
Нововведение связано с объединением 
двух промыслов предприятия – Вын-
гаяхинского и Вынгапуровского. В 

настоящее время в компании проводится 
работа по оформлению трудовых дого-
воров сотрудников и заключению с ними 
дополнительных соглашений в связи с 
изменениями, большинство которых ка-
саются именно документационной части. 
Распоряжением руководства предприятия 
коллектив Вынгапуровского ГП практиче-
ски в полном составе войдет в структур-
ную единицу Вынгаяхинского управления: 
за сотрудниками сохранятся должности, 
рабочие места и социальные льготы. Не-
большая часть работников ВГП по взаим-

ной договоренности будет переведена в 
Чаяндинское газопромысловое управле-
ние, коллектив которого в настоящее вре-
мя занимается обустройством промысла в 
Республике Саха (Якутия) в рамках реали-
зации проекта государственной Восточной 
газовой программы.
Вынгапуровский промысел – фундамент 
развития ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
С него началась история компании. Имен-
но в том коллективе, теперь уже ветеранов 
Общества, были заложены крепкие произ-
водственные традиции, которые сегодня бе-
режно хранит и приумножает предприятие. 
Благодаря преемственности поколений, на 
Вынгапуре были сохранены опыт и особая 

целеустремленность, присущая поколению 
первопроходцев Ямала.
Комментируя структурные преобразования, 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» по управлению 
персоналом Андрей Колесниченко отметил: 
«Вдумчивый подход к производству, прису-
щий вынгапуровцам, в союзе с внедрением 
современных технологий и умением при-
нимать конструктивные инновационные ре-
шения вынгаяхинцами станет уникальным 
сочетанием качеств, присущих коллективу-
лидеру как в производстве, так и в других 
направлениях деятельности. 

Наталья ФОМЕНКО 
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СТР. 5

ПРАЗДНИК С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ  
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СОЮЗ ОПЫТА И НОВАЦИЙ

С 1 июля 2018 года Вынгаяхинский газовый промысел ООО «Газпром добыча Ноябрьск» будет переименован в Вынгаяхинское газопро-
мысловое управление (ВГПУ). Теперь сотрудники Вынгаяхи – самого молодого ямальского газодобывающего объекта компании – смогут 
гордиться не только передовыми технологическими разработками, применяемыми на производстве, но и самой многочисленной высоко-
классной командой производственников – коллектив ВГПУ будет насчитывать порядка пятисот человек.

ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ ФОРМИРУЕТСЯ «ШТАТКА»

ПОДДЕРЖИМ ФЕСТИВАЛЬ!

Почетной грамотой ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» награждена старшая медицинская 

сестра Вынгапуровского газового промысла 
Ирина Фисенко. Благодарность объявлена 
специалистам Медицинской службы Татьяне 
Мороз и Ирине Перегримовой, медицинским 
сестрам Марине Бусыгиной (ГГП) и Ирине 
Антоновой (УЭВП), фельдшеру УТТиСТ Га-
лине Тотьмяниной и фельдшеру высшей ка-
тегории Вынгаяхинского газопромыслового 
управления Алексею Мельникову. 

Анна ДМИТРИЕВА

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника генеральный директор Игорь 
Крутиков подписал приказ о поощрении 
сотрудников Общества за многолетний 
добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником. 

Штатное расписание Чаяндинского нефте-
газопромыслового управления дополни-
лось новыми единицами. Теперь «штатка» 
ЧНГПУ будет составлять около 340 еди-
ниц, 247 из которых – новые. В основном 
это рабочие специальности, которые сфор-
мируют костяк производственных служб 
управления. Их местом дислокации станет 
непосредственно промысел, а работать они 
будут по межрегиональному вахтовому ме-
тоду. Кроме того, часть специалистов будет 

трудиться на Чаянде в составе сервисных 
участков таких подразделений, как УАиМО 
и УТТиСТ. 
Напомним, что ранее был сформирован штат 
руководящих сотрудников и главных специ-
алистов Чаяндинского нефтегазопромысло-
вого управления. Теперь – дело за теми, кто 
будет обеспечивать процесс добычи и жиз-
недеятельности промысла.

Елена АЛЕКСИНА

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» поддер-
жит Всероссийский фестиваль энергосбе-
режения #ВместеЯрче, который пройдет 
под эгидой Минэнерго России, Минобрна-
уки и Федерального агентства по делам 
молодежи. В рамках мероприятия по всей 
России пройдут тематические уроки энер-
госбережения в образовательных учрежде-
ниях, творческие и научно-исследователь-
ские конкурсы для школьников и студентов, 
квесты, Дни открытых дверей на предпри-
ятиях ТЭК. 
В планах ноябрьских газовиков – замена не-
эффективных осветительных приборов на 
диодные, выбор самого энергоэффективного 
подразделения, проведение благотворитель-
ной акции «Береги свет», а также конкурса 
детских рисунков и викторины. 

Олеся ГРИГОРЬЕВА
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ЖАРКОЕ ЛЕТО ЧАЯНДЫ
На стройплощадках Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния – горячая пора. Слаженно работает 
техника, воплощая в жизнь «планов гро-
мадье». Неустанно трудятся тысячи ра-
бочих, стремясь уложиться в отведенные 
сроки. Сегодня проект в самой что ни на 
есть активнейшей фазе реализации. 
Здесь на первом месте – стройка, все 
остальное вторично, если не вообще – за 
скобками чаяндинской жизни. Сегодня 
у читателей «НГ» есть возможность не 
только «побывать» на стратегических 
объектах Чаянды и увидеть, что там 
происходит, глазами фотографа Егора 
Стыценко, но и ретроспективно оценить 
масштабы преобразований. 

Снимок датирован 2015 годом, только-только 
организована промбаза вблизи УПН.

2016 г., ВЗиС, уже построено здание АБК, 
возводятся первое общежитие и столовая.

А так выглядит «рабочий поселок» летом 2018 г. 
Настоящий маленький город!

За три года уложено более 66 тысяч плит на 
«стволовой» автодороге протяженностью 152 км. 

На стройплощадке в ожидании монтажа – запорная 
арматура и краны шаровые с электроприводом.

В процессе возведения – здание входных ниток и пробко-
уловителей и коридор газовых шлейфов от КГС.

Разворачивание резервуара на канализационных 
очистных сооружениях – вводном объекте 2018 года. 

Так сегодня выглядит компрессорный цех 
Центральной дожимной компрессорной станции. 

На фото – 2016 год, самое начало строительства 
полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

А это уже 2018-й, полигон ТБиПО уже полгода 
как введен в эксплуатацию. 

Сварщики трудятся над изготовлением 
оголовков для свай.

Сотрудники подрядной организации проводят очистку 
от бетона и подготовку к монтажу оголовков.

Газоперекачивающие агрегаты уже обретают
«плоть и кровь». 

Компрессор – «сердце» газоперекачивающего 
агрегата.

На фото – установка подготовки нефти 
с электростанцией собственных нужд.

Все строительно-монтажные работы 
на УКПГ-3 выполняет «ГазАртСтрой».

Активно идет установка 
теплообменников газа. 

Проводится обрезка сэндвич-панелей фасада здания 
и приведение его в соответствие с нормами. 

Портальные краны мощностью 32 и 80 тонн 
на Пеледуе готовы к разгрузке барж. Подготовила Елена АЛЕКСИНА
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ДОЖИМНОЕ ТВОРЧЕСТВО
НАЗНАЧЕНИЯ

Александр 
Рафикович 
ИСКЕНДЕРОВ

Назначен на долж-
ность начальника 
Камчатского 
газопромыслового 
управления. 

Александр Искендеров родился в 1975 году 
в г. Чарджоу Туркменской ССР. В 2003 году 
окончил ГОУ ВПО «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет» по 
специальности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». 
Трудовой путь начал в 1995 году оператором 
по добыче газа на Западно-Таркосалинском 
газовом промысле, затем трудился в этой же 
должности на Комсомольском ГП. В 1998 году 
назначен сменным инженером службы добы-
чи газа Комсомольского ГП. С 2003 по 2013 гг. 
– мастер по добыче нефти, газа и газового 
конденсата, а затем начальник участка служ-
бы добычи газа Комсомольского ГП. В 2013 г. 
назначен начальником службы добычи газа 
Вынгаяхинского ГП. С ноября 2016 г. по на-
стоящее время трудился заместителем на-
чальника – главным инженером Вынгаяхин-
ского газового промысла. 
В 2013 г. прошел повышение квалификации в 
НОУ «Отраслевой научно-исследовательский 
учебно-тренажерный центр ОАО „Газпром”» 
в рамках кадровой технологии Assessment 
Center, в 2014 г. – в НОЧУ «Институт инно-
вационных образовательных технологий» по 
темам «Системное мышление» и «Результа-
тивное управление». Также в 2015 году про-
шел обучение в ГОУ ВПО «Тюменский го-
сударственный нефтегазовый университет» 
(филиал в г. Ноябрьске) по темам «Обеспече-
ние экологической безопасности руководите-
лями и специалистами общехозяйственных 
систем управления» и «Система экологиче-
ского менеджмента организации в соответ-
ствии с требованиями ISO 14001:2004. Вне-
дрение и функционирование». 
В 2016-2017 гг. проходил профессиональ-
ную переподготовку в ЧОУ ДПО «Газпром 
корпоративный институт» по теме «Совре-
менные технологии управления предприяти-
ем нефтегазового комплекса».
Награжден Почетной грамотой губернатора 
ЯНАО (2018 г.). 

Михаил 
Вадимович 
МЕДВЕДЕВ

Назначен началь-
ником промысла 
Чаяндинского не-
фтегазопромыслового 
управления. 

Родился в 1976 году в городе Нижнекамске 
Республики Татарстан. Получил высшее 
профессиональное образование в ГОУ ВПО 
Тюменский государственный нефтегазовый 
университет по специальности «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», в 2015 году 
прошел обучение в Международном инсти-
туте менеджмента.
Свою трудовую деятельность Михаил Вади-
мович начал в 1995 году сменным инжене-
ром в службе добычи газа на Западно-Тар-
косалинском газовом промысле. В октябре 
2005 г. был переведен на должность веду-
щего инженера-технолога производственно-
технического центра (ПТЦ), с июля 2006 г. 
по май 2011 г. – руководитель группы ПТЦ.
С июня 2011 года по настоящее время за-
нимал должность заместителя начальника 
Инженерно-технического центра ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».
Награжден Благодарностью председате-
ля Городской думы г. Ноябрьска в связи с 
празднованием 35-летия ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».  

Сразу несколько нестандартных проектов с географией от Ямала до Камчатки реализуют сегодня специалисты дожимного блока. Подробнее 
о новых объектах и инновациях, примененных в возводимых ДКС, «НГ» рассказал начальник производственного отдела по эксплуатации ДКС 
Сергей Жерноклеев.

– Сергей Иванович, как известно, первооче-
редной пусковой объект для вас – это до-
жимная компрессорная станция Кшукского 
месторождения на Камчатке. Как продви-
гается этот проект?
– Производитель компрессорной станции – 
это научно-производственное предприятие 
«МашТЭК», которое на мощностях завода 
«Косма» в г. Краснодаре ведет процесс сбор-
ки компрессорной установки мощностью  
264 КВт. Опыт, который мы наработали при 
эксплуатации модульных компрессорных 
установок (МКУ) на Вынгапуровском ГМ – 
как в плане эргономики, так и технических 
решений по отдельным системам, –  был пе-
ренесен в данный проект. Отличие установки 
от уже эксплуатируемого оборудования – ис-
пользование компрессоров поршневого типа. 
На данный момент выполнена конструк-
торская документация, изготовлен каркас 
блок-бокса для размещения оборудования, 
произведены и смонтированы узлы ком-
прессоров, ведется сварка технологических 
трубопроводов.  В июле планируется прове-
дение приемо-сдаточных испытаний на за-
воде-изготовителе с последующей отгрузкой 
оборудования. 
На объекте строительства завершены  ос-
новные подготовительные работы – отсып-
ка площадки, погружение свай, подготовка 
фундаментов. Сегодня все ждут оборудо-
вание, чтобы начать его монтаж и подклю-
чение к коммуникациям. Добавлю, что в 
техническом задании на установку мы зало-
жили решения, которые позволяют нам экс-
плуатировать ее минимальным количеством 
персонала.
– Еще один камчатский проект, который у 
вас сейчас в работе, – ДКС Нижне-Квакчик-
ского месторождения. Какие новации ждут 
нас на этом объекте?
– Для нас этот проект – очень значимый. 
В составе компрессорной установки ДКС 
Нижне-Квакчикского НГКМ будут приме-
нены поршневые компрессоры с приводом 
от газопоршневого двигателя единичной 
мощностью более одного мегаватта. На 
объектах «Газпром добыча Ноябрьск» такая 
компоновка будет применена впервые. По-

добная постановка проектной задачи связа-
на с технологическими ограничениями по 
применению электропривода и отсутствием 
отечественных серийных образцов газотур-
бинных установок в требуемом диапазоне 
мощности. Формирование технического 
задания на проектирование и изготовле-
ние установки с нашей  стороны заверше-
но. Поставщиком оборудования в целом по 
ДКС определено АО ГМС «Нефтемаш», из-
готовителем компрессорных агрегатов бу-
дет АО «Курганхиммаш».  С данным пред-
приятием мы имеем положительный опыт 
сотрудничества по проекту обустройства 
Чаяндинского НГКМ. 
– Еще одна стройплощадка сегодня раз-
вернута на Еты-Пуровском месторожде-
нии. Какие ноу-хау подготовил дожимной 
блок там?
– Действительно, на этом объекте мы реа-
лизуем нестандартный проект для объектов 
добычи, расположенных в районах Крайне-
го Севера. Его особенность – применение 
электроприводных агрегатов единичной 
мощностью 10 МВт. Данное техническое 
решение позволит нам  обеспечить принцип 
малолюдных технологий: минимизировать 
количество персонала на объекте, обеспе-
чить режим удаленного управления агрега-
тами и ДКС в целом. Кроме того, это будет 
неким этапом испытаний и приобретения 
опыта проектирования, изготовления и экс-
плуатации ГПА в данной компоновке, чтобы 
в дальнейшем эту технологию мы смогли 
применить на установках первичной под-
готовки газа Чаяндинского месторождения. 
Там по проекту на дожимной компрессор-
ной станции предусмотрены электропривод-
ные машины. 

Сегодня вся проектная документация на 
Еты-Пуровскую ДКС уже готова, техниче-
ское задание на ЭГПА согласовано и утверж-
дено. Производителем агрегатов определено 
АО «РЭПхолдинг», наши давние партнеры 
по изготовлению компрессоров и сменных 
проточных частей. 
Добавлю, что для нас это абсолютно новая 
машина. При формировании технического 
задания много чего пришлось изучить и при-
менить ряд нестандартных решений. К сло-
ву, для обмена опытом мы запланировали ко-
мандировку в «Газпром трансгаз Томск», где 
такие машины, правда меньшей мощности, 
уже эксплуатируются. Думаю, знакомство с 
технологией и опытом эксплуатации будет 
для нас очень полезным. 
– Сергей Иванович, как идет работа над 
формированием дожимного комплекса 
Чаянды? 

– На УКПГ-3 процесс возведения объектов 
дожимного комплекса находится в стадии 
полномасштабной реализации. Оборудова-
ние монтируется, и, кроме того, начат про-
цесс гидравлических испытаний отдельных 
установок. 
– Можно узнать подробнее, как ведет-
ся приемка нового оборудования? Суще-
ствуют какие-то схемы и стандарты на 
этот счет?
– Залог положительных результатов испыта-
ний формируется еще на этапе подготовки 
технического задания, а не тогда, когда обо-
рудование уже готово. Мы активно сотруд-
ничаем с конструкторами оборудования и 
уже на стадии создания облика агрегата вно-
сим определенные коррективы. Существую-
щие системы проектирования с применени-
ем 3D-моделирования позволяют за очень 
короткий срок создавать эргономичные и 
эстетичные  агрегаты.  
Затем мы контролируем уже непосредствен-
но процесс изготовления, формируем  много-
уровневую программу испытаний, в которой 
пошагово расписываются все необходимые 
действия. Сегодня мы идем по пути макси-
мального испытания всех узлов и деталей на 
заводе. На объекте этим заниматься некогда, 
нам просто надо установить оборудование 
на фундамент, подключить к коммуникациям 
и запустить в работу. Вот для того, чтобы это 
происходило именно так, надо максималь-
но эффективно отработать все предыдущие 
этапы. В заводских условиях все недочеты 
устранить гораздо проще, чем на объекте. 
– Все проекты, о которых вы рассказали, 
интересные, но достаточно сложные. Как 
все успеть?
– Честно говоря, за 10 лет работы в отделе 
я не помню такого количества индивиду-
альных и одновременно реализуемых про-
ектов. Данную работу коллектив ПОЭДКС 
делает в тесном сотрудничестве с отделом 
главного механика, производственным от-
делом автоматизации, отделом главного 
энергетика, УОРиСОФ и другими подраз-
делениями Общества. Это коллективный 
труд инженеров, нацеленный на единый 
результат: надежные, эффективные и со-
временные агрегаты. При этом хочу осо-
бо отметить, что в реализуемых проектах 
принимают активное личное участие за-
меститель главного инженера по автома-
тизации, метрологическому обеспечению 
и связи Сергей Мороз, главный механик 
Дмитрий Буликин, главный энергетик Ле-
онид Московкин.   
Это очень сложно, это своего рода творче-
ство. Все эти объекты, которые необходи-
мо оснастить «дожимной» составляющей, 
– объекты пикового баланса. Они обеспе-
чивают необходимые объемы газа в осенне-
зимний период. Мы понимаем всю важность 
этой работы и приложим все силы, чтобы 
достойно реализовать наши планы. 

Беседовала Елена АЛЕКСИНА

794 МВт – общая мощность 
действующего дожимного комплекса 
Общества.



– Наш коллектив сегодня, в общем, как и всег-
да, живет своей обычной нормальной напря-
женной жизнью, – делится Артур Ильдусович. 
– Однако летний период особенный: уменьша-
ется потребление газа, снижается его отбор, 
а следовательно, и объемы добычи на про-
мыслах. В это время всегда проходят плано-
во-предупредительные ремонты с остановами 
основного оборудования. И работники нашего 
Управления принимают непосредственное 
участие в ремонтных работах на газовых про-
мыслах. При этом в плановом порядке про-
должается работа по ремонту оборудования, 
поступающего от подразделений Общества, а 
также изготовление нестандартного оборудо-
вания, испытание СИЗ, электрооборудования 
и обеспечение городских объектов предпри-
ятия энергоресурсами. Главное, мы имеем 
грамотный надежный персонал и необходи-
мые материально-технические ресурсы, чтобы 
выполнить все поставленные задачи. И в этом 
году традиционно все планы будут реализова-
ны – качественно и в срок. 
А в ближайших планах УАВР – большой ком-
плекс работ в период остановов пяти ямаль-
ских промыслов. И первый в плане-графике 
– Вынгапуровский. О нем Артур Нурдинов 
говорит с особенной интонацией – до января 
этого года на протяжении почти тринадцати 
лет он возглавлял коллектив ВГП. Этот пе-
риод называет отдельной, самой большой 
главой в своей производственной биогра-
фии, да и в личной жизни в целом.
– До начала остановочных комплексов на 
промыслах мы проводим большой объем 
подготовительных работ на этих объектах, 
– рассказывает руководитель. – Такие ра-
боты уже проведены на Вынгапуровском, 
Комсомольском и Западно-Таркосалинском 
газовом промыслах. Несмотря на то что пла-
новый останов на Западке будет во второй 
половине июля, подготовку к нему начали 
заранее: там, помимо остановочного ком-
плекса, намечается большой объем работ по 
капитальному ремонту. 
Следом за остановочным комплексом Вын-
гапура запланирован останов на Комсомоль-
ском ГП. В сравнении с другими промыс-

лами, на КГП объем работ небольшой, но 
сроки, по словам Артура Ильдусовича, сжа-
тые. Так что вплоть до ноября у коллектива 
УАВР будет довольно напряженный график 
проведения ремонтных работ в подразделе-
ниях нашего Общества. 
– Когда приходит оборудование с промысла 
на ремонт, – делится начальник УАВР, – я 
очень хорошо представляю необходимость 
и срочность работы. Будучи руководителем 
газового промысла, не раз сталкивался с си-
туациями, когда ремонт детали или агрега-
та не терпел отлагательств. Сейчас в таких 

случаях вместе с коллегами с промыслов и 
специалистами нашего Управления обсуж-
даем необходимость выполнения ремонта в 
кратчайшие сроки и, если это оправданно, 
организовываем круглосуточные работы. 
Такой подход к ремонту промыслового обо-
рудования в УАВР был всегда. 
Предшественник Артура Ильдусовича на 
посту начальника УАВР – Владимир Сер-
геевич Гавшин, ныне вышедший на заслу-
женный отдых, стоял у истоков создания 
Управления, которое было организовано 
в его сегодняшнем виде в 2001 году. Без-

условно, газодобывающее производство не 
могло бы функционировать без такого спе-
циализированного ремонтно-эксплуата-
ционного подразделения. А если копнуть 
глубже, то точкой отсчета истории кол-
лектива был все же 1977 год, когда было 
создано наше предприятие, которое тогда 
называлось ГПУ «Вынгапургаз». В то вре-
мя база находилась в Ново-Аганске, там и 
был создан энерго-эксплуатационный цех. 
Начальником его был Александр Иванович 
Федченко. Уже в марте 1978 года перво-
проходцы перебазировались поближе к 
Вынгапуровскому месторождению, на ме-
сто будущего города Ноябрьска.
– Прекраснейший специалист и человек был 
Александр Иванович – не скрою, мой тесть, 
– делится Артур Ильдусович. – Он сыграл 
огромную роль в том, что я оказался на Се-
вере и именно в газодобывающем, а не в га-
зотранспортном предприятии. К сожалению, 
его уже сегодня с нами нет... Но мне приятно 
осознавать, что есть такая преемственность: 
через 40 лет я возглавил то подразделение, 
первым руководителем которого был он. Во-
обще, Управление всегда было, так сказать, в 
надежных руках. Вот и Владимир Сергеевич 
Гавшин привил коллективу любовь к труду и 
преданность предприятию.
О своем коллективе Артур Нурдинов отзы-
вается тепло и с большим уважением. От-
мечает, что много молодых людей приходит 
на производство. Говорит, что это общая тен-
денция в компании.
– Очень правильный подход – смену надо 
готовить загодя. У нас в Управлении есть и 
опытные люди, проработавшие не один де-
сяток лет, и молодые перспективные специ-
алисты – растет достойная смена мастеро-
витым работникам. А по большому счету, 
я возглавляю лучшее на сегодняшний день 
Управление нашего предприятия: переходя-
щее знамя передовиков производства сегод-
ня по праву принадлежит УАВР. И мы при-
ложим все силы, чтобы оно и впредь почаще 
базировалось именно у нас! 

Беседовала Наталья ФОМЕНКО
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РЕМОНТ, ЕЩЁ РЕМОНТ!

КАЧЕСТВО И ЧИСТОТА

Лето – замечательное время года, когда производственная жизнь слегка замедляется, на-
чинается сезон отпусков, на который не принято планировать крупные и важные меро-
приятия и встречи. Но для Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР)  – все 
как раз наоборот. О том, чем живет сегодня УАВР и планах на ближайшие месяцы, «НГ» 
побеседовал с новым руководителем подразделения Артуром Нурдиновым.

Одним из основных показателей дея-
тельности газодобывающего предприя-
тия является качество добываемого газа. 
На глаз этого не определить. Поэтому 
очень важно иметь в структуре газового 
промысла оснащенную химико-аналити-
ческую лабораторию (ХАЛ). Именно на 
ХАЛ возложена ответственность за опре-
деление соответствия качества добыва-
емого «газа природного горючего» (так 
в документации именуется добываемое 
сырье) и предоставление достоверных 
данных о его составе.

В химико-аналитической лаборатории Губ-
кинского газового промысла царит особая 
атмосфера. Здесь витает дух не только 

дружеской поддержки, но и производственно-
го «волшебства». Каждый трудовой день несет 
что-то особенное, познавательное. Именно в 
ХАЛ можно почувствовать себя повелителем 
химических реакций и исследователем. Но это 
только на первый взгляд. Как и любая профес-
сия, связанная с газодобывающей отраслью, 
должность лаборанта химического анализа 
требует точности, ответственности, скрупу-
лезности, терпеливости и аккуратности. 
С 2008 года химико-аналитической лабора-
торией ГГП руководит Марина Иванцова. 
Марина Владимировна рассказывает, что на 
Губкинском газовом промысле добывает-
ся легкий сеноманский газ. Анализируется 
он ежедекадно в соответствии с графиком 

аналитического контроля, все исследования 
подтверждаются документально.
Весь процесс определения качества газа не 
занимает много времени, примерно за один 
час лаборанты с точностью до сотых долей 
определяют показатели качества газа. Раз в 
десять дней в лаборатории проводят исследо-
вания добываемого газа: в пункте измерения 
расхода оборудована специальная точка от-
бора, где пробоотборником берется порция 
горючего природного газа на исследование.
Для проведения контроля качества приме-
няется хроматографический метод, главную 
роль в котором играет специальный при-
бор – хроматограф. Суть метода заключает-
ся в разделении исследуемого вещества на 
компонентный состав по 14 показателям. В 
пробе определяется доля метана, этана, про-
пана, азота, водорода и других химических 

элементов и соединений. Обработка резуль-
татов происходит автоматически. Специ-
альная программа определяет теплоту сго-
рания и массовую концентрацию веществ, 
а полученный результат систематизируется 
в Паспорте качества газа, который служит 
доказательством соответствия и чистоты сы-
рья. Затем данные передаются по цепочке: 
операторам, в службу КИПиА и диспетчеру 
в производственно-диспетчерскую службу.
Кроме того, ежегодно проводятся межлабо-
раторные сличительные испытания (МСИ), 
в ходе которых происходит определение 
газовой пробы. Провайдером МСИ высту-
пает Тюменский центр стандартизации и 
метрологии. Это, своего рода, экзамен, вы-
держав который лаборатория подтверждает 
свою компетентность. Его суть заключает-
ся в определении параметров поступившей 

пробы газа в пределах допустимой погреш-
ности. С 2002 года все проведенные анализы 
проб соответствуют предъявляемым требо-
ваниям к качеству газу, об этом свидетель-
ствуют итоговые результаты МСИ.
…Обывателю может показаться, что работа 
химика-лаборанта идет по накатанной – од-
нообразная и монотонная. Но это совсем не 
так. Анализы проводятся каждый день, но 
они абсолютно разные, отличаются и проце-
дуры. От качественно проведенного исследо-
вания зависит очень многое, и здесь нет места 
даже малейшим ошибкам и погрешностям. 
Именно так работает женский коллектив хи-
мико-аналитической лаборатории Губкинско-
го газового промысла – одного из важнейших 
звеньев в цепочке основного производства. 

Анна ДМИТРИЕВА



Осенью в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
состоится ставший уже традиционным Фе-
стиваль профессионального мастерства. 
Лучших мастеров газодобычи и вспомога-
тельного производства в этом году будут вы-
являть с 17 по 22 сентября. 
Конкурсная программа предполагает со-
стязания по пяти профессиям: оператор 
по добыче нефти и газа, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ, машинист технологических 
компрессоров, а также слесарь по КИПиА. 
Как и в прошлые годы, задания будут по-
делены на теоретические и практические. 
Площадками для проведения испытаний 
станут Западно-Таркосалинский, Губкин-
ский и Комсомольский газовые промыслы. 
В мероприятии примут участие работни-
ки газовых промыслов и вспомогательных 
подразделений Общества, всего более 60 
человек. Каждый из них, к слову, уже про-
шел отборочный этап внутри своих служб 

и управлений. Оценивать конкурсантов 
предстоит комиссии из 29 экспертов. В нее 
войдут руководители производственных от-
делов предприятия. 
Параллельно в эти дни на базе фестиваль-
ных площадок ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» состоится конкурс на звание 
«Лучший оператор по добыче нефти и газа 
ПАО „Газпром”». На данный момент свое 
участие подтвердили представители девя-
ти дочерних организаций со всей страны, к 
числу конкурсантов ожидается присоеди-
нение сотрудников еще двух предприятий. 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» пред-
ставит победитель фестиваля профессий 
2017 года – Динис Салихов (ЗТГП). 
Отметим, что соревнование на звание луч-
шего оператора по добыче нефти и газа   
ПАО «Газпром» в этом году будет прово-
диться впервые. Инициатором данного ме-
роприятия выступили ноябрьские газовики. 

Полина СОЛОП

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и их социализация 
– важная тема и зона пристально-

го внимания у общественников. Сразу две 
идеи, представленные на конкурс, были 
ориентированы именно на данную катего-
рию подрастающего поколения. Одну из 
них представила «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (г. Ноябрьск). Проект 
под названием «”Помогаем РАСти и раз-
виваться” – примите детей с аутизмом в 
свою жизнь» предполагает создание специ-
альных образовательных условий для детей 
с расстройством аутистической системы 
(РАС). На средства гранта школа приобре-
тет интерактивные комплексы для проведе-
ния коррекционных дефектологических за-

нятий «IT-YAGA», инновационную систему 
«Играй и развивайся», блоки подвижных 
занятий, а также планшеты со специаль-
ными приложениями. Реализация данно-
го проекта поможет особенным детям на-
учиться общаться друг с другом, делиться 
своими мыслями и впечатлениями. Самое 
главное, такой ребенок станет ближе к миру 
и почувствует себя полноправным членом 
общества.
Еще одна социальная инициатива – «Позна-
ем мир с ТОМАТИС» – также ориентирована 
на детей с ОВЗ и предложена дошкольным 
образовательным учреждением «Лукомо-
рье». Это своеобразный инновационный 
метод стимуляции головного мозга, который 
поможет лучше воспринимать окружающий 
мир детям, страдающим синдромом Дауна, 
ребятам с задержкой развития и различны-
ми речевыми нарушениями. Разработал его 
французский врач Альфред Томатис. Бла-
годаря этому методу, особенные дети и се-
мьи, в которых они воспитываются, получат 
больший спектр комплексной психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи. 
Познавательным обещает стать проект дет-
ского сада «Мальвина». Педагогический кол-
лектив инициировал создание мобильного ав-
тогородка «Цветные светофоры», в котором 
и дошколята, и младшие школьники будут 
изучать не только правила дорожного движе-

ния, но и попробуют себя в роли участников 
дорожного движения: пешеходов, водителей 
и инспекторов ДПС. Мобильный городок 
станет отличной площадкой для проведения 
интерактивных мероприятий и актуальным 
направлением в профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. А необхо-
димые атрибуты и комплектующие приобре-
тут за счет выигранного социального гранта.
Постоянный участник конкурса социальных 
грантов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
– Музейный ресурсный центр (МРЦ) горо-
да Ноябрьска. В этом году Детский музей 
– структурное подразделение МРЦ – раз-
работал проект «Передвижная музейная 
лаборатория “Я познаю мир”». Воплощая 
в жизнь идею, Детский музей на открытых 
городских площадках будет организовывать 
различные тематические и интерактивные 
мероприятия. Кроме того, юным горожанам 
предложат провести в мини-лаборатории 
физические и химические опыты и тем са-
мым окунуться в огромный мир исследова-
ний и открытий.
«Я моделирую мир» и «STEAM-центр» от-
личаются от других проектов технической 
направленностью. Первый будет реализован 
в городе Губкинском на базе МАДОУ «Центр 
развития ребенка» – детский сад «Сказка». 
Название проекта – «Я моделирую мир» – 
говорит само за себя: на базе дошкольного 

учреждения заработает Центр творчества, 
исследований и робототехники, ориентиро-
ванный на детей старшего дошкольного воз-
раста. В Центре педагоги дополнительного 
образования помогут детям развить навыки 
конструкторской, исследовательской и твор-
ческой деятельности посредством LEGO-
конструкторов и робототехники. 
По-своему уникален проект-победитель 
«STEAM-центр» Института развития обра-
зования и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского – II Республики Саха (Яку-
тия). На базе института планируется создать 
инновационный образовательный центр, 
где учителя-предметники средних школ 
пройдут курсы повышения квалификации 
по технологии STEAM, сочетающей в себе 
естественнонаучные дисциплины, техноло-
гию, инженерное искусство, творчество и 
математику. Реализация данного подхода в 
образовательном процессе послужит толч-
ком для развития нового кадрового потенци-
ала преподавателей, способных воспитать из 
выпускников школ специалистов с необхо-
димым багажом фундаментальных знаний.
Поэтапно в течение года участники будут 
реализовывать свои социальные инициати-
вы, полезные и взрослым, и детям. А значит, 
наш мир станет чуточку лучше. 

Анна ДМИТРИЕВА 
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДОБРЫХ ИДЕЙ

ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ ОПРЕДЕЛЯТ В СЕНТЯБРЕ ГОРЯЧИЙ СЕЗОН ДЛЯ ПРАКТИКАНТОВ

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» под-
вели итоги конкурса социальных грантов 
и назвали имена победителей. Напомним, 
ежегодно лучшими признаются шесть 
социально ориентированных проектов, 
которые получают грантовую помощь 
от компании в размере 500 тысяч рублей 
каждый. О проектах-победителях – 
в материале «НГ».

Основной поток молодых людей, 
поступающих на производственную 
практику в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», приходится на лето. Хотя 
кампания по приему студентов вузов 
длится на предприятии в течение все-
го года. В 2018 году Общество готово 
предоставить временные рабочие 
места для трехсот молодых людей. 
Из них порядка двухсот – в летние 
месяцы.

Александра Гельм в компании «Газпром до-
быча Ноябрьск» проходит практику третий 
год: в первый раз – в бухгалтерии аппарата 
управления, во второй – в техническом отделе, 
в этом году девушка постигает азы профессии 
в планово-экономическом отделе УТТиСТ. 
Для Александры нынешняя производственная 
практика последняя – впереди госэкзамены, за-
щита диплома и начало трудовой деятельности.
– На практику в «Газпром добыча Ноябрьск» 
я решила поступить, еще будучи студент-
кой 1 курса, – делится Александра. – И не 
ошиблась: здесь я получила отличные прак-
тические знания, изучив деятельность пред-
приятия изнутри. Это огромный опыт для 
дальнейшей работы. Считаю, что в Обществе 
подход к практикантам очень правильный: 
каждого определяют по специальности, от-
носятся с большой ответственностью, уважи-
тельно и в то же время добродушно. Но самое 
главное – это навыки: в компании все проду-
мано для эффективной практики, видно, что 
вопрос проработан тщательно.

Учится будущий экономист в Сибирском го-
сударственном автомобильно-дорожном уни-
верситете (город Омск). В Ноябрьске живут 
и работают родители девушки, поэтому в ее 
планах – вернуться на малую родину. А кроме 
того, есть большое желание поступить в маги-
стратуру и найти работу по специальности.
– Моя мечта – работать в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». Здесь трудятся отличные 
люди. Так, все мои наставники – просто за-
мечательные! Каждый из них поделился со 
мной своим опытом и знаниями. Например, 
Елена Олеговна Черникова, ведущий эконо-
мист УТТиСТ – не только высококвалифици-
рованный специалист, но и отзывчивый че-
ловек. Я очень благодарна ей! Я желаю всем, 
кто проходит практику на предприятии, не 
останавливаться на достигнутом, набираться 
как можно больше знаний для дальнейшего 
трудоустройства. А коллективу «Газпром до-
быча Ноябрьск» – успеха в работе!

Наталья ФОМЕНКО

ПАО „Газпром”



Весной и летом, проводя много времени на 
природе, нельзя забывать о риске укуса ик-
содовыми клещами, которые являются пере-
носчиками опасных заболеваний. Защитить 
ваши интересы от подобных ситуаций и чув-
ствовать себя уверенно на природе поможет 
программа добровольного медицинского 
страхования «Антиклещ+», которую предла-
гает компания СОГАЗ.
В нее входит оказание амбулаторно-поликлини-
ческой и стационарной медицинской помощи в 
случае укуса клеща, в том числе: прием и кон-
сультации врачей-специалистов; лабораторные 
исследования, включая иммунодиагностику за-
болеваний, связанных с укусом иксодового кле-
ща; удаление клеща и обработка места укуса; 
иммунопрофилактические мероприятия после 
укуса клеща; хирургические и консервативные 
методы лечения; реабилитационно-восстанови-
тельное лечение по медицинским показаниям в 
санаторно-курортных учреждениях после про-
веденного стационарного лечения.
«Почему именно СОГАЗ?» – спросите вы. А 
потому, что этот крупнейший страховщик в 
России ежедневно выплачивает в среднем 
195 млн руб. возмещения по страховым 
случаям1, имеет наивысший рейтинг надеж-
ности на уровне ruAAA, присвоенный рей-
тинговым агентством RAEX (Эксперт РА) и 
подтверждаемый ежегодно2, и располагает 
региональной сетью, включающей более 800 
подразделений и офисов продаж.
Интересующие вас вопросы вы можете за-
дать по телефону 8 800 333 6635 (круглосу-

точно и бесплатно). Всю необходимую ин-
формацию вы также можете найти на сайте 
www.sogaz.ru. 
Лицензия СЛ № 1208 Банка России. С под-
робными условиями страхования (включая 
правила страхования) вы можете ознако-
миться на сайте и у представителя СОГАЗа.

1Выплаты осуществляются АО «СОГАЗ», 
по данным Банка России за 2016 г.
2Рейтинг присвоен АО «СОГАЗ» с 04.07.2017 г. 
по новой национальной рейтинговой шкале в 
Российской Федерации (ранее А++). Новый 
рейтинг ruAAA соответствует рейтингу 
А++ по ранее применявшейся шкале.

Подведены итоги конкурса на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда Не-
фтегазстройпрофсоюза России» по итогам 
работы за 2017 год. Всего в списке самых 
успешных профсоюзных контролеров –   
45 сотрудников предприятий нефтегазово-
го комплекса со всей России. И среди них 
– трое представителей ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз». Это Влади-
мир Котельников (КГП), Максим Телеус 
(УАВР) и Роман Холод (УЭВП).
В следующем году лучших уполномочен-
ных НГСП соберут на итоговый семинар 
по обмену лучшими практиками работы 
в Нефтегазстройпрофсоюзе России. Та-
кой же, с которого в конце мая этого года 
вернулись трое сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» – Владимир Сте-
панов (УАВР), Андрей Лаврентьев (ГГП) 
и Александр Казбан (ВГП). Открывая этот 
семинар, Председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Александр Корчагин 
подчеркнул, что от профессиональных 
действий и активности уполномоченно-
го по охране труда во многом зависит со-
хранение здоровья и трудоспособность 
работников, а это наиболее ценный ресурс 
работодателя: «Постоянно находясь среди 
работников структурного подразделения, 
уполномоченный как никто другой спосо-
бен повлиять на отношение сотрудников 
к своей и коллективной безопасности, на 
ежедневное соблюдение требований охра-
ны труда». 
Остается добавить, что в течение трех 
дней участники с помощью интерактив-
ных форматов знакомились с процедура-
ми и инструментами управления безопас-
ностью (это идентификация опасностей, 
оценка рисков, психологические состав-
ляющие дисциплины), изучали поведен-
ческие аудиты безопасности, общались 
друг с другом, делились опытом, задавали 
вопросы.

ПРОФСОЮЗ6
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НАГРАДА ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОТКРЫТОСТЬ

НГСП УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

УНИКАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР АКТУАЛЬНО: ПРОГРАММА «АНТИКЛЕЩ+» 

В городе Углич Ярославской области про-
шел ежегодный итоговый семинар «Газ-
пром профсоюза» для ответственных за 

информационную политику. На нем работа 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» в 2017 году была признана одной из луч-
ших и удостоена специального диплома.
Во время семинара перед представителями 
почти 30 профсоюзных организаций дочер-
них обществ ПАО «Газпром» выступили 
пресс-секретарь Владимира Ковальчука Ан-
дрей Тутариков, главный технический ин-
спектор труда, заведующий отделом по ох-
ране труда и экологии Николай Герасименко, 
специалисты в области пиар-технологий.
В завершение семинара «Газпром профсоюз» 
традиционно наградил 5 лучших профсо-
юзных организаций ПАО «Газпром» по ин-
формационной работе. По итогам 2017 года 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 
награждена дипломом в номинации «Реализа-
ция политики профсоюзной информационной 
открытости».

СОСТОЯЛИСЬ КОНФЕРЕНЦИИ

На пост председателя ППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз – ЗТГП» от профгрупп 
служб и отделов промысла были выдвинуты 
четыре кандидатуры. Это председатель про-
фкома Елена Ююкина, заместитель председа-
теля Максим Шабанов, член профкома Лари-
са Жукова и Борис Бучков. 
После того как Максим Шабанов и Лариса 
Жукова взяли самоотвод, делегаты присту-
пили к процедуре голосования (большин-
ством голосов была избрана открытая фор-
ма). В результате за Елену Ююкину было 
подано 97, а за Бориса Бучкова – 18 голосов. 
Таким образом, на очередной пятилетний 
срок председателем ППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз – ЗТГП» вновь избрана 
Елена Васильевна Ююкина.
А 1 июня прошло отчетно-выборное со-
брание ППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз – УМТСиК». Работа профсо-
юзного комитета получила положитель-
ную оценку, а на должность председателя    
профсоюзной организации были выдвину-
ты две кандидатуры: Владимир Шадрин и 
Павел Алчинов. 
По результатам открытого голосования с ре-
зультатом в 99 голосов Владимир Шадрин был 
переизбран на очередной пятилетний срок. 
Павла Алчинова собрание утвердило в долж-
ности заместителя председателя профсоюзной 
организации УМТСиК.

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ

«Нефтегазстройпрофсоюз России обеспо-
коен намерением Правительства Россий-
ской Федерации внести в Государственную 
Думу Федерального собрания проект феде-
рального закона о повышении пенсионно-
го возраста.
По нашей оценке, повышение пенсионного 
возраста не решит задачу обеспечения сба-
лансированности пенсионной системы, а 
может, наоборот, вызвать новые социально-
экономические проблемы. Так, реализация 
этой крайне непопулярной среди населения 
инициативы может привести к увеличению 
уровня молодежной безработицы и в целом 
окажет негативное влияние на рынок труда.
Официальная статистика свидетельствует, 
что только 69,4 процента мужчин дожива-
ет до пенсионного возраста. В результате 
повышения пенсионного возраста этот по-
казатель станет еще ниже.

Ситуация усугубляется тем, что в насто-
ящее время значительная часть трудо-
способного населения, пройдя тяжелые 
времена трансформации социально-эко-
номической системы, объективно утра-
тила здоровье и зачастую физически не 
может продолжать трудовую деятель-
ность после достижения пенсионного 
возраста.
Тяжелая ситуация обстоит и с уровнем 
скрытой заболеваемости и инвалидности. 
По оценкам экспертов, почти 70 процен-
тов трудоспособного населения еще за 10 
лет до наступления пенсионного возраста 
имеет серьезные заболевания. Работник, 
утративший здоровье для продолжения 
трудовой деятельности, после повыше-
ния пенсионного возраста останется без 
средств для жизни.
Мы считаем, что Правительству Россий-

ской Федерации следует сконцентриро-
ваться на решении таких проблем пен-
сионной системы, как низкий уровень 
возмещения пенсией утраченного зара-
ботка и ее низкая покупательная способ-
ность, снять мораторий на формирование 
накопительной части пенсии, обеспечить 
доходную часть Пенсионного фонда путем 
увеличения заработной платы работникам 
как бюджетной, так и внебюджетной сфе-
ры экономики.
Также считаем, что любые решения, ка-
сающиеся столь важных для российского 
народа пенсионных прав, могут прини-
маться только с учетом результатов обя-
зательного широкого профессионального 
общественного обсуждения, в том числе 
на площадке Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений».

В течение месяца в Обществе проходил шах-
матный турнир на призы ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз», посвященный 
Году добровольца и волонтера, объявленно-
му в 2018 году Межрегиональной профсоюз-
ной организацией «Газпром профсоюз».
Уникальность соревнований заключалась в 
том, что партии игрались на общероссий-
ском шахматном интернет-ресурсе, что да-
вало возможность участвовать в нем сотруд-
никам из отдаленных подразделений.
В результате, одержав победы во всех парти-
ях, победителем турнира стал Виктор Нови-
ков (СКЗ). А вот за другие призовые места 
развернулась нешуточная борьба. Сразу два 
участника набрали одинаковое количество 
очков, и пришлось считать коэффициент 
Бухгольца. Только по дополнительным по-
казателям второе место досталось Рустаму 
Джумаеву (УАиМО), а третье – Евгению Ко-
робкову (УТТиСТ).

23 мая состоялась отчетно-выборная 
конференция ППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз – ЗТГП», на которой 
был избран новый состав профкома и 
председатель профсоюзной организации. 
В работе конференции принял участие 
председатель ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский.



В 2014 году Неправительственный эколо-
гический фонд им. В. И. Вернадского вы-
ступил с инициативой проведения эколо-
гического субботника «Зеленая весна», в 
котором традиционно участвуют работники 
структурных подразделений Общества. Этот 
год не стал исключением.
Впрочем, задержавшиеся в пути теплые 
деньки несколько отодвинули сроки прове-
дения «Зеленой весны». Но с приходом пер-
вых солнечных дней работники «Газпром 
добыча Ноябрьск» вооружились необходи-
мым инвентарем и принялись за уборку.
В течение месяца экодесант в составе            
280 человек очистил территорию площадью 
около 80 га. Санитарная уборка проводилась 
на прилегающих к подразделениям участках, 
возле административных и производствен-
ных объектов, не оставили без внимания и 
придорожные зоны. На полигон твердых бы-
товых отходов было вывезено около 50 кубо-
метров собранного мусора.
Но не все собранные отходы отправили на по-
лигон. Совет молодежи совместно с коллек-
тивом Музейного ресурсного центра г. Но-
ябрьска организовал экологическую акцию 
«Детский парк для детей», которую провели 

в рамках проекта «Арт-мастерская “Фью-
зинг”». Помимо мусора, который горожане 
оставляют после прогулок, участники акции 
целенаправленно собирали и битое стекло. В 
скором будущем оно обретет свою «вторую 
жизнь». Осколки будут использовать в деко-
ративно-прикладном творчестве, в умелых 
руках мастеров из них получатся оригиналь-
ные поделки и красочные витражи.
Добавим, что «Зеленая весна» не ограничива-
ется только лишь проведением субботников. 
В рамках экологической акции ведутся рабо-
ты по озеленению и благоустройству закре-
пленных за предприятием участков и газонов. 
В этом году работники теплиц Комсомольско-
го газового промысла вырастили более 20 ты-
сяч цветов. В их числе прекрасно чувствую-
щие себя в условиях короткого северного лета 
сальвии, петуньи, виолы, бархатцы и другие 
неприхотливые однолетники. Традицион-
но яркие цветочные композиции украшают 
клумбы на Аллее газовиков и возле офиса на 
улице Республики. Порядка 12 тысяч летних 
цветов было передано в структурные подраз-
деления «Газпром добыча Ноябрьск».

Анна ДМИТРИЕВА

КУЛЬТПОХОД 7
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«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» – ПРИМЕТА ЛЕТА ТОРЖЕСТВА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

«УГАДАЙ, КТО НА ФОТО?»

На протяжении многих лет компания «Газпром добыча Ноябрьск» является постоянным участ-
ником различных экологических мероприятий, как всероссийских, так и муниципальных.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МОРЕ И НЕ ТОЛЬКО

«Летом – на море!» – такой девиз стал не-
гласным правилом полезного отдыха для 
детей, особенно живущих на Севере. Но-
ябрьские газовики в полной мере разделяют 
данный принцип. Именно поэтому в рамках 
реализации программы по организации лет-
него отдыха и оздоровления детей сотруд-
ников ООО «Газпром добыча Ноябрьск»                
261 ребенок из Ноябрьска, Губкинского, 
Ленска и Петропавловска-Камчатского в ны-
нешнем сезоне отправятся на Черноморское 
побережье, в город-курорт Сочи.
Отдых подрастающего поколения будет ор-
ганизован в три смены, каждая продлится 
чуть более двух недель. Детей и сопрово-
ждающих с удобством разместят в сана-
тории «Южное взморье». Отдыхающим 
предоставят комфортное проживание, пяти-
разовое питание, возможность прохождения 
оздоровительных процедур и, конечно, обе-
спечат интересную развлекательную и спор-
тивную программу. 
Каждый день детского отдыха будет посвя-
щен той или иной тематике. Ребят ожидает 
увлекательное кругосветное путешествие: 
они «побывают» на морском дне, на время 
перенесутся в Италию и Грецию, проведут 
«День выдумок и экспериментов» и даже от-
правятся на Марс. В распорядок дня обяза-
тельно будут входить утренняя зарядка, во-
дные процедуры на море, подвижные игры, 
а еще кулинарные и творческие мастер-клас-
сы, интеллектуальные викторины, кинопо-
казы и веселые дискотеки. Помимо этого, 
для юных туристов будут организованы две 
выездные экскурсии – на Красную Поляну и 
в Олимпийский парк.
В общем, отдых обещает быть ярким и не-
забываемым и, самое главное, полезным как 
для здоровья, так и для развития детского 
кругозора.

Полина СОЛОП

Каждый взрослый когда-то был ребенком. Согласитесь, иногда полезно оглянуться и 
вспомнить себя маленьким. В честь Международного дня защиты детей мы предлагаем 
читателям не просто окунуться в беззаботное детство, а принять участие в увлекательной 
игре «Угадай, кто на фото?». 
Даем небольшую подсказку: каждого малыша, изображенного на фотографиях, вы пре-
красно знаете и наверняка если не встречались с ним лично в своей повседневной профес-
сиональной деятельности, то неоднократно видели его снимки в газете и на корпоратив-
ном портале. Да-да, руководители тоже были детьми!
Внимание! Участник, отгадавший как можно больше имен, получит специальный приз от 
редакции «НГ». Свои ответы, пронумерованные в соответствии с номером фотографии, 
высылайте на электронную почту Елены Алексиной: 
Aleksina.EG@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru. 
Удачи! 

Начало июня в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» прошло под знаком детства. Так, в 
культурно-спортивных комплексах предпри-
ятия состоялись ежегодные праздники для 
подрастающего поколения Ноябрьска и Губ-
кинского, а представители Совета молодежи 
и Совета женщин предприятия навестили 
подопечных детского дома «Семья» и юных 
пациентов соматического отделения Ноябрь-
ской городской больницы. 
Все мероприятия оказались весьма на-
сыщенными. Так, в КСК «Факел» (г. Но-
ябрьск) состоялся приключенческий квест, 
в перерывах которого ребята могли уго-
ститься сладкой ватой, порисовать или по-
лепить, украсить себя аквагримом. В ЦСиТ 
«Ямал» (г. Губкинский) для юных гостей 
подготовили творческие мастер-классы, 
подвижные игры и танцы с героями лю-
бимых мультфильмов. Особым сюрпризом 
для посетителей этих мероприятий стало 
«Крио-шоу» – захватывающие опыты с ис-
пользованием жидкого азота.
В рамках благотворительной акции газо-
виков «Дорогою добра» в детском сомати-
ческом отделении Ноябрьской городской 
больницы представители Совета женщин 
устроили для детишек настоящий костю-
мированный праздник с шутками, загад-
ками, играми и, конечно, подарками. А 
активисты Совета молодежи организовали 
для воспитанников детского дома большое 
чаепитие со сладким пирогом и другими 
вкусностями.
Также всевозможные отдельные мероприя-
тия состоялись по инициативе профсоюзных 
организаций и руководства подразделений 
Общества. К примеру, ППО АУП подгото-
вила для малышей и их родителей настоя-
щую пиратскую вечеринку, в ходе которой 
участники строили корабли, зарабатывали 

золотые монеты и играли в морской бой. 
Дружный коллектив Губкинского ГП вместе 
с семьями посетил развлекательный центр 
с аттракционами и шоу аниматоров. А дети 
сотрудников ИТЦ в День защиты детей про-
верили свою меткость и удачу в тире. По-
мимо этого, в структурных подразделениях 
предприятия были организованы выставки 
детских рисунков и фотографий, каждый 
маленький участник которых был награжден 
подарочным сертификатом. 

Полина СОЛОП 
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1 июля
Олег Лядов (КГП).
Василий Ильин (УТТиСТ).
2 июля
Мария Байко (УЭВП).
3 июля
Артур Душанбаев (ЗТГП).
Рим Гадиев (ГГП).
4 июля
Сергей Факеев (УАВР).
5 июля
Николай Лебидь (ВГП).
6 июля
Владимир Тимошин (КГП).
7 июля
Александр Кулешов (ВяГП).
10 июля
Виталий Свичкарёв (ГГП).
14 июля
Валериян Юсупов (УТТиСТ).
Олег Бузько (УТТиСТ).
22 июля
Александр Чернобривко (ЗТГП).
24 июля
Юлия Зуева (ПДС).
Юрий Степьяк (УТТиСТ).
25 июля
Виктор Мосенко (УТТиСТ).
26 июля
Александр Дудин (ИТЦ).
Сергей Каторгин (ВяГП).
27 июля
Владимир Гладий (УТТиСТ). 
29 июля
Сергей Райский (СКЗ).
31 июля
Игорь Пономарев (УТТиСТ).
3 августа
Игорь Рыбак (УЭВП).
5 августа
Елена Еременко (УМТСиК).
8 августа
Евгений Шаталов (УЭВП).
9 августа
Иван Толмачев (АУП).
10 августа
Венер Юсупов (УТТиСТ).
11 августа
Дамир Галиуллин (АУП).
13 августа
Николай Тимофеев (ЗТГП).
14 августа
Марина Изофатова (КГП).
Валерий Катанаев (УТТиСТ).
Василий Корнута (ЗТГП).
Юрий Подлубный (ЗТГП СКЗ).
20 августа
Валерий Андрющук (ЗТГП).
21 августа
Александр Столярчук (СПиПБ).
29 августа
Вячеслав Кульчиев (ВяГП).
31 августа
Александр Кобелев (ЗТГП).
Оксана Костина (УОРиСОФ).
Владимир Покидко (УТТиСТ).
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С ЮБИЛЕЕМ!

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

16-17 июня на поляне Хвойной негде 
яблоку было упасть: дружный коллектив               
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» собрался 
вместе, чтобы провести VIII корпоративную 
командную игру «Добытчики». На старт 
ежегодного марафона вышли 12 команд, 
представившие 13 структурных подразде-
лений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Компанию им составили сборная судей и 
многочисленная группа поддержки – всего 
более 120 человек. Незаурядные конкурсы, 
силовые испытания, песни и танцы у костра 
и, несмотря на состязательность, теплая и 
семейная атмосфера – всем этим запомнят-
ся насыщенные выходные на природе.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ОЧЕНЬ «ВРЕДНЫЕ» ТРУБЫ
Яркие солнечные лучи освещали поляну 
Хвойную. Невзирая на выходной, с самого 
раннего утра здесь начали «курсировать» 
ноябрьские газовики и члены их семей. Еще 
бы! Ведь для того чтобы основать оснащен-
ный, да еще и оригинальный палаточный го-
родок в условиях дикой природы, требуется 
немало вещей. Так что, не успев приехать, 
все приступили к процессу разгрузки мно-
гочисленных машин. Но вот настала пора 
начинать. Собравшихся приветствовал за-
меститель генерального директора по управ-
лению персоналом Андрей Колесниченко: 
– Мы с вами работаем в большом сплочен-
ном коллективе, и перед нами сейчас стоят 
колоссальные задачи Чаянды. Данное меро-
приятие станет настоящей проверкой того, 
насколько мы, работая в команде, можем 
справляться с трудностями и добиваться хо-
роших результатов. Всем участникам я же-
лаю сегодня удачи!
После официальной части сборные присту-
пили к оформлению своих лагерей. Помимо 
обязательного минимума (веревка, огнету-
шитель, палатки и спальные мешки, вода, 
топорик и т.д.) судейской комиссией привет-
ствовались тематические украшения и ори-
гинальная презентация. Так, сборная АУП 
и ЧНГПУ «Спортивный аппарат» устроила 
на своей местности фитнес-центр с трена-
жерами и массажным кабинетом. Команда 
УАВР организовала у себя штаб скорой по-
мощи с местом для «вакцинации». Дружи-
на УТТиСТ поставила на входные ворота 
голкипера российской сборной по футболу. 
А западнотаркосалинцы посвящали каждо-
го зашедшего к ним в лагерь в супергерои. 
Далее прошли творческие самопредстав-
ления команд, объединенные общей темой 

– 25-летним юбилеем ПАО «Газпром». Зре-
лище как всегда яркое и эффектное, местами 
очень смешное.
Но больше всего сил и времени в этот день 
заняла полоса препятствий под кодовым 
названием «Огонь, вода и вредные трубы». 
Принцип ее прохождения остался схожим 
с предыдущими годами, но некоторые за-
дания все же заметно усложнились. На во-
прошающие возгласы участников по этому 
поводу организаторы с иронией отвечали: 
«А что вы хотели? Четвертьвековой юбилей 
ПАО „Газпром” – дата серьезная, и испыта-
ния должны быть под стать». Определенные 
этапы давались с трудом не то что девушкам, 
но даже некоторым парням. Во время их вы-
полнения за спортсменов активно болели не 
только группы поддержки: в этот процесс 
включились даже соперники, дававшие со-
веты куда лучше наступить и когда успеть 
поджать ноги. В итоге последняя команда за-
вершила свое выступление на полосе только 
ближе к 8 часам вечера. 
Параллельно в этот же день прошли несколь-
ко бонусных заданий, «снайперская дуэль» и 
капитанский конкурс. Завершилась суббота 
посиделками у костра и просмотром домаш-
них песенных заготовок на тему чемпионата 
мира по футболу.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ВСЁ РАДИ ПОБЕДЫ!
Утро следующего дня началось с бодрой 
зарядки, отсутствие на которой штрафова-
лось баллами. А дальше – больше, новые 
конкурсы стали проходить один за другим. 
Каждый из них участники встречали с 
большим энтузиазмом, ведь до финальной 
гонки нужно было успеть заработать как 
можно больше баллов. Ребята с азартом 
лупили друг друга вениками, выжимали 
подушки с водой и ныряли в тазики с не-
опознанными жидкостями. А еще перетя-
гивали канат, поднимали своих «Маш» к 
самым кончикам деревьев и бегом перета-
скивали товарищей на носилках. К завер-
шению игры силы, казалось, были на исхо-
де. Настроение еще подпортил проливной 
дождь. Но ответственность и азарт не по-
зволили отступить, и команды собрались 
сделать последний рывок. 
Для пущей поддержки перед гонкой участ-
ников каждой сборной привязали друг к 
другу веревками. Стартовая точка каждой 
дружины по традиции была определена ее 
балловым активом. Максимальная длина 
дистанции забега составляла 2,5 км. По-

мимо испытаний труднопроходимой трас-
сой, участников ждали препятствия в виде 
хлопушек, салютов и дымовых шашек. К 
счастью, до финиша все добрались в цело-
сти и сохранности. Первыми тремя коман-
дами стали «Вынгапуровские музыканты» 
(ВГП), «Спартанцы» (ВяГП) и «Лесной 
фарш» (УОРиСОФ).  

На торжественной церемонии награждения 
с завершением игры участников поздравили 
генеральный директор компании Игорь Кру-
тиков и председатель ОППО «Газпром добы-
ча Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский.
– «Добытчики» стоят особняком от наших 
остальных мероприятий: ведь именно здесь, 
как нигде, царит дух молодости и романти-
ки, рождается чувство поддержки и взаимо-
помощи. Эту добрую традицию мы будем 
поддерживать еще многие-многие годы! – 
отметил Игорь Викторович. 
Иван Дмитриевич, в свою очередь, выразил 
надежду на то, что игра дала коллегам воз-
можность лучше узнать друг друга и еще 
больше их сплотила. Так оно и было! Разъ-
езжаясь с поляны, участники чувствовали 
усталость – и физическую, и эмоциональ-
ную, но все же были в восторге от прошед-
шего события. Каждый благодарил товари-
щей за проведенные вместе незабываемые 
выходные и уже строил планы на новую 
встречу в рамках корпоративной командной 
игры «Добытчики».

Полина СОЛОП

ИТОГИ КОМАНДНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
ИГРЫ «ДОБЫТЧИКИ-2018»

1 место – «Вынгапуровские музыканты»  
(ВГП);
2 место – «Спартанцы» (ВяГП);
3 место – «Лесной фарш» (УОРиСОФ);
4 место – «Опять 25» (КГП);
5 место – «#Чеканьзанаших» (ГГП);
6 место – «Скорая помощь» (УАВР);
7 место – «Super-герои» (ЗТГП);
8 место – «Артефакт» (СКЗ);
9 место – «Бендер и КОмпания» 
(УМТСиК);
10 место – «Дядя Валера» (УЭВП);
11 место – «Спортивный аппарат» 
(АУП+ЧНГПУ);
12 место – «Дави на газ» (УТТиСТ).


