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уважаемые коллеги!

примите мои искренние по-
здравления с Новым годом!
для всех нас этот календар-
ный отрезок времени обе-
щает быть судьбоносным: 
меньше года осталось до 
нового производственного 
рубежа – пуска чаяндин-
ского газа в магистральный 
газопровод «сила сибири».

Многое уже сделано: в нашем активе – и масштабная проектная 
деятельность, и сотрудничество с заводами-изготовителями со 
всей россии, и титанический труд строителей. практически готовы 
основные цеха «красной цепочки» и Цдкс, проложены эстакады и 
трубопроводы. убежден, что и предстоящий период пуска-наладки 
мы пройдем с честью.
Отмечу, что высокая концентрация сил на якутском проекте стала 
возможной за счет того, что закрыты «тылы» на ямале и камчат-
ке, где стабильно выполняется план и добывается газ. Благодарю 
всех, кто достойно трудится, обеспечивая соблюдение графиков и 
высокий темп работ.
Желаю, чтобы новый год принес радость победы, гордость за друж-
ный, работоспособный коллектив, которому по плечу реализация 
крупнейшего проекта современности. пусть все будут здоровы и 
полны энергии для свершений. пусть сбудутся желания, загаданные 
под бой курантов. счастья вам, коллеги, любви и благополучия!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»                                  и. в. крутиков

уважаемые коллеги! 

От имени Объединенной 
первичной профсоюзной 
организации «Газпром до-
быча Ноябрьск профсоюз» 
от души поздравляю вас 
с Новым годом! для всех 
нас уходящий год был на-
полнен множеством собы-
тий, минутами торжества и 
успеха, моментами призна-

ния собственных достижений. вся наша жизнь подчинена дви-
жению вперед, достижению поставленных целей, а свершения 
уходящего года не только открывают перед нами новые перспек-
тивы, но и ставят еще более сложные задачи, которые, я уверен, 
благодаря профессионализму, настойчивости и вере в себя нам 
по силам решить. при этом самое главное в суматохе дней – не 
забывать о доме, о наших близких, о семье, о тех, кто в нас верит 
и ждет. ведь только благодаря им мы добиваемся успехов, ради 
них мы живем, верим и стремимся к лучшему. 
От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом! каждый 
из нас ждет от Нового года добрых и счастливых перемен, искрен-
не надеется, что его желания обязательно исполнятся. Желаю вам 
всегда оставаться оптимистами, беречь свое здоровье и здоровье 
своих близких, уверенно идти к намеченным целям! пусть насту-
пающий год станет для вас годом новых свершений, а в ваших до-
мах всегда царят мир, тепло, покой и благополучие!

председатель ОппО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»                    и. д. самборский 

соБЫтиЯ 
ГоДа

нас стало Больше!

Наряду с увеличением масштабов произ-
водства – количеством поставленных и 
выполненных задач, растет и коллектив  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Численность работников компании превы-
сила 4,5 тыс. человек. В течение года шел ак-
тивный подбор специалистов для обустрой-
ства Чаяндинского месторождения в Якутии.
Для качественного и оперативного вы-
полнения задач в самом важном периоде 
реализации проекта – перед пуском газа в 
магистраль – требуются лучшие представи-
тели профессий. Проектировщики, сметчи-
ки, строители-энергетики, специалисты по 
строительному контролю и техническому 
надзору со всей России едут на большую 
стройку. В числе вновь принятых сотрудни-
ков есть и жители Якутии.
В течение года на интернет-ресурсах разме-
щались сообщения о вакансиях, в результате 
в адрес компании поступило свыше 13 тыс. 
резюме. Все они были рассмотрены сотруд-
никами ОКиТО. Кроме того, ими было про-
ведено более 450 собеседований.
Не оставлена без внимания и работа с моло-
дежью. За год в компании прошли производ-
ственную практику 240 студентов ведущих 
вузов, в том числе и Северо-Восточного уни-
верситета им. М. К. Аммосова в Якутске. А  
22 молодых специалиста были трудоустроены. 

Наталья ФомеНко



Самое крупное и знаковое для ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» событие 2019-го 
года – подача газа Чаяндинского нефтега-
зоконденсатного месторождения в маги-
стральный газопровод «Сила Сибири». Его 
ждут в ПАО «Газпром», в России и в мире. 
20 декабря 2019 года в рамках подписан-
ного соглашения между «Газпромом» и 
китайской CNPC начнутся поставки по 
«восточному» маршруту. Общая протяжен-
ность «Силы Сибири» составляет порядка  
3 000 км. Для обеспечения ресурсной базы 
проведен колоссальный объем работ по ос-
воению месторождения, строительству про-
изводственных объектов и инфраструктуры. 
В следующем году свое 20-летие отметит 
промысел, пуск которого вошел в историю 
предприятия и отрасли с характеристикой 

«уникальный». Так в 1999 году назвало 
руководство «Газпрома» подачу газа в ма-
гистраль с Губкинского промысла, имея в 
виду рекордные для региона сроки стро-
ительства производственных объектов –  
10 месяцев.
5 января 20 лет исполнится Управлению 
технологического транспорта и специаль-
ной техники (УТТиСТ). В управлении, как 
и во многих подразделениях Общества, от-
счет «новейшей истории» принято вести с 
даты выхода приказа о создании самостоя-
тельной структурной единицы. В целом же 
транспортный цех – ровесник предприятия. 
Ведь без использования автотранспорта ни 
строительство, ни само производство не-
возможны.  
Аналогичную круглую дату отметит в буду-
щем году и коллектив Производственного 
отдела по эксплуатации ДКС. Согласно при-
казу, подразделение было образовано 1 июня 
1999 года. 
А вот главному информационному центру 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – Про-
изводственно-диспетчерской службе ком-
пании – 15. Дата образования – 1 февраля  

2004 года. Кроме того, в предстоящем янва-
ре исполнится 15 лет Специальному отделу. 
Также в первый месяц года был образован 
Инженерно-технический центр. В новом 
году у ИТЦ десятилетие. Аналогичная 
юбилейная дата будет и у Службы инфор-
мационно-управляющих систем (СИУС):  
с 1 ноября 2009 года подразделение явля-
ется самостоятельной структурой в составе 
предприятия.  

Наталья ФомеНко

На протяжении нескольких лет автопарк  
УТТиСТ активно пополняется транспортны-
ми средствами, работающими на газомотор-
ном топливе. 
– Мы уже имеем в составе 28 автомобилей на 
газу, – говорит начальник УТТиСТ Александр 
Жданов. – До конца года ожидаем поступле-
ние трех комфортабельных больших авто-
бусов ЛиАЗ «Круиз». Стоит отметить, что 
газобаллонное оснащение новых автобусов 
обеспечит дальность их пробега до 700 кило-
метров. Поэтому они будут использованы для 
перевозки работников на Вынгапуровский 
промысел. У машин достойные технические 
характеристики: плавность хода, комфорт в 
салоне. Думаю, люди будут довольны.
В планах УТТиСТ на следующий год – при-
обретение еще пяти газомоторных транс-
портных средств. Кроме того, три автомо-
биля из имеющихся будут переоборудованы. 
Таким образом, общее количество машин, 
работающих на экологичном и экономичном 
топливе, через год возрастет до 39 единиц. 
Планомерно обновляется и парк автомобилей, 
работающих на жидком топливе. В декабре 

2018 года ожидается поставка девяти единиц 
техники, в числе которых три автоприцепа. 
– Одно из ключевых и самых масштаб-
ных направлений деятельности по приоб-
ретению новой автомобильной техники в  
УТТиСТ, – констатирует Александр Игоревич, 
– укомплектование автоколонны для работы 
на Чаяндинском месторождении в Якутии.  
12 транспортных средств до конца декабря бу-
дут направлены в восточное подразделение. В 
их числе фронтальный погрузчик, седельный 
тягач, самосвал и два пожарных автомобиля, 
оснащенных по специальному заказу. 
В планах 2019 года пополнить восточную ав-
токолонну предприятия более чем 50-ю транс-
портными средствами. Параллельно с по-
ставкой техники будет увеличиваться и штат 
сотрудников чаяндинского подразделения. Сло-
вом, юбилейный год для коллектива УТТиСТ 
обещает быть насыщенным яркими событиями 
производственной жизни. Что, безусловно, яв-
ляется лучшим показателем стабильной и пер-
спективной работы подразделения. 

Наталья ФомеНко   

– михаил Николаевич, как приехали на 
Север? 
– После армии пришел, а в Ноябрьск со-
бирались ехать мои товарищи. Подал до-
кументы, и мне сделали вызов – город был 
«закрытый». С тех пор работаю в газовой 
отрасли. Собираюсь уже в следующем 
году на пенсию выходить: в мае исполня-
ется 60 лет. 
– Что запомнилось из советского прошлого?

– Уважительное и теплое отношение друг к 
другу. И как болели душой за дело.
– какие исторические вехи можете выде-
лить на своем трудовом пути?
– Весь мой трудовой путь ровный, глад-
кий, без перекосов. Переломных момен-
тов не было. Сложными были «застой-
ные» времена – зарплату задерживали, 
тяжело было, семью нужно было кормить. 
Работа есть, деньги заработал, а в нали-

чии их нету. Друзья выручали: занимали, 
продуктами делились. Но Север притяги-
вает. Здесь ни у кого не было родствен-
ников, все надеялись только на себя, на 
товарищей. 
– И сама работа была другой, а в чем из-
менения?
– Раньше было меньше оборудования, ко-
торое контролировало процессы добычи. 
Работать было сложнее. Чтобы собрать па-

раметры, приходилось брать ручку и идти 
писать. Кнопочки нажимали, чтобы вызвать 
необходимые параметры. Сейчас пожалуй-
ста – компьютер, который показывает все 
параметры сразу. Все у тебя перед глазами. В 
этом плане легче. С другой стороны, журна-
лов стало больше, для контроля того, какие 
показания выдает компьютер.
– михаил Николаевич, что объединяет 
ветеранов и поколение молодых специ-
алистов?
– Общее дело, конечно, работа на результат. 
У нас команда, без нее никак. Чтобы добить-
ся чего-то, нужно быть командой! У меня и 
старший сын работает машинистом техноло-
гических компрессоров на Вынгапуровском 
промысле. А 1 ноября родилась одиннадца-
тая внучка!
– В преддверии 40-летия со дня пуска 
Вынгапуровского промысла что хотелось 
бы пожелать коллегам?
– Желаю, чтобы здоровье было у всех, чтобы 
могли работать. Чтобы добрыми были от-
ношения в коллективе, в семьях. Пусть дети 
растут, радуют своими успехами, и работа 
пусть спорится! С праздником!

Татьяна РыбЧак

актуально2

Ноябрьский газовик № 11 (285) декабрь 2018 г.

вЫнГапур и ветеранЫ
декабрь в годичном круге произ-
водственных дат и событий – месяц 
значимый. Накануне Нового года в 
1978-м произошло историческое со-
бытие – состоялся пуск в эксплуатацию 
вынгапуровского промысла. Это перве-
нец Общества, давший старт большим 
профессиональным победам. сегодня 
промыслу – 40 лет. Это возраст ветера-
на. и именно на вынгапуре по большей 
части трудятся люди, помнящие годы 
становления и развития предприятия. 
Один из них – Михаил попов, сменный 
инженер газокомпрессорной службы 
вГп, поступивший на работу в далеком 
1985 году.

пристеГните ремень!

Уже до конца этого года соответствующи-
ми системами будут оборудованы автобусы, 
имеющие необходимые заводские крепле-
ния. Транспортные средства, на которых 
невозможно выполнить монтаж ремней без-
опасности, заменят на новые, современные.
Таким образом, каждое из почти 400 транс-
портных средств Общества будет соот-
ветствовать самым строгим правилам 
безопасности. Добавим, что в автобусах, 
курсирующих на производственных марш-
рутах, перед началом поездки транслиру-
ется информация о правилах безопасности 
дорожного движения для пассажиров, в том 
числе – напоминание о необходимости при-
стегнуть ремень. 

елена алекСИНа

Оснастить ремнями безопасности весь 
автопарк Общества, включая автокраны 
и спецтехнику, – такая актуальная за-
дача стоит сегодня перед транспортным 
блоком предприятия. Модернизации 
должны подвергнуться свыше 60 единиц 
техники. 

ключевЫе соБЫтиЯ – 2019
На пороге нового, 2019-го года заглянем 
в будущее. какие знаковые события ждут 
нас в следующие двенадцать месяцев? 
попытаемся узнать, «что год грядущий 
нам готовит».

уттист: показатели стаБильности
5 января 2019 года исполнится 20 лет 
со дня образования управления техно-
логического транспорта и специальной 
техники (уТТисТ) ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». с какими показателями 
коллектив подходит к юбилейной дате и 
какова перспектива развития – в матери-
але «НГ».



– Игорь Викторович, из всех строящихся 
объектов особое внимание сегодня уделя-
ется установке комплексной подготовки 
газа. Это и понятно – отсюда товарный газ 
будет отправляться в магистральный га-
зопровод «Сила Сибири». какова степень 
готовности установки?
– За год удалось проделать огромный объем 
работ. В январе мы имели забитые сваи на 
стройплощадке и начали монтаж основных 
цехов, которые участвуют в так называемой 
«красной цепочке», это объекты и техноло-
гическое оборудование, которые будут за-
действованы в пуске установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ). Сегодня мы видим 
«закрытые цеха»; практически готовые эста-
кады с трубопроводами; соединенные между 
собой этими трубопроводами объекты; обо-
рудование, которое необходимо было смон-
тировать, установлено на местах.
Сейчас центр работ перемещается внутрь 
производственных помещений, некоторые 
из них уже находятся «под теплом», мон-
тируется датчиковая аппаратура, проклады-
вается кабельная продукция, заполняются 
цеховые аппаратные помещения управляю-
щими системами, энергетической начинкой. 
Монтируется оборудование безопасности. 
Поэтому готовность к концу года будет вы-
сокой – порядка 70 процентов. У меня нет 
никаких сомнений, что мы подойдем к пу-
сконаладочным работам и в следующем году 
запустим промысел.

– как вы оцениваете навигационную кам-
панию?
– В этом году мы не столкнулись с про-
блемой низкой воды, задействованием 
малотоннажного флота. Уровень воды в 
реке Лене был достаточным, поэтому гру-
зооборот был выше, чем в прошлом году. 
Более 140 тысяч тонн грузов доставлено 
на пеледуйскую и витимскую базы, с ко-
торых были заполнены базы временного 
хранения грузов, они перемещаются в зону 
строймонтажа. До открытия зимника мы 
обеспечены необходимым оборудованием 
и материалами. Сейчас налажен ритмич-
ный вывоз-подвоз материалов строителям, 
выполняющим свои работы.

– есть ли вопросы к заводам-изготови-
телям, успевает ли промышленность за 
нашим спросом на материалы и обору-
дование?
– В основном успевает. Но отмечаю, в этом 
большом процессе срывы есть. Номенклату-
ра материалов и оборудования очень разно-
образна. Практически мы получаем готовую 
продукцию со всей России. Такие большие 
стройки, как обустройство Чаяндинского ме-
сторождения, дают работу множеству пред-
приятий, не все, к сожалению, укладыва-
ются в договорные сроки, мы это отмечаем 
и, кстати говоря, на уровне «Газпрома», где 
ведется реестр добросовестных и недобро-
совестных поставщиков. Но большинство, 
конечно, справляется, мы получаем заказы в 
срок, благодаря чему стройка идет, и доста-
точно ударными темпами.

– За последнее время численность работ-
ников предприятия значительно вырос-
ла, сколько сегодня на объекте сотруд-
ников со стороны заказчика и службы 
эксплуатации?
– Более чем в два раза увеличилось число 
сотрудников «Газпром добыча Ноябрьск» 
на месторождении за счет роста Чаяндин-
ского нефтегазопромыслового управления 
(ЧНГПУ). Мы вели прием рабочих и инже-
неров для того, чтобы по основным видам 
деятельности ЧНГПУ было укомплектовано 
людьми. Кроме того, в этом году проектный 
офис передал нам функции заказчика по 
строительству установки мембранного вы-
деления гелиевого концентрата, поэтому на 
несколько человек увеличилась служба стро-

ительного заказчика, это Ленское отделение 
УОРиСОФ. Также мы численно укрепили 
службу строительного контроля, понимая 
тот объем работ, который необходимо ос-
воить. Напомню, что инвестпрограмма это-
го года превысила 100 миллиардов рублей. 
Это очень большая цифра, требующая очень 
большого внимания! Поэтому на Чаянде со-
средоточен передовой отряд нашего пред-
приятия, численность уже достигла порядка 
150 человек. С этой целью мы организовали 
доставку людей в Якутию, обслуживание в 
плане питания, предоставление спецодеж-
ды, ну и, конечно, много внимания сейчас 
уделяется обеспечению жилищных условий 
работающего здесь персонала.

– В части инфраструктуры что удалось 
построить за текущий год?
– Продолжилось строительство стволовой 
автодороги протяженностью 152 километра. 
Годом ранее мы закрыли 100 километров. В 
этом году уложено еще около двадцати, по-
строены основные мосты, их порядка деся-
ти, вплоть до покраски и укладки покрытия. 
Что касается обеспечения жилищными ус-
ловиями, еще в прошлом году мы добились 
от «Газпрома» выделения средств на соб-
ственное строительство по комплектованию 
на Чаянде жилого городка для нашего пер-
сонала, который включает два общежития на 
240 мест, столовую, офисное здание. К сожа-
лению, подрядчик только к концу года смог 
осуществить поставку материалов. Одно об-
щежитие нам удалось запустить совместно с 
подрядчиком, наш персонал оказывал боль-
шую помощь, чтобы можно было побыстрее 
заселиться.
Сейчас ведется строительство офисного зда-
ния и столовой одновременно. Начали осно-
вание под второе общежитие. Думаю, что к 
концу года мы справимся с задачей монтажа 
этих зданий, перейдем на январь с отделоч-
ными работами и монтажом инженерных си-
стем. В начале следующего года переедем в 
новый офис, будем питаться в новой столовой 
и заселим второе общежитие. Это чрезвычай-

но важно, потому что в 2019 году мы плани-
руем продолжить набор персонала в ЧНГПУ.

– В районе работ идет формирование Ча-
яндинской автоколонны, сколько единиц 
техники она насчитывает?
– Комплектование автоколонны происхо-
дит по мере нарастания технической под-
держки работающего здесь персонала. На-
чалось все с нескольких единиц техники: 
ППУ, подъемники, подъемы каротажные, 
самосвал, тягач, автокран, вахтовка. А не-
давно поступил автобус для того, чтобы 
можно было возить вахтовый персонал с 
аэропорта и на площадку, потому что до-
рожная сеть, которая ежегодно прирастает 
новыми километрами в твердом покрытии, 
позволяет это делать.
Мы продолжим укреплять Чаяндинскую ав-
токолонну. В составе опорной базы заплани-
ровано строительство многофункциональ-
ной, многотопливной заправочной станции. 
В дальнейшем на месторождении будет за-
действована техника, работающая на газу. 
Поэтому здесь будет обособленная автоко-
лонна с хорошим оснащением новой техни-
кой, которую мы заказали и которая начнет 
прибывать уже в следующем году.

– особенность чаяндинского газа – нали-
чие в его составе гелия. Ноябрьские газо-
вики фактически сейчас являются «пио-
нерами» в создании инфраструктуры по 
выделению гелиевого концентрата. Речь 
идет о строительстве установки, как об-
стоят дела на этом объекте?
– Установка мембранного выделения гели-
евого концентрата (УМВГК) в таком мас-
штабе является уникальной в отрасли, хотя 
мы знаем, что гелий выделяется в Оренбур-
ге, но на Чаянде применяется последнее до-
стижение научной мысли. Установка спро-
ектирована, она имеет в основе технологий 
подачу газа на мембранные элементы, кото-
рые у нас собраны в кассеты по нескольким 
цехам. В УМВГК задействовано несколько 
каскадов компрессорных аппаратов, кото-

рые будут прокачивать газ по мембранным 
элементам, отбивать гелий, закачивать его 
обратно в скважины, а очищенный газ бу-
дет подаваться в магистральный газопро-
вод «Сила Сибири». 
На объекте сегодня присутствуют предста-
вители завода-изготовителя этих элемен-
тов, которые осуществляют шеф-монтаж и 
устраняют возникающие в процессе сборки 
вопросы. Сейчас уже цеха с мембранными 
элементами «закрываются», после Нового 
года мы подадим в них тепло. Ведутся ра-
боты по монтажу и установке оборудования, 
сварке трубопроводов. На площадке задей-
ствовано отдельное строительно-монтажное 
управление, поэтому, думаю, генподрядчику 
по силам справиться с этой задачей.

– какое количество газовых кустов будет 
задействовано на первом этапе эксплуата-
ции месторождения?
– Двадцать восемь кустов в районе  
УКПГ-3, также будут подключены скважи-
ны и кустовые площадки с более северного 
участка: порядка 18 газовых кустов будет за-
действовано для того, чтобы первоначально 
заполнить магистральный газопровод «Сила 
Сибири», а затем выдавать и товарный газ. 
Вот такими силами мы планируем начать 
добычу газа в следующем году.

– Игорь Викторович, так все-таки, что бу-
дет первым на Чаянде: газ или нефть?
– Одновременно. На установке подготовки 
нефти (УПН) близко к окончанию стро-
ительство электростанции собственных 
нужд. К середине лета следующего года на 
УПН ожидаем полного завершения строи-
тельно-монтажных работ, после чего при-
ступим к пуско-наладке. И к моменту пуска 
УКПГ, 20 декабря 2019 года, работа УПН 
будет отлажена, начнем одновременно до-
бычу нефти и газа.

лариса беРкуТоВа
андрей ДобРИкоВ
Чаяндинское месторождение, Якутия
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чаЯнДа – развитие по-крупному

какие процессы идут сегодня на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в якутии? Что заказчик работ имеет в активе по ито-
гам года? Ответы на эти вопросы – в интервью генерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» игоря крутикова.



Учебно-методический совет призван коор-
динировать работу по непрерывному фир-
менному профессиональному образованию 
сотрудников компании. Формат мероприя-
тия позволяет учесть мнение всех заинтере-
сованных сторон относительно процесса об-
учения, а значит – сделать его актуальным.
Заседание Совета открыл заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по управлению персоналом Ан-
дрей Колесниченко. Он сказал, что с момен-
та образования УПЦ велась достаточно ин-
тенсивная работа, появилось много учебных 
программ. И сегодня, опираясь на имеющий-

ся опыт, мы можем заниматься полноценной 
профессиональной подготовкой персонала. 
Андрей Иванович подчеркнул, что ежегодно 
треть работников проходят обучение, поэто-
му назрела необходимость обсудить ход это-
го процесса, его методику и организацию.
Актуальность мероприятия отметил и 
главный инженер Общества Алексей Ко-
нонов. Он выразил пожелание сделать его 
традиционным и проводить как минимум 
раз в год. Возможно, именно это позволит 
в перспективе видеть динамику професси-
онального развития инженерного состава 
предприятия.
С докладами выступили сотрудники УПЦ – 
начальник центра Андрей Суворов, методи-
сты Юлия Тимошенко и Ксения Горбатенко, 
а также руководитель группы подготовки 
персонала с привлечением сторонних обра-
зовательных организаций Татьяна Миськив. 
Они рассказали об основных направлениях 
учебно-методической работы в рамках Об-
щества, обеспечении образовательного про-
цесса преподавательским составом. Также 
были предложены варианты планирования 
расходов на подготовку кадров.

На Совете поднимались и проблемные во-
просы, среди которых: определение сро-
ков рассмотрения учебно-методических 
программ профильными специалистами, 
дефицит преподавателей из числа специ-
алистов Общества, недостаточно развитая 
материально-техническая и учебно-мето-
дическая база.
В ходе УМС прозвучали предложения по 
приобретению и установке полигона для 
отработки навыков работы на высоте, из-
менению системы предоставления квот на 
обучение подразделениям, повышению мо-
тивации сотрудников к развитию корпора-
тивного образования, усовершенствованию 
системы планирования обязательного обра-
зования и другие.
Замечания и предложения будут внесены 
в протокол заседания УМС и станут ру-
ководством к организации дальнейшей 
работы по обучению персонала как на 
учебно-производственной базе Общества, 
так и со сторонними образовательными 
организациями.

Татьяна РыбЧак

Протокол с результатами конкурса ПАО «Газ-
пром», по условиям проведения мероприятия, 
был направлен в Институт профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России. Экс-
пертная комиссия определила лучших специ-
алистов в этой сфере в 2018 году из более чем  
4 000 участников со всей страны. В итоге 
Юлия Десятова получила титул «Лучший бух-
галтер России – 2018». 
«Ноябрьский газовик» предложил Юлии не-
сколько вопросов, чтобы узнать, что способ-
ствовало успеху.
– В каком формате проходило состязание, 
какими были задания?
– Необходимо было решить одну задачу. 
Руководствуясь ее условием, нужно было 
составить фрагмент отчета о финансовых 

результатах компании и внутреннюю отчет-
ность о финансовых результатах структур-
ных единиц предприятия по прилагаемой 
форме. Раньше были тестовые задания с ва-
риантами ответов. Сейчас задачи с подвоха-
ми. Это сложнее, но интереснее.
– какое у вас общее впечатление от уча-
стия? Что вызвало интерес?
– Организаторы подготовили для участников 
необычное интересное задание, решить которое 
помогли накопленные знания и опыт: не было 
однозначного методологического подхода.
– как считаете, что в итоге помогло побе-
дить?
– Самое главное – уверенность в себе!

Татьяна РыбЧак
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что стоит за сухими цифрами? БЫть увереннЫм в сеБе

По информации отдела документацион-
ного обеспечения управления (ОДОУ)  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», с января 
по ноябрь в адрес предприятия поступило  
20 106 писем, что превышает в целом ста-
тистику 2017 года на 246 входящих доку-
ментов. Среди них – корреспонденция кор-
поративного центра, запросы официальных 
органов власти и контролирующих ведомств, 
протоколы заседаний, обращения граждан и 
различных организаций.
Исходящий трафик тоже внушительный. За 
одиннадцать месяцев количество отправлен-
ных писем составило 11 758 штук. До кон-
ца декабря, отмечают в профильном отделе, 
цифра будет не меньше прошлогодней –  
12 137. К учету в документообороте пред-
приятия подлежат и внутренние документы 
– приказы, протоколы, распоряжения, слу-

жебные записки, приказы-постановления. 
Их число, по данным на конец ноября, имеет 
четырехзначное значение – 6 569.
Основной поток писем связан с работами 
на Чаяндинском месторождении, обустрой-
ство которого в рамках Восточной газовой 
программы ведет в Якутии ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Понимая всю важность 
этого проекта для компании, сотрудники 
ОДОУ обеспечивают курирующим стройку 
подразделениям оперативное поступление 
информации и своевременную отправку от-
ветов. Добавим, что с этой кропотливой и от-
ветственной работой справляется коллектив 
из пятнадцати человек, шесть из которых 
ведут преимущественно регистрацию доку-
ментов на предприятии.

кира ЮжаНИНа

прогресс движется вперед, не забывая о прошлом. в наше время люди пишут письма 
не меньше, а иногда даже чаще, чем раньше. взять, к примеру, деловую корреспон-
денцию. правда, привычный конверт все чаще уступает место электронной почте, а на 
фоне скорости отправки сообщений увеличивается и количество писем.

ведущий бухгалтер ООО «Газпром добыча Ноябрьск» юлия десятова стала победителем 
конкурса среди специалистов бухгалтерского и налогового учета паО «Газпром» и его до-
черних обществ и организаций. Она завоевала звание «Лучшего бухгалтера коммерческой 
организации», а также стала лауреатом в номинации «Лучший налоговый консультант».

можем и хотим учитьсЯ

В учебно-производственном центре (УПЦ) 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прошло 
обучение по программе повышения ква-
лификации «Охрана труда». Свой уровень 
знаний в этой области смогли повысить 
шестнадцать сотрудников предприятия. 
Примечательно, что такая возможность –  
прослушать курс, что называется, без отры-
ва от производства – у работников Общества 
появилась впервые. Все благодаря внесению 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в реестр 
аккредитованных организаций, оказываю-
щих услуги в области охраны труда.
Уведомление от Министерства труда и со-
циальной защиты РФ об аккредитации Об-
щества поступило в адрес предприятия в 
августе. Согласно документу, предприятие 
уполномочено самостоятельно проводить 
«обучение работодателей и работников по 
вопросам охраны труда».
Преподавателем курса был назначен веду-
щий инженер по охране труда Вадим Хами-
тов, который, по словам обучающихся, смог 
в доступной форме донести до них необхо-
димую информацию. 
По итогам пятидневного обучения состоя-
лась экзаменационная проверка полученных 
знаний и выдача соответствующих удостове-
рений.

Наталья ФомеНко

совет – в Действии
в начале декабря состоялось первое 
заседание учебно-методического совета 
(уМс) по профессиональному обуче-
нию персонала ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Мероприятие позволило 
оценить работу корпоративной образова-
тельной системы c момента образования 
упЦ и определить приоритетные направ-
ления ее развития.



– Приятно отметить, что и с инновациями, 
и с молодежью – у нас полный порядок: 
32 участника и 28 проектов, – сказал, при-
ветствуя участников конференции, главный 
инженер компании, первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Алексей Кононов. – В этом 
году к нам присоединились коллеги из Но-
вого Уренгоя, Ямбурга, Надыма и Югорска: 
семь человек, что является максимумом за 
историю проведения конференции. Это, без-
условно, очень хорошая тенденция, которая 
показывает, что НТК сегодня является пло-
щадкой для профессионального сотрудни-
чества и обмена опытом молодых газовиков 
не только «Газпром добыча Ноябрьск», но и  
дочерних обществ «Газпрома». 
К собравшимся обратился председатель 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» Иван Самборский:
– За историю проведения Научно-техниче-
ской конференции мы увидели много пер-
спективных идей. Многие были приняты к 
внедрению в производство. Это большой и 
кропотливый труд. Профсоюзная органи-
зация всегда уделяет особое внимание ра-
боте с молодежью – эта деятельность будет 
продолжена. Желаю всем участникам пре-
одолеть волнение и достойно представить 
свой проект. 

успех в команДном зачЁте
Работа конференции традиционно проходи-
ла на двух площадках. В секции «Геология, 
разработка и обустройство газовых, газо-
конденсатных и нефтяных месторождений» 
было представлено 15 проектов, в секции 
«IT-технологии, автоматизация, связь, энер-
госнабжение, метрология, охрана труда и 
промышленная безопасность» – 13. Идеи 
производственников различны, как и пред-
ложенные ими методы реализации задач. Но 
их объединяет главная цель – сделать газодо-
бычу еще более эффективной. 
– Мой проект – это работа целой команды, 
– говорит Станислав Колесниченко, один 
из участников конференции. – Определили 
тему и разрабатывали ее мы с куратором. 
При этом обращались и к руководителям 
профильных подразделений, и к другим 

специалистам. Хочу отметить, что комиссия 
оценивала, в первую очередь, актуальность 
работы, ее применимость на объекте, учиты-
вала также экономическую составляющую. 
Если говорить о нашей работе, то она при-
менима на 100 процентов и в кратчайшие 
сроки. Что немаловажно, мы учли также 
соблюдение норм промбезопасности, а это 
очень важно.
Мастер по добыче нефти и газа Станислав 
Колесниченко совместно с куратором про-
екта – начальником Службы добычи газа 
Дмитрием Ворожбытом – разработали и 
представили на суд конкурсной комиссии 
вариант оптимизации работы газосборной 
системы Вынгаяхинского месторождения. 
Проект вызвал интерес, и презентация пе-
реросла в конструктивный диалог. В НТК 
«Газпром добыча Ноябрьск» Станислав 
участвует впервые. А у Михаила Ивано-
ва, руководителя группы по добыче газа, 
газового конденсата Чаяндинского НГПУ, 
за спиной солидный багаж выступлений. 
В этом году Михаил стал куратором сра-
зу двух проектов, касающихся разработки 
Чаяндинского месторождения. Один из 
них представили ученики «Газпром-клас-
са», впервые выступившие на форуме.   
– Как известно, газ Чаяндинского месторож-
дения богат гелием, его нужно выделять, 
сохранять, – отметил Михаил Иванов. – Ре-
бятам стала интересна эта тема, они в нее 
погрузились и, возможно, когда они придут 

работать в компанию, будут эксплуатировать 
установку на Чаяндинском месторождении, 
о которой они, собственно, и говорили.  

Главное, они – произвоДственники! 
Все доклады участников были прослушаны 
в первый день работы НТК. Во второй день 
состоялась церемония награждения победи-
телей и призеров конференции.  
– Сегодня мы послушали мнение пред-
ставителей комиссии, они дали высокую 
оценку заявленным докладам, – отметил, 
подводя итоги мероприятия, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков. – Отрадно то, что в НТК 
участвуют молодые специалисты, которые 
способны и могут привнести нечто новое в 
отраслевую науку. И самое главное, все они 
– производственники. Они уже занимают-
ся не только теорией, они уже вносят свой 
вклад в развитие производства. 
Игорь Викторович вручил заслуженные на-
грады. Победителем в секции «Геология, 
разработка и обустройство газовых, газо-
конденсатных и нефтяных месторождений» 
признана работа Анастасии Демчук, геолога 
Губкинского газового промысла. Совместно 
с куратором, руководителем геологической 
службы ГГП Сергеем Севастюком, девушка 
разработала и представила проект на тему 
«Применение надувных пакеров совместно 
с кремнийорганическими материалами».
– Бывают ситуации, что после ремонта 

скважина не выходит на режим или выходит 
на режим, но из-за жидкости глушения, по-
павшей в пласт, ухудшаются коллекторские 
свойства пласта и сокращается срок служ-
бы скважины, – поделится позже с предста-
вителями СМИ Анастасия. – Соответствен-
но скважина будет меньше работать. Мы 
предлагаем такую технологию, где не будет 
использоваться жидкость глушения и соот-
ветственно не будет происходить ухудше-
ние коллекторских свойств, а значит, и со-
кращение срока службы скважины. В этом 
имеется значимый экономический эффект. 

Проект, набравший наибольшее количе-
ство баллов в секции «IT-технологии, ав-
томатизация, связь, энергоснабжение, ме-
трология, охрана труда и промышленная 
безопасность», – результат совместного 
труда сотрудника Инженерно-техниче-
ского центра (ИТЦ) Олега Манихина и 
специалиста Управления автоматизации 
и метрологического обеспечения Бориса 
Шадловского – «Автоматизация системы 
комплексного моделирования GIBBS». Ку-
ратор разработки – Дмитрий Ожерельев, 
начальник отдела исследования техноло-
гических процессов ИТЦ. 
– Предложенный проект позволит автомати-
зировать практически все стадии инженерных 
расчетов по поддержанию технологического 
режима подготовки газа, – прокомментиро-
вал работу Олег Манихин. – Если раньше 
все это проводилось вручную, то теперь в 
режиме реального времени расчеты нашего 
комплекса вводятся на мнемосхемы газовых 
промыслов. То есть теперь инженер-техно-
лог, видя  фактические цифры и расчетные, 
может делать корректировку своего техноло-
гического режима, напрямую влиять на каче-
ство подготовки газа.
Молодые люди – победители НТК-2018 – се-
рьезно настроены на развитие представлен-
ных на конференции проектов. При этом, по 
мнению комиссии, высока вероятность их 
внедрения в производство. Ведь только за три 
предыдущих года 30 проектов, предложен-
ных участниками НТК, применены на прак-
тике, еще 23 – запланированы к внедрению. 

Наталья ФомеНко
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инновациЯм – ЭнерГию молоДЫх!

под таким девизом 29 и 30 ноября 
прошла ХIII Научно-техническая 
конференция (НТк) молодых 
специалистов и молодых работников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

призЁры и пОБедиТеЛи НТк-2018

Секция «Геология, разработка 
и обустройство газовых, газоконденсат-
ных и нефтяных месторождений» 
Диплом 1 степени – 
анастасия демчук (ГГп), проект «приме-
нение надувных пакеров совместно 
с кремнийорганическими материалами».
Диплом 2 степени – 
станислав колесниченко (ГГп), 
проект «Оптимизация работы Гсс 
вынгаяхинского месторождения». 
Дипломы 3 степени – 
ян дробин и илья папешин (зТГп), про-
ект «Модернизация системы подготовки 
природного газа на месторождениях с 
падающей добычей на примере зТГп»; 
виктор Бодян, (ООО «Газпром добыча 
уренгой»), проект «установка комплекс-
ного исследования гидратов в промыс-
ловых условиях укпГ „Гидрат инфо”».

Секция «IT-технологии, автоматизация, 
связь, энергоснабжение, метрология, 
охрана труда и промышленная 
безопасность»
Диплом 1 степени – 
Олег Манихин (иТЦ) и Борис Шадлов-
ский (уаиМО), проект «автоматизация 
системы комплексного моделирования 
GIBBS».
Диплом 2 степени – 
анатолий степаненко и Мария 
Гулак (иТЦ), 
проект «разработка системы арМ
„Энергосбережение”».
Диплом 3 степени – 
Николай Митрофанов 
(ООО «Газпром добыча ямбург»), 
проект «интеграция накопителей 
электроэнергии в энергосистему 
газовых промыслов». 

порядка 80 проектов, предложенных 
участниками НТк за последние 7 лет про-
ведения конференции, было внедрено в 
производство.



– Иван Дмитриевич, над какими основными задачами 
работала профсоюзная организация за прошедший с 
предыдущей отчетно-выборной конференции период 
времени?
– Основные задачи профсоюзной организации неизменны, 
вне зависимости от личности профсоюзного лидера, кото-
рый ее возглавляет. Это защита социально-экономических 
прав членов профсоюза; оказание необходимой правовой 
помощи членам профсоюза; охрана труда и безопасность 
производства; обучение профсоюзного актива и повышение 
его квалификации.
Весь этот свод профсоюзных «законов» объединяется в 
главный документ – Коллективный договор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», который и регламентирует все стороны 
жизни трудового коллектива. Собственно говоря, ориенти-
руясь на то, какой на предприятии Коллективный договор, 
дают оценку работе профсоюзной организации рядовые 
члены профсоюза. Если он хороший, то хороший и про-
фсоюз. И наоборот. Скажу одно: тот факт, что сегодня мы, 
благодаря нашему Колдоговору, являемся самым привлека-
тельным работодателем в регионах присутствия компании, 
говорит сам за себя.

– как складывается сотрудничество с администрацией 
общества? удается ли соблюсти баланс интересов работ-
ников и работодателя?
– Мы всегда строили свою работу с администрацией Обще-
ства на равноправной основе, на принципах взаимопонима-
ния. В результате у нас сложились хорошие, деловые отно-
шения с руководством, и как итог мы находим общий язык 
при решении самых разных вопросов. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить от имени Объединенной первичной про-
фсоюзной организации генерального директора Общества 
Игоря Викторовича Крутикова и его заместителей за под-
держку и конструктивный подход в реализации принципов 
социального партнерства.

– оценивая прошедший четырехлетний период работы, 
какие достижения вы можете выделить?
– Прежде всего, совместно с администрацией Общества 
нам впервые в истории профсоюзной организации удалось 
дважды подряд продлить действие Коллективного договора  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на очередной трехлетний 
период! Таким образом, несмотря на экономическую обста-
новку в стране, профсоюзной организации удалось сохра-
нить для наших сотрудников все льготы, гарантии и компен-
сации в полном объеме!
За период работы с администрацией Общества достигнуты 
договоренности по оплате детского и взрослого отдыха. Ра-
ботник ранее оплачивал 5 процентов от стоимости детской 
путевки и 10 процентов от стоимости взрослой. Сейчас 
такие путевки предоставляются на безвозмездной основе. 
Ежегодно формируется программа отдыха сотрудников с 
членами семей, объем финансирования которой увеличился 
в три раза по сравнению с 2015 годом, и соответственно ко-
личество отдохнувших увеличилось в три раза.
Мы стояли у истоков формирования и внедрения програм-
мы ВМТ, и все ППО Общества сегодня работают с хорошей 
инициативой в этом направлении.
Сегодня мы совместно со Службой по связям с обществен-
ностью и СМИ, коллективом КСК «Факел» и «первичками» 
ведем активную работу по приобщению наших работников к 
занятиям спортом и здоровому образу жизни, а также по во-
влечению детей сотрудников в различные спортивные секции.
Внесли улучшающие дополнения в Положение о социаль-
ной защите пенсионеров ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
В 2016 году мы, объединившись с нашими коллегами из про-
фсоюзных организаций «Газпром переработка профсоюз» и 
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз», приступили к реа-

лизации программы «Профсоюзный дисконт». В 2017 году 
к нам присоединились ноябрьский отряд СУМУО и регио-
нальное подразделение Общества «Газпром энерго».
Таким образом, сегодня карты профдисконта имеют на руках 
около 25 тысяч газовиков, а профсоюзные преференции по 
ним предоставляют более 300 партнеров, расположенных в 
более чем 30 городах России.
Мы видим, как растет популярность программы, и делаем 
все необходимое для ее развития. Так, в ближайших планах 
– объединить все разрозненные программы профдисконта 
дочерних обществ ПАО «Газпром» в единую, под эгидой 
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз». В начале следующего года программа пройдет 
обкатку в тестовом режиме в одном из регионов России, и 
если все пройдет успешно, то к концу 2019 года планируется 
ее повсеместное внедрение.

– Профсоюз уделяет большое внимание охране труда. 
Расскажите, пожалуйста, об этом направлении работы 
профсоюзной организации.

– Это действительно одно из основных направлений в ра-
боте профсоюзной организации. Осуществлять должный 
контроль нам помогают 88 уполномоченных по охране тру-
да ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз», в сфере 
ответственности которых – контроль над созданием без-
опасных условий труда, снижение риска несчастных случа-
ев на производстве, внесение предложений по улучшению 
условий труда.
В рамках темы охраны труда мы не можем оставить в сто-
роне и такой важный вопрос, как обеспечение сотрудни-
ков Общества спецодеждой, спецобувью и средствами ин-
дивидуальной защиты. Не все гладко в этом направлении, 
и профсоюзная организация не закрывает глаза на имею-
щиеся проблемы, наоборот, совместно с администрацией 
Общества ищет пути их своевременного решения. Так,  
11 апреля 2018 года в Москве состоялось расширенное со-
вещание по проблемным вопросам обеспечения работни-
ков ООО «Газпром добыча Ноябрьск» специальной одеж-
дой и средствами индивидуальной защиты. В результате 
этих комплексных мер сегодня четко просматривается 
положительная динамика, но, конечно, впереди еще до-
статочно большой фронт работ.

– мы затронули глобальные вопросы в работе профсо-
юзной организации. Но у рядовых членов оППо зача-
стую возникают конкретные проблемы личного харак-
тера. как часто и с какими просьбами они обращаются в 
профсоюзную организацию за помощью?
– Очень важно, чтобы люди доверяли профсоюзной органи-
зации, видели бы в ней своего надежного друга и помощни-
ка, к которому можно прийти как в минуты радости, так и в 
сложные периоды жизни. Поэтому ежегодно в профсоюзные 
комитеты «первичек» нашего Общества с различными во-
просами обращается более 250 человек. Поводы самые раз-
ные: люди просят разъяснить отдельные пункты Коллектив-
ного договора, обращаются за материальной и юридической 
помощью, вносят свои предложения по улучшению конкрет-
ных направлений в работе профсоюзной организации, вы-
ступают с инициативой проведения различных мероприятий 
и так далее.
Мы очень дорожим таким доверием! Я признателен за это 
председателям первичных профсоюзных организаций наше-
го Общества, всем членам профсоюзного актива. В первую 
очередь, именно на их плечи ложится основной груз ответ-
ственности по работе с людьми на местах. Они выражают 
чаяния рядовых членов профсоюза, претворяют в жизнь 
решения вышестоящих профсоюзных органов. В большин-
стве это профессионалы своего дела – люди опытные и ува-
жаемые, которые обладают не только высокими деловыми 
качествами, но и чертами, необходимыми настоящему про-
фсоюзному лидеру – неравнодушием, рассудительностью, 
умением мотивировать и убеждать.

– Иван Дмитриевич, вы достаточно подробно рассказа-
ли о проделанной работе. Расскажите, пожалуйста, и о 
планах.
– Со временем многое меняется, но наши главные при-
оритеты остаются неизменными: это продолжение славных 
традиций коллектива, сохранение льгот и гарантий для ра-
ботников, формирование корпоративного духа и благопри-
ятного микроклимата в трудовых коллективах. Это борьба 
за высокую производительность труда и стремление к ну-
левому травматизму. И, конечно, профсоюзная организация 
совместно с администрацией Общества будет делать все 
возможное, чтобы для наших сотрудников были созданы 
достойные социально-бытовые условия, чтобы наши люди 
всегда с уверенностью смотрели в будущее.

беседовал Сергей алекСИН

профсоюз6
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на страже интересов человека труДа

14 декабря 2018 года – день проведения IX Отчетно-вы-
борной конференции Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз». ее делегатам члены ппО Общества доверили 
право избрать руководящие органы ОппО и определить 
основные направления деятельности профсоюзной ор-
ганизации на ближайшие пять лет. постановлением пре-
зидиума Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз», постановлением профсоюзного 
комитета ОппО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз», 
а также решением восемнадцати первичных профсоюз-
ных организаций компании на эту должность выдвинута 
кандидатура нынешнего председателя – ивана сам-
борского. «Ноябрьский газовик» предлагает вниманию 
читателей интервью с профсоюзным лидером.



коллектив ГоДа

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» кадро-
вое пополнение – численность коллекти-
ва предприятия превысила 4 500 человек и 
продолжает увеличиваться. Прием новых 
работников производится преимущественно 
для укомплектования штата подразделения 
в Якутии, где полным ходом ведется обу-
стройство Чаяндинского месторождения.

сотнЯ ГоДа

В начале года на Чаяндинском нефтегазо-
конденсатном месторождении была пробу-
рена юбилейная сотая газовая скважина под 
номером 3019. Ее глубина составила около  
3 тысяч метров. Согласно проекту разра-
ботки, бурение на ЧНГКМ продлится до  
2023 года, добывающий фонд месторожде-
ния составит 335 газовых скважин.

тематика ГоДа

2018-й в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» прошел под знаком ка-
чества. Ноябрьские газовики провели свы-
ше 30 мероприятий, в том числе конкурсы 
на лучшие подразделение, символику и 
девиз. Знаковыми достижениями стали вы-
сокие награды – компания удостоена Пре-
мии Правительства РФ и награды конкурса  
ПАО «Газпром» в области качества.

Гран-при ГоДа
Проект Службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» – документальный фильм «Время 
героев» – удостоен Гран-при Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера по итогам IX Корпоративного конкурса 
служб по связям с общественностью и СМИ 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром».

союз ГоДа
1 июля произошло объединение первого га-
зового промысла предприятия Вынгапуров-
ского и самого молодого, Вынгаяхинского, 
в новое структурное подразделение – Вын-
гаяхинское газопромысловое управление. В 
настоящее время это самый многочислен-
ный газодобывающий филиал предприятия 
– коллектив ВГПУ насчитывает порядка  
500 человек.

фестиваль ГоДа
В 2018 году в ПАО «Газпром» впервые со-
стоялся масштабный Фестиваль труда. Ме-
роприятие проводилось в шести городах 
страны. Базой для состязания операторов 
по добыче нефти и газа стали производ-
ственные площадки ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». Лучшим среди операторов  
ПАО «Газпром» признан сотрудник компа-
нии Динис Салихов.

лицензиЯ ГоДа

В 2018 году ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» вошло в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих образовательные 
услуги в области охраны труда. Согласно до-
кументу Минтруда и социальной защиты РФ, 
предприятие уполномочено самостоятельно 
проводить «обучение работодателей и работ-
ников по вопросам охраны труда».

показатель ГоДа

16 октября 2018 года ознаменовано в исто-
рии ООО «Газпром добыча Ноябрьск» как 
очередной производственный рубеж: в этот 
день коллектив Комсомольского газового 
промысла добыл 600-миллиардный кубо-
метр голубого топлива. Юбилейный пока-
затель был зафиксирован на главном щите 
управления КГП в 8 часов 52 минуты.

куБок ГоДа

В октябре состоялся Открытый турнир по 
волейболу среди мужских команд на Кубок 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Участ-
никами состязаний стали пять сильнейших 
команд Уральского федерального округа. В 
результате почти недельных баталий с боль-
шим отрывом победу одержала ноябрьская 
дружина «Ямальские стерхи».

хоккейнаЯ Дружина ГоДа
В год юбилея – 15-летия Вынгаяхинского 
газового промысла – сборная подразделения 
стала чемпионом Корпоративной хоккейной 
лиги сезона 2018 года. На счету у команды 
– 11 победных матчей и в общей сложности 
98 заброшенных в ворота противника шайб.  
Соперниками вынгаяхинцев в финале стала 
команда СКЗ.

результат ГоДа
К концу 2018 года степень готовности объ-
ектов УКПГ-3 составила в общей сложности 
70%. Введены в эксплуатацию база времен-
ного хранения грузов и новое общежитие. 
До 120 км увеличилась протяженность 
участка стволовой бетонной дороги. На за-
вершающей стадии строительства водозабор 
и очистные сооружения при УКПГ-3.

вЫступление ГоДа
Пять путевок в финал Корпоративного фе-
стиваля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ 
ПАО «Газпром» «Факел» получили по ито-
гам зонального тура представители Обще-
ства. Нынешняя поездка стала самой резуль-
тативной за время участия нашей делегации 
в зональном «Факеле». Финал состоится в 
Сочи в 2019 году.

Подготовила Полина СолоП
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итоГи-2018: самЫе Яркие соБЫтиЯ ухоДЯщеГо ГоДа



В компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
хранят традиции благотворительности. 
Одна из них – вручение новогодних подар-
ков детям из нуждающихся семей.
Подготовка благотворительной акции – дело 
хлопотное и длительное. Поэтому служба по 
связям с общественностью и СМИ, ответ-
ственная за ее организацию и проведение, 
готовит сани летом. Еще в августе тщатель-
но выбирается поставщик, готовый предло-
жить самый лучший вариант подарка. При 
этом он должен быть не только качествен-
ным, но и интересным. 
В этом году было закуплено 895 новогодних 
наборов с интересными карточками-зада-
ниями. Изюминка сюрприза – возможность 
превратить упаковку в красочную кормуш-
ку для птиц. Так, получив подарок, ребенок 
сможет, в свою очередь, преподнести его 
братьям нашим меньшим. 
География предновогодней акции охватыва-
ет все регионы, в которых компания ведет 
производственную деятельность. Подарки 
получат дети из Губкинского, Ноябрьска, 
Тарко-Сале, поселка Халясавэй, Ленска, Пе-
тропавловска-Камчатского и Елизово.

Татьяна РыбЧак

Предновогодние дни – самое настоящее 
время чудес и исполнения самых заветных 
желаний. А у кого они непременно сбыва-
ются? У тех, кто в них искренне верит! Вот 
уже пятый год у сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» есть возможность 
примерить на себя роль доброго волшебни-
ка и сделать немного счастливее тех, кому 
это очень нужно. 
В преддверии главного зимнего праздни-
ка Служба по связям с общественностью 
и СМИ компании проводит благотво-
рительную акцию «Подарок под елку».  
185 писем детей из нуждающихся семей, 
адресованных Деду Морозу, отобраны и 
размещены на специальных «елках жела-
ний». Чудесные зимние красавицы рас-
положены в подразделениях предприятия 
– в Ноябрьске, Губкинском, а также на 
Камчатке и в Якутии. Пожелания у ребят 
самые разные, но всех их объединяет ис-
кренняя вера в то, что задуманное во что 
бы то ни стало исполнится. И ему суждено 
сбыться. Все собранные подарки с самыми 
добрыми пожеланиями будут обязательно 
доставлены адресатам.

Татьяна оГоНЬкоВа

Стартовали внутрикорпоративные игры 
среди мужских команд группы «А» в зачет 
Спартакиады-2018 ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». В этой подгруппе соревновались 
четыре дружины: Комсомольского (КГП), 
Западно-Таркосалинского (ЗТГП), Губкин-
ского (ГГП) промыслов и Вынгаяхинского 
управления (ВГПУ). С первых встреч ли-
дерство удерживала сборная КГП, кото-

рая в результате заняла 1 место. Команда  
ВГПУ завоевала «серебро». На третьем ме-
сте расположились волейболисты ГГП. 
Параллельно проходил Кубок ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» по волейболу среди 
женских команд. В нем приняли участие две 
объединенные сборные: ГГП и КГП, ноябрь-
ских подразделений и ВГПУ, а также команда 
ЗТГП. В турнире все волейболистки проде-
монстрировали высокий уровень мастерства. 
Однако в результате упорной борьбы Кубок 
достался дружине ЗТГП. Следом в турнирной 
таблице – сборная ноябрьских подразделений 
и ВГПУ. «Бронза» у волейболисток объеди-
ненной команды КГП и ГГП. Благодаря упор-
ству спортсменов и поддержке болельщиков 
волейбольные баталии стали зрелищным со-
бытием в спортивной жизни Общества!

калейДоскоп8
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волейБольнЫе Баталии
в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
первые выходные декабря стали насы-
щенными для любителей волейбола. 
1 и 2 декабря в центре спорта и 
творчества «ямал» прошли два вида 
соревнований.

1 января
марине Бадалян, слесарь авр ГГп.
2 января
сулемен аксарин, монтер зпТк ГГп.
5 января
Гюльнара лазарева, начальник Отдела  
охраны труда ауп. 
6 января
анатолий чертанов, электромонтер вГпу.
9 января
ирина каторгина, мастер уЭвп
флюз сахауов, мастер по ремонту пБМТс 
уМТсик.
11 января
михаил Борисов, начальник отделения по за-
щите имущества объектов в г. Ноябрьске скз.
12 января
Галина Берневек, начальник ХаЛ кГп.
александр колпаков, трубопроводчик ли-
нейный вГпу.
13 января
александр кулибаба, слесарь по ремонту 
автомобилей уТТисТ.
18 января
сергей цабека, водитель уТТисТ.
сергей Глушков, машинист ппду уТТисТ.
19 января
владимир коняшкин, инженер-электроник 
кГпу.
20 января
александр клюев, мастер каиТ вГпу.
21 января
олег черкасов, водитель автобуса уТТисТ.
24 января
валерий шпенков, водитель уТТисТ.
27 января
флорид хабибуллин, водитель уТТисТ.
28 января
владимир кузнецов, водитель уТТисТ.

с юБилеем!ДоБраЯ траДициЯ слаДости – ДетЯм поДарок поД Ёлку

Символы Нового года – это елка и Дед Мороз 
со Снегурочкой. А еще сладкие подарки, без 
них детвора свой праздник не представляет. 
Традиционно, помимо благотворительных 
наборов с конфетами, в компании «Газпром 
добыча Ноябрьск» готовят презенты для де-
тей сотрудников. В этом году ребят порадует 
еще один символ зимнего праздника – «Сне-
говик-почтовик». Внутри снежного чело-
вечка – полкило шоколадных, фруктовых, 
карамельных, желейных, ореховых и прочих 
конфет производства екатеринбургской кон-
дитерской фабрики «Конфетный двор». 
Подарки получат на Ямале, Камчатке и в Яку-
тии – в общей сложности адресатам доставят 
3 491 комплект. Часть уже отправлена – в вос-
точные подразделения. Остальные презенты 
в нужных условиях хранятся на базе Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации. Ближе к празднику их разде-
лят на партии и направят создавать новогод-
нее настроение юным жителям Ноябрьска, 
Губкинского и поселка Ханымей.

Полина СолоП

на куБке ооо «Газпром ДоБЫча ноЯБрьск» танцуют все!
В КСК «Факел» состоялся Открытый Ку-
бок ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по 
танцевальному спорту среди ансамблей. В 
нем участвовали представители Ноябрьска, 
Сургута, Муравленко. В общей сложности 
– 150 человек.
Приветствуя конкурсантов, заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко отметил значимость 
танцевального спорта для газовиков. По сути, 
сегодня в «Факеле» действует ведущая школа 
спортивных бальных танцев в регионе, кото-
рой в следующем году исполнится 25 лет.
Соревнования проходили в три этапа: пер-
венство среди ансамблей, командное первен-
ство среди подразделений ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск» и командное первенство 
среди дочерних обществ ПАО «Газпром».
Приятно, что во всех категориях у ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» есть призовые места. 
Лучший результат на танцполе среди ансам-
блей показал «Серпантин» (возрастная группа 
«Юниоры»). Диплом второй степени у ансам-
бля «Вытворяшки» (категория «Дети»), так же 
второй результат у Ноябрьска среди команд до-
черних обществ. Первый приз завоевали тан-
цоры ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Среди подразделений Общества места рас-
пределились следующим образом: УЭВП –  
1 место, УАВР – 2 место, команда отдела ох-
раны труда компании – 3 место.

Полина ГРИцеНко


