставляет другое подразделение предприятия 
– Управление технологического транспорта 
и специальной техники. Самая высокая но-
вогодняя красавица – 14 метров – установ-
лена у центрального офиса компании в Но-
ябрьске.
Между тем у «Факела» рядом с елкой по-
строены снежные фигуры Деда Мороза, Сне-

гурочки, символы уходящего и нового года 
– Петух и Собака, и другие. И соорудили их 
не приезжие мастера, а сотрудники предпри-
ятия, у которых есть талант художника.
А вот праздничную иллюминацию обеспе-
чивает Управление аварийно-восстанови-
тельных работ. Прежде чем развесить гир-
лянды, специалисты проводят их ревизию. 
Работа кропотливая, уходит неделя, а то и 
не одна. Зато теперь здания, расположен-
ные в городе, украшает «световой дождь» 
– 9-метровые ленты фонариков. Таких 
двести штук, а маленьких лампочек и того 
больше – 900 тысяч.
Таким образом, чтобы праздник состоялся, 
необходимо приложить немало усилий. Да и, 
как видно, в одиночку не справиться, нужна 
командная работа.

Кира ЮЖАНИНА

Всем известно, кто самый желанный гость 
в новогодние праздники. Ведь кто, как не 
седобородый волшебник в валенках, одним 
взмахом посоха поможет зажечь огни на кра-
савице елке, а еще подарить желанный по-
дарок за прочитанный стишок.
Долгожданная встреча с ним и другими ска-
зочными персонажами непременно произой-
дет в конце декабря на детских новогодних 
утренниках в КСК «Факел» и ЦСиТ «Ямал».
В этом году коллективы учреждений, как 
всегда, подготовили для детей праздничную 
развлекательную программу. Череду сказоч-
ных мероприятий откроет центр спорта и 
творчества «Ямал». С 22 по 24 декабря здесь 
пройдут показы спектакля «Спасем Новый 
год» в исполнении работников северных 
подразделений компании. По сюжету в пред-
дверии праздника начинают происходить 
странные вещи: Дед Мороз засыпает беспро-
будным сном, а еще пропадают все сладости 

на свете. Вместе с добрыми героями ребятам 
предстоит найти виновников беспорядков и 
постараться исправить их ошибки.
А в «Факеле» с 24 по 29 декабря состоятся 
сразу два вида представлений. Порадовать 
маленьких зрителей приедет Омский дра-
матический театр «Галерка». Для детей до         
8 лет артисты покажут представление «Ох 
уж эта Баба-Яга, или Скоро Новый год!». 
По содержанию пьесы вредная старушка за-
хочет украсть Снегурочку и превратить ее в 
Кикимору, однако ей будут противостоять 
Дед Мороз и верные друзья его внучки.
Для публики постарше – от 9 до 14 лет, прой-
дет Новогодняя театрализованная дискотека 
с участием сказочных персонажей. Ребят 
ожидает модная музыка, нескучные конкур-
сы и, конечно, поздравления от Деда Мороза 
и Снегурочки.

Полина СОЛОП



Напомним, в этом году в игру вступили пять 
сборных. Состав участников как никогда се-
рьезный. Сказать со стопроцентной уверен-
ностью, кто в этот раз завоюет переходящий 
кубок, – нельзя.
С одной стороны, в этом сезоне в бой всту-
пили трехкратные чемпионы турнира про-
шлых лет – сборная УАВР, с другой – по-
бедители сезона 2016/17 гг. – команда АУП. 

Обе команды сильной закалки, большинство 
игроков – со дня основания хоккейного дви-
жения в Обществе. На их стороне – опыт, 
сыгранность и холодная рассудительность.
Пока что по итогам первого круга обе дружи-
ны заработали равное количество очков – 6. 
Столько же на счету и у Службы корпоратив-
ной защиты – команды, стабильно играющей 
в плей-офф. Эта хоккейная дружина всегда 
решительна и тверда в своей тактике, а ее 
воле можно только позавидовать.
Однако на данный момент убедительнее 
всех смотрятся хоккеисты Вынгаяхинского 
газового промысла, выигравшие все матчи 
первого круга и набравшие 12 очков. Надо 
сказать, спортсмены этой сборной всегда по-
казывали отличные результаты, но до побе-
ды так и не доходили. Возможно, в этом се-

зоне удача будет на их стороне. Чего пока не 
скажешь о «Вынгапуровских мамонтах». Но 
об окончательных результатах судить еще не 
время, впереди второй круг.

Полина СОЛОП

Участникам проекта «Танцевальное един-
ство» повезло безмерно, ведь его органи-
заторы предоставили им полную свободу 
творчества – 17 номинаций: от классики до 
модерна. Не скрывали своих эмоций на сце-
не и два коллектива культурно-спортивного 
комплекса «Факел» ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
«Серпантин» вышел на сцену под звуки рум-
бы, самбы, ча-ча-ча. Зажигательно и ярко 
они станцевали «Латиноамериканский квар-

тал». Не менее изобретательно к конкурсной 
программе подошли «Вытворяшки». Под 
музыку Петра Чайковского они сначала ис-
полнили «Вальс цветов», а затем станцевали 
рок-н-ролл – «Элвис навсегда».
Оба коллектива отмечены жюри конкурса, в 
его составе был известный хореограф Егор 
Дружинин. «Серпантин» стал дипломантом 
I степени, а «Вытворяшки» удостоены зва-
ния лауреатов III степени.
Поздравляя детей и наставников, хочется от-
метить, что речь идет не просто об очеред-
ной победе, по факту мы говорим о школе 
танцев, которая давно и успешно работает 
под руководством опытных и мудрых на-
ставников – Розалии Карповой и Азата Ти-
мурбулатова.

Лариса КИРИЛЛОВА

Работники музея решили предложить своим 
посетителям не просто рассматривать экспо-
наты на полках, а дополнить музейное про-
странство виртуальной реальностью, кото-
рую можно рассмотреть, надев 3D-очки. А в 
качестве изображения взяли модель Комсо-
мольского газового промысла.
В течение года работники учреждения нака-
пливали необходимый материал: они встре-
чались с руководством газодобывающего 
подразделения, собирали фактуру для сопро-
вождения картинок текстом, фотографирова-
ли производственный объект.
Жители города не скрывают своего любо-
пытства и с нетерпением ждут презентации. 
В музее говорят, что все практически гото-
во для встречи посетителей, которым будет 
представлен новый проект. Будете в Губкин-
ском, не отказывайте себе в удовольствии со-
вершить виртуальное путешествие по газо-
вому промыслу.

Лариса БЕРКУТОВА
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С ЮБИЛЕЕМ!

1 января
Владимир Кильдянкин, оператор по добыче 
нефти и газа Комсомольского газового 
промысла.
Анатолий Зырянов, слесарь по ремонту 
технологических установок 
Комсомольского газового промысла.
Михаил Полетаев, начальник Ноябрьской 
базы материально-технического снабжения 
УМТСиК.
3 января
Олег Жуга, сменный инженер 
ГКС Вынгапуровского газового промысла.
Сергей Попов, водитель автобуса УТТиСТ.
6 января
Николай Петрович, слесарь-ремонтник 
УТТиСТ.
7 января
Константин Алешников, инженер 
электротехнической лаборатории УАВР.
Ольга Евсеева, оператор пульта управления 
в добыче нефти и газа СДГ Комсомольского 
газового промысла.
Ольга Веклич, телефонист Ноябрьского 
цеха Управления связи.
14 января
Феликс Стрелецкий, ведущий инженер 
Ленского отделения УОРиСОФ.
15 января
Андрей Морозов, водитель спецавтомобиля 
УТТиСТ.
Оксана Подгорбунских, цветовод УЭВП.
17 января
Иван Британ, водитель автобуса УТТиСТ.
19 января
Александр Тиранов, слесарь по ремонту 
автомобилей РММ УТТиСТ.
Иван Никифоров, слесарь по КИПиА УТТиСТ.
Валентина Бека, горничная Вынгаяхинского 
газового промысла.
22 января
Геннадий Петухов, слесарь по ремонту 
технологических установок 
Комсомольского газового промысла.
Евгений Кульгов, начальник Вынгаяхинской 
автоколонны УТТиСТ.
23 января
Ирина Полякова, начальник отдела 
абонентского и договорного 
сопровождения Управления связи.
24 января
Лариса Лупашко, заместитель начальника 
планово-экономического отдела Аппарата 
управления.
Александр Назаренков, сменный инженер 
ГКС Западно-Таркосалинского газового 
промысла.
25 января
Ирина Наркевич, уборщик 
производственных помещений УАВР.
Александр Асташкин, водитель автобуса 
УТТиСТ.
29 января
Нина Микушева, фельдшер УТТиСТ.
Александр Каштанов, водитель погрузчика 
УТТиСТ.

ТАЛАНТЛИВО И КРАСИВО

В первых числах декабря в городе 
Санкт-Петербурге состоялся Всерос-
сийский хореографический фестиваль 
«Танцевальное единство». Он собрал 
более 3 000 человек со всей страны 
в возрасте от 7 лет до 21 года.

ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ В ОЧКАХ

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ

Программа социальных грантов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» делает ставку на не-
обычные и современные проекты, которые будут служить людям. Одна из таких, прямо 
скажем, смелых идей, которая легла в основу проекта, принадлежит коллективу Губкинско-
го музея освоения Севера, получившего в этом году грантовую помощь газовиков.

Прошло чуть больше месяца с момента 
открытия пятого сезона Корпоративной 
хоккейной лиги ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», а команды уже завершили 
первый круг, и уже сейчас можно под-
вести промежуточные итоги чемпионата.

МОЙ ПАПА – ГАЗОВИК!

Вынгапуровский газовый промысел посе-
тили необычные гости – дети сотрудников 
газодобывающего подразделения. Они и 
раньше слышали от своих родителей об их 
работе, видели фотографии, но возможность 
посмотреть на газовый промысел своими 
глазами им представилась впервые.
На вопрос «Почему вы сюда приехали?», 
дети дружно ответили:
– Потому что праздник – экскурсия на ВГП!
Знакомство с производством, как и полагается, 
началось со скважины. Это была первая оста-
новка экскурсионного автобуса. Чуть позже 
начальник ВГП Артур Нурдинов встретил де-
тей в актовом зале, где рассказал об истории 
и традициях легендарного Вынгапура, о слож-
ной, но интересной работе газовиков.
Экскурсия включала и посещение основных 
производственных цехов, побывали ребята 
на главном щите управления ВГП, посетили 
МРС и химико-аналитическую лабораторию.
А завершилась поездка на ВГП культурно-
спортивной программой в вахтовом поселке. 
Для детей организовали спортивные состяза-
ния и сладкий стол. Сотрудники промысла, они 
же родители, уверены, впечатления от посеще-
ния ВГП в памяти детей останутся надолго.


