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«Дорога жизНи» Для чаяНДы

Уже совсем скоро закончится в Якутии 
логистическое межсезонье – время с 
момента окончания навигации до нача-

ла работы зимника. К отправке на промысел 
готовятся грузы, прошедшие входной кон-
троль в Усть-Куте, куда они были доставле-
ны железнодорожным и автотранспортом. О 
том, как это происходило, читайте на стра-
нице 2 корпоративного издания, а пока не-
много фактов и цифр в преддверии зимника. 
В первый рейс груженные всем необходи-
мым для обустройства Чаянды колонны ав-
тотехники выйдут ориентировочно в сере-
дине декабря. За три с небольшим месяца, 
отведенных природой на устойчивый снеж-
ный покров, необходимо будет доставить на 

стройплощадку 57 800 тонн материально-
технических ресурсов и оборудования, в том 
числе, самое необходимое: 10 929 тонн ме-
таллоконструкций, 1 137 тонн оборудования, 
5 434 тонны трубной продукции и 3 400 тонн 
химических реагентов. По предварительным 
расчетам, для организации вывоза данного 
объема оборудования и МТР необходимо 
выполнить 2 890 авторейсов. 
Отметим, что в нынешнем году номенкла-
турный перечень доставляемых грузов по-
полнился метанолом, который перевозят в 
специальных контейнерах-цистернах, и объ-
ем поставок растет день ото дня. По зимнику 
будет доставлено порядка 987 тонн метанола. 
График поставок уже утвержден, и в целом 

сложно переоценить важность зимника как эле-
мента мультимодальной логистики, разрабо-
танной Управлением материально-техническо-
го снабжения и комплектации. На сегодняшний 
день это единственный зимний путь грузообо-
рота, своеобразная «дорога жизни» для Чаянды.
Итак, готовность номер один: грузы, что 
называется, «сошли на берег», с воды – на 
твердую землю. Уже в ближайшее время они 
начнут доставляться на стройплощадку, где 
полным ходом кипит работа и где от сво-
евременных поставок зависит выполнение 
графика обустройства стратегического объ-
екта современности. 

Елена АлЕксинА

ПеНсиоННая реформа: льготы северяНам остаНУтся!

Основная хорошая новость: для районов 
Крайнего Севера сохранится право досроч-
ного выхода на пенсию: женщины смо-
гут оформить пенсию по достижении ими  
55 лет, мужчины – 60 лет. Дополнительные 
льготы закон устанавливает для женщин. 
Право выйти на пенсию в 50 лет получат 
матери двух и более детей, которые прора-
ботали не менее 12 лет на Севере и имеют  
20 лет страхового стажа. Также сохраняется 
повышенный коэффициент для расчета пен-
сии при выезде из районов Крайнего Севера 
при условии, что гражданин проработал в 
РКС не менее 15 лет.

Кроме этого, не предусматривается повыше-
ние пенсионного возраста для граждан, рабо-
тающих на местах с опасными и вредными 
условиями труда; для граждан, пострадавших 
в результате радиационных или техногенных 
катастроф; женщинам, родившим 5 и более 
детей и воспитавшим их до возраста 8 лет, и 
для некоторых других категорий.
Также льготный возраст выхода на пенсию 
сохраняется для тех, кто работал с ранне-
го возраста и наработал большой трудовой 
стаж. Для женщин этой категории возмож-
ность оформления пенсии наступает при на-
личии 37 лет страхового стажа, для мужчин 

– 42 лет. Еще одним важным пунктом явля-
ется плавное увеличение пенсионного воз-
раста. Это значит, что каждый год, начиная 
с нынешнего, пенсионный возраст будет по-
степенно повышаться. Таким образом, про-
цесс займет 10 лет и завершится в 2028 году. 
Этот период, называемый переходным, кос-
нется мужчин 1959-1963 годов рождения и 
женщин 1964-1968 годов рождения. Напри-
мер, для женщины, родившейся в первом 
полугодии 1969 года, работающей в РКС, 
право на пенсию наступит в 2019 году, когда 
ей исполнится 50 лет и 6 месяцев. Для муж-
чины, который родился в 1966 году, и рабо-

тает в РКС, право на пенсию наступит по 
достижении им возраста 58 лет в 2024 году. 
По предложению Президента РФ граждане, 
которым предстояло выходить на пенсию по 
старому законодательству в 2019-2020 годах, 
имеют право оформить пенсию на шесть ме-
сяцев раньше нового пенсионного возраста. 
Это значит, что в 2019 году в районах Край-
него Севера женщина может это сделать в  
50 лет и 6 месяцев (вместо 51 года), а мужчи-
на в 55 лет и 6 месяцев (вместо 56 лет).
Важно отметить, что нынешних пенсионеров 
реформа не коснется, они будут получать уже 
назначенные пенсии и социальные выплаты.
По окончании собрания специалисты Пенси-
онного фонда отметили, что каждый случай 
расчета пенсии является по сути уникаль-
ным и требует индивидуального подхода. На 
все возникающие вопросы готовы ответить в 
Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Но-
ябрьске. Телефоны для справок по вопросам 
оформления пенсии в Ноябрьске: 39-67-30, 
39-67-31, 39-67-70. Дополнительную инфор-
мацию можно получить также на сайте Pfrf.ru.

Татьяна РЫБЧАк

закон о пенсионной реформе, принятый 3 октября нынешнего года, вносит глобальные из-
менения в российское законодательство. важнейшие из них касаются повышения возраста, 
когда наступает пенсия по старости. так, с 1 января 2019 года пенсионный возраст в россии 
для мужчин будет повышен до 65 лет, для женщин – до 60 лет. и это не единственное новше-
ство, которое вносит пенсионная реформа. Грядут изменения во многих законодательных ак-
тах рФ, и это вызывает множество вопросов как у работающего населения, так и у пенсионе-
ров. Чтобы разобраться в наиболее значимых переменах, касающихся граждан, работающих 
на крайнем севере, отделом кадров и трудовых отношений компании была организована 
встреча коллектива с представителями Управления Пенсионного Фонда рФ.

2900
рейсов

58
грУзов

тыс. тоНН



Свыше тысячи человек приняли участие в 
Месячнике гражданской обороны, комиссию 
по проведению которого возглавил главный 
инженер – первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Алексей Кононов. В течение меся-
ца проводились эвакуационные тренировки 
персонала объектов и прикомандированных 
в случае пожара. Были продемонстрирова-
ны практические действия нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при 
проведении плановых тренировок, в кото-
рых было задействовано около 70 человек и 
5 единиц техники. 
В подразделениях компании проведены лек-
ции, беседы и выступления, посвященные 

правилам поведения и действиям работ-
ников по сигналам гражданской обороны. 
Почти 400 человек приняли участие в про-
смотре видеофильмов о правилах поведения 
и основных способах защиты от опасностей 
чрезвычайного характера, приемах и спо-
собах оказания первой помощи пострадав-
шим, правилах пользования имеющимися 
средствами индивидуальной и коллективной 
защиты. 
Дополнительно было проведено обучение 
работников Общества и членов их семей 
правилам изготовления и применения в бы-
товых условиях простейших средств инди-
видуальной защиты от опасностей чрезвы-
чайного характера. 
Также в рамках Месячника был проведен 
конкурс-выставка на лучший рисунок среди 
детей работников Общества на тему: «Граж-
данская оборона глазами детей». В ней при-
няли участие около 50 человек. Участники 
конкурса награждены дипломами, ценны-
ми подарками и поощрительными призами, 
приобретенными за счет средств, выделен-
ных первичными профсоюзными организа-
циями Общества. Кроме того, оформлены 
7 фотовыставок на тему «Предотвращение. 
Спасение. Помощь». А в ЦСиТ «Ямал»  
(г. Губкинский) проведены «Веселые старты» 
по тематике ГОиЧС. Добавим, что по имею-
щимся радиотрансляционным сетям объек-
тов осуществлялось регулярное оповещение 
сотрудников о проведении Месячника.

Елена АлЕксинА

Подведены итоги конкурса, посвященного 
Году качества в ПАО «Газпром» на «Лучший 
агитационный плакат», «Лучшую симво-
лику» и «Лучший девиз». Награды победи-
телям были вручены 8 ноября, во Всемир-
ный день качества. В каждой из номинаций 
были названы по три призера, все осталь-
ные участники поощрены памятными по-
дарками. Всего на конкурс поступило около  
55 работ. Комиссию по подведению итогов 
возглавил главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Алексей Кононов. 
В номинации «Лучший агитационный пла-
кат» дипломом первой степени награждена 
Производственно-диспетчерская служба. В 
номинации «Лучшая символика» «золото» 
завоевал Алексей Хома, оператор по добыче 
нефти и газа Западно-Таркосалинского газо-
вого промысла. «Лучший девиз» представил 
на конкурс отдел охраны труда.
«Популяризация среди работников Обще-
ства вопросов, относящихся к системе ме-
неджмента качества и ИСМ в целом, – важ-
ное направление нашей работы», – отметил, 
вручая награды, заместитель главного инже-
нера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Дамир Галиуллин.

Елена АлЕксинА

актУальНо2
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качествеННое Участие – 
Приз в НаграДУ разложить По Полочкам

Поток грузов, идущих сегодня на Чаянду, как никогда велик: реализация проекта нахо-
дится в самой активной фазе. О том, как организована приемка материально-технических 
ресурсов, поступающих на базы временного хранения, можно узнать из репортажа с места 
событий. Фотофиксацией грузооборота с корпоративным изданием поделились сотрудни-
ки отдела мтс ленского отделения УОрисОФ.

Первым делом поступивший груз подлежит 
визуальному осмотру и идентификации.

Для груза определяют оптимальное место размещения 
и проводят раскрепление грузовых мест.

Обязательное условие – фотофиксация состояния 
тары и упаковки на момент выгрузки и приемки.

Сотрудники сравнивают информацию, отраженную 
в документах, с сопроводительными бирками. 

Следующий этап – контроль над проведением погрузо-
разгрузочных работ и размещением грузовых мест.

Входной контроль проводится с привлечением персона-
ла отдела технического надзора ООО «Речсервис».

хороший отДых – 
залог УсПешНой работы

самое сильНое звеНо

Подведены итоги ежегодного опроса ра-
ботников по качеству отдыха и лечения в  
2018 году. В опросе приняли участие 206 чело-
век, получивших путевки на санаторно-курорт-
ное лечение по линии медицинской службы.
Анкетирование проводилось по нескольким 
критериям: природные факторы, качество 
лечения и питания, условия размещения. 
Приятно отметить, что все санатории, в ко-
торых проходили лечение сотрудники Обще-
ства в рамках договоров добровольного ме-
дицинского страхования, получили хорошие 
отзывы. Единственным исключением стал в 
этом списке крымский «Утес» с однообраз-
ным питанием и скудным набором лечебных 
процедур.
Лидерами же оказались «Машук-Аква-Терм» 
(г. Железноводск) и санаторий «Сибирь»  
(г. Тюмень). У этих санаториев, по оценкам 
наших коллег, не выявлено недостатков.
Если рассматривать отдых по 10 объектам 
ПАО «Газпром», то безусловные победители 
здесь – пансионат «Факел» в Кисловодске и 
сочинский отель «Рэдиссон Лазурная».
Низкую оценку получил клинический сана-
торий «Приокские дали», а аутсайдером с 
массой недостатков стал СПА-Отель «Рус-
ский Дом Дивный 43°39°», расположенный 
в поселке Лоо Сочинского района.
Результаты опроса дадут возможность скор-
ректировать список предлагаемых санатори-
ев и повысить качество организации семей-
ного и детского оздоровительного отдыха.

Татьяна РЫБЧАк

оПовещЁН – зНачит воорУжЁН

Совершенствование теоретических знаний 
и закрепление практических навыков лич-
ного состава санитарных звеньев – такова 
цель соревнований на лучшее нештатное 
формирование, которые прошли на ЗТГП. 
В них приняли участие команды трех про-
мыслов – Комсомольского, Губкинского и 
Западно-Таркосалинского, а также сбор-
ные четырех управлений – ВГПУ, УАВР, 
УМТСиК и УТТиСТ. 
В жюри – представители Медслужбы, Спец-
отдела, Управления эксплуатации вахтовых 
поселков. Они внимательно следят за хо-
дом соревнований, фиксируя промежуточ-
ные итоги в судейских листах. На первом 
этапе участники выпускают санитарный 
бюллетень. Тема этого года – «Первая по-
мощь при открытом переломе конечно-
стей». Следом комиссия проверяет полноту 
оснащения санитарного звена (а это более  
40 наименований) и тестирует звенья на уме-
ние пользоваться СИЗ и оказывать первую 
медицинскую помощь в зоне химического 
поражения. Тут уже команды стараются не 
ошибиться и не набрать штрафных баллов 
– в судейском листе значатся 15 позиций, 
которые нужно избежать при выполнении 
задания. 
Завершаются состязания проверкой теоре-
тических знаний, в каждом билете – 5 те-
стовых вопросов. И это последняя возмож-
ность для команды набрать заветные очки 
– дальше уже идет подведение итогов. В ны-
нешнем году лучше всех конкурсные этапы 
прошла сборная УАВР. На втором месте – са-
нитарное звено ЗТГП. Замыкает тройку при-
зеров нештатное формирование КГП. Доба-
вим, что следующие соревнования пройдут 
в 2019 году на базе УТТиСТ.

Елена АлЕксинА

НазНачеНия

Александр Валентинович МЯЗин
Назначен заместителем начальника по про-
ектно-изыскательским работам УОРиСОФ.

Мирослав Михайлович сАГАЙДАк
Назначен главным инженером УОРиСОФ. 

Андрей николаевич кОлОЯРОВ
Назначен главным инженером Управления 
аварийно-восстановительных работ.

Олег Александрович ОлЕЙникОВ
Назначен начальником Губкинского газового 
промысла. 

Юрий Олегович кОнДРАШОВ
Назначен главным инженером Чаяндинского 
нефтегазопромыслового управления.



– сергей Владимирович, не могу не спро-
сить, как чувствуете себя в новой роли? 
конечно, за плечами продолжительный, 
основательный путь инженера – от ма-
шиниста технологических компрессоров 
на Вынгапуре и главного инженера ВГП 
до начальника Губкинского газового про-
мысла, но руководящая должность такого 
уровня – особая ответственность?
– Действительно, это совершенно другая ра-
бота по отношению к той, которую выполня-
ет начальник промысла. Тем более я пришел 
с Губкинского газового промысла – он стоит 
немного особняком в линейке наших произ-
водственных объектов. Там мы оказываем 
только операторские услуги по добыче и 
подготовке газа, поэтому многие вопросы по 
обеспечению надежной эксплуатации про-
изводства решаются на объекте по-другому. 
Сегодня же в моей компетенции гораздо 
больший круг и широта вопросов, которые 
необходимо решать. Кроме того, присут-
ствует постоянная многозадачность. Если 
говорить про ответственность, то ее не стало 
больше или меньше. Нас так учили, что, в 
общем-то, за свои действия нужно отвечать. 
Нужно организовывать работу правильно, 
надежно и безопасно. Здесь все то же самое, 
просто уже совсем другой уровень.
– В связи с этим: каков же ваш главный 
принцип в работе?
– Если касаться производственной жизни 
– это минимальными усилиями получить 
максимальный КПД. Чтобы было меньше 
пустой и холостой работы. Это, мне кажет-
ся, принцип любого инженера, да и любого 
механизма.
– Завершена ежегодная подготовка про-
изводственных объектов на Ямале и кам-
чатке к работе в осенне-зимний период. 
Что можно особо выделить из сделанного?
– Отмечу, что все основные работы, которые 
были запланированы по подготовке к зиме, 
выполнены. В полном объеме, своевременно 
и без сбоев проведены остановочные ком-
плексы на промыслах.
Сверхбольших задач по объектам на Ямале 
и Камчатке, к сожалению, а может быть, и к 
счастью, в этом году не было. При этом каж-
дый запланированный вид работ, независи-
мо от масштаба, для нас весом и значим.
Особо выделил бы по уровню сложности 
проведение внутритрубной диагностики 
межпромысловых газопроводов на Губкин-
ском и Еты-Пуровском месторождениях с 
целью оценки их дальнейшей эксплуатации.
А также решение вопросов организации 
ремонтов газотурбинных двигателей. Это 
мероприятие было на особом контроле. В 
частности, один из важных показателей 
успеха – получен исправный газотурбинный 
двигатель на ДКС Западно-Таркосалинского 
промысла. В середине ноября оборудование 
поступило на промысел, проведен монтаж. 
Это финальная точка в вопросе подготовки 
Западки к работе в осенне-зимний период.
На Камчатке ключевыми с точки зрения 
обеспечения надежности и безопасности 
работы оборудования назову мероприятия 
по восстановлению резервуаров противо-
пожарного запаса воды склада конденсата. 
Там порывами сильнейшего шквалистого 
ветра была разрушена теплоизоляция. До 
наступления низких температур ситуацию 
необходимо исправить. В данный момент 
мы смогли эту работу начать, завершим до 
конца декабря текущего года.

– По предварительным прогнозам, пред-
стоящая зима будет морозной. какие про-
изводственные объекты обеспечат выпол-
нение плана в период пиковых нагрузок? 
– Несмотря на кажущуюся очевидность, во-
прос непростой. Флагманом добычи в пери-
од пиковых режимов у нас является Вын-
гаяха. Остальные промыслы также будут 
участвовать, если это потребуется. Дело в 
том, что и летом мы работали на режимах, 
близких к максимуму. Поэтому сказать, что 
такие режимы возможны только зимой, в 
период холодов, было бы не совсем точным. 
Безусловно, если будет поставлена задача по 
увеличению добычи газа, мы ее выполним. 
Основную нагрузку возьмут на себя Вынга-
яхинский и Комсомольский промыслы.
– сергей Владимирович, объекты Вынга-
яхи сегодня прирастают новыми мощно-
стями: на Еты-Пуровском участке начато 
строительство Дкс, где будет использо-
ван уникальный опыт. Так ли это?

– Действительно, в дожимной компрессор-
ной станции Еты-Пуровского месторожде-
ния будут работать электроприводные газо-
перекачивающие агрегаты. 
Для «Газпрома» это не новый опыт, а для нас 
и дочерних обществ, работающих в регионе, 
– проект действительно уникальный. Мы го-
ворим о строительстве ДКС на базе электро-
приводных ГПА мощностью 10 МВт (общая 
мощность станции составит 30 МВт). Осо-
бенность комплекса – малолюдные техно-
логии и высокая степень автоматизации. 
Предлагаемая схема работы – без резерва, 
все три машины будут работать «в трассу» 
одновременно.
– А почему был выбран такой проект 
Дкс? Почему не пошли уже изведанным 
путем, как на других промыслах?
– Мы сознательно выбрали дизайн станции, 
основанный на принципах малолюдных тех-
нологий, и электроприводные ГПА подходят 
под решение такой задачи как нельзя лучше. 

Опробовать новые инженерные решения, 
технологии всегда интересно. Безусловно, у 
каждого решения есть «плюсы» и «минусы». 
«Минус» здесь – отсутствие унификации 
газотурбинных двигателей, более высокие 
эксплуатационные затраты на собственные 
нужды. Однако «плюсов» значительно боль-
ше. У электродвигателя и КПД, и степень 
надежности выше, а капитальные затраты 
ниже. Рассчитанный на весь жизненный 
цикл общий экономический эффект вплоть 
до ликвидации объекта оказался выше. По-
этому выбор сделан исходя из эксплуатаци-
онных затрат.
– как обстоят дела со строительством 
дожимных мощностей на камчатке? из-
вестно, что вводимый объект тоже будет 
отличаться от уже эксплуатируемых пред-
приятием комплексов.
– В широком смысле, да. Это модульная 
компрессорная станция по типу малогаба-
ритных компрессорных установок (МКУ), 
которые мы используем на Вынгапуровском 
промысле, – идеологически схема работы 
схожа. Мы получили оборудование, оно уже 
находится на месте производства работ – на 
Кшукском месторождении. На данный мо-
мент мы занимаемся проверкой работоспо-
собности установки в условиях станции. 
А именно подключением и тестированием 
всех систем, в том числе, управления, систем 
безопасности комплексных алгоритмов, 
аварийных и предупредительных защит. В 
период внедрения МКУ на Вынгапуре я ра-
ботал главным инженером промысла. Этот 
опыт очень значим для меня. Поэтому есть 
четкое понимание, что необходимо сделать в 
этом отношении на Камчатке.
– сергей Владимирович, наша беседа про-
ходит в преддверии 40-летия со дня пуска 
Вынгапуровского газового промысла. не-
давно там началось бурение. Чего можно 
ожидать от этой работы?
– Да, есть намерение по разработке надсено-
манских отложений на Вынгапуре. В данный 
момент идет согласование всех технических 
решений в этом направлении. Если будут 
пробурены эти оценочные скважины, про-
ведены исследования, получен приток и по-
ложительный экономический эффект от ме-
роприятий, то у Вынгапура, можно сказать, 
будет уже третья молодость.
– Вынгапур для вас, как и для многих со-
трудников предприятия, – начало трудо-
вого пути. Есть возможность поздравить 
тех, кто сегодня несет на промысле трудо-
вую вахту.
– Один мой коллега сказал: «Я работал в раз-
ных подразделениях, но Вынгапур остался в 
моем сердце навсегда». Мне это ощущение 
близко. Вынгапур – это школа, в первую 
очередь, инженерная, это получение управ-
ленческого опыта, но в большей степени 
инженерного. С удовольствием вспоминаю 
годы, когда мне посчастливилось там рабо-
тать, решая вопросы повышения надежно-
сти работы ДКС, внедрения МКУ. Это такой 
фундамент, на котором основываются мои 
профессиональные знания и опыт.
Желаю коллективу Вынгапура продолжать 
работать так, как они умеют, развиваться, 
решительно идти вперед. Желаю безаварий-
ной, надежной и безопасной работы. И пусть 
каждого после насыщенного трудового дня 
ждут дома с теплом и миром.

Беседовала наталья ФОМЕнкО
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работа с максимальНым кПД

в завершение 2018 года в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» подводят производственные 
итоги. О том, какие мероприятия были проведены, об их результатах, а также планах на 
будущее – в интервью с заместителем генерального директора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по производству сергеем Шашмуриным, возглавившим это направление в 
сентябре текущего года.



открывая официальную часть праздника, 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков, 

принимавший непосредственное участие в 
строительстве ВяГП, отметил: 
– Вынгаяха – это промысел, последний из 
возведенных силами «золотой команды», 
которую возглавлял Михаил Иосифович 
Галькович. Этот объект был создан, что 
называется, с душой, с тем теплом, с кото-
рым ноябрьские газодобытчики подходят 
ко всем большим делам. В него были за-
ложены самые последние, самые новые до-
стижения в газовой промышленности. Все 
было настолько оптимизировано! Кроме 
того, подобралась очень хорошая команда 
строителей. Уже на этапе возведения объек-
та во всех свершениях участвовала служба 
эксплуатации. Спасибо ветеранам за этот 
промысел-красавец! Желаю сегодняшнему 
коллективу нести память о тех событиях в 
своей душе, надежно добывать газ и высоко 
держать знамя. Пусть все задуманное – по-
лучается, пусть работа будет безаварийной! 
Всем – большого здоровья, а молодому по-
колению – беречь традиции и держаться 
той генеральной линии, которая создана их 
предшественниками. 
Затем руководитель исполнил почетную 
миссию – вручил памятные награды особо 
отличившимся сотрудникам Вынгаяхи. Каж-
дого отмеченного в этот юбилейный день 
зал встречал громкими аплодисментами.
Следом на сцену поднялся Михаил Галько-
вич, человек-легенда, причастный практиче-
ски ко всем свершениям, датированным вре-
менем первопроходцев. Он приветствовал 
всех, кто собрался на юбилее, и признался 
без ложной скромности: 
– Данный промысел у нас получился непло-
хо, я считаю! Однако сегодня у предприятия 
такая же задача, даже еще более огромная! О 
том, что вы работаете в Якутии, – вся стра-
на знает. Для нашего государства это боль-
шое дело. Внимание к этому объему работ – 
чрезвычайное. И я понимаю, насколько этот 
«фронт» ответственный. Хочу пожелать всем 
на этом этапе силы, воли и достоинства! До-
рогие друзья! Дай Бог вам везения, спокой-
ствия и здоровья! Чтобы вы твердо стояли на 
ногах и стабильно, надежно работали. 

Много теплых слов в адрес юбиляров про-
звучало и от председателя Объединен-
ной первичной профсоюзной организации  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Ивана 
Самборского. Он, в частности, сказал: 
– За эти 15 лет коллектив добился хороших 
результатов, и сегодня вы готовы эффектив-
но решать любые задачи. Спасибо за ваш 
труд, за профессионализм, за традиции и 
культуру производства. Уверен, вы будете 
еще долго одними из лучших на предпри-
ятии, во всем «Газпроме». Желаю достиже-
ния поставленных целей! 
В этот вечер было еще много выступавших. 
Каждому, кто так или иначе причисляет себя 
к славным вынгаяхинским победам, хоте-
лось выразить и благодарность за совмест-
ный труд и сотрудничество, и пожелания 
всяческих благ для коллектива-юбиляра. 

Так, первый начальник промысла Анатолий 
Сорокин с юмором, присущим ему, поведал 
собравшимся целую серию своеобразных 
новелл – «о том, как мы комплектовались», 
«как строили», «как сдавали объекты», «как 
проходили планерки» и «как зарождались 
традиции». В свою очередь, глава поселка 
Ханымей Адриан Лешенко признался, что 
именно с появлением Вынгаяхи и зарож-
дением культуры производства в Ханымей 
пришла «культура жития-бытия». И все, как 
один, выступавшие благодарили ветеранов 
за ту высокую планку, которую они задали, 
и отмечали, что сегодня Вынгаяха – это фор-
пост «Газпром добыча Ноябрьск» на Ямале. 
В своей речи это особо подчеркнул главный 
инженер Общества Алексей Кононов:
– ВяГП – это современное оборудование, 
это около трети общего объема добычи газа, 

это высокопрофессиональный и сплочен-
ный коллектив, достижения которого под-
тверждены неоднократными победами в 
корпоративном соревновании, в конкурсах 
профмастерства. Поздравляю и желаю креп-
кого здоровья, тепла и благополучия вашим 
семьям, стабильной и безаварийной работы!
Славный путь становления промысла гости 
праздника смогли проследить в подготовлен-
ном Службой по связям с общественностью 
и СМИ документальном фильме. Зал прини-
мал ленту на ура: многие узнавали себя на 
кадрах хроники и будто заново переживали 
особо волнующие моменты.  Не обошлось и 
без традиционного исполнения хором песни 
«Главное, ребята, сердцем не стареть». 
О том, что в сердцах по-прежнему горит 
огонь, всем собравшимся доказал ветеран 
промысла Владимир Стометов. Выйдя на 
пенсию, он не только освоил игру на саксо-
фоне, но и активно участвует в столичной 
джазовой жизни, входит в состав одной из 
любительских музыкальных групп. В испол-
нении Владимира прозвучала проникновен-
ная мелодия, которая покорила зрителей и 
вызвала шквал оваций. 
Великолепные креативные поздравления под-
готовили для коллег заместители генераль-
ного директора, руководители промыслов 
и управлений. Особым украшением вечера 
стали творческие номера, показанные пред-
ставителями газовых промыслов. Свою лепту 
в атмосферу праздника внесли дети сотруд-
ников, разыгравшие шуточную миниатюру 
«Дело было в песочнице…» про иерархию 
подразделений компании. Также на протя-
жении мероприятия радовали юбиляров и 
гостей коллективы КСК «Факел» и ЦСиТ 
«Ямал», ВИА «Регион» (ВяГП), а также при-
глашенные артисты – танцевально-мультиме-
дийное шоу (г. Челябинск), инструменталь-
ный дуэт «Артикмикс», студия брейк-танца, 
шоу-проект «Феникс» и несравненные Екате-
рина Лещёва и Ирина Нельсон.
Кроме того, каждый из гостей мог сделать 
снимок на память в фотозонах, где были раз-
мещены хэштеги со слоганом юбилея, от-
ражающим суть прошедших 15 лет, которые 
прошли #степломклюдям. 

Елена АлЕксинА
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Промысел, ПостроеННый с ДУшой

именно так единогласно отзывались о вынгаяхе гости праздника, посвященного 15-летию 
этого подразделения компании, одного из самых молодых в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
торжественный вечер, который прошел в кск «Факел», включил в себя и радость от встречи с 
коллегами, и череду воспоминаний, и гордость за то, какой современный и уникальный произ-
водственный объект был создан общими усилиями полтора десятилетия назад.



Так, в конце сентября состоялась ярмарка 
вакансий в Северно-Восточном федераль-
ном университете имени М. К. Аммосова в 
Якутске. Она прошла в рамках приоритетно-
го проекта «Местные кадры в промышлен-
ность». В ходе реализации данной програм-
мы было заключено соглашение о взаимном 
сотрудничестве между органами власти 
Республики Саха (Якутия) и ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». В настоящее время 
ввиду обустройства Чаяндинского НГКМ 
Общество особенно заинтересовано в мо-
лодых специалистах из Якутии. По резуль-
татам ярмарки 76 резюме из 500 были пода-
ны с целью трудоустройства и прохождения 
практики непосредственно в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». 
Следом, в середине октября, состоялась ярмар-
ка вакансий дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в РГУ нефти и газа имени  
И. М. Губкина в Москве. Подобные меропри-
ятия, которые проходят в столичном универ-
ситете, позволяют компании не только позна-
комиться с потенциальными сотрудниками и 
предложить им интересные направления дея-
тельности в Обществе, но и оценить уровень 
подготовки к работе целевых студентов. 
Еще одна масштабная ярмарка вакансий  
ПАО «Газпром» с участием учеников «Газ-
пром-классов» и студентов вуза прошла  
2 ноября на базе Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета. 
Представители ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» рассказали соискателям о специфике 
производственной деятельности компании, 
требованиях, предъявляемых к работникам, а 
также о корпоративной культуре и програм-
мах для молодежи. Подать резюме студенты 
могли с помощью заполнения анкеты он-лайн 
на сайте Общества в разделе «Карьера». 
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ярмарки вакаНсий: 
итоги осеНиобратНая связь – залог развития

Успех предприятия начинается с пони-
мания каждым сотрудником значимости 
собственных решений и действий для 
общего результата. с этого момента и 
происходит переход на новый качествен-
ный уровень работы коллектива, уверены 
эксперты. Поэтому неслучайно в нашей 
компании по инициативе отдела кадров 
и трудовых отношений был организован 
центр оценки и развития: на сегодняшний 
день – это самая современная, прогрес-
сивная и многофункциональная методика 
эффективного управления персоналом, 
востребованная во всем мире.

в этой работе принимают участие экс-
перты-наблюдатели из числа руко-
водителей, а также сотрудники Об-

щества, входящие в кадровый резерв. В 
этом году Центр оценки Assessment center 
(Ассессмент-центр) проходит в двенадца-
тый раз, и в четвертый раз – Development 
Center (Девелопмент-центр). Татьяна Попо-
вич, преподаватель Санкт-Петербургского 
филиала ЧОУ ДПО «Газпром корпоратив-
ный институт», не первый год работает с 
коллективом нашего предприятия в рамках 
этой программы. Поэтому мы попросили ее 
поделиться впечатлениями о сотрудничестве 
и рассказать об изменениях, произошедших 
в структуре обучения.
– Татьяна Валерьевна, какие остались 
ощущения от проделанной совместной 
работы на этот раз, что было нового?
– Достаточно положительные: так, мы пе-
решли от Центра оценки, где мы оценива-
ем по компетенциям, к Центру развития, 
где мы даем обратную связь. В этот раз мы 
сделали акцент на формировании у наших 
участников осознанности. Человек развива-
ется только тогда, когда чувствует ценность 
происходящего, осознает степень влияния 
своих поступков на собственную жизнь. Мы 
формировали понимание участниками того, 
что эффективно в их работе, а что можно из-
менить. Вот этим процесс кардинально от-
личался от ранее проводимого. 
– скажите, чем отличается Девелопмент-

центр от Ассессмент-центра помимо на-
личия обратной связи для испытуемых?
– В Девелопменте упражнения всегда слож-
нее: с большим вызовом, с большей нагрузкой 
для участников. Это провоцирует проявление 
зоны, которая не развита. Другими словами, 
Ассессмент призван определить сформиро-
ванный навык, а Девелопмент – показать ту 
область, где необходима доработка.
– какие формы работы были использованы 
в этом году? Меняются ли они из года в год?
– Мы использовали ролевые упражнения, 
аналитические, дискуссионные – и этот фор-
мат остается неизменным.  Другим стано-
вится само наполнение упражнений, некото-
рые из них усложняются. Так что динамика 
есть постоянно.
– Отмечается ли она в части ежегодных 
результатов участников?
– Сложно сказать… Группы меняются, люди 
меняются. Но очень радует, что эксперты 
четко понимают формат компетенций и их 
оценки попадают прямо в цель.
– Было что-то неожиданное для вас в про-
цессе нынешней работы?
– Мы впервые попробовали момент, когда 
группа без участия наблюдателя анализи-
рует собственный процесс работы, ищет 
ресурсы внутри команды. Это было потряса-
юще! Мы зачастую подчиненных, учеников, 
участников воспринимаем как менее разум-
ных, это такой забавный психологический 
феномен. И когда видим, как команда из  

10 незнакомых до этого людей организуется 
и делает что-то самостоятельно, – это силь-
но, это впечатляет!
– как бы вы охарактеризовали работу на-
блюдателей?
– Вообще, отмечу, что ваша компания от-
личается развитым партнерством. Здесь на-
стоящая команда и нет отношения «делай, 
как я сказал». Кроме того, эксперты отлича-
ются потрясающей работоспособностью и 
склонностью к аналитике. Может быть, это 
сработанность или стиль жизни и работы 
так влияет. Заметила, что северяне отлича-
ются от жителей средней полосы России и 
Северо-Запада системностью, доброжела-
тельностью и выраженным желанием сфор-
мировать то поле, в котором человек захочет 
развиваться.
– А команда участников в этом году чем 
была примечательна?
– Подметила, что поколение 30-летних – очень 
целеустремленное. Они менее волнуются, не 
боятся экспериментировать и воспринимают 
риск как возможность действовать. Но они 
не умеют делать бумажные самолетики! Это 
забавно, но, видимо, сказывается абсолютно 
другой формат детства. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы это поколение осталось в наших 
иерархических компаниях таким же смелым 
и накапливало мудрость, оставляя внутри 
себя тот самый деятельный стержень.

Беседовала Татьяна РЫБЧАк

«иННовациям эНергию молоДых!» ДеНь без тУрНикетов

Именно так звучит девиз XIII Научно-тех-
нической конференции молодых специ-
алистов и молодых работников, которая 
состоится 29 и 30 ноября. В этом году  
33 участника представят 28 проектов. Тра-
диционно мы рады приветствовать коллег, 
присоединившихся к ноябрьским газови-
кам, из ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром добыча Новый Урен-
гой», ООО «Газпром добыча Надым» и  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Также 
впервые в конференции примет участие 
ученик «Газпром-класса». Большая часть 
проектов посвящена повышению эффек-
тивности производственных процессов, но 
есть работы, которые направлены на совер-
шенствование информационно-управляю-
щих систем и внедрение нового программ-
ного обеспечения.
Слушания будут проходить в двух секциях: 
«Геология, разработка и обустройство газо-
вых, газоконденсатных и нефтяных место-
рождений» и «IT-технологии, автоматизация, 
связь, энергоснабжение, метрология, охрана 
труда и промышленная безопасность». 
Самыми главными требованиями к проектам 
являются их новизна и актуальность, а так-
же возможность внедрения разработанных 
предложений. 

сотрудники отдела кадров и трудовых от-
ношений ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
принимают активное участие в ярмарках 
вакансий, которые проходят на базе 
высших учебных заведений. за осенний 
период представители Общества посетили 
мероприятия в якутии, москве и Уфе. 

Каждый юный ямалец знает, что профессия 
газовика – почетна и перспективна. Рабо-
тать в «Газпроме» мечтают многие, но да-
леко не все представляют, что именно при-
дется делать, будучи частью этой большой 
компании. 
Для более тесного знакомства молодого по-
коления с предприятием и его работниками 
наша компания присоединилась к всерос-
сийской акции «Неделя без турникетов» и 
открыла свои двери для ноябрьских школь-
ников. 
В гости к ноябрьским газовикам пришли 
ученики 6 и 7 классов «Ноябрьской право-
славной гимназии», а также шестиклассни-
ки средней общеобразовательной школы  
№ 8. В программу экскурсий вошли показы 
фильмов о компании и главном для коллек-
тива проекте – разработке Чаяндинского не-
фтегазоконденсатного месторождения. 
Кроме того, ребята познакомились с  
интерактивной музейной экспозицией и 
узнали, что такое газ и как он добывает-
ся, как устроен газовый промысел и кто на 
нем работает, смогли почувствовать себя 
газовиками, сыграв в компьютерную игру.
Молодые люди проявили настоящий интерес 
к новой информации и на протяжении всей 
экскурсии оставались под впечатлением от 
увиденного и услышанного. Это они еще на 
наших промыслах не были! 

Полина сОлОП

слЁт бУДУщих газовиков
С 29 октября по 2 ноября в столице Баш-
кортостана на базе ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» состоялся III Слет учащихся «Газпром-
классов». Участие в мероприятии приняли 
более чем 120 школьников, представляющих 
23 региона страны. В их числе – предста-
вители подшефного ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» «Газпром-класса» губкинской 
школы № 7. 
В насыщенную программу слета вошли лек-
ции и мастер-классы, решение кейсов, тре-
нинги на командообразование. Во всех этих 
мероприятиях ребята участвовали в сме-
шанных командах, которые, в свою очередь, 
были разделены на два потока – «сушу» и 
«шельф». Итогом работы молодых людей 
стали проекты, демонстрирующие цельную 
концепцию развития компании газовой от-
расли «От месторождения до потребителя». 
Помимо образовательной части, для школь-
ников организовали увлекательные куль-
турные мероприятия. Это знакомство с 
городом и Уфимским государственным не-
фтяным технологическим университетом 
(опорным вузом ПАО «Газпром»), спортив-
ные игры, а также посещение этнического 
интерактивного музея «Город мастеров» и 
хоккейного матча с участием местной ко-
манды «Салават Юлаев». 
Также частью программы слета стало по-
сещение масштабной ярмарки вакансий  
ПАО «Газпром», прошедшей 2 ноября в 
Уфимском государственном нефтяном тех-

нологическом университете. Отметим, что 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на меро-
приятии представили сотрудники Отдела ка-
дров и трудовых отношений. 
По завершении слета каждому школьнику 
вручили диплом об успешном прохожде-
нии образовательного курса. Старшекласс-
ников поздравили заместитель начальника 
Департамента по управлению персоналом 
– начальник Управления ПАО «Газпром» 
Татьяна Токарева, генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Ша-
рипов и ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Полина сОлОП



В рамках исполнения Постановления Цен-
трального Совета «Газпром профсоюза»  
№ 10/2 от 01 июня 2018 года «Анализ про-
изводственного травматизма и меры по его 
снижению» в ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» ведется постоянная про-
филактическая работа. Ее важным направле-
нием стала реализация «Плана мероприятий 
по сокращению случаев смертности работ-
ников по причине сердечно-сосудистых за-
болеваний». 
Так, во Всемирный день борьбы с инсуль-
том Совет женщин и первичная профсоюз-
ная организация Губкинского газового про-
мысла провели просветительскую акцию 
«Стоп, инсульт!».
Перед членами профсоюза выступили ме-
дицинские работники, которые подробно, 
с наглядными примерами рассказали, как 
распознать эту болезнь на самых ранних 
стадиях. Объяснили необходимый алгоритм 
действий и «безопасные» сроки, за которые 
пострадавший должен быть доставлен в 
стационарное медицинское учреждение, а 
также выдали всем сотрудникам витамин-
ный комплекс, направленный на поддержа-
ние здоровья кровеносной системы.
Остается добавить, что до конца года в 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» по данному направлению работы запла-
нировано проведение еще нескольких анало-
гичных мероприятий. 

в своей работе с молодежью ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» по-
стоянно ищет новые формы проведения 

совместных мероприятий и значимых акций. 
Многие из них потом вырастают в полно-
масштабные события регионального уровня. 
Так было с интеллектуальной игрой «Пер-
спектива», так стало и с соревнованиями по 
скалолазанию «Комсомольская вертикаль». 
Зародившись в 2015 году, «Вертикаль» стре-
мительно продвигалась вверх к своим новым, 
пусть пока и не заоблачным, вершинам. Уве-
личивалось количество участвующих команд 
из структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», но еще больше рос-
ло число желающих извне присоединиться к 
скоростным восхождениям газовиков. 
В итоге после непродолжительных раз-
мышлений в 2017 году соревнования при-
обрели ранг открытых, и подать заявку на 
участие в них может любая команда! Год 
спустя СМУС при всесторонней поддержке  
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз» и администрации Общества провел 
четвертую «Комсомольскую вертикаль», в 
которой приняли участие сразу 12 команд. 
Это дружины Комсомольского и Губкин-
ского газовых промыслов, Службы корпора-
тивной защиты, ЧНГПУ, УАиМО, УМТСиК, 
УТТиСТ, а также сторонние коллективы: 
сборные «РН-Пурнефтегаз», «Кынско-Ча-
сельское нефтегаз», ГКУ «Ямалспас», фили-
ала «Ямалкоммунэнерго» и ИП «Дом сыра». 
Зрители и болельщики отметили одновре-
менно и запредельный накал бескомпро-
миссной борьбы, и дружественную атмос-
феру соревнований, ведь на «Вертикали» 
собрались люди, увлеченные одним видом 
спорта, а многих из них уже давно позвали к 
себе горы и известные вершины самых раз-
личных хребтов.

В результате упорного соперничества в ко-
мандном зачете победителями стали «не-
гостеприимные» хозяева с Комсомольского 
газового промысла, опередившие коллектив 
УАиМО (взявшего тематическое название 
«Перевал») и спортсменов из ООО «РН- 
Пурнефтегаз».
В личном зачете у мужчин по скоростному 
подъему на пьедестал почета поднялись Да-
ниил Сарыгин (КГП), Иван Яговцев («РН-
Пурнефтегаз») и Сергей Грицай (УАиМО). 
В категории «На трудность» лучшими стали 
Рустам Хакимов (КГП), Даниил Сарыгин 
(КГП), Иван Лушкин («Ямалспас»).
У женщин по скорости восхождения 
не было равных Валентине Ламановой  
(УАиМО), Анастасии Чевордаковой  
(«РН-Пурнефтегаз») и Евгении Рябовой 
(«Кынско-Часельское нефтегаз»). В катего-
рии «На трудность» призерами стали Ана-
стасия Чевордакова («РН-Пурнефтегаз»), 
Валентина Ламанова (УАиМО), Елизавета 
Малия (ГГП). 
В заключение отмечу, что в самом начале 
материала сравнение с еще одним проектом 
СМУС – интеллектуальной игрой «Пер-
спектива» – было отнюдь не случайным, 
поскольку она развивалась по примерно схо-
жему сценарию и сейчас по праву считается 
мероприятием уровня «Газпром профсою-
за», а в гости к нам приезжают команды из 
самых различных областей страны.
Надеюсь, что и «Комсомольская вертикаль» 
не остановится в своем росте вверх как по 
скорости продвижения вперед, так и по труд-
ности поставленных задач. И свой первый, 
пятилетний юбилей она отметит взятием еще 
одной высоты в организации этих, безуслов-
но, значимых и престижных соревнований!

сергей АлЕксин

В ноябре состоялось очередное заседание 
профсоюзного комитета ОППО «Газпром до-
быча Ноябрьск профсоюз», на котором было 
рассмотрено пять актуальных вопросов. 
Самым главным решением профкома стало 
постановление о проведении в Ноябрьске  
14 декабря 2018 года двух конферен-
ций: IX Отчетно-выборной конференции  
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз» и XXI Конференции работников  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по подве-
дению итогов выполнения в 2018 году обяза-
тельств   Генерального   коллективного   договора  
ПАО «Газпром» и Коллективного договора 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В связи 
с этим с 16 по 29 ноября в структурных под-
разделениях прошли собрания и конферен-
ции трудовых коллективов и профсоюзных 
организаций.
Еще одним вопросом повестки дня стало 
обращение отдела охраны труда о содей-
ствии в изготовлении 3 100 удостоверений 
по проверке знаний требований охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти. Профсоюзный комитет принял реше-
ние об оказании необходимой помощи.

Профсоюз6
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Профком ПостаНовил

стоП, иНсУльт!

У ПрофДискоНта – 
Новые ПартНЁры

К программе профсоюзного дисконта, ко-
торую ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» реализует совместно с другими 
профорганизациями ПАО «Газпром», под-
ключились новые партнеры.
ООО «ливадиягрупп» предоставляет чле-
нам профсоюза, участникам программы, 
25-процентную скидку на проживание в 
своих отелях, расположенных в городе Ялта 
Республики Крым. Это СПА-Отель «Лива-
дийский», АРТ-Отель «Азор», пансионат 
«Гринцовский».
Автосервис «PANAUTO», расположенный 
в Ноябрьске (промзона, проезд 3, панель 
10/2), предоставляет 5-процентную скидку 
на все виды автосервисных услуг.
Остается добавить, что с полным списком 
партнеров, работающих в Ноябрьске, Губ-
кинском и Тарко-Сале, можно ознакомиться 
по ссылке «Профсоюзный дисконт», распо-
ложенной на центральной странице корпо-
ративного портала ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», а также на общедоступном сайте 
www.профсоюзныйдисконт.рф. 

только вПерЁД! иНициатива Профсоюза: 
оставить северяНам ПрежНие ПеНсии

В Москве состоялось заседание Генераль-
ного Совета Федерации независимых про-
фсоюзов России (ФНПР), в котором принял 
участие Председатель Нефтегазстройпроф-
союза России Александр Корчагин.
Именно по его инициативе по итогам засе-
дания было принято отдельное «Обращение 
Генерального Совета ФНПР к Правитель-
ству Российской Федерации, депутатам Го-
сударственной Думы». В нем официально 
выдвинута законодательная инициатива об 
исключении из перечня категорий граждан, 
в отношении которых предусмотрено повы-
шение пенсионного возраста, лиц, работа-
ющих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 
В ближайшее время законодательная ини-
циатива поступит в Государственную Думу 
и будет в обязательном порядке рассмотре-
на народными избранниками. После чего по 
ней будет принято официальное решение.
Кроме того, председатель постоянной ко-
миссии по проблемам северных регионов 
России, председатель МПО ПАО «НК „Рос-
нефть”» Евгений Черепанов внес предло-
жение обратиться в Конституционный Суд 
РФ, чтобы проверить конституционность 
федерального закона, поскольку «в нем сде-
лано исключение о повышении возраста для 
коренных и малочисленных народов Севера, 
но оно не сделано для северян, которые жи-
вут и работают в тех же условиях».
Таким образом, Нефтегазстройпрофсоюз 
продолжает бороться и отстаивать права лю-
дей, работающих в суровых северных усло-
виях, на досрочную пенсию!

вмт Набирает обороты

В 2018 году по программе «Высокие ме-
дицинские технологии» было заключено  
5 577 договоров, из них 3 446 – с работника-
ми ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
По сравнению с прошлым годом, количество 
участников программы увеличилось на 6%.
По данным страховщика, за 8 месяцев  
2018 года за помощью обратилось 130 за-
страхованных, которым были произведены 
выплаты на общую сумму более 20 млн ру-
блей. Стоит отметить, что лимит медицин-
ских услуг по программе ВМТ для одного 
застрахованного – 1,2 млн рублей. По про-
грамме застрахованные лица могут получить 
медицинскую помощь в лучших клиниках 
на территории России, с которыми СОГАЗ 
заключил договоры. Более подробную ин-
формацию можно получить в Ноябрьском 
филиале АО «СОГАЗ» или в медицинской 
службе Общества. 



кУльтПохоД 7
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все граНи творчества и талаНта

Полный искренности и надежд – корпо-
ративный фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 

дочерних обществ ПАО «Газпром» «Факел». 
В этом году один из его зональных туров 
(северная зона) с 4 по 10 ноября принимал 
Екатеринбург, куда приехали представители  
20 предприятий – это порядка 1 600 человек.
Делегация ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
прибыла в уральскую столицу одной из пер-
вых. Данный факт нашел отражение на стра-
ницах «Дневника фестиваля». Наши участ-
ники в день приезда прошли регистрацию в 
оргкомитете «Факела» и познакомились с Ека-
теринбургом и его достопримечательностями.
К ним смело можно отнести и киноконцерт-
ный театр «Космос», который более полуве-
ка принимает на своей сцене лучших миро-
вых и отечественных звезд музыки и театра, 
а в дни работы фестиваля стал главной его 
площадкой.
Открытие «Факела» – это всегда событие 
для артистов. Все в предвкушении конкурса 
и его результатов. Волнуются дети, пережи-
вают педагоги, да и как не переживать при 
такой серьезной конкуренции.
– Ребята, желаю вам сохранить позитив-
ный настрой, – по-отечески обратился во 
время фотосъемки к участникам делега-
ции заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по управ-
лению персоналом Андрей Колесниченко. 
– Вы репетировали и готовились, поэтому 
пусть это будет ваше лучшее выступление!
В зрительном зале словно перекличка горо-
дов-участников. Вот Ноябрьск громко заявил о 
себе, ребята скандировали название предприя-
тия и размахивали флагами, их поддержал На-
дым, за ним Уренгой, затем Ухта, Томск, и вол-

на хорошего настроения пронеслась по залу. 
Кажется, артисты были готовы в ту же минуту 
станцевать на сцене или исполнить песни.
И в этом смысле жюри, а в его составе при-
знанные деятели культуры и искусства, ока-
залось в незавидной роли. В течение трех 
конкурсных дней предстояло посмотреть  
150 творческих номеров: танцевальных, ин-
струментальных, песенных и даже цирковых. 
И ноябрьцы показали все грани своего талан-
та, выступив практически во всех заявленных 
направлениях творчества. Исключение соста-
вила игра на музыкальных инструментах.
Безусловно, выступление на большой сцене  
сохранится в памяти артистов ослепительным 
событием. Но им также запомнятся наставле-
ния известных хореографов и музыкантов, 
которые проводили для них мастер-классы, 
закулисная подготовка и репетиции. За этим 
стоит творческий замысел педагогов и рабо-
та костюмеров, взаимовыручка и поддержка 
друг друга. 
А эмоции в зале?! Когда наступает ответ-
ственный момент и всем сердцем пережива-
ешь за своих. И слезы, они тоже были, слезы 
радости и маленькой грусти.
Впрочем, грустить было ни к чему. Все 
десять заявок ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» оказались в призах. Ободряющая 
новость о том, что наши ребята все без ис-
ключения участвуют в параде победителей, 
пришла накануне церемонии награждения. 
Такой положительный расклад по итогам по-
ездки сложился далеко не у всех делегаций.
В младшей возрастной категории дебютанты 
конкурса – ансамбль бального танца «Вы-
творяшки» (номинация «Хореография баль-
ная (ансамбль)») – удостоен спецприза фе-
стиваля «Факел», студия пластики «Фиеста» 

(номинация «Эстрадно-цирковой жанр») по-
лучила диплом второй степени.
В средней возрастной категории второе место 
в номинации «Хореография бальная (соло)» 
заняли Ульяна Корепанова и Даниил Карпов, 
дипломы третьей степени вручены ансамблю 
бального танца «Серпантин» (номинация «Хо-
реография бальная (ансамбль)») и Образцовому 
хореографическому ансамблю «Элегия» (номи-
нация «Хореография эстрадная (ансамбль)»).
В категории «От 17 лет и старше» дипло-
мантом второй степени стал ансамбль 
бального танца «Сеньоры» (номинация 
«Хореография бальная (ансамбль)»). Ксе-
ния Сибагатуллина (номинация «Хореогра-
фия эстрадная (соло)») – обладательница 
диплома за третье место. Такого же приза 
удостоен Альмир Халиков (номинация «Хо-
реография народная (соло)»). Наивысшую 
награду – диплом первой степени – вручи-
ли Кристине Питуле (номинация «Вокал 
эстрадный (соло)»).
На финал корпоративного фестиваля  
ПАО «Газпром» «Факел», который пройдет в 
Сочи в мае следующего года, поедут обладате-
ли первых и вторых мест. Это четыре участни-
ка и с ними в компании на праздник творчества 
отправится юная художница Дарья Семенюк. 
Ее рисунок был отобран в ходе конкурса, он 
проводился в дни работы фестиваля.
Ради справедливости надо сказать, что ны-
нешняя поездка стала самой результатив-
ной за время участия нашей делегации в 
зональном туре «Факела». Держим кулач-
ки, чтобы и финал сложился для нас наи-
лучшим образом.

лариса БЕРкуТОВА
Фото Егор сТЫцЕнкО



Продолжаются состязания в рамках корпора-
тивной Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». В ноябре стали известны призе-
ры соревнований по мини-футболу. Победи-
телей определили сразу в двух группах.
В группе «А» за первое место боролись 
сборные газовых промыслов – Вынгаяхин-
ского, Губкинского, Комсомольского и За-
падно-Таркосалинского. Матчи прошли по 
круговой системе. На протяжении всех игр 
команды держались на одном уровне, побе-
дитель выявился только в заключительной 
встрече. Им стала сборная ВяГП. Судьбу 
остальных призовых мест решил подсчет 
разницы забитых и пропущенных мячей, 
поскольку у трех команд были равные очки. 
В итоге на второе место вышла команда 
КГП, на третьем – ГГП, четвертые – футбо-
листы ЗТГП.
В группе «Б» на старт соревнований вышли 
12 сборных подразделений. Первые матчи 
проходили в группах по 6 команд, этап прод-
лился в течение месяца с начала октября. В 
результате из каждой шестерки в следующий 
тур попали по 4 дружины. Из первой груп-
пы дальше прошли команды Службы кор-
поративной защиты, Аппарата управления, 
Управления по эксплуатации вахтовых по-
селков и Вынгапуровского газового промыс-
ла. Из второй группы – сборные Управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки, Чаяндинского нефтегазопромыслового 
управления, Управления автоматизации и 

метрологического обеспечения и Управле-
ния аварийно-восстановительных работ. 
Далее состоялись матчи серии плей-офф, 
по результатам которых в финал вышли ли-
деры – сборные СКЗ и УТТиСТ. Поединок 
завершился со счетом 12:3 – разгромную 
победу одержали футболисты Службы кор-
поративной защиты. В матче за третье место 
встретились команды АУП и УЭВП. Основ-
ное время сборные завершили ничьей, и 
лишь в серии пенальти Аппарат управления 
уступил соперникам. Таким образом, «брон-
зу» завоевала сборная Управления по экс-
плуатации вахтовых поселков. Остальные 
места распределились следующим образом: 
5 – ВГП, 6 – УАВР, 7 – ЧНГПУ, 8 – УАиМО,  
9 – УОРиСОФ, 10 – ИТЦ, 11 – УС.

калейДоскоП8

4 декабря
лариса криволаПова, телефонист Управ-
ления связи.
6 декабря
сергей евтеев, монтер зтГП.
владимир кочУбей, водитель Уттист.
8 декабря 
василий агеев, заместитель начальника 
ПОдиПтГ, ГкиН.
9 декабря 
любовь горшУНова, оператор очистных 
сооружений вГПУ.
11 декабря 
марина бУсыгиНа, медицинская сестра ГГП.
14 декабря 
ольга яковишиНа, инженер-лаборант 
кГПУ.
15 декабря 
иван мельНик, начальник мрс зтГП.
19 декабря 
юлия вДовиНа, ведущий экономист УЭвП. 
Николай кУц, слесарь авр вГПУ.
альфия ребрикова, уборщик производ-
ственных помещений зтГП.
20 декабря
юрий бочиНский, начальник УППГ вГПУ.
21 декабря
сергей макУха, водитель Уттист.
26 декабря
фёдор махалиН, электромонтер зтГП.
27 декабря
валерий крысяк, начальник мрс кГП.
28 декабря
андрей воскресеНский, ведущий инже-
нер итц.
29 декабря
виктория золотарЁва, горничная вГПУ.
30 декабря
алексей бУсыгиН, начальник участка Ус.
Наталья калУш, уборщик производствен-
ных помещений Уттист.
31 декабря
ольга табУева, уборщик производствен-
ных помещений вГПУ.
елена хоДова, техник Уавр.
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с юбилеем!

афиша

1–2 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спартакиада ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», волейбол (группа А).
1–2 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Кубок «Газпром добыча Ноябрьск» по во-
лейболу среди женских команд.
5 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Ку-
бок ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по 
спортивным танцам среди ансамблей.
8 декабря, Стрелковый тир ГССК 
«Олимп» (г. Ноябрьск). «Король и короле-
ва стрельбы».
8–9 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Финал Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
15–16 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Детская Спартакиада «Зима-2018».
16 декабря, лыжная база (г. Ноябрьск). Со-
ревнования по лыжным гонкам на призы 
Деда Мороза.
21–23 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Новогодние утренники для детей ра-
ботников северных подразделений.
22 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Но-
вогодний прием генерального директора.
22–23 декабря, СК «Нефтяник» (г. Губкин-
ский). Соревнования по пулевой стрельбе 
в зачет Спартакиады руководителей города 
Губкинского.
23–29 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Детские новогодние утренники.
25–28 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Концертно-игровая программа «Голу-
бой огонек».

ДеНь хоккея в ооо «газПром Добыча Ноябрьск»

Настоящий праздник хоккея состоялся в 
культурно-спортивном комплексе «Фа-
кел»: в рамках развития детского массо-

вого спорта по приглашению ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» в город прибыла команда 
челябинского хоккейного клуба «Трактор 
ветераны». Это прославленные спортсмены 
– победители международных турниров раз-
ных лет, бронзовые чемпионы СССР и Рос-
сии, участники Кубка мира в Канаде, облада-
тели Кубка Европы по хоккею.
В первой половине дня именитые гости про-
вели мастер-класс для юных воспитанников 
хоккейного клуба «Ямальские стерхи», кото-
рый включал в себя разминку, техническую 
работу на льду, тактические упражнения, а 

в завершение – игру. Казалось, будто у хок-
кеистов во время практических занятий от-
крылось второе дыхание. Ребята следовали 
всем советам и рекомендациям именитых 
спортсменов, выполняли упражнения и де-
монстрировали все приобретенные навыки.
Вечером этого же дня на ледовой арене  
КСК «Факел» прошел товарищеский матч 
между сборной ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» и командой «Трактор ветераны». 
«В ООО „Газпром добыча Ноябрьск” этому 
виду спорта уделяется большое внимание, 
– отметил на открытии матча заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Андрей Колесниченко. – У нас 
развивается детский хоккей, проводится 

корпоративный чемпионат, команды пред-
приятия участвуют в Ночной хоккейной 
лиге. А встречи с легендами хоккея позволя-
ют приобщить к нему еще больше игроков и 
болельщиков, тем самым превращая хоккей 
в массовый спорт». 
Игра с известными хоккеистами для ноябрь-
ских газовиков была проверкой собственных 
сил и мастерства. Матч закончился со счетом 
9:6 в пользу команды «Трактор ветераны», 
но таким соперникам проиграть за честь.
Приятным завершением мероприятия стало 
торжественное вручение подарков. Команды 
обменялись памятными шайбами, а победи-
телям вручили Кубок товарищеского матча 
по хоккею.

сПортом еДиНы

Семейная Спартакиада ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» стала настоящим праздником спор-
та для 11 семей, представляющих промыслы 
и управления Общества. Команды, в составе 
которых папа, мама и ребенок, проявляли свои 
способности в дартсе, легкоатлетической эста-
фете, плавании, настольном теннисе и шашках. 
С первого броска в дартсе было ясно, что все 
команды настроены на победу. На данном 
этапе семья Мостовых (КГП) заняла первую 
строчку турнирной таблицы и уверенно про-
должила удерживать позиции в следующих 
испытаниях. В легкоатлетической эстафете 
по скорости не было равных семье Цыган-
ковых (ВГП), которая преодолела 6 кругов за  
1 минуту 4 секунды. В бассейне СОК «Зе-
нит» участники плыли эстафету в 25 метров 
вольным стилем. Лучший результат был у 
семьи Мостовых (КГП). 
Во второй день Спартакиады царила не менее 
азартная, но при этом дружеская атмосфера 
между командами. Участники соревновались 
в шашках и настольном теннисе. В этих со-
стязаниях семья Мостовых (КГП) оконча-
тельно подтвердила свое чемпионство! «Се-
ребро» у семьи Цыганковых (ВГП), 3 место у 
семьи Аликаевых (ВяГП). Все участники по-
лучили дипломы и подарочные сертификаты. 
Этот праздник спорта, который проходил в 
День народного единства, действительно 
объединил семьи Общества и подарил заряд 
бодрости и позитива! 

Полина ГРицЕнкО
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